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Предварительные замечания 
 
1. Настоящий обзор охватывает законодательство Республики 

Таджикистан на право свободы объединений.  
2. Разные государства в Центральной Азии используют различ-

ную терминологию для определения общественных, некоммерческих 
организаций1. Для удобства и единства терминологии в рамках на-
стоящей публикации авторы используют общеупотребительный тер-
мин «неправительственная организация» и его общепринятое сокра-
щение «НПО». При этом предполагается, что он имеет такое же значе-
ние, как и соответствующие термины для обозначения некоммерче-
ских (непредпринимательских) организаций как «ННО» или «НКО» в 
соответствующих национальных законодательствах других государств 
Центральной Азии.  

В настоящей публикации анализируется правовое положение, 
прежде всего, организаций, основанных на членстве – общественных 
объединений, имеющих статус юридического лица. Общественные 
объединения являются наиболее распространенной организационно-
правовой формой для НПО во всех государствах Центральной Азии, и 
основной формой, через которую граждане выражают свое право на 
объединение. В настоящей публикации не рассматриваются отдельно 
особенности правового регулирования профессиональных союзов, по-
литических партий, кооперативов, религиозных организаций, органов 
местного и регионального самоуправления.  

Кроме статуса общественных объединений, как юридических 
лиц, анализ рассмотрит правовые вопросы реализации права на объе-
динение без создания юридического лица. При этом для целей настоя-
щего анализа, такие инициативные группы также попадают под поня-
тие «неправительственной организации» («НПО»).  

3. Анализ законодательства РТ дан по единой схеме, приведен-
ной ниже. При разработке этой схемы анализа была в некоторой сте-

                                                           
1 Большинство гражданских кодексов государств Центральной Азии опреде-
ляют термин некоммерческая организация как «юридическое лицо - организа-
ция, не имеющая извлечение дохода в качестве основной цели и не распреде-
ляющая полученный чистый доход между участниками (Пример определения 
термина по ГК РК, статья 34 (1). Такие организации могут создаваться в раз-
личных организационно-правовых формах, предусмотренных ГК. Традицион-
ными формами являются учреждения, общественные объединения и общест-
венные фонды, а также некоммерческие акционерные общества, потребитель-
ские кооперативы и религиозные организации. Однако законодательством мо-
гут быть предусмотрены и иные организационно-правовые формы. 
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пени использована структура вопросника по свободе мирных собраний 
и ассоциаций, который был разработан и распространен Бюро по де-
мократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) в 2004 
году.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Свобода объединения 

в законодательстве государств 
Центральной Азии 

 
Со времени обретения независимости, государства Центральной 

Азии приняли законодательство, позволяющее гражданам объединять-
ся. Все государства Центральной Азии ратифицировали основные ме-
ждународные соглашения по правам человека. Основные положения 
конституций, в целом, схожи с положениями международных согла-
шений по правам человека. Гражданские кодексы и законы об НПО 
регулируют порядок создания и деятельности НПО. Означает ли это, 
что существующее законодательство является достаточным для обес-
печения права на объединение? Как можно усовершенствовать дейст-
вующее законодательство? Какие проблемы законодательства можно 
выделить, как общие для региона? В статье делается попытка ответить 
на эти вопросы.  

Понимая, что разные законы могут влиять на реализацию права 
на объединение, основной фокус мы сделаем на анализ законодатель-
ства для неправительственных организаций (НПО)1, так как это зако-
нодательство имеет особое значение для реализации права на объеди-
нение. Прежде чем выделять общие проблемы в законодательстве, по-
пытаемся сделать короткий обзор законодательства, выделить общее и 
особенное в законодательстве разных государств Центральной Азии.  

Законодательство государств Центральной Азии имеет много 
общего. Объясняется это историческими причинами. В 1991-1992 годах 
все новые независимые государства - бывшие республики СССР, в том 
числе государства Центральной Азии, приняли схожие законы об обще-

                                                           
1 Разные государства в Центральной Азии используют разную терминологию 
для определения одного и того же понятия: «некоммерческая» (Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Узбекистан), «некоммерческая негосударственная» (Уз-
бекский Закон об ННО), «непредпринимательская организация» (ГК Туркмени-
стана). Под некоммерческой организацией понимается организация, не имеющая 
извлечение дохода в качестве основной цели своей деятельности и не распреде-
ляющая полученный чистый доход между участниками (пример определения 
термина по ГК РК, статья 34). В тексте статьи используются разные термины в 
соответствии с законодательством государства, о котором идет речь. В случае, 
когда речь не идет о специфическом для конкретной страны законодательстве, 
авторы используют термин НПО (неправительственная организация), который 
имеет такое же значение, как и соответствующие термины государств. 
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ственных объединениях1. Законы об общественных объединениях в свое 
время сыграли важную роль в становлении общественного сектора в ре-
гионе, хотя и имели ряд серьезных проблем. Эти законы позволили соз-
дать добровольные, самоуправляющиеся организации, основанные на 
членстве и не имеющие основной целью извлечение прибыли.  

На следующем этапе развития законодательства Казахстан 
(1994), Кыргызстан (1996) и Узбекистан (1997) приняли гражданские 
кодексы2. Так как гражданские кодексы были основаны на модельном 
кодексе, разработанном в последние годы существования СССР, то, 
естественно, эти кодексы имели много общего. Нужно отдать должное, 
что эти гражданские кодексы имели раздел о некоммерческих юриди-
ческих лицах, который устанавливает основы регулирования разных 
организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц. В 
качестве основных форм эти кодексы закрепили общественные объе-
динения (организации, основанные на членстве), учреждения (органи-
зации в собственности учредителя) и общественные фонды (организа-
ции, не имеющие членства, основанные на обособленном имуществе).  

Однако положений ГК оказалось не достаточно для создания 
организационно-правовых форм, кроме общественных объединений, 
которые уже регулировались отдельными законами. Из иных форм, в 
реальности существовали только государственные учреждения, кото-
рые попадали под определение «некоммерческого юридического ли-
ца», но которые назвать традиционными «НПО» не представляется 
возможным. В соответствии с законодательством, государственные 
учреждения не являются самоуправляющимися, а создаются и дейст-
вуют на основании государственных административных актов. Не-
смотря на наличие организаций, называющихся фондами, как органи-
зационно-правовая форма фонды не существовали в государствах 
Центральной Азии до принятия дополнительного законодательства в 
развитие ГК.  

После принятия гражданских кодексов, «старые» Законы об 
общественных объединениях уже не соответствовали положениям но-

                                                           
1 Термины «общественная организация», «общественное объединение» и 
«объединение граждан» означают в тексте одно и то же понятие. Например, в 
Казахстане «общественными объединениями» признаются политические пар-
тии, профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на 
добровольной основе для достижения ими общих целей, не противоречащих 
законодательству (Статья 2 Закона РК «Об общественных объединениях»). 
2 Таджикистан и Туркменистан приняли ГК несколько позже, соответственно в 
1999 и в 1998 гг. Их кодексы значительно отличаются от кодексов других го-
сударств Центральной Азии. 
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вых ГК, а также не отражали потребностей развивающихся общест-
венных организаций. Эти законы, например, регулировали политиче-
ские партии вместе с другими общественными объединениями, что 
налагало высокие требования на все общественные организации. Эти 
законы продолжали оставаться основными базовыми законами в регу-
лировании общественных организаций, хотя и требовали приведения в 
соответствие с новыми гражданскими кодексами.  

Новые Законы (редакции законов) об общественных объединени-
ях были приняты в Казахстане (1996), Таджикистане (1998 и новый За-
кон в 2007), Туркменистане (2003). По иному пути пошел Кыргызстан, 
где старый Закон об общественных объединениях был заменен Законом 
о некоммерческих организациях. 

Однако, с развитием гражданского общества одного лишь зако-
на об общественных объединениях стало уже не достаточно для реше-
ния острых проблем и дальнейшего развития сектора НПО. Многие 
государства начали разрабатывать и принимать законы, регулирующие 
отношения НПО, развивая положения гражданских кодексов.  

Кыргызстан (1999), Узбекистан (1999) и Казахстан (2001) при-
няли общие законы о некоммерческих организациях, регулирующие 
НПО различных организационно-правовых форм, в том числе общест-
венные объединения, учреждения и фонды. Эти законы сыграли боль-
шую роль в развитии НПО сектора в регионе. Но, несмотря на несо-
вершенства и повторение положений ГК, эти законы сделали возмож-
ным создание НПО в разных организационно-правовых формах.  

Вероятно, из всех государств Центральной Азии в Кыргызстане 
закон о НКО сыграл наиболее значительную и положительную роль в 
развитии гражданского общества. Кроме того, что закон позволил соз-
дание НПО в разных организационно-правовых формах, он закрепил 
право на существование НПО без создания юридического лица, бес-
платную государственную регистрацию НКО, возможность юридиче-
ских и физических лиц совместно учреждать и участвовать в ассоциа-
циях.  

Казахстанский закон имел менее эффектное, но также позитив-
ное влияние на развитие НПО сектора. В Узбекистане закон имел важ-
ный, но скорее политический, чем правовой эффект. Он облегчил ре-
гистрацию многим общественным объединениям, так как в нем была 
провозглашена поддержка государством негосударственных неком-
мерческих организаций (ННО). Однако узбекский закон об ННО не 
исполняется в полной мере. До сих пор не разработаны правила по ре-
гистрации ННО по закону об ННО, что объясняет отсутствие регист-
рации НПО в таких организационно-правовых формах, как фонды и 
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учреждения. Отдельные проблемы с регистрацией общественных объ-
единений объясняются тем, что Закон об общественных объединениях 
1991 года не приведен в соответствие ни с ГК, ни с Законом об ННО.  

С принятием новых законов государства столкнулись и с новы-
ми проблемами. Учитывая, что положения конституций некоторых го-
сударств также регулируют общественные объединения (Казахстан и 
Узбекистан), получается, что одни и те же отношения по порядку соз-
дания, внутренней организации и деятельности общественных объеди-
нений могут регулироваться разными законами, причем законы не все-
гда согласованы друг с другом.  

В ряде государств, многие положения законов о некоммерческих 
организациях повторяют положения гражданских кодексов (Казахстан, 
Кыргызстан), а законы об общественных объединениях (Туркменистан, 
Узбекистан) не всегда приведены в соответствие с гражданскими кодек-
сами. В результате дублирования положений из закона в закон (положе-
ний гражданского кодекса в законе о некоммерческих организациях), а 
также не приведения старых законов в соответствие с более новыми (за-
конов об общественных объединениях с законами о некоммерческих ор-
ганизациях и/или гражданскими кодексами), возникают проблемы, за-
трудняющие применение законодательства о НПО.  

Даже самые лучшие законы на бумаге не обеспечивают права на 
объединение, если они не применяются на практике. Хотя важным 
фактором является применение законов, нельзя уменьшить значение 
качества законов: детальное регулирование процедур, понятный язык, 
а также отсутствие противоречий с другими законодательными нор-
мами и четкость формулировок. Так как идеального законодательства 
нет нигде, то каждое государство самостоятельно анализирует свое за-
конодательство и принимает решение о его совершенствовании. Дума-
ется, что в процессе развития различия между законодательствами 
центрально-азиатских государств увеличатся. 

Например, в некоторых государствах может встать вопрос о це-
лесообразности существования отдельного закона об НКО, когда есть 
специальные законы, регулирующие отдельные организационно – пра-
вовые формы НКО. Другие государства решат усовершенствовать 
единый закон о некоммерческих организациях. Это нормальный про-
цесс, когда в результате развития законодательства некоторые законы 
утрачивают силу, а новые законы принимаются.  

Выделение практических проблем регулирования создания и 
деятельности НПО поможет подготовить эффективную программу для 
реформ законодательства. Кажется, что особое внимание нужно уде-
лять именно практическим проблемам, влияющим на деятельность 



 12 

НПО. Хотя пути разрешения проблем будут отличаться от страны к 
стране, можно выделить ряд общих проблем в регулировании НПО в 
регионе: 

• Запрет на существование незарегистрированных НПО, а также 
уголовная и/или административная ответственность для лиц, 
действующих от имени незарегистрированных НПО. Законо-
дательство Казахстана (статья 5 Закона РК «Об общественных 
объединениях»), Узбекистана (статья 216 УК), и Туркмени-
стана (статья 17 Закона Туркменистана об общественных объ-
единениях) в настоящее время имеет такой запрет, который 
нарушает международные обязательства этих государств. 
Граждане самостоятельно должны решать, осуществлять ли 
им право на объединение с созданием или без создания юри-
дического лица.  

• Бюрократическая, длительная и дорогая процедура регистра-
ции НПО характерна для большинства государств Централь-
ной Азии, кроме Кыргызстана. Например, в Узбекистане За-
кон об ННО предусматривает два месяца на регистрацию, но 
правила о регистрации допускают продление этого срока еще 
на один месяц, а стоимость регистрации для ННО - от 20 ми-
нимальных заработных плат и 100 долларов (для международ-
ных), до 10 минимальных заработных плат для ННО местного 
уровня, делает создание общественного объединения не дос-
тупным для многих граждан. Простым критерием для оценки 
регистрации является сравнение регистрационной процедуры 
для общественных объединений с регистрационной процеду-
рой для бизнеса. Соответствующей положительной междуна-
родной практике является такая процедура, которая, по край-
ней мере, не сложнее и не дороже, чем для коммерческих 
юридических лиц.  

• Регистрация и ограничение деятельности на основании терри-
тории деятельности общественного объединения, унаследо-
ванная из советских законов об общественных объединениях. 
Требования к регистрации общественного объединения отли-
чаются в зависимости от его территориального уровня — наи-
более сложные (самая дорогая регистрационная плата, наи-
большее количество учредителей, а также необходимость соз-
дания филиалов в разных местах) для международных и на-
циональных (республиканских), и самая простая – для мест-
ных общественных объединений. При этом формально обще-
ственные объединения местного уровня могут осуществлять 
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деятельность только в пределах административной области по 
месту регистрации, и не могут осуществлять деятельность 
(например, участвовать в конференциях или проводить встре-
чи) в других регионах, и должны перерегистрироваться, если 
хотят расширить территорию своей деятельности. Кроме того, 
что существующий порядок ограничивает деятельность обще-
ственных объединений, государство не имеет возможности и 
потребности применять его, вне процедуры регистрации. 

• Большинство законов об общественных объединениях позво-
ляют только физическим лицам объединяться между собой, но 
не совместно физическим и юридическим лицам (кроме Кыр-
гызстана). Исключение из числа юридических лиц составляют 
только иные общественные объединения, которые могут вы-
ступать учредителями и членами в общественных объедине-
ниях совместно с гражданами. Такое ограничение не соответ-
ствует положительной международной практике, и не имеет 
обоснования с точки зрения целесообразности.  

• По прежнему в регионе практически отсутствуют фонды как 
организационно-правовая форма НПО (кроме Казахстана и 
Кыргызстана). Во многих государствах мира фонды служат 
важным финансовым механизмом для НПО. Хотя является 
обычным, что количество фондов гораздо меньше по сравне-
нию с общественными объединениями, их почти полное от-
сутствие в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане гово-
рит, скорее всего, о недостаточности развития соответствую-
щего законодательства.  

Перечень проблем не является исчерпывающим. Есть много 
других проблем, специфичных для каждого государства, которые важ-
но учесть пр разработке нового законодательства, регулирющего право 
на свободу объеднинений.  

Международный центр некоммерческого права (ICNL) готов 
оказать техническую помощь в дальнейшем совершенствовании зако-
нодательства для некоммерческих организаций всем заинтересован-
ным лицам.  
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Глава 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
СВОБОДЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

1. Какие международные договоры в области прав человека, регули-
рующие право на свободу объединения, ратифицированы (призна-
ны) страной?  

• Всеобщая декларация прав человека от 1948 г. 
• Международный Пакт «О гражданских и политических пра-

вах» 1966 года. Республика Таджикистан издала акт о присое-
динении 13 ноября 1998 г., сдала депозитарию ратификацион-
ную грамоту 4 января 1999 г. Для Республики Таджикистан 
Пакт о гражданских и политических правах вступил в силу 4 
апреля 1999 г. 

• Факультативный протокол к международному Пакту «О граж-
данских и политических правах», ратифицирован РТ 4 января 
1999 г. 

• Международный Пакт «Об экономических, социальных и 
культурных правах» 1966 года. Республика Таджикистан из-
дала акт о присоединении 13 ноября 1998 г., сдала депозита-
рию ратификационную грамоту 4 января 1999 г. Для Респуб-
лики Таджикистан Пакт вступил в силу 4 апреля 1999 г. 

• Конвенция «О правах ребенка» от 1989 г., ратифицирована РТ 
в 1993 г. 

• Конвенция «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин» от 1979 года, ратифицирована РТ в 1993 г. 

• Конвенция ООН «О статусе беженцев» 1951 г. и Протокол, ка-
сающийся статуса беженцев от 1967 года, ратифицирована РТ 
в 1993 г. 

• Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к на-
циональным меньшинствам (ратифицирована РТ от 24 января 
2001 г. № 214). 

• Венская декларация и программа действий (Принята на Все-
мирной конференции по правам человека 25 июня 1993 г.)  

• Венская Конвенция «О праве международных договоров» от 23 
мая 1969 года Республика Таджикистан присоединилась к Кон-
венции 11 марта 1996 г. Для Республики Таджикистан Конвен-
ция вступила в силу с 5 июня 1996 г. 

• Конвенция ЕЭК/ООН по доступу к информации, участии общест-
венности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 



 15 

вопросам, касающимся окружающей среды (25 июня 1998, Орхусс, 
Дания), ратифицирована РТ в 2001 г. 

• Конвенция МОТ «Относительно применения принципов права 
на организацию и заключение коллективных договоров» от 1 
июля 1949 года № 98, ратифицирована РТ 26 ноября 1993 г. 

• Конвенция МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите права 
на организацию» от 9 июля 1948 г. Республика Таджикистан 
депонировала документ о присоединении к Конвенции 26 но-
ября 1993 г. Для Республики Таджикистан Конвенция вступи-
ла в силу 26 ноября 1993 г. 

• Конвенция МОТ «Относительно права на ассоциацию и объе-
динение трудящихся в сельском хозяйстве» от 25 октября 1921 
г., № 11. Республика Таджикистан депонировала документ о 
присоединении к Конвенции 26 ноября 1993 г. Для Республи-
ки Таджикистан Конвенция вступила в силу 26 ноября 1993 г. 

• Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 
мая 1995 г. 

• Конвенция о стандартах демократических выборов, избира-
тельных прав и свобод в государствах - участниках Содруже-
ства Независимых Государств (Кишинев.7 октября 2002 г.) 

 
2. Становятся ли международные договоры неотъемлемой частью 
национального законодательства страны после ратификации? 

Согласно статье 10 Конституции Республики Таджикистан и 
статьи 8 Закона РТ «О нормативных правовых актах» международно-
правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной ча-
стью правовой системы республики.  

Порядок признания международных правовых актов устанавли-
вается самими актами либо законом. Признанные Таджикистаном ме-
ждународно-правовые акты вступают в силу после их официального 
опубликования и имеют прямое действие.  

Нормы официально опубликованных международных договоров 
Республики Таджикистан, не требующих принятия законов для их 
применения, действуют в Республике Таджикистан непосредственно.  

В соответствии со статьей 9 Закона РТ «О нормативных право-
вых актах» в случаях, когда для выполнения международных обяза-
тельств Республики Таджикистан требуется имплементация норм ме-
ждународных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан, 
вступивших в силу на внутригосударственном уровне, нормотворче-
скими органами (должностными лицами) Республики Таджикистан 
принимаются соответствующие нормативные правовые акты. 
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Эти нормативные правовые акты, направленные на выполнение 
международных обязательств, предусмотренных международными 
правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан, прини-
маются в случаях, если: 

– предметом международных правовых актов, признанных Рес-
публикой Таджикистан, являются вопросы, относящиеся к 
сфере законодательного (нормативного) регулирования, но не 
урегулированные нормативными правовыми актами Респуб-
лики Таджикистан, либо нормативные правовые акты Респуб-
лики Таджикистан противоречат международным актам, при-
знанным Республикой Таджикистан; 

– выполнение международных обязательств, принятых в соот-
ветствии с международным правовым актом, признанным 
Республикой Таджикистан, невозможно без принятия соответ-
ствующего нормативного правового акта; 

– участники международного договора договорились о приня-
тии соответствующих национальных нормативных правовых 
актов. (Статья 9 Закона РТ «О нормативных правовых актах».) 

 
3. Превалирует ли международное право над национальным пра-
вом, включая Конституцию? 

В соответствии со Статьей 10 Конституции Республики Таджики-
стан и статьей 14 Закона РТ «О нормативных правовых актах» Конституция 
Таджикистана обладает высшей юридической силой, ее нормы имеют пря-
мое действие. Законы и другие правовые акты, противоречащие Конститу-
ции, не имеют юридической силы. 

В случае несоответствия законов республики признанным меж-
дународно-правовым актам применяются нормы международно-
правовых актов. 

В то же время Закон РТ в статье 14 «О нормативных правовых 
актах» указывает, что Конституция Республики Таджикистан обладает 
высшей юридической силой и ее нормы имеют прямое действие. Дру-
гие нормативные правовые акты не должны противоречить Конститу-
ции Республики Таджикистан. В случае противоречия нормативных 
правовых актов или их частей нормам Конституции Республики Тад-
жикистан, применяются нормы Конституции Республики Таджики-
стан. 

 
4. Какие нормативно-правовые акты регулируют реализацию права 
на свободу объединения в стране?  
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• Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. в 
редакции от 26 сентября 1999 г. и 22 июня 2003г. 

• Гражданский Кодекс РТ от 30 июня 1999 г. в редакции Закона 
РТ от 6 августа 2001 г.  от 3 мая 2002 г. от 03.07.2012г. и от 
28.12.2012г 

• Трудовой Кодекс РТ от 15 мая 1997 г. в редакции Законов РТ 
от 01.08.2012г.) 

• Налоговый Кодекс РТ от 17.09.2012г. 
• Кодекс об административных правонарушениях РТ в редакции  

от 19.03.2013г. 
• Уголовный Кодекс РТ от 21 мая 1998 г. в редакции Закона РТ 

от 03.07.2012г.№844 
• Закон РТ «О социальном партнерстве, соглашениях и коллек-

тивных договорах» 28.07.2006г.  
• Закон РТ «О свободе совести и религиозных объединениях» от 

26 марта 2009 г. от 28.06.2011г. 
• Конституционный Закон РТ «О правовом режиме чрезвычай-

ного положения» от 3 ноября 1995 года в редакции Закона РТ 
от 10 мая 2002 г. от 6.10.2008г. 

• Закон РТ «О государственных закупках товаров, работ и ус-
луг»  в редакции закона от 16.04.2012г..  

• Закон РТ «О собраниях, митингах, демонстрациях и мирных 
шествиях» от 2 мая 1998 г., и от 28.06.2011г. 

• Закон РТ «Об общественных объединениях» от 12 мая 2007 г., и от 
19.03.2013г.  

• Закон РТ «О торгово-промышленной палате РТ» от 22 мая 
1998 г., и от 29.12.2010г.  

• Закон РТ «О политических партиях» от 13 ноября 1998 г. 
• Закон РТ «О борьбе с терроризмом» от 16 ноября 1999 г., и от 

01.08.2012г.  
• Закон РТ «Об обращениях граждан» от 14 декабря 1996 в ре-

дакции Закона РТ 1998 г., и  от 03.07.2012г. 
• Закон РТ « О потребительской кооперации в Республике Тад-

жикистан» от 13 марта 1992 г. в редакции Законов РТ от 4 но-
ября 1995 г. и от 5.01. 2008г.. 

• Закон РТ «Об информации» от 10 апреля 2002 г., и от  5.01. 
2008г. 

• Закон РТ «О международных договорах Республики Таджики-
стан» от 11 декабря 1999 года в редакции Закона РТ от 6 авгу-
ста 2001 г., и от 28.12.2005 г. 
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• Закон РТ «О благотворительной деятельности» от 22 апреля 
2003 г.  

• Закон РТ «О борьбе с экстремизмом» от 8 декабря 2003 г., и от 
5.03.2007г. 

• Закон РТ «О государственной пошлине» от 28 февраля 2004 г. 
(в редакции Закона РТ от 19.03.2013г.). 

• Закон РТ «Об объединениях работодателей» от 29 апреля 2004 
г., и от 25.03.2011г. 

• Закон РТ «О микрофинансовых организациях» от 17 мая 2004 
г. 

• Закон РТ «О молодежи и государственной молодежной поли-
тике» от 17 июля 2004 г., и от 28.06.2011г. 

• Закон РТ «О защите прав потребителей» от 9 декабря 2004 г., 
и от 6.10.2008г.  

• Закон РТ «О проверках деятельности хозяйствующих субъек-
тов в Республике Таджикистан» от 28 июля 2006 года № 194 
(в редакции Закона РТ от 20.03.2008 г.). 

• Закон РТ «Об органах общественной самодеятельности» от 5 
января 2008 г. 

• Закон РТ «О государственном социальном заказе» от 31 де-
кабря 2008 г. 

• Закон РТ «О третейских судах» от 5.01.2008 г., и от 
03.07.2012г.  

• Закон РТ « О социальном обслуживании» от 5.01.2008 г. 
• Закон РТ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 19 мая 2009 г., и от 
28.12.2012г. 

• Закон РТ «Об органах самоуправления поселков и сел» от 11 
августа 2009., и от 01.08.2012г. 

• Закон РТ «О государственном языке» от 05 октября 2009 г. 
• Постановление Правительства РТ «О центре по координации 

внешней помощи при Правительстве РТ» от 15 января 1997 г. 
 

5. Какие конституционные положения касаются свободы объеди-
нения?  

В первой главе Конституции Республики Таджикистан в статье 
8 подчеркивается, что в Таджикистане общественная жизнь развивает-
ся на основе политического и идеологического плюрализма. 

В то же время идеология ни одной партии, общественного объе-
динения, религиозной организации, движения или группы не может 



 19 

быть признана как государственная. Общественные объединения и по-
литические партии создаются и действуют в рамках Конституции и за-
конов.  

По Конституции РТ религиозные организации должны быть от-
делены от государства и не могут вмешиваться в государственные де-
ла. 

По этой же статье Конституции РТ запрещается создание и дея-
тельность общественных объединений и политических партий, пропа-
гандирующих расовую, национальную, социальную и религиозную 
вражду или призывающих к насильственному свержению конституци-
онного строя и организации вооруженных групп.  

Более того, статья 6 указывает, что ни одна общественная орга-
низация, политическая партия, группа людей или отдельная личность 
не вправе узурпировать государственную власть. 

Вторая Глава Конституции Республики Таджикистан полностью 
посвящена правам, свободам, основным обязанностям человека и гра-
жданина. Так, статья 14 подтверждает, что права и свободы человека и 
гражданина в Таджикистане регулируются и охраняются Конституци-
ей, законами республики, признанными Таджикистаном международ-
но-правовыми актами. Одновременно статья 16 Конституции РТ дает 
иностранным гражданам и лицам без гражданства пользоваться про-
возглашенными правами и свободами и иметь равные с гражданами 
Таджикистана обязанности и ответственность за исключением случа-
ев, предусмотренных законом. 

А ограничения прав и свобод граждан допускаются только с це-
лью обеспечения прав и свобод других граждан, общественного по-
рядка, защиты конституционного строя и территориальной целостно-
сти республики. 

Также, статья 28 Конституции Республики Таджикистан указы-
вает, что граждане имеют право объединяться и вправе участвовать в 
создании политических партий, в том числе имеющих демократиче-
ский, религиозный и атеистический характер, профессиональных сою-
зов и других общественных объединений, добровольно входить в них 
и выходить из них. 

Эта же статья подчеркивает, что политические партии способст-
вуют формированию и выражению воли народа на основе политиче-
ского плюрализма и участвуют в политической жизни. Их структура и 
деятельность должны соответствовать демократическим нормам. 
6. Какие подзаконные акты регулируют реализацию права на свобо-
ду объединения в стране?  
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В Республике Таджикистан реализация права на свободу объе-
динения не регулируются подзаконными актами.  
 
7. Какое определение НПО дает закон в стране? Каким образом 
может быть создано НПО? Какие цели может преследовать 
НПО? Какие правила применяются к членскому составу НПО и ее 
Уставу? 

В законодательстве Республики Таджикистан термин «НПО» не 
употребляется.  

Гражданский Кодекс Республики Таджикистан в статье 50 под-
разделяет юридические лица на организации, преследующие извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие 
организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой 
цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками 
(некоммерческие организации). 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организа-
циями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, 
общественных или религиозных организаций (объединений), финанси-
руемых собственником учреждений, благотворительных и иных фон-
дов, а также в других формах, предусмотренных законом. 

Допускается создание объединений коммерческих и некоммер-
ческих организаций в форме ассоциаций и союзов. 

Закон РТ «Об общественных объединениях» в статье 4 указывает 
на содержание права граждан на объединение. Так, право граждан объе-
диняться включает в себя право создавать на добровольной основе об-
щественные объединения для защиты общих интересов и достижения 
общих целей, вступать в существующие общественные объединения 
или воздерживаться от вступления в них, а также беспрепятственно вы-
ходить из этих объединений. Кроме того граждане имеют право созда-
вать общественные объединения самостоятельно, без предварительного 
разрешения государственных органов, а также вступать в такие общест-
венные объединения на условиях соблюдения норм их уставов. 

В главе 4, раздел 5. «Некоммерческие организации» ГК РТ ука-
зывает на организационно-правовые формы:  
• Потребительский кооператив (Статья 128). 

Потребительским кооперативом признается добровольное объе-
динение граждан на основе членства с целью удовлетворения матери-
альных (имущественных) потребностей участников, осуществляемое 
путем объединения его членами имущественных (паевых) взносов. 

Устав потребительского кооператива должен содержать помимо 
сведений, указанных в части 2 статьи 53 Гражданского Кодекса РТ, 
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условия о размере паевых взносов членов кооператива; о составе и по-
рядке внесения паевых взносов членами кооператива и их ответствен-
ности за нарушение обязательства по внесению взноса; о составе и 
компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия 
ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принима-
ются единогласно или квалифицированным большинством голосов; о 
порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков. 

В то же время согласно статье 11 Закона РТ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
для целей государственной регистрации юридического лица представ-
ление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, устав 
потребительского кооператива представлять не требуется.  

Наименование потребительского кооператива должно содер-
жать указание на основную цель его деятельности, а также слово "коо-
ператив" либо слова "потребительский союз" или "потребительское 
общество". 

Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех 
месяцев после утверждении ежегодного баланса покрыть образовав-
шиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения 
этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном 
порядке по требованию кредиторов. Члены потребительского коопера-
тива несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в 
пределах не внесенной части дополнительного взноса каждого из чле-
нов кооператива. В этом случае члены кооператива отвечают солидар-
но. 

Доходы, полученные потребительским кооперативом, не могут 
распределяться между его членами. 

Правовое положение потребительских кооперативов, а также 
права и обязанности их членов определяются в соответствии с ГК РТ и 
законами о кооперации. 

 
• Общественные и религиозные организации/объединения (Статья 

129). 
Общественными и религиозными организациями (объединениями) 

признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом 
порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетво-
рения духовных или иных нематериальных потребностей. Общественные и 
религиозные организации являются НКО. Они вправе осуществлять произ-
водственную и иную предпринимательскую деятельность лишь для дости-
жения целей, ради которых они создания, и соответствующую этим целям. 
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Участники (члены) общественных и религиозных организаций 
не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собствен-
ность имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по 
обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых 
участвуют в качестве их членов, а указанные организации не отвечают 
по обязательствам своих членов. 

Особенности правового положения общественных и религиоз-
ных организаций как участников отношений, регулируемых ГК РТ, 
определяются законом. 

 
• Общественные фонды (Статья 130) 

Общественным фондом признается не имеющая членства НКО, 
учрежденная гражданами или юридическими лицами на основе добро-
вольных имущественных взносов, преследующая благотворительные, 
социальные, культурные, образовательные или иные общеполезные 
цели. 

Имущество, переданное фонду его учредителями, является соб-
ственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам соз-
данного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учре-
дителей. 

Общественный фонд использует имущество для целей, опреде-
ленных в его уставе. Фонд вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью, необходимой для достижения общеполезных целей, 
ради которых создан фонд, и соответствующей этим целям. Для осу-
ществления предпринимательской деятельности фонды вправе созда-
вать хозяйственные общества или участвовать в них. Фонд обязан еже-
годно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

Порядок управления общественным фондом и порядок форми-
рования его органов определяются его уставом, утверждаемым учре-
дителем. 

Устав общественного фонда, помимо сведений, указанных в час-
ти 2 статьи 53 ГК РТ, должен содержать: наименование фонда, вклю-
чающее слово "фонд"; сведения о цели фонда; указания об органах фон-
да, в том числе о попечительском совете, осуществляющем надзор за 
деятельностью фонда; порядке назначения должностных лиц фонда и их 
освобождения; месте нахождения фонда; судьбе имущества фонда в 
случае его ликвидации. 

В то же время согласно статье 11 Закона РТ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
для целей государственной регистрации юридического лица представ-
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ление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, устав 
общественного фонда представлять не требуется.  

 
• Учреждения (Статья 132) 

Учреждением признается организация, созданная собственни-
ком для осуществления управленческих, социально-культурных или 
иных функций некоммерческого характера и финансируемая им пол-
ностью или частично. Права учреждения на закрепленное за ним и 
приобретенное им имущество определяются в соответствии со статья-
ми 313 и 315 Гражданского Кодекса РТ. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собствен-
ник соответствующего имущества. 

Особенности правового положения отдельных видов государст-
венных и иных учреждений определяются законодательством. 
• Объединения юридических лиц (ассоциация и союзы) (Статья 133-

135). 
Коммерческие организации в целях координации их предпри-

нимательской деятельности, а также представления и защиты общих 
имущественных интересов могут по договору между собой создавать 
объединения в форме ассоциаций (союзов), являющихся НКО. 

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается 
ведение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) 
подлежит преобразованию в хозяйственное общество или товарищест-
во в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. Для осуществ-
ления предпринимательской деятельности ассоциации (союзы) вправе 
создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

Общественные и иные НКО, в том числе учреждения, могут доб-
ровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций. Ассо-
циация НКО является некоммерческой организацией. 

Ассоциация является юридическим лицом. Члены ассоциации 
сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 
ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам 
в размере и в порядке, предусмотренном учредительными документа-
ми ассоциации. 

Фирменное наименование ассоциации должно содержать указа-
ние на основной предмет ее деятельности и основной предмет дея-
тельности ее членов с включением слова "ассоциация" или "союз". 
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Учредительными документами ассоциации (союза) являются 
учредительный договор, подписанный ее членами, и утвержденный 
ими устав. 

Учредительные документы ассоциации должны содержать поми-
мо сведений, указанных в части 2 статьи 53 ГК РТ, условия о составе и 
компетенции органов управления ассоциацией и порядке принятия ими 
решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются 
единогласно или квалифицированным большинством голосов членов 
ассоциации, и о порядке распределения имущества, остающегося после 
ликвидации ассоциации. 

В то же время согласно статье 11 Закона РТ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
для целей государственной регистрации юридического лица представ-
ление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, устав 
ассоциации кооператива представлять не требуется.  

Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее 
услугами, если иное не предусмотрено учредительными документами 
ассоциации и не вытекает из характера услуг. 

Член ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из ассо-
циации по окончании финансового года. В этом случае он несет суб-
сидиарную ответственность по обязательствам ассоциации пропор-
ционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода. Член 
ассоциации может быть исключен из нее по решению остающихся 
участников в случаях и в порядке, установленных учредительными до-
кументами ассоциации. В отношении имущественного взноса и ответ-
ственности исключенного члена ассоциации применяются правила, 
относящиеся к выходу из ассоциации. 

С согласия участников ассоциации в нее может войти новый член. 
Вступление в ассоциацию (союз) нового участника может быть обуслов-
лено его субсидиарной ответственностью по обязательствам ассоциации 
(союза), возникшим до его вступления.  

Статья 5 Закона «Об общественных объединениях» дает несколь-
ко следующее иное понятие общественного объединения. 

Так, под общественным объединением понимается доброволь-
ное, самоуправляемое, некоммерческое объединение граждан, объеди-
нившихся на основе общности интересов для реализации целей, ука-
занных в уставе общественного объединения. 

Общественными объединениями признаются политические пар-
тии, массовые движения, профессиональные союзы, женские, ветеран-
ские организации, организации инвалидов, молодежные и детские орга-
низации, научные, технические, культурно -просветительские, физкуль-
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турно-спортивные, творческие союзы, фонды, ассоциации, комитеты и 
другие объединения граждан. 

Однако действие вышеуказанного Закона распространяется на 
все общественные объединения, за исключением определенных видов 
общественных объединений (религиозных организаций, политических 
партий, профсоюзов и других общественных объединений), порядок 
создания и действия которых регулируются отдельными законами. 

Общественные объединения, независимо от их организационно-
правовых форм равны перед законом. Деятельность общественных 
объединений основывается на принципе добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. Общественные объединения свободны в 
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов сво-
ей деятельности. 

Деятельность общественных объединений должна быть гласной, 
информация об их учредительных и программных документах - обще-
доступной. 

В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан созда-
ние и деятельность общественных объединений, пропагандирующих ра-
совую, национальную социальную я религиозную вражду, войну или 
призывающих к насильственному свержению конституционного строя и 
организации вооруженных групп, запрещается. Создание и деятельность 
общественных объединений, пропагандирующих местническую вражду, 
также запрещается. 

Все формы НКО создаются по инициативе их учредителей. В 
состав учредителей могут входить либо физические лица, либо юри-
дические лица. 

Решение о создании НКО, об утверждении учредительного дого-
вора и(или) его устава, о формировании руководящих и контрольно-
ревизионных органов принимаются учредителем или учредителями на 
съезде (конференции) или общем собрании.  

Правоспособность НКО как юридического лица возникает с 
момента её государственной регистрации после предоставления в ус-
тановленном законодательстве порядке учредительных документов на 
регистрацию в регистрирующие органы РТ и уплате сбора за государ-
ственную регистрацию. 

Согласно статье 7 Закона «Об общественных объединениях» 
общественные объединения в Таджикистане могут создаваться в сле-
дующих организационно-правовых формах: общественная организа-
ция; общественное движение; орган общественной самодеятельности.  

По статье 8 этого же закона общественная организация - это ос-
нованная на членстве общественное объединение, созданное на основе 
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совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 
уставных целей объединившихся граждан. Высшим руководящим ор-
ганом общественной организации является съезд (конференция) или 
общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом об-
щественной организации является выборный коллегиальный орган, 
подотчетный съезду (конференции) или общему собранию 

Согласно статье 9 Закона «Об общественнх обединениях», об-
щественным движением является состоящее из участников и не 
имеющее членства массовое общественное объединение, преследую-
щее социальные и иные общественно- полезные цели, поддерживае-
мые участниками общественного движения. При этом высшим руко-
водящим органом общественного движения является съезд (конферен-
ция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим ор-
ганом общественного движения является выборный коллегиальный 
орган, состоящий из не менее десяти лиц, подотчетный съезду (конфе-
ренции) или общему собранию. 

Согласно статье 10 вышеуказанного Закона, органом общест-
венной самодеятельности является не имеющее членства неформаль-
ное общественное объединение, целью которого является совместное 
решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по 
месту жительства и оно направлено на удовлетворение потребностей 
лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и реализа-
цией программ органа общественной самодеятельности по месту его 
создания. 

Согласно же статье 3 Закона «Об органах общественной самодея-
тельности» Органом общественной самодеятельности является общест-
венным добровольным, без членства, объединением граждан, целью ко-
торого является решение различных социальных вопросов, возникаю-
щих по месту жительства граждан. 

Орган общественной самодеятельности организуется по инициати-
ве большинства населения, достигшего восемнадцатилетнего возраста, в 
пределах улиц, кварталов и сел (далее махалла) и предусматривает удов-
летворение потребностей группы населения, интересы которой связаны с 
достижением уставных целей и претворением программ органа общест-
венной самодеятельности. 

Орган общественной самодеятельности не имеет вышестоящих 
органов или организаций и, как правило, называется "махаллинский 
совет", "махаллинский комитет", "жилищный комитет" и т.п. 

Орган общественной самодеятельности проходит учетную реги-
страцию на территории села или поселка (джамоата) по месту распо-
ложения, о чем вносится запись в их Устав. 
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В случае отсутствия поселка или села (джамоата) на админист-
ративно-территориальной единице учетная регистрация проводится в 
местном исполнительном органе государственной власти. 

Орган общественной самодеятельности может иметь свой бан-
ковский счет, печать и бланки. 

Орган общественной самодеятельности в соответствии с зако-
нодательством Республики Таджикистан для решения социальных во-
просов может сотрудничать с государственными, негосударственными 
организациями и международными организациями, действующими в 
Таджикистане. 

Орган общественной самодеятельности может создавать Кон-
сультативный совет. Консультативный совет образуется в пределах не 
менее двух Махаллинских советов. В состав Консультативного совета, 
как правило, могут входить органы общественной самодеятельности, 
другие общественные объединения, юридические лица и государст-
венные органы. 

 
• Цели создания и деятельности НКО  

НКО создаются в целях реализации и защиты гражданских, по-
литических, экономических, социальных и культурных прав и свобод 
граждан, участия в создании суверенного, демократического, правово-
го, светского и унитарного государства Таджикистан. Например, по 
статье 3 Закона РТ «О благотворительной деятельности» цели дея-
тельности благотворительных организаций могут включать:  

– социальная поддержка, адаптация и защита физических лиц, 
включая улучшение материального положения, социальную 
реабилитацию безработных, нетрудоспособных, инвалидов и 
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллекту-
альных особенностей, иных обстоятельств не способны само-
стоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

– содействие деятельности в сфере образования, науки, культу-
ры, искусства, просвещения и духовного развития личности, 
включая учреждение стипендии; 

– содействие деятельности в сфере физической культуры и мас-
сового спорта; 

– защита населения и охрана окружающей среды от загрязнения 
или иного вредного воздействия;  

– помощь пенитенциарным (исправительным) учреждениям, ес-
ли такая деятельность направлена на улучшение условий со-
держания или медицинского обслуживания заключенных; 
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– содействие укреплению мира, дружбы, согласия между наро-
дами, предотвращению социальных, национальных и религи-
озных конфликтов; 

– охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, 
имеющих историческое, религиозные, культовое и культурное 
значение; 

– иные социально значимые цели, определяемые в соответствии 
с законодательством Республики Таджикистан. 

В принципе законодательство Республики Таджикистан уста-
навливает также цели и деятельность осуществлять, которые НКО за-
прещается. Так согласно статье 14 Закона РТ «Об общественных объе-
динениях» запрещается создание и деятельность общественных объе-
динений, пропагандирующих расовую, национальную, социальную и 
религиозную вражду или призывающих к насильственному свержению 
конституционного строя и организации вооруженных групп, запреща-
ется. Кроме того запрещается создание и деятельность общественного 
объединения, посягающих на права и законные интересы граждан, на 
здоровье людей, общественную мораль. 

Общественные объединения создаются по инициативе их учре-
дителей - не менее трех физических лиц. Учредителями обществен-
ных объединений наряду с физическими лицами могут быть и юриди-
ческие лица – но только, если они зарегистрированы как обществен-
ные объединения. 

Согласно статьям 6 и 17 Закона РТ «Об общественных объеди-
нениях»: 

• учредителями общественного объединения являются физиче-
ские и юридические лица - общественные объединения, со-
звавшие съезд, конференцию, общее или учредительное соб-
рание, на котором принимается устав общественного объеди-
нения, формируются его руководящий и контрольно-
ревизионный органы; 

• членами общественного объединения являются физические 
лица, чья заинтересованность в совместном решении задач 
данного объединения в соответствии с нормами его устава 
оформляется индивидуальными заявлениями или соответст-
вующими документами. Члены общественного объединения 
имеют право избирать и быть избранными в руководящие и 
контрольно-ревизионный органы данного объединения, а так-
же контролировать деятельность руководящего органа обще-
ственного объединения в соответствии с его уставом; 
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• участниками общественного объединения являются физические 
лица, выразившие поддержку целям данного объединения и (или) 
его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности 
без обязательного оформления условий своего участия, если иное 
не предусмотрено уставом. 

Учредителями, членами и участниками общественных объедине-
ний могут быть граждане, достигшие 18 летнего возраста. 

Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с граж-
данами Республики Таджикистан могут быть учредителями, членами и 
участниками общественных объединений при условии, что их посто-
янным местом жительства является Республика Таджикистан, либо 
имеющими вид на жительство в Республике Таджикистан.  

Руководителями общественных объединений, а также членами 
их контрольно-ревизионных органов могут быть только совершенно-
летние граждане, постоянно проживающие на территории Республики 
Таджикистан. 

Граждане, достигшие 14 лет, могут быть членами и участника-
ми молодежных общественных организаций. Граждане, достигшие 8 
лет, могут быть членами и участниками детских общественных объе-
динений.  

При создании общественного объединения в форме обществен-
ной организации учредители данной организации автоматически ста-
новятся их членами, приобретая соответствующие права и обязанно-
сти. 

При создании общественных объединений в иных формах права 
и обязанности учредителей таких организаций указываются в их уста-
вах. 

Учредителями, членами и участниками общественных объеди-
нений не могут быть: 

– органы государственной власти (за исключением случая, преду-
смотренного в статье 11 Закона РТ «Об общественных объедине-
ниях», указывающую, что общественные объединения вправе 
создавать союзы (ассоциации, советы) общественных объедине-
ний и в такие союзы (ассоциации, советы) вправе вступать граж-
дане, общественные объединения, юридические лица, государст-
венные органы.) 

– юридические лица (за исключением случаев, предусмотрен-
ных в статьях 6, 11, 16 Закона РТ «Об общественных объеди-
нениях», когда учредителем общественного объединения мо-
жет стать другое общественное объединение; а также, для соз-
дания Союза или Ассоциации Общественых объединений, где 
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юридические лица вправе вступать в такие союзы и ассоциа-
ции в качестве членов). 

– лица, связь которых с террористическими, экстремистскими и 
сепаратистскими организациями установлена судом. 

В соответствии со статьей 18 Закона РТ «Об общественных объ-
единениях» устав общественного объединения должен предусматри-
вать: 

– название, цели общественного объединения, его организаци-
онно-правовую форму; 

– структуру общественного объединения, руководящие и кон-
трольно-ревизионные органы общественного объединения, 
территорию, на которой данное объединение осуществляет 
свою деятельность; 

– условия и порядок приобретения и утраты членства в общест-
венном объединении, права и обязанности членов данного 
объединения (только для объединений, предусматривающих 
членство); 

– компетенцию и порядок формирования руководящих органов об-
щественного объединения, сроки, полномочия, место нахождения 
постоянно действующего руководящего органа; 

– порядок внесения изменений и дополнений в устав общест-
венного объединения; 

– источники формирования денежных средств и иного имуще-
ства общественного объединения, права общественного объе-
динения и его филиалов, представительств по управлению 
имуществом; 

– порядок реорганизации и ликвидации общественного объеди-
нения. 

Кроме того устав общественного объединения может содержать 
описание символики данной организации. И в уставе могут предусматри-
ваться и иные положения, относящиеся к деятельности общественного 
объединения, не противоречащие законам. 

В соответствии со статьей 6 Закона «Об органах общественной 
самодеятельности» устав органа общественной самодеятельности при-
нимается путем голосования. 

Устав органа общественной самодеятельности считается приня-
тым, если за него проголосовало большинство участников органа об-
щественной самодеятельности. 

Устав органа общественной самодеятельности, кроме сведений, 
предусмотренных в Законе Республики Таджикистан "Об обществен-
ных объединениях", должен содержать: 
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– наименование органа общественной самодеятельности и его 
компетенции; 

– сведения о составе и территории органа общественной само-
деятельности; 

– направления деятельности органа общественной самодеятель-
ности; 

– права и обязанности участников органа общественной само-
деятельности;  

– порядок принятия и выхода (исключения) из состава участни-
ков органа общественной самодеятельности; 

– порядок избрания и освобождения руководителя органа обще-
ственной самодеятельности; 

– полномочия и задачи руководителя органа общественной са-
модеятельности; 

– порядок внесения изменений и дополнений в Устав органа; 
– порядок образования, реорганизации и ликвидации органа 

общественной самодеятельности; 
– срок полномочий органа общественной самодеятельности; 
– порядок принятия решений о досрочном прекращении полно-

мочий органа общественной самодеятельности участниками 
органа общественной самодеятельности; 

– сведения о финансовых основах осуществления деятельности 
органа общественной самодеятельности и распоряжении соб-
ственностью органа общественной самодеятельности; 

– порядок разработки и исполнения сметы доходов и расходов 
органа общественной самодеятельности; 

– другие сведения, не противоречащие законодательству Рес-
публики Таджикистан. 

 
8. Может ли НПО функционировать без приобретения статуса 
юридического лица (без регистрации)? 

НКО может функционировать без государственной регистрации 
и без статуса юридического лица. НКО без статуса юридического лица 
создается и действует на основании норм гражданского права, обяза-
тельственного, собственности и т.д.  

Кроме этого, в соответствии со статьей 3 Закона РТ «Об общест-
венных объединениях» граждане имеют право создавать в соответствии 
с Конституцией и законами Республики Таджикистан по своему выбору 
общественные объединения без предварительного разрешения органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также 
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право вступать в такие общественные объединения на условиях соблю-
дения норм их уставов. 

Так, в соответствии со статьей 7 Закона РТ «Об общественных 
объединениях» в Таджикистане граждане РТ могут создавать общест-
венные объединения в форме органов общественной самодеятельно-
сти. 

Согласно ст.10 Закона РТ «Об общественных объединениях» 
органом общественной самодеятельности является не имеющим член-
ства и неформальным общественным объединением, порядок создания 
и деятельность которого регулируется законодательством Республики 
Таджикистан. 

В соответствии со статьей 3 Закона «Об органах общественной са-
модеятельности» Орган общественной самодеятельности проходит учет-
ную регистрацию на территории села или поселка (джамоата) по месту 
расположения, о чем вносится запись в их Устав. Орган общественной 
самодеятельности может функционировать без государственной регист-
рации (без статуса юридического лица). Орган общественной самодея-
тельности может иметь свой банковский счет, печать и бланки. Орган об-
щественной самодеятельности в соответствии с законодательством Рес-
публики Таджикистан для решения социальных вопросов может сотруд-
ничать с государственными, негосударственными организациями и меж-
дународными организациями, действующими в Таджикистане. 
 
9. Если кто-либо желает создать НПО, является ли информация, 
описывающая процедуру создания, доступной и понятной? 

Информация о регистрации НКО в целом является доступной и 
понятной. Процедура регистрации НКО изложена в нескольких норма-
тивно-правовых актах: в ГК РТ, в Законе РТ  
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» для всех видов НКО, кроме общественных объе-
динений. В Законе РТ «Об общественных объединениях», а для орга-
нов общественной самодеятельности - в Законе РТ «Об органах обще-
ственной самодеятельности». Кроме того, информация о процедуре 
создания и регистрации НКО представлена на стендах в государствен-
ных регистрирующих налоговых органах, а для общественных объе-
динений - в Министерстве юстиции РТ в доступных для граждан по-
мещениях. 

Согласно статья 28 Закона РТ «Об информации» любой гражданин 
имеет право на запрос о доступе к официальным документам и о предос-
тавлении письменной или устной информации. 
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Под информационным запросом (далее запрос) о доступе к 
официальным документам в этом Законе понимается обращение с тре-
бованием о предоставлении возможности ознакомления с официаль-
ными документами. 

Запрос может быть индивидуальным или коллективным. Он по-
дается в письменной форме. 

Гражданин имеет право обратиться в государственные органы и 
требовать предоставления любого официального документа, незави-
симо от принадлежности этого документа к нему, кроме случаев огра-
ничения доступа, предусмотренных законами Республики Таджики-
стан. 

Граждане Республики Таджикистан, государственные органы, 
организации и объединения граждан (далее запрашивающие) подают 
запрос соответствующему органу законодательной, исполнительной и 
судебной власти и архивным учреждениям, их должностным лицам. 

В запросе должны быть указаны фамилия, имя, отчество запраши-
вающего, документ, интересующая его письменная или устная информа-
ция и адрес, по которому он желает получить ответ. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
Республики Таджикистан, их должностные лица обязаны предостав-
лять информацию, касающуюся их деятельности, в письменной, уст-
ной форме, по телефону или используя публичные выступления своих 
должностных лиц. 

 
10. Предусматривает ли законодательство процедуру разрешения 
или уведомления для приобретения статуса юридического лица 
НПО? Какие формальные требования предъявляются к процедуре 
приобретения такого статуса?  

Государственная регистрация юридических лиц на территории 
Республики Таджикистан осуществляется с целью; 

– подтверждения факта создания, реорганизации и ликвидации 
юридического лица; 

– соблюдения соответствия с законодательством Республики 
Таджикистан учредительных документов создаваемого, реор-
ганизуемого или ликвидируемого юридического лица на тер-
ритории Республики Таджикистан; 

– ведения единого государственного реестра юридических лиц; 
– представления сведений о созданном, реорганизованном и ли-

квидированном юридическом лице в установленном законода-
тельном порядке 
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Порядок создания НКО в РТ является разрешительным и регу-
лируется Законом РТ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» для всех НКО, кроме об-
щественных объединений. 

Действие Закона также не распространяется на органы государ-
ственной власти, действующие как юридические лица, порядок созда-
ния которых определяется другими законами Республики Таджики-
стан. 

Порядок государственной регистрации политических партий, 
общественных, религиозных организаций и средств массовой инфор-
мации как юридических лиц определяется соответствующими закона-
ми. 

По статье 11 Закона РТ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» для НКО, кроме 
общественных объединений, для государственной регистрации созда-
ния юридического лица в соответствующий регистрирующий орган 
подаются следующие документы: 

1) заявление на государственную регистрацию юридического 
лица по форме, утвержденной органом, осуществляющий государст-
венную регистрацию. В заявлении указываются следующие сведения: 

а) организационно-правовая форма юридического лица; 
б) полное (в случае наличия также и сокращенное) фирменное 

наименование юридического лица на государственном языке Респуб-
лики Таджикистан; 

в) место нахождения(адрес) юридического лица; 
г) способ образования юридического лица (создание либо реор-

ганизация); 
д) сведения об учредителях юридического лица; 
е) вид(виды) деятельности, который (которые) намерено осуще-

ствлять юридическое лицо, для целей присвоения статистических ко-
дов; 

ж) дата подачи заявления и подпись заявителя; 
2) решение учредителя (протокол собрания учредителей) о соз-

дании юридического лица. Решение о создании юридического лица 
подписывается учредителем (учредителями) юридического лица; 

3) копия документа, удостоверяющего личность руководителя 
исполнительного органа создаваемого юридического лица в случае, 
если документы подаются руководителем исполнительного органа 
создаваемого юридического лица или копия документа удостоверяю-
щего личность и доверенность на имя уполномоченного лица в случае, 
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если документы на государственную регистрацию юридического лица 
уполномоченным учредителями лицом; 

4) копия документа удостоверяющего личность каждого учре-
дителя (физического лица) юридического лица и справку налогового 
органа об отсутствии налоговой задолжности у учредителя-
юридического лица. 

5) копия документа о государственной регистрации юридиче-
ского лица либо выписка из реестра юридических лиц иностранного 
государства (или иной равный по юридической силе документ, дока-
зывающий юридический статус иностранного юридического лица) в 
случае если учредителем выступает иностранное юридическое лицо;  

6) решение юридического лица о создании юридического лица в 
случае, если учредителем либо одним из учредителей юридического 
лица выступает юридическое лицо; 

7) заключение соответствующего уполномоченного органа в 
случае регистрации средств массовой информации; 

8) квитанция об оплате государственной пошлины. 
9) копия документа, подтверждающего местонахождение (ад-

рес) создаваемого юридического лица. 
При этом документы, перечисленные в пунктах 2, 3, 4, 5 и 6 час-

ти 1 вышеуказанной статьи, предоставляемые для целей государствен-
ной регистрации юридического лица иностранными физическими либо 
юридическими лицами, подлежат переводу на государственный язык 
Республики Таджикистан. Документы, перечисленные в пунктах 5 и 6 
части 1 данной статьи, предоставляемые для целей государственной 
регистрации юридического лица иностранными физическими либо 
юридическими лицами, подлежат легализации в установленном поряд-
ке. 

Перевод указанных в настоящей части документов, представ-
ляемых для целей государственной регистрации юридического лица 
иностранными физическими либо юридическими лицами, должен 
быть нотариально заверен. 

Государственная регистрация юридического лица как некоторых 
НКО, кроме общественного объединения, религоизного объединения и 
политической партии производится регистрирующим органом в срок не 
позднее 5 дней с момента представления указанных в настоящей статье 
документов, если иной срок не предусмотрен законодательством Рес-
публики Таджикистан. 

В случае, если по истечению 5 рабочих дней орган осуществляю-
щий государственную регистрацию не принял решение о государствен-
ной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридиче-
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ского лица, орган осуществляющий государственную регистрацию, обя-
зан не позднее 2 рабочих дней по истечению вышеуказанного срока вне-
сти сведения о создании юридического лица в Единый государственный 
реестр и выдать Свидетельство государственной регистрации юридиче-
ского лица заявителю либо выслать его по адресу, указанному в заявле-
нии, поданном в орган, осуществляющий государственную регистрацию. 

Документы на государственную регистрацию юридического ли-
ца могут подавать учредители юридического лица или лица, уполно-
моченные ими. При этом необходимо отметить, что уполномоченными 
лицами могут выступать: 

– руководитель исполнительного органа юридического лица, 
полномочия которого подтверждается решением учредителей 
о его назначении; 

– иное лицо, действующее от имени учредителей юридического 
лица на основании доверенности 

Законом РТ «Об общественных объединениях» также установ-
лен исчерпывающий перечень документов, который необходимо пред-
ставить для государственной регистрации общественных объединений.  

Для государственной регистрации общественного объединения 
подаются следующие документы: 

• заявление, подписанное членами руководящего органа общест-
венного объединения с указанием их фамилий, имен, отчеств, 
места жительства и контактных телефонов; 

• устав общественного объединения в двух экземплярах на го-
сударственном языке и по желанию общественного объедине-
ния в двух экземплярах на языке межнационального общения; 

• выписка из протокола съезда, конференции, общего или учреди-
тельного собрания, содержащая сведения о создании обществен-
ного объединения, об утверждении устава и о формировании ру-
ководящих и контрольно-ревизионных органов; 

• сведения об учредителях общественного объединения: для фи-
зических лиц - фамилия, имя, отчество, год рождения, место 
жительства, гражданство (заверяются их подписью) и копия 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
для общественных объединений при организации союза (ассо-
циации, совета) общественных объединений - копия свиде-
тельства о государственной регистрации устава этих объеди-
нений, выписка из протокола заседания руководящего органа 
общественного объединения, решение о создании союза (ас-
социации, совета) общественных объединений, а также копия 
учредительного договора; 
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• заявление лиц, указанных в статье 19 настоящего Закона, о со-
гласии на использование в наименовании общественного объ-
единения личного имени гражданина; 

• при использовании общественным объединением символики, 
защищенной законодательством Республики Таджикистан об 
охране интеллектуальной собственности или авторских прав - 
документы, подтверждающие право на их использование; 

• документ об уплате государственной пошлины; 
• документ об адресе (месте нахождения) постоянно действующего 

руководящего органа общественного объединения; 
• протоколы съездов, конференций, общих или учредительных 

собраний структурных подразделений для республиканских и 
международных общественных объединений. 

Документы подаются на государственную регистрацию в тече-
ние одного месяца со дня проведения учредительного съезда (конфе-
ренции) или общего собрания. Регистрация общественных объедине-
ний осуществляется уже в течение 30 дней с момента предоставления 
перечисленных в настоящей статье документов. Указанный срок пре-
рывается на время, в течение которого заявитель устраняет недостатки 
учредительных документов, выявленные в ходе их рассмотрения. 

Изменения и дополнения в уставах общественных объединений 
подлежат государственной регистрации в том же порядке и в те же сро-
ки, что и государственная регистрация самих общественных объедине-
ний и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 
Органы, осуществляющие государственную регистрацию общественных 
объединений, ведут реестр этих объединений и выдают регистрацион-
ные свидетельства. 

За государственную регистрацию всех НКО, последующих из-
менений и дополнений в учредительных документах взимаются реги-
страционные сборы в порядке и размерах определяемых Законом РТ 
«О государственной пошлине».  

Непредставление хотя бы одного из этих документов является 
основанием для государственного органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию, в отказе от регистрации. 

 
11. Предусматривает ли законодательство уплату сбора (пошли-
ны) за государственную регистрацию НПО? Если да, то каков раз-
мер такого сбора (пошлины)? 

Согласно Законам РТ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», «О государствен-
ной пошлине» и «Об общественных объединениях», за осуществление 
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государственной регистрации уполномоченными государственными 
органами устанавливается выплата государственной пошлины, размер 
которой устанавливается в статье 4 Закона «О государственной по-
шлине».  

Так, за государственную регистрацию создания некоммерческих 
организаций, кроме общественных объединений государственными 
регистрирующими органами Республики Таджикистан взимается госу-
дарственная пошлина в размере 7 показателей для расчетов; 

За государственную регистрацию ликвидации и (или) прекра-
щения деятельности юридических лиц, прекращения деятельности фи-
лиалов и (или) представительств иностранных юридических лиц - в 
размере 50 процентов государственной пошлины, предусмотренной за 
государственную регистрацию создания субъектов; 

За выдачу дубликата документа, подтверждающего государст-
венную регистрацию, - в размере 50 процентов государственной по-
шлины, взимаемой за государственную регистрацию создания субъек-
тов. 
За выдачу свидетельств о регистрации изменений и дополнений учре-
дительных документов и перерегистрации юридических лиц незави-
симо от форм собственности - 50% от суммы государственной пошли-
ны взимаемой при регистрации; 

Согласно этой же статьи пункта 7 Закона «О государственной 
пошлине» за совершение юридически значимых действий в Министер-
стве юстиции Республики Таджикистан и его органах государственная 
пошлина взимается в следующих размерах: 

1) за государственную регистрацию создания международных 
общественных объединений - в размере 100 показателей для расчетов; 

2) за государственную регистрацию создания республиканских 
общественных объединений - в размере 10 показателей для расчетов; 

3) за государственную регистрацию создания местных общест-
венных объединений - в размере 5 показателей для расчетов; 

4) за учетную регистрацию филиалов и представительств меж-
дународных, республиканских общественных объединений, филиалов 
и представительств иностранных общественных объединений - в раз-
мере 5 показателей для расчетов; 

5) за государственную регистрацию политических партий - в 
размере 50 показателей для расчетов; 

6) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регист-
рации общественных объединений, политических партий - в размере 50 
процентов государственной пошлины, предусмотренной за государст-
венную регистрацию создания субъектов; 
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7) за выдачу выписки из Реестра о ликвидации общественных 
объединений, политических партий и прекращении деятельности их 
филиалов и представительств - в размере 50 процентов от показателя 
для расчетов. 
 
12. В какие временные рамки уполномоченный государственный орган 
обязан рассмотреть заявление на регистрацию НПО? 

Согласно ст. 21 Закона РТ «Об общественных объединениях» ре-
гистрация общественных объединений осуществляется в течение одно-
го месяца с момента предоставления необходимых учредительных до-
кументов. Указанный срок прерывается на время, в течение которого 
заявитель устраняет недостатки учредительных документов, выявлен-
ные в ходе их рассмотрения 

В соответствии с Законом РТ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрация 
других организационно-правовых форма НКО как юридических лиц 
производится регистрирующим органом в срок не позднее 5 дней с мо-
мента представления документов. 

В этот же срок регистрирующий орган уведомляет государст-
венные органы статистики по месту нахождения юридического лица о 
произведенном действии. 

 
13. Какой государственный орган наделен полномочиями вести ре-
естр всех существующих НПО? Является ли эта информация пуб-
личной? 

Закон РТ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателях» в статье 5 указывает, что единый 
государственный реестр юридических лиц на территории Республики 
Таджикистан ведут Налоговый орган Республики Таджикистан и под-
ведомственные ему органы на местах. 

В единый государственный реестр юридических лиц вносятся: 
а) организационно - правовая форма юридического лица 
б) полное (в случае наличия также и сокращенное ) фирменное 

наименование юридического лица на государственном языке Респуб-
лики Таджикистан; 

в) сведение об изменении фирменного наименования юридиче-
ского лица; 

г) место нахождения(адрес) юридического лица, а также сведе-
ния об его изменениях; 

д) способ образования юридического лица (создание либо реор-
ганизация); 
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е) дата государственной регистрации создания юридического 
лица; 

ж) сведение об учредителях юридического лица (наименование 
юридического лица или данные документа, удостоверяющего личность 
физического лица); 

з) сведения о государственной регистрации юридического, соз-
даваемого путем реорганизации(форма реорганизации, дата государст-
венной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорга-
низации (в случае наличия таковой); 

и) сведения о филиалах и представительствах юридического ли-
ца, их месте нахождения (адрес), дате внесения сведений о них в Еди-
ный государственный реестр; 

к) сведение о том, что юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации; 

л) сведение о ликвидации юридического лица; 
м) идентификационный номер налогоплательщика ИНН; 
н) страховой идентификационный номер; 
о) статистические коды. 
При этом учредители, уполномоченные органы юридические лица, 

индивидуальные предприниматели обязаны в течение 5-ти рабочих дней 
со дня принятия решения об изменении сведений, указанных в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, информировать орган, осуще-
ствляющий государственную регистрацию, о таких изменениях. Измене-
ния и дополнения вступают в силу после внесения их в Единый государ-
ственный реестр. 

Статья 4 этого же закона предусматривает, что Правительством 
РТ определяется порядок взаимодействия органа осуществляющего го-
сударственную регистрацию, с уполномоченными государственными 
органами с целью обеспечения государственной регистрации по прин-
ципу «единого окна». При этом орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию, предоставляет данные уполномоченным государст-
венным органам для присвоения страхового идентификационного номер 
и статистических кодов и вышеуказанные органы обязаны в течение од-
ного рабочего дня со дня представления данных присвоит страховой 
идентификационный номер и статистические коды и предоставить их в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию. 

Идентификационный номер налогоплательщика присваивается 
не позднее срока, установленного для выдачи документа, подтвер-
ждающего государственную регистрацию.  

Так орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
выдает заявителю документ, подтверждающий государственную реги-
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страцию, содержащий идентификационный номер налогоплательщика, 
страховой идентификационный номер и статистические коды. 

Истребование дополнительных документов для целей государ-
ственной регистрации и присвоения идентификационного номера на-
логоплательщика, страхового идентификационного номера и стати-
стических кодов не допускается. 

Статья 51 ГК РТ подчеркивает, что данные государственной ре-
гистрации, в том числе для НКО, фирменное наименование, включа-
ются в единый государственный реестр юридических лиц, открыты 
для всеобщего ознакомления. 

Однако как было указано выше, Закон РТ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателях» не 
распространяется на порядок государственной регистрации политических 
партий, общественных, религиозных организаций и средств массовой ин-
формации как юридических лиц и определяется соответствующими зако-
нами. Так, согласно статьи 21 Закона «Об общественных объединениях» 
устанавливается особый порядок государственной регистрации общест-
венных объединений в Таджикистане, согласно которому государствен-
ная регистрация общественного объединения осуществляется Министер-
ством юстиции Республики Таджикистан, управлениями юстиции Горно-
Бадахшанской автономной области и областей.  

Статья 51 ГК РТ подчеркивает, что данные государственной ре-
гистрации, в том числе для некоммерческих организаций, фирменное 
наименование, включаются в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, открытый для всеобщего ознакомления. 

 
14. Может ли быть отказано НПО в регистрации? На каких осно-
ваниях? Разъясняются ли причины при отказе? 

Согласно статье 23 Закона РТ «Об общественных объединени-
ях» в государственной регистрации общественного объединения мо-
жет быть отказано по следующим основаниям: 

– если устав общественного объединения противоречит Консти-
туции Республики Таджикистан, положениям статей 14, 17 и 
18 настоящего Закона и другим нормативным правовым актам 
Республики Таджикистан; 

– если не представлен полный перечень необходимых для госу-
дарственной регистрации документов, определенных настоя-
щим Законом, либо данные сведения в документах оформлены 
в ненадлежащем порядке или представлены в несоответст-
вующий орган; 
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– если ранее зарегистрированное общественное объединение с 
тем же названием осуществляет свою деятельность в пределах 
той же территории; 

– если установлено, что в представленных учредительных доку-
ментах содержится недостоверная информация; 

– если название общественного объединения оскорбляет нрав-
ственность, национальные и религиозные чувства граждан. 

Основания отказа в государственной регистрации юридического 
лица указываются в заключении правовой проверки. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица по 
мотивам нецелесообразности его создания запрещается. 

Отказ в государственной регистрации, а также уклонение от го-
сударственной регистрации могут быть обжалованы в суде. 

В случае отказа в государственной регистрации, заявителям со-
общается об этом письменно с указанием положений законодательст-
ва, нарушение которого повлекло отказ регистрации данного объеди-
нения. 

Отказ в регистрации общественного объединения, а также укло-
нение от такой регистрации могут быть обжалованы в судебных орга-
нах по месту нахождения. Заявление о регистрации общественного 
объединения оставляется без рассмотрения по следующим основани-
ям: 

• если не представлен полный перечень учредительных документов 
или если они оформлены в ненадлежащем порядке; 

• если органом, регистрирующим общественное объединение, 
установлено, что в представленных на регистрацию учреди-
тельных документах содержится недостоверная информация. 

Кроме того согласно статье 34 Закона РТ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
указывает, что орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, вправе отказать в государственной регистрации в 
следующих случаях: 

– представленные для целей государственной регистрации до-
кументы не соответствуют перечню, установленному настоя-
щим Законом, другими нормативными правовыми актами 
Республики Таджикистан. 

– представленные для целей государственной регистрации до-
кументы не соответствуют требованиям, установленным на-
стоящим Законом. 
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– если фирменное наименование юридического лица не соответ-
ствует требованию законодательства Республики Таджики-
стан. 

если под идентичным наименованием на территории Республики Тад-
жикистан зарегистрировано другое юридическое лицо. 

По иным основаниям отказ в государственной регистрации не 
допускается. 

При этом, в случае отказа в государственной регистрации юриди-
ческому лицу (вручается) письменное уведомление об отказе с указани-
ем причин отказа и возвращаются все представленные им документы 
для устранения выявленных несоответствий. 

Копии возвращаемых документов остаются в органе, осуществ-
ляющим государственную регистрацию. Соответственно отказ от го-
сударственной регистрации, а также уклонение от государственной ре-
гистрации могут быть обжалованы в суде. 
 
15. Если в регистрации отказано, то какова последующая процедура? 
Может ли отказ быть обжалован в судебном порядке? 

Согласно статьи 1 Закона РТ «Об обращениях граждан», граж-
дане Республики Таджикистан, участвуя в управлении государствен-
ными и общественными делами, реализуя права и свободы, предостав-
ленные им Конституцией Республики Таджикистан и другими закона-
ми, имеют право: 

• на защиту своих законных прав и интересов, а также законных 
прав и интересов других лиц и организаций; 

• на восстановление компетентными органами государства и 
общественных объединений нарушенных прав. 

 Лица без гражданства имеют право обращения в соответствии с на-
стоящим Законом наравне с гражданами Республики Таджикистан. 

Обращения граждан иностранных государств рассматриваются 
в порядке, установленном настоящим Законом, если международными 
договорами и соглашениями Республики Таджикистан не предусмот-
рен иной порядок их рассмотрения. 

В соответствии со статьей 8 данного Закона к действиям и ре-
шениям государственных органов, общественных объединений, пред-
приятий, учреждений, организаций, их должностных лиц, которые мо-
гут быть обжалованы в вышестоящий в порядке подчиненности орган, 
должностному лицу или в суд, относятся коллегиальные и единолич-
ные действия, решения, в результате которых: 



 44 

– гражданин незаконно лишен возможности полностью или час-
тично осуществлять право, предоставленное ему законом или 
иным нормативным актом; 

– на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность 
либо он незаконно привлечен к ответственности. 

В соответствии с данным Законом может быть обжаловано так-
же бездействие органов и должностных лиц, т.е. невыполнение ими 
действий, которые они должны были и могли совершить в интересах 
гражданина, в результате чего наступили последствия, указанные в 
части первой статьи 8. 

Обращения граждан рассматриваются в месячный срок со дня 
поступления, не требующие дополнительного изучения и проверке - не 
позднее 15 дней. 

В тех случаях, когда для разрешения заявления или жалобы необ-
ходимо проведение специальной проверки, истребование дополнитель-
ных материалов либо принятие других мер, сроки разрешения заявления 
и жалобы могут быть в порядке исключения продлены руководителем 
или заместителем руководителя соответствующего органа, предприятия, 
учреждения, организации, но не более чем на один месяц, с сообщением 
об этом лицу, подавшему заявление или жалобу. При этом общий срок 
рассмотрения обращения не может превышать двух месяцев. 

Согласно Конституции Республики Таджикистан, все равны пе-
ред законом и судом. Статья 19 Конституции Республики Таджикистан 
предусматривает, что «каждому гарантируется судебная защита. Каж-
дый имеет право требовать рассмотрения его дела компетентным и 
беспристрастным судом” 

В Конституционном законе РТ «О судах» суд в Республике 
Таджикистан призван защищать права и свободы человека и гражда-
нина, интересы государства, организаций, учреждений, законность и 
справедливость, провозглашенные Конституцией Республики Таджи-
кистан и другими законами Республики Таджикистан, а также между-
народно-правовыми актами, признанными Таджикистаном. 

В Конституционном законе Республики Таджикистан «О Кон-
ституционном суде РТ» предусмотрено, что лица могут обращаться в 
Конституционный суд РТ по вопросу нарушения их конституционных 
прав и свобод по примененным законам в конкретном деле после рас-
смотрения вопроса соответствующими органами. 

В соответствии с Гражданско-процессуальным Кодексом Рес-
публики Таджикистан споры рассматриваются в суде по местонахож-
дению ответчика. 

 



 45 

16. Если НПО намеревается создать свой филиал, требуется ли 
получение дополнительного разрешения? 

Согласно статье 8 Закона РТ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при создании 
филиала или представительства на территории Таджикистана об этом 
должно быть указано в Едином государственном реестре юридических 
лиц с представлением следующих сведений о филиале и представи-
тельства юридического лица: их месте нахождения (адрес) и дате вне-
сения сведений о них в Единый государственный реестр. 

Согласно статьям 1, 4, 8, 12, 29-34 Закона РТ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» предусматривается осуществление государственной регистрации 
создания филиала и представительства иностранного юридического 
лица, которая должна осуществляться органом, осуществляющим го-
сударственную регистрацию по месту нахождения филиала или пред-
ставительства в течение 5-ти рабочих дней со дня предоставления до-
кументов. 

 
 

17. Какая процедура распространяется на международные НПО 
для приобретения разрешения на деятельность в принимающем 
государстве или для открытия филиала в принимающем государ-
стве? 

Государственная регистрация международных и республикан-
ских общественных объединений, а также местных общественных 
объединений, деятельность которых распространяется на  территорию 
города  Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, 
производится Министерством юстиции  Республики Таджикистан. 

Для государственной регистрации общественного  объединения 
в регистрирующий орган подаются следующие документы: 

- заявление, подписанное членами руководящего органа 
общественного объединения с указанием их фамилий, имен, отчеств, 
места жительства и контактных телефонов; 

- устав общественного объединения в двух экземплярах на 
государственном языке и по желанию общественного объединения в  
двух экземплярах на языке межнационального общения; 

- выписка  из протокола съезда, конференции, общего или 
учредительного собрания, содержащая сведения о создании 
общественногообъединения, об утверждении устава и  о 
формировании  руководящих и контрольно-ревизионных органов; 
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- сведения об учредителях общественного объединения:для 
физических лиц - фамилия, имя,  отчество, год рождения, место 
жительства,  гражданство (заверяются их подписью) и копия паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность; для общественных 
объединений при организации союза  (ассоциации,  совета) 
общественных объединений - копия свидетельства о государственной 
регистрации устава этих объединений,  выписка из протокола 
заседания руководящего  органа общественного  объединения,  
решение  о  создании  союза  (ассоциации, совета)  общественных 
объединений, а также копия   учредительного договора; 

- заявление лиц,  указанных в статье  19  настоящего  Закона, о 
согласии  на  использование  в наименовании общественного 
объединения личного имени гражданина; 

- при использовании общественным объединением символики, 
защищенной законодательством Республики Таджикистан об охране 
интеллектуальной собственности или авторских прав - документы, 
подтверждающие право на их использование; 

- документ об уплате государственной пошлины; 
- документ об адресе (месте  нахождения) постоянно  

действующего руководящего органа общественного объединения; 
- протоколы съездов, конференций, общих или учредительны 

хсобраний структурных подразделений для республиканских и 
международных общественных объединений. 

Для учетной регистрации представительств или  филиалов 
общественного объединения представляются следующие документы: 

1) заявление общественного объединения об учетной 
регистрации его представительства или филиала; 

2) заверенные  государственным  нотариусом  копии   
учредительных документов общественного объединения, создающего 
представительство или филиал; 

3) решение общественного объединения: 
а) о создании представительства или филиала; 
б) об утверждении Положения; 
в) о назначении руководителя представительства или филиала; 
4) Положение  о  представительстве или филиале 

общественного объединения; 
5) доверенность, выданная руководителю  представительства  

или филиала общественного объединения; 
6) документ, подтверждающий местонахождение 

представительства или филиала общественного объединения; 
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7) квитанция  или  платежное  поручение об уплате 
государственной пошлины в соответствии  с  законодательством 
Республики Таджикистан. 

  
Государственная регистрация общественных (неправительст-

венных) организаций иностранных государств или учетная регистра-
ция их филиалов и представительств на территории Республики Тад-
жикистан осуществляется в Министерстве юстиции.  

Для государственной регистрации общественных (некоммерче-
ских и неправительственных) организаций иностранных государств 
или учетной регистрации их представительств и филиалов на террито-
рии Республики Таджикистан кроме документов, указанных выше для 
регистрации филиалов и представительств республиканских общест-
венных объединений, требуются докменты,подтверждающие право-
вой статус общественных (некоммерческих и неправительственных) 
организаций иностранных государств, подготовленные, утвержденные 
или представленные ответственными органами иностранной организа-
ции. К таким документам относятся: 

– копия документа, подтверждающего государственную реги-
страцию иностранного юридического лица или равного по 
юридической силе документа, подтверждающий его юриди-
ческий статус. 

– решение уполномоченного органа иностранного юридического 
лица о создании филиала или представительства на террито-
рии Республики Таджикистан и о назначении руководителя 
филиала или представительства иностранного юридического 
лица, которые подписываются уполномоченными лицами ино-
странного юридического лица. 

– копия документа, удостоверяющего личность и доверенность на 
имя уполномоченного лица в случае, если документы на госу-
дарственную регистрацию создания филиала или представи-
тельства иностранного юридического лица подаются уполно-
моченным лицом. 

– доверенность, выданную на имя руководителя филиала или 
представительства. 

Все документы указаные выше должны быть переведены на го-
сударственный язык. Перевод указанных документов, представляемых 
для целей государственной регистрации создания филиала или пред-
ставительства иностранного юридического лица, должен быть нотари-
ально заверен. 
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А также, данные документы должны быть легализованы кон-
сульскими учреждениями Республики Таджикистан. 

Легализация не требуется для документов, предоставляемых для 
целей государственной регистрации создания филиала или представи-
тельства иностранного юридического лица иностранными юридиче-
скими лицами стран-участников соответствующих международных 
договоров и соглашений, признанных Республикой Таджикистан. 

Статья 12 Закона «Об общественных объединениях» определя-
ет, что международным общественным объединением является обще-
ственное объединение, деятельность которого распространяется на 
территорию Республики Таджикистан, одного или нескольких ино-
странных государств, имеет свои филиалы и представительства на тер-
ритории Республики Таджикистан и одного или нескольких иностран-
ных государств или намерено в соответствии с уставом иметь такие 
структуры. Статья 38 Закона РТ «Об общественных объединениях» ус-
танавливает, что общественные объединения Республики Таджикистан 
могут создавать свои организации, филиалы и представительства в 
иностранных государствах на основе международных правовых актов, 
признанных Таджикистаном и законодательствами этих государств. 
При этом общественные объединения, создавшие свои филиалы и 
представительства в иностранных государствах, в соответствии со 
статьей 12 настоящего Закона признаются международными и должны 
пройти перерегистрацию в порядке, установленном настоящим Зако-
ном. 

.  
После государственной регистрации общественных (некоммер-

ческих и неправительственных) организаций иностранных государств 
или учетной регистрации их филиалов и представительств на террито-
рии Республики Таджикистан их кадровый состав должен быть аккре-
дитован в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. 

Деятельность общественных (некоммерческих и неправительствен-
ных) организаций иностранных государств или их филиалов и представи-
тельств, не прошедших государственную или учетную регистрацию на тер-
ритории Республики Таджикистан, запрещается. 

 
18. Предусматривает ли закон требование о перерегистрации 
НПО? При каких обстоятельствах требуется такая перерегист-
рация? 

Согласно статье 21 Закона РТ «Об общественных объединени-
ях» любые изменения, вносимые в устав общественного объединения, 
подлежат государственной регистрации в том же порядке и в те же 
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сроки, что и государственная регистрация общественного объедине-
ния, и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.  

Закон РТ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» напрямую не устанавливает тре-
бование о перерегистрации юридического лица. В то же время этот За-
кон предусматривает основания, при которых юридическое лицо 
должно внести дополнения и изменения в Единый Государственный 
Реестр, Так в частности в статье 27 Закона РТ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
предусмотрены основания внесения изменений и дополнений в Еди-
ный государственный реестр, указаных в статье 8 данного закона, ко-
торыми являются: 

• изменение организационно-правовой формы юридического 
лица (преобразование юридического лица); 

• изменение фирменного наименования юридического лица; 
• изменений сведений об учредителях юридического лица; 
• изменения адреса юридического лица (филиала или предста-

вительства юридического лица), места жительства либо место 
осуществления предпринимательской деятельности индивиду-
ального предпринимателя; 

• создание и прекращение деятельности филиалов или предста-
вительств юридического лица республики Таджикистан; 

• уведомление о нахождении юридического лица в процессе ли-
квидации или банкротства. 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию, вносит 
изменения и дополнения в сведения, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре, на основании заявления юридического лица и в те-
чение 5- ти рабочих дней со дня получения заявления и выдает выпис-
ку из Единого государственного реестра о внесении изменений и до-
полнений. 

Учредители, уполномоченные органы юридические лица, в те-
чение 5- ти рабочих дней со дня принятия решения об изменении све-
дений, указанных выше, обязаны информировать орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию, о таких изменениях. Измене-
ния и дополнения вступают в силу после внесения их в Единый госу-
дарственный реестр. 

При внесении дополнений в связи с созданием юридическим 
лицом Республики Таджикистан филиалов и представительств, юри-
дическое лицо подает в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию, следующие документы: 
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а) заявление о внесении дополнений в Единый государственный 
реестр в связи с созданием юридическим лицом филиала или предста-
вительства по форме, утвержденной органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию. Заявление о внесении дополнений в Еди-
ный государственный реестр в связи с созданием юридическим лицом 
филиала или представительства должно содержать следующие сведе-
ния: 

– организационно-правовую форму юридического лица; 
– фирменное наименование юридического лица; 
– место нахождения (адрес) создаваемого филиала или предста-

вительства юридического лица; 
– дата подачи заявления и подпись заявителя. 

б) решение о создании филиала или представительства юриди-
ческого лица; 

в) копию документа, удостоверяющего личность руководителя 
филиала или представительства юридического лица; 

г) доверенность на руководителя филиала или представительства 
юридического лица, выданную от имени юридического лица. 

При реорганизации (слиянии, разделении, присоединении, пре-
образовании, выделении) юридического лица в регистрирующий орган 
представляется также акт о передаче или разделительный баланс с ука-
занием положений о соответствующем правопреемнике по обязатель-
ствам реорганизуемого юридического лица. 

Изменения и дополнения в учредительные документы юридиче-
ского лица подлежат государственной регистрации в том же порядке и 
в те же сроки, что и государственная регистрация создания юридиче-
ского лица, и приобретают юридическую силу с момента такой реги-
страции. 

 
19. Какие государственные органы имеют полномочия подвергать 
проверке деятельность НПО? 

Согласно законодательству РТ, проверка деятельности НКО, 
входит в компетенцию тех государственных органов, которые ответст-
венны за контроль в сфере деятельности НКО. 

Следующие государственные органы могут осуществлять про-
верки юридических лиц: 

• Генеральная прокуратура РТ.  
• Министерство юстиции РТ. 
• Налоговый Комитет при Правительстве РТ. 
• Министерство труда и социальной защиты населения РТ.  
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• Министерство образования РТ (при осуществлении НКО дея-
тельности по образованию). 

• Министерство здравоохранения РТ (при осуществлении НКО 
деятельности по оказанию медицинских услуг). 

• Фонд социальной защиты населения РТ при Правительстве 
РТ. 

Например, согласно статье 34 Закона РТ «Об общественных объе-
динениях» Министерство юстиции РТ осуществляет контроль за соблю-
дением положений устава относительно целей деятельности обществен-
ного объединения. В этой связи Министерство юстиции РТ вправе требо-
вать от руководящего органа общественного объединения представления 
принятых решений, направлять своих представителей для участия в про-
водимых общественным объединением мероприятиях, получать объясне-
ния от членов общественного объединения и других граждан по вопро-
сам, связанным с соблюдением устава общественного объединения. 

Надзор за точным и единообразным исполнением законов об-
щественными объединениями на территории Республики Таджикистан 
осуществляют Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры в 
пределах своих полномочий. 

Надзор и контроль за выполнением общественными объедине-
ниями существующих норм и стандартов осуществляется экологиче-
скими, пожарными, санитарно-эпидемиологическими и иными орга-
нами государственного надзора и контроля.  

Финансовые и налоговые органы осуществляют соответственно 
контроль за источниками доходов налогоплательщиков, в том числе 
общественных объединений, размерами получаемых ими средств и 
уплатой налогов в соответствии с законодательством Республики Тад-
жикистан,  

 
20. Какой государственный орган рассматривает заявления от 
НПО о приобретении финансовых и других льгот? 

Специально выделенного государственного органа, который 
рассматривает заявление от НКО о предоставлении каких-то финансо-
вых и других льгот не существует. Освобождение от уплаты налога 
или предоставление налоговых льгот для НКО осуществляется только 
в рамках Налогового Кодекса РТ. 

 
21. Разрешается ли НПО получать финансирование от государст-
ва или из-за рубежа? Какие законы регулируют получение таких 
средств? 
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Возможность получения финансовой поддержки для НКО пре-
дусмотрена гражданским и налоговым законодательством РТ, причем 
никаких ограничений для финансирования деятельности НКО не пре-
дусмотрено, за исключением требования использования средств по це-
левому назначению. 

В Республике Таджикистан события последних лет наглядно 
демонстрируют устойчивую тенденцию по обсуждению механизмов 
государственной поддержки Третьего сектора и придания им правовой 
основы. В качестве одного из таких механизмов рассматривается вне-
дрение «государственного социального заказа». Предметом социаль-
ного заказа является «разработка и (или) реализация целевых социаль-
ных пилотных мероприятий (акций, программ), направленных на ре-
шение конкретных социально значимых проблем, а также участие на 
конкурсной основе в выполнении мероприятий республиканских, об-
ластных, районных, городских программ». В этой связи принятый в 
Таджикистане Закон РТ «О государственном социальном заказе» не-
сомненно, явился своевременным и заслуживающим пристального 
внимания. В законе (ст.4) определены основные принципы правового 
регулирования процесса государственного социального заказа, кото-
рые подразумевают законность, гласность и открытость процесса го-
сударственного социального заказа, обеспечение равных возможно-
стей юридических лиц для участия в конкурсе.  

Учитывая более эффективную способность некоммерческих ор-
ганизаций в оказании социальных услуг населению, в законе устанавли-
вается относительная приоритетность участия неправительственных и 
некоммерческих организаций в конкурсе на размещение государствен-
ного социального заказа. Указанный приоритет нельзя рассматривать 
как нарушение дискриминационного принципа в отборе поставщика со-
циальных услуг, ибо государственный социальный заказ необходимо 
рассматривать как один из механизмов финансирования государством 
институтов гражданского общества. Механизм, который направлен на 
формирование и укрепление инициативы граждан по разрешению соци-
ально-значимых задач местных сообществ, посредством и через участие 
деятельности некоммерческих организаций.  

Среди позитивных новшеств закона, следует отметить, что для 
мониторинга эффективности выполнения государственного социаль-
ного заказа предусмотрено создание советов по сотрудничеству с не-
правительственными организациями и привлечение их для осуществ-
ления мониторинга. Кроме того, в законе предусматривается включе-
ние представителей неправительственных организаций в состав жюри 
конкурса для определения исполнителя государственного социального 
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заказа. Для этих целей законодательно закреплено создание специаль-
ных советов по социальному заказу, где помимо представителей орга-
нов государственной власти, предусмотрено обязательное участие 
представителей гражданского общества. Именно в компетенцию этого 
совета необходимо отнести утверждение социальных программ и про-
ектов, избрание наиболее важных социальных проблем, и определение 
списка приоритетных программ и социальных проектов Подобный 
принцип общественного участия уже предусматривается в создании 
конкурсных комиссий, куда наряду с представителями государствен-
ного заказчика и экспертами в области конкретного государственного 
социального заказа, войдут некоммерческие организации. 

В целях обеспечения прозрачности проведения конкурсного от-
бора в законе предусматривается принятие Правительством Таджики-
стана типового положения о проведении конкурса на исполнение го-
сударственногосоциального заказа, в котором должна найти свою рег-
ламентацию вся процедура проведения конкурсных торгов, с момента 
принятия решения о проведения торгов до момента принятия решения 
о присуждении контракта и подписания с победителем договора на 
осуществление социального заказа. Данное положение было разрабо-
тано и утверждено Постановлением Правительства Республики Тад-
жикстан № 230 от 3 мая 2010 года. 

Красной нитью в этих положениях отмечается, что целевой 
смысл социальных заказов выражается в их ориентации на исключи-
тельное участие в этих конкурсах некоммерческих организаций как 
наиболее эффективных в удовлетворении общественных нужд населе-
ния. Участие некоммерческих организаций в этом качестве должно 
способствовать решению социальных проблем и повышению качества 
социальных услуг. 

Статья 24 Закона РТ «Об общественных объединениях» преду-
сматривает также получение финансирования из-за рубежа в виде по-
жертвований и других не запрещенных законом поступлений. 

 
Статья 14 Закона РТ «О благотворительной деятельности» дает 

право благотворительной организации заниматься некоммерческой 
деятельностью по привлечению ресурсов и ведению вне-
реализационных операций. 

Также статья 23 Закона РТ «О благотворительной деятельности» 
дает право участникам благотворительной деятельности осуществлять 
международную благотворительную деятельность в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Таджикистан и международны-
ми договорами, признанными Республикой Таджикистан. Международ-
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ная благотворительная деятельность может осуществляться путем уча-
стия в международных благотворительных проектах, участия в работе 
международных благотворительных организаций, взаимодействия с за-
рубежными партнерами в соответствующей сфере благотворительной 
деятельности, а также в любой иной форме, принятой в международной 
практике и не противоречащей законодательству Республики Таджики-
стан, нормам и принципам международного права. 

Благотворительная организация имеет право на получение благо-
творительных пожертвований от иностранных граждан, лиц без граж-
данства, также от иностранных и международных организаций. Исполь-
зование указанных пожертвований осуществляется в разрешенном, ус-
тановленном данным Законом порядке. 

Статья 13 Закона РТ «О политических партиях» не допускает 
получение политическими партиями материальной помощи в виде 
имущества и денежных средств от иностранных государств, граждан, 
предприятий и организаций, а также предприятий с участием ино-
странного капитала.  

По статье 9 Закона РТ «О выборах в Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан» запрещается выделение средств путем благотворитель-
ности в избирательные фонды кандидата в депутаты и политической 
партии со стороны физических и юридических лиц иностранных госу-
дарств и иностранных юридических лиц; юридических лиц, учрежден-
ных с участием иностранных инвестиций; международных организа-
ций и международных общественных движений. 

 
22. Какие налоги уплачивает НПО? На какие налоговые льготы мо-
гут обычно претендовать НПО? Какова процедура и требования 
для приобретения таких льгот? Является ли эта процедура про-
зрачной и доступной для НПО? 

Согласно Законодательству РТ все налоговые взаимоотношения, 
связанные с уплатой различных видов налогов в государственный бюд-
жет, возникающие у НКО в процессе осуществления своей деятельно-
сти, регулируются Налоговым Кодексом РТ. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в законодательстве о 
налогообложении при определении права той или иной организации на 
получение налоговых льгот акцент на функции и цели деятельности 
организации не делается.  

Согласно статьи 5 Налогового Кодекса Республики Таджики-
стан (далее как НК РТ) все физические и юридические лица являются 
плательщиками нижеуказанных налогов в соответствии с данным Ко-
дексом. 
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По статье 6 НК РТ существуют общегосударственные налоги:  
1) подоходный налог;  
2) налог на прибыль; 
3) налог на добавленную стоимость;  
4) акцизы; 
5) социальный налог;  
7)налоги за природные ресурсы; 
8) налог с пользователей автомобильных дорог; 
10) налог с продаж хлопка-волокна и алюминия первичного;  
А также местные налоги:  
1 ) налог на недвижимое имущество;  
2) налог на транспортные средства; ;  
Налоги исчисляются в денежном выражении и уплачиваются в 

национальной валюте Республики Таджикистан.  
В соответствие с Налоговым кодексом НПО на равне с другими 

юридическими  лицами могут стать плательщиками определенных ви-
дов налогов в зависимости от:  

а) выплаты заработной платы и иных доходов для физических 
лиц,  

б) право собственности НПО  
в) занятия предпринимательской деятельности.  
Исходя из этого, можно сказать, что  
- а) если НПО платят заработную плату своим сотрудникам или 

иной доход физическим лицам по гражданско-правовому договору, то 
они становиться плательщиками подоходного и социального налога. 
Хотя по подоходному налогу НПО не являются плательщиками, но 
они становятся налоговым агентом, которые обязуется удерживать на-
логи у физических лиц и перечислить их в бюджет.. По социальному 
налогу, НПО являются плательщиками 25% налога и налоговыми 
агентами по 1% социального налога.  

- б) Если НПО имеют собственное здание или машину, то авто-
матически становятся плательщиками налогов на недвижимое имуще-
ства и налога с владельцев транспортных средств.  

- в) если НПО занимаются предпринимательской деятельно-
стью, то в зависимости от объема оборота они становятся плательщи-
ками налога на прибыль(или по упрощённому режиму) , НДС и других 
видов налогов. 

В налоговом законодательстве провозглашается принцип, со-
гласно которому все НКО освобождаются от налога на денежные 
средства и иные материальные ценности, получаемые от благотвори-
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телей и от государства (в качестве гранта или по контракту), а также на 
членские взносы, используемые для некоммерческой деятельности. 

Кроме того, все безвозмездные перечисления, безвозмездное 
имущество, членские взносы, пожертвования и гранты, получаемые 
НКО и используемые ими для некоммерческой деятельности», также 
освобождены от налога от прибыли. 

А также некоммерческие организации, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью, и в которых одновременно в отчетном 
налоговом году: 

• не менее 50% численности работников составляют инвалиды; 
и 

• не менее 50% средств на оплату труда и иное материальное 
вознаграждение, включая натуральное, израсходовано на нуж-
ды инвалидов; 

В целях поощрения благотворительности, в налоговом законо-
дательстве устанавливается вычеты благотворительным организациям 
и на осуществление благотворительной  деятельности разрешается в 
размере фактически   осуществленных   выплат, но не более 10 про-
центов налогооблагаемой прибыли,Как было указано выше, несмотря 
на то, что законодательная практика направлена на осуществление 
НКО любой экономической (предпринимательской) деятельностью, 
однако прибыль и доход, полученный НКО от такой предпринима-
тельской деятельности подпадет под такую же ставку налогообложе-
ния, как и любое коммерческое предприятие, вне зависимости от ис-
точника получения этих доходов и целей на которые они будут израс-
ходованы. 

Налоговое законодательство также предусматривает и другие 
отдельные льготы для НПО по различным видам налога. 

Освобождение от НДС: 
Следующие поставки товаров (кроме экспорта товаров), выпол-

ненные работы и оказанные услуги освобождаются от НДС согласно 
ст. 169 НК РТ и включают: 

1) Продажа, передача или аренда недвижимости, кроме: 
     а) продажи  или  передачи  гостиничных  помещений  или  

жилья для отдыхающих; 
     б) продажи или передачи вновь выстроенных жилых поме-

щений; 
     в) продажи или аренды недвижимого  имущества,  исполь-

зуемого для предпринимательских целей, за  исключением  продажи  
или  передачи в соответствии со статьей 165 настоящего Кодекса. 
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2) Оказание отдельных финансовых услуг за  вознаграждение, 
перечень которых определяется  Министерством   финансов   Респуб-
лики Таджикистан  по  согласованию  с  Национальным  банком  Тад-
жикистана и уполномоченным  государственным  органом,   в   том   
числе   передача амортизируемого материального имущества по опе-
рациям финансовой аренды (лизинга) (включая самолеты), осуществ-
ляемым в соответствии со статьей 15 настоящего Кодекса,  за исклю-
чением недвижимого имущества, легковых автомобилей и мебели. 

 3) Поставка национальной и (или) иностранной  валюты  (кроме 
нумизматических целей), а также ценных бумаг. 

 4) Оказание  религиозной  организацией  религиозных  и риту-
альных услуг. 

 5) Оказание государственными учреждениями медицинских ус-
луг,  за исключением косметологических,  стоматологических и сана-
торнокурортных услуг. 

 6) Оказание следующих услуг финансируемыми за  счет  бюд-
жета государственными учреждениями в сфере  образования  (при  на-
личии лицензии, если она необходима): 

     а) дошкольное образование; 
     б) начальное, общее основное и общее среднее образование; 
     в) начальное профессиональное и среднее   профессиональ-

ное образование; 
     г) высшее профессиональное образование; 
     д) профессиональное образование после высшего  образова-

тельного учреждения; 
     е) дополнительное и специальное образование. 
7) Безвозмездная передача (отказ от) товаров в пользу 

государства, поставка товаров, выполнение работ и оказание  услуг в 
качестве гуманитарной помощи. 

8) Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
произведенных (выполненных, оказанных) непосредственно пенитен-
циарными учреждениями Республики Таджикистан  или   государст-
венными предприятиями, входящими в пенитенциарную систему Рес-
публики Таджикистан. 

 9) Поставка специализированной продукции    индивидуально-
го использования для инвалидов по перечню,  определяемому  Прави-
тельством Республики Таджикистан. 

 3. Поставка, в том числе на экспорт, драгоценных  металлов и 
драгоценных камней, ювелирных изделий из  драгоценных металлов и 
драгоценных камней, алюминия  первичного, концентратов металлов, 
товарной руды, лома черных и цветных металлов,  других производи-
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мых в Республике Таджикистан металлов,  хлопка-волокна,  хлопковой  
пряжи и хлопка-сырца освобождается от налога на добавленную стои-
мость. 

 4. Следующие виды ввоза освобождаются от  налога  на  добав-
ленную стоимость: 

    - ввоз национальной и (или) иностранной валюты   (кроме 
нумизматических целей), а также ценных бумаг; 

    - ввоз драгоценных металлов  и  драгоценных  камней  На-
циональным банком Таджикистана и Министерством финансов Рес-
публики Таджикистан для Государственного хранилища ценностей; 

    - ввоз товаров, безвозмездно передаваемых государственным 
органам Республики Таджикистан, ввоз товаров в качестве гуманитар-
ной помощи, ввоз товаров, безвозмездно передаваемых благотвори-
тельным организациям на цели ликвидации последствий стихийных 
бедствий, аварий и катастроф; 

    - ввоз техники сельскохозяйственного назначения, производ-
ственнотехнологического оборудования и комплектующих изделий к 
нему, образующих единый   технологический   комплект. Перечень 
производственно-технологического оборудования и комплектующих  
изделий к  нему в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности утверждается Правительством Республики 
Таджикистан; 

    - ввоз медикаментов, медицинского, фармацевтического обо-
рудования и медицинских инструментов в соответствии с перечнем, 
определяемым Правительством Республики Таджикистан. 

    - ввоз товаров, осуществляемый для реализации  инвестици-
онных проектов Правительства Республики  Таджикистан в пределах 
средств соглашений о грантах (кредитах); 

    - ввоз товаров для строительства особо важных объектов,  пе-
речень которых определяется Правительством Республики Таджики-
стан; 

    - ввоз  товаров (за исключением подакцизных товаров) по пе-
речню и в объемах, определяемых Правительством Республики   Тад-
жикистан, осуществляемый непосредственно производителями для 
производства алюминия первичного; 

    - ввоз хлопкового волокна и алюминия первичного; 
    - ввоз специализированной продукции индивидуального ис-

пользования для инвалидов по перечню, определяемому  Правительст-
вом Республики Таджикистан. 
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23. Обязаны ли НПО предоставлять отчеты государственным ор-
ганам? В каких случаях? 
Согласно ст.25 Закона РТ «Об общественных объединениях» общест-
венное объединение обязано: - ежегодно до 1 апреля представлять в 
регистрирующий орган сведения о продолжении своей деятельности 
форма которого определяется Министерством юстиции Республики 
Таджикистана. с указанием действительного местонахождения руко-
водящего органа, его названия и о руководителях общественного объ-
единения; 

В соответствии с Налоговым Кодексом РТ НКО обязаны пре-
доставлять налоговым органам ежемесячно, квартально и ежегодно 
отчеты по уплате различных видов налогов.  

Кроме этого, НКО как и другие юридические лица обязаны пре-
доставить ежемесячно информацию в органы статистики. 

 
24. Может ли свобода объединения быть ограничена или приоста-
новлена на время? Какими нормативными правовыми актами это 
регулируется?  

Согласно статье 14 Конституции РТ ограничения прав и свобод 
граждан допускаются только с целью обеспечения прав и свобод других 
граждан, общественного порядка, защиты конституционного строя и 
территориальной целостности республики. 

Согласно статье 35 Закона РТ «Об общественных объединени-
ях» в случае нарушения общественным объединением положений 
Конституции Республики Таджикистан, законодательства Республики 
Таджикистан и совершения действий, противоречащих уставным це-
лям, Генеральный прокурор Республики Таджикистан или подчинен-
ные ему прокуроры вносят в руководящий орган данного объединения 
письменное предписание о незамедлительном устранении указанных 
нарушений, а в регистрирующий орган - письменное предупреждение, 
и устанавливает срок их устранения. 

Если в установленный срок нарушения, послужившие основа-
нием для внесения соответствующего письменного предписания или 
письменного предупреждения, не устраняются, Генеральный прокурор 
Республики Таджикистан или подчиненные ему прокуроры, или реги-
стрирующий орган имеют право обратиться в суд с исковым заявлени-
ем о приостановлении деятельности общественного объединения. В 
таком случае суд может приостановить деятельность общественного 
объединения сроком до 3 месяцев. 
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В соответствии со статьей 37 этого же закона предусматривают-
ся основания и ликвидации и запрета деятельности общественных объ-
единений. 

Статья 36 этого же Закона РТ «Об общественных объединениях» 
устанавливает, что в случае приостановления деятельности обществен-
ного объединения приостанавливаются его права как учредителя 
средств массовой информации, деятельность  учрежденного им средства 
массовой информации ему запрещается организовывать и проводить со-
брания, митинги, демонстрации, шествия и иные массовые мероприятия, 
использовать банковские вклады, за исключением расчетов по хозяйст-
венной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, 
причиненных его действиями, уплате налогов, сборов и штрафов. 

При этом в случае, если в течение установленного срока приос-
тановления деятельности общественного объединения оно устраняет 
нарушение, послужившее основанием для приостановления его дея-
тельности, общественное объединение возобновляет свою деятель-
ность по решению суда, приостановившего эту деятельность. 

Основаниями принудительной ликвидации общественного объ-
единения и запрета его деятельности являются: 

– нарушение общественным объединением прав и свобод чело-
века и гражданина; 

– нарушения общественным объединением Конституции Рес-
публики Таджикистан, конституционных законов, законов и 
других нормативных правовых актов Республики Таджики-
стан либо систематическое осуществление общественным 
объединением деятельности, противоречащей его уставным 
целям; 

– неустранение общественным объединением действий, послу-
живших основанием для вынесения предписания или пись-
менного предупреждения в соответствии со статьей 35 на-
стоящего Закона. 

По Закону РТ «О безопасности» при обеспечении безопасности 
не допускается ограничение прав и свобод граждан, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных законом. Ограничение права на ме-
роприятия допускается в случаях, когда это создает серьезную угрозу 
для жизни и здоровья людей, безопасности и обороноспособности го-
сударства. Граждане, общественные и иные организации и объедине-
ния имеют право получать разъяснения по поводу ограничения их прав 
и свобода от органов, обеспечивающих безопасность. По их требова-
нию такие разъяснения даются в письменной форме в установленные 
законодательством сроки. 
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По Закону РТ «О борьбе с экстремизмом» запрещена экстреми-
стская деятельности как деятельность юридических либо физических 
лиц, по планированию, организации, подготовке и совершению дейст-
вий, направленных на: 

а) насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Республики Таджикистан; 

б) подрыв безопасности Республики Таджикистан; 
в) захват или присвоение властных полномочий; 
г) создание незаконных вооруженных формирований; 
д) осуществление террористической деятельности; 
е) возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, 

а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к на-
силию; 

ж) унижение национального достоинства; 
з) осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий 

и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно 
по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы; 

и) пропаганду исключительности, превосходства либо неполно-
ценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

к) публичные призывы к осуществлению указанной деятельно-
сти или совершению указанных действий; 

л) финансирование указанной деятельности, либо иное содейст-
вие се осуществлению или совершению указанных действий путем 
предоставления для осуществления указанной деятельности недвижи-
мости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных ус-
луг, иных материально-технических средств; экстремистская органи-
зация общественное объединение, религиозная либо иная НКО, в от-
ношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Зако-
ном, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремист-
ской деятельности; 

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародова-
ния информация либо документы, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправды-
вающие необходимость осуществления такой деятельности, публика-
ции, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) ра-
совое превосходство либо оправдывающие практику совершения во-
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енных или иных преступлений, направленных на полное или частич-
ное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной группы. 

Деятельность общественного объединения может быть также 
приостановлена в порядке и по основаниям, предусмотренным други-
ми законами Республики Таджикистан.  

В соответствии со статьей 4 Закона «О борьбе с терроризмом» на 
территории Таджикистана запрещены террористические организации, 
созданные в целях осуществления террористической деятельности или 
признающие возможность использования в своей деятельности терро-
ризма. Организация считается террористической, если хотя бы одно из 
ее структурных подразделений осуществляет террористическую дея-
тельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов данной ор-
ганизации; 

В соответствии со статьей 13 Закона РТ «О борьбе с экстремиз-
мом» в случае осуществления общественным объединением или рели-
гиозной организацией экстремистской деятельности, повлекшей за со-
бой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вре-
да личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному 
порядку, общественной безопасности, собственности, законным эко-
номическим интересам физических и (или) юридических лиц, государ-
ству и обществу или создающей реальную угрозу причинения такого 
вреда, соответствующие должностное лицо или орган с момента их 
обращения в суд но основаниям, предусмотренным статьей 12 данного 
Закона, с заявлением о ликвидации общественного объединения или 
религиозной организации либо запрете их деятельности вправе своим 
решением приостановить деятельность общественного объединения 
или религиозной организации до рассмотрения судом указанного заяв-
ления. 

Решение о приостановлении деятельности общественного объе-
динения или религиозной организации в установленном порядке мо-
жет быть обжаловано в суд. 

Порядок приостановления деятельности общественного объе-
динения в случае введения чрезвычайного положения на территории 
Республики Таджикистан определяется специальным законом. 

По статье 47 Конституции РТ в условиях чрезвычайного поло-
жения не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные в 
статьях 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 и 28 Конституции. Правовой режим 
чрезвычайного положения определяется конституционным законом. 
Это означает, что граждане сохраняют свое право на объединение 
(статья 28) в условиях чрезвычайного положения. 
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В то же время по статье 4 Закона РТ «О правовом режиме чрез-
вычайного положения» в условиях чрезвычайного положения, в зави-
симости от конкретных обстоятельств, органы государственной власти 
и управления могут применять мер, ограничивающих права граждан, в 
том числе: 

1) усиливать охрану общественного порядка и объектов, обес-
печивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства; …  

6) запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий 
и демонстраций, по своему содержанию влияющих на дестабилизацию 
обстановки, а также публичных голодовок и пикетирований, зрелищ-
ных, спортивных и других массовых мероприятий; 

7) устанавливать особый режим работы предприятий, учрежде-
ний и организаций независимо от формы собственности, а также решать 
другие вопросы их хозяйственной деятельности;… 

9) использовать ресурсы предприятий, учреждений и организа-
ций для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных об-
стоятельств с последующей выплатой компенсации в порядке, опреде-
ляемом Правительством Республики Таджикистан; 

18) пресекать создание и деятельность вооруженных формиро-
ваний граждан, не предусмотренных законодательством Республики 
Таджикистан; 

Нарушение требований, установленных в вышеназванном кон-
ституционном Законе, влечет административное взыскание в виде 
штрафа в размере от половины до трех минимальных заработных плат, 
либо ареста на срок до пятнадцати суток, если эти нарушения не вле-
кут за собой уголовной ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Республики Таджикистан ( Статья 8). 

 
25. В каких случаях действия НПО могут послужить причиной для 
ее закрытия? Какова эта процедура? 

Согласно статье 14 Конституции РТ ограничения прав и свобод 
граждан допускаются только с целью обеспечения прав и свобод других 
граждан, общественного порядка, защиты конституционного строя и 
территориальной целостности республики. 

В случае совершения общественным объединением действий, 
выходящих за рамки целей и задач, определённых своим уставом или 
нарушающими действующие законы, а также законные интересы юри-
дических и физических лиц, руководящему органу этого общественно-
го объединения выносится письменное предупреждение со стороны 
органа, зарегистрировавшего это общественное объединение или про-
курора. 
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Письменное предупреждение выносится до обращения в суд о 
прекращении деятельности общественного объединения. 

В течение месяца со дня получения письменного предупрежде-
ния общественное объединение обязано устранить совершенное нару-
шение и сообщить об этом органу, вынесшему предупреждение. В 
случае неисполнения общественным объединением нарушения в уста-
новленный срок если орган, вынесший предупреждение не пролонги-
ровал этот срок, то регистрирующий орган или прокурор имеют право 
обратиться в суд с иском о приостановлении деятельности обществен-
ной организации. 

В соответствии со статьей 35 Закона РТ «Об общественных объ-
единениях» предусматриваются основания и порядок приостановления 
деятельности общественных объединений. Так, по представлению 
прокурора или по инициативе органа, зарегистрировавшего общест-
венное объединение, суд может приостановить деятельность общест-
венного объединения на срок до трёх месяцев в случаях: 

• однократного грубого нарушения устава общественного объе-
динения; 

• нарушения действующего законодательства; 
• нарушения общественным объединением прав и законных ин-

тересов физических или юридических лиц; 
• неисполнение требований письменного предупреждения, в соот-

ветствии с частью 2 статьи 35 вышеуказанного Закона. 
Решение о приостановлении деятельности общественного объедине-

ния может быть обжаловано в установленном порядке в суд. 
Если в течение установленного судом срока приостановления 

деятельности общественного объединения, оно устраняет нарушение, 
послужившее основанием для приостановления его деятельности, об-
щественное объединение заново осуществляет свою деятельность по 
решению суда со времени (с момента) устранения нарушения. В слу-
чае не устранения общественным объединением указанного наруше-
ния, орган, внесший в суд заявление о приостановлении деятельности 
данного объединения, вносит в суд заявление о его ликвидации. 

Статья 36 Закона РТ «Об общественных объединениях указывает, что 
приостановление деятельности общественного объединения означает запрет 
в течение установленного судом срока на:  

• пользование статусом юридического лица,  
• беспрепятственное распространение в любом виде информа-

ции о своей деятельности,  
• пропаганду своих программных идей и целей,  
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• участие в формировании органов государственной власти и 
управления, 

• учреждение средств массовой информации, 
• проведение митингов, уличных шествий, демонстраций и соб-

раний, кроме предусмотренных уставом общественного объе-
динения заседаний руководящих органов объединения. 

Ликвидация юридического лица по решению суда в случае осу-
ществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), 
либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократ-
ными или грубыми нарушениями законодательства, либо при система-
тическом осуществлении деятельности, противоречащей уставным це-
лям юридического лица, а также в иных случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом. 

Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, 
может быть предъявлено в суд государственным органом или органом 
местной власти, которому право на предъявление такого требования 
предоставлено законом. Решением суда о ликвидации юридического 
лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на 
ликвидацию юридического лица его учредительными документами, 
могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации 
юридического лица.  

Если юридическое лицо, является НКО, действующей в форме 
потребительского кооператива или общественного фонда, то оно лик-
видируется также в соответствии со статьей 67 ГК РТ вследствие при-
знания несостоятельным (банкротом). 

По статье 63 ГК РТ орган, принявший решение о ликвидации юри-
дического лица, обязан незамедлительно письменно сообщить об этом ор-
гану, осуществляющему регистрацию юридических лиц, который вносит в 
государственный реестр юридических лиц сведение о том, что юридическое 
лицо находится в процессе ликвидации. 

Также орган, принявший решение о ликвидации юридического 
лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатор) и устанавли-
вают в соответствии с настоящим Кодексом порядок и сроки ликвида-
ции. С момента назначения ликвидационной комиссии она приобретает 
полномочия контролировать действия органов юридического лица по 
распоряжению его имуществом. В частности, все акты органов юриди-
ческого лица, направленные на отчуждение имущества либо на погаше-
ние долгов, могут производиться лишь с согласия ликвидационной ко-
миссии. 

Статья 64 ГК РТ определяет порядок ликвидации юридического 
лица. 
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Так, ликвидационная комиссия обязана поместить в органах пе-
чати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, публикацию о ликвидации юридического лица и о 
порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не 
может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. 

Более того, ликвидационная комиссия должна принимать все 
возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвида-
ции юридического лица. 

После окончания срока для предъявления требований кредито-
рами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвида-
ционный баланс, который содержит сведения о составе имущества ли-
квидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредито-
рами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учреди-
телями (участниками) юридического лица или органом, принявшими 
решение о ликвидации юридического лица. Если имеющиеся у ликви-
дируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства 
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидаци-
онная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица 
с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судеб-
ных решений. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридиче-
ского лица производится ликвидационной комиссией в порядке оче-
редности, установленной статьей 65 ГК РТ, а соответствии с промежу-
точным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, 
за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым произ-
водятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ли-
квидационного баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная ко-
миссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается уч-
редителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим 
решение о ликвидации юридического лица. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юри-
дическое лица - прекратившим существование после внесения об этом 
записи в государственный реестр юридических лиц.  

Также по статье 19 Закона РТ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» учредитель 
или уполномоченный орган юридического лица или суд, принявший 
решение о ликвидации юридического лица, обязан в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия решения уведомить о принятии данного 
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решения в орган, осуществляющий государственную регистрацию с 
приложением решения о ликвидации юридического лица. 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию на основа-
нии уведомления о принятии решения о ликвидации юридического лица 
вносит в Единый государственный реестр сведения о том, что такое юриди-
ческое лицо находится в процессе ликвидации  

По статье 19 Закона РТ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регист-
рация ликвидации юридического лица осуществляется по месту нахожде-
ния (адресу) юридического лица, кроме общественных объединений, ор-
ганом, осуществляющим государственную регистрацию, в течение 5 ра-
бочих дней со дня предоставления документов. В статье 37 Закона РТ «Об 
общественных объединениях» также указывается, что общественные объ-
единения ликвидируются в случае совершения общественными объеди-
нениями действий, предусмотренных частью второй и третьей  статьи 35 
данного Закона по основаниям и порядку приостановления деятельности 
общественных объединений. 

Принудительная ликвидация международных и республиканских, 
а также общественных объединений, деятельность которых распростра-
няется на территорию города Душанбе, его района городов и районов 
республиканского подчинения, производится по решению суда Респуб-
лики Таджикистан по представлению Министерства юстиции Республи-
ки Таджикистан или Генерального прокурора Республики Таджикистан. 
Принудительная ликвидация местных общественных объединений про-
изводится по решению суда Горно-Бадахшанской автономной области, 
соответствующего областного суда по представлениям управлений юс-
тиции или прокурора Горно-Бадахшанской автономной области и об-
ластей. 

После вынесения судом решения о ликвидации общественного 
объединения орган, зарегистрировавший его, создает ликвидационную 
комиссию и определяет ее полномочия. 

 
26.Участвуют ли НПО в разработке проектов законов и подзакон-
ных актов, влияющих на их статус и финансирование их деятель-
ности? Каким образом законодательство предусматривает такое 
участие? 

Согласно законодательству РТ НКО не обладают правом зако-
нодательной инициативы по разработке законов и подзаконных актов.  

В то же время, используя конституционные нормы, что гражда-
не имеют право участвовать в политической жизни и управлении госу-
дарством непосредственно или через представителей и имеют право 
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лично или совместно с другими обращаться в государственные орга-
ны.  

НКО В Таджикистане участвуют в разработке проектов законов 
и подзаконных актов, влияющих на их статус и финансирование их 
деятельности.  

Такое участие НКО проводится на основании Конституционно-
го Закона РТ «О правовом статусе члена Маджлиси Милли и депутата 
Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, ко-
торый указывает, что член Маджлиси милли и депутат Маджлиси на-
мояндагон являются полномочными представителями народа и они 
вправе и обязаны: 

– предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях Маджли-
си милли и Маджлиси намояндагон; 

– вносить предложения о заслушивании на заседаниях Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон отчета или информации любого 
должностного лица, подотчетного или подконтрольного Маджли-
си милли и Маджлиси намояндагон; 

– доводить до сведения Маджлиси милли и Маджлиси намоян-
дагон точку зрения избирателей; 

– давать сведения об обращениях граждан; 
– проводить встречи с избирателями- контролирует ход рассмотре-

ния предложений, жалоб и заявлений избирателей; 
– информировать избирателей о деятельности Маджлиси намо-

яндагон; 
– изучать общественное мнение, нужды и запросы избирателей, 

сообщает о них Маджлиси намояндагон и его органам. 
На основании Главы 17 «О порядке вынесения на всенародное 

обсуждение проектов законов, других важных государственных и об-
щественных вопросов» Регламента Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли РТ по инициативе Маджлиси намояндагон (нижняя палата Парла-
мента РТ) на всенародное обсуждение могут выноситься важные госу-
дарственные и общественные вопросы в порядке, установленном дан-
ным Регламентом. Постановление о вынесении законопроекта на все-
народное обсуждение принимается большинством голосов от общего 
числа депутатов Маджлиси намояндагон. В постановлении указыва-
ются сроки проведения обсуждения и комитет Маджлиси намоянда-
гон, отвечающий за обобщение предложений граждан и юридических 
лиц по обсуждаемому законопроекту, а также срок подготовки законо-
проекта к рассмотрению во втором чтении с учетом результатов все-
народного обсуждения.  
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Ответственный комитет с участием инициатора законопроекта в 
установленные сроки вносит законопроект на рассмотрение во втором 
чтении в соответствии с положениями данного Регламента, в том чис-
ле составляет, предусмотренные Регламентом, таблицы поправок, по-
ступивших в ходе всенародного обсуждения. 

По этому же Регламенту обсуждение законопроекта в комите-
тах, комиссиях Маджлиси намояндагон проходит, открыто. Другие ор-
ганизации, которым законопроект был направлен для дачи предложе-
ний и замечаний, вправе присутствовать на заседаниях ответственного 
комитета Маджлиси Намояндагон маджлиси Оли РТ при обсуждении 
законопроекта. 

Для подготовки законопроекта комитет может создать рабочую 
группу из числа депутатов Маджлиси намояндагон, членов данного коми-
тета. В состав рабочей группы также могут входить депутаты Маджлиси 
намояндагон, не являющиеся членами ответственного комитета, предста-
вители соответствующего субъекта права законодательной инициативы, 
представители органов государственной власти, других организаций, экс-
перты и специалисты. Рабочая группа может составить акт о результатах 
своей работы. При необходимости, по решению Совета Маджлиси намо-
яндагон, законопроект направляется в государственные органы и другие 
организации для получения заключений и проведения экспертизы. 

Согласно статье 45 Закону РТ «О нормативных правовых актах» 
по решению правотворческого органа проект нормативного правового 
акта, непосредственно затрагивающие интересы граждан, а также про-
екты других важнейших актов по решению правотворческого органа 
могут быть обнародованы средствами массовой информации для всена-
родного обсуждения. Поступившие предложения и замечания изучают-
ся, анализируются и приемлемые из них учитываются при доработке 
проектов. 

Проекты законов по решению законодательного органа и в ус-
тановленном порядке могут быть вынесены на всенародное обсужде-
ние. 

Также по статье 49 этого же закона проект нормативного право-
вого акта по решению правотворческого органа может подвергаться 
правовой, языковой, финансово-экономической или специальной на-
учной экспертизе 

В качестве экспертов привлекаются организации и лица, не 
принимавшие непосредственного участия в подготовке данного проек-
та. 



 70 

В оценке проекта нормативного правового акта эксперты неза-
висимы и не связаны с позицией правотворческого органа, по поруче-
нию которого проводится экспертиза нормативного правового акта. 

Для проведения независимой научной экспертизы могут быть 
приглашены ведущие ученые и специалисты из других государств и 
международных организаций. По согласованию проект может быть 
направлен для научной экспертизы в международные организации. 

Проекты законодательных актов до вопросам обеспечения кон-
ституционных прав, свобод и обязанностей граждан, правового статуса 
государственных органов, общественных объединений, средств массо-
вой информации, государственного бюджета, налоговой системы, эко-
логической безопасности, борьбы с правонарушениями подлежат, как 
правило, правовой и специальной научной (в зависимости от профиля 
проекта) экспертизе. 

Проект законодательного акта, внесенный на рассмотрение за-
конодательного органа и переданный на независимую научную экс-
пертизу, рассматривается на заседании законодательного органа при 
наличии заключения экспертов. 

 
27. Ответственность НПО  

В отношении ответственности НКО за нарушение законодатель-
ства существует две формы наказания за выявление нарушения в реа-
лизации уставных целей и задач НКО, выражающиеся в предупрежде-
нии со стороны органа зарегистрировавшего это объединение или про-
курора в первый раз и если в течении месяца со дня получения пись-
менного предупреждения НКО не устранит совершенное нарушение, 
то регистрирующий орган или прокурор имеют право обратиться в суд 
с иском о приостановлении деятельности НКО. 

Ответственность по Налоговому кодексу РТ 
Налоговым правонарушением признается противоправное  дея-

ние (действие или бездействие) налогоплательщиков, налоговых аген-
тов и их должностных лиц, а также  должностных  лиц  уполномочен-
ных  органов, которые привели к неисполнению или ненадлежащему 
исполнению требований настоящего Кодекса и иных нормативных 
правовых актов  Республики Таджикистан, контроль которых возло-
жен на налоговые органы. 

 Совершение налогоплательщиками, налоговыми   агентами, их 
должностными  лицами  и  должностными  лицами  уполномоченных 
органов нарушений налогового законодательства влечет ответствен-
ность, предусмотренную  настоящим  Кодексом  и  иными  норматив-
ными правовыми актами Республики Таджикистан. Так в статье 17, 
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пункт 51 введен определение «безответственный налогоплателыцик» - 
это налогоплательщик, который для целей налогового контроля свои-
ми действиями  (бездействием) приводит к повышению риска несвое-
временной  и  (или)  неполной  уплаты установленных налогов и кото-
рым в том числе: 

а) в течение более 3 последовательных месяцев с  момента 
возникновения обязательства своевременно и в полном объеме  не 
обеспечено представление налоговой отчетности и (или)  уплаты  сум-
мы налога (налогов) и (или) уплаты признанной налоговой задолжен-
ности; 

б) представлен счет-фактура по налогу на добавленную стои-
мость вслучае, когда в действительности  налогооблагаемая  операция  
не осуществлялась, или представлен фальшивый счет-фактура; 

в) осуществлены  иные  действия  (бездействие),  перечень ко-
торых устанавливается уполномоченным государственным органом по 
согласованию с уполномоченным органом в области поддержки пред-
принимательства. Налоговые органы вправе собирать дополнительные 
сведения в отношении таких безответственных налогоплателыциков, 
уточнять их налоговую базу на основе хронометражных обследований 
или дополнительных проверок, а также осуществлять другие меры на-
логового контроля. 

Перечень безответственных налогоплателыциков разрабатыва-
ется уполномоченным государственным органом, размещается на его 
электронном сайте, имя (наименование) безответственного налогопла-
телыцика исключается из этого списка после исправления допущен-
ных нарушений и (или) представления обоснованных сведений. Лю-
бые операции налогоплателыциков с лицом, признанным безответст-
венным налогоплателыциком, для целей налогообложения при зачете 
уплаченной суммы налога на добавленную стоимость приобретенных 
товаров (работ, услуг), не принимаются во внимание. 

В то же Помимо случаев, предусмотренных законодательством 
Республики Таджикистан, не допускается привлечение к ответствен-
ности в случае: 

- выполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) на-
правленных ему уполномоченным государственным органом письмен-
ных разъяснений по исполнению налоговых обязательств; 

- самостоятельного устранения налогоплательщиком (налого-
вым агентом) налоговых правонарушений до применения к нему уста-
новленных настоящим Кодексом форм налогового контроля. 
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  Если законодательством Республики Таджикистан не преду-
смотрено иное, лицо не может быть привлечено к ответственности при 
наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

- отсутствие события налогового правонарушения; 
- отсутствие вины лица в совершении налогового правонаруше-

ния; 
- совершение деяния, содержащего признаки налогового право-

нарушения,  физическим  лицом,  не достигшим к моменту совершения 
деяния 16-летнего возраста; 

- истечение сроков привлечения к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения.Также физические и юридические 
лица несут ответственность в соответствии с Кодексом Республики 
Таджикистан об административных правонарушениях в следующих 
случаях:несвоевременного представления налоговой декларации отче-
тов по налогам и других видов налоговой отчетности;занижения в дек-
ларациях или расчетах суммы налогов или других обязательных пла-
тежей; 

– нарушения правил уплаты налога на добавленную стоимость; 
– воспрепятствования проведению налоговой проверки; 
– нарушения срока постановки на регистрационный учет в нало-

говом органе; 
– неуказания или неправильного указания идентификационного 

номера налогоплательщика в налоговых и таможенных декла-
рациях, счетах-фактурах; 

– нарушения порядка удержания и неудержания налога у источ-
ника выплаты; 

– открытия расчетных и других счетов физическим и юридическим 
лицам без предъявления документов, подтверждающих иденти-
фикационный номер налогоплательщика; 

– нарушения срока уведомления налоговых органов по месту сво-
его регистрационного учета об открытии физическим и юриди-
ческим лицом расчетных и других счетов;  

– непредставления или несвоевременного представления нало-
говому органу акта сверки взаиморасчетов; 

– неисполнения или несвоевременного исполнения инкассовых 
распоряжений налоговых органов данного Кодекса, на пере-
числение в соответствии с очередностью, установленной Гра-
жданским кодексом Республики Таджикистан, со счетов 
третьих лиц - дебиторов налогоплательщика (в том числе со 
счетов самого налогоплательщика в банке или другом финан-
сово-кредитном учреждении, в котором обслуживается дан-
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ный налогоплательщик) денежных средств в счет погашения 
налоговой задолженности налогоплательщика; 

– незаконного воспрепятствования доступу должностного лица 
налогового органа на территорию предприятия или в помеще-
ние; 

– несоблюдения порядка владения, пользования и (или) распо-
ряжения имуществом, на которое налоговым органом наложен 
арест; 

– нарушения порядка применения контрольно-кассовых машин 
с фискальной памятью; 

– непредставления налоговому органу необходимых сведений; 
– несвоевременного перечисления банками и другими финансо-

вокредитными учреждениями, в которых находятся счета на-
логоплательщиков, сумм налогов по платежным поручениям 
налогоплательщиков. 

Например, в Кодексе РТ «Об административных правонаруше-
ниях (ст. 599-620) установлены следующие меры ответственности за 
нарушение налогового законодательства. 

По статье 599 пунктам 1-2 уклонение от выплаты налогов и дру-
гих обязательных платежей, выраженное в сокрытии объектов налого-
обложения при отсутствии признака преступления, - 

1.влечет наложение  штрафа на физических лиц в размере от вось-
ми до десяти, на должностных лиц - от сорока  до пятидесяти, на индиви-
дуальных предпринимателей, функционирующих на основе свидетельст-
ва, и юридических лиц  -  от ста  пятидесяти  до двухсот показателей для 
расчетов. 

2.Отсутствие  бухгалтерского  учета или ведение его с нарушением 
установленного порядка,  искажение бухгалтерского учета или налогового 
отчета,  непредоставление бухгалтерских отчетов,  балансов,  расчетов, 
деклараций и других документов,  связанных  с  исчислением  и  уплатой 
налогов  и  других  обязательных  платежей  в  бюджет,  при отсутствии 
признаков преступления, -      влечет наложение штрафа на должностных 
лиц в размере от сорока до пятидесяти,  на индивидуальных  предприни-
мателей,  функционирующих  на основе свидетельства, и юридических 
лиц - от ста пятидесяти до двухсот показателей для расчетов . 

По статье 601 не предоставление в установленные законода-
тельством Республики Таджикистан сроки налоговых деклараций, рас-
четов по налогам и других видов налоговых отчетов, - 

1. Несоблюдение  установленных  сроков  представления   нало-
говых деклараций, отчетов по налогам и других видов налоговой от-
четности, то есть задержка в течение до 10 рабочих дней, - влечет на-
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ложение  штрафа на физических лиц в размере от одного до трех,  на 
должностных  лиц  -  от  пяти  до  семи,  на  индивидуальных предпри-
нимателей,   функционирующих   на   основе   свидетельства,   и юри-
дических лиц  -  от  двадцати  пяти  до  тридцати  показателей  для рас-
четов. 

     2. Совершение действия,  предусмотренного частью первой 
настоящей статьи, в течение от 10 до 30 рабочих дней,-влечет наложе-
ние штрафа на физических лиц в размере  от  трех  до пяти, на должно-
стных лиц - от семи до десяти, на индивидуальных предпринимателей, 
функционирующих на основе   свидетельства,  и юридических лиц - от 
сорока пяти  до  пятидесяти  показателей для расчетов. 

     3. Совершение действия,  предусмотренного частью первой 
настоящей статьи, в течение более 30 рабочих дней,-     влечет наложе-
ние  штрафа  на  физических лиц в размере от пяти до десяти,  на 
должностных лиц - от десяти до тридцати, на индивидуальных пред-
принимателей,   функционирующих   на   основе   свидетельства,   и 
юридических лиц - от девяноста до  ста  показателей  для  расчетов. 
Нарушение порядка удержания налога у источника выплаты и налога с 
нерезидента, а равно не удержание и (или) не перечисление в государ-
ственный бюджет или государственный фонд удержанных (начислен-
ных) налогов в установленные сроки,  

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати пяти до тридцати, на индивидуальных предпринимателей, 
функционирующих на основе  свидетельства,  и юридических лиц - от 
ста восьмидесяти до двухсот показателей для расчетов. .  

По статье 603 нарушение срока постановки на регистрационный 
учет в соответствующем налоговом органе до 30 дней, - 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от одного  
до двух, на должностных лиц - от десяти до двадцати и на юридические 
лица - от пятидесяти до ста показателей для расчетов.  

По пункту 2 этой же статьи совершение действия, предусмот-
ренного частью первой настоящей статьи, в течение от 31 до 90 дней, - 

влечет наложение  штрафа  на  физических лиц в размере от трех 
до пяти, на должностных лиц - от тридцати до сорока и на юридические 
лица - от ста до двухсот показателей для расчетов. . 

По пукту 3 той же статьи совершение действия, предусмотрен-
ного частью первой настоящей статьи в течение более 90 дней, - 

влечет наложение  штрафа  на  физических лиц в размере от се-
ми до десяти,  на должностных лиц -  от  сорока  пяти  до  пятидесяти  
и  на юридические  лица  - от двухсот до трёхсот показателей для рас-
четов. . 
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По статье 620 не предоставление в установленные сроки отче-
тов и своевременная невыплата социального налога, -  

влечет наложение штрафа на индивидуальных предпринимате-
лей, функционирующих на основе патента, и должностных лиц в разме-
ре от сорока до пятидесяти, на индивидуальных предпринимателей, 
функционирующих на основе свидетельства, и юридических лиц - от ста 
восьмидесяти до двухсот показателей для расчетов. 

занижение или сокрытие социального налога, - влечет наложение 
штрафа на должностных лиц в размере от восьмидесяти до ста, на  ин-
дивидуальных предпринимателей, функционирующих на основе свиде-
тельства, и юридических лиц  - от двухсот пятидесяти до трехсот пока-
зателей для расчетов. . 

Ответственность по уголовному законодательству. 
Согласно Уголовному кодексу РТ, в случае допущения наруше-

ний со стороны НКО предпринимательского законодательства, долж-
ностные лица некоммерческих организаций могут быть привлечены к 
уголовному ответственности. В частности ст. 247 УК РТ предусматри-
вает наказание для лиц, совершивших мошенничество; ст. 253 преду-
сматривает ответственность за причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием; ст. 255 УК РТ преду-
сматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреж-
дение имущества; ст. 257 УК РТ предусматривает ответственность за 
хищение средств иностранной помощи; ст. 268 УК РТ предусматрива-
ет ответственность за незаконное использование денежных средств; ст. 
286 предусматривает ответственность за незаконные сделки с ино-
странной валютой и т.д.  

 
28. Заключение. Краткий анализ положений национального законо-
дательства соответствующих и, соответственно, не соответст-
вующих международным стандартам в области свободы объеди-
нения и положительной международной практике в области регу-
лирования НПО.  

Международное право и практика показывает, что законы, регу-
лирующие НКО, должны составляться и применяться таким образом, 
чтобы, установив всего несколько самых простых и объективных кри-
териев, можно было решить наилучшим образом проблемы их регист-
рации и деятельности, а именно:  

• отдельные граждане, группы и юридические лица имеют пра-
во на создание ассоциаций, преследующих любые законные 
некоммерческие цели и создание НКО, является доброволь-
ным делом; 
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• процесс регистрации НКО не должен быть более сложным или 
обременительным, чем процесс учреждения любой коммерче-
ской структуры;  

• учреждение и регистрация НКО в качестве юридического лица 
должно быть относительно быстрым, легким и недорогим 
процессом; 

• для учреждения и регистрации НКО должно требоваться мини-
мальное количество четко определенных документов, и регист-
рация должна быть административным актом, подразумевающим 
минимум произвольного суждения или усмотрения со стороны 
правительственных чиновников;  

• положения о регистрации НКО должны предусматривать ра-
зумные сроки рассмотрения заявлений регистрирующими ве-
домствами; целесообразно установить, что если регистри-
рующее ведомство не соблюдает этот срок, его решение авто-
матически считается положительным;  

• НКО должны иметь право на бессрочное существование (или 
на существование в течение определенного срока по выбору 
учредителей); 

• иностранным НКО необходимо разрешать приобретать статус 
юридического лица и получать такие же права, правомочия, 
привилегии и иммунитеты, которыми пользуются отечествен-
ные НКО, если деятельность иностранной НКО не нарушает 
общественный порядок страны-хозяйки; 

• должно быть разрешено также учреждение филиалов НКО как 
отечественных, так и иностранных неправительственных ор-
ганизаций; 

• должно быть разрешено учреждать НКО для занятия любым 
разрешенным законом видом деятельности, которая не направ-
лена главным образом на извлечение прибыли, если эта дея-
тельность не регулируется особыми законами; 

• Независимо от того, зарегистрирована ли НКО в одном или 
нескольких местах, в дополнение к любым местным реестрам 
должен существовать единый национальный реестр всех заре-
гистрированных НКО. Этот реестр должен быть общедоступ-
ным. 

В Республике Таджикистан гражданам разрешается создавать 
НКО, быть членами и участниками общественных объединений. Ино-
странным гражданам разрешается создавать НКО наравне с граждана-
ми Республики Таджикистан быть членами и участниками обществен-
ных объединений при условии, что их постоянным местом жительства 
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является Республика Таджикистан либо имеющими вид на жительство 
в Республике Таджикистан. Правила регистрации иностранных НКО в 
целом такие же, как и для отечественных НКО, что в общем соответст-
вует международным стандартам по праву на объединение.  

Также разрешено учреждение филиалов НКО как отечествен-
ных, так и иностранных неправительственных организаций. 

Законодательство Таджикистан разрешает как физическим ли-
цам, так и юридическим лицам создавать НКО. Это позволяет НКО - 
единомышленникам объединяться в группы для решения вопросов, 
представляющих общий интерес. 

Опыт многих стран показывает, что НКО могут существовать 
как без статуса, так и со статусом юридического лица. 

В Таджикистане в соответствии с Конституцией РТ отдельные 
граждане, группы и юридические лица имеют право на создание НКО, 
преследующих любые законные некоммерческие цели без статуса и со 
статусом юридического лица и создание НКО, является добровольным 
делом.  

Правда, если организация не имеет статуса юридического лица, 
то у нее отсутствуют права участия в гражданском обороте от своего 
имени. Кроме того, она не может быть истцом и ответчиком в суде и 
иметь банковский счет. 

В то же время, существуют особые преимущества, которые 
обычно получает НКО в Таджикистане, лишь приобретя статус юри-
дического лица. Это обычно означает, что сама НКО, а не ее члены, 
должностные лица, директора или сотрудники, несут ответственность 
по долгам, договорам и обязательствам организации.  

Одним из препятствий по приобретению статуса НКО в Респуб-
лике Таджикистан является достаточно высокая государственная по-
шлина за регистрацию НКО. 

Из организационно-правовых форм в Республике Таджикистан 
наибольшее количество НКО существуют в форме общественных объ-
единений и ассоциаций, лишь незначительное количество – в форме 
общественных фондов.  

В связи с этим важно, предусмотреть в законодательстве Рес-
публики Таджикистан, чтобы физические лица имели право также соз-
давать, например, фонды по завещательному акту и налоговое законо-
дательство могло обеспечить мощные стимулы для таких завещаний. 

Это – один из способов, посредством которого закон может по-
ощрять использование частной собственности в общественных интере-
сах. Во многих развитых странах граждане, имеющие крупные состоя-
ния, пользуются ими при жизни и затем завещают некоторую часть или 
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все свои средства на благотворительные цели. Хотя много пожертвова-
ний делается в пользу существующих НКО, опыт многих стран показы-
вает, что многие люди предпочитают совершать дарения по завещанию 
организациям, которые они сами создают по завещательному акту.  

Вероятно наибольшим недовольством, часто высказываемым 
представителями НКО, является то, что при решении вопроса о выдаче 
разрешения на регистрацию НКО, действующее законодательство РТ 
оставляют некоторую возможность для государственных чиновников 
субъективно влиять на процедуру государственной регистрации и от-
четности.  

Иногда это является следствием законодательной неурегулиро-
ванности в части установления двойных стандартов для создания, ре-
гистрации и деятельности некоторых организационно-правовых форм 
НКО, как, например, общественных объединений, политических пар-
тий и религиозных организаций. 

В некоторых случаях это вызвано незнанием правового меха-
низма обжалования ошибочного или предвзятого решения об отказе в 
регистрации организации.  

Например, полномочия по регистрации общественных объеди-
нений и контроль за его уставной деятельностью возлагается на одно 
министерство – Министерство юстиции и его Департаменты на местах, 
находящихся в административно-региональных центрах Республики 
Таджикистан. Такой подход имеет преимущество концентрации опыта 
работы с НКО в одном ведомстве. В то же время для населения Рес-
публики Таджикистан, проживающего в отдаленных районах, возни-
кают дополнительные затраты, связанные с доставкой учредительных 
документов в регистрирующий орган, что делает процесс регистрации 
более долгим, дорогим и затрудненным.  

Невозможно дать универсальный ответ на вопрос о том, где 
лучше всего размещать ведомство по регистрации НКО. Если учреди-
тели НКО должны лично являться в регистрирующее ведомство и 
нельзя получить статус юридического лица по почте, то ведомство, 
выполняющие функцию регистрации должны размещаться в удобных 
местах по всей стране. В большинстве стран личное присутствие либо 
не требуется, либо не разрешается, и это является наилучшим подхо-
дом.  

Законодательство Республики Таджикистан предусматривает 
процесс регистрации и требования к документам НКО по отчетности 
его деятельности достаточно несложным и имеет исчерпывающий его 
перечень с минимумом произвольного усмотрения чиновников. А го-
сударственные органы, отвечающее за регистрацию НКО на местах, 
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обычно публикует правила, положения и формы, объясняющие про-
цесс регистрации, деятельности и отчетности. В то же время они также 
обязывают давать письменное объяснение в любом случае отказа в ре-
гистрации НКО, приостановления или его ликвидации, что соответст-
вует международной практике законодательства, регулирующего соз-
дание и деятельность НКО.  

Законы Республики Таджикистан требуют полной перерегист-
рации организации в случае изменения ее названия, задач, наименова-
ние и место нахождение и т.д. 

Хотя по законодательству РТ НКО имеют право изменять свои уч-
редительные документы для изменения своих задач или рода деятельно-
сти, и регистрирующим органом применяются те же процедуры согласо-
вания, которые необходимы для изначальной регистрации, в то же время 
эти изменения требуют дополнительных расходов, что отражается на фи-
нансовом положении НКО.  

Это излишнее и обременительное требование. НКО должны 
иметь право представлять документы лишь с указанием изменения на-
именования и организационно-правовой формы в соответствующее ре-
гистрационное ведомство 

Считается, что “для эффективной деятельности НКО необходи-
мо, чтобы правительства воздерживались от искушения оказывать 
влияние на НКО или вмешиваться в их деятельность... Поэтому, в ин-
тересах правительств поощрять деятельность НКО, а не ограничивать 
их независимость.1  

В Республике Таджикистан законодательство разрешает регист-
рацию НКО в различных регионах страны и ведутся государственные 
реестры в каждом таком регионе. В то же время все регистрации (и за-
крытия) НКО на местном уровне периодически сводятся в единый ре-
естр общественных объединений. Однако в силу экономических про-
блем, не существует единой электронной базы этого реестра. 

На наш взгляд, НКО, стремящиеся получить гранты, контракты, 
налоговые льготы или другие преимущества, должны регистрироваться 
в специальных реестрах, так чтобы правительственные ведомства могли 
определить, какие НКО были учреждены, каковы их цели, полномочия и 
ограничения. Любой гражданин или организация, ведущие дела с НКО 
(например, сдача в аренду помещений, продажа товаров, устройство на 
работу), должны иметь возможность определить, была ли НКО зареги-
стрирована в качестве юридического лица. Кроме того, важно, чтобы 
общественность имела доступ к такой информации. Для своей собст-
венной защиты граждане должны иметь возможность проверить, дейст-
                                                           
1 ESCAP, Fiscal Incentives, p. 4 (1994).  
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вительно ли зарегистрирована конкретная НКО, которая ищет их под-
держки. Помимо этого, если общественность будет иметь доступ к рее-
стру НКО, она сможет обеспечить дополнительный и полезный надзор и 
высветить возможные проблемы, которые правительство может не заме-
тить. 

В интересах, как правительства, так и общественности, там где 
это возможно, должен иметься единый национальный реестр для от-
крытого доступа. Официальные национальные реестры существуют в 
Египте, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах1.  

Законодательство Республики Таджикистан предусматривает 
стандарты по прекращению существования НКО, как по решению сво-
его высшего руководящего органа, так и по решению суда, а также 
право судебного обжалования решения о прекращении деятельности 
НКО. 

Практика показывает, что для того, чтобы обеспечить существова-
ние сильного и независимого сектора НКО, закон должен предусматри-
вать предупреждения, прежде чем будут наложены санкции, и непосред-
ственно сами санкции (например, штрафы, приостановление предостав-
ления правительственных грантов или контрактов) за определенные виды 
нарушений, а также крайнюю санкцию - прекращение деятельности орга-
низации. 

Контролирующее ведомство или суд должны иметь право пре-
кратить существование НКО только в случае вопиющих нарушений 
или неоднократного невыполнения определенных правил (например, 
постоянное уклонение от представления требуемых отчетов).  

Прекращение юридического существования, замораживание 
средств организации или принятие на себя управления организацией 
должны использоваться лишь как крайнее средство. Правительство 
должно иметь право применить одну из этих санкций только в случае 
самых серьезных и явных нарушений, причем только после того, как 
неправительственной организации была дана возможность исправить 
свое нарушение. Решение о прекращении деятельности организации 
должно вступать в силу только после завершения процедуры обжало-
вания или по истечении срока, предусмотренного на обжалование.  

 

                                                           
1 См. Amani Kandil, Civil Society in the Arab World, CIVICUS p. 32 (1995). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Извлечения из нормативно-правовых актов Республики Таджики-
стан, регулирующих деятельность некоммерческих организаций 

 
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

(Извлечения) 
от 6 ноября 1994 года в редакции закона от 22.06.2003г. 

 
Статья 1. 

Республика Таджикистан - суверенное демократическое право-
вое светское унитарное государство. 

Таджикистан - социальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 

"Республика Таджикистан" и "Таджикистан" - равнозначные 
понятия. 

 
Статья 2. 

Государственным языком Таджикистана является таджикский 
язык. 

Русский язык является языком межнационального общения. 
Все нации и народности, проживающие на территории республи-

ки, вправе свободно пользоваться своим родным языком. 
 

Статья 5. 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью(в 

редакции Закона РТ от 22.06.2003 г.). 
Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права челове-

ка неприкосновенны. 
Права и свободы человека и гражданина признаются, соблюда-

ются и защищаются государством. 
 

Статья 23. 
Обеспечивается тайна переписки, телефонных переговоров, те-

леграфных и иных личных сообщений за исключением случаев, преду-
смотренных законом. 

Сбор, хранение, использование и распространение сведений о лич-
ной жизни человека без его на то согласия запрещаются. 

 
Статья 29. 



 82 

Гражданин вправе участвовать в установленных законом собра-
ниях, митингах, демонстрациях и мирных шествиях. Никто не может 
быть принудительно привлечен к участию в них. 

 
Статья 30. 

Каждому гарантируются свобода слова, печати, право на поль-
зование средствами информации. 

Пропаганда и агитация, разжигающие социальную, расовую, 
национальную, религиозную и языковую вражду и неприязнь запре-
щаются (в редакции закона РТ от 22.06.2003 г.). 

Государственная цензура и преследование за критику запреща-
ются. Перечень сведений, составляющую государственную тайну, оп-
ределяется законом. 

 
Статья 45. 

Уплата налогов и сборов, определяемых законом, является обя-
занностью каждого. 

Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие по-
ложение налогоплательщика обратной силы не имеют (в редакции За-
кона РТ от 22.06. 2003 г.). 
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

от 30 июня 1999 г. в редакции Закона РТ от 6 августа 2001 г. и от 3 мая 
2002 г., от 1 марта 2005 г., от 29 апреля 2006г., от 12 мая 2007г., от 11 

марта 2010 г., от 29 декабря 2010г. от 03.07.2012г., от 
28.12.2012г.№928) 

(извлечения) 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ГЛАВА 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 48. Понятие юридического лица 
1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет 

в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь 
самостоятельный баланс или смету. 

2. В связи с участием в образовании имущества юридического 
лица его учредители (участники) могут иметь обязательные права в 
отношении этого юридического лица либо вещные права на его иму-
щество. К юридическим лицам, в отношении которых их участники 
имеют обязательные права, относятся: 

– хозяйственные товарищества и общества; 
– производственные и потребительские кооперативы. 

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители 
имеют право, относятся: 

– унитарные предприятия, в том числе дочерние предприятия, а 
также 

– финансируемые собственником учреждения. 
3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители 

(участники) не имеют имущественных прав, относятся: 
– общественные и религиозные организации (объединения); 
– благотворительные и иные общественные фонды; 
– объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

 
 
Статья 49. Правоспособность юридического лица 

1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответст-
вующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных до-
кументах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммер-
ческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных ви-
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дов организации предусмотренным законом могут иметь гражданские 
права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов дея-
тельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, 
перечень которых определяется законом, юридическое лицо может зани-
маться только на основании специального разрешения (лицензии). 

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в 
случаях и порядке, предусмотренных законом. Решение об ограниче-
нии прав может быть обжаловано в суд. 

3. Правоспособность юридического лица возникает в момент 
его создания (часть 2 статьи 51) и прекращается в момент завершения 
его ликвидации (часть 8 статьи 64). Право юридического лица осуще-
ствлять деятельность, на занятие которой необходимо получение ли-
цензии (часть 1 настоящей статьи), возникает с момента получения та-
кой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истече-
нии срока ее действия, если иное не установлено законодательством. 

 
Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации 

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследую-
щие извлечение прибыли в качестве основанной цели своей деятель-
ности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение при-
были в качестве такой цели и не распределяющие полученную при-
быль между участниками (некоммерческие организации). 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организа-
циями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и об-
ществ, производственных кооперативов, государственных и местных 
унитарных предприятий. 

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организа-
циями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, об-
щественных или религиозных организаций (объединений), финанси-
руемых собственником учреждений, благотворительных и иных фон-
дов, а также в других формах, предусмотренных законом. 

Некоммерческие организации могут заниматься предпринима-
тельской деятельностью лишь постольку, поскольку это необходимо 
для их уставных целей. 

4. Допускается создание объединений коммерческих и неком-
мерческих организаций в форме ассоциаций и союзов. 

 
Статья 128. Потребительский кооператив 

1. Потребительским кооперативом признается добровольное 
объединение граждан на основе членства с целью удовлетворения ма-
териальных (имущественных) потребностей участников, осуществляе-
мое путем объединения его членами имущественных (паевых) взносов. 

2. Устав потребительского кооператива должен содержать по-
мимо сведений, указанных в части 2 статьи 53 настоящего Кодекса, 
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условия о размере паевых взносов членов кооператива; о составе и по-
рядке внесения паевых взносов членами кооператива и их ответствен-
ности за нарушение обязательства по внесению взноса; о составе и 
компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия 
ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принима-
ются единогласно или квалифицированным большинством голосов; о 
порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков. 

3. Наименование потребительского кооператива должно содер-
жать указание на основную цель его деятельности, а также слово "коо-
ператив" либо слова "потребительский союз" или "потребительское 
общество". 

4. Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех 
месяцев после утверждении ежегодного баланса покрыть образовав-
шиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения 
этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном 
порядке по требованию кредиторов. Члены потребительского коопера-
тива несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в 
пределах не внесенной части дополнительного взноса каждого из чле-
нов кооператива. В этом случае члены кооператива отвечают солидар-
но. 

5. Доходы, полученные потребительским кооперативом, не мо-
гут распределятся между его членами. 

6. Правовое положение потребительских кооперативов, а также 
права и обязанности их членов определяются в соответствии с настоя-
щим Кодексом и законами о кооперации. 
Статья 129. Общественные и религиозные организации (объеди-
нения) 

1. Общественными и религиозными организациями (объедине-
ниями) признаются добровольные объединения граждан, в установ-
ленном законом порядке объединившихся на основе общности их ин-
тересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных по-
требностей. Общественные и религиозные организации являются не-
коммерческими организациями. Они вправе осуществлять производст-
венную и иную предпринимательскую деятельность лишь для дости-
жения целей, ради которых они создания, и соответствующую этим 
целям. 

2. Участники (члены) общественных и религиозных организа-
ций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собст-
венность имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвеча-
ют по обязательствам общественных и религиозных организаций, в 
которых участвуют в качестве их членов, а указанные организации не 
отвечают по обязательствам своих членов. 
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3. Особенности правового положения общественных и религи-
озных организаций как участников отношений, регулируемых настоя-
щим Кодексом, определяются законом. 

 
Статья 130. Общественные фонды 

1. Общественным фондом признается не имеющая членства не-
коммерческая организация, учрежденная гражданами или юридиче-
скими лицами на основе добровольных имущественных взносов, пре-
следующая благотворительные, социальные, культурные, образова-
тельные или иные общеполезные цели. 

Имущество, переданное фонду его учредителями, является соб-
ственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам соз-
данного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учре-
дителей. 

2. Общественный фонд использует имущество для целей, опре-
деленных в его уставе. Фонд вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью, необходимой для достижения общеполезных целей, 
ради которых создан фонд, и соответствующей этим целям. Для осу-
ществления предпринимательской деятельности фонды вправе созда-
вать хозяйственные общества или участвовать в них. Фонд обязан еже-
годно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

3. Порядок управления общественным фондом и порядок фор-
мирования его органов определяются его уставом, утверждаемым уч-
редителем. 

4. Устав общественного фонда, помимо сведений, указанных в части 
2 статьи 53 настоящего Кодекса, должен содержать: наименование фонда, 
включающее слово "фонд"; сведения о цели фонда; указания об органах 
фонда, в том числе о попечительском совете, осуществляющем надзор за 
деятельностью фонда; порядке назначения должностных лиц фонда и их 
освобождения; месте нахождения фонда; судьбе имущества фонда в случае 
его ликвидации. 

 
Статья 131. Изменение устава и ликвидация общественного фонда 

1. Устав общественного фонда может быть изменен органами 
фонда, если уставом предусмотрена возможность его изменения в таком 
порядке. Если сохранение устава в неизмененном виде влечет последст-
вия, которые было невозможно предвидеть при учреждении фонда, а 
возможность изменения устава в нем не предусмотрено либо устав не 
изменяется уполномоченными лицами, право внесения изменений при-
надлежит суду по заявлению органов фонда, попечительского совета 
или другого органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятель-
ностью фонда. 
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2. Решение о ликвидации общественного фонда может принять 
только суд по заявлению заинтересованных лиц. Фонд может быть ли-
квидирован: 

– если имущества фонда недостаточно для осуществления его 
целей и вероятность получения необходимого имущества не-
реальна; 

– если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые 
изменения целей фонда не могут быть произведены; 

– в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, преду-
смотренных уставом; 

– в других случаях, предусмотренных законом. 
3. В случае ликвидации общественного фонда его имущество, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается 
лицам, указанным в уставе фонда. 

 
Статья 132. Учреждения 

1. Учреждением признается организация, созданная собственни-
ком для осуществления управленческих, социально-культурных или 
иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полно-
стью или частично. Права учреждения на закрепленное за ним и приоб-
ретенное им имущество определяются в соответствии со статьями 313 и 
315 настоящего Кодекса. 

2. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собствен-
ник соответствующего имущества. 

3. Особенности правового положения отдельных видов государ-
ственных и иных учреждений определяются законодательством. 

 
Статья 133. Объединения юридических лиц (ассоциация и союзы) 

1. Коммерческие организации в целях координации их предпри-
нимательской деятельности, а также представления и защиты общих 
имущественных интересов могут по договору между собой создавать 
объединения в форме ассоциаций (союзов), являющихся некоммерче-
скими организациями. 

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается 
ведение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) 
подлежит преобразованию в хозяйственное общество или товарищест-
во в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. Для осуществ-
ления предпринимательской деятельности ассоциации (союзы) вправе 
создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

2. Общественные и иные некоммерческие организации, в том 
числе учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации 
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(союзы) этих организаций. Ассоциация некоммерческих организаций 
является некоммерческой организацией. 

3. Ассоциация является юридическим лицом. 
Члены ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица. 
4. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. 
Члены ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее 

обязательствам в размере и в порядке, предусмотренном учредитель-
ными документами ассоциации. 

5. Фирменное наименование ассоциации должно содержать ука-
зание на основной предмет ее деятельности и основной предмет дея-
тельности ее членов с включением слова "ассоциация" или "союз". 

 
Статья 134. Учредительные документы ассоциации (союза) 

1. Учредительными документами ассоциации (союза) являются 
учредительный договор, подписанный ее членами, и утвержденный 
ими устав. 

2. Учредительные документы ассоциации должны содержать 
помимо сведений, указанных в части 2 статьи 53 настоящего Кодекса, 
условия о составе и компетенции органов управления ассоциацией и 
порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по 
которым принимаются единогласно или квалифицированным боль-
шинством голосов членов ассоциации, и о порядке распределения 
имущества, остающегося после ликвидации ассоциации. 

 
Статья 135. Права и обязанности членов ассоциации (союза) 

1. Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться 
ее услугами, если иное не предусмотрено учредительными документа-
ми ассоциации и не вытекает из характера услуг. 

2. Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению вый-
ти из ассоциации (союза)  по окончании финансового года. В этом 
случае он несет субсидиарную ответственность по обязательствам ас-
социации (союза) пропорционально своему взносу в течение двух лет с 
момента выхода.  

Член ассоциации может быть исключен из нее по решению ос-
тающихся участников в случаях и в порядке, установленных учреди-
тельными документами ассоциации (союза). В отношении имущест-
венного взноса и ответственности исключенного члена ассоциации 
(союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ассоциации. 

3. С согласия участников ассоциации в нее может войти новый 
член. Вступление в ассоциацию (союз) нового участника может быть обу-
словлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам ассоциа-
ции (союза), возникшим до его вступления. 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
«Об общественных объединениях» 

(12 Мая 2007 года N 258, в редакции Закона РТ 
от 20.03.2008г.№384, от 21.07.2010г.№621, от 19.03.2013г.№962) 

 
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, свя-

занные с реализацией гражданами права на объединение в обществен-
ные объединения, создание, деятельность, реорганизацию и ликвида-
цию общественных объединений. 

 
Статья 2. Сфера действия настоящего Закон 

Действие настоящего Закона распространяется на все общест-
венные объединения, созданные в установленном порядке, за исклю-
чением общественных объединений (религиозных организаций, поли-
тических партий, профсоюзов и других общественных объединений), 
порядок создания и действия которых регулируются отдельными зако-
нами. 

 
Статья 3. Законодательство Республики Таджикистан об общест-
венных объединениях 

Законодательство Республики Таджикистан об общественных 
объединениях основывается на Конституции Республики Таджикистан 
и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан, а также международно-правовых актов, 
признанных Таджикистаном. 

 
Статья 4. Право граждан на объединение 

1. Право граждан на объединение включает в себя право созда-
вать на добровольной основе общественные объединения для защиты 
общих интересов и достижения общих целей, вступать в существую-
щие общественные объединения или воздерживаться от вступления в 
них, а также беспрепятственно выходить из этих объединений. 

2. Граждане имеют право создавать общественные объединения 
самостоятельно, без предварительного разрешения государственных 
органов, а также вступать в такие общественные объединения на усло-
виях соблюдения норм их уставов. 

 
Статья 5. Общественное объединение 

Общественное объединениедобровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое объединение граждан, объединившихся на основе 
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общности интересов для реализации целей, указанных в уставе обще-
ственного объединения. 

 
Статья 6. Учредители, члены и участники общественного объеди-
нения 

1. Учредителями общественного объединения являются физиче-
ские и юридические лица - общественные объединения, созвавшие 
съезд, конференцию, общее или учредительное собрание, на котором 
принимается устав общественного объединения, формируются его ру-
ководящий и контрольно-ревизионный органы. Учредители общест-
венного объединения имеют равные права и равные обязанности. 

2. Членами общественного объединения являются физические 
лица, чья заинтересованность в совместном решении задач данного 
объединения в соответствии с нормами его устава оформляется инди-
видуальными заявлениями или соответствующими документами. Это 
позволяет учитывать количество членов общественного объединения. 
Члены общественного объединения имеют равные права и обязанно-
сти. 

Члены общественного объединения имеют право избирать и 
быть избранными в руководящие и контрольноревизионные органы 
данного объединения, а также контролировать деятельность руково-
дящего органа общественного объединения в соответствии с его уста-
вом. 

Члены общественного объединения имеют права и обязанности 
в соответствии с требованиями норм устава общественного объедине-
ния и в случае не соблюдений указанных требований могут быть ис-
ключены из общественного объединения. 

3. Участниками общественного объединения являются физиче-
ские лица, выразившие поддержку целям данного объединения и (или) 
его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности без 
обязательного оформления условий своего участия, если иное не пре-
дусмотрено уставом. 

 
Статья 7. Организационно-правовые формы общественных объе-
динений 

Общественные объединения могут создаваться в следующих ор-
ганизационно-правовых формах: 

– общественная организация; 
– общественное движение; 
– орган общественной самодеятельности. 
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Статья 8. Общественная организация 
1. Общественная организация - это учрежденная, как правило, 

на основе членства общественная организация для совместной дея-
тельности объединившихся граждан по защите общих интересов и 
достижению уставных целей. 

2. Высшим руководящим органом общественной организации 
является съезд, конференция или общее собрание. Руководящим орга-
ном общественной организации является выборный коллегиальный 
орган, подотчетный съезду, конференции или общему собранию. 

 
Статья 9. Общественное движение 

1. Общественное движение - это массовое общественное объе-
динение, состоящее из участников, не имеющее членства, преследую-
щее социальные и иные общественно - полезные цели, поддерживае-
мые участниками общественного движения. 

2. Высшим руководящим органом общественного движения яв-
ляется съезд, конференция или общее собрание. Руководящим органом 
общественного движения является выборный коллегиальный орган, 
состоящий из не менее десяти лиц, подотчетный съезду, конференции 
или общему собранию. 

3. В случае государственной регистрации общественного дви-
жения его руководящий орган осуществляет права юридического лица 
от имени общественного движения и исполняет его обязанности в со-
ответствии с уставом. 

 
Статья 10. Орган общественной самодеятельности 

Орган общественной самодеятельности является не имеющим 
членства и неформальным общественным объединением, порядок соз-
дания и деятельность которого регулируется законодательством Рес-
публики Таджикистан. 

 
Статья 11. Союзы (ассоциации, советы) общественных объедине-
ний 

Общественные объединения вправе создавать союзы (ассоциа-
ции, советы) общественных объединений. В такие союзы (ассоциации, 
советы) вправе вступать граждане, общественные объединения, юри-
дические лица, государственные органы. 

 
Статья 12. Территориальная сфера деятельности общественных 
объединений 
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1. В Республике Таджикистан создаются и действуют междуна-
родные, республиканские и местные общественные объединения. 

2. Международным общественным объединением является об-
щественное объединение, деятельность которого распространяется на 
территорию Республики Таджикистан, одного или нескольких ино-
странных государств, имеет свои  представительства и филиалы на 
территории Республики Таджикистан и одного или нескольких ино-
странных государств или намерено в соответствии с уставом иметь та-
кие структуры. 

3. Республиканским общественным объединением является об-
щественное объединение, которое может осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с уставными целями на территории Республики 
Таджикистан, иметь филиалы и представительства. 

4. Местным общественным объединением является обществен-
ное объединение, деятельность которого в соответствии с его устав-
ными целями осуществляется в пределах административно-
территориальной единицы области, города и района. 

5. Республиканские и международные общественные объедине-
ния могут использовать в своих названиях слова "Республика Таджи-
кистан", "Таджикистан", без специального разрешения правомочного 
государственного органа и оплаты каких-либо сборов за это. 
 
Статья 13. Принципы создания и деятельности общественного 
объединения 

1. Деятельность общественного объединения основывается на 
принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законно-
сти. Общественное объединение свободно в определении своей внут-
ренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. 

2. Деятельность общественного объединения должна быть глас-
ной, а информация об их учредительных и программных документах 
общедоступной. 

3. Структура и деятельность общественного объединения долж-
на соответствовать демократическим нормам. Деятельность общест-
венного объединения не должна нарушать или ограничивать права и 
свободы человека и гражданина, гарантируемых Конституцией Рес-
публики Таджикистан. 

 
Статья 14. Ограничения на создание и деятельность общественно-
го объединения 

1. Создание и деятельность общественного объединения, пропаганди-
рующих расовую, националистическую, социальную и религиозную вражду 
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или призывающих к насильственному свержению конституционного строя и 
организации вооруженных групп, запрещается. 

2. Запрещается создание и деятельность общественного объеди-
нения, посягающего на права и законные интересы граждан, на здоро-
вье людей и общественную мораль. 

 
Статья 15. Государство и общественные объединения 

1. Вмешательство органов государственной власти и их долж-
ностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и 
вмешательство общественных объединений в деятельность органов го-
сударственной власти и их должностных лиц, запрещается. 

2. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных инте-
ресов общественных объединений, законодательно регулирует предос-
тавление им налоговых и иных льгот. 

Государственная поддержка может выражаться в виде целевого 
финансирования (государственные гранты) отдельных общественно по-
лезных программ общественных объединений по их заявкам; заключе-
ния различных договоров, в том числе на выполнение работ и предос-
тавление услуг; социального заказа на выполнение различных государ-
ственных программ неограниченному кругу общественных объединений 
на конкурсной основе. 

3. Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений, 
в предусмотренных законом случаях решаются органами государственной 
власти и управления с участием соответствующих общественных объеди-
нений или по согласованию с ними. 

4. На работников аппаратов общественных объединений, рабо-
тающих по найму, распространяется законодательство Республики 
Таджикистан о труде и о социальном страховании. 

 
ГЛАВА 2. 

СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
Статья 16. Создание общественного объединения 

1. Общественное объединение создаётся по инициативе его уч-
редителей - не менее трех физических лиц. 

Учредителями общественного объединения наряду с физиче-
скими лицами могут быть и юридические лицаобщественные объеди-
нения. 

2. Решения о создании общественного объединения, об утвер-
ждении его устава и о формировании руководящего и контрольнореви-
зионного органов принимаются на съезде, конференции, общем или 
учредительном собрании. С момента принятия указанных решений 
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общественное объединение считается созданным. Учредители, соз-
дающие общественное объединение в качестве юридического лица, 
обязаны после создания в течение месяца представить учредительные 
документы для государственной регистрации в регистрирующий ор-
ган. 

3. Общественное объединение приобретает право юридического 
лица с момента государственной регистрации. 

4. исключена (в редакции Закона РТ от 20.03.2008г.№384) 
 
Статья 17. Требования, предъявляемые к учредителям, членам и 
участникам общественных объединений 

1. Учредителями, членами и участниками общественных объе-
динений могут быть граждане, достигшие 18 лет, если иное не уста-
новлено настоящим Законом. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с 
гражданами Республики Таджикистан могут быть учредителями, чле-
нами и участниками общественных объединений при условии, что их 
постоянным местом жительства является Республика Таджикистан ли-
бо имеющими вид на жительство в Республике Таджикистан. Случаи 
ограничения этих прав иностранных граждан и лиц без гражданства 
устанавливаются законами Республики Таджикистан, а также между-
народно-правовыми актами, признанными Таджикистаном. 

3. Граждане, достигшие 14 лет, могут быть членами и участни-
ками молодежных общественных объединений. 

4. Граждане, достигшие 8 лет, могут быть членами и участника-
ми детских общественных объединений. 

5. Руководителями общественных объединений, а также члена-
ми их контрольно-ревизионных органов могут быть только совершен-
нолетние граждане, постоянно проживающие на территории Респуб-
лики Таджикистан. 

6. Условия и порядок приобретения, утраты членства, включая 
условия выбытия из членов общественных объединений по возрасту, 
определяются уставами соответствующих общественных объедине-
ний. 

7. Требование об указании в официальных документах на член-
ство или участие в том или ином общественном объединении не до-
пускается. Принадлежность граждан к общественному объединению 
не может служить основанием для ограничения их прав и свобод, ус-
ловием для предоставления им государством каких-либо льгот и пре-
имуществ. 
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8. Учредителями, членами и участниками общественных объе-
динений не могут быть: 

– органы государственной власти (за исключением случая, пре-
дусмотренного в статье 11 настоящего Закона); 

– юридические лица (за исключением случаев, предусмотрен-
ных в статьях 6, 11, 16 настоящего Закона); 

– лица, связь которых с террористическими, экстремистскими и 
сепаратистскими организациями установлена судом. 

9. При создании общественного объединения в форме общест-
венной организации учредители данной организации автоматически 
становятся её членами, приобретая соответствующие права и обязан-
ности. 

10. При создании общественных объединений в иных формах 
права и обязанности учредителей таких организаций указываются в их 
уставах. 

 
Статья 18. Устав общественного объединения 
1. Устав общественного объединения должен предусматривать: 

– название, цели общественного объединения, его организаци-
онно 

– правовую форму; 
– структуру общественного объединения, руководящие и кон-

трольно-ревизионные органы общественного объединения, 
территорию, на которой данное объединение осуществляет 
свою деятельность; 

– условия и порядок приобретения и утраты членства в общест-
венном объединении, права и обязанности членов данного 
объединения (только для объединений, предусматривающих 
членство); 

– компетенцию и порядок формирования руководящих органов 
общественного объединения, сроки, полномочия, место нахо-
ждения постоянно действующего руководящего органа; 

– порядок внесения изменений и дополнений в устав общест-
венного объединения; 

– источники формирования денежных средств и иного имуще-
ства общественного объединения, права общественного объе-
динения и его филиалов, представительств по управлению 
имуществом; 

– порядок реорганизации и ликвидации общественного объеди-
нения. 
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2. Устав общественного объединения может содержать описа-
ние символики данной организации. 

3. В уставе могут предусматриваться и иные положения, отно-
сящиеся к деятельности общественного объединения, не противоре-
чащие законам. 

 
Статья 19. Наименование и символика общественного объедине-
ния 

1. Наименование общественного объединения, флаг, эмблема, 
вымпелы и иные символы, если они есть, должны отличаться от на-
именований и символики других юридических лиц, включая тех, кото-
рые ликвидированы решением суда и прекратили свою деятельность. 

2. Символика общественного объединения не должна совпадать 
с государственными символами Республики Таджикистан, а также с 
символикой иностранных государств и нарушать право на интеллекту-
альную собственность. Не допускается использование изображения 
государственного герба на печатях и фирменных бланках обществен-
ных объединений. 

3. Наименование и символика общественного объединения не 
могут служить пропаганде целей и методов действий, указанных в ста-
тье 14 настоящего Закона. 

4. Общественное объединение имеет право на использование в 
своем названии имени гражданина только с его согласия, в случае 
смерти этого гражданина - на основании его нотариально заверенного 
завещания, а при отсутствии завещания - с согласия жены (мужа), ро-
дителей и совершеннолетних детей умершего. Если названные лица 
отсутствуют, вопрос об использовании имени гражданина в названии 
общественного объединения решается самим объединением. 

 
Статья 20. Порядок использования названия общественного объе-
динения 

1. Официальное название общественного объединения должно 
содержать указание на его форму и территорию, где осуществляется 
его деятельность. 

2. В названии общественного объединения не допускается ис-
пользование наименований органов государственной власти и госу-
дарственного управления, действующих в Республике Таджикистан 
политических партий, а также политических партий, прекративших 
деятельность вследствие ликвидации в судебном порядке либо само-
ликвидации. 
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Статья 21. Государственная регистрация общественного объеди-
нения 

1. Для приобретения прав юридического лица общественное 
объединение подлежит государственной регистрации. 

2. Государственная регистрация общественного объединения осу-
ществляется Министерством юстиции Республики Таджикистан, управ-
лениями юстиции Горно-Бадахшанской автономной области и областей (в 
дальнейшем регистрирующий орган). 

3. Государственная регистрация международных и республи-
канских общественных объединений, а также местных общественных 
объединений, деятельность которых распространяется на территорию 
города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, 
производится Министерством юстиции Республики Таджикистан(в ре-
дакции Закона РТ от 21.07.2010г.№621). 

4. Министерство юстиции Республики Таджикистан имеет сле-
дующие полномочия по государственной регистрации общественных 
объединений: 

– осуществляет правовую проверку учредительных документов 
республиканских общественных объединений, местных обще-
ственных объединений, расположенных на территории города 
Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, и 
международных общественных объединений, расположенных 
на территории Республики Таджикистан; 

– осуществляет правовую проверку учредительных документов 
представительств и филиалов республиканских общественных 
объединений, расположенных на территории города Душанбе, 
городов и районов республиканского подчинения, междуна-
родных общественных объединений иностранных государств 
в Республике Таджикистан и международных общественных 
объединений, расположенных на территории Республики 
Таджикистан, а также их учетную регистрацию; 

– выдаёт Свидетельство о государственной регистрации респуб-
ликанских общественных объединений, местных общественных 
объединений, расположенных на территории города Душанбе, 
городов и районов республиканского подчинения, международ-
ных общественных объединений иностранных государств в 
Республике Таджикистан и международных общественных объ-
единений, расположенных на территории Республики Таджики-
стан; 

– выдаёт выписки из Единого государственного реестра общест-
венных объединений и учетной регистрации представительств 
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и филиалов международных общественных объединений ино-
странных государств в Республике Таджикистан и междуна-
родных общественных объединений, расположенных на тер-
ритории Республики Таджикистан; 

– ведет Единый государственный реестр общественных объеди-
нений; 

– ведет учетную регистрацию представительств и филиалов об-
щественных объединений; 

– определяет порядок ведения Единого государственного реест-
ра общественных объединений и порядок учетной регистра-
ции представительств и филиалов общественных объедине-
ний; 

– осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством Республики Таджикистан."; 

5. Государственная регистрация местных общественных объедине-
ний, расположенных на территории Горно-Бадахшанской автономной об-
ласти и областей, производится управлениями юстиции Горно-
Бадахшанской автономной области и областей. 

6. Управления юстиции Горно-Бадахшанской автономной об-
ласти и областей имеют следующие полномочия по государственной 
регистрации общественных объединений: 

– осуществляют правовую проверку учредительных документов 
общественных объединений, расположенных на территории 
области; 

– осуществляют правовую проверку документов представи-
тельств и филиалов республиканских общественных объеди-
нений; 

– выдают Свидетельство о государственной регистрации обще-
ственных объединений; 

– выдают выписки из Государственного реестра общественных 
объединений и учетной регистрации представительств и фи-
лиалов общественных объединений (относительно соответст-
вующей территории); 

– ведут Государственный реестр общественных объединений 
соответствующих территорий; 

– ежемесячно предоставляют Министерству юстиции Республи-
ки Таджикистан сведения о государственной регистрации об-
щественных объединений и об учетной регистрации предста-
вительств и филиалов; 

– осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Законом (в редакции Закона РТ от 21.07.2010г. №621). 
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7. Для государственной регистрации общественного объедине-
ния в регистрирующий орган подаются следующие документы: 

– заявление, подписанное членами руководящего органа обще-
ственного объединения с указанием их фамилий, имен, от-
честв, места жительства и контактных телефонов; 

– устав общественного объединения в двух экземплярах на го-
сударственном языке и по желанию общественного объедине-
ния в двух экземплярах на языке межнационального общения; 

– выписка из протокола съезда, конференции, общего или учреди-
тельного собрания, содержащая сведения о создании обществен-
ного объединения, об утверждении устава и о формировании ру-
ководящих и контрольно-ревизионных органов; 

– сведения об учредителях общественного объединения: для фи-
зических лиц - фамилия, имя, отчество, год рождения, место 
жительства, гражданство (заверяются их подписью) и копия 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
для общественных объединений при организации союза (ассо-
циации, совета) общественных объединений - копия свиде-
тельства о государственной регистрации устава этих объеди-
нений, выписка из протокола заседания руководящего органа 
общественного объединения, решение о создании союза (ас-
социации, совета) общественных объединений, а также копия 
учредительного договора; 

– заявление лиц, указанных в статье 19 настоящего Закона, о со-
гласии на использование в наименовании общественного объ-
единения личного имени гражданина; 

– при использовании общественным объединением символики, 
защищенной законодательством Республики Таджикистан об 
охране интеллектуальной собственности или авторских прав - 
документы, подтверждающие право на их использование; 

– документ об уплате государственной пошлины; 
– документ об адресе (месте нахождения) постоянно действую-

щего руководящего органа общественного объединения; 
– протоколы съездов, конференций, общих или учредительных 

собраний структурных подразделений для республиканских и 
международных общественных объединений. 

8. Изменения, вносимые в устав общественного объединения, 
подлежат государственной регистрации в том же порядке и в те же 
сроки, что и государственная регистрация общественного объедине-
ния, и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 
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9. За государственную регистрацию общественного объедине-
ния, изменений, вносимых в его устав, взимается государственная по-
шлина в порядке и в размерах, установленных Законом Республики 
Таджикистан "О государственной пошлине". 

10. Государственная регистрация общественного объединения 
осуществляется в течение одного месяца со дня представления всех 
документов, перечисленных в настоящей статье, и общественному 
объединению выдается свидетельство о государственной регистрации. 

 
Статья 21(1) Выдача дубликата свидетельства о государственной 
регистрации общественного объединения 

В случае утери или иной необходимости, регистрирующий ор-
ган по заявлению общественного объединения в течение 10 дней про-
изводит выдачу дубликата Свидетельства о государственной регистра-
ции общественного объединения(в редакции Закона РТ от 
21.07.2010г.№621). 
Статья 22. Учетная регистрация  представительств и филиалов 
общественного объединения отказ в учетной регистрации и их ли-
квидации 

1. Представительства и филиалы общественного объединения в 
том числе международных общественных объединений иностранных 
государств в Республике Таджикистан и международных обществен-
ных объединений расположенных на территории Республики Таджи-
кистан подлежат учетной регистрации(в редакции Закона РТ от 
21.07.2010г.№621, от 19.03.2013г.№962). 

2. Учетная регистрация  представительств и филиалов обществен-
ного объединения производится регистрирующим органом (в редакции 
Закона РТ от 19.03.2013г.№962). 3. Для учетной регистрации представи-
тельств или филиалов общественного объединения представляются 
следующие документы: 

1) заявление общественного объединения об учетной регистра-
ции его представительства или филиала; 

2) заверенные государственным нотариусом копии учредитель-
ных документов общественного объединения, создающего представи-
тельство или филиал; 

3) решение общественного объединения: 
а) о создании представительства или филиала; 
б) об утверждении Положения; 
в) о назначении руководителя представительства или филиала; 
4) Положение о представительстве или филиале общественного 

объединения; 
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5) доверенность, выданная руководителю представительства 
или филиала общественного объединения; 

6) документ, подтверждающий местонахождение представи-
тельства или филиала общественного объединения; 

7) квитанция или платежное поручение об уплате государствен-
ной пошлины в соответствии с законодательством Республики Таджи-
кистан(в редакции Закона РТ от 21.07.2010г.№621). 

4. Сведения о представительствах или филиалах общественного 
объединения вносятся в Единый государственный реестр представи-
тельств и филиалов общественных объединений(в редакции Закона РТ 
от 21.07.2010г.№621). 

5. Учетная регистрация представительства или филиала общест-
венного объединения производится в течение 10 дней с момента пред-
ставления указанных в настоящей статье документов, представитель-
ству или филиалу общественного объединения выдается выписка из 
учетной регистрации представительства и филиала общественных объ-
единений(в редакции Закона РТ от 21.07.2010г.№621). 

6. Изменения в документы представительств или филиалов об-
щественного объединения вносятся в порядке и в сроки, предусмот-
ренные настоящей статьей(в редакции Закона РТ от 
21.07.2010г.№621). 

7. В учетной регистрации представительств или филиалов об-
щественных объединений, в том числе представительств и филиалов 
международных общественных объединений иностранных государств 
в Республике Таджикистан, представительств и филиалов междуна-
родных общественных  объединений, расположенных на территории 
Республики Таджикистан, может быть отказано по следующим осно-
ваниям (в редакции Закона РТ от 19.03.2013г.№962): 

- если положение представительства или филиала общественно-
го объединения противоречит Конституции Республики   Таджики-
стан, положениям статьи 14 настоящего Закона и другим  норматив-
ным  правовым актам Республики Таджикистан; 

- если не представлен полный  перечень  необходимых  для 
учетной регистрации документов, определенных настоящим Законом, 
либо сведения в документах оформлены в неустановленном порядке 
или представлены в несоответствующий орган; 

- если установлено, что в представленных учредительных доку-
ментах содержится недостоверная информация. 

8. В случае утери Свидетельства об  учетной   регистрации 
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представительства или филиала общественного объединения и иной 
необходимости,  регистрирующий орган на основании заявления в  те-
чение 10 дней производит выдачу его дубликата. 

9. В случае отказа в учетной регистрации  представительства  
или филиала  общественного  объединения  заявителям  сообщается  
об этом в письменной форме с  указанием конкретных положений за-
конодательства Республики  Таджикистан,  нарушение  которых по-
влекло за собой отказ в учетной  регистрации  представительства  или   
филиала   общественного объединения. 

10. Отказ в учетной  регистрации  представительства  или  фи-
лиала общественного  объединения,  а  также  уклонение  от такой ре-
гистрации могут быть обжалованы в суде. 

11. Отказ  в  учетной  регистрации  представительства или фи-
лиала общественного объединения не является  препятствием  для по-
вторной подачи  документов  на  учетную  регистрацию  при  условии  
устранения оснований, вызвавших отказ. 

12. Рассмотрение повторного заявления об учетной регистрации 
представительства или филиала общественного объединения осущест-
вляется в порядке, предусмотренном настоящим Законом (в редакции 
Закона РТ от 19.03.2013г. №962). 

 
Статья 23. Отказ в государственной регистрации общественного 
объединения и порядок его обжалования 

1. В государственной регистрации общественного объединения 
может быть отказано по следующим основаниям: 

– если устав общественного объединения противоречит Консти-
туции Республики Таджикистан, положениям статей 14, 17 и 
18 настоящего Закона и другим нормативным правовым актам 
Республики Таджикистан; 

– если не представлен полный перечень необходимых для госу-
дарственной регистрации документов, определенных настоя-
щим Законом, либо данные сведения в документах оформлены 
в ненадлежащем порядке или представлены в несоответст-
вующий орган; 

– если ранее зарегистрированное общественное объединение с 
тем же названием осуществляет свою деятельность(в редакции 
Закона РТ от 21.07.2010г.№621); 

– если установлено, что в представленных учредительных доку-
ментах содержится недостоверная информация; 

– если название общественного объединения оскорбляет нравствен-
ность, национальные и религиозные чувства граждан. 
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2. Отказ в государственной регистрации общественного объеди-
нения по мотивам нецелесообразности его создания не допускается. 

3. В случае отказа в государственной регистрации общественного 
объединения заявителям сообщается об этом в письменной форме с ука-
занием конкретных положений законодательства Республики Таджики-
стан, нарушение которых повлекло за собой отказ в государственной ре-
гистрации данной организации. 

4. Отказ в государственной регистрации общественного объеди-
нения, а также уклонение от такой регистрации может быть обжалова-
но в суде. 

5. Отказ в государственной регистрации общественного объеди-
нения не является препятствием для повторной подачи документов на 
государственную регистрацию при условии устранения оснований, 
вызвавших отказ. 

Рассмотрение повторного заявления о государственной регист-
рации общественного объединения осуществляется в порядке, преду-
смотренном настоящим Законом. 

 
ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Статья 24. Права общественного объединения 

1. Для осуществления уставных целей общественное объедине-
ние имеет право: 

– свободно распространять информацию о своей деятельности; 
– участвовать в разработке решений государственных органов в 

порядке и пределах, предусмотренных настоящим Законом и 
другими законами; 

– проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и иные 
массовые мероприятия в порядке, предусмотренном законами 
Республики Таджикистан; 

– в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
учреждать средства массовой информации и осуществлять из-
дательскую деятельность; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы сво-
их членов и участников, а также других граждан в государст-
венных органах, организациях, общественных объединениях и 
судах; 

– выступать с инициативами по различным вопросам общест-
венной жизни, вносить предложения в государственные орга-
ны; 
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– получать от государственных органов сведения, необходимые 
для реализации уставных задач, за исключением случаев, ус-
тановленных законодательством Республики Таджикистан; 

– в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
осуществлять производственную и хозяйственную деятель-
ность, способствующую реализации уставных целей и задач, в 
том числе с помощью создаваемых для этого коммерческих 
организаций; 

– участвовать в республиканских и международных конкурсах в 
целях получения социальных заказов, грантов, стипендий и 
иных, не запрещенных законодательством Республики Таджи-
кистан, преимуществ для реализации уставной деятельности; 

– заключать с физическими и юридическими лицами соглаше-
ния о научно-техническом, экономическом, финансовом и 
производственном сотрудничестве, о предоставлении услуг и 
выполнении работ, направленных на реализацию уставных 
целей и задач; 

– в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
осуществлять научно-исследовательские и проектно-
конструкторские разработки, проводить общественную экс-
пертизу социально значимых проектов, программ и участво-
вать в работе смешанных комиссий по их рассмотрению при 
условии, что эти виды деятельности предусмотрены в уставе; 

– осуществлять иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством. 

2. Осуществление указанных прав общественными объедине-
ниями, созданными иностранными гражданами и лицами без граждан-
ства либо с их участием, могут быть ограничены законами или между-
народно-правовыми актами, признанными Таджикистаном. 

 
Статья 25. Обязанности общественного объединения 

Общественное объединение обязано: 
– соблюдать Конституцию Республики Таджикистан, другие 

нормативные правовые акты Республики Таджикистан, а так-
же международно-правовые акты, признанные Таджикиста-
ном, нормы, предусмотренные его уставом; 

– ежегодно до 1 апреля представлять в регистрирующий орган 
сведения о продолжении своей деятельности, форма которого 
определяется Министерством юстиции Республики Таджики-
стан (в редакции Закона РТ от 19.03.2013г.№962) ; 
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– представлять по запросу регистрирующего органа решения 
руководящих органов и должностных лиц общественного объ-
единения, а также информацию о своей деятельности; 

– допускать представителей регистрирующего органа на прово-
димые общественным объединением массовые мероприятия; 

– оказывать содействие представителям регистрирующего органа 
в ознакомлении с деятельностью общественного объединения в 
связи с достижением уставных целей и соблюдением законода-
тельства Республики Таджикистан. 

 
ГЛАВА 4. СОБСТВЕННОСТЬ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Статья 26. Собственность общественного объединения 

1. Общественное объединение, являющееся юридическим ли-
цом, может иметь в собственности здания, строения, сооружения, жи-
лищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество куль-
турно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 
средства, акции, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения уставной деятельности этого обществен-
ного объединения. 

В собственности общественного объединения могут также на-
ходиться учреждения, издательства, средства массовой информации, 
создаваемые и приобретаемые за счет средств данного общественного 
объединения в соответствии с законодательством Республики Таджи-
кистан и его уставом. 

2. Собственность общественного объединения защищается в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджики-
стан. 

3. Законом могут устанавливаться виды имущества, которые по 
соображениям государственной и общественной безопасности либо в 
соответствии с международно-правовыми актами, признанными Тад-
жикистаном, не могут находиться в собственности общественного 
объединения. 
Статья 27. Источники формирования имущества общественного 
объединения 

Имущество общественного объединения формируется на основе 
вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена ус-
тавом, добровольных взносов и пожертвований, грантов, поступлений 
от проводимых в соответствии с установленным порядком и уставом 
общественного объединения лекций, выставок, лотерей, аукционов, 
спортивных и иных мероприятий, доходов от предпринимательской 
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деятельности, не запрещенных законом других видов деятельности 
общественного объединения. 

 
Статья 28. Субъекты права собственности в общественной органи-
зации 

1. Общественная организация является субъектом права собст-
венности на все имущество в общественной организации. Каждый от-
дельный член общественной организации не имеет права собственно-
сти на долю имущества, принадлежащего общественной организации. 

2. В общественных организациях, в которых деятельность пред-
ставительств и филиалов осуществляется на основе своих положений и 
единого устава данных организаций, собственником имущества в це-
лом является общественная организация. 

 
Статья 29. Субъекты права собственности в общественном движе-
нии 

От имени общественного движения права собственника имуще-
ства, поступающего в общественное движение, а также созданного и 
(или) приобретенного им за счет собственных средств, осуществляют 
его руководящие органы. 

 
Статья 30. исключена (в редакции Закона РТ от 20.03.2008г. №384) 

 
Статья 31. Предпринимательская деятельность общественного 
объединения 

1. Общественное объединение осуществляет предприниматель-
скую деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республи-
ки Таджикистан и другими законодательными актами Республики 
Таджикистан. 

2. Общественное объединение в соответствии с порядком, установ-
ленным законодательством Республики Таджикистан, может создавать 
хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организа-
ции, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения пред-
принимательской деятельности. 

3. Доходы от предпринимательской деятельности общественно-
го объединения не могут перераспределяться между членами или уча-
стниками этого объединения и должны использоваться только для дос-
тижения уставных целей. Общественное объединение может исполь-
зовать свои средства на благотворительные цели, даже если это не ука-
зано в их уставах. 
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ГЛАВА 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Статья 32. Реорганизация общественного объединения 
1. Реорганизация общественного объединения осуществляется по 

решению съезда, конференции или общего собрания. Порядок принятия 
решения определяется законодательством республики Таджикистан или 
уставом общественного объединения. 

2. Государственная регистрация общественного объединения, 
создаваемого путем реорганизации, осуществляется в порядке, преду-
смотренном настоящим Законом. 

3. Имущество общественного объединения, являющегося юри-
дическим лицом переходит после его реорганизации к вновь возник-
шим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексов Республики Таджикистан. 

 
Статья 33. Ликвидация общественного объединения 

1. Ликвидация общественного объединения осуществляется по 
решению съезда, конференции или общего собрания в соответствии с 
уставом данного общественного объединения либо по решению суда в 
порядке, предусмотренном настоящим Законом. 

2. Имущество, оставшееся в результате ликвидации обществен-
ного объединения, после удовлетворения требований кредиторов на-
правляется на цели, предусмотренные уставом общественного объеди-
нения. Если в уставе вопрос о порядке распоряжения имуществом лик-
видированного общественного объединения не решен, такое решение 
принимается на съезде, конференции или общем собрании одновре-
менно с решением о ликвидации общественного объединения, а в 
спорных случаях - решением суда. Решение об использовании остав-
шегося имущества направляется в регистрирующий орган. 

3. исключена (в редакции Закона РТ от 21.07.2010г.№621) 
 

Статья 33(1). Государственная регистрация ликвидации общест-
венного объединения 

1. Съезд конференция или общее собрание общественного объе-
динения принявший решение о ликвидации общественного  объедине-
ния, обязан незамедлительно сообщить в регистрирующий  орган о 
принятии такого решения (в редакции Закона РТ от 19.03.2013г.№962). 
2. Регистрирующий орган, получив решение о ликвидации обществен-
ного объединения, проверяет соблюдение правил ликвидации и по ре-
зультатам проверки вносит в Единый государственный реестр общест-
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венных объединений сведения о нахождении общественного объеди-
нения в стадии ликвидации. 

3. Орган, принявший решение о ликвидации общественного 
объединения, представляет в соответствующий регистрирующий орган 
следующие документы: 

– заявление; 
– копию решения о ликвидации общественного объединения; 
– подлинники учредительных документов, Свидетельства о го-

сударственной регистрации общественного объединения; 
– документ из налогового органа об отсутствии задолженности 

общественного объединения перед бюджетом. 
4. Регистрирующий орган в течение десяти дней с момента 

окончания процесса ликвидации обязан: 
– проверять соблюдение порядка ликвидации; 
– вносить в Единый государственный реестр общественных 

объединений сведения о ликвидации общественного объеди-
нения; 

– выдавать выписку из Единого государственного реестра обще-
ственных объединений. 

5. Общественное объединение, представительства или филиалы 
общественных объединений считаются ликвидированными с момента 
внесения соответствующих данных в Единый государственный реестр 
общественных объединений(в редакции Закона РТ от 
21.07.2010г.№621). 

 
ГЛАВА 6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
Статья 34. Контроль за деятельностью общественных объедине-
ний 

1. Надзор за точным и единообразным исполнением законов обще-
ственными объединениями осуществляет Генеральный прокурор Респуб-
лики Таджикистан и подчиненные ему прокуроры. 

2. Регистрирующий орган осуществляет контроль за соответст-
вием деятельности общественных объединений уставным целям. 

Регистрирующий орган вправе: 
– запрашивать в соответствии со статьей 25 настоящего Закона у 

руководящих органов общественных объединений их распо-
рядительные документы, решения и информацию; 

– направлять своих представителей для участия в проводимых 
общественными объединениями массовых мероприятиях; 
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– в случае выявления нарушений законодательства Республики 
Таджикистан общественными объединениями или совершения 
ими действий, противоречащих их уставным целям, вынести 
руководящему органу данных объединений письменное пре-
дупреждение с указанием конкретных оснований. 

Письменное предупреждение, вынесенное регистрирующим ор-
ганом, подлежит рассмотрению общественным объединением в тече-
ние одного месяца. 

3. Налоговые органы осуществляют контроль за источниками 
доходов общественных объединений, размерами получаемых ими 
средств и уплатой налогов в соответствии с Налоговым кодексом Рес-
публики Таджикистан. 

4. Надзор и контроль за выполнением общественным объедине-
нием существующих экологических, пожарных, противоэпидемиоло-
гических и других норм и стандартов осуществляются уполномочен-
ными государственными органами в соответствии с законом. 

 
Статья 35. Приостановление деятельности общественного объеди-
нения 

1. В случае нарушения общественным объединением положений 
Конституции Республики Таджикистан, законодательства Республики 
Таджикистан и совершения действий, противоречащих уставным це-
лям, Генеральный прокурор Республики Таджикистан или подчинен-
ные ему прокуроры вносят в руководящий орган данного объединения 
письменное предписание о незамедлительном устранении указанных 
нарушений, а в регистрирующий орган - письменное предупреждение, 
и устанавливает срок их устранения. 

2. Если в установленный срок нарушения, послужившие осно-
ванием для внесения соответствующего письменного предписания или 
письменного предупреждения, не устраняются, Генеральный прокурор 
Республики Таджикистан или подчиненные ему прокуроры, или реги-
стрирующий орган имеют право обратиться в суд с исковым заявлени-
ем о приостановлении деятельности общественного объединения. 

В таком случае суд может приостановить деятельность общест-
венного объединения сроком до 3 месяцев. 

3. Деятельность общественного объединения может быть также 
приостановлена в порядке и по основаниям, предусмотренным други-
ми законами Республики Таджикистан. 

4. Порядок приостановления деятельности общественного объе-
динения в случае введения чрезвычайного положения на территории 
Республики Таджикистан определяется законом. 
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Статья 36. Последствия приостановления деятельности общест-
венного объединения 

1. В случае приостановления деятельности общественного объ-
единения приостанавливаются его права как учредителя средств мас-
совой информации, деятельность учрежденного им средства массовой 
информации ему запрещается организовывать и проводить собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и иные массовые мероприятия, ис-
пользовать банковские вклады, за исключением расчетов по хозяйст-
венной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, 
причиненных его действиями, уплате налогов, сборов и штрафов (в 
редакции Закона РТ от 19.03.2013г.№962). 

2. Если в течение установленного срока приостановления дея-
тельности общественного объединения оно устраняет нарушение, по-
служившее основанием для приостановления его деятельности, общест-
венное объединение возобновляет свою деятельность по решению суда, 
приостановившего эту деятельность. 

 
Статья 37. Основания ликвидации и запрета деятельности обще-
ственного объединения 

1. Основаниями ликвидации общественного объединения и за-
прета его деятельности являются: 

– нарушение общественным объединением прав и свобод чело-
века и гражданина; 

– нарушения общественным объединением Конституции Рес-
публики Таджикистан, конституционных законов, законов и 
других нормативных правовых актов Республики Таджики-
стан либо систематическое осуществление общественным 
объединением деятельности, противоречащей его уставным 
целям; 

– неустранение общественным объединением действий, послу-
живших основанием для вынесения предписания или пись-
менного предупреждения в соответствии со статьей 35 на-
стоящего Закона. 

2. Заявление в суд о ликвидации общественного объединения по 
указанным в данной статье основаниям подается регистрирующим ор-
ганом или Генеральным прокурором Республики Таджикистан или под-
чиненными ему прокурорами независимо от принятия мер, предусмот-
ренных статьей 35 настоящего Закона. 

3. Ликвидация общественного объединения по решению суда 
означает запрет на его деятельность независимо от наличия акта его 
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государственной регистрации, а также является основанием для лик-
видации всех учрежденных им юридических лиц, выхода из хозяйст-
венных обществ и товариществ, либо прекращения любого участия в 
деятельности иных юридических  лиц. Ликвидированное обществен-
ное объединение не может быть зарегистрировано под другим назва-
нием (в редакции Закона РТ от 19.03.2013г.№962). 

4. Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общест-
венного объединения либо запрете его деятельности, оно возобновляет 
свою деятельность после вступления решения суда в законную силу. 

5. Деятельность общественного объединения, не являющегося 
юридическим лицом может быть запрещена по решению суда в поряд-
ке и по основаниям, предусмотренным настоящим Законом для ликви-
дации общественного объединения - юридического лица. 

 
ГЛАВА 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Статья 38. Международные связи общественных объединений 
1. Общественные объединения Республики Таджикистан в соответ-

ствии со своими уставами могут вступать в международные общественные 
организации, приобретать права и нести обязанности, соответствующие 
статусу этих международных общественных организаций, поддерживать 
прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с ино-
странными общественными (некоммерческими и неправительственными) 
организациями. 

2. Общественные объединения Республики Таджикистан могут 
создавать свои организации,  представительства и филиалы в ино-
странных государствах на основе международных правовых актов, 
признанных Таджикистаном и законодательствами этих государств. 
Общественные объединения, создавшие свои филиалы и представи-
тельства в иностранных государствах, в соответствии со статьей 12 на-
стоящего Закона признаются международными и должны пройти пе-
ререгистрацию в порядке, установленном настоящим Законом. 

 
Статья 39. Деятельность общественных (некоммерческих и непра-
вительственных) организаций иностранных государств на терри-
тории Республики Таджикистан 

1. Государственная регистрация общественных (некоммерче-
ских и неправительственных) организаций иностранных государств 
или учетная регистрация их представительств и филиалов на террито-
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рии Республики Таджикистан осуществляется в Министерстве юсти-
ции Республики Таджикистан. 

2. Для государственной регистрации общественных (некоммер-
ческих и неправительственных) организаций иностранных государств 
или учетной регистрации их представительств и филиалов на террито-
рии Республики Таджикистан кроме документов, определенных в 
статьях 21, 22 настоящего Закона, требуются документы, подтвер-
ждающие правовой статус общественных (некоммерческих и неправи-
тельственных) организаций иностранных государств, подготовленные, 
утвержденные или представленные ответственными органами ино-
странного государства (в редакции Закона РТ от 19.03.2013г.№962, от 
19.03.2013г.№962). 

3. Документы, указанные в части 2 настоящей статьи, должны 
быть легализованы консульскими учреждениями Республики Таджи-
кистан, если международными договорами, признанными Таджики-
станом, не предусмотрен иной порядок. 

4. Документы, подготовленные на иностранном языке и пред-
ставленные в органы юстиции, должны быть переведены на государст-
венный язык и язык межнационального общения и заверены нотари-
ально. 

5. После государственной регистрации общественных (неком-
мерческих и неправительственных) организаций иностранных госу-
дарств или учетной регистрации их представительств и филиалов на 
территории Республики Таджикистан их кадровый состав должен быть 
аккредитован в Министерстве иностранных дел Республики Таджики-
стан. 

6.Общественные (некоммерческие и неправительственные) ор-
ганизации иностранных государств или их филиалы и представитель-
ства на территории Республики Таджикистан осуществляют свою дея-
тельность в Республике Таджикистан в соответствии с законами Рес-
публики Таджикистан. 

7. Деятельность общественных (некоммерческих и неправитель-
ственных) организаций иностранных государств или их филиалов и 
представительств, не прошедших государственную или учетную реги-
страцию на территории Республики Таджикистан, запрещается. 

8. Порядок и сроки прохождения учетной регистрации предста-
вительств и филиалов общественных (некоммерческих и неправитель-
ственных) организаций зарубежных государств определяются статьёй 
22 настоящего Закона и иными нормативными правовыми актами Рес-
публики Таджикистан(в редакции Закона РТ от 21.07.2010г.№621). 

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Статья 40. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
Физические и юридические лица за нарушение настоящего За-

кона привлекаются к ответственности в порядке, установленном зако-
нодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 41. Регистрация общественных объединений, созданных до 
введения в действие настоящего Закона 

1. Положения настоящего Закона о государственной регистра-
ции распространяются также на общественные объединения, создан-
ные до введения в действие настоящего Закона. 

2. Уставы общественных объединений, созданных до введения в 
действие настоящего Закона, должны быть приведены в соответствие с 
указанным Законом. Уставы общественных объединений до их приве-
дения в соответствие с настоящим Законом действуют лишь в той час-
ти, которая не противоречит указанному Закону. 

3. Государственная перерегистрация общественных объедине-
ний, созданных до введения в действие настоящего Закона, должна 
быть проведена не позднее 1 января 2008 года с освобождением от уп-
латы государственной пошлины. 

4. Общественные объединения, не прошедшие в установленные 
настоящей статьей сроки процедуру перерегистрации, теряют право 
юридического лица, а их свидетельства о регистрации по решению ре-
гистрирующего органа подлежат аннулированию. Такое положение не 
освобождает их от выполнения взятых на себя обязательств. 

 
Статья 42. О признании утратившим силу Закона Республики 
Таджикистан "Об общественных объединениях" 

Считать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 21 
мая 1998 года "Об общественных объединениях" (Ахбори Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, 1998 г., № 10, ст.139). 

 
Статья 43. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального 
опубликования. 

 
Президент 
Республики Таджикистан   Э.Рахмонов 
г.Душанбе, 12 мая 2007 года, №258 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

«О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего 
Закона 

1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при 
государственной регистрации создания, реорганизации и ликвидации 
юридических лиц, государственной регистрации физических лиц в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, прекращении их деятель-
ности, государственной регистрации создания и прекращения деятель-
ности филиалов и представительств иностранных юридических лиц, 
ведении Единого государственного реестра юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей и внесении в него изменений и допол-
нений. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на органы 
государственной власти, являющиеся юридическими лицами, порядок 
создания и деятельности которых определяется законодательством 
Республики Таджикистан. 

3. Порядок государственной регистрации политических партий, 
религиозных объединений определяется законодательством Республи-
ки Таджикистан общественных объединений, а также общественных 
(некоммерческих инегосударственных) организаций иностранных го-
сударств, учётная регистрация их филиалов, представительств и рели-
гиозных объединений определяется законодательством Республики 
Таджикистан (в редакции Закона РТ от 28.12.2012г. №912).  

 
Статья 2. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные поня-
тия: 

– государственная регистрация юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей (далее-государственная регистра-
ция) - действия уполномоченного государственного органа в 
области государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей (далееорган, осуществляю-
щий государственную регистрацию) по официальному оформ-
лению юридического факта создания, реорганизации и ликви-
дации юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и прекращении их деятельности 
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(далее - индивидуальные предприниматели), создании и пре-
кращении деятельности филиалов и представительств ино-
странных юридических лиц, а также внесении сведений о них 
в Единый государственный реестр юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей; 
Единый государственный реестр юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей (далее - Единый государствен-
ный реестр) - единый государственный информационный банк 
данных о юридических лицах, их филиалах и представитель-
ствах, индивидуальных предпринимателях, филиалах и пред-
ставительствах иностранных юридических лиц; 

– документ, подтверждающий государственную регистрацию-
документ, выдаваемый органом, осуществляющим государст-
венную регистрацию (Свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица или Свидетельство о государст-
венной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя, или Патент на право осуществле-
ния индивидуальной предпринимательской деятельности, или 
Свидетельство о государственной регистрации филиала и 
представительства иностранного юридического, и (или) вы-
писка из Единого государственного реестра), свидетельст-
вующий о факте создания, реорганизация или ликвидация 
юридического лица, начала или прекращения деятельности 
физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля,создания и прекращения деятельности филиала или пред-
ставительства иностранного юридического лица и внесения 
сведений о них в Единый государственный реестр(в редакции 
Закона РТ от 29.12.2010г.№669); 

– единый идентификационный номерединый номерной код, ос-
нованный на идентификационном номере налогоплателыцика, 
который является уникальным и присваивается органом, осу-
ществляющим государственную регистрацию, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, филиалам и 
представительствам иностранных юридических лиц при госу-
дарственной регистрации, и служит для их идентификации. 

– заявитель - лицо, обратившееся в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию, с письменным заявлением о го-
сударственной регистрации; 

– легализация документов - подтверждение соответствия доку-
ментов законодательству государства их происхождения, 
представляющее собой засвидетельствование подлинности 
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подписи и, в надлежащих случаях, печати на документах и ак-
тах с целью использования их в другом государстве. 

 
Статья 3. Законодательство Республики Таджикистан о государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей 

Законодательство Республики Таджикистан о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из 
настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики 
Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных 
Таджикистаном. 

 
Статья 4. Государственная регистрация по принципу "единое ок-
но" 

1. Государственная регистрация осуществляется органом, осу-
ществляющим государственную регистрацию, по принципу "единое 
окно" без проведения правовой экспертизы предоставленных докумен-
тов. 

2. Государственная регистрация по принципу "единое окно" оз-
начает следующее: 

1) для государственной регистрации заявитель предоставляет 
документы, предусмотренные настоящим Законом, только в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию по месту нахождения 
(адресу) юридического лица (месту жительства руководителя юриди-
ческого лица), месту жительства (деятельности) индивидуального 
предпринимателя, месту нахождения (адресу) филиала или представи-
тельства иностранного юридического лица (месту жительства руково-
дителя филиала или представительства иностранного юридического 
лица). За достоверность предоставленных документов и полноту све-
дений, отраженных в них, полную ответственность несет заявитель в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан; 

2) орган, осуществляющий государственную регистрацию, вносит 
сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, филиале 
или представительстве иностранного юридического лица в Единый госу-
дарственный реестр и в случаях, предусмотренных настоящим Законом, 
выдает документ, подтверждающий государственную регистрацию, а также 
документы, подтверждающие учетную налоговую статистическую и госу-
дарственную социальную страховую регситрацию. Государственная реги-
страция в Едином государственном реестре предусматривает одновремен-
ную регистрацию в органе, осуществляющим государственную регистра-



 117 

цию, органах государственной статистики и государственного социального 
страхования(в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№669); 

3) посредством регистрации в Едином государственном реестре, 
субъектам присваивается Единый идентификационный номер, кото-
рый является уникальным для каждого юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, филиала и представительства иностранного 
юридического лица(в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№669). 

3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию: 
1) после принятия учредительных документов вносит сведения 

в Единый государственный реестр до трех рабочих дней в отношении 
юридических лиц, филиалов или представительств иностранных юри-
дических лиц, в течение одного рабочего дня в отношении индивиду-
альных предпринимателей; 

2) после осуществления предусмотренных в пункте 1) настоящей 
части действий, отправляет эти сведения в электронном виде в государст-
венный орган статистики и орган государственного социального страхо-
вания для проведения внутреннего регистрационного учета, а также обес-
печивает их доступность для вышеуказанных органов(в редакции Закона 
РТ от 29.12.2010г. №669). 

4. Государственные органы статистики и государственного со-
циального страхования по полученным сведениям не позднее одного 
рабочего дня проводят внутренний регистрационный учет юридиче-
ского лица, филиала или представительства иностранного юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, а затем обратно на-
правляют сведения об этом лице (с подтверждением проведения внут-
реннего учета) в электронном виде в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию(в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№669). 

5. Единый идентификационный номер дается только один раз, в мо-
мент первоначальной регистрации, не должен изменяться и передаваться 
другим субъектам после аннулирования регистрации. 

6. Зарегистрированные субъекты обязаны указывать свой Еди-
ный идентификационный номер в своей переписке с третьими лицами. 

7. Орган, осуществляющий государственную регистрацию, при 
выдаче документа, подтверждающего государственную регистрацию 
юридического лица, индивидуальных предпринимателей, филиалов и 
представительств иностранного юридического лица, информирует их 
об обязанности предоставления установленной государственной от-
четности в органы государственной статистики и государственного 
социального страхования путем указания этой обязанности в докумен-
те, подтверждающем государственную регистрацию. 
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8. Документ, подтверждающий государственную регистрацию, 
является основанием для открытия счетов в банковских учреждениях, 
а также для изготовления печатей и штампов юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, филиалов и представительств ино-
странных юридических лиц. 

9. Истребование дополнительных документов для присвоения 
Единого идентификационного номера, страхового идентификационного 
номера и статистических кодов, кроме документов, предусмотренных 
настоящим Законом, не допускается. 

10. Правила проведения государственной регистрации юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей,  филиалов и представи-
тельств иностранных юридических лиц определяются Правительством 
Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 28.12.2012г. № 912). 

 
Статья 5. Орган, осуществляющий государственную регистрацию 
и его полномочия 

Органом, осуществляющим государственную регистрацию, яв-
ляется налоговый орган Республики Таджикистан. 

1. Орган, осуществляющий государственную регистрацию, име-
ет следующие полномочия: 

1) обеспечивает проведение единой политики в области госу-
дарственной регистрации юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, филиалов и представительств иностранных юридиче-
ских лиц; 

2) ведет Единый государственный реестр, и обеспечивает дос-
тупность его сведений; 

3) утверждает формы заявлений для государственной регистра-
ции, для внесения изменений и дополнений в Единый государствен-
ный реестр, а также формы документов, подтверждающие государст-
венную регистрацию юридических лиц, филиалов и представительств 
иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

4) размещает и систематически обновляет сведения о зарегистриро-
ванных, реорганизованных и ликвидированных юридических лицах, заре-
гистрированных и прекративших деятельность индивидуальных предпри-
нимателях, а также созданных и прекративших деятельность филиалах и 
представительствах иностранных юридических лиц, а также сведения об 
изменении данных, внесенных в Единый государственный реестр, на своем 
официальном сайте; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Республики Таджикистан. 
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2. Налоговые органы Горно-Бадахшанской автономной области, 
областей, города Душанбе, городов, районов имеют следующие пол-
номочия: 

1) осуществляют государственную регистрацию юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, филиалов и представи-
тельств иностранных юридических лиц и выдают документ, подтвер-
ждающий государственную регистрацию; 

2) вносят сведения о государственной регистрации в Единый го-
сударственный реестр; 

3) вносят изменения и дополнения в Единый государственный 
реестр; 

4) выдают выписки и справки из Единого государственного рее-
стра в порядке, определенном настоящим Законом; 

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоя-
щим Законом. 

 
Статья 6. Государственная пошлина и плата за действия, 

связанные с государственной регистрацией (в редакции Закона  
РТ от 28.12.2012г. № 912) 1. За государственную регистрацию юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, филиалов и пред-
ставительств иностранных юридических лиц взимается государствен-
ная пошлина в соответствии с Законом Республики Таджикистан "О 
государственной пошлине". 

2. Для  содержания  Единого  государственного реестра юри-
дических лиц и индивидуальных  предпринимателей  и  предоставле-
ния  выписки  из настоящего  Реестра  или  выдачи  справки  об  отсут-
ствии  сведений  в отношении каждого субъекта - в размере двух пока-
зателей  для  расчетов осуществляется   денежная   выплата  в  счёт  
органа,  осуществляющего государственную регистрацию (в редакции 
Закона РТ  от  28.12.2012г.  № 912). 
Статья 7. Ведение Единого государственного реестра 

1. Единый государственный реестр включает в себя сведения о 
зарегистрированных юридических лицах, индивидуальных предпри-
нимателях, филиалах и представительствах иностранных юридических 
лиц, а также иную информацию, предусмотренную настоящим Зако-
ном. 

2. Порядок получения и предоставления сведений из Единого го-
сударственного реестра определяется настоящим Законом. 

3. Единый государственный реестр ведется на электронном 
(магнитном) и бумажном носителях. В случаях расхождения сведений 
Единого государственного реестра, содержащихся на бумажном и 
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электронном носителях, за основу принимаются сведения, содержа-
щиеся на бумажном носителе. 

4. Ведение Единого государственного реестра на электронных 
носителях осуществляется в соответствии с едиными организацион-
ными, достоверными, единообразными, прозрачными, методологиче-
скими и программно-техническими принципами, обеспечивающими 
взаимодействие Единого государственного реестра с иными государ-
ственными информационными системами и сетями. 

5. Правила ведения Единого государственного реестра утвер-
ждаются Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 8. Содержание Единого государственного реестра 

1. В Едином государственном реестре содержатся следующие 
сведения о юридическом лице: 

1) организационно - правовая форма юридического лица; 
2) полное (в случае наличия также и сокращенное) фирменное 

наименование юридического лица на государственном языке Респуб-
лики Таджикистан; 

3) сведения об изменении фирменного наименования юридиче-
ского лица; 

4) место нахождения (адрес) юридического лица (руководителя 
юридического лица), их контактные данные, а также сведения об из-
менениях; 

5) способ образования юридического лица (создание либо реор-
ганизация); 

6) дата государственной регистрации создания юридического 
лица; 

7) сведения об учредителях и руководителе юридического лица 
(наименование юридического лица и данные документа, удостове-
ряющего личность физического лица); 

8) сведения о государственной регистрации юридического лица, 
создаваемого путем реорганизации (форма реорганизации, дата госу-
дарственной регистрации юридического лица, создаваемого путем ре-
организации (в случае наличия таковой); 

9) сведения о филиалах и представительствах юридического ли-
ца (решение о создании или ликвидации филиала и представительства, 
данные документа, подтверждающего личность руководителя филиала 
или представительства, его контактные данные), их месте нахождения 
(адресе), дате внесения сведений о них в Единый государственный ре-
естр; 

10) сведения об уставном капитале; 
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11) сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации; 

12) сведения о ликвидации юридического лица; 
13) основной вид (основные виды) деятельности, который (ко-

торые) намерено осуществить юридическое лицо. 
2. В Едином государственном реестре содержатся следующие 

сведения об индивидуальных предпринимателях: 
1) фамилия, имя, отчество и пол индивидуального предприни-

мателя(в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№669); 
2) сведения из документа, удостоверяющего личность физиче-

ского лица; 
3) адрес постоянного места проживания в Республике Таджики-

стан (адрес, по которому индивидуальный предприниматель пропи-
сан), адрес временного места проживания и место осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя(в редакции Закона РТ от 
29.12.2010г.№669); 

4) гражданство индивидуального предпринимателя; 
5) сведения о документе, на основании которого иностранному 

физическому лицу разрешено пребывать на территории Республики 
Таджикистан и осуществлять предпринимательскую деятельность (ви-
за, регистрационная карточка, (вид на жительство) и срок его дейст-
вия(в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№669); 

6) дата государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя; 

7) сведения о том, что индивидуальный предприниматель нахо-
дится в процессе прекращения своей деятельности или банкротства; 

8) сведения об основных видах деятельности в соответствии с 
заявлением, которые индивидуальный предприниматель намерен осу-
ществлять; 

9) основания для прекращения индивидуальной предприниматель-
ской деятельности (в соответствии с заявлением или по другим основани-
ям, предусмотренным законодательством Республики Таджикистан)(в ре-
дакции Закона РТ от 29.12.2010г. №669); 

10) вид документа, подтверждающего государственную регист-
рацию индивидуального предпринимателя. 

3. В Едином государственном реестре содержатся следующие 
сведения о филиалах и представительствах иностранного юридическо-
го лица: 

1) организационно - правовая форма иностранного юридическо-
го лица, создавшего филиал или представительство в Республике Тад-
жикистан; 
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2) полное фирменное наименование иностранного юридическо-
го лица, создавшего филиал или представительство; 

3) сведения об изменении фирменного наименования иностран-
ного юридического лица, создавшего филиал или представительство; 

4) место нахождения (адрес) иностранного юридического лица, 
создавшего филиал или представительство, а также сведения о его из-
менениях; 

5) место нахождения (адрес) филиала или представительства 
иностранного юридического лица на территории Республики Таджи-
кистан; 

6) сведения о руководителе филиала или представительства 
иностранного юридического лица (данные документа, удостоверяюще-
го личность физического лица, его контактные данные); 

7) сведения о том, что филиал или представительство иностран-
ного юридического лица находится в процессе прекращения своей 
деятельности; 

8) сведения о прекращении деятельности филиала или предста-
вительства иностранного юридического лица; 

9) основной вид (основные виды) деятельности, который (кото-
рые) намерен осуществить филиал или представительство иностранно-
го юридического лица. 

 
Статья 9. Предоставление сведений из Единого государственного 
реестра 

1. Содержащиеся в Едином государственном реестре сведения 
являются открытыми и общедоступными. 

2. Сведения из Единого государственного реестра предоставля-
ются органом, осуществляющим государственную регистрацию, в те-
чение одного рабочего дня с момента получения им письменного за-
проса. 

3. Сведения о месте жительства и данные из документов, удо-
стоверяющих личностъ руководителя юридического лица и учредителя 
юридического лица, а также данные из документов, удостоверяющих 
личность индивидуального предпринимателя, за исключением его 
места жительства, являются конфиденциальными. 

4. Отказ в предоставлении сведений из Единого государствен-
ного реестра, за исключением сведений, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи, не допускается. 

5. Сведения из Единого государственного реестра предоставля-
ются в виде выписок, а также справок об отсутствии запрашиваемой 
информации. 
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6. В порядке, установленном законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Таджикистан, орган, осуществляющий 
государственную регистрацию, бесплатно предоставляет выписку из 
Единого государственного реестра органам государственной власти, в 
том числе правоохранительным органам и судам по находящимся в их 
производстве делам. 

 
 
 

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
Статья 10. Порядок государственной регистрации создания юри-
дического лица 

1. Государственная регистрация создания юридического лица 
производится органом, осуществляющим государственную регистра-
цию, по месту нахождения (адресу) юридического лица до пяти рабо-
чих дней с момента предоставления документов, перечень которых 
предусмотрен статьей 11 настоящего Закона, с выдачей в этот же срок 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юриди-
ческого лица. 

2. В случае, если по истечении пяти рабочих дней орган, осуще-
ствляющий государственную регистрацию, не принял решение о госу-
дарственной регистрации или об отказе в государственной регистра-
ции юридического лица и не выдал документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию юридического лица, орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию, обязан незамедлительно по исте-
чении вышеуказанного срока внести сведения о создании юридическо-
го лица в Единый государственный реестр и выдать Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица заявителю либо вы-
слать его по адресу, указанному в заявлении, поданном в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию. 

3. Документы на государственную регистрацию юридического лица 
могут подавать учредители юридического лица или лица, уполномоченные 
ими. Уполномоченными лицами могут выступать: 

1) руководитель исполнительного органа юридического лица, 
полномочия которого подтверждаются решением учредителей о его 
назначении; 

2) иное лицо, действующее от имени учредителей юридического 
лица на основании доверенности. 
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Статья 11. Документы, предоставляемые для государственной ре-
гистрации создания юридического лица 

1. Для осуществления государственной регистрации создания юри-
дического лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
необходимо предоставить следующие документы: 

1) заявление на государственную регистрацию юридического 
лица по форме, утвержденной органом, осуществляющим государст-
венную регистрацию. В заявлении указываются следующие сведения: 

а) организационно- правовая форма юридического лица; 
б) полное (в случае наличия также и сокращенное) фирменное 

наименование юридического лица на государственном языке Респуб-
лики Таджикистан; 

в) место нахождения (адрес) юридического лица; 
г) способ образования юридического лица (создание либо реор-

ганизация); 
д) сведения об учредителе (учредителях) и руководителе юри-

дического лица (фирменное наименование юридического лица, фами-
лия, имя и отчество физического лица, место нахождения юридическо-
го и физического лица, контактные данные); 

е) основной вид (основные виды) деятельности, который (кото-
рые) намерено осуществлять юридическое лицо, для целей присвоения 
статистических кодов; 

ж) дата подачи заявления и подпись заявителя; 
2) решение учредителя (протокол собрания учредителей) о создании 

юридического лица. Решение о создании юридического лица подписывается 
учредителем (учредителями) юридического лица; 

3) копия документа, удостоверяющего личность руководителя ис-
полнительного органа создаваемого юридического лица в случае, если до-
кументы подаются руководителем исполнительного органа создаваемого 
юридического лица, или копия документа, удостоверяющего личность, и 
доверенность на имя уполномоченного лица в случае, если документы на 
государственную регистрацию юридического лица подаются уполномочен-
ным учредителями лицом; 

4) копия документа, удостоверяющего личность каждого учре-
дителя (физического лица) юридического лица и справка налогового 
органа об отсутствии налоговой задолженности у учредителя-
юридического лица(в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№669); 

5) в случае создания юридического лица на территории свобод-
ной экономической зоны сведения администрации свободной эконо-
мической зоны(в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№669); 
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6) копия документа о государственной регистрации юридиче-
ского лица либо выписка из реестра юридических лиц иностранного 
государства (или иной равный по юридической силе документ, дока-
зывающий юридический статус иностранного юридического лица) в 
случае, если учредителем выступает иностранное юридическое лицо; 

7) заключение соответствующего органа в случае регистрации 
средств массовой информации; 

8) квитанция об оплате государственной пошлины. 
9) копия документа,  подтверждающего  местонахождение (ад-

рес) создаваемого юридического лица (в редакции Закона РТ от 
28.12.2012г. №912). 

2. Дополнительными документами, предоставляемыми в случае 
государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем 
реорганизации, являются следующие: 

1) решение уполномоченного органа юридического лица о реор-
ганизации с указанием в обязательном порядке формы проводимой ре-
организации; 

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

3) заключение государственного антимонопольного органа в 
случаях, предусмотренных частью первой статьи 15 Закона Республи-
ки Таджикистан "О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках". 

3. Для государственной регистрации юридического лица пре-
доставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
Устава юридического лица не требуется. 

4. Для целей государственной регистрации документ, подтвер-
ждающий формирование уставного капитала, не требуется. Документ, 
подтверждающий формирование уставного капитала, предоставляется 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию, в течение 
одного года со дня государственной регистрации юридического лица. 
В случае неформирования минимального размера уставного капитала 
юридическое лицо подлежит ликвидации в соответствии с законода-
тельством Республики Таджикистан. Орган, осуществивший государ-
ственную регистрацию, вправе обратиться в суд с требованием о лик-
видации такого юридического лица. 

5. Документы, перечисленные в пунктах 2), 3), 4) и 6) части 1 
настоящей статьи, предоставляемые для целей государственной реги-
страции юридического лица иностранными физическими либо юриди-
ческими лицами, подлежат переводу на государственный язык Респуб-
лики Таджикистан. Документы, перечисленные в пункте 5) части 1 на-
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стоящей статьи, предоставляемые для целей государственной регист-
рации юридического лица иностранными физическими либо юридиче-
скими лицами, подлежат легализации в установленном порядке. 

6. Перевод указанных в пунктах 2), 3), 4) и 6) части первой на-
стоящей статьи документов, предоставляемых для целей государст-
венной регистрации юридического лица иностранными физическими 
либо юридическими лицами, должен быть нотариально заверен. 

7. Легализация не требуется для документов, предоставляемых 
для целей государственной регистрации юридического лица иностран-
ными физическими либо юридическими лицами странучастников со-
ответствующих международных договоров и соглашений, признанных 
Республикой Таджикистан. 

8. Государственная регистрация осуществляется на основании 
документов, предусмотренных настоящим Законом, перечень которых 
является исчерпывающим. Истребование со стороны органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию, дополнительных докумен-
тов не допускается. 

9. Документы на государственную регистрацию подаются зая-
вителем в явочном порядке. 

10. Заявителю выдается расписка в получении документов с 
указанием перечня и даты их получения органом, осуществляющим 
государственную регистрацию. 

 
Статья 12. Документ, подтверждающий государственную регист-
рацию создания юридического лица 

1. Документом, подтверждающим факт государственной реги-
страции создания юридического лица, является Свидетельство о госу-
дарственной регистрации юридического лица. При этом Свидетельст-
во должно содержать в себе указание о необходимости предоставления 
соответствующей статистической отчетности и отчетности по соци-
альному страхованию в соответствующие органы. 

2. В случае утери Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица учредитель (учредители) юридического лица или 
иные уполномоченные лица юридического лица вправе обратиться в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию, за получением 
его дубликата, который выдается в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления. К заявлению прилагается 
объявление о признании недействительным Свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, помещенное в одном из 
республиканских органов печати. 
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ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Статья 19. Порядок государственной регистрации ликвидации 
юридического лица 

1. Государственная регистрация ликвидации юридического лица 
осуществляется на основании решения учредителей (участников) или 
уполномоченного органа юридического лица или на основании реше-
ния суда, принятого в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан, после проведения процедуры ликвидации юридического 
лица, предусмотренной законодательством Республики Таджикистан. 

2. Учредитель (учредители) или уполномоченный орган юриди-
ческого лица, или суд, принявший решение о ликвидации юридическо-
го лица, обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 
уведомить о принятии данного решения орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию, с приложением решения о ликвидации 
юридического лица. 

3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию, на 
основании уведомления о принятии решения о ликвидации юридиче-
ского лица вносит в Единый государственный реестр сведения о том, 
что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 

4. Государственная регистрация ликвидации юридического лица 
осуществляется по месту нахождения (адресу) юридического лица ор-
ганом, осуществляющим государственную регистрацию, в течение пя-
ти рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных 
статьей 20 настоящего Закона. 

5. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а 
юридическое лицо прекратившим свое существование только после 
внесения сведений об этом в Единый государственный реестр и под-
тверждается выпиской из Единого государственного реестра. 

 
Статья 20. Документы, необходимые для осуществления государ-
ственной регистрации ликвидации юридического лица 

1. Для осуществления государственной регистрации ликвидации 
юридического лица в орган, осуществляющий государственную регист-
рацию, предоставляются следующие документы: 

1) заявление о государственной регистрации ликвидации юри-
дического лица по форме, утвержденной органом, осуществляющим 
государственную регистрацию. В заявлении подтверждается, что со-
блюдена установленная законом процедура ликвидации юридического 
лица и расчеты с его кредиторами завершены; 
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2) ликвидационный баланс юридического лица по результатам 
работы ликвидационной комиссии, утвержденный учредителем (учре-
дителями) юридического лица или органом, принявшим решение о ли-
квидации юридического лица; 

3) акт комплексной налоговой проверки, подтверждающий от-
сутствие налоговой задолженности(в редакции Закона РТ от 
29.12.2010г.№669); 

4) Свидетельство о государственной регистрации ликвидируе-
мого юридического лица; 

5) копия публикации в одном из республиканских органов печа-
ти с информацией о ликвидации юридического лица; 

6) подтверждающие документы о сдаче печатей (штампов) и за-
крытии банковских счетов; 

7) квитанция об оплате государственной пошлины. 
2. Документы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

предоставляются в орган, осуществляющий государственную регист-
рацию, после завершения процесса ликвидации юридического лица. 

3. При ликвидации юридического лица в случае применения 
процедуры банкротства в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, предоставляется определение суда о завершении кон-
курсного производства. 

 
ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
Статья 26. Основания внесения изменений и дополнений в Еди-
ный государственный реестр 

Основаниями для внесения изменений и дополнений в Единый 
государственный реестр являются изменения сведений о юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях, предусмотренных стать-
ей 8 настоящего Закона. 

 
Статья 27. Порядок внесения изменений и дополнений в Единый 
государственный реестр 

1. Орган, осуществляющий государственную регистрацию, вно-
сит изменения и дополнения в сведения, содержащиеся в Едином го-
сударственном реестре, на основании заявления по форме, утвержден-
ной уполномоченным налоговым органом, в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления и выдает выписку из Единого госу-
дарственного реестра о внесении изменений и дополнений на основа-
нии предоставления квитанции об оплате государственной пошлины. 
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2. Внесение изменений и дополнений в Единый государствен-
ный реестр в связи с официальным оформлением создания и (или) 
прекращения деятельности филиала или представительства юридиче-
ского лица Республики Таджикистан осуществляется на основании до-
кументов, предусмотренных частью 4 настоящей статьи(в редакции 
Закона РТ от 29.12.2010г.№669). 

3. Учредители, уполномоченные органы юридического лица, 
индивидуальные предприниматели обязаны в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения об изменении сведений, указанных в 
статье 26 настоящего Закона, письменно информировать орган, осуще-
ствляющий государственную регистрацию, о таких изменениях. Изме-
нения и дополнения вступают в силу после внесения их в Единый го-
сударственный реестр. 

4. При внесении изменений и дополнений в Единый государст-
венный реестр в связи с созданием или прекращением деятельности 
филиала или представительства юридического лица Республики Тад-
жикистан, юридическое лицо подает в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию, следующие документы: 

1) заявление по форме, утвержденной органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию, содержащий следующие сведе-
ния: 

а) организационно-правовая форма и фирменное наименование 
юридического лица; 

б) место нахождения (адрес) создаваемого или прекращающего 
свою деятельность филиала или представительства юридического ли-
ца, контактные данные его руководителя; 

в) дата подачи заявления и подпись заявителя; 
2) решение о создании или прекращении деятельности филиала 

или представительства юридического лица; 
3) в случае создания филиала или представительства - копию 

документа, удостоверяющего личность руководителя филиала или 
представительства юридического лица, доверенность на имя руково-
дителя филиала или представительства юридического лица, выданную 
юридическим лицом; 

4) в случае прекращения деятельности филиала или представи-
тельства - документы, подтверждающие сдачу печатей (штампов) и за-
крытие банковских счетов, а также в случаях, предусмотренных нало-
говым законодательством - акт конечной проверки (в редакции Закона 
РТ от 29.12.2010г.№669, от 28.12.2012г. № 912). 
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5. Истребование со стороны органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию, дополнительных документов, не предусмот-
ренных частью 4 настоящей статьи, запрещается. 

6. При внесении изменений и дополнений в Единый государст-
венный реестр по основаниям, предусмотренным статьей 26 настояще-
го Закона, документом, подтверждающим факт внесения изменений и 
дополнений в Единый государственный реестр, является выписка из 
Единого государственного реестра. При изменении организационно-
правовой формы и фирменного наименования юридического лица, а 
также фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя 
документом, подтверждающим факт внесения изменений и дополне-
ний в Единый государственный реестр, является новый документ, под-
тверждающий государственную регистрацию, с внесенными измене-
ниями. 

 
 

ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ СОЗДАНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИ-

ЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖА-
ЩИЕСЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ИНО-

СТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОМ РЕЕСТРЕ 

 
Статья 28. Порядок государственной регистрации создания фи-
лиала и представительства иностранного юридического лица 

1. Государственная регистрация создания филиала и представи-
тельства иностранного юридического лица производится органом, 
осуществляющим государственную регистрацию, по месту нахожде-
ния (адресу) филиала или представительства в течение пяти рабочих 
дней со дня предоставления документов, перечень которых преду-
смотрен статьей 29 настоящего Закона, и выдачу документа, подтвер-
ждающего государственную регистрацию, в эти же сроки. 

2. Если по истечении срока, установленного в части 1 настоя-
щей статьи, орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
не зарегистрировал создание филиала или представительства или не 
отказал в государственной регистрации по основаниям, предусмотрен-
ным частью 1 статьи 34 настоящего Закона, то он обязан незамедли-
тельно по истечении вышеуказанного срока внести сведения о созда-
нии филиала или представительства иностранного юридического лица 
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в Единый государственный реестр и выдать Свидетельство о государ-
ственной регистрации филиала или представительства иностранного 
юридического лица заявителю либо выслать его по адресу, указанному 
в заявлении, поданном в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию. 

3. Документы на государственную регистрацию создания фи-
лиала или представительства иностранного юридического лица вправе 
подавать уполномоченные представители иностранного юридического 
лица. 

 
Статья 29. Документы, предоставляемые для государственной ре-
гистрации создания филиала и представительства иностранного 
юридического лица 

1. Для осуществления государственной регистрации создания 
филиала или представительства иностранного юридического лица в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию, необходимо 
предоставить следующие документы: 

1) заявление на государственную регистрацию создания филиа-
ла или представительства иностранного юридического лица по форме, 
утвержденной органом, осуществляющим государственную регистра-
цию. В заявлении указываются следующие сведения: 

а) организационно-правовая форма иностранного юридического 
лица, создающего филиал или представительство; 

б) фирменное наименование иностранного юридического лица; 
в) место нахождения (адрес) филиала или представительства 

иностранного юридического лица; 
г) сведения о руководителе филиала или представительства 

иностранного юридического лица (данные документа, удостоверяюще-
го личность физического лица, контактные данные); 

д) основные виды деятельности, которые намерен осуществлять 
филиал или представительство иностранного юридического лица; 

е) дата подачи заявления и подпись заявителя; 
2) решение уполномоченного органа иностранного юридическо-

го лица о создании филиала или представительства на территории Рес-
публики Таджикистан и о назначении руководителя филиала или 
представительства иностранного юридического лица, которые подпи-
сываются уполномоченными лицами иностранного юридического ли-
ца; 

3) копия документа, удостоверяющего личность руководителя 
филиала или представительства иностранного юридического лица в 
случае, если документы подаются руководителем филиала или пред-
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ставительства иностранного юридического лица; копия документа, 
удостоверяющего личность, и доверенность на имя уполномоченного 
лица в случае, если документы на государственную регистрацию соз-
дания филиала или представительства иностранного юридического 
лица подаются уполномоченным лицом; 

4) доверенность, выданная на имя руководителя филиала или 
представительства; 

5) копия документа, подтверждающего государственную реги-
страцию иностранного юридического лица или иного равного по юри-
дической силе документа, подтверждающего его юридический статус; 

6) квитанция об оплате государственной пошлины. 
2. Документы, перечисленные в пунктах 2), 3), 4) и 5) части 1 

настоящей статьи, предоставляемые для целей государственной реги-
страции создания филиала или представительства иностранного юри-
дического лица, подлежат переводу на государственный язык Респуб-
лики Таджикистан. Документы, перечисленные в пункте 5) части 1 на-
стоящей статьи, предоставляемые для целей государственной регист-
рации создания филиала или представительства иностранного юриди-
ческого лица, подлежат легализации в установленном порядке. 

Перевод документов, указанных в пунктах 2), 3), 4) и 5) части 1 
настоящей статьи, предоставляемых для целей государственной реги-
страции создания филиала или представительства иностранного юри-
дического лица, должен быть нотариально заверен. 

3. Легализация не требуется для документов, предоставляемых 
для целей государственной регистрации создания филиала или пред-
ставительства иностранного юридического лица иностранными физи-
ческими или юридическими лицами стран участниц соответствующих 
международных договоров и соглашений, признанных Таджикиста-
ном. 
 
Статья 30. Документ, подтверждающий государственную регист-
рацию создания филиала и представительства иностранного юри-
дического лица 

1. Документом, подтверждающим факт государственной реги-
страции создания филиала или представительства иностранного юри-
дического лица, является Свидетельство о государственной регистра-
ции филиала и представительства иностранного юридического лица. 

2. В случае утери Свидетельства о государственной регистрации 
филиала и представительства иностранного юридического лица упол-
номоченное лицо филиала или представительства иностранного юриди-
ческого лица вправе обратиться в орган, осуществляющий государст-
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венную регистрацию, за получением его дубликата. Дубликат Свиде-
тельства о государственной регистрации филиала и представительства 
иностранного юридического лица с пометкой "Дубликат"выдается на 
основании заявления в течение двух рабочих дней со дня подачи заявле-
ния. К заявлению прилагается объявление о признании недействитель-
ным утерянного Свидетельства о государственной регистрации филиала 
и представительства иностранного юридического лица, помещенное в 
одном из республиканских средств массовой информации. 

 
Статья 32. Документы, необходимые для государственной регист-
рации прекращения деятельности филиала или представительст-
ва иностранного юридического лица 

Для осуществления государственной регистрации прекращения 
деятельности филиала или представительства иностранного юридиче-
ского лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
предоставляются следующие документы: 

1) заявление о прекращении деятельности филиала или предста-
вительства иностранного юридического лица; 

2) решение уполномоченного органа иностранного юридическо-
го лица о прекращении деятельности филиала или представительства 
юридического лица с указанием состава комиссии по прекращению 
деятельности филиала или представительства; 

3) подтверждающие документы о сдаче печатей (штампов) и за-
крытии банковских счетов; 

4) решение суда в случае, если прекращение деятельности фи-
лиала или представительства осуществляется на основании решения 
суда; 

5) документ, подтверждающий признание долга иностранным 
юридическим лицом перед кредиторами, за исключением налоговых 
обязательств; 

6) документ (акт заключительной налоговой проверки филиала 
или представительства иностранного юридического лица подтвер-
ждающий погашение задолженности по оплате налогов имеющихся в 
связи с деятельностью филиала или представительства иностранного 
юридического лица в Республике Таджикистан; 

7) подлинник Свидетельства о государственной регистрации 
создания филиала или представительства иностранного юридического 
лица; 

8) квитанция об оплате государственной пошлины. 
 

ГЛАВА 8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА 
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В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
Статья 34. Основания для отказа в государственной регистрации 

1. Орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
вправе отказать в государственной регистрации в следующих случаях: 

1) если представленные для целей государственной регистрации 
документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим 
Законом и другими нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан (в редакции Закона РТ от 28.12.2012г. № 912); 

2) если фирменное наименование юридического лица не соот-
ветствует требованию законодательства Республики Таджикистан; 

3) если под идентичным наименованием на территории Республики 
Таджикистан зарегистрировано другое юридическое лицо; 

4) если учредитель создаваемого юридического лица имеет за-
долженность перед бюджетом по налогам и другим обязательным пла-
тежам; 

5) если юридическое лицо - учредитель создаваемого юридиче-
ского лица находится на стадии ликвидации; 

6) в случае наличия судебного спора между учредителями юри-
дического лица - в соответствии с их письменным обращением(в ре-
дакции Закона РТ от 29.12.2010г.№669). 

7) Если налогоплательщик и (или) ответственное лицо 
налогоплательщика является учредителем и (или) руководителем дру-
гого юридического лица,  которое  находится  в списке безответствен-
ных налогоплательщиков (в редакции Закона РТ от 28.12.2012г. № 
912). 

2. При отказе в государственной регистрации заявителю на-
правляется (вручается) письменное уведомление об отказе с указанием 
причин отказа и возвращаются все предоставленные им документы для 
устранения выявленных несоответствий. Копии возвращаемых доку-
ментов остаются в органе, осуществляющем государственную регист-
рацию. 

3. Отказ от государственной регистрации, а также уклонение от го-
сударственной регистрации могут быть обжалованы в суде. 

 
Статья 36.Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Физические и юридические лица за нарушение настоящего За-
кона привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Республики Таджикистан. 

 
Статья 38. Введение в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон ввести в действие с 1 июля 2009 года. 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

"Об органах общественной самодеятельности" 
 
Настоящий Закон регулирует общественные отношения по реали-

зации гражданских прав на объединение в органы общественной само-
деятельности, правовые основы, порядок создания, ликвидации, реорга-
низации и осуществления их деятельности. 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Общественная самодеятельность 

1. В Республике Таджикистан признается общественная само-
деятельность, и населением определенной территории решаются во-
просы местного значения. 

2. Общественная самодеятельность осуществляется населением 
местности, охватывающей определенные территории. 

 
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан об органах 
общественной самодеятельности 

Законодательство Республики Таджикистан об органах общест-
венной самодеятельности основывается на Конституции Республики 
Таджикистан и состоит из Закона Республики Таджикистан "Об общест-
венных объединениях", настоящего Закона, других нормативных право-
вых актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, 
признанных Таджикистаном. 

 
Статья 3. Орган общественной самодеятельности 

1. Орган общественной самодеятельности является обществен-
ным добровольным, без членства, объединением граждан, целью кото-
рого является решение различных социальных вопросов, возникающих 
по месту жительства граждан. 

2. Орган общественной самодеятельности организуется по ини-
циативе большинства населения, достигшего восемнадцатилетнего 
возраста, в пределах улиц, кварталов и сел (далее махалла) и преду-
сматривает удовлетворение потребностей группы населения, интересы 
которой связаны с достижением уставных целей и претворением про-
грамм органа общественной самодеятельности. 

3. Орган общественной самодеятельности не имеет вышестоя-
щих органов или организаций и, как правило, называется "махаллин-
ский совет", "махаллинский комитет", "жилищный комитет" и т.п. 
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4. Орган общественной самодеятельности проходит учетную ре-
гистрацию на территории села или поселка (джамоата) по месту рас-
положения, о чем вносится запись в их Устав. 

В случае отсутствия поселка или села (джамоата) на админист-
ративно-территориальной единице учетная регистрация проводится в 
местном исполнительном органе государственной власти. 

5. Орган общественной самодеятельности может иметь свой 
банковский счет, печать и бланки. 

6. Орган общественной самодеятельности в соответствии с за-
конодательством Республики Таджикистан для решения социальных 
вопросов может сотрудничать с государственными, негосударствен-
ными организациями и международными организациями, действую-
щими в Таджикистане. 

7. Орган общественной самодеятельности может создавать Кон-
сультативный совет. Консультативный совет образуется в пределах не 
менее двух Махаллинских советов. В состав Консультативного совета, 
как правило, могут входить органы общественной самодеятельности, 
другие общественные объединения, юридические лица и государст-
венные органы. 

 
Статья 4. Взаимоотношения государственных органов с органами 
общественной самодеятельности 

1. Государственные органы создают необходимые правовые, ор-
ганизационные и иные условия для организации деятельности органов 
общественной самодеятельности, оказывают содействие населению в 
реализации права на общественную самодеятельность. 

2. Местные исполнительные органы государственной власти и 
их должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность органов 
общественной самодеятельности за исключением случаев, установ-
ленных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

 
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, ЛИКВИДАЦИИ, 

РЕОРГАНИЗАЦИИ И СТРУКТУРА ОРГАНОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 5. Структура органов общественной самодеятельности и 
порядок ее образования 

Структуру органов общественной самодеятельности составля-
ют: 

– Общемахаллинское собрание - высший орган общественной са-
модеятельности, где участвуют граждане на добровольной ос-
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нове. Общемахаллинское собрание проводится при участии аб-
солютного большинства участников; 

– Махаллинский совет (махаллинский комитет, жилищный коми-
тет и т.п. - далее Махаллинский совет) - исполнительный орган 
общественной самодеятельности, возглавляемый председате-
лем. Члены Махаллинского совета избираются и освобождают-
ся большинством голосов участников Общемахаллинского соб-
рания. Порядок организации и срок полномочий Махаллинско-
го совета определяется Уставом органов общественной само-
деятельности; 

– Председатель - глава исполнительного органа общественной са-
модеятельности, который избирается Общим махалинским соб-
ранием на определенный срок. Порядок избрания, освобождения 
и срок полномочий председателя определяет Устав органа обще-
ственной самодеятельности. Председатель подотчетен Общема-
халлинскому собранию, и он может при поддержке большинства 
участников Общемахаллинского собрания быть отозван досроч-
но; 

– Комиссия финансового контроляконтрольный орган органов об-
щественной самодеятельности, который избирается из числа уча-
стников органа общественной самодеятельности и является под-
отчетным Общему собранию. Порядок образования и срок пол-
номочий комиссии определяются Уставом органа общественной 
самодеятельности. 

 
Статья 6. Устав органа общественной самодеятельности 

Устав органа общественной самодеятельности принимается пу-
тем голосования. 

Устав органа общественной самодеятельности считается приня-
тым, если за него проголосовало большинство участников органа об-
щественной самодеятельности. 

Устав органа общественной самодеятельности, кроме сведений, 
предусмотренных в Законе Республики Таджикистан "Об обществен-
ных объединениях", должен содержать: 

– наименование органа общественной самодеятельности и его 
компетенции; 

– сведения о составе и территории органа общественной само-
деятельности; 

– направления деятельности органа общественной самодеятель-
ности; 
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– права и обязанности участников органа общественной само-
деятельности; 

– порядок принятия и выхода (исключения) из состава участни-
ков органа общественной самодеятельности; 

– порядок избрания и освобождения руководителя органа обще-
ственной самодеятельности; 

– полномочия и задачи руководителя органа общественной са-
модеятельности; 

– порядок внесения изменений и дополнений в Устав органа; 
– порядок образования, реорганизации и ликвидации органа 

общественной самодеятельности; 
– срок полномочий органа общественной самодеятельности; 
– порядок принятия решений о досрочном прекращении полно-

мочий органа общественной самодеятельности участниками 
органа общественной самодеятельности; 

– сведения о финансовых основах осуществления деятельности 
органа общественной самодеятельности и распоряжении соб-
ственностью органа общественной самодеятельности; 

– порядок разработки и исполнения сметы доходов и расходов 
органа общественной самодеятельности; 

– другие сведения, не противоречащие законодательству Рес-
публики Таджикистан. 

 
Статья 7. Компетенция Общемахаллинского собрания 

К компетенции Общемахаллинского собрания относятся: 
– принятие Устава органа общественной самодеятельности и 

внесение изменений и дополнений в него; 
– выборы и освобождение руководителя органа общественной 

самодеятельности - председателя; 
– выборы членов Махаллинского совета; 
– выборы Комиссии финансового контроля; 
– образование, реорганизация и ликвидация органа обществен-

ной самодеятельности; 
– утверждение и изменение сметы доходов и расходов органа 

общественной самодеятельности и контроль за ее исполнени-
ем; 

– заслушивание отчетов Махаллинского совета о деятельности и 
об исполнении сметы доходов и расходов органа обществен-
ной самодеятельности не реже одного раза в год; 

– принятие решения о добровольных взносах членов органа об-
щественной самодеятельности; 
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– утверждение размеров взносов, установленных органом обще-
ственной самодеятельности в порядке добровольного финан-
сирования; 

– дача согласия на распоряжение имуществом органа общест-
венной самодеятельности; 

– осуществление иных полномочий, установленных настоящим 
Законом, другими нормативными правовыми актами Респуб-
лики Таджикистан и Уставом органа общественной самодея-
тельности. 

 
Статья 8. Полномочия Махаллинского совета 

Махаллинский совет: 
– разрабатывает и представляет Общемахаллинскому собранию 

смету доходов и расходов органа общественной самодеятель-
ности; 

– представляет Общемахаллинскому собранию отчет об испол-
нении сметы доходов и расходов органа общественной само-
деятельности; 

– разрабатывает и представляет Общемахаллинскому собранию 
план управления махаллой, административные расходы органа 
общественной самодеятельности; 

– представляет в местный исполнительный орган государствен-
ной власти отчет об использовании средств, полученных из 
его бюджета; 

– с согласия Общемахаллинского собрания принимает решения о 
распоряжении имуществом органа общественной самодеятельно-
сти, о создании коммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на основе Закона Республики Таджикистан "Об 
общественных объединениях", настоящего Закона и Устава органа 
общественной самодеятельности, в рамках полномочий Махал-
линского совета; 

– организует работы по содержанию, благоустройству и по под-
держанию санитарно-гигиенического состояния мест отдыха ма-
халли и мест общего пользования (парков, скверов, бульваров, 
водоемов, зон отдыха и других объектов); 

– организует и осуществляет контроль за обеспечением населе-
ния электроэнергией, газом, питьевой водой и другими видами 
бытового обслуживания; 

– поддерживает и оказывает содействие в материально-
техническом обеспечении учреждений дошкольного, общего 
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среднего и профессионального образования, а также учрежде-
ний социально-культурной сферы; 

– содействует организации транспортного обслуживания насе-
ления; 

– участвует в защите и оказании помощи социально уязвимым 
гражданам, проживающим на территории органа обществен-
ной самодеятельности; 

– с согласия местных исполнительных органов государственной 
власти определяет место проведения общественных мероприя-
тий и национальных обрядов; 

– обращается в местные исполнительные органы государствен-
ной власти по вопросу выделения земельного участка для об-
щественных мест в махалле; 

– для проектирования и строительства общественных мест на 
основе определенной сметы собирает средства с участников 
органа общественной самодеятельности; 

– обращается в местные исполнительные органы государствен-
ной власти, к юридическим и физическим лицам по вопросу 
финансирования работ по проектированию и строительству 
общественных мест в махалле; 

– обращается в компетентные органы с целью определения 
льгот для общественных мест, в частности, освобождения от 
налога на землю и других видов налога, а также за использо-
вание коммунальными услугами; 

– обеспечивает отправление религиозных обрядов и ритуалов в 
соответствии с Законом Республики Таджикистан "О религии и 
религиозных организациях" и другими нормативными право-
выми актами Республики Таджикистан; 

– пропагандирует среди жителей махалли национальные обряды 
и традиции; 

– осуществляет управление имуществом органа общественной 
самодеятельности; 

– содействует развитию предпринимательства на территории 
органа общественной самодеятельности; 

– содействует оказанию правовой помощи гражданам, прожи-
вающим на территории органа общественной самодеятельно-
сти; 

– оказывает содействие местному исполнительному органу го-
сударственной власти в решении социальных вопросов по 
месту жительства. 
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Статья 9. Полномочия председателя махаллы 
Председатель махаллы: 

– председательствует на общих собраниях и заседаниях Махал-
линского совета; 

– содействует организации и проведению торжеств, поминок, 
культурно-просветительских мероприятий, обеспечивает со-
блюдение Закона Республики Таджикистан "Об упорядочении 
традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан"; 

– организует встречи и беседы с политическими и государст-
венными деятелями, ветеранами войны и труда, учеными, по-
этами и писателями, членами Маджлиси милли и депутатами 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан, депутатами областного, городского и районного мадж-
лисов народных депутатов; 

– разрабатывает и осуществляет планы творческих кружков, ве-
черов и конкурсов; 

– разрабатывает и осуществляет план спортивно-массовых ме-
роприятий; 

– организовывает встречи воспитателей и учителей с родителя-
ми; 

– организовывает призыв и проводы призывников махаллы на 
службу в Вооруженные Силы Республики Таджикистан; 

– содействует оказанию ветеринарной помощи, защите растений 
и проведению санитарно-эпидемиологических работ на терри-
тории органа общественной самодеятельности; 

– осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом 
органа общественной самодеятельности. 

 
Статья 10. Полномочия Комиссии финансового контроля 

Комиссия финансового контроля осуществляет контроль за: 
– финансовой деятельностью органа общественной самодея-

тельности; 
– распоряжением и использованием имущества органа общест-

венной самодеятельности для выполнения уставных целей; 
– целевым исполнением сметы доходов и расходов органа об-

щественной самодеятельности; 
– административными расходами органа общественной само-

деятельности. 
 

Статья 11. Основания для прекращения деятельности органа об-
щественной самодеятельности 
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Деятельность органа общественной самодеятельности прекра-
щается в случаях: 

– принятия решения Общемахаллинского собрания о добро-
вольной ликвидации органа общественной самодеятельности 
путем открытого голосования; 

– принятия судом решения о признании незаконной деятельно-
сти органа общественной самодеятельности; 

– изменения административного правового статуса территории 
органа общественной самодеятельности; 

– осуществления деятельности, противоречащей законодатель-
ству Республики Таджикистан. 

 
Статья 12. Основания для прекращения полномочий Махаллин-
ского совета 

Полномочия Махаллинского совета прекращаются в случаях: 
– несоблюдения законодательства Республики Таджикистан; 
– завершения срока полномочий; 
– принятия решения Общемахаллинского собрания о прекраще-

нии полномочий Махаллинского совета; 
– в иных случаях, определенных настоящим Законом и Уставом 

органа общественной самодеятельности. 
 

Статья 13. Основания для прекращения полномочий председателя 
1. Полномочия председателя, как руководителя органа общест-

венной самодеятельности, прекращаются в случаях: 
– переизбрания; 
– систематического невыполнения возложенных на него полно-

мочий; 
– вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
– личного заявления об отставке; 
– истечения срока полномочий; 
– смерти, признания недееспособным, а также безвестно отсут-

ствующим по решению суда; 
– изменения постоянного места жительства (выезд за переделы 

махалли), призыва на военную службу, избрания на выборную 
должность, поступления на государственную службу. 

2. Общемахаллинский маджлис в случае прекращения полномо-
чий председателя в пятнадцатидневный срок избирает нового предсе-
дателя. 
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Статья 14. Реорганизация органа общественной самодеятельности 
Реорганизация органа общественной самодеятельности осуще-

ствляется по решению Общемахаллинского собрания. Порядок приня-
тия решения определяет Устав органа общественной самодеятельно-
сти. 

 
Статья 15. Акты органа общественной самодеятельности 

1. Общемахаллинское собрание в пределах своей компетенции 
принимает решения. 

2. Махаллинский совет в пределах своих полномочий принима-
ет решения. 

3. Председатель в пределах своих полномочий издает приказы. 
4. Акты органа общественной самодеятельности, принятые вне 

полномочий, приостанавливаются по протесту прокурора. 
 

Статья 16. Контроль за деятельностью органов общественной са-
модеятельности 

Контроль за деятельностью органов общественной самодея-
тельности осуществляется уполномоченным государственным органом 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Респуб-
лики Таджикистан. 

 
ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО ОРГАНОВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Статья 17. Собственность органа общественной самодеятельности 

Орган общественной самодеятельности в своей собственности 
может иметь здания, строения, оборудование, инструменты, средства и 
другое имущество, необходимые для материального обеспечения ус-
тавной деятельности этого органа. 

 
Статья 18. Источники финансирования органов общественной са-
модеятельности 

1. Источниками финансирования органов общественной само-
деятельности являются: 

– средства, выделяемые из бюджета местного исполнительного 
органа государственной власти; 

– доходы, получаемые от созданных коммерческих организа-
ций; 

– средства, полученные в результате добровольных взаиморас-
четов участников органов общественной самодеятельности; 
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– добровольные пожертвования и подарки юридических и физи-
ческих лиц; 

– иные источники, не запрещённые законодательством Респуб-
лики Таджикистан. 

2. Смета доходов и расходов органа общественной самодеятель-
ности и годовой отчет об ее исполнении утверждается Общемахаллин-
ским собранием соответствующего органа общественной самодеятель-
ности и доводятся до сведения участников органа общественной само-
деятельности. 

 
ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 19. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
Физические и юридические лица, нарушившие настоящий За-

кон, привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Республики Таджикистан. 

 
Статья 20. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального 
опубликования. 
 
 
 
Президент 
Республики Таджикистан   Э. Рахмонов 
 
г. Душанбе, 
5 января 2008 года 
№347 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
«О государственной пошлине» 

(от 28 февраля 2004 г., в редакции Закона РТ от 26.12.2005г. № 115, от 
22.12.2006г. №217, от 18.06.2008г. №402, от 31.12.2008г. №466, от 

26.03.2009г. №495, от 12.01.2010г. №584, от 29.12.2010г.№664) 
(извлечения) 

 
Закон Республики Таджикистан "О государственной пошлине" 

устанавливает и регулирует порядок взимания государственной по-
шлины с физических и юридических лиц. 

 
Статья 4. Размеры государственной пошлины 

1. По делам,  рассматриваемым  Конституционным  судом  Рес-
публики Таджикистан, государственная пошлина взимается в следую-
щих размерах: 

     1) с  ходатайства  физического  лица  -  в  размере  однократ-
ной минимальной заработной платы; 

     2) с представления государственных органов, должностных 
лиц и юридических лиц - в размере  десятикратной  минимальной  за-
работной платы. 

     2. По  делам,  рассматриваемым  в  судах  Республики Тад-
жикистан, государственная пошлина взимается в следующих размерах: 

     1) с исковых заявлений имущественного характера при цене 
иска: 

    до 50 показателей для расчетов - 3% от цены иска; 
    свыше 50 до 100 показателей для расчетов- 2% от цены иска; 
    свыше 100 до 500 показателей для расчетов - 0,7% от цены 

иска; 
     свыше 500 показателей для расчетов - 0,5% от цены иска; 
     2) с исковых заявлений неимущественного характера,  пред-

мет которых не подлежит оценке: 
     для физических лиц - 5% от показателя для расчетов; 
     для юридических  лиц  -  в  размере  двукратной  показателя   

для расчетов; 
     3) с исковых заявлений об освобождении имущества от аре-

ста - пошлина определяется по цене иска в соответствии с  пунктом  1  
настоящей части; 

     4) с  исковых  заявлений  по  преддоговорным  спорам  - в 
размере однократной  показателя  для  расчетов(в   редакции   Закона   
РТ   от 18.06.2008г.№402). 

     3. С исковых заявлений, подаваемых   в  экономические  су-
ды Республики Таджикистан,  государственная пошлина взимается в 
следующих размерах: 
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     1) с исковых заявлений имущественного характера - 2%  от 
цены иска; 

     2) с исковых заявлений по  спорам,  возникающим  при  за-
ключении, изменении или расторжении договоров, и по спорам о при-
знании сделок недействительними - в размере двукратной показателя 
для расчетов; 

     3) с исковых заявлений о признании недействительными 
(полностью или частично) ненормативных актов государственных ор-
ганов: 

     для физических лиц - в размере двукратной  показателей  для 
расчетов; 

     для юридических лиц - в размере десятикратной показателей 
для расчетов; 

     4) с  иных  исковых  заявлений неимущественного характера,  
в том числе с заявлений о признании права,  о принуждении к испол-
нению  обязанности  в натуре - в размере однократной показателя для 
расчетов; 

     5) с  заявлений  о  признании  юридических  лиц  и индиви-
дуальных предпринимателей несостоятельными (банкротами): 

     для юридических лиц - десятикратной показателя для расче-
тов; 

     для индивидуальных   предпринимателей  -  в  размере  одно-
кратной показателя для расчетов; 

     6) с   заявлений  об  установлении  фактов,  имеющих  юри-
дическое значение - в размере трехкратной показателя для расчетов; 

     7) с  заявлений  о  вступлении  в  дело  третьих лиц,  заяв-
ляющих самостоятельные   требования   на   предмет   спора   -   по   
размеру государственной   пошлины,   предусмотренной   с   исковых   
заявлений неимущественного характера,  а по спорам имущественного 
характера - в соответствии с  порядком,  установленным  пунктом  1 
настоящий части, исчисляемой исходя из оспариваемой третьим лицом 
суммы; 

     8) с кассационных и надзорных жалоб на  решения  и  поста-
новления экономического суда, а также на определения о прекращении 
производства по делу, об оставлении иска без рассмотрения,  о  нало-
жении  судебных штрафов,  об отказе в выдаче исполнительного листа 
-50% от размера государственной пошлины,  взимаемой при подаче 
искового заявления (в редакции Закона РТ от 28.12.2012 г. №905). 

     4. За исковые  заявления,  содержащие  одновременно  требо-
вания имущественного и неимущественного  характера,  взимается од-
новременно государственная пошлина,   установленная   для   исковых   
заявлений имущественного характера  и  для  исковых  заявлений  не-
имущественного характера. 
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     5. За совершение юридически значимых действий в налого-
вых органах государственная пошлина взимается в следующих разме-
рах: 

     1) за государственную регистрацию создания   коммерческих 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и направ-
лений деятельности, а также   филиалов  и  представительств  ино-
странных юридических лиц, - в размере 25 показателей для расчетов; 

     2) за государственную регистрацию создания некоммерче-
ских организаций,  независимо от организационно-правовых форм и 
направлений деятельности, - в размере 7 показателей для расчетов; 

     3) за  государственную  регистрацию  физических  лиц  в ка-
честве индивидуальных предпринимателей,   осуществляющих   дея-
тельность  наосновании свидетельства, - в размере 2 показателей для 
расчетов; 

     4) за  государственную  регистрацию  физических  лиц  в  ка-
честве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих   дея-
тельность   на основании патента, - в размере 1 показателя для расче-
тов; 

     5) за государственную регистрацию ликвидации и (или)  пре-
кращения деятельности юридических  лиц,  прекращения  деятельно-
сти  филиалов и (или) представительств иностранных юридических  
лиц  и  индивидуальных предпринимателей  -  в  размере 50 процентов 
государственной пошлины, предусмотренной за государственную ре-
гистрацию создания  субъектов  (в редакции Закона РТ от 
28.12.2012г.№905); 

     6) за выдачу дубликата документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию, - в размере 50 процентов  государственной  
пошлины, взимаемой  за  государственную  регистрацию  создания   
субъектов   (в редакции Закона РТ от 12.01.2010г.№586,от 
28.12.2012г.№905). 

     6. За  совершение  юридически значимых действий в госу-
дарственном уполномоченном  органе  по  делам  религии   государст-
венная   пошлинавзимается в следующих размерах: 

     1) за  государственную  регистрацию  республиканских  ре-
лигиозных организаций - в размере 30 показателей для расчетов; 

     2) за  государственную   регистрацию   районных   или   го-
родских религиозных организаций - в размере 25 показателей для рас-
четов; 

     3) за перерегистрацию  религиозных  организаций  -  в  раз-
мере  5 показателей для расчетов(в редакции Закона РТ от 
29.12.2010г.№664). 

     7. За совершение  юридически  значимых  действий  в  Ми-
нистерстве юстиции  Республики  Таджикистан и его органах государ-
ственная пошлина взимается в следующих размерах: 
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     1) за государственную регистрацию создания   международ-
ных общественных объединений - в размере 100 показателей для рас-
четов; 

     2) за государственную регистрацию создания  республикан-
ских общественных объединений - в размере 10 показателей для рас-
четов; 

     3) за  государственную  регистрацию создания местных об-
щественных объединений - в размере 5 показателей для расчетов; 

     4) за учетную регистрацию филиалов и   представительств 
международных, республиканских общественных объединений,  фи-
лиалов  и представительств  иностранных  общественных  объедине-
ний - в размере 5 показателей для расчетов; 

     5) за выдачу свидетельства о внесении изменений и  допол-
нений  в учредительные  документы  общественных  объединений (пе-
ререгистрация), независимо  от  их  статуса  и  статуса  филиалов  и  
представительств общественных   объединений   -   в   размере  50  
процентов  от  суммы государственной пошлины,  взимаемой при ре-
гистрации(в редакции  Закона РТ от 29.12.2010г.№664); 

     6) за государственную регистрацию политических партий - в 
размере 50 показателей для расчетов; 

     7) за выдачу дубликата свидетельства о государственной ре-
гистрации общественных объединений,  политических партий - в раз-
мере 50 процентов  государственной  пошлины, предусмотренной за 
государственную регистрацию создания субъектов; 

     8) за выдачу выписки из Реестра о ликвидации  обществен-
ных объединений, политических партий и прекращении деятельности 
их филиалов и представительств - в размере 50 процентов от показате-
ля для расчетов; 

     9) за  выдачу  свидетельства  о  регистрации  договора залога 
– в размере 1 показателя для расчетов; 

     10) за предоставление выписок из Реестра заложенного иму-
щества  - в размере 50 процентов от показателя для расчетов; 

     11) за государственную регистрацию уведомлений  залога  
движимого имущества  -  в  размере  5  процентов  от  показателя  для 
расчетов(в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№664); 

     12) за   выдачу   свидетельства   о  государственной  регист-
рации концессионных соглашений  -  в  размере  5  показателей для 
расчетов (в редакции Закона РТ от 12.01.2010г.№586).... 

      
Настоящий Закон вступает в силу после официального опубли-

кования. 
 
 
Президент 
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Республики Таджикистан   Э. РАХМОНОВ 
 
г.Душанбе, 
28.02.2004г. 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

«О государственном социальном заказе» 
 
Настоящий Закон устанавливает правовые основы, принципы, 

порядок формирования, размещения, финансирования и реализации 
государственного социального заказа физическими и юридическими 
лицами независимо от форм собственности и организационно-
правовых форм. 

 
Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные поня-
тия: 

– государственный социальный заказ экономико-правовая фор-
ма реализации социальных программ и проектов, направлен-
ных на решение социальных задач республиканского и мест-
ного уровней, обеспечиваемых за счет средств государствен-
ного бюджета, а также средств, привлекаемых путем заключе-
ния договора между государственным социальным заказчиком 
и исполнителем; 

– государственные социальные нуждыобозначенные в социальных 
программах и проектах объективные потребности в сферах нау-
ки, образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты 
и занятости населения, физической культуры и спорта, охраны 
природы и окружающей среды, государственной молодежной 
политики, работы среди женщин, укрепления семьи, содействия 
решению демографических проблем, гендерной политики и под-
держки других социально значимых сфер деятельности; 

– социальная программасовокупность организационных, эконо-
мических, социальных и технических мер и планов действий, 
направленных на достижение целей в сферах науки, образова-
ния, культуры, здравоохранения, социальной защиты и заня-
тости населения, физической культуры и спорта, охраны при-
роды и окружающей среды, государственной молодежной по-
литики, работы среди женщин, укрепления семьи, содействия 
решению демографических проблем, гендерной политики и 
поддержки других социально значимых сфер за счет средств 
государственного бюджета и привлекаемых средств; 

– социальный проект - комплекс мероприятий, направленных на 
достижение конкретных социально значимых целей в рамках 
социальной программы; 
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– государственный социальный заказчикорган государственной 
власти и его структуры, на которые возлагается обязанность 
осуществлять меры по отбору исполнителя, заключению сторо-
нами договора, финансированию и контролю исполнения госу-
дарственного социального заказа; 

– исполнитель государственного социального заказа - физиче-
ское и юридическое лицо, независимо от форм собственности 
и организационно-правовых форм, ставшее победителем кон-
курса, заключившее договор с государственным социальным 
заказчиком и обязавшееся выполнить государственный соци-
альный заказ; 

– размещение государственного социального заказа - процесс, в 
ходе которого государственный социальный заказчик осуще-
ствляет меры по отбору исполнителя государственного соци-
ального заказа, заключению сторонами договора, внесению 
предложений по включению его финансирования в проект го-
сударственного бюджета на следующий год; 

– конкурс на получение государственного социального заказа 
(далее - конкурс)-способ определения исполнителя государст-
венного социального заказа заказчиком; 

– договор на выполнение государственного социального заказа-
договор, заключенный в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан между государственным социаль-
ным заказчиком и исполнителем, определяющий права, обяза-
тельства и ответственность сторон за исполнение государст-
венного социального заказа. 

 
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о государ-
ственном социальном заказе 

Законодательство Республики Таджикистан о государственном 
социальном заказе основывается на Конституции Республики Таджи-
кистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых 
актов Республики Таджикистан, а также международных правовых ак-
тов, признанных Таджикистаном. 

 
Статья 3. Цель настоящего Закон 

1. Настоящий Закон направлен на эффективное и целевое обес-
печение использования бюджетных и привлекаемых средств, решение 
проблем социального значения, содействие улучшению уровня жизни 
граждан, а также на привлечение к этой деятельности физических и 
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юридических лиц, независимо от форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, и широких слоев населения. 

2. Отношения, возникающие при исполнении социальных зака-
зов, не предусмотренные настоящим Законом, регулируются в поряд-
ке, установленном законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 4. Принципы формирования и размещения государствен-
ного социального заказа 

Государственный социальный заказ формируется и размещается 
на основе следующих принципов: 

– финансирование социального заказа за счет бюджетных 
средств; 

– эффективное и целевое размещение и использование средств 
государственного бюджета, а также привлекаемых средств; 

– приоритетный выбор наиболее значимых социальных задач; 
– совместимость бюджетного и дополнительного внебюджетно-

го финансирования; 
– проведение конкурсного отбора исполнителей государствен-

ного социального заказа; 
– равный и свободный доступ соискателей, желающих реализо-

вать государственный социальный заказ, к информации. 
 

Статья 5. Цели и направления реализации государственного соци-
ального заказа 

1. Целями реализации государственного социального заказа яв-
ляются: 

– удовлетворение государственных социальных нужд; 
– решение социально значимых проблем республиканского и ме-

стного уровней, не охваченных деятельностью органов государ-
ственной власти или возникших неожиданно; 

– применение дополнительных трудовых средств и материаль-
нофинансовых ресурсов для решения социальных вопросов; 

– принятие дополнительных мер по социальной поддержке гра-
ждан; 

– внесение вкладов в целях улучшения уровня жизни граждан. 
2. Государственный социальный заказ осуществляется в сле-

дующих направлениях: 
– наука, образование, культура, здравоохранение, социальная 

защита и занятость населения; 
– физическая культура и спорт; 
– военно - патриотическое воспитание; 
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– охрана природы и защита окружающей среды; 
– обеспечение населения питьевой водой; 
– работа среди женщин, укрепление семьи и содействие реше-

нию проблем демографии и гендерной политики; 
– защита прав матери и ребенка; 
– поддержка молодежной политики; 
– поддержка молодых ученых в реализации инвестиционных 

проектов; 
– социальная поддержка и правовая защита граждан, включая 

улучшение материального положения малообеспеченных семей, 
инвалидов, беженцев, мигрантов, а также лиц, которые в силу 
своих физических или интеллектуальных недостатков, иных об-
стоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права 
и законные интересы; 

– подготовка населения к преодолению последствий и предот-
вращению стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий 
и оказание помощи пострадавшим; 

– охрана зданий, исторических памятников, объектов и мест, 
имеющих национальное, государственное и культурное значе-
ние; 

– повышение уровня политического и правового образования 
населения. 

Статья 6. Порядок разработки государственного социального за-
каза 

1. Государственный социальный заказ разрабатывается и пред-
ставляется в форме социальных программ и проектов. Социальные 
программы и проекты разрабатываются ежегодно до разработки госу-
дарственного бюджета на последующий год, путем отбора социально 
значимых задач органами государственной власти и их структурными 
подразделениями, в компетенцию которых входит осуществление го-
сударственного социального заказа в конкретной сфере, с привлечени-
ем физических и юридических лиц, независимо от форм собственности 
и организационно-правовых форм. 

2. Решение важных социальных вопросов, относящихся к ком-
петенции нескольких структурных подразделений органов государст-
венной власти, может быть представлено в рамках одной социальной 
программы и проекта. 

3. Социальные программы и проекты должны содержать сле-
дующие сведения: 

– обоснование проблемы с точки зрения существующего поло-
жения и научно-экономического анализа исходного состояния; 
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– основные задачи, этапы и сроки выполнения социальных про-
грамм и проектов; 

– механизм осуществления социальных программ и проектов; 
– конкретное наименование государственного социального за-

казчика по реализации социальных программ и проектов; 
– сведения о совокупности финансирования, материальных и 

трудовых ресурсах и источниках их обеспечения; 
– перспектива и ожидаемые социально -экономические резуль-

таты социальных программ и проектов в случае их реализа-
ции; 

– предложения по контролю за ходом выполнения социальной 
программы и проекта; 

– иные документы и материалы, необходимые для утверждения 
социальной программы и проекта. 

 
Статья 7. Размещение государственного социального заказа 

1. Государственный социальный заказчик осуществляет меры по 
отбору исполнителей государственного социального заказа, заключе-
нию сторонами договора и вносит предложения по включению его фи-
нансирования в проект государственного бюджета на последующий 
год. 

2. Перечень приоритетных сфер государственных социальных зака-
зов определяется Правительством Республики Таджикистан и местными 
исполнительными органами государственной власти. 

3. Исполнитель государственного социального заказа определя-
ется на основе конкурса. Условия и порядок проведения конкурса оп-
ределяются государственным социальным заказчиком и публикуются 
в средствах массовой информации. В состав жюри конкурса входят 
представители государственных органов и их структур, непосредст-
венно связанных с исполнением социальных программ и проектов. 
Также в состав жюри могут быть включены специалисты, эксперты, 
представители негосударственных организаций. Победитель конкурса 
считается - исполнителем государственного социального заказа и за-
ключает договор с государственным социальным заказчиком. 

4. Типовое положение о проведении конкурса на получение го-
сударственного социального заказа утверждается Правительством 
Республики Таджикистан. 

5. На основании постановлений Правительства Республики 
Таджикистан и председателей Горно-Бадахшанской автономной об-
ласти, областей, города Душанбе, городов и районов, уполномоченный 
государственный орган предусматривает финансирование государст-
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венного социального заказа при разработке государственного бюджета 
на последующий год и представляет на утверждение в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 8. Договор на выполнение государственного социального 
заказа 

1. Договор, заключенный в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан между государственным социальным заказ-
чиком и исполнителем, считается основным документом, определяю-
щим их права, обязательства и ответственность, регулирует правовые, 
экономические и организационно-технические взаимоотношения сто-
рон. 

2. Споры, возникшие между исполнителем социального заказа и 
государственным социальным заказчиком при заключении, исполне-
нии, внесении в текст изменений и дополнений или расторжении дого-
вора о выполнении государственного социального заказа, а также при 
возмещении материального или морального ущерба рассматриваются 
в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 9. Права и обязанности заказчика и исполнителя государ-
ственного социального заказа 

1. Права и обязанности сторон на выполнение государственного 
социального заказа определяются договором с учетом требований, ус-
тановленных настоящим Законом. 

2. Государственный социальный заказчик в соответствии с ус-
ловиями договора для его осуществления обеспечивает исполнителя 
материальным оборудованием и финансовыми ресурсами, в соответст-
вии с настоящим Законом, контролирует ход выполнения государст-
венного социального заказа, представляет отчет о его реализации со-
ответствующим органам и публикует в средствах массовой информа-
ции ежегодный отчет о выполнении государственного социального за-
каза. 

3. Исполнитель государственного социального заказа обязан ис-
пользовать полученные средства исключительно на выполнение обяза-
тельств, предусмотренных договором, и вправе привлекать к выполне-
нию работ по договору третьих лиц. В этом случае он несет полную 
ответственность перед государственным социальным заказчиком. 

 
Статья 10. Финансирование государственного социального заказа 

Финансирование выполнения государственных социальных за-
казов осуществляется за счет: 
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– средств государственного бюджета; 
– средств и иных материальных и финансовых ресурсов, при-

влекаемых исполнителем; 
– добровольных вкладов физических и юридических лиц, неза-

висимо от форм собственности и организационно-правовых 
форм; 

– иных источников, не запрещенных законодательством Респуб-
лики Таджикистан. 

 
Статья 11. Контроль выполнения государственного заказа 

Контроль выполнения государственного социального заказа 
осуществляется уполномоченным государственным органом и госу-
дарственным социальным заказчиком в рамках компетенции, установ-
ленной нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

 
Статья 12. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Физические и юридические лица, независимо от форм собст-
венности и организационно - правовых форм, за нарушение требова-
ний настоящего Закона привлекаются к ответственности в соответст-
вии с законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 13. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального 
опубликования. 

 
 
Президент 
Республики Таджикистан   Эмомали Рахмон 
 
г.Душанбе 
31 декабря 2008 года 
№ 482 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

«О благотворительной деятельности» 
 
В целях развития благотворительности в Республике Таджики-

стан, настоящий Закон устанавливает основы правового регулирова-
ния благотворительной деятельности, определяет ее формы, основные 
цели и возможные способы ее поддержки органами государственной и 
местной власти, а также поддерживает особенности создания и дея-
тельности благотворительных организаций путем морального поощре-
ния субъектов, участвующих в благотворительной деятельности. 

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Законодательство о благотворительной деятельности 
Законодательство Республики Таджикистан о благотворитель-

ной деятельности основывается на Конституции Республики Таджики-
стан и состоит из настоящего Закона, других нормативноправовых ак-
тов Республики Таджикистан и международно-правовых актов, при-
знанных Республикой Таджикистан. 

 
Статья 2. Основные понятия 

В данном Законе используются следующие основные понятия: 
Благотворительная деятельность - добровольная деятельность 

физических и юридических лиц по оказанию материальной или иной 
помощи (поддержки), в том числе и виде бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) передачи физическим лицам, нуждающимся 
и такой помощи или юридическим лицам, непосредственно оказываю-
щим такую помощь, в том числе передача благотворительным организа-
циям имущества, денежных средств, бескорыстное выполнение работ, 
предоставление услуг, либо научная, образовательная, просветительская 
или иная деятельность, осуществляемая в интересах общества. 

Благотворительная организация негосударственная, некоммер-
ческая организация, учрежденная в порядке, установленном законода-
тельством Республики Таджикистан, созданная для реализации благо-
творительных целей, осуществляющая благотворительную деятель-
ность в качестве основной в интересах общества или отдельных кате-
горий лиц. 

Благотворительная программа - комплекс мероприятий по осу-
ществлению благотворительной деятельности, направленных на раз-
решение конкретных социальных задач, соответствующих уставным 
целям благотворительной организации. Благотворительная программа 
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включает смету предполагаемых поступлений и планируемых расхо-
дов непосредственно на благотворительные цели и на содержание бла-
готворительной организации (включая оплату персонала, занятого 
реализацией программы). 

Благотворители - физические и юридические лица, осуществ-
ляющие благотворительную деятельность в формах: 

– бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) пе-
редачи в собственность имущества, в том числе денежных 
средств и объектов интеллектуальной собственности; 

– бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 
наделения правами владения, пользования и распоряжения 
любыми объектами права собственности; 

– бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 
выполнения работ, предоставления услуг благотворителями - 
физическими и юридическими лицами; 

Благотворители вправе определять цели и порядок использова-
ния своих пожертвований. 

Благополучатели - физические и юридические лица, во благо 
которых осуществляется благотворительная деятельность. 

Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотвори-
тельную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах бла-
гополучателя, в том числе в интересах благотворительной организа-
ции. Благотворительная организация может непосредственно оплачи-
вать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой ор-
ганизации (командировочные расходы, затраты на транспорт и дру-
гие). 

Благотворительный фонд - не имеющая членство благотвори-
тельная организация, учрежденная физическими и (или) юридически-
ми лицами на основе добровольных имущественных взносов и пресле-
дующая благотворительные цели; 

Гранты - имущество (включая денежные средства), предостав-
ляемое безвозмездно физическим лицам и некоммерческим организа-
циям для осуществления определенной программы или проекта; 

Пожертвование-добровольная безвозмездная помощь в денеж-
ной или иной форме, предоставляемая некоммерческим организациям 
или нуждающимся физическим лицам в благотворительных целях, в 
установленном настоящим Законом порядке. 

Хозяйственные общества, созданные благотворительными органи-
зациями - организации, направляющие свою прибыль на цели благотвори-
тельной деятельности, учредителями (участниками) которых являются ис-
ключительно благотворительные организации. 
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Статья 3. Цели благотворительной деятельности 

В благотворительную деятельность входит: 
– социальная поддержка, адаптация и защита физических лиц, 

включая улучшение материального положения, социальную 
реабилитацию безработных, нетрудоспособных, инвалидов и 
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллекту-
альных особенностей, иных обстоятельств не способны само-
стоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

– помощь многодетным и малообеспеченным семьям или физи-
ческим лицам, нуждающимся в адаптации или социальной за-
щите; 

– помощь детям, не имеющим родителей (родителя), дошколь-
ным и иным детским учреждениям. к осуществляющим уход 
за такими детьми; 

– содействие охране материнства и детства; 
– укрепление престижа и роли семьи в обществе; 
– помощь инвалидам и престарелым или организациям, осуще-

ствляющим уход за ними; 
– помощь пострадавшим в результате стихийных бедствии, эколо-

гических, промышленных или иных катастроф, социальных, на-
циональных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, бе-
женцам и вынужденным переселенцам; 

– поддержка физических лиц, нуждающихся в медицинской по-
мощи или специальном уходе в виде оплаты медицинских или 
связанных с ними услуг (в том, числе проезда к месту оказа-
ния таких услуг) или организаций, имеющих статус медицин-
ских учреждений; 

– содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здо-
ровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан; 

– содействие деятельности в сфере образования, науки, культу-
ры, искусства, просвещения и духовного развития личности, 
включая учреждение стипендий; 

– содействие деятельности в сфере физической культуры и мас-
сового спорта; 

– защита населения и охрана окружающей среды от загрязнений 
или иного вредного воздействия; 

– помощь пенитенциарным (исправительным) учреждениям, ес-
ли такая деятельность направлена на улучшение условий со-
держания или медицинского обслуживания заключенных; 
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– содействие укреплению мира, дружбы, согласия между наро-
дами, предотвращению социальных, национальных и религи-
озных конфликтов; 

– охрана и должное содержание зданий, объектов и территории, 
имеющих историческое, религиозное, культовое и культурное 
значение; 

– иные социально значимые цели, определяемые в соответствии 
с законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 4. Право на благотворительную деятельность 

Физические и юридические лица вправе беспрепятственно осу-
ществлять благотворительную деятельность на основе добровольности 
и свободы выбора общеполезных целей. 

Физические и юридические лица вправе свободно осуществлять 
благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, 
с образованием или без образования благотворительных организаций. 

Никто не вправе ограничивать свободу выбора, установленных 
настоящим Законом целей благотворительной деятельности и спосо-
бов их достижения. 
Статья 5. Участники благотворительной деятельности 

Участниками благотворительной деятельности являются: 
– физические и юридические лица, осуществляющие благотво-

рительную деятельность, в том числе путем поддержки суще-
ствующей или создания новой благотворительной организа-
ции (благотворители, добровольцы); 

– физические и юридические лица, в интересах которых осуществля-
ется благотворительная деятельность (благополучатели). 

 
Статья 6. Благотворительная организация 

Благотворительная организациянегосударственная, некоммер-
ческая организация, созданная в целях осуществления благотвори-
тельной деятельности и зарегистрированная как благотворительная ор-
ганизация в порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан. 

При превышении доходов благотворительной организации над её 
расходами сумма превышения не подлежит распределению между её 
учредителями (членами), а направляется на реализацию целей, ради ко-
торых создана эта благотворительная организация. 

 
Статья 7. Формы благотворительных организаций 
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Благотворительные организации создаются в формах общест-
венных организаций (объединений), фондов, учреждений и в иных 
формах, предусмотренных законодательством Республики Таджики-
стан для благотворительной деятельности. 

Благотворительная организация может создаваться в форме уч-
реждения, если ее учредителем является другая благотворительная ор-
ганизация. 

 
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, 

РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 8. Учредители благотворительной организации 
Учредителями благотворительной организации в зависимости от ее 

формы могут выступать физические и юридические лица. 
Органы государственной и местной власти, а также государст-

венные предприятия и учреждения не могут выступать учредителями 
благотворительной организации. 
Статья 9. Создание благотворительной организации 

Благотворительная организация может быть создана путем уч-
реждения или путем реорганизации существующего юридического ли-
ца (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования). 

Создание благотворительной организации осуществляется пу-
тем учреждения решением учредителей (учредителя). 

Благотворительная организация является юридическим лицом с 
момента её государственной регистрации в соответствии с законода-
тельством Республики Таджикистан. 

 
Статья 10. Устав благотворительной организации 

Устав благотворительной организации должен предусматри-
вать: 

– название, цели и задачи благотворительной организации; 
– структуру благотворительной организации, руководящие и 

контрольно-ревизионные органы благотворительной органи-
зации; условия и порядок обретения и утраты членства в бла-
готворительной организации, права и обязанности членов 
данной организации в организациях, имеющих членство; 

– права и обязанности благотворительной организации; 
– компетенцию и порядок формирования руководящих органов 

благотворительной организации, сроки их полномочий, ме-
стонахождение постоянно действующей организации; 
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– порядок внесения изменений и дополнений в устав благотво-
рительной организации, 

– источники формирования денежных средств и иного имуще-
ства благотворительной организации, права благотворитель-
ной организации и ее структурных подразделений по управле-
нию имуществом; 

– порядок реорганизации и ликвидации благотворительной ор-
ганизации; 

– иные положения, предусмотренные законодательством Рес-
публики Таджикистан. 

 
Статья 11. Государственная регистрация благотворительной ор-
ганизации 

Государственная регистрация благотворительной организации 
производится на основаниях и в порядке, предусмотренном законода-
тельством Республики Таджикистан. 

Решение регистрирующего органа об отказе в государственной 
регистрации благотворительной организации, а также уклонение от 
такой регистрации могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 
Статья 12. Высший орган управления благотворительной органи-
зацией 

Высшим органом управления благотворительной организацией 
является ее коллегиальный орган (общее собрание), формируемый в 
порядке, предусмотренном уставом благотворительной организации. 

Решения о создании благотворительной организации и утвер-
ждении ее устава принимаются на общем собрании. 

К исключительной компетенции высшего органа управления 
благотворительной организацией относятся: 

– изменение устава благотворительной организации; 
– образование исполнительных органов благотворительной ор-

ганизации, ее контрольноревизионных органов и досрочное 
прекращение их полномочий; 

– утверждение благотворительных программ; 
– утверждение годового плана, бюджета благотворительной ор-

ганизации и ее годового отчета; 
– принятие решений о создании коммерческих и некоммерче-

ских организаций, об участии в таких организациях, об откры-
тии филиалов и представительств; 
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– принятие решений о реорганизации и ликвидации благотвори-
тельной организации (за исключением благотворительного 
фонда). 

Члены высшего органа управления благотворительной органи-
зацией и должностные лица благотворительной организации не вправе 
занимать штатные должности в администрации коммерческих органи-
заций, учредителем (участником) которых является эта благотвори-
тельная организация. 
Статья 13. Реорганизация и ликвидация благотворительной орга-
низации 

Реорганизация и ликвидация благотворительной организации 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Респуб-
лики Таджикистан. 

При ликвидации благотворительной организации ее имущество, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, использует-
ся на благотворительные цели в порядке, предусмотренном уставом 
или по решению ликвидационной комиссии, если порядок использова-
ния имущества благотворительной организации в ее уставе не преду-
смотрен. 

 
ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 14. Деятельность благотворительной организации 
Благотворительная организация вправе осуществлять деятель-

ность, направленную на достижение целей, ради которых она создана, 
а также благотворительную деятельность, направленную на достиже-
ние предусмотренных настоящим Законом целей. 

Благотворительная организация вправе заниматься некоммерче-
ской деятельностью по привлечению ресурсов и ведению вне- реали-
зационных операций. 

Благотворительная организация вправе осуществлять предпри-
нимательскую деятельность только для достижения целей, ради кото-
рых она создана и соответствующую этим целям. 

Для создания материальных условий, необходимых для дости-
жения ее целей, благотворительная организация вправе учреждать хо-
зяйственные общества. Не допускается участие благотворительной ор-
ганизации в хозяйственных обществах совместно с другими лицами. 

Благотворительная организация не вправе расходовать свои 
средства и использовать свое имущество для поддержки политических 
партии, движений, групп и кампании. 
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Статья 15. Филиалы и представительства благотворительной ор-
ганизации  

Благотворительная организация вправе создавать филиалы и от-
крывать представительства на территории Республики Таджикистан в 
рамках требований законодательства Республики Таджикистан. Соз-
дание благотворительной организацией филиалов и открытие предста-
вительств на территории иностранного государства осуществляется в 
соответствии с законодательством того государства, если иное не пре-
дусмотрено международными договорами, признанными Республикой 
Таджикистан. 

Филиалы и представительства не являются юридическими ли-
цами, наделяются имуществом создавшей их благотворительной орга-
низации и действуют на основании утвержденных ею положений. 
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдель-
ном балансе, а также на балансе создавшей их благотворительной ор-
ганизации. 

Руководители филиалов и представительств назначаются выс-
шим органом управления благотворительной организацией и действу-
ют на основании доверенности, выданной благотворительной органи-
зацией. 

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность 
от имени создавшей их благотворительной организации. Ответствен-
ность за деятельность филиалов и представительств несет создавшая 
их благотворительная организация. 

 
Статья 16. Объединения (ассоциации и союзы) благотворительных 
организаций 

Благотворительные организации независимо от их организаци-
онно-правовой формы вправе создавать на основе учредительных до-
говоров и уставов, принятых благотворительными организациями, 
объединения (ассоциации и союзы), которые являются некоммерче-
скими организациями. 

Члены объединения (ассоциации и союза) благотворительных 
организаций сохраняют свою самостоятельность и право юридическо-
го лица. 

Объединения (ассоциации и союзы) благотворительных органи-
заций не отвечают по обязательствам своих членов. Члены объедине-
ний (ассоциаций и союзов) благотворительных организаций несут суб-
сидиарную ответственность по своим обязательствам в размере и по-
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рядке, предусмотренных учредительными документами объединения 
(ассоциации и союза). 

Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация объедине-
ний (ассоциаций и союзов) благотворительных организаций, в том 
числе с участием иностранных некоммерческих объединений, осуще-
ствляются в порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан. 

 
Статья 17. Источники формирования имущества благотворитель-
ной организации  

Источниками формирования имущества благотворительной ор-
ганизации могут являться: 

– взносы учредителей благотворительной организации; членские 
взносы (для благотворительных организаций, основанных на 
членстве); благотворительные пожертвования, в том числе но-
сящие целевой характер (благотворительные гранты), предос-
тавляемые .физическими и юридическими лицами в денежной и 
натуральной форме; 

– доходы от внереализационных операций; доходы от ценных 
бумаг; 

– доходы от разрешенной настоящим Законом предпринима-
тельской деятельности; 

– поступления от деятельности по привлечению ресурсов (про-
ведение кампаний по привлечению благотворителей и добро-
вольцев, включая организацию развлекательных, культурных, 
спортивных мероприятий, проведение кампаний по сбору бла-
готворительных пожертвований, проведение лотерей и аук-
ционов) в установленном законодательством Республики Тад-
жикистан порядке, а также реализация имущества и пожертво-
ваний, поступивших от благотворителей в соответствии с их 
пожеланиями; 

– доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежден-
ных благотворительной организацией; 

– труд добровольцев; 
– другие источники доходов, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан и связанные с осуществлением основной 
деятельности благотворительной организации. 

Статья 18. Имущество благотворительной организации 
В собственности или на ином имущественном праве благотво-

рительной организации могут находиться: здания, сооружения, обору-
дование, денежные средства, ценные бумаги; информационные ресур-
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сы, результаты интеллектуальной деятельности и иные виды имущест-
ва, если законодательством Республики Таджикистан не определен 
иной порядок. 

Благотворительная организация может совершать в отношении 
находящегося в ее собственности или на ином праве имущества любые 
сделки, не противоречащие законодательству Республики Таджики-
стан, уставу этой организации, и правам благотворителя. 

Благотворительная организация не вправе использовать на оп-
лату труда своего административно-управленческого персонала более 
20 процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за 
финансовый год. 

В случае, если благотворителем или благотворительной про-
граммой установлено иное, то не менее 80 процентов благотворитель-
ного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на 
благотворительные цели в течение года с момента получения благо-
творительной организацией этого пожертвования. Благотворительные 
пожертвования в натуральной форме направляются на благотвори-
тельные цели в течение одного года с момента получения, если иное 
не установлено благотворителем или благотворительной программой. 

Передача (путем продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в дру-
гих формах) имущества благотворительной организации учредителям 
(членам) этой организации на более выгодных для них условиях, чем 
для других лиц, не допускается. 

 
Статья 19. Расходование средств благотворительных организаций 

Средства благотворительных организаций могут расходоваться 
на благотворительные цели и на содержание благотворительной орга-
низации. Расходы на содержание организации могут включать затраты 
на: 

– заработную плату административноуправленческого персонала; 
– начисления на заработную плату; 
– канцелярские и хозяйственные расходы; 
– командировки и служебные разъезды; 
– закупку оборудования и инвентаря; 
– капитальный и текущий ремонт; 
– арендную плату; 
– прочие расходы (расчеты с бюджетом и внебюджетными фон-

дами и т.п). 
Целевые пожертвования, направляемые на реализацию благо-

творительной программы, используются в соответствии с условиями 
этого пожертвования. 
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Ограничение затрат на заработную плату не распространяется 
на оплату труда лиц, занятых в благотворительных программах. 

Средства, затраченные на публикацию отчета о деятельности 
благотворительной организации, а также на проведение обязательной 
аудиторской проверки деятельности благотворительных фондов, за-
считываются в качестве расходов на благотворительные цели. 

Выделение средств из республиканского и местных бюджетов и 
других государственных целевых фондов для благотворительных ор-
ганизаций запрещается. 

 
Статья 20. Благотворительная программа 

Благотворительная программа состоит из комплекса мероприя-
тий, утвержденных высшим органом управления благотворительной ор-
ганизацией и направленных на решение конкретных задач, соответст-
вующих уставным целям этой организации. 

Благотворительная программа включает в себя смету предпола-
гаемых поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда 
лиц, участвующих в реализации благотворительной программы), уста-
навливает этапы и сроки ее реализации. 

На финансирование благотворительных программ (включая 
расходы на их материально-техническое, организационное и иное 
обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации благо-
творительных программ) должно быть использовано не менее 80 про-
центов доходов, поступивших за финансовый год. При реализации 
долгосрочных благотворительных программ поступившие средства 
используются в сроки, установленные этими программами. 

 
ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 21. Государственная поддержка благотворительной дея-
тельности  

Государством гарантируется и обеспечивается защита преду-
смотренных законодательством Республики Таджикистан прав и за-
конных интересов физических и юридических лиц-участников благо-
творительной деятельности. 

Должностные лица, препятствующие реализации прав физиче-
ских и юридических лиц на осуществление благотворительной дея-
тельности несут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 

Органы государственной власти и местного самоуправления, 
признавая социальную значимость благотворительной деятельности, 



 169 

могут оказывать участникам благотворительной деятельности под-
держку в формах: поощрения их почетными знаками и наградами; 

предоставления в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан льгот по уплате налогов, таможенных и иных сборов и 
платежей; финансирования благотворительных программ на конкурс-
ной основе; 

передачи в собственность благотворительных организаций на 
бесплатной или льготной основе государственного имущества в про-
цессе его разгосударствления и приватизации, в порядке, предусмот-
ренном законодательством. 

В целях поддержки благотворительной деятельности, осуществ-
ления взаимодействия органов государственной и местной власти и 
благотворительных организаций могут создаваться советы (комитеты) 
по поддержке благотворительности в составе представителей органов 
законодательной и исполнительной власти, благотворительных и об-
щественных организаций, общественных деятелей. Эти советы (коми-
теты) не обладают властными полномочиями по отношению к участ-
никам благотворительной деятельности. 

Их решения носят рекомендательный характер. 
Статья 22. Контроль за деятельностью благотворительной органи-
зации  

Государственный орган, зарегистрировавший благотворитель-
ную организацию, осуществляет контроль за соблюдением положений 
устава относительно целей благотворительной деятельности. Благо-
творительная организация ведет бухгалтерский учет в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Таджикистан. 

Благотворительная организация обеспечивает открытый доступ 
к своим ежегодным отчетам, в том числе для средств массовой инфор-
мации. 

Сведения о размерах и структуре доходов благотворительной ор-
ганизации, а также сведения о размерах ее имущества, расходах, чис-
ленности работников, оплате их труда и привлечении добровольцев не 
могут составлять коммерческую тайну. 

Контроль за деятельностью благотворительной организации 
осуществляют государственные контрольные органы в пределах их 
компетенции. 

Споры между благотворительной организацией и физическими 
и юридическими лицами, перечислившими ей средства на благотвори-
тельные цели, об использовании этих средств рассматриваются в су-
дебном порядке. 
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ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 23. Осуществление международной благотворительной 
деятельности 

Участники благотворительной деятельности вправе осуществ-
лять международную благотворительную деятельность в порядке, ус-
тановленном законодательством Республики Таджикистан и междуна-
родными договорами, признанными Республикой Таджикистан. 

Международная благотворительная деятельность осуществляет-
ся путем участия в международных благотворительных проектах, уча-
стия в работе международных благотворительных организаций, взаи-
модействия с зарубежными партнерами в соответствующей сфере бла-
готворительной деятельности, а также в любой иной форме, принятой 
в международной практике и не противоречащей законодательству 
Республики Таджикистан, нормам и принципам международного пра-
ва. 

Благотворительная организация вправе открывать счет в бан-
ковских учреждениях других государств в соответствии с законода-
тельством этих стран . 

Благотворительная организация имеет право на получение бла-
готворительных пожертвований от иностранных граждан, лиц без гра-
жданства, также от иностранных и международных организаций. Ис-
пользование указанных пожертвований осуществляется в разрешен-
ном, установленном настоящим Законом порядке. 
 
Статья 24. Благотворительная деятельность иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, иностранных и международных органи-
заций на территории Республики Таджикистан 

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные и 
международные организации имеют право выступать участниками 
благотворительной деятельности на территории Республики Таджики-
стан в соответствии с настоящим Законом. 

 
Статья 25. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Физические и юридические лица, нарушившие требования на-
стоящего Закона, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Республики Таджикистан. 

 
Статья 26. Порядок введения в действие настоящего Закона 
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Настоящий Закон ввести в действие после его официального 
опубликования. 
 
 
Президент 
Республики Таджикистан   Э.РАХМОНОВ 
 
г. Душанбе, 
22 апреля 2003 года 
№18 
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