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Введение 
 
Огромное значение в осуществлении гражданами своих прав на 

объединение имеет их возможность создать общественное 
объединение и иной формы некоммерческих организаций, 
посредством регистрации такой организации в качестве 
юридического лица в уполномоченных государственных органах. 

Под некоммерческой организацией понимается организация, не 
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками. Юридические лица, являющиеся некоммерческими 
организациями, могут создаваться в форме потребительских 
кооперативов, общественных или религиозных организаций 
(объединений), финансируемых собственником учреждений, 
благотворительных и иных фондов, а также в других формах, 
предусмотренных законом. 

В настоящем пособии особое внимание будет уделено 
общественным объединениям, как наиболее распространенной 
организационно-правовой форме некоммерческих организаций в 
Таджикистане. Под общественным объединением в Законе 
Республики Таджикистан «Об общественных объединениях» 
понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
объединение граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации целей, установленных в уставе 
общественных объединений.  

Цель данной публикации – предоставить обзор общих правовых 
процедур, которые должны пройти общественные объединения и 
иные формы некоммерческих организаций, а также их филиалы и 
представительства, желающие осуществлять деятельность в 
Таджикистане, в соответствии с Законом «Об общественных 
объединениях», принятым в 2007 году и с Законом Республики 
Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», принятым в 2009, а также в 
соответствии с изменениями в Законе РТ «О государственной 
пошлине» в 2008-2010 и согласно Гражданскому Кодексу Республики 
Таджикистан. 

Государственная регистрация общественных объединений, а 
также учетная регистрация их филиалов и (или) представительств 
производится Министерством Юстиции Республики Таджикистан. 
Государственная регистрация иных форм некоммерческих 
организаций производится Налоговым Комитетом Республики 
Таджикистан. Мы постараемся ознакомить Вас с предъявляемыми 
регистрирующими органами требованиями при осуществлении их 
государственной регистрации в Таджикистане.  
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Часть I. Государственная регистрация и перерегистрация 

общественных объединений, их филиалов и представительств 
(филиалов и представительств общественных (некоммерческих и 
неправительственных) организаций иностранных государств) в 
Республике Таджикистан 

 
1. Организационно-правовые формы общественных объединений 

по законодательству Таджикистана.  
Статьи 4 и 13 Закона Республики Таджикистан «Об 

общественных объединениях» рассматривают право граждан на 
объединение как право самостоятельно создавать общественные 
объединения, вступать в существующие общественные объединения, 
воздержаться от вступления в них или беспрепятственно выходить из 
этих общественных объединений. Деятельность общественного 
объединения основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. Общественное объедине-
ние свободно в определении своей внутренней структуры, целей, форм 
и методов своей деятельности. 

Деятельность общественного объединения должна быть гласной, 
а информация об их учредительных и программных документах 
общедоступной, а также не должна нарушать или ограничивать права 
и свободы человека и гражданина, гарантируемых Конституцией 
Республики Таджикистан. 

В Таджикистане общественные объединения могут создаваться в 
следующих организационно-правовых формах: 

- общественной организации, под которой понимается, как 
правило, членская общественная организация объединившихся для 
совместной деятельности граждан по защите общих интересов и 
достижению уставных целей. Высшим руководящим органом 
общественной организации является съезд, конференция или общее 
собрание. Руководящим органом общественной организации является 
выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду, конференции 
или общему собранию. 

- общественного движения в виде массового общественного 
объединения, состоящего из участников, не имеющего членства, 
преследующего социальные и иные общественно-полезные цели, 
поддерживаемых участниками общественного движения. Высшим 
руководящим органом общественного движения является съезд, 
конференция или общее собрание. Руководящим органом общест-
венного движения является выборный коллегиальный орган, 
состоящий из не менее десяти лиц, подотчетный съезду, конференции 
или общему собранию. 
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- органа общественной самодеятельности, под которым 
понимается не имеющего членства общественная организация, 
формирующаяся по инициативе граждан, заинтересованных в 
решении различных социальных проблем, возникающих у граждан по 
месту жительства. Орган общественной самодеятельности является 
неформальным общественным объединением и не подлежит 
государственной регистрации. Орган общественной самодеятельности 
не имеет над собой вышестоящих органов или организаций и, как 
правило, называется «махаллинский совет», «махаллинский комитет» 
и «жилищный комитет» и т.п.  

Согласно статье 12 Закона РТ «Об общественных объединениях» 
в Республике Таджикистан общественные объединения 
подразделяются по территориальной сфере деятельности. 

По данному закону могут действовать международные 
общественные объединения и общественные организации 
иностранных государств, республиканские и местные общественные 
объединения, их филиалы и представительства. 

Международным общественным объединением является 
общественное объединение, деятельность которого распространяется 
на территорию Республики Таджикистан, одного или нескольких 
иностранных государств, имеет свои филиалы и представительства на 
территории Республики Таджикистан и одного или нескольких 
иностранных государств и намерено в соответствии с уставом иметь 
такие структуры. 

Республиканским общественным объединением является 
общественное объединение, которое может осуществлять свою 
деятельность в соответствии с уставными целями на территории 
Республики Таджикистан, имеет филиалы и представительства. 

Местным общественным объединением является общественное 
объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными 
целями осуществляется в пределах административно-
территориальной единицы области, города и района. 

 
2. Учредители, участники или члены общественного объединения 
Общественные объединения создаются по инициативе их 

учредителей - не менее трех физических лиц. Учредителями 
общественных объединений наряду с физическими лицами могут быть 
и юридические лица – но только, если они зарегистрированы как 
общественные объединения. 

Согласно статьям 6 и 17 Закона РТ «Об общественных 
объединениях»: 

 учредителями общественного объединения являются 
физические и юридические лица - общественные объединения, 
созвавшие съезд, конференцию, общее или учредительное собрание, 
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на котором принимается устав общественного объединения, 
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 соответствующими документами. 
Члены общественного объединения имеют право избирать и быть 
избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 
данного объединения, а также контролировать деятельность 
руководящего органа общественного объединения в соответствии с 
его уставом; 

 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 
объединений могут быть граждане, достигшие 18 летнего возраста. 

Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с 
гражданами Республики Таджикистан могут быть учредителями, 
членами и участниками общественных объединений при условии, что 
их постоянным местом жительства является Республика Таджи-
кистан, либо имеющими вид на жительство в Республике 
Таджикистан. При этом руководителями международных 
общественных объединений и иностранных общественных 
объединений, а также членами их контрольно-ревизионных органов 
могут быть только совершеннолетние граждане, постоянно 
проживающие на территории Республики Таджикистан. 

Граждане, достигшие 14 лет, могут быть членами и участниками 
молодежных общественных организаций. Граждане, достигшие 8 лет, 
могут быть членами и участниками детских общественных 
объединений.  

При создании общественного объединения в форме 
общественной организации учредители данной организации 
автоматически становятся их членами, приобретая соответствующие 
права и обязанности. 

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

 
Учредителями, членами и участниками общественных объединений 

не могут быть: 
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- органы государственной власти (за исключением случая, 
предусмотренного в статье 11 Закона РТ «Об общественных 
объединениях»); 

- юридические лица (за исключением случаев, предусмотренных в 
статьях 6, 11, 16 Закона РТ «Об общественных объединениях»); 

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

 
3. Различие в правовом статусе филиалов и представительств  
В Законе Республики Таджикистан «Об общественных 

объединениях» (Статья 22)1 предусмотрена единая процедура учетной 
регистрации всех филиалов и представительств общественных 
объединений. Однако существуют различия в правоспособности 
филиалов и представительств. В статье 56 Гражданского Кодекса 
Республики Таджикистан (далее по тексту именуемый «Гражданский 
Кодекс»)2 дается определение филиала и представительства:  

 
Статья 56. Представительства и филиалы 
1. Представительством является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения и 
осуществляющее защиту и представительство интересов 
юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные 
юридические действия. 

2. Филиалом является обособленное подразделение юридического 
лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все 
или части его функций, в том числе функции представительства. 

3. Представительства и филиалы не являются юридическими 
лицами. Они наделяются имуществом, создавшим их юридическим 
лицом, и действуют на основании утвержденных им Положений. 
Руководители представительств и филиалов назначаются 
юридическим лицом и действует на основании его доверенности. 
Представительства и филиалы должны быть указаны в уставе 
создавшего их юридического лица. 

В соответствии с положениями Гражданского Кодекса, в 
дополнение к функциям представительства, филиал может 
осуществлять все или часть функций юридического лица, 
закрепленные в его учредительных документах. Таким образом, 
филиал может осуществлять такие функции, как например, занятие 
экономической деятельностью, проведение семинаров и 

                                                           
1 Закон Республики Таджикистан «Об общественных объединениях»/ Джумхурият- 19 мая 
2007. 
2 Гражданский Кодекс Республики Таджикистан. Часть первая.// Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Тажикистан № 6,1999  
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исследований, если они закреплены в учредительных документах 
общественного объединения, учредившей данный филиал 
(представительство).  

Кроме того, при создании представительства или филиала 
следует иметь ввиду, что регистрирующий орган вправе потребовать 
указать в учредительных документах юридического лица 
информацию о полномочиях открытия такого представительства или 
филиала в Республике Таджикистан (или в иностранных 
государствах). Отсутствие такого прямого указания в учредительных 
документах юридического лица, создающего филиал, может привести 
к отказу государственного органа провести учетную регистрацию 
филиала.  

 
4. Государственные органы, осуществляющие государственную 

регистрацию общественных объединений и учетную регистрацию их 
филиалов и представительств. 

Согласно статье 21 Закона Республики Таджикистан «Об 
общественных объединениях» государственная регистрация 
общественного объединения на территории Республики Таджикистан 
осуществляется Министерством юстиции Республики Таджикистан, 
управлениями юстиции Горно-Бадахшанской автономной области и 
областей (в дальнейшем регистрирующий орган). 

Согласно статье 22 Закона Республики Таджикистан «Об 
общественных объединениях» учетная регистрация представительств 
и филиалов общественных объединений (в том числе общественных 
(некоммерческих и неправительственных) организаций иностранных 
государств) также осуществляется регистрирующим органом.  

Регистрация общественного объединения и учетная регистрация 
филиала (представительства) включает в себя проверку соответствия 
документов общественного объединения, его филиала 
(представительства), представленных на регистрацию, 
законодательным актам Республики Таджикистан, выдачу ему 
свидетельства о регистации или об учетной регистрации с 
присвоением регистрационного номера, занесение сведений в Реестр. 

Государственная регистрация международных и республиканских 
общественных объединений, а также местных общественных 
объединений, деятельность которых в соответствии с их уставами 
распространяется на город Душанбе и районы республиканского 
подчинения осуществляется только Министерством юстиции 
Республики Таджикистан.  

Документы для регистрации общественного объединения, а также 
его филиалов и представительств, а также филиалов и 
представительств общественных (некоммерческих и 
неправительственных) организаций иностранных государств 
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предоставляются в Управление государственной регистрации 
общественных организаций и политических партий Министерства 
юстиции РТ, который расположен в здании Министерства Юстиции 
РТ по адресу: г.  Душанбе, пр. Рудаки, дом 25. Необходимую 
информацию вы можете получить по телефону: (992-37)-2218496, 
2218817. Документы принимаются в рабочие дни, с понедельника по 
пятницу.  

Регистрацию местных общественных объединений, их филиалов и 
представительств на территории Горно-Бадахшанской автономной 
области и области осуществляют управления юстиции Горно-
Бадахшанской автономной области Согдийской и Хатлонской 
областей. 

Управление юстиции Горно-Бадахшанской автономной области 
Республики Таджикистан располагается по адресу: г. Хорог, ул. 
Ленина, д.81, тел.: (992-3522)-22457. 

Управление юстиции Согдийской области Республики 
Таджикистан располагается по адресу: г. Худжанд, ул Сырдарьинская, 
д. 46, тел.: (992-3422)-51250. 

Управление юстиции Хатлонской области Республики 
Таджикистан располагается по адресу: г. Курган-тюбе, ул. Норинова, 
д.12, тел.: (992-3222)-22091. 

 
5. Перечень документов, представляемых для государственной 

регистрации общественных объединений и учетной регистрации их 
филиалов и представительств.  

 
5.1 Состав перечня документов для государственной регистрации 

общественных объединений.  
В соответствии со статьей 21 Закона РТ «Об общественных 

объединениях» 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 (как правило 
Министерство юстиции утверждает заявления установленных 
образцов); 

- устав общественного объединения в двух экземплярах на 
государственном языке и по желанию общественного объединения в 
двух экземплярах на языке межнационального общения1;  

                                                           
1 В статье 18 Закона РТ «Об общественных объединениях» указаны основные моменты, 
которые должны быть отражены в содержании устава общественного объединения  
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- выписка из протокола съезда, конференции, общего или 
учредительного собрания, содержащая сведения о создании 
общественного объединения, об утверждении устава и о 
формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов; 

- сведения об учредителях общественной организации: 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 о согласии на использование в наименовании 
общественного объединения личного имени гражданина, в случаях, 
если общественное объединение использует его; 

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

- квитанция или платежное поручение об уплате государственной 
пошлины в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. 

 
(Пояснение: размер и порядок уплаты государственной пошлины 

смотрите в Разделе 6 ниже.); 
- документ об адресе (месте нахождения) постоянно 

действующего руководящего органа общественного объединения1; 

                                                           
1 Справка местного исполнительного органа государственной власти о возможности 

использования помещения под офис. Местный исполнительный орган государственной 

власти дает такую справку, если заключается договор аренды или продажи с собственником 

нежилого помещения, или с его полноправным владельцем, имеющим право сдавать 

помещение в аренду, или в случае с собственником, право продать. Сам местный 

исполнительный орган государственной власти также имеет право сдавать в аренду 

помещения, находящиеся в его ведении. Местный исполнительный орган государственной 

власти может потребовать текст договора или меморандума между организацией и 

собственником пользователем, подтверждающий намерения, а также, документ 

подтверждающий право собственности или полномочия по владению. Заявление должно 

быть рассмотрено в течение 15 дней1 Согласно жилищному законодательству необходимо, 

чтобы помещения, сдаваемые под офис были выведены из жилого фонда, так как жилые 
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- протоколы съездов, конференций, общих или учредительных 
собраний структурных подразделений для республиканского и 
международного общественных объединений 

Государственная регистрация общественных объединений 
осуществляется в течение одного месяца со дня представления всех 
перечисленных выше документов. После чего общественному 
объединению выдается свидетельство о государственной регистрации. 

Получение свидетельства о государственной регистрации 
общественного объединения удостоверяет факт приобретения 
общественным объединением статуса юридического лица и занесения 
сведений о нем в единый государственный реестр общественных 
объединений. 

 
5.2. Состав пакета документов для учетной регистрации филиалов 

и представительств  
В соответствии со статьями 22 и 39 Закона РТ «Об общественных 

объединениях» для учетной регистрации филиалов и 
представительств (обособленных подразделений) общественного 
объединения, в том числе общественной (некоммерческой и 
неправительственной) организации иностранного государства в 
регистрирующий орган представляются следующие документы:  

1) Заявление общественного объединения об учетной регистрации 
его представительства или филиала установленного образца;  

(Пояснение: Поскольку образец формы заявления об учетной 
регистрации/перерегистрации филиала (представительства) до 
настоящего времени не утвержден официально, то такое заявление 
можно составить в произвольной форме. Заявление должно быть 
подписано уполномоченным руководителем представительства или 
филиала. Надлежащим уполномочивающим документом является 
доверенность, выданная общественным объединением, создающим 
филиал или представительство).  

2) Нотариально заверенные копии учредительных документов 
общественного объединения, создающего представительство или 
филиал на государственном и русском языках; 

                                                                                                                                 
помещения должны быть использованы только по прямому назначению. Давать такое 

разрешение уполномочены только Местные исполнительные органы государственной власти 

и потому в эти органы может обратиться собственник помещения либо арендодатель. При 

обращениии в местные исполнительные органы государственной власти заявитель должен 

представить договор аренды. Оплата за получение справки о месте нахождения филиала или 

представительства не предусмотрена. 
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(Пояснение: Такими документами могут быть устав, положение и 
учредительный договор или решение о создании общественного 
объединения). 

3) Решение уполномоченного органа общественного 
объединения: 

а) о создании представительства или филиала; 
б) об утверждении положения; 
в) о назначении руководителя представительства или филиала; 
(Пояснение: Важно, чтобы в этом документе были отражены все 

три постановления руководящего органа, требуемые по закону.) 
4) Положение о представительстве или филиале общественного 

объединения, общественной (некоммерческой и неправительственной) 
организации иностранного государства; 

(Пояснение: В Положении о филиале (представительстве) 
определяются: 

- наименование и место нахождения филиала 
(представительства); 

- наименование и место нахождения общественного объединения, 
создавшего филиал (представительство); 

- предмет деятельности, данные о регистрации общественного 
объединения, создающего филиал (представительство) при этом 
предмет деятельности филиала должен соответствовать предмету 
деятельности общественной объединения, создавшего его;  

- срок деятельности филиала (представительства); 
- цель деятельности филиала (представительства); 
- предмет деятельности филиала (представительства); 
- управление филиалом (представительством) и компетенция 

руководителя филиала (представительства); 
- условия прекращения деятельности филиала 

(представительства).  
Положение может содержать и другие сведения, не 

противоречащие законодательству РТ.  
Положение о филиале (представительстве) утверждается 

уполномоченным органом общественного объединения, скрепляется 
печатью общественного объединения. 

Положение представляется в двух экземплярах, один из которых 
после учетной регистрации филиала (представительства) 
общественного объединения заверяется соответствующим органом 
регистрации и выдается заявителю вместе с выпиской из реестра об 
учетной регистрации).  

5) Доверенность, выданная руководителю представительства или 
филиала общественного объединения, общественной 
(некоммерческой и неправительственной) организации иностранного 
государства;  
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(Пояснение: Поскольку доверенность не возвращается, то из 
практических соображений лучше представлять в регистрирующий 
орган нотариально заверенную копию, так как оригинал потом 
понадобится при открытии банковского счета, регистрации в 
налоговом органе и в других государственных органах) 

6) Документ, подтверждающий местонахождение филиала или 
представительства общественного объединения;  

7) Квитанция или платежное поручение об уплате 
государственной пошлины в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан.  

(Пояснение: размер и порядок уплаты государственной пошлины 
смотрите в Разделе 6 ниже.)  

8) Общественная (некоммерческая и неправительственная) 
организация иностранного государства в дополнении к 
вышеуказанным документам должна представить легализованную 
выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, 
удостоверяющий, что данная организация, открывающая филиал или 
представительство в Республике Таджикистан, является юридическим 
лицом по законодательству страны происхождения, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на государственный и русский 
языки. 

Документы, представляемые общественной (некоммерческой и 
неправительственной) организацией иностранного государства, 
перечисленные в пунктах 2), 3), 4) и 5) должны быть легализованы в 
консульских учреждениях РТ, с нотариально заверенным переводом 
на государственный и русский языки, если международными 
договорами, признанными Таджикистаном, не предусмотрен иной 
порядок. 

 
5.2.1. Общие замечания ко всему перечню документов  
 
(1) Привлечение профессиональной юридической помощи  
Если организация намеревается прибегнуть к профессиональной 

юридической помощи, то на практике бывает полезным выдать 
доверенность руководителю филиала на создание филиала 
(представительства) с правом передоверия любого или всех 
полномочий по такой доверенности третьему лицу без права 
последующего передоверия. Это позволит руководителю филиала 
нанять юриста (либо юридическую фирму) и при этом не потерять 
контроль за процессом учетной регистрации.  

 
(2) Легализация документов  
Поскольку Республика Таджикистан не является участником 

Гаагской Конвенции 1961 года об апостиле, то любые документы 
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иностранных организаций и их государственных органов, 
представляемые для учетной регистрации и дальнейшей деятельности 
филиала (представительства) иностранного юридического лица, 
подлежат консульской легализации уполномоченными органами 
Республики Таджикистан:  

а) в Республике Таджикистан функции по легализации выполняет 
Консульское управление Министерства иностранных дел Республики 
Таджикистан. В частности, Консульское управление Министерства 
иностранных дел Республики Таджикистан легализует документы и 
акты, выданные дипломатическими представительствами или 
консульскими учреждениями иностранных государств, 
аккредитованными в Республике Таджикистан и предназначенные для 
использования на территории Республики Таджикистан. 

За совершение действий по легализации с заинтересованных лиц 
взимается консульский сбор согласно нормативным правовым актам 
Республики Таджикистан.1 

Для осуществления процедуры легализации в консульское 
управление, находящееся при Министерстве иностранных дел 
Республики Таджикистан или при Посольстве РТ за рубежом, 
необходимо представить следующие документы: 

- заявление с просьбой о легализации документов; 
- оригинал документов, которые подлежат легализации. Данные 

документы должны быть удостоверены Министерством иностранных 
дел либо Посольством страны происхождения данных документов; 

- нотариально заверенную копию перевода документов, 
подлежащих легализации, на государственный язык Республики 
Таджикистан – таджикский. 

После того, как должностное лицо убедилось, что в соответствии 
с требованиями настоящей Инструкции документ или акт может быть 
легализован, на последнем листе делается надпись установленного 
образца. Консульское управление МИД РТ расположено по адресу г. 
Душанбе, ул. Пушкина 34.2 

В Консульском управлении прием по вопросам легализации 
документов распределен по следующим дням:  

 
Понедельник с 14.00 до 17.00
Среда 

с 10.30 до 12.00 
Четверг 

                                                           
1 Инструкция о порядке консульской легализации, утвержденная МИД РТ от 19 ноября 
2008, № 428, зарегистрирована в Министерстве юстиции РТ от 27 ноября 2008 года, № 464, 

пункт 37. 
2 Более подробно о работе Консульского Управления МИД РТ на веб-сайте: www.mfa.tj  
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Контактные телефоны (в Душанбе):  
- по вопросам легализации:   +992 37 221 - 43 - 77 
- по вопросам истребования документов: +992 37 221 - 43 - 77 

E-mail: consulardep@mfa.tj  
 
Консульский сбор за осуществление процедуры легализации 

взимается в соответствии с Тарифами консульских сборов РТ, 
установленных Министерством иностранных дел и Министерством 
финансов Республики Таджикистан. 

В соответствии с вышеупомянутыми Тарифами консульских 
сборов, за совершение действий по легализации с заинтересованных 
лиц взимается консульский сбор за каждый легализованный документ 
в следующем размере: 

• С юридических лиц РТ – $10; 
• С юридических лиц иностранных государств – $20; 
• С граждан РТ – $5; 
• С иностранных граждан – $10. 
 
Расценки консульских сборов устанавливаются в долларах США, 

и уплачиваются в перерасчете по официальному курсу 
Национального банка Таджикистана на момент совершения 
консульских действий. 

Консулу предоставляется право в исключительных случаях 
понижать ставки сбора или освобождать от уплаты сбора отдельных 
лиц по их заявлениям, если указанные ими причины будут признаны 
уважительными. На практике вопрос о легализации документов 
рассматривается от двух недель до месяца. Документы принимаются 
как при личном обращении, так и по почте.  

Консульский сбор уплачивается в день обращения 
непосредственно в кассу Консульского управления Министерства 
иностранных дел Республики Таджикистан 

б) за границей функции по легализации выполняют консульские 
учреждения Республики Таджикистан, где консульская легализация 
заключается в установлении и засвидетельствовании подлинности 
подписей на документах и актах и соответствия их законам 
государства пребывания консула.  

С этой целью консул легализует документы и акты, составленные 
при участии властей консульского округа или исходящие от этих 
властей.  

Для получения информации в отношении процедуры и стоимости 
консульской легализации в иностранном государстве, обращайтесь в 
соответствующие Посольства и Консульства Республики 
Таджикистан.  
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При регистрации филиалов (представительств) общественных 
(некоммерческих и неправительственных) организаций иностранных 
государств тех государств, с которыми у РТ заключены соглашения о 
признании правовых документов, проводить легализацию документов 
иностранного юридического лица не требуется. Согласно Конвенции 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, подписанной 7 января 2002 в городе 
Кишиневе и утвержденная решением Маджлиси Намояндагон 
Маджлиси Оли РТ от 2 октября 2004 года в Министерстве Юстиции 
РТ принимаются к рассмотрению без какого-либо специального 
удостоверения официальные документы, исходящие из стран СНГ, 
если такие документы изготовлены учреждением или специально на 
то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по 
установленной форме и скреплены гербовой печатью. Такими 
государствами являются: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Украина.1  

Важно иметь в виду, что если пересылка документов в 
Таджикистан и их последующая легализация и перевод займут больше 
чем один месяц с момента принятия решения о создании филиала 
(представительства), регистрирующий орган вправе отказать в 
принятии документов для учетной регистрации.  

Более подробную информацию о порядке консульской 
легализации можно найти на официальном сайте Министерства 
иностранных дел Республики Таджикистан www.mfa.tj. 

 
(3) Перевод документов на государственный и русский языки  
Все документы, подготовленные на иностранном языке и 

представляемые в органы юстиции РТ, должны быть переведены на 
государственный язык (таджикский) и язык межнационального 
общения (русский) и заверены нотариально.  

Очень важно обеспечить качественный и точный перевод 
документов на государственный и русский языки, поскольку, как 
показывает практика, именно наличие неточностей или 
стилистических погрешностей в переводах представленных 
документов на государственный язык вызывает наибольшее 
количество замечаний со стороны специалистов регистрирующего 
органа, что в свою очередь значительно затягивает процесс 
рассмотрения представленных документов регистрирующим органом.  

 
 
 

                                                           
1 Источник: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=614 (последнее обращение к источнику 
31.01. 2012 г.)  
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6. Государственная пошлина  
За государственную регистрацию общественного объединения, 

изменений, вносимые в его устав взимается государственная пошлина 
в порядке и в размерах, установленных Законом Республики 
Таджикистан «О государственной пошлине». 

Размер государственной пошлины за государственную 
регистрацию международных общественных объединений составляет 
(100) сто показателей для расчетов; 

Размер государственной пошлины за государственную 
регистрацию республиканских общественных объединений составляет 
десять (10) показателей для расчетов; 

Размер государственной пошлины за государственную 
регистрацию местного общественного объединения составляет пять 
(5); показателей для расчетов 

Размер государственной пошлины за государственную 
перерегистрацию, внесение изменений и дополнений в уставы 
общественных объединений взимается в размере 50 % от указанных 
выше сумм. 

Размер государственной пошлины за учетную регистрацию 
филиалов и представительств международных, республиканских 
общественных объединений, филиалов и представительств 
иностранных общественных объединений составляет пять 
(5)показателей для расчетов. 

Для изготовления свидетельства о государственной регистрации 
общественного объединения или выписки об учетной регистрации 
представительства или филиала юридического лица, учредитель 
(учредители) оплачивает денежные средства в сомони в сумме 
эквивалетной 1,5 долларов США из которых на специальный счет 
регистрирующего органа перечисляется сумма эквивалентной 1, 0 
доллара США. 

За выдачу дубликата свидетельства о государственной 
регистрации или выписки об учетной регистрации представительства 
или филиала юридического лица - 50 % государственной пошлины, 
предусмотренной за государственную регистрацию создания 
субъектов  

(Пояснение: С 01 января 2012 года согласно Закону Республики 
Таджикистан О государственном бюджете Республики Таджикистан 
на 2012 год, от 8 ноября 2011 года №766 показатель для расчетов 
составляет –40 сомони эквивалент около 8,3- 8,5 долларов США на 1 
апреля2012 г. ). 

Требуемая для государственной и учетной регистрации сумма 
государственной пошлины может быть оплачена наличными через 
отделения Сберегательного Банка (Амонатбанк).  
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Платеж осуществляется только в национальной валюте РТ – 
сомони.  

 
7. Процедура подачи документов  
Документы для государственной регистрации и перерегистрации 

могут подаваться как лично уполномоченным представителями, так и 
по почте по вышеуказанному адресу Министерства юстиции РТ.  

При подаче документов лично представителями учредителей 
общественного объединения они сдаются в общий отдел, где 
начальник отдела может сделать отметку на копии заявлении о факте 
приема заявления и пакета документов, указав дату и номер 
регистрации заявления, а также свою фамилию и должность.  

Эта информация необходима заявителю для определения сроков 
регистрации. Без такого документа будет затруднительно обжаловать 
действия регистрирующего органа по превышению сроков 
регистрации, в том числе отказ выдать какое-либо решение по 
окончании срока, установленного для государственной регистрации 
общественного объединения.  

 
8. Процедура и сроки государственной регистрации общественного 

объединения   
После принятия заявления и пакета документов регистрирующий 

орган проверяет полноту пакета представленных документов, 
правильность их составления, а также их соответствие 
законодательству Республики Таджикистан.  

Согласно статьям 21, 22 и 23 Закона РТ «Об общественных 
объединениях» государственная регистрация общественных 
объединений осуществляется в течение одного месяца, а учетная 
регистрация филиалов и представительств общественного 
объединения, общественной (некоммерческой и неправительственной) 
организации иностранного государства в течение 10 дней со дня 
представления полного пакета документов, необходимого для 
регистрации.  

В процессе проверки представленных документов специалистами 
регистрирующего органа возможны два варианта развития событий.  

(1) Положительное решение о государственной регистрации 
общественного объединения  

При принятии регистрирующим органом положительного 
решения о государственной регистрации, общественному 
объединению выдается свидетельство о государственной регистрации, 
а филиалу и представительству общественного объединения, 
общественной (некоммерческой и неправительственной) организации 
иностранного государства выдается выписка из учетной регистрации 
представительства и филиала общественных объединений .  
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(2) Отказ в регистрации 
Согласно статье 23 Закона РТ «Об общественных объединениях» 

отказ в государственной регистрации и перерегистрации 
общественного объединения допускается по следующим основаниям: 

-если устав общественного объединения противоречит 
Конституции Республики Таджикистан, положениям статей 14, 17 и 18 
Закона Республики Таджикистан «Об общественных объединениях» и 
другим нормативным правовым актам Республики Таджикистан; 

-если не представлен полный перечень необходимых для 
государственной регистрации документов, либо данные сведения в 
документах оформлены в ненадлежащем порядке или представлены в 
несоответствующий орган; 

-если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем 
же названием осуществляет свою деятельность; 

-если установлено, что в представленных учредительных 
документах содержится недостоверная информация; 

-если название общественного объединения оскорбляет 
нравственность, национальные и религиозные чувства граждан. 

Не допускается отказ в государственной регистрации 
общественного объединения по мотивам нецелесообразности его 
создания. 

При отказе в государственной регистрации общественного 
объединения регистрирующий орган сообщает об этом заявителям в 
письменной форме с указанием конкретных положений 
законодательства Республики Таджикистан, нарушение которых 
повлекло за собой отказ в государственной регистрации. 

Отказ в государственной регистрации общественного 
объединения не является препятствием для повторной подачи 
документов на государственную регистрацию при условии устранения 
оснований, вызвавших отказ. 

Рассмотрение повторного заявления о государственной 
регистрации общественного объединения осуществляются в порядке, 
предусмотренном для первичного заявления.  

При отказе в государственной регистрации (перерегистрации) 
заявление, документы, содержащие нарушения законодательства и 
уплаченный сбор за государственную регистрацию (перерегистрацию) 
возврату не подлежат. 

Хотя, сегодня, на практике при рассмотрении повторного 
заявления требуется доплата государственной пошлины только, если 
ее размер на момент подачи повторного заявления законодательно 
увеличивается. 
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Согласно статьи 6 п. 3 Закона РТ «О государственной пошлине» 
уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично 
или полностью в случаях: 

- внесения государственной пошлины в большем размере, чем 
установлено Законом РТ «О государственной пошлине»; 

- отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от 
совершения юридически значимого действия или от получения 
документа - до обращения в орган, совершающий данное юридически 
значимое действие.  

Отказ в государственной регистрации общественного 
объединения, а также уклонение от такой регистрации может быть 
обжаловано в суде. 

 
9. Обжалование отказа, а также уклонение регистрирующего 

органа от государственной регистрации общественного объединения 
В случае отказа в государственной регистрации общественного 

объединения, а также уклонения регистрирующего органа от такой 
регистрации, заявитель может обратиться с жалобой: 

1) к руководителю подразделения регистрирующего органа, 
ответственного за регистрацию юридических лиц, т.е. Управления по 
государственной регистрации общественных организаций и 
политических партий; либо  

2) к Министру юстиции Республики Таджикистан; либо 
3) в суд по месту нахождения органа регистрации.  
Согласно статьи 1 Закона РТ «Об обращениях граждан» 

граждане Республики Таджикистан, участвуя в управлении 
государственными и общественными делами, реализуя права и 
свободы, предоставленные им Конституцией Республики 
Таджикистан и другими законами, 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 
настоящим Законом наравне с гражданами Республики Таджикистан. 

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

В соответствии со статьей 8 данного Закона к действиям и 
решениям государственных органов, общественных объединений, 
предприятий, учреждений, организаций, их должностных лиц, 
которые могут быть обжалованы в вышестоящий в порядке 
подчиненности орган, должностному лицу или в суд, относятся 
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коллегиальные и единоличные действия, решения, в результате 
которых: 

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

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

В соответствии со статьей 8 данного Закона может быть 
обжаловано также 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 данного Закона. 

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

В тех случаях, когда для разрешения заявления или жалобы 
необходимо проведение специальной проверки, истребование 
дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки 
разрешения заявления и жалобы в порядке исключения могут быть 
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. (Статья 12 Закона об 
обращениях граждан)  

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

Согласно статье 3 Конституционного закона РТ «О судах РТ», 
суд в Республике Таджикистан призван защищать права и свободы 
человека и гражданина, интересы государства, организаций, 
учреждений, законность и справедливость, провозглашенные 
Конституцией Республики Таджикистан и другими законами 
Республики Таджикистан, а также международно-правовыми актами, 
признанными Таджикистаном. 

В статье 7 Конституционного закона Республики Таджикистан 
«О Конституционном 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 рассмотрения вопроса соответствующими 
органами. 



24 

В соответствии со статьей 32 Экономического процессуального 
Кодекса Республики Таджикистан Экономические суды 
рассматривают дела по спорам об отказе в государственной 
регистрации, уклонении от государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Споры 
рассматриваются в суде по местонахождению ответчика. 
Министерство юстиции РТ располагается на территории района 
Шохмансур г. Душанбе и, следовательно, для судебного обжалования 
действий или бездействия Министерства юстиции РТ связанных с 
регистрацией необходимо обращаться в Экономический суд г. 
Душанбе. 

 
10. Необходимые действия после успешной государственной 

регистрации общественного объединения, учетной регистрации 
филиала или представительства общественного объединения, 
общественной (некоммерческой и неправительственной) организации 
иностранного государства.  

После успешной государственной регистрации общественного 
объединения, учетной регистрации филиала или представительства 
общественного объединения, общественной (некоммерческой и 
неправительственной) организации иностранного государства 
необходимо: 

 
А) Сделать 5 нотариально заверенных копий устава и 

свидетельства о государственной регистрации, выданного 
Министерством юстиции РТ (или положения о филиале или 
представительстве общественного объединения, положения о филиале 
(представительства) общественной (некоммерческой и 
неправительственной) организации иностранного государства, 
утвержденного Министерством юстиции РТ) для постановки на 
статистический учет, получения ИНН (индивидуального номера 
налогоплательщика), в Фонд социальной защиты, изготовления печати 
и в банк для открытия счета. 

 
Б) Получить разрешение на изготовление печати Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан и изготовить печать через 
частную фирму . 

Для того чтобы получить разрешение на изготовление печати 
общественному объединению, филиалу (представительству) 
общественной (некоммерческой и неправительственной) организации 
иностранного государства необходимо обратиться в районный отдел 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, на 
территории которого оно расположено, непосредственно в отдел 
общественного порядка.  
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Для этого необходимо написать заявление на имя начальника 
районного отдела Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан о выдаче разрешения на изготовление печати.  

На практике заявление предоставляется в простой письменной 
форме, при наличии у общественного объединения (филиала или 
представительства фирменного бланка, заявление может быть 
представлено на фирменном бланке. 

К заявлению необходимо приложить следующие документы: 
• Копии учредительных документов и свидетельство о 

государственной регистрации; 
• Копию информационного письма органа статистики; 
• Копию паспорта руководителя; 
• 2 эскиза печати, которые необходимо подготовить 

предварительно. 
За получение разрешения на изготовление печати необходимо 

оплатить сбор в размере 1 сомона 50 дирам, данный сбор 
оплачивается через отделения Амонатбанка и установлен 
Приложением № 15 «О тарифах за услуги» к Инструкции «О порядке 
открытия и функционирования штемпельно-граверных предприятий 
(мастерских) изготовления, учета, хранения и уничтожения печатей и 
штампов» №138 от 28.02.2006г, утвержденной Министерством 
внутренних дел РТ. 

На практике разрешение на изготовление печати выдается в срок 
от 5 до 10 дней. Изготовление печати осуществляется сроком до 
одного месяца. После получения разрешения, Вам необходимо 
обратиться в любое штемпельно-граверное предприятие на Ваш 
выбор для изготовления печати. 

Для изготовления печати необходимо будет представить в 
штемпельно-граверное предприятие разрешение на изготовление 
печати, полученное в отделе общественного порядка районного 
отдела Министерства внутренних дел и эскиз печати. Печать обычно 
изготовляется в течение 1 дня. Оплата за изготовление печати 
договорная и обычно составляет сумму в размере от 30 до 150 сомони, 
в зависимости от вида печати.  

Некоторые штемпельно-граверные предприятия по договору с 
заказчиком, берут на себя обязательство по получению разрешения на 
изготовление печати в отделе общественного порядка районного 
отделения Министерства внутренних дел, и на практике весь процесс 
составляет в пределах трех дней.  

 
В) Получить коды государственной статистики. 
Регистрация юридических лиц в органах статистики 

производится на основании Постановления Правительства РТ от 
30.12.1991 г. с его изменениями от 31.10.2008 «О создании 



26 

государственного регистра предприятий, учреждении и организаций 
РТ» в редакции Постановления Правительства №541 от 31.10.2008 г. 
Для регистрации в органах статистики Вам необходимо будет 
обратиться в областной либо городской комитет статистики. 

На территории г. Душанбе регистрация производится 
Душанбинским комитетом статистики. 

На практике для регистрации в органах статистики 
представительству или филиалу общественной (некоммерческой и 
неправительственной) организации иностранного государства 
необходимо будет предоставить пакет учредительных документов, 
включая свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица. Данные документы будут Вам возвращены обратно. 

На основании Постановления Правительства №541 от 
31.10.2008г. «О внесении изменений в Постановление Кабинета 
Министров Республики Таджикистан от 30 декабря 1991 года №387» 
за регистрацию в органах статистики и присвоение кода ОКПО 
(Общего классификатора предприятий и организаций) взимается сбор 
в размере 3-х показателей для расчетов. На практике оплата 
производится в кассу органа статистики, который производит 
соответствующую регистрацию и присвоение кода ОКПО. 

После оплаты сбора и по окончанию процедуры регистрации в 
органе статистики, представительству или филиалу общественной 
(некоммерческой и неправительственной) организации иностранного 
государства будет выдано Информационное письмо о присвоении 
кодов ОКПО и классификационных признаков, а также 
регистрационная карточка, которую необходимо будет предоставить 
в районный отдел статистического учета по месту нахождения 
юридического лица. 

Необходимые документы для регистрации: 
 составить заявление в произвольной форме;  
 приложить к заявлению следующие документы:  
- нотариально заверенную копию свидетельства о 

государственной регистрации;  
- нотариально заверенную копию устава общественного 

объединения; 
-  копию паспорта руководителя;  
- документ, свидетельствующий об уплате 

регистрационного сбора в размере 3-х показателей для расчетов 
 
Г) Для постановки на учет в налоговом органе: 
 составить заявление по установленной форме;  
 приложить к заявлению следующие документы: 
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- нотариально заверенную копию свидетельства о 
государственной регистрации; 

-  нотариально заверенную копию устава общественного 
объединения;  

- копию Информационного письма органов статистики; 
- личные листки по учету кадров руководителя и главного 

бухгалтера, а также  
- копии их паспортов. 
При заполнении заявления-карты постановки на учет 

налогоплательщика, необходимо будет скрепить данное заявление 
печатью юридического лица, поэтому необходимо иметь печать при 
себе. 

Согласно статье 45 Налогового кодекса Республики Таджикистан 
заявление о постановке на регистрационный учет филиала или 
представительства юридического лица подается в налоговый орган по 
месту нахождения этого юридического лица в течение 30 календарных 
дней после его государственной регистрации. 

Заявление о постановке на регистрационный учет по месту 
нахождения подлежащих налогообложению недвижимого имущества 
или транспортных средств подается в налоговый орган по месту 
нахождения этого имущества в течение 30 календарных дней после его 
государственной регистрации. 

Налоговый орган обязан осуществить постановку 
налогоплательщика на регистрационный учет в течение 10 
календарных дней со дня подачи им всех необходимых документов и в 
тот же срок выдать соответствующее свидетельство о постановке на 
регистрационный учет, форма которого устанавливается 
уполномоченным государственным органом, и в установленных 
Налоговым Кодексом РТ случаях присвоить идентификационный 
номер налогоплательщика и выдать Удостоверение о присвоении 
идентификационного номера налогоплательщика. 

Постановка на регистрационный учет, снятие с регистрационного 
учета осуществляются бесплатно. 

Присвоенный данному налогоплательщику ИНН не подлежит 
изменению ни при каких обстоятельствах и не может быть присвоен 
другому налогоплательщику (любому юридическому лицу), даже при 
ликвидации данного налогоплательщика - юридического лица (его 
обособленного подразделения). 

Присвоенный конкретному налогоплательщику 
идентификационный номер налогоплательщика может быть изменен 
только при принятии Правительством Республики Таджикистан 
специального решения о полном переучете всех налогоплательщиков 
или одной из двух их групп (физических или юридических лиц), а 
также при допущении ошибок налоговыми органами при присвоении 
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ИНН (неправильное присвоение ИНН, присвоение одного и того же 
ИНН разным налогоплательщикам или присвоение более одного 
ИНН одному и тому же налогоплательщику). 

Общественному объединению, филиалу или представительству 
соответствующим налоговым органом выдается Удостоверение о 
присвоении идентификационного номера налогоплательщика по 
форме, утвержденной Правительством Республики Таджикистан. 

Общественное объединение, филиал или представительство 
обязано указывать свой идентификационный номер 
налогоплательщика в налоговых декларациях, счетах-фактурах, 
переписке с налоговыми, таможенными или финансовыми органами, 
в таможенных декларациях, при взаимоотношениях с Фондом 
социальной защиты населения при Правительстве Республики 
Таджикистан, в деловых документах (контрактах, договорах) и в 
других документах, предусмотренных Налоговым Кодексом РТ.  

В налоговом органе Вы получите Свидетельство о постановке на 
регистрационный учет и Удостоверение о присвоении 
идентификационного номера налогоплательщика.1  

 
Д) Встать на регистрацию в качестве плательщика социального 

налога  
Для регистрации общественного объединения, представительства 

или филиала в качестве плательщика социального налога необходимо 
обратиться в районный отдел Государственного агентства 
социального страхования и пенсии при Министерстве труда и 
социальной защиты населения РТ.  

Районные отделы социального страхования Государственного 
агентства социального страхования и пенсии, как правило, 
располагаются при местном исполнительном органе государственной 
власти. 

Для регистрации в качестве плательщика социального налога, 
необходимо будет представить в регистрирующий орган следующие 
документы: 

• заявление на социальное страхование;  
• анкету плательщика социального налога;  
• нотариально заверенную копию учредительных документов; 
 • копию Информационного письма органа статистики;  
• копию Удостоверения о присвоении ИНН;  

                                                           
1 В соответствии с Указом Президента РТ №9 от 30.11.2006г. «О совершенствовании 
структуры центральных органов исполнительной власти», функции бывшего Министерства 
по государственным доходам и сборам РТ, связанные с налогами, а также вопросы, 
связанные сбором социальных налогов бывшего Фонда социальной защиты населения при 
Правительстве РТ, возложены на Налоговый комитет при Правительстве РТ. 
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• копию справки о месте нахождения общественного 
объединения;  

• личный листок по учету кадров Руководителя и Главного 
бухгалтера. 

Все вышеперечисленные документы должны быть представлены в 
регистрирующий орган в скоросшивателе (папке). Регистрация в 
качестве плательщика социального налога должна быть произведена 
в течение 30 дней после учетной регистрации. 

В районном отделе Государственного агентства социального 
страхования и пенсии, после предоставления указанных выше 
документов, будет выдана справка для предоставления в банк (любой 
банк, на Ваш выбор, в котором будет открываться расчетный счет) о 
регистрации в Государственном агентстве социального страхования и 
пенсии для внесения данных о Вашем банковском счете в анкету 
плательщика социального налога. 

В течение 10 дней необходимо обратиться в районный орган 
социальной защиты населения для получения Уведомления о 
регистрации в системе социального страхования.  

Оплата за регистрацию юридического лица в системе 
социального страхования не предусмотрена.  

После регистрации в качестве плательщика социального налога, 
руководителю общественного объединения, филиала или 
представительства необходимо представить список сотрудников, 
которые будут работать для их регистрации в системе социального 
страхования.  

На всех сотрудников заполняется заявление на социальное 
страхование, в котором указываются данные о сотруднике и СИН 
(Страховой идентификационный номер) филиала 
(представительства), в котором он осуществляет трудовую 
деятельность. 

 
E) Открыть расчетный счет в банке  
Для того чтобы открыть счет в банке необходимо обратиться в 

любой банк на выбор общественного объединения, представительства 
или филиала. Открытие расчетного счета в банке является 
добровольной процедурой, но, как правило, общественные 
объединения, филиалы или представительства открывают счета в 
банках в Республике Таджикистан. 

Порядок открытия, закрытия и переоформления банками 
депозитных счетов в национальной валюте для резидентов 
Республики Таджикистан осуществляется на основании Инструкции 
№90 "О депозитных банковских счетах, открываемых в банках РТ» от 
12.10. 1999г с последующими 10 изменениями и дополнениями. 
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Для открытия расчетного счета в банке необходимо представить 
следующие документы: 

• заявление об открытии расчетного счета по утвержденной 
форме, подписанное руководителем и главным бухгалтером; 

• копия свидетельства о государственной регистрации;  
• нотариально заверенные копии учредительных документов; 
• информационное письмо органов статистики; 
• копию Удостоверения о присвоении ИНН; 
• справку о регистрации в системе социального страхования;  
• нотариально заверенная карточка с образцами подписей 

руководителя и главного бухгалтера и оттиска печати; 
• копии паспортов вышеуказанных лиц;  
• приказ о назначении главного бухгалтера. 
При наличии всех указанных выше документов, процедура 

открытия счета производится в течение одного дня. Оплата за 
открытие расчетного счета каждым банком устанавливается 
самостоятельно. По имеющейся у нас информации по состоянию на 
февраль 2012 за данную процедуру предусмотрена оплата в размере от 
50 до 100 сомони.  

 
Ж) Оформить документы по общественному объединению, 

филиалу или представительству  
После государственной регистрации для общественного 

объединения, или учетной регистрации филиала/представительства 
следующим этапом должно быть оформление основных документов. 
К ним, в частности, относятся: приказы об утверждении штатного 
расписания, о приеме бухгалтера, приказы о приеме на работу 
сотрудников, правила внутреннего распорядка и положение о 
делопроизводстве и другие.  

 
З) Провести аккредитацию сотрудников филиалов и 

представительств общественных (некоммерческих и 
неправительственных) организаций иностранных государств  

Согласно Статье 39 Закона Республики Таджикистан «Об 
общественных объединениях» после учетной регистрации филиалов и 
представительств общественных (некоммерческих и 
неправительственных) организаций иностранных государств на 
территории Республики Таджикистан их кадровый состав должен 
быть аккредитован в Министерстве иностранных дел Республики 
Таджикистан.  

Процедура аккредитации согласно ноте МИДа РТ за № 17-1 (174) 
от 4 января 2007 г. и дополнением от 24 сентября 2007 г. за № 19-1 
(11205) устанавливает перечень из следующих документов для 
аккредитации кадрового состава филиалов и представительств 
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общественных (некоммерческих и неправительственных) организаций 
иностранных государств на территории Республики Таджикистан: 

А) официальная вербальная нота филиала (представительства) 
общественных (некоммерческих и неправительственных) организаций 
иностранных государств относительно оформления и выдачи 
официальных служебных карточек; 

Б) копия общегражданского паспорта для граждан республики 
Таджикистан, а для иностранных граждан – копии паспорта и визы 
Республики Таджикистан; 

В) 4 фотографии 3х4 (в том числе в электронной форме). 
Процедура аккредитации имеет обязательный характер в 

Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. Требуемые 
документы могут быть представлены в МИД РТ как при личном 
визите, так и по почте.  

В случае изменения кадрового состава филиалов и 
представительств общественных (некоммерческих и 
неправительственных) организаций иностранных государств, 
зарегистрированных на территории Республики Таджикистан, новые 
сотрудники аккредитуются в том же порядке.  

 
11. Случаи, когда требуется государственная перерегистрация 

общественного объединения  
Согласно статьи 21 Закона Республики Таджикистан «Об 

общественных объединениях» изменения, вносимые в устав 
общественного объединения, подлежат государственной регистрации 
в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация 
общественного объединения, и приобретают юридическую силу с 
момента такой регистрации. 

В случае внесения изменений и дополнений в учредительные 
документы общественное объединение обязано в месячный срок с 
момента принятия решения о внесении изменений и дополнений в 
учредительные документы представить в регистрирующий орган 
заявление о перерегистрации.  

 
12. Перечень документов, представляемых для государственной 

перерегистрации общественного объединения 
При государственной перерегистрации общественного 

объединения в регистрирующий орган представляются следующие 
документы: 

 заявление о перерегистрации; 
 решение высшего органа управления общественного 

объединения о внесении изменений и дополнений в устав 
общественного объединения;  



32 

 Устав общественного объединения с внесенными 
изменениями, утвержденный в порядке, установленном 
учредительными документами общественного объединения;  

 ранее зарегистрированный устав общественного объединения, 
а также свидетельство о государственной регистрации общественного 
объединения (подлинник);  

 подтверждение учета общественного объединения в 
соответствующем налоговом органе;  

 справка, подтверждающая юридический адрес и 
местонахождение общественного объединения ;  

 квитанция или платежное поручение об уплате 
государственной пошлины, если иное не установлено 
законодательством.  

квитанция или платежное поручение об уплате 2 показателей для 
расчетов за бланк свидетельства о государственной перерегистрации 
общественного объединения . 

По результатам перерегистрации регистрирующий орган выдает 
новое свидетельство о государственной перерегистрации 
общественного объединения. 

Изменения и дополнения в учредительные документы 
общественного объединения, филиала или представительства 
подлежат государственной перерегистрации в том же порядке и в те 
же сроки, что и государственная регистрация создания общественного 
объединения, и приобретают юридическую силу с момента такой 
перерегистрации. Так, всякий раз при смене местоположения офиса 
общественного объединения требуется внесение соответствующего 
изменения в учредительные документы общественного объединения и 
соответственно требует осуществления процедуры государственной 
перерегистрации.  

 
13. Перечень документов, представляемых для учетной 

перерегистрации филиала (ов) и представительства общественного 
объединения 

При учетной перерегистрации представительства или филиала 
общественного объединения в регистрирующий орган 
представляются следующие документы: 

 заявление о перерегистрации; 
 решение уполномоченного органа общественного 

объединения о внесении изменений и дополнений в Положение о 
представительстве или филиале общественного объединения;  

 Положение о представительстве или филиале общественного 
объединения с внесенными изменениями, утвержденное в порядке, 
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установленном учредительными документами общественного 
объединения;  

 ранее зарегистрированное положение о филиале или 
представительстве общественного объединения, а также 
свидетельство об учетной регистрации филиала или 
представительства общественного объединения (подлинник);  

 подтверждение учета представительства или филиала 
общественного объединения в соответствующем налоговом органе;  

 справка, подтверждающая юридический адрес и 
местонахождение представительства или филиала общественного 
объединения;  

 квитанция или платежное поручение об уплате 
государственной пошлины, если иное не установлено 
законодательством.  

 квитанция или платежное поручение об уплате 2 показателей 
для расчетов за свидетельство об учетной перерегистрации филиала 
или представительства общественного объединения. 

По результатам перерегистрации регистрирующий орган выдает 
выписку из реестра об учетной перерегистрации представительства 
или филиала общественного объединения. 

Изменения и дополнения в учредительные документы 
представительства или филиала общественного объединения 
подлежат учетной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и 
учетная регистрация создания представительства или филиала 
общественного объединения, и приобретают юридическую силу с 
момента такой учетной перерегистрации. Так, всякий раз при смене 
местоположения офиса филиала (представительства) требуется 
внесение соответствующего изменения в учредительные документы 
филиала (представительства).  

 
14. Процедура государственной перерегистрации общественного 

объединения, его филиала (ов) и представительства  
Государственная перерегистрация общественного объединения, 

его филиала (ов) и представительства, а также государственная 
регистрация изменений и дополнений в учредительные документы 
общественного объединения производятся в том же порядке и в те же 
сроки, что государственная регистрация создания общественного 
объединения или  

В отношении общих пояснений к пакету документов, 
представляемому для государственной перерегистрации, смотрите 
Раздел 5. выше.  

Государственная пошлина за государственную перерегистрацию 
общественного объединения, его филиала(ов) и представительства 
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оплачивается в размере 50% от стоимости и в том же порядке, как и за 
государственную регистрацию общественного объединения. (См. 
Раздел 6 выше.)  

Регистрирующий орган, процедура подачи документов, срок 
рассмотрения и решения, принимаемые специалистами 
регистрирующего органа, такие же, как и при государственной 
регистрации создания общественного объединения, его филиала(ов) и 
представительства (См. Разделы 7 и 8 выше.)  

Обжалование отказа, а также уклонения регистрирующего органа 
от государственной перерегистрации общественного объединения 
производится в том же порядке, что и при государственной 
регистрации создания общественного объединения. его филиала(ов) и 
представительства (См. Раздел 9 выше.) 

 
15. Необходимые действия после государственной перерегистрации 

общественного объединения, филиала или представительства. 
После успешной государственной перерегистрации 

общественного объединения, филиала или представительства его 
руководителю либо уполномоченному им лицу необходимо: 

А) Сделать 5 нотариально заверенных копии устава и 
свидетельства о государственной регистрации, выданного 
Министерством юстиции РТ для уведомления органов 
государственной статистики, органов внутренних дел, налоговых 
органов, Фонда социальной защиты и банка о проведенной 
перерегистрации.  

Б) Уведомить органы государственной статистики, органов 
внутренних дел, налоговые органы, Агентство социальной защиты и 
банк о проведенной перерегистрации.  

В) Провести аккредитацию сотрудников, если это филиал 
(представительство) общественной (некоммерческой и 
неправительственной) организации иностранного государства 

Аккредитация кадрового состава филиала (представительства) 
общественной (некоммерческой и неправительственной) организации 
иностранного государства проводится в Министерстве иностранных 
дел Республики Таджикистан по той же процедуре, что и после 
первичной учетной регистрации филиала (представительства) 
общественной (некоммерческой и неправительственной) организации 
иностранного государства.  

 
16. Типичные ошибки инициативных групп при государственной 

регистрации общественного объединения, учетной регистрации 
филиалов или представительств: 

 Устав общественного объединения, положение о филиале 
(представительстве) общественной организации / общественной 
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(некоммерческой и неправительственной) организации иностранного 
государства содержит положения, нарушающие законодательство 
Республики Таджикистан.  

 Устав общественного объединения, положение о филиале 
(представительстве) общественной организации / общественной 
(некоммерческой и неправительственной) организации иностранного 
государства не содержит положения, уполномачивающего 
организацию создавать филиалы и представительства. В 
учредительных документах встречаются грамматические и 
стилистические ошибки. 

 Инициативные группы не могут четко сформулировать и 
написать цели, направления деятельности организации, что 
отражается в учредительных документах. 

 Инициативные группы, отправляющие документы для 
регистрации не указывают контактную информацию руководителя 
организации или доверенного лица, который будет заниматься 
доработкой документов в процессе регистрации по месту 
расположения регистрирующего органа. То есть не к кому обратиться 
для уточнения, исправления ошибок и неточностей, чтобы успешно 
зарегистрировать организацию.  

 Возможны трудности с правильным и точным переводом на 
государственный язык учредительных документов с точки зрения их 
соответствия правовой терминологии.  
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Часть II. Государственная регистрация иных форм 
некоммерческих организаций в Республике Таджикистан. 

 
С 1 июля 2009 года в Таджикистане введен в действие новый 

Закон РТ «О государственной регистрации юридических ли и 
индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту «Закон»). 
Согласно статьи 1 Закона им регулируются все отношения, 
возникающие при государственной регистрации создания, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, государственной 
регистрации создания и прекращения деятельности филиалов и 
представительств иностранных юридических лиц, а также ведения 
Единого государственного реестра юридических лиц, за исключением 
общественных организаций, политических партий и религиозных 
организаций.  

Следовательно, государственная регистрация создания, 
реорганизации и ликвидации всех иных форм некоммерческих 
организаций таких как общественные фонды, союзы (ассоциации), 
учреждения, потребительские кооперативы и другие (далее по тексту 
некоммерческие организации)регламентируется данным Законом. 

Согласно данному Закону регистрация всех иных форм 
некоммерческих организаций осуществляется органом, 
осуществляющим государственную регистрацию, по принципу 
"единое окно" без проведения правовой экспертизы предоставленных 
документов. При этом государственная регистрация по принципу 
"единое окно" означает следующее: 

1) для государственной регистрации заявитель предоставляет 
документы, предусмотренные настоящим Законом, только в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию по месту нахождения 
(адресу) вновь образуемой некоммерческой организации (месту 
жительства руководителя юридического лица). За достоверность 
предоставленных документов и полноту сведений, отраженных в них, 
полную ответственность несет заявитель в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан; 

2) орган, осуществляющий государственную регистрацию, вносит 
сведения о некоммерческой организации в Единый государственный 
реестр и выдает документ, подтверждающий государственную 
регистрацию. Государственная регистрация в Едином 
государственном реестре предусматривает одновременную 
регистрацию в органе, осуществляющим государственную 
регистрацию, органах государственной статистики и 
государственного социального страхования; 

3) посредством регистрации в Едином государственном реестре, 
некоммерческим организациям присваивается Единый 
идентификационный номер, который является уникальным для 
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каждой некоммерческой организации. Единый идентификационный 
номер используется как для регистрации в Едином государственном 
реестре, так и для регистрации в органах государственной статистики 
и государственного социального страхования. 

 
1. Государственные органы, осуществляющие государственную 

регистрацию иных форм некоммерческих организаций 
Согласно статье 5 Закона РТ «О государственной рагистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» органом, 
осуществляющим государственную регистрацию, является налоговый 
орган Республики Таджикистан, на который возлагаются следующие 
полномочия: 

1) обеспечение проведения единой политики в области 
государственной регистрации иных форм некоммерческих 
организаций; 

2) ведет Единый государственный реестр, и обеспечивает 
доступность его сведений; 

3) утверждает формы заявлений для государственной 
регистрации, для внесения изменений и дополнений в Единый 
государственный реестр, а также формы документов, 
подтверждающие государственную регистрацию иных форм 
некоммерческих организаций; 

4) размещает и систематически обновляет сведения о 
зарегистрированных, реорганизованных и ликвидированных иных 
форм некоммерческих организаций, а также сведения об изменении 
данных, внесенных в Единый государственный реестр, на своем 
официальном сайте; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

Налоговые органы Горно-Бадахшанской автономной области, 
областей, города Душанбе, городов, районов имеют следующие 
полномочия: 

1) осуществляют государственную регистрацию иных форм 
некоммерческих организаций и выдают документ, подтверждающий 
государственную регистрацию; 

2) вносят сведения о государственной регистрации в Единый 
государственный реестр; 

3) вносят изменения и дополнения в Единый государственный 
реестр; 

4) выдают выписки и справки из Единого государственного 
реестра в порядке, определенном настоящим Законом; 

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные Законом.  
 



38 

2. Перечень документов, представляемых для государственной 
регистрации иных форм некоммерческих организаций. 

 
Для осуществления государственной регистрации создания иных 

форм некоммерческих организаций в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию, необходимо предоставить следующие 
документы: 

1) заявление на государственную регистрацию некоммерческой 
организации по форме, утвержденной органом, осуществляющим 
государственную регистрацию. 1 

В заявлении указываются следующие сведения: 
а) организационно- правовая форма некоммерческой 

организации; 
б) полное (в случае наличия также и сокращенное) фирменное 

наименование некоммерческой организации на государственном 
языке Республики Таджикистан; 

в) место нахождение (адрес) некоммерческой организации; 
г) способ образования некоммерческой организации (создание 

либо реорганизация); 
д) сведения об учредителе (учредителях) (фирменное 

наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 
физического лица, место нахождения юридического и физического 
лица, контактные данные); 

е) основные цели и задачи некоммерческой организации 
(основные виды) деятельности, который (которые) намерено 
осуществлять некоммерческая организация, для целей присвоения 
статистических кодов; 

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

создании некоммерческой организации. Решение о создании 
некоммерческой организации подписывается учредителем 
(учредителями)этой организации; 

3) копия документа, удостоверяющего личность руководителя 
исполнительного органа создаваемой некоммерческой организации в 
случае, если документы подаются руководителем исполнительного 
органа создаваемой некоммерческой организации, или копия 
документа, удостоверяющего личность, и доверенность на имя 
уполномоченного лица в случае, если документы на государственную 
регистрацию подаются уполномоченным учредителями лицом; 

                                                           
1 Утвержденные формы бланков заявлений можно найти на официальном сайте Налогового 
комитета при Правительстве Республики Таджикистан www.andoz.tj. 
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4) копия документа, удостоверяющего личность каждого 
учредителя (физического лица) некоммерческой организации; 

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

6) квитанция об оплате государственной пошлины. 
Документы, перечисленные в пунктах 2), 3), 4) и 5), 

предоставляемые для целей государственной регистрации 
некоммерческой организации иностранными физическими либо 
юридическими лицами, подлежат переводу на государственный язык 
Республики Таджикистан. Документы, перечисленные в пункте 5) 
предоставляемые для целей  государственной регистрации 
некоммерческой организации иностранными физическими либо 
юридическими лицами, подлежат легализации в установленном 
порядке. 

Перевод указанных в пунктах 2), 3), 4) и 5) части первой 
настоящей статьи документов, предоставляемых для целей 
государственной регистрации некоммерческой организации 
иностранными физическими либо юридическими лицами, должен 
быть нотариально заверен. 

Легализация не требуется для документов, предоставляемых для 
целей государственной регистрации юридического лица 
некоммерческих организаций иностранными физическими либо 
юридическими лицами стран участников соответствующих 
международных договоров и соглашений, признанных Республикой 
Таджикистан. 

По вопросам переводов и легализации документов смотрите 
подраздел 5.2.1. части 1. настоящей публикации. 

Дополнительными документами, предоставляемыми в случае 
государственной регистрации некоммерческой организации, 
создаваемого путем реорганизации, являются следующие: 

1) решение уполномоченного органа некоммерческой 
организации о реорганизации с указанием в обязательном порядке 
формы проводимой реорганизации; 

2) передаточный акт либо разделительный баланс в зависимости 
от формы реорганизации некоммерческой организации. 

3) заключение государственного антимонопольного органа в 
случаях, предусмотренных частью первой статьи 15 Закона 
Республики Таджикистан "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках". 
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Для государственной регистрации некоммерческой организации 
предоставление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, Устава юридического лица не требуется.  

Государственная регистрация осуществляется на основании 
документов, предусмотренных выше, перечень которых является  
исчерпывающим. Истребование со стороны органа, осуществляющего 
государственную регистрацию, дополнительных документов не 
допускается. При этом документы на государственную регистрацию 
подаются заявителем в явочном порядке. Заявителю выдается 
расписка в получении документов с указанием перечня и даты их 
получения органом, осуществляющим государственную регистрацию. 

Следует отметить, что филиалы и представительства местных 
НКО, которые зарегистрированы в налоговом органе, не подлежат 
учетной регистрации. При их создании вносятся лишь сведения в 
Единый реестр, и выдается из него выписка, для выдачи которой 
уплачивается 80 сомони в бюджет. 

 
3. Государственная пошлина  
За государственную регистрацию иных форм некоммерческих 

организаций  взимается государственная пошлина в соответствии с 
Законом Республики Таджикистан "О государственной пошлине" 

Размер государственной пошлины составляет: а) за 
государственную регистрацию создания иных форм некоммерческих 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и 
направлений деятельности, в размере 7 показателей для расчетов; 

б) за предоставление выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или 
выдачи справки об отсутствии сведений в отношении каждого 
субъекта взимается государственная пошлина в размере 2 показателей 
для расчетов. 

(Пояснение: С 01 января 2012 года Согласно Закону Республики 
Таджикистан О государственном бюджете Республики Таджикистан 
на 2012 год от 8 ноября 2011 года №766 показатель для расчетов 
составляет –40 сомони эквивалент около 8,3- 8,5 долларов США на 1 
апреля 2012г. ). 

Требуемая для государственной регистрации сумма 
государственной пошлины может быть оплачена наличными через 
отделения Сберегательного Банка (Амонатбанк).  

Платеж осуществляется только в национальной валюте РТ – 
сомони.  

 
4. Процедура подачи документов  
Документы для государственной регистрации и внесения 

изменений и дополнений в сведения о некоммерческих организаций 
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могут подаваться учредителями некоммерческой организации или 
лицами уполномоченные ими. При этом уполномоченными 
считаются: 

1) руководитель исполнительного органа некоммерческой 
организации, полномочия которого подтверждаются решением 
учредителей о его назначении; 

2) иное лицо, действующее от имени учредителей юридического 
лица на основании доверенности. 

Документы на государственную регистрацию подаются 
заявителем в явочном порядке в налоговый орган по месту 
нахождения некоммерческой организации. После предоставления всех 
необходимых для государственной регистрации некоммерческой 
организации документов заявителю выдается расписка в получении 
документов с указанием перечня и даты их получения органом, 
осуществляющим государственную регистрацию. 

Эта информация необходима заявителю для определения сроков 
регистрации. Без такого документа будет затруднительно обжаловать 
действия регистрирующего органа по превышению сроков 
регистрации, в том числе отказ выдать какое-либо решение по 
окончании срока, установленного для государственной регистрации 
общественного объединения.  

 
5. Процедура и сроки государственной регистрации иных форм 

некоммерческих организаций  
Согласно статьям 10 и 28 Закона «О государственной 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» орган, 
осуществляющий государственную регистрацию, после принятия 
заявления и пакета документов в срок до пяти рабочих дней, должен 
принять решение о государственной регистрации, с выдачей в этот же 
срок документа, подтверждающего государственную регистрацию 
некоммерческой организации. Документом, подтверждающим факт 
государственной регистрации создания некоммерческой организации, 
является Свидетельство о государственной регистрации 
некоммерческой организации. При этом Свидетельство должно 
содержать в себе указание о необходимости предоставления 
соответствующей статистической отчетности и отчетности по 
социальному страхованию в соответствующие органы.  

В случае, если по истечении пяти рабочих дней орган, 
осуществляющий государственную регистрацию, не принял решение о 
государственной регистрации или об отказе в государственной 
регистрации некоммерческой организации, и не выдал документ, 
подтверждающий ее государственную регистрацию, то орган, 
осуществляющий государственную регистрацию, обязан 
незамедлительно по истечении вышеуказанного срока внести сведения 
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о создании некоммерческой организации, в Единый государственный 
реестр и выдать Свидетельство о государственной регистрации 
некоммерческой организации заявителю либо выслать его по адресу, 
указанному в заявлении, поданном в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию. 

 
6. Процедура внесений изменений и дополнений в единый 

государственный реестр.  
Основаниями для внесения изменений и дополнений в Единый 

государственный реестр являются изменения сведений о 
некоммерческих организациях, предусмотренных в содержании 
Единого государственного реестра.  

Орган, осуществляющий государственную регистрацию, вносит 
изменения и дополнения в сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре, на основании заявления по форме, 
утвержденной уполномоченным налоговым органом, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления и выдает выписку из 
Единого государственного реестра о внесении изменений и 
дополнений на основании предоставления квитанции об оплате 
государственной пошлины. 

Учредители, уполномоченные органы некоммерческих 
организаций обязаны в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об изменении сведений указанных в Едином 
государственном реестреписьменно информировать орган, 
осуществляющий государственную регистрацию, о таких изменениях. 
Изменения и дополнения вступают в силу после внесения их в Единый 
государственный реестр. 

При внесении дополнений в Единый государственный реестр в 
связи с созданием филиалов и представительств некоммерческих 
организаций в Республике Таджикистан к заявлению прилагаются 
следующие документы: 

1) заявление о внесении дополнений в Единый государственный 
реестр в связи с созданием некоммерческой организацией филиала 
или представительства по форме, утвержденной органом, 
осуществляющим государственную регистрацию.  

Заявление должно содержать следующие сведения: 
а) организационно - правовая форма некоммерческой 

организации; 
б) фирменное наименование некоммерческой организации; 
в) место нахождения (адрес) создаваемого филиала или 

представительства  некоммерческой организации, контактные данные 
его руководителя; 

г) дата подачи заявления и подпись заявителя; 
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2) решение о создании филиала или представительства 
некоммерческой организации; 

3) копия документа, удостоверяющего личность руководителя 
филиала или представительства некоммерческой организации; 

4) доверенность на руководителя филиала или представительства 
юридического лица, выданную от имени некоммерческой 
организации.   

При внесении изменений и дополнений в Единый 
государственный реестр, 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 некоммерческой организацииподтверждающим факт 
внесения изменений и дополнений в Единый государственный реестр, 
является новый документ, подтверждающий государственную 
регистрацию, с внесенными изменениями. 

Государственная пошлина за предоставление выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о внесении изменений и дополнений в Единый 
государственный реестр взимается в размере 2 показателей для 
расчетов. 

 
7. Основания для отказа в государственной регистрации 

некоммерческих организаций. 
Согласно статье 34 Закона, орган, осуществляющий 

государственную регистрацию, вправе отказать в государственной 
регистрации в следующих случаях: 

1) если представленные для целей государственной регистрации 
документы не соответствуют установленным Законом о 
государственной регистрации юридических лиц требованиям. 

2) если фирменное наименование некоммерческой организации не 
соответствует требованию законодательства Республики 
Таджикистан; 

3) если под идентичным наименованием на территории 
Республики Таджикистан зарегистрирована другая некоммерческая 
организация; 

4) если учредитель создаваемой некоммерческой организации 
имеет задолженность перед бюджетом по налогам и другим 
обязательным платежам; 

5) если юридическое лицо - учредитель создаваемого 
юридического лица находится на стадии ликвидации; 

6) в случае наличия судебного спора между учредителями 
некоммерческой организации - в соответствии с их письменным 
обращением. 
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При отказе в государственной регистрации заявителю 
направляется (вручается) письменное уведомление об отказе с 
указанием причин отказа и возвращаются все предоставленные им 
документы для устранения выявленных несоответствий. Копии 
возвращаемых документов остаются в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию. 

Отказ от государственной регистрации, а также уклонение от 
государственной регистрации могут быть обжалованы в суде. 
Порядок обжалования отказа и уклонения регистрирующего органа 
от государственной регистрации, смотрите раздел 9, части 1. 
настоящей публикации.  

 
8. Необходимые действия после успешной государственной 

регистрации иных форм некоммерческих организаций 
После успешной государственной регистрации иных форм 

некоммерческих организаций необходимо: 
А) Сделать копии устава и свидетельства о государственной 

регистрации (с учетом выписки из реестра), выданного Налоговым 
органом РТ, ИНН (индивидуального номера налогоплательщика) для 
получения информационного письма с налогового органа по месту 
регистрации, изготовления печати, и в банк для открытия счета. 

 
Б) Получить разрешение на изготовление печати Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан и изготовить печать через 
частную фирму. 

Процедуру получения разрешения и изготовления печати 
смотрите в п. Б), раздел 10, части 1 настоящей публикации. 

 
В) Открыть расчетный счет в банке  
Процедуру получения открытия расчетного счета смотрите в п. 

Е), раздел 10, части 1 настоящей публикации. 
 
Г) Оформить документы по некоммерческой организации, филиалу 

или представительству  
После государственной регистрации для некоммерческой 

организации следующим этапом должно быть оформление основных 
документов. К ним, в частности, относятся: приказы об утверждении 
штатного расписания, о приеме бухгалтера, приказы о приеме на 
работу сотрудников, правила внутреннего распорядка и положение о 
делопроизводстве и другие.  
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