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Постановление Президента Туркменистана 
 

 08 Рухнама (сентября) 2006 г.  № 8054  г. Ашхабад 

 

О совершенствовании государственной регистрации 

юридических лиц и инвестиционных проектов 

 

(Собрание актов Президента Туркменистана и решений 

Правительства Туркменистана, 2006 г., № 9, ст. 541) 

 

В целях упорядочения государственного учета и регистрации юридических лиц, 

совершенствования работы по привлечению иностранных инвестиций и осуществления 

государственного контроля за ходом реализации инвестиционных проектов постановляю: 

 

1. Упразднить Государственную службу по иностранным инвестициям при 

Президенте Туркменистана, возложив ее функции на Министерство экономики и финансов 

Туркменистана. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке государственной регистрации и учета юридических лиц; 

состав Межведомственной комиссии по государственной регистрации юридических 

лиц по должностям. 

3. Создать в структуре Министерства экономики и финансов Туркменистана 

управление по государственной регистрации юридических лиц и инвестиционных проектов, 

увеличив штатную численность работников центрального аппарата Министерства на 13 

единиц. 

4. Определить Министерство экономики и финансов Туркменистана 

правопреемником имущественных прав и обязанностей упраздненной Государственной 

службы по иностранным инвестициям при Президенте Туркменистана. 

5. Внести изменения в следующие постановления Президента Туркменистана: 

в заголовкe, пунктах 1 и 2 постановления Президента Туркменистана от 26 Байдак 

(февраля) 2001 г. № 5104 “О мерах по совершенствованию деятельности Государственной 

службы по и иностранным инвестициям при Президенте Туркменистана” (Собрание актов 

Президента Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, 2001 г., № 2, ст. 137) 

указание на Государственную службу по иностранным инвестициям при Президенте 

Туркменистана заменить указанием на Министерство экономики и финансов Туркменистана; 

в тексте постановления Президента Туркменистана от 14 Санджар (ноября) 2003 

года № 6446 “О государственной регистрации проектов и программ иностранной 

технической, финансовой, гуманитарной помощи и грантов” (Собрание актов Президента 

Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, 2003 г., № 11, ст. 392), Порядке 

регистрации проектов и программ иностранной технической, финансовой, гуманитарной 

помощи и грантов в Туркменистане и ведения Единого государственного реестра 

иностранной технической, финансовой, гуманитарной помощи и грантов, утвержденном 

этим постановлением, а также в тексте прилагаемого к нему Перечня указание на 

Государственную службу по иностранным инвестициям при Президенте Туркменистана 

заменить указанием на Министерство экономики и финансов Туркменистана. 
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6. Признать утратившими силу: 

постановление Президента Туркменистана от 25 Гурбансолтан (апреля) 1996 г. № 

2594 “О государственном агентстве по иностранным инвестициям при Президенте 

Туркменистана” (Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства 

Туркменистана, 1996 г., № 4, ст. 3168); 

постановление Президента Туркменистана от 6 Огуз (июня) 1996 г. № 2650 “О 

деятельности Государственного агентства по иностранным инвестициям при Президенте 

Туркменистана” (Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства 

Туркменистана, 1996 г., № 6, ст. 3249); 

постановление Президента Туркменистана от 26 Байдак (февраля) 2001 г. № 5105 “О 

мерах по совершенствованию государственной регистрации юридических лиц” (Собрание 

актов Президента Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, 2001 г., № 2, ст. 

138); 

постановление Президента Туркменистана от 20 Магтымгулы (мая) 2005 г., № 7244 

“О совершенствовании государственной регистрации юридических лиц” (Собрание актов 

Президента Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, 2005 г. № 5, ст. 138). 

8. Министерству экономики и финансов Туркменистана совместно с Министерством 

адалат Туркменистана в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров 

Туркменистана предложения о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые 

акты Туркменистана, вытекающие из настоящего постановления. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

экономики и финансов Туркменистана. 

 

Президент Туркменистана 

Сапармурат Туркменбаши 

 

Утвержден Постановлением 

Президента Туркменистана 

от 08 Рухнама (сентября) 2006 г. № 8054 

 

Состав 
Межведомственной комиссии по государственной регистрации 

юридических лиц по должностям 

 

Министр экономики и финансов Туркменистана (председатель Комиссии) 

заместитель Министра экономики и финансов Туркменистана (заместитель 

председателя Комиссии) 

заместитель Начальника Государственной службы Туркменистана по регистрации 

иностранных граждан 

заместитель Министра национальной безопасности Туркменистана 

заместитель Генерального прокурора Туркменистана 

заместитель Министра внутренних дел Туркменистана 

заместитель Министра адалат Туркменистана 

первый заместитель Председателя Правления Центрального банка Туркменистана 

заместитель Начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана 

заместитель Директора национального института государственной статистики и 

информации Туркменистана 
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начальник управления государственной регистрации юридических лиц и 

инвестиционных проектов Министерства экономики и финансов Туркменистана - главный 

регистратор (секретарь Комиссии) 

 

Утверждено Постановлением 

Президента Туркменистана 

от 08 Рухнама (сентября) 2006 г. № 8054 

 

Положение 
о порядке государственной регистрации 

и учета юридических лиц 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки государственной регистрации 

юридических лиц. 

2. Органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и их 

учет в Едином государственном реестре юридических лиц (далее именуется Реестр), является 

управление по государственной регистрации юридических лиц и инвестиционных проектов 

Министерства экономики и финансов Туркменистана (далее именуется Регистрационное 

управление), которое имеет территориальные отделы в Главных управлениях экономики и 

финансов велаятов и г. Ашхабада (далее именуются территориальные отделы). 

3. Государственной регистрации и учету в Реестре подлежат все предприятия (их 

филиалы и представительства) и иные субъекты (кроме индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица и субъектов, для которых установлен особый порядок 

их регистрации и учета), обладающие правоспособностью, установленной 

законодательством Туркменистана, и осуществляющее деятельность в Туркменистане. 

Учету в Реестре также подлежат сведения о предприятиях (их филиалах и 

представительствах), организациях и учреждениях Туркменистана, зарегистрированных за 

рубежом. 

 

I. Порядок приема и рассмотрения документов и принятие 

решений о регистрации 

 

4. Документы для государственной регистрации в качестве юридического лица 

(филиала или представительства юридического лица) представляются заявителями (далее 

именуются субъекты регистрации) в Регистрационное управление в очном порядке на 

туркменском и русском (или ином иностранном) языках в составе документов, 

установленных нормативными правовыми актами Туркменистана и настоящим Положением. 

К документам, представляемым на иных иностранных языках, прилагаются заверенные в 

установленном порядке переводы на туркменский или русский язык. 

5. При соответствии требованиям настоящего Положения документы принимаются 

Регистрационным управлением (территориальным отделом), о чем делается 

соответствующая запись в журнале регистрации заявлений. 

6. Документы, принятые Регистрационным управлением (территориальным 

отделом), подлежат экспертизе, по итогам которой составляется заключение. 

Заключение Регистрационного управления о государственной регистрации (отказе в 

регистрации) вступает в законную силу на основании решения Межведомственной комиссии 

по государственной регистрации юридических лиц (далее именуется Межведомственная 

комиссия). Положение о Межведомственной комиссии утверждается курирующим 

Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана. 
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На основании заключения Межведомственной комиссии оформляется временная 

выписка из Реестра по форме согласно приложению № 1, которая вместе с экземпляром 

утвержденного Министерством экономики и финансов Туркменистана устава выдается 

субъекту регистрации с целью представления в орган статистики - для присвоения 

статистических кодов, в орган налоговой службы - для постановки на налоговый учет и в 

учреждение банка - для открытия счета. Статистический и налоговый учет субъектов 

регистрации, открытие банковских счетов осуществляется в течение 3 рабочих дней после 

принятия решения о государственной регистрации. После проведения этих процедур 

субъекту регистрации оформляется выписка из Реестра по форме согласно приложению № 2 

и свидетельство о государственной регистрации (далее именуется свидетельство) по форме 

согласно приложению № 3. Свидетельство является недействительным без выписки из 

Реестра. 

Государственная регистрация юридических лиц осуществляется в срок не более 14 

рабочих дней после приема заявления о регистрации. 

7. Выписка из Реестра и свидетельство подписываются руководителем 

Регистрационного управления (главным регистратором). Свидетельство и выписка из 

Реестра имеют единый регистрационный номер и заверяются печатью Министерства 

экономики и финансов Туркменистана. 

Выписка из Реестра и свидетельство, удостоверяющие факт регистрации, выдаются 

учредителю субъекта регистрации или уполномоченному им лицу, имеющему доверенность, 

оформленную в порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

 

II. Регистрационный сбор и затраты по регистрации 

(перерегистрации) 

 

8. За государственную регистрацию юридических лиц (за исключением центральных 

государственных органов, учреждений и организации, уполномоченных осуществлять 

общегосударственные функции, а также бюджетных организаций и учреждений) взимается 

регистрационный сбор. 

Размеры регистрационных сборов, а также регистрационной платы за актуализацию 

и перерегистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств представлены в 

приложении № 4 к настоящему Положению. Сумма этих денежных средств зачисляется в 

доход Централизованного бюджета Туркменистана. 

Регистрационная плата участника внешнеэкономической деятельности, плата за 

продление выписки из ЕГРЮЛ, а также расходы Министерства экономики и финансов 

Туркменистана по оформлению дубликатов свидетельств о государственной регистрации, 

учредительных документов, выписки из Реестра, свидетельства участника 

внешнеэкономической деятельности, а также по выдаче заверений и справок подлежат 

возмещению заявителями в размерах, определяемых относительно базовой величины, 

установленной законодательством Туркменистана для исчисления налогов и сборов 

(приложение № 4). Сумма этих денежных средств зачисляется на внебюджетный счет 

Министерства экономики и финансов Туркменистана. 

При принятии решения об отказе в регистрации суммы регистрационных сборов 

подлежат возврату. Регистрационная плата возврату заявителю не подлежит. 

 

III. Регистрация 

 

Регистрация государственных органов, государственных 

предприятий, учреждений и организаций, их филиалов 
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и представительств 

 

9. Основанием для осуществления процедуры регистрации и внесения в Реестр 

сведений о вновь образованных государственных органах, государственных предприятиях, 

учреждениях и организациях является решение Кабинета Министров Туркменистана или 

иного государственного органа в соответствии с его компетенцией. 

Процедура регистрации центральных государственных органов, учреждений и 

организаций, уполномоченных осуществлять общегосударственные функции, производится 

Регистрационным управлением. Осуществление процедуры регистрации государственных 

предприятий, их филиалов и представительств, учреждений и организаций местного 

значения производится через территориальные отделы Регистрационного управления. 

10. Документы, представляемые для регистрации: 

заявление установленного образца; 

решение об образовании государственного органа, государственного предприятия, 

учреждения, организации (акт о создании предприятия принятый Кабинетом Министров 

Туркменистана или иным государственным органом в соответствии с его компетенцией); 

учредительные документы (устав, положение) в двух экземплярах; 

копия выписки учредителя из Реестра; 

копия устава учредителя (при открытии филиала); 

документ, подтверждающий оплату части уставного фонда до государственной 

регистрации (государственного предприятия). 

 

Регистрация общественных объединений, фондов 

(как некоммерческих организаций) и религиозных организаций 

 

11. Основанием для осуществления процедуры внесения в Реестр сведений о вновь 

образованных общественных объединениях, фондах (как некоммерческих организациях) и 

религиозных организациях, является свидетельство о регистрации, выдаваемое 

Министерством адалат Туркменистана. 

Осуществление процедуры внесения в Реестр сведений о регистрации общественных 

объединений, фондов (как некоммерческих организаций) и религиозных организаций 

производится Регистрационным управлением. 

12. Документы, представляемые для внесения сведений в Реестр о регистрации: 

заявление усыновленного образца; 

учредительные документы (устав, положение) в двух экземплярах; 

копия свидетельства о регистрации Министерства адалат Туркменистана; 

документ, подтверждающий наличие за пределами Туркменистана структурного 

подразделения - организации, отделения (филиала), представительства (при регистрации 

международного общественного объединения); 

нотариально удостоверенная копия учредительных документов основного 

общественного объединения, созданного на территории иностранного государства (при 

регистрации на территории Туркменистана структурных подразделений иностранных 

общественных объединений). 

Независимо от даты принятия Министерством адалат Туркменистана решения о 

регистрации субъект регистрации приобретает правовой статус с момента внесения 

Регистрационным управлением соответствующей записи в Реестр. 

 

Регистрация коммерческих банков Туркменистана, 

филиалов и представительств иностранных банков 
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13. Основанием для осуществления процедуры внесения в Реестр сведений о вновь 

образованных коммерческих банках Туркменистана, филиалах и представительствах 

иностранных банков является решение об их регистрации, принятое Центральным банком 

Туркменистана. 

Осуществление процедуры внесения сведений в Реестр о регистрации коммерческих 

банков Туркменистана, а также филиалов и представительств иностранных банков 

производится Регистрационным управлением. 

14. Документы, представляемые для внесения сведений в Реестр о регистрации: 

заявление установленного образца; 

решение Центрального банка Туркменистана о регистрации; 

учредительные документы (устав, положение) в трех экземплярах. 

Независимо от даты принятия Центральным банком Туркменистана решения о 

регистрации субъект регистрации приобретает правовой статус с момента внесения 

Регистрационным управлением соответствующей записи в Реестр. 

 

Регистрация дайханских хозяйств, крестьянских объединений 

и сельскохозяйственных акционерных обществ 

 

15. Основанием для осуществления процедуры регистрации и внесения в Реестр 

сведений о вновь образованных крестьянских объединениях и сельскохозяйственных 

акционерных обществах является решение Кабинета Министров Туркменистана. 

Основанием для осуществления процедуры регистрации и внесения в Реестр сведений о 

вновь образованных дайханских хозяйствах является решение учредителя. 

Осуществление процедуры регистрации дайханских хозяйств, крестьянских 

объединений, сельскохозяйственных акционерных обществ и других юридических лиц, 

занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, производится через территориальные 

отделы Регистрационного управления. 

16. Документы, представляемые для регистрации: 

заявление установленного образца; 

решение Кабинета Министров Туркменистана об образовании крестьянского 

объединения или сельскохозяйственного акционерного общества (решение иных 

учредителей об образовании дайханского хозяйства в виде протокола, договора или иного 

документа в соответствии с законодательством Туркменистана, включая заключение 

Министерства сельского хозяйства Туркменистана); 

решение о закреплении земель сельскохозяйственного назначения; 

учредительные документы (устав) в двух экземплярах; 

копия паспортных данных учредителя (ей) дайханского хозяйства; 

документ о предоставлении юридического адреса; 

документ об уплате регистрационного сбора. 

 

Регистрация негосударственных предприятий 

(кроме предприятий с участием иностранных инвестиций), 

их филиалов и представительств 

 

17. Основанием для осуществления процедуры регистрации и внесения в Реестр 

сведений о вновь образованных негосударственных предприятиях, их филиалах и 

представительствах является решение учредителя (учредителей). 
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Осуществление процедуры регистрации негосударственных предприятий, их 

филиалов и представительств производится через территориальные отделы 

Регистрационного управления. 

18. Документы, представляемые для регистрации: 

заявление установленного образца; 

решение о создании предприятия (филиала, представительства) в виде протокола, 

договора или иного документа в соответствии с законодательством Туркменистана или 

решение Кабинета Министров Туркменистана (при создании предприятия с участием 

государства в уставном капитале), а также копия паспорта учредителя (физического лица); 

учредительные документы (устав, положение) в двух экземплярах; 

документ об оценке вклада (при создании предприятия с вкладом не в денежной 

форме); 

документ, подтверждающий оплату части уставного фонда до государственной 

регистрации предприятия; 

документ о предоставлении юридического адреса; документ об уплате 

регистрационного сбора. 

 

Регистрация предприятий с участием иностранных 

инвестиций, их филиалов и представительств, а также 

филиалов и представительств иностранных юридических лиц 

 

19. Основанием для осуществления процедуры регистрации и внесения в Реестр 

сведений о вновь образованных предприятиях с участием иностранных инвестиций и их 

обособленных структурных подразделениях, филиалах и представительствах иностранных 

юридических лиц является решение учредителя (ей), решение Кабинета Министров 

Туркменистана (при создании предприятия с участием государства в уставном капитале). 

Осуществление процедуры регистрации предприятий с участием иностранных 

инвестиций, филиалов и представительств, филиалов и представительств иностранных 

юридических лиц производится Регистрационным управлением. 

20. Документы, представляемые для регистрации: 

заявление установленного образца; 

решение о создании предприятия (филиала, представительства) в виде протокола, 

договора или иного документа в соответствии с законодательством Туркменистана или 

решение Кабинета Министров Туркменистана (при создании предприятия с участием 

государства в уставном капитале); 

учредительные документы (устав, положение) в двух экземплярах; 

копия устава иностранного учредителя, легализованная в установленном порядке 

консульским учреждением Туркменистана за рубежом или в Министерстве иностранных дел 

Туркменистана, если иное не предусмотрено международным соглашением, участником 

которого является Туркменистан; 

выписка об иностранном учредителе из торгового реестра по месту регистрации 

юридического лица и рекомендательное письмо банка (физические лица - нерезиденты 

Туркменистана представляют рекомендательное письмо банка и копию паспорта), 

легализованные в установленном порядке консульским учреждением Туркменистана за 

рубежом или в Министерстве иностранных дел Туркменистана, если иное не предусмотрено 

международным соглашением, участником которого является Туркменистан; 

документ об оценке вклада (при создании предприятия с вкладом не в денежной 

форме); 
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документ, подтверждающий оплату части уставного фонда до государственной 

регистрации предприятия; 

документ о предоставлении юридического адреса; 

анкетные данные и копия паспорта учредителя (учредителей), если учредителем 

является физическое лицо и руководителя; доверенность на руководителя филиала, 

представительства, оформленная в установленном порядке; 

документ об уплате регистрационного сбора. 

 

Актуализация (подтверждение факта регистрации и 

учет текущих изменений) 

 

21. Устанавливаются следующие сроки действия выписки из Реестра: 

1 год для предприятий с участием иностранных инвестиций, их филиалов и 

представительств, а также филиалов и представительств иностранных юридических лиц; 

3 года - для остальных субъектов регистрации. 

Срок действия выписки из Реестра для центральных государственных органов, 

учреждений и организаций, уполномоченных осуществлять общегосударственные функции 

не устанавливается. 

По завершении срока действия выписки из Реестра для установленных в настоящем 

пункте субъектов регистрации является обязательной процедура подтверждения факта их 

государственной регистрации и осуществления ими деятельности, предусмотренной их 

уставами (положениями), - актуализация. 

22. По истечении установленного срока выписки из Реестра субъект регистрации 

представляет в Регистрационное управление (территориальный отдел): 

заявление об актуализации по установленной форме; 

информацию об осуществлении им деятельности, предусмотренной уставом 

(положением), а также (в случае изменений) заверенные анкетные данные и копию паспорта 

нового руководителя субъекта регистрации и решение о его назначении; 

документ, подтверждающий оплату уставного капитала (представляется однократно, 

по истечении срока внесения заявленного уставного капитала, но не позднее срока, 

установленного законодательством Туркменистана); 

оригинал выписки из Реестра. 

В случаях нарушения порядка актуализации Министерство экономики и финансов 

Туркменистана вправе приостановить деятельность субъекта регистрации, о чем 

уведомляются органы налоговой службы, статистики и обслуживающий банк. 

 

Отказ в регистрации 

 

23. Отказ в регистрации допускается, если: 

виды деятельности субъекта регистрации запрещены законодательством 

Туркменистана; 

если решение об учреждении предприятия не соответствует законодательству 

Туркменистана; 

в иных случаях, усыновленных законодательством Туркменистана. 

Уведомление об отказе в государственной регистрации с обоснованием причин 

отказа вместе с представленными документами вручается заявителю не позднее срока, 

установленного для регистрации. 

 

Разрешение споров 
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24. В случае несоблюдения установленного настоящим Положением срока 

регистрации или необоснованного отказа в регистрации действия Министерства экономики 

и финансов Туркменистана могут быть обжалованы в казыете в порядке, установленном 

законодательством Туркменистана. 

 

IV. Изменение данных (перерегистрация) юридического лица 

 

25. Основанием для перерегистрации являются реорганизация, смена учредителя 

(кроме акционерных обществ) или собственника (индивидуального предприятия), изменение 

наименования субъекта регистрации. 

Перерегистрации также подлежат изменение юридического адреса, изменение 

уставного капитала, а также иные изменения в учредительной документации субъекта 

регистрации. 

26. Документы, представляемые для перерегистрации: 

заявление установленного образца; 

документ, являющийся основанием для перерегистрации; 

оригинал свидетельства; 

оригинал устава; 

оригинал выписки из Реестра; 

подтверждение письменного уведомления всех известных реорганизуемым 

юридическим лицам кредиторов и публикации в средствах массовой информации сообщения 

о реорганизации, а также передаточный акт (при слиянии и преобразовании) или 

разделительный баланс (при разделении и выделении), содержащие положения о 

правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемых юридических лиц в отношении всех 

их кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами; 

документ об уплате сбора за перерегистрацию. 

27. Документы представляются исполнительным органом юридического лица в 

Регистрационное управление (территориальный отдел) по месту его регистрации в 

недельный срок после наступления оснований для перерегистрации. 

Перерегистрация производится Регистрационным управлением по согласованию с 

Межведомственной комиссией. 

Сведения об изменениях в учредительных документах субъекта регистрации 

вносятся в Реестр. 

 

V. Ведение Реестра 

 

28. Реестр представляет собой построенную на установленных методологических и 

программно-технических принципах государственную информационную систему в виде 

структурированного перечня зарегистрированных в Туркменистане предприятий, 

учреждений и организаций и характеризующую данные о них, позволяющие по 

совокупности признаков однозначно идентифицировать каждый из них. 

29. Основными целями ведения Реестра являются: 

ведение единого государственного учета и базы данных предприятий, учреждений и 

организаций в Туркменистане, а также учет текущих изменений данных о них; 

составление нормативно-справочной документации, используемой для управления 

социально-экономическими процессами; 

обеспечение мониторинга зарегистрированных предприятий, организаций и 

учреждений. 
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30. В Реестр включаются все субъекты учета, установленные настоящим 

Положением. 

Реестр состоит из разделов, соответствующих субъектам учета. 

Сведения, содержащиеся в каждом из разделов Реестра, составляют единый 

информационный фонд, который формируется на основе документов, представляемых для 

государственной регистрации (перерегистрации или ликвидации) юридических лиц. 

Занесению в Реестр в обязательном порядке подлежат сведения о государственной 

регистрации субъекта учета, а также об изменении данных о нем в связи с его 

реорганизацией, ликвидацией или по иным признакам, изменение которых подлежит 

отражению в Реестре. 

31. Ответственность за полноту и достоверность включения данных государственной 

регистрации в Реестр возлагается на главного регистратора. 

 

VI. Исключение из Реестра 

 

32. В случаях прекращения деятельности или ликвидации субъекта регистрации 

Регистрационное управление проводит процедуру его исключения из Реестра. 

Основанием для исключения из Реестра является решение собственника 

(участников) или казыета о ликвидации субъекта регистрации, а также иные основания, 

установленные законодательством Туркменистана. 

33. Документы, представляемые уполномоченным органом для исключения из 

Реестра: 

заявление установленного образца; 

решение о ликвидации предприятия (филиала, представительства) в виде протокола 

или иного документа в соответствии с законодательством Туркменистана или решение 

Кабинета Министров Туркменистана (в отношении предприятий с участием государства в 

уставном капитале) или иного государственного органа в соответствии с его компетенцией; 

оригиналы свидетельства и выписки из реестра; 

подтверждение публикации в средствах массовой информации сообщения о 

ликвидации, подтверждение завершения расчетов с кредиторами (справки налоговой службы 

и банка), а также ликвидационный баланс. 

34. Министерство экономики и финансов Туркменистана вправе инициировать в 

казыете вопрос о ликвидации субъекта регистрации в случае, если будет доказано виновное 

несоответствие его фактической деятельности зарегистрированным цели и видам 

деятельности, равно как ее несоответствия законодательству Туркменистана. 

Представленные документы подлежат проверке на предмет соответствия 

нормативным правовым актам Туркменистана, по итогам которой Регистрационным 

управлением составляется заключение об исключении или об отказе в исключении из 

Реестра. 

Заключение об исключении из Реестра является основанием органам налоговой 

службы и статистики для снятия субъекта регистрации с налогового и статистического учета, 

а также для обслуживающего банка для закрытия счета. После завершения указанных 

процедур Регистрационным управлением оформляется исключение из Реестра. 

Заключение об отказе в исключении из Реестра с обоснованием причин отказа 

вместе с представленными документами возвращается заявителю для устранения причин 

отказа. 

35. Министерство экономики и финансов Туркменистана вправе направить иск в 

казыет о принудительной ликвидации субъекта регистрации и его исключения из Реестра в 

случае неосуществления им деятельности, предусмотренной его уставом (положением), в 
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период действия выписки из Реестра, а также в иных случаях, установленных 

законодательством Туркменистана. 

В случае решения казыета о ликвидации субъекта регистрации Министерство 

экономики и финансов Туркменистана на основании заверенной казыетом копии судебного 

решения оформляет заключение, исключает субъект регистрации из Реестра, о чем 

уведомляет орган налоговой службы, статистики и обслуживающий банк для снятия его 

соответственно с налогового, статистического учета и закрытия счета. 

 

VII. Отчетность и проверка деятельности 

Регистрационного управления 

 

36. По истечении каждого отчетного месяца главный регистратор на основании 

отчетов регистраторов территориальных отделов составляет сводный отчет о деятельности 

Регистрационного управления, который состоит из: 

раздела об общем количестве субъектов регистрации, включенных в Реестр по 

состоянию на день утверждения сводного отчета; 

раздела о количестве субъектов, зарегистрированных за отчетный период; 

сведений об отказах в регистрации за отчетный период; 

сведений о субъектах регистрации, исключенных за отчетный период из Реестра; 

сведений по другим вопросам текущей деятельности Регистрационного управления. 

37. Оперативная информация о государственной регистрации и учете юридических 

лиц представляется Министерством экономики и финансов Туркменистана в Кабинет 

Министров Туркменистана на каждую установленную им отчетную дату. 

38. Отчет о государственной регистрации и учете юридических лиц (по данным 

Реестра) представляется Министерством экономики и финансов Туркменистана на 

установленную отчетную дату в Национальный институт государственной статистики и 

информации Туркменистана по утвержденной им форме отчетности. 

39. Проверки деятельности Регистрационного управления и его территориальных 

отделов проводятся ежегодно по приказу Министра экономики и финансов Туркменистана. 

 

VIII. Прочие вопросы регистрации 

 

40. Регистраторы территориальных отделов Регистрационного управления 

назначаются на должность и освобождаются от должности Министром (заместителем 

Министр) экономики и финансов Туркменистана и в своей деятельности полностью 

подотчетны главному регистратору. Главный регистратор назначается на должность и 

освобождается от должности Министром (заместителем Министра) экономики и финансов 

Туркменистана. Главный регистратор в своей деятельности полностью подотчетен Министру 

(заместителю Министра) экономики и финансов Туркменистана. 

41. Порядок записей и форма ведения журнала регистрации заявлений о регистрации 

устанавливаются Министром (заместителем Министра) экономики и финансов 

Туркменистана. 

42. Процедура присвоения налоговых, статистических кодов и открытия счета в 

банке субъектам регистрации регулируется соответствующими государственными органами 

по согласованию с Министерством экономики и финансов Туркменистана. 

43. Документами, подтверждающими юридический адрес (почтовый адрес, 

местонахождение) заявителя, являются установленный законодательством Туркменистана 

документ о праве собственности на недвижимость, а также договор имущественного найма 

(аренды, безвозмездного пользования) либо предваряющий его заключение договор 
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намерений (или подтверждение субъектам регистрации юридического адреса, 

осуществляемое хякимликами городов и этрапов в отношении находящихся в их ведении 

зданий, помещений). Хякимлики городов и этрапов подтверждают юридический адрес 

субъектам регистрации, независимо от их организационно-правовой формы, не позднее 

одного рабочего дня после подачи заявления, на безвозмездной основе. 

44. Документами, подтверждающими оплату учредителями части уставного фонда 

(не менее 50 процентов установленного размера вкладов) до государственной регистрации 

предприятия, являются банковская справка о внесении денежных средств на временные 

накопительные манатный и валютный счета, таможенный документ, подтверждающий ввоз 

на территорию Туркменистана имущества, акт приема-передачи имущества, документ, 

подтверждающий право на вносимое имущество, и другие обосновывающие документы. 

45. Обязанность по учету в Реестре сведений (их изменений) о предприятиях (их 

филиалах и представительствах), организациях и учреждениях Туркменистана, 

зарегистрированных за рубежом, лежит на учредителях. 

46. В целях совершенствования процедур регистрации Министерство экономики и 

финансов Туркменистана вправе привлекать негосударственные предприятия, оказывающие 

правовые услуги и консалтинг в данной сфере, осуществлять подготовку проектов 

учредительной документации субъектов регистрации. 

47. В исключительных случаях по решению Межведомственной комиссии сроки 

рассмотрения документов могут продлеваться, но только на срок, не превышающий одного 

месяца с момента подачи документов на регистрацию. 

48. Прочие вопросы государственной регистрации и учета юридических лиц, не 

отраженные в настоящем Положении, регулируются Министерством экономики и финансов 

Туркменистана и Межведомственной комиссией в пределах их компетенции, установленной 

законодательством Туркменистана. 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке 

государственной регистрации и 

учета юридических лиц 

 

Временная выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц 

Реестровый номер         

 

ОПФ  

 

Наименование  

 

Учредитель  

 

Юридический адрес  

 

 Текущие  Изменения 

Код ОКПО                     

Код ОПФ         Коды ГКЭД            

Код ФС                     



Постановление Президента Туркменистана Страница   13 

от 08 Рухнама (сентября) 2006 г. № 8054 “О совершенствовании государственной регистрации юридических лиц 

и инвестиционных проектов” 

Код ГКФОУ                     

Код ГКАТО                     

 

Управление статистики ____________ 
 Подпись  Место печати 

 

Уставной фонд  

 
Поставлен на учет в 

налоговой службе 

Налоговая служба Код налоговой службы  

_______________ 

 

____________ 

              Подпись МП ГНС 

     

 
Открыт расчетный 

счет 

Наименование отделения 

банка и код МФО 
Р/С  

________________ 
 

____________ 

   Подпись МП ОБ 

 
Открыт валютный 

счет 

Наименование отделения 

банка и код МФО 
В/С  

________________ 
 

____________ 

   Подпись МП ОБ 

 

Дата выдачи ______________________ Действительна _____________________________ 

Главный регистратор _____________________________________ 
 Подпись  Место печати 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке 

государственной регистрации и 

учета юридических лиц 

 

Выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц 

Реестровый номер         

Дата регистрации номера 

 

ОПФ  

 

Наименование  

 

Учредитель  

 

Юридический адрес  

 

 Текущие  Изменения 

Код ОКПО                     

Код ОПФ         Код ГКЭД            

Код ФС                     
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Код ГКФОУ                     

Код ГКАТО                     

 

Управление статистики ____________ 
 Подпись  Место печати 

 

Уставной фонд  

 
Поставлен на учет в 

налоговой службе 

Налоговая служба Код налоговой службы  

_______________ 

 

____________ 

              Подпись МП ГНС 

     

 
Открыт расчетный 

счет 

Наименование отделения 

банка и код МФО 
Р/С  

________________ 
 

____________ 

   Подпись МП ОБ 

 
Открыт валютный 

счет 

Наименование отделения 

банка и код МФО 
В/С  

________________ 
 

____________ 

   Подпись МП ОБ 

 

Дата выдачи ______________________ Действительна _____________________________ 

Главный регистратор _____________________________________ 
 Подпись  Место печати 

 

 



Постановление Президента Туркменистана Страница   15 

от 08 Рухнама (сентября) 2006 г. № 8054 “О совершенствовании государственной регистрации юридических лиц и инвестиционных проектов” 

Приложение № 3 

к Положению о порядке государственной 

регистрации и учета юридических лиц 

 

 

TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADYÝET WE 

MALIÝE MINISTRLIGI 

 

 

 
MИHИCTEPCTBO ЭKOHOMИKИ И 

ÔČHAHCOB TÓPKMEHČCTAHA 

DÖWLET TARAPYNDAŇ HASABA ALMAK 

HEM-DE ÝEKE-TÄK DÖWLET SANAWYNA GIRIZMEK BARADAKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 Ady  Наименование 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 Guramaзylyk-hukuk görnüşi  Организационно-правовая форма 

Hasaba alnan senesi  ___ ýylyň ___ _ŕýónóň “___”  Дата регистрации “___” _____________ года 

Berilen senesi  ___ ýylyň ____ aýynyň “___”  Дата выдачи  “___” _____________ года 

BAŞ HASABA ALYJY  goly  F.A.A.  M.Ý. – М.П. 

ГЛАВНЫЙ РЕГИСТРАТОР подпись  Ф.И.О. 
Şahadatnama Edara görnüşindäki taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçurme bilen görkezilende hakykydyr. 

Свидетельство действительно при предъявлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. 

 

 

№         
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Приложение № 4 

к Положению о порядке 

государственной регистрации и 

учета юридических лиц 

 

Размеры регистрационных сборов 

и регистрационной платы 

 

Виды регистрации 

(перерегистрации) 

Единица 

измерения 

Регистра-

ционный сбор 

Регистрацион-

ная плата 

Регистрация предприятий с участием 

иностранных инвестиций 

долларов США 3000 - 

Регистрация филиалов и 

представительств иностранных 

юридических лиц 

долларов США 3000 - 

Регистрация филиалов и 

представительств предприятий с 

участием иностранных инвестиций 

манатов 40 базовых 

величин 

- 

Регистрация предприятий, филиалов 

и представительств без участия 

иностранных инвестиций 

манатов 4 базовые 

величины 

- 

Регистрация дайханских хозяйств, 

крестьянских объединений, 

сельскохозяйственных акционерных 

обществ 

манатов 2 базовые 

величины 

- 

Продление срока аккредитации 

филиалов и представительств 

иностранных юридических лиц 

долларов США - 1500 

Перерегистрация предприятий с участием 

иностранных инвестиций  

долларов США - 750 

Перерегистрация и актуализация 

предприятий, филиалов и 

представительств без участия 

иностранных инвестиций 

манатов - 2 базовые 

величины 

Регистрация участника 

внешнеэкономической деятельности 

манатов - 12 базовых 

величин 

Продление выписки из ЕГРЮЛ манатов - 1 базовая 

величина 

Оформление дубликатов свидетельств, 

учредительных документов, 

свидетельств участника 

внешнеэкономической деятельности 

манатов - 1 базовая 

величина 

Заверение документов и выдача 

справок, предоставление выписки из 

ЕГРЮЛ 

манатов - 0,1 базовой 

величины 

 


