
 

                          РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 

 

                                ЗАКОН 

 

       О Государственной защите и поддержке предпринимательства 

                       в Республике Таджикистан 

 

         (в редакции    Закона    РТ   от 25.07.2005г.N98, 

               от 12.05.2007г.№259,от31.12.2008г.№463, 

                         от 29.12.2010г.№658, 

                         от 25.03.2011г.№701) 

 

     Настоящий Закон  определяет   общие положения   государственной защиты,   
поддержки   и   свободного  развития предпринимательства  в Республике 
Таджикистан,  устанавливает формы и методы государственного стимулирования      
и     регулирования деятельности     субъектов предпринимательства. 

 

                       Глава 1. Общие положения 

 

     Статья 1. Цель Закона 

 

     Целью настоящего   Закона   является реализация   установленных 
Конституцией Республики Таджикистан и другими законами прав граждан на свободное   
использование   своих   способностей и   имущества   для осуществления 
предпринимательства. 

 

     Статья 2. Сфера действия Закона 

 

     Настоящий Закон   действует   на   всей территории   Республики Таджикистан 
в отношении всех субъектов предпринимательства  независимо от  предмета  и целей 
их деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности. 

 

     Статья 3. Законодательство о государственной защите  и  поддержке 

               предпринимательства в Республике Таджикистан 



 

     Законодательство Республики  Таджикистан о государственной защите и 
поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан  основано  на Конституции  
Республики  Таджикистан  и  состоит из настоящего Закона, других  нормативно-
правовых  актов  Республики Таджикистан,  а  также международно-правовых актов, 
признанных Республикой Таджикистан. 

 

     Статья 4. Основные  понятия  и термины, используемые в настоящем 

               Законе 

 

     Предпринимательство - деятельность, осуществляемая самостоятельно на  свой  
страх  и риск лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке,  направленная на регулярное  получение прибыли от использования 
имущества,  производства, реализации товара, выполнения работ и оказания услуг. 

     исключен (в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№658) 

     Лицензия -    документ,   выдаваемый юридическому   лицу   либо 
индивидуальному    предпринимателю уполномоченным    органом    для 
осуществления определённого вида деятельности в указанные в нем сроки. 

     исключен (в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№658) 

 

     Статья 5. Полномочия Правительства Республики Таджикистан и 

               местных органов государственной власти 

 

     Полномочиями Правительства Республики Таджикистан являются: 

     -определение общих принципов,  приоритетных направлений и средств 
государственной защиты и поддержки предпринимательства; 

     - установление порядка создания органов государственного управления и 
организации их деятельности в  сфере государственной  защиты  и поддержки 
предпринимательства; 

     -разработка и   реализация   государственных программ  развития 
предпринимательства,  финансируемых за счет государственного бюджета и 
специальных фондов; 

     - внесение предложений для субъектов предпринимательства льгот по 
государственным налогам и иным платежам в государственный бюджет. 

     Местные органы  государственной власти решают все вопросы в сфере защиты  и  
поддержки  предпринимательства  в соответствии  со   своей компетенцией,  в  том 
числе для защиты и поддержки предпринимательства предпринимают дополнительные 
меры за счет средств местных  бюджетов(в редакции Закона РТ от 
25.03.2011г.№701). 

 



     Статья 6.  Формы предпринимательской деятельности (в редакции За 

                кона РТ от 25.07.2005г.N98) 

 

     Государство признает и разрешает любые виды предпринимательства, 
предусмотренные в действующих законах Республики Таджикистан. 

     Предпринимательство в установленных законом сферах осуществляется следующим 
образом: 

     - с использованием наемного труда; 

     - без использования наёмного труда; 

     - с образованием юридического лица; 

     - без образования юридического лица. 

     Предпринимательство может осуществляться в следующих формах: 

     индивидуальное предпринимательствосамостоятельная деятельность физического 
лица,  осуществляемая им без образования юридического лица от  своего  имени  на  
свой  страх  и  риск  и  с ответственностью за использование  собственного  
имущества, направленная   на   получение прибыли (дохода); 

     предпринимательство юридического    лицасамостоятельная деятельность   
организации,  осуществляемая  на свой  страх  и  риск, направленная  на  
регулярное  получение   прибыли от   использования имущества, реализации товара, 
выполнения работ или оказания услуг. 

     Все субъекты имеют равные права на осуществление предпринимательской 
деятельности. 

     Предпринимательская деятельность разделяется на следующие виды: 

     1) малое предпринимательство; 

     2) среднее    предпринимательство(в редакции   Закона   РТ   от 
25.07.2005г.N98); 

     3) крупное   предпринимательство(в   редакции Закона   РТ    от 
12.05.2007г.№259) 

 

     Статья 7. Субъекты предпринимательской деятельности 

 

     К субъектам   предпринимательской деятельности   в   Республике Таджикистан 
могут быть отнесены: 

     - физическое  лицо,  то  есть граждане Таджикистана,  иностранные граждане 
и лица без гражданства; 

     - юридическое лицо - коммерческие и некоммерческие организации, а также  
иностранные   организации,   занимающиеся предпринимательской деятельностью. 

 



     Статья 7(1).  Субъекты малого предпринимательства 

 

     К субъектам  малого  предпринимательства относятся индивидуальные 
предприниматели к юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность,  в уставном капитале которых доля участия государства не превышает 
25 процентов и соответствующие следующим критериям: 

     - размер  их  валового дохода на начало налогового года без учета налога на 
добавленную  стоимость  и  налога  с розничных,  продаж  не превышает   
четырехкратного   предела, установленного   статьей  202 Налогового кодекса 
Республики  Таджикистан(в редакции  Закона  РТ  от 25.03.2011г.№701); 

     - средняя  численность  работников  которых за  календарный  год составляет   
не   более   30    человек,    а для    производителей сельскохозяйственной 
продукции - 50 человек. 

     К субъектам малого предпринимательства  не могут  быть  отнесены 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие: 

     - производство подакцизной продукции; 

     - поставку алюминия первичного; 

     - деятельность в сфере недропользования; 

     - банковскую   деятельность   (либо, отдельные  виды  банковских операций) 
и страховую деятельность; 

     - деятельность, связанную с управлением инвестиционными 

     - профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. 

     В случае превышения одного из критериев, установленных настоящей статьей,  
на субъекты малого предпринимательства не  распространяются льготы,   
установленные   законодательством   для субъектов   малого предпринимательства(в 
редакции Закона РТ от 12.05.2007г.№259). 

 

     Статья 7(2) Субъекты среднего и крупного предпринимательства 

 

     К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в соответствии со следующими критериями: 

     - если размер их валового дохода на начало налогового  года  без учета  
налога  на  добавленную  стоимость  и налога с розничных продаж превышает 
четырехкратный предел,  установленный статьей 202 Налогового кодекса  Республики  
Таджикистан,  но  не  более 15 миллионов сомони(в редакции Закона РТ от 
25.03.2011г.№701); 

     - если   средняя   численность   работников за  календарный  год составляет   
от   30   до   100   человек,   а для    производителей сельскохозяйственной 
продукции - от 50 до 200 человек. 



     Субъектами крупного предпринимательства признаются индивидуальные 
предприниматели  и юридические лица,  один из показателей деятельности которых 
превышает  минимальный  уровень показателя,  предусмотренного частью первой 
настоящей статьи. 

     Среднегодовая численность          работников субъектов предпринимательства   
определяется   в соответствии  с  инструкцией, утверждаемой  уполномоченным  
органом государственной   статистики(в редакции Закона РТ от 12.05.2007г.№259). 

 

 

            ГЛАВА 2. Государственная регистрация субъекта 

                  предпринимательской деятельности 

 

     Статья 8. Общие  основы  государственной регистрации   субъекта 

               предпринимательской деятельности 

 

     Субъект предпринимательской деятельности        подлежит государственной   
регистрации   в   порядке, установленном   Законом Республики  Таджикистан "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных    
предпринимателей"(в редакции   Закона   РТ   от 29.12.2010г.№658). 

     Уполномоченный Правительством  Республики Таджикистан  орган,  а также 
местные исполнительные органы государственной власти  на  местах не   вправе   
для   государственной  регистрации субъекта  всех  форм предпринимательства 
применять дополнительные условия,  кроме  условий установленных   законами   и   
другими нормативно-правовыми   актами Республики Таджикистан(в редакции Закона 
РТ от 29.12.2010г.№658). 

     Отказ в  государственной регистрации субъекта предпринимательской 
деятельности  допускается  только  в  случаях несоответствия  перечня 
представленных  документов  и приведенных в них сведений установленным 
законодательством требованиям. 

     Незаконный отказ,  либо  уклонение от государственной регистрации субъекта   
предпринимательской   деятельности, влечёт    за    собой ответственность  в  
соответствии  с  действующими нормативно-правовыми актами Республика 
Таджикистан. 

 

     Статья 9. исключена (в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№658) 

 

     Статья 10. исключена (в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№658) 

 

     Статья 11. Прекращение предпринимательской деятельности 

 



     Предпринимательская деятельность  может быть прекращена в следующих 
случаях: 

     - по  решению  учредителей или юридического лица,  имеющего на то 
полномочия в соответствии с учредительными документами,  в том числе в связи  с  
истечением срока образования юридического лица,  достижением цели его 
образования или признанием недействительной регистрации  юридического лица судом 
по причине допущения правонарушений при его образовании; 

     - по  решению суда в случае осуществления деятельности без лицензии, 
допущения других правонарушений, либо в случае осуществления деятельности, 
противоречащей уставным целям юридического лица; 

     - в случае истечения срока действия лицензии или патента; 

     - по причине признания банкротом. 

     Требование о прекращении предпринимательской деятельности на указанных в 
настоящей статье основаниях может быть представлено уполномоченным 
государственным органом в суд. 

     Решением суда  ликвидация  юридического лица может быть возложена на его 
учредителей,  либо на орган юридического лица,  имеющего на  то полномочия на 
основании учредительных документов юридического лица. 

     Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией и осуществляющее  
деятельность  как потребительский кооператив или общественный фонд,  
ликвидируется по причине признания банкротом в  соответствии  с нормативно-
правовыми актами Республики Таджикистан. 

     Ликвидация юридического лица по причине банкротства к учреждениям не 
относится. 

     При прекращении предпринимательской деятельности, юридическое лицо  обязано  
пройти  процесс  ликвидации в соответствии с требованиями нормативно-правовых 
актов Республики Таджикистан. 

  

        ГЛАВА 3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

     Статья 12. Осуществление  хозяйственной деятельности предпринима 

                теля 

 

     Предприниматель может  осуществлять любые виды хозяйственной деятельности в 
соответствии с учредительными документами,  если  они  не запрещены нормативно-
правовыми актами Республика Таджикистан. 

     Предприниматель самостоятельно реализует произведенные и приобретенные им 
товары (работы, услуги). 

     Государственные заказы предприниматель выполняет  на  договорной основе. 

 



     Статья 13. Направления предпринимательской деятельности 

 

     Учитывая личные  и общественные интересы, предприниматель должен 
осуществлять свою деятельность в следующих направлениях: 

     - с  целью  снижения  уровня безработицы и повышения уровня жизни населения 
предпринимать меры для создания дополнительных рабочих мест, в промышленности, 
строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях, особенно в сфере 
обслуживания; 

     - принимать  необходимые меры для организации производства,  особенно по 
переработке сельскохозяйственной продукции строительства и её вывоза на 
внутренний и внешний рынок; 

     - соблюдать действующие нормы по экологии, охране окружающей среды, 
санитарному состоянию, охране здоровья населения, технике безопасности и 
стандартов; 

     - учитывая  относительные возможности страны и эффективно используя местные 
природные ресурсы,  создавать конкуренцию продукции иностранного производства; 

     - быть в курсе новейших  мировых научно-технических  достижений, изучать 
иностранные языки, использовать современные методы маркетинга, менеджмента, а 
также внедрять новейшую технологию. 

 

     Статья 14. Ограничение  вмешательства государственных   органов 

                власти в предпринимательскую деятельность 

 

     Органам государственной власти и управления запрещается: 

     -давать указания предпринимателям о поставке товаров  (выполнении работ, 
оказании услуг) определенным потребителям; 

     -устанавливать цены на реализуемые предпринимателями товары  (работы,  
услуги),  в  том числе путем установления размеров торговых цен либо предельного 
уровня рентабельности,  кроме предусмотренных законом случаев. 

 

     Статья 15. Порядок представления отчетов 

 

     Субъект предпринимательства  осуществляет учет и представляет необходимые 
статистические,  бухгалтерские, налоговые и другие отчеты в соответствующие  
государственные органы в порядке и сроки,  предусмотренные девствующими 
нормативно-правовыми актами. 

 

     Статья 16. Льготы  при налогообложении субъектов предприниматель 

                ства 



 

     В случаях, когда требуется предоставление дополнительных льгот по налогам и 
пошлинам субъектам предпринимательской деятельности  и  поддерживающим их 
структурам (фондам развития предпринимательства, инвестиционным и 
предпринимательским компаниям), осуществляются  соответствующие расчеты 
государственной прибыли и убытков от таких работ. 

     Такие обоснованные расчеты в поддержку предпринимательства  могут явиться  
основанием для внесения изменений в действующее налоговое законодательство. 

 

     Статья 17. Права субъекта предпринимательской деятельности 

 

     Субъект предпринимательской деятельности имеет право: 

     -создавать любые виды предприятий и организаций,  не противоречащих 
нормативно-правовым актам Республики Таджикистан; 

     -использовать полностью или частично в установленном Правительством 
Республики Таджикистан порядке, имущество государственных предприятий  и 
предприятий,  связанных с другими формами собственности,  либо приобретать его; 

     -участвовать со  своим имуществом и имуществом,  приобретенным на законном 
основании,  в  деятельности  других хозяйствующих  субъектов 
предпринимательства; 

     -использовать на договорной  основе имущество  юридических  лиц, граждан и 
лиц без гражданства; 

     -нанимать и увольнять любое количество работников  на  договорной основе; 

     -устанавливать формы, системы и размеры оплаты труда и другие виды доходов 
нанимаемых работников; 

     -разрабатывать программу  хозяйственной деятельности,   выбирать 
поставщиков и потребителей производственной продукции (работ,  услуг), выполнять 
на договорной  основе  работы,  услуги для  государственных нужд; 

     -самостоятельно устанавливать цены, расценки и тарифы на реализуемые товары 
(работы,  услуги), за исключением случаев, предусмотренных в нормативно-правовых 
актах Республики Таджикистан об  антимонопольной деятельности; 

     -открывать банковские счета,  осуществлять все  виды  расчетных, кредитных 
и кассовых операций; 

     -свободно распоряжаться прибылью (доходом) от предпринимательской 
деятельности, остающейся после уплаты налогов и внесения других обязательных 
платежей; 

     -пользоваться системой государственного социального обеспечения и 
социального страхования в  установленном нормативно-правовыми  актами Республики 
Таджикистан порядке; 

     -получать неограниченный в размерах доход; 



     -обжаловать в  установленном порядке действия или бездействие 
государственных и других органов, а также должностных лиц, ущемляющие их права и 
законные  интересы  в  том  числе  по вопросам,  связанным  с проверкой их 
деятельности(в редакции Закона РТ от 12.05.2007г.№259); 

     -выступать участником внешнеэкономических отношений  и  осуществлять 
валютные операции в порядке,  установленном нормативно-правовыми актами для 
юридических лиц; 

     -осуществлять иные действия, связанные с предпринимательской деятельностью 
при условии, если они не противоречат законодательству Республики Таджикистан. 

     Решение об ограничении прав может быть обжаловано в суде. 

     При приватизации  строительных  объектов (а также недостроенных), эти 
объекты в  установленном  нормативно-правовыми актами  Республики Таджикистан 
порядке, передаются в частную собственность предпринимателю с правом постоянного 
пользования вместе с участками земли, где расположены эти объекты. 

     Индивидуальная предпринимательская деятельность, зарегистрированная в 
установленном порядке, входит в трудовой стаж. 

     Порядок учета трудового стажа и ведения трудовой книжки  устанавливается 
Правительством Республики Таджикистан. 

 

     Статья 18.  Обязанности субъекта предпринимательской деятельности 

 

     Предприниматель обязан: 

     - заключать в соответствии с трудовым законодательством  договора 
(контракты) с гражданами,  принимаемыми на работу по найму, а также по 
требованию трудовых коллективов , коллективные договора; 

     -не препятствовать  объединению  наемных работников в профессиональные 
союзы и другие представительские органы с целью  защиты  своих социально-
экономических интересов; 

     -осуществлять оплату труда лиц работающих по найму не ниже уровня 
минимальных  размеров,  установленных нормативно-правовыми актами Республики 
Таджикистан; 

     - на  основе действующих положений и норм принимать меры по обеспечению 
охраны труда,  экологической, санитарной безопасности, техники безопасности,  
производственной гигиены и санитарии, а также повышению экономики; 

     -своевременно и в полном объеме платить налоги и выполнять другие 
финансовые обязательства перед государством; 

     - объявлять  о  своем  банкротстве и невозможности выполнять свои 
обязательства перед кредиторами; 

     -приобретать лицензии на деятельность в сферах, подлежащих лицензированию в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан; 

     -соблюдать иные требования,  предусмотренные нормативно-правовыми актами 
Республики Таджикистан. 



 

     Статья 19.  Лицензирование отдельных  видов предпринимательской 

                 деятельности 

 

     Лицензирование отдельных видов предпринимательской  деятельности 
осуществляется  в  соответствии  с  Законом Республики Таджикистан "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"(в редакции Закона  РТ  от 
29.12.2010г.№658). 

 

     Статья 20. Оценка товаров,  произведенных субъектом предпринима 

                тельской деятельности 

 

     Субъект предпринимательства реализует свой товар (работы, услуги) как  
собственного  производства,  так  и приобретенный на стороне,  по ценам 
(расценкам,  тарифам),  устанавливаемым самостоятельно  или  на договорной 
основе. 

     Установление государственных   цен   в целях   недопущения   их 
монопольного  завышения,  осуществляется  в порядке,  предусмотренном 
антимонопольным законодательством. 

 

     Статья 21. Проверка деятельности субъекта предпринимательства 

 

     Проверка финансово-хозяйственной деятельности       субъекта 
предпринимательской   деятельности   (физических и  юридических  лиц) 
производится в  соответствии  с  договором  между предпринимателем  и 
аудиторской организацией. 

     В соответствии  с требованием налоговых органов,  предприниматель при 
представлении отчетов может использовать аудиторское заключение. 

     Запрос относительно банковской информации о банковских  операциях субъекта  
предпринимательской  деятельности, счетах и вкладах,  может производиться  
только   на   основании законодательства   банковской деятельности(в    редакции   
Закона   РТ   от 12.05.2007г.№259,   от 25.03.2011г.№701). 

     Проверка деятельности        субъектов предпринимательства осуществляется в 
соответствии  с  Законом Республики  Таджикистан  "О проверках деятельности    
хозяйствующих субъектов    в   Республике Таджикистан"(в редакции Закона РТ от 
12.05.2007г.№259) 

 

                              ГЛАВА 4. 

        Государственная защита и поддержка предпринимательства 



 

     Статья 22. Защита прав и законных интересов субъекта предпринима 

                тельской деятельности 

 

     Государство гарантирует свободу экономической,  предпринимательской  
деятельности,  равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том 
числе частной. 

     Государство не  может препятствовать деятельности субъекта 
предпринимательства. 

     Иностранные граждане и юридические лица зарубежных государств,  а также 
лица без гражданства,  как и граждане и юридические лица Республики Таджикистан,  
имеют одинаковые права и ответственность, кроме определенных законодательством 
Республики Таджикистан случаев. 

     Права и законные интересы предпринимателя защищаются путем: 

     - предоставления возможности для осуществления любой предпринимательской  
деятельности в соответствии с установленным порядком,  кроме лицензируемых видов 
деятельности; 

     -упрощенного порядка регистрации субъекта предпринимательства; 

     -ограничения нормативно-правовыми  актами проверок  предпринимательской 
деятельности, осуществляемых государственными органами; 

     - обжалования действий или бездействия должностных лиц  государственных 
органов,  ущемляющих права и законные интересы субъекта предпринимательской 
деятельности в суде; 

     -установления только  нормативно-правовыми актами  перечня работ (товаров и 
услуг), запрещенных или ограниченных для предпринимательства; 

     -иными средствами,  предусмотренными нормативно-правовыми  актами 
Республики Таджикистан. 

     Уполномоченный орган Правительства Республики Таджикистан по вопросам  
предпринимательства  обладает  правом защиты  интересов и прав субъектов 
предпринимательства в судебных органах, органах исполнительной власти и иных 
государственных органах. 

     Уполномоченный орган своевременно сообщает в соответствующие  органы о 
допущенных в отношении субъекта предпринимательской деятельности 
правонарушениях, о возникающих тенденциях развития предпринимательства, обобщает 
опыт деятельности предпринимательских структур. 

     Указанный орган обеспечивает контроль за правильностью записей  в журнале 
проверок субъектов предпринимательства со стороны контролирующих органов.  В 
необходимых случаях  перед соответствующими  органами ставит вопрос о 
привлечении к ответственности виновных лиц. 

     Вмешательство во внутренние дела субъекта предпринимательской деятельности  
запрещается,  кроме указанных в настоящем Законе и предусмотренных в 
законодательстве Республики Таджикистан, случаев. 



   

     Статья 23. Государственная поддержка предпринимательской деятель 

                ности 

 

     Государственная поддержка    всех    видов предпринимательской деятельности  
в  Республике  Таджикистан осуществляется государством в лице его уполномоченных 
органов в соответствии  с их  компетенцией  и местными  органами  
государственной  власти  в решении информационных, организационно-правовых,  
финансово-кредитных, материально-технических задач   предпринимательства,   
предусмотренных настоящим   Законом(в редакции Закона РТ от 25.03.2011г.№701). 

     Государственная поддержка предпринимательства  осуществляется  в таких 
направлениях, как: 

     - усовершенствование  нормативно-правовой  и законодательной базы для 
развития предпринимательства в Республике Таджикистан; 

     - создание льготных условий, считающихся Правительством Республики 
Таджикистан необходимыми; 

     - создание  благоприятных налоговых, таможенных и инвестиционных условий; 

     - установление упрощенного порядка налогообложения,  регистрации 
предпринимательства,    лицензирования    или выдачи   патента   для 
предпринимательской  деятельности,  сертификации произведенной   или ввезённой  
продукции  и  представления статистической и бухгалтерской отчетности; 

     - предоставление  земельных участков и государственного имущества на 
упрощённых условиях; 

     - поддержка внешнеэкономической деятельности предпринимательства, а  также  
содействие  развитию  его коммерческих, научно-технических, производственных и 
информационных связей с зарубежными государствами; 

     - содействие   созданию   фондов   поддержки предпринимательской 
деятельности; 

     - создание благоприятных  условий  для осуществления  реального партнерства  
между  государственным  и частным секторами и обеспечение равноправного диалога  
между  ними  путем учреждения  консультативных советов  по  развитию 
предпринимательства на республиканском и местном уровнях, обеспечение их 
отчетности; 

     - содействие  развитию инновационного предпринимательства,  в том числе,  
посредством установления специального организационно-правового режима в 
свободных экономических зонах и технологических парках; 

     - внедрение  магистерских  программ бизнес-администрирования   в высших     
профессиональных    учреждениях    с целью    подготовки профессиональных     
предпринимателей, обладающих     современными экономическими и правовыми 
знаниями; 

     - совершенствование  профессиональных навыков  субъектов  малого 
предпринимательства    посредством    организации консультаций   или 
краткосрочных курсов  в  сфере  образования, финансов,  статистики  и налогов  в 



соответствии с образовательными программами уполномоченного государственного 
органа по поддержке предпринимательства; 

     - создание  благоприятных  условий  для развития культуры уплаты налогов,  
пропаганда идей предпринимательства  и поощрение  передовых предпринимателей; 

     - определение  путей  дальнейшего  развития частного  сектора  в стране     
на     основе     мониторинга международного    рейтинга предпринимательского    
климата(в    редакции Закона     РТ     от 25.03.2011г.№701). 

 

 

     Статья 24. Государственные  программы поддержки предприниматель 

                ской деятельности 

 

     Правительство Республики  Таджикистан ежегодно  при   подготовке проекта  
государственного  бюджета предусматривает  в  нем  отдельной строкой  объем  
бюджетных  ассигнований, выделяемых  для   реализации государственных программ 
поддержки предпринимательства. 

     В соответствии  с  выделенными  объемами бюджетных  ассигнований 
уполномоченные  государственные органы и местные исполнительные органы 
государственной  власти  разрабатывают  конкретные меры   и   целевые программы   
поддержки  предпринимательства(в редакции  Закона  РТ  от 25.03.2011г.№701). 

     Программы государственной      поддержки предпринимательской деятельности  
разрабатываются в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан,  
и должны быть соотнесены с  государственными программами,    с    учетом   всех   
направлений предпринимательской деятельности,  содействия занятости населения, 
реализации миграционной политики,   решения   экологических   проблем,   а также  
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

     Статья 25. Государственное  страхование субъекта предприниматель 

                ства 

 

     Государственное страхование  деятельности  и имущества  субъекта 
предпринимательской деятельности осуществляется в соответствии  с  порядком, 
установленным нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан. 

  

     Статья 26. Государственная поддержка субъекта предпринимательской 

                деятельности в информационной сфере 

 

     Уполномоченные государственные органы,  и управления, ответственные за 
формирование и использование государственных источников, информации,  
осуществляют  свою деятельность оперативному и полному предоставлению субъекту 



предпринимательской деятельности экономической, правовой, статистической, 
производственно-технической и другой информации на договорной основе. 

     Отказ в  предоставлении общедоступной информации из государственных 
информационных источников может быть обжалован в судебном порядке. 

 

     Статья 27. Поддержка  внешнеэкономической деятельности  субъекта 

                предпринимательства 

 

     Государственные органы  и  общественные организации   в   целях поддержки  
предпринимательства осуществляют меры по расширению участия всех  видов  
предпринимательства  в экспортно-импортных   операциях, международных  выставках  
и  ярмарках,  реализации программ и проектов внешнеэкономической деятельности. 

 

     ГЛАВА 5. исключена (в редакции Закона РТ от 31.12.2008г.№463) 

 

     Статья 28. исключена (в редакции Закона РТ от 31.12.2008г.№463) 

 

     Статья 29. исключена (в редакции Закона РТ от 31.12.2008г.№463) 

 

              ГЛАВА 6. Ответственность за неправомерное 

         воспрепятствование предпринимательской деятельности 

  

     Статья 30. 0бщие  основы и ответственность за неправомерное восп 

                репятствование предпринимательской деятельности 

 

     Государственные органы либо их должностные лица, действия которых ведут к 
невозможности осуществления свободной предпринимательской деятельности, к 
ограничению ее объема, сферы распространения ее отдельных видов  и  иных сфер 
предпринимательства, привлекаются к установленной законодательством Республики 
Таджикистан ответственности. 

     Все убытки, нанесенные хозяйствующим субъектам, вследствие неправомерного 
воспрепятствования их предпринимательской деятельности, подлежат  возмещению  в  
судебном  порядке по искам указанных субъектов в полном объеме за счет средств 
соответствующих бюджетов,  включая неполученные доходы. 

  

     Статья 31. Ответственность  за  нарушение установленного  порядка 

                проверки предпринимательской деятельности 



 

     В случае нарушения государственными органами или их  должностными лицами 
установленного порядка проверки предпринимательской деятельности (в случае 
отсутствия необходимости в изъятии документов, инвентаризации материальных 
ценностей,  приостановлении производства, составлении излишних справок и 
объяснений,  предъявлении необоснованных запросов и в иных случаях) в объем 
убытков, предъявляемых к возмещению, могут быть включены суммы вознаграждений 
работникам предприятий за  подготовку материалов для проверки, заработная плата 
за время вынужденной остановки производства,  упущенная выгода, которую получил 
бы хозяйствующий субъект при реализации соответствующих товаров (работ, услуг), 
не выпущенных вследствие приостановления производства. 

 

     Статья 32. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 

     За нарушение настоящего  Закона  юридические и  физические  лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. 

  

     Статья 33. Введение в действие настоящего Закона 

 

     Настоящий Закон ввести в действие после его официального  опубликования. 

 

     Президент 

     Республики Таджикистан Э.РАХМОНОВ 

 

                     г. Душанбе, 10 мая 2002 года 

                                 №46 

 

 

 

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ МИЛЛИ МАДЖЛИСИ 

                      ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

      О Законе Республики Таджикистан "О государственной защите 

      и поддержке предпринимательства в Республики Таджикистан" 

 



     Рассмотрев Закон Республики Таджикистан "О государственной защите и 
поддержке предпринимательства в  Республике Таджикистан",  Маджлиси милли 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет: 

 

     Одобрить Закон Республики Таджикистан "О государственной защите и поддержке 
предпринимательства в Республике Таджикистан". 

 

     Председатель Маджлиси милли 

     Маджлиси Оли Республики Таджикистан М. Убайдуллоев 

 

                   г. Душанбе, 23 апреля 2002 года 

                                № 289    

 

 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ 

                      ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

     О принятии Закона Республике Таджикистан "О государственной 

   защите и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан" 

 

     Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан  постановляет: 

 

     Принять Закон  Республики Таджикистан "О государственной защите и поддержке 
предпринимательства в Республики Таджикистан". 

 

     Председатель Маджлиси намояндагон 

     Маджлиси Оли Республики Таджикистан С. Хайруллоев 

 

                   г. Душанбе, 10 апреля 2002 года 

                                № 605   

 


