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1. Предисловие.
Данная работа представлена в рамках обзорного анализа Гражданского Кодекса,
Закона об инвестициях, Налогового Кодекса, и других правовых актов для
регистрации бизнеса в Таджикистане. Часто предприниматели, которые хотят
открыть бизнес сталкиваются с вопросами о видах компании, его преимуществах и
недостатках. Технико-экономического исследования 6 продуктов для Ассоциации
Научно Исследовательской Интеллигенции Таджикистана и австрийской
организации Hilfswerk Austria International осуществлены в рамках проекта
программы «Central Asia – Invest». Ниже мы провели обзор наиболее
распастраненных правовых форм регистрации бизнес структуры, представили
законодательные требования для ведения бизнеса в рамках каждой из структур,
описали преимущества или ограничения каждой из образований. Данный обзор дает
понимание правовых основ организации бизнеса, и представляет обзорный анализ
возможности привлечения и вложения инвестиций для данных правовых форм.

2.
Правовые
формы
зарегистрировать в РТ.

коммерческих

компаний,

которые

можно

2.1. Регистрация субъектов с физическими лицами.
Частный предприниматель.
ЧП - Эта аббревиатура сокращенного наименования
«Частный
предприниматель», которое в обиходе и традиционном понимании считается
синонимом
предусматриваемого
законодателем
«Индивидуального
предпринимателя». Поэтому хотя законодатель регистрируя гражданина занятого
индивидуальной предпринимательской деятельностью придает ему юридический
статус, тем не менее, он юридическим лицом не становится и такой организационноправовой формы юридических лиц законодатель не предусматривает.
Индивидуальная предпринимательская деятельность предполагается осуществить в
сфере оказания услуг и кустарно-ремесленном производстве без применения
наемного труда. Такая организационнно-правовая форма предпринимательской
деятельности присуща начальной стадии перехода к рыночной экономике, когда
отдельные граждане только приобретают навыки предпринимательства. Поэтому
законодатель называет его малым предпринимательством и государство, выдавая
патент или свидетельство для его осуществления, оказывает всяческую поддержку,
предоставляя льготы и преимущества в сфере налогообложения, таможенного
оформления, ограждения от коррупционной деятельности чиновников и т.д.

2.2. Особенности создания юридических лиц.
Субъектами гражданских правоотношений, в том числе в сфере
предпринимательской деятельности, могут выступать государство, граждане и
3
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организации. Законодатель определяет правовой статус только тех организаций,
которые являются юридическими лицами. Юридическим лицом признается
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь
самостоятельный баланс или смету (ч.1 ст.48 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан).
Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации)
либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие
полученную прибыль между участниками некоммерческие организации (ч.1 ст.50
Гражданского кодекса Республики Таджикистан).
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут
создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных
кооперативов, государственных и коммунальных унитарных предприятий (ч.2 ст.50
Гражданского кодекса Республики Таджикистан).
Допускается создание объединений коммерческих и некоммерческих
организаций в форме ассоциаций и союзов (ч.4 ст.50 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан).
Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей
(участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным
товариществом и обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на
праве собственности. В случаях, предусмотренных законом, хозяйственное
общество может быть создано одним лицом, которое становится его единственным
участником.

2.2.1. Товарищества.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного
товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества).
Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества,
общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью (ст.69
Гражданского кодекса Республики Таджикистан).
Полным признается товарищество, участники которого (полные
товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и солидарно друг с
другом отвечают по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом (ч.1
ст.72 Гражданского кодекса Республики Таджикистан).
Относительно, возможности участниками товарищества владения отдельный
бизнесом, вне общего бизнеса, то этот вопрос может решаться по правилом работы
по совместительству, поскольку участие в деятельности полного товарищества
предполагает как основную трудовую деятельность. Иначе говоря, отдельный
бизнес может в свободное от основной работы, время. Всякие ограничения могут
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быть предусмотрены в Уставе и учредительном договоре, а законодатель каких либо
ограничений не предусматривает.
Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается
товарищество, в котором наряду с участием осуществляющими от имени
товарищества
предпринимательскую
деятельность
и
отвечающими
по
обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется
один или несколько участников вкладчиков (коммандистов), которые несут риск
убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных
ими вкладов и не принимают участие в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности (ч.1 ст.87 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан). Таким образом, в полном товариществе все работают, а
товариществе на вере часть товарищей не работают, и доверяют им свои вклады.
Фактически это исходит из названия «товарищество на вере».
Членами товарищества могут быть отдельные граждане, а не юридические
лица.

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним
или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров; участники общества с
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных
ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную
ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части
вклада каждого из участников (ч.1 ст.92 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан). Число участников общества не должно быть более тридцати. В
случае если число участников общества превысит установленный настоящим
пунктом предел, общество в течение года должно быть преобразовано в открытое
акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение
указанного срока общество не будет преобразовано и число участников общества не
уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, то оно подлежит
ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных
органов или местных органов власти, которым право на предъявление такого
требования предоставлено законом (ч.3 ст. 8 Закона Республики Таджикистан «Об
обществах с ограниченной ответственностью»).
Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное
одним или несколькими лицами общество, уставный фонд которого разделен на
доли определенных учредительными документами размеров; участники такого
общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам
своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости внесенных
5
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ими вкладов, определяемом учредительными документами общества. имеется в
виду такое правило: кроме основной ответственности по вкладам в уставном фонде,
согласно определенной доли в учредительных документах, дополнительная
ответственность у каждого из участников возникает пропорционально доли каждого
из них принадлежащим им собственностью. При несостоятельности (банкротстве)
одного из участников его ответственность по обязательствам общества
распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если
иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными
документами общества (ч.1 ст.105 Гражданского кодекса Республики Таджикистан).
Мы уже выше отмечали, что такая организационно-правовая форма
юридических лиц для осуществления предпринимательской деятельности на
сегодняшний день является наиболее популярной и на это есть веские основания.
Прежде всего, привлекательным и для участников, и для партнеров по бизнесу
является наличие слово «ответственность» в самом названии организации. Потому
что в то время, когда мы еще не научились к цивилизованным условиям
предпринимательской деятельности, когда уровень культуры и сознательности
каждого из нас не способствует соблюдению правил предпринимательской этики,
когда слова расходятся делом, ответственность может стать основным рычагом
воздействия на нерадивых предпринимателей, регулирования предпринимательских
отношений. Кроме того, для самих участников привлекательным является тот
момент, что ответственность каждого из них ограничивается только тем вкладом,
которые они внесли и/или имеют в результате осуществленной деятельности. Ведь
на начальном этапе зарождения предпринимательской деятельности, в нашем
обществе подаваясь эйфории свободы участия в капиталистических отношениях
люди вкладывали свое жильё, автомашину, даже мало-мальски ценные вещи из
домашнего обихода, что приводило не только банкротству предпринимательской
деятельности, но и краху всей их жизни.
Другим немаловажным привлекательным моментом является то, что
учредителем/участником ООО может быть частное лицо в единственном числе.
Никакая другая организационно-правовая форма юридических лиц не может
предоставлять такую возможность. Ведь не всегда возможно найти
единомышленника, которому можно верить и идти на риск предпринимательского
предприятия. Если избрать другие формы, то пришлось бы идти на различные
ухищрения для того, чтобы создать видимость коллективной формы собственности.
Может
быть, именно по этой причине из-за необходимости формального
соблюдения требования коллективной формы собственности нынче учреждая
другие организации записывают в качестве участников либо вымышленных лиц либо
родственников не имеющих отношение к бизнесу.
Законодатель, предполагая популярность и привлекательность такой
организационно-правовой формы юридических лиц для предпринимателей малого и
среднего уровня, в целях государственной поддержки и развития этого реального
сектора экономики, постоянно вносит изменения и дополнения, в действующее
законодательство, пытаясь внедрить льготы и преимущества. Так, ранее ст.16
6
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Закона Республики Таджикистан «Об обществах с ограниченной ответственностью»
было установлено, что уставной капитал ООО не может быть менее
четырехсоткратной минимальной зарплаты. А теперь в редакции Закона Республики
Таджикистан от 06 октября 2008 года №429 размер уставного капитала должно быть
не менее пятисот сомони. Другой пример: По новому Закону Республики
Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 19 мая 2009 года намного упрощен порядок государственной
регистрации юридических лиц, в том числе и ООО. Так, для государственной
регистрации юридических лиц не нужно представлять даже Устав организации, а
документ о формировании уставного капитала можно представить в течение одного
года (ч. 3-4 ст.11).
Правило ст.45 Закона Республики Таджикистан «Об обществах с
ограниченной ответственностью» о том, что единоличный исполнительный орган
общества может быть избран также и не из числа его участников, также имеет
существенное значение в вопросе свободы учредителя в управлении делами
общества.

2.2.3. Акционерное общество (АО)
Акционерным признается общество, уставный фонд которого разделен на
определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не
полностью
оплатившие
акции,
несут
солидарную
ответственность
по
обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций. (ч.1 ст.106 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан).
Акционерное общество может быть открытым или закрытым, что отражается
в его уставе и фирменном наименовании.
Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие
им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным
обществом. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку
на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом
требований Закона и иных нормативных правовых актов (ч.1 ст.107 Гражданского
кодекса Республики Таджикистан). Число акционеров открытого акционерного
общества не ограничено (ч.2 ст.6 Закона Республики Таджикистан «Об акционерных
обществах»).
Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его
учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым
акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить открытую
подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для
7
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приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры закрытого акционерного
общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых
другими акционерами этого общества. Число участников закрытого акционерного
общества не должно превышать пятидесяти (ч.3 ст.6 Закона Республики
Таджикистан «Об акционерных обществах»), в противном случае оно подлежат
преобразованию в открытое акционерное общество в течение года, а по истечении
этого срока - ликвидации в судебном порядке, если их число не уменьшится до
установленного законом предела.
Акционерное общество является более сложной организационно-правовой
формой юридических лиц, но в то же время законодатель предоставляет широкую
возможность маневрирования в ходе осуществления предпринимательской
деятельности. В каждом конкретном случае можно найти и применить очень много
правил регулирования взаимоотношений акционеров. Например, выпуская
конвертируемые облигации АО может решить множества своих финансовых
проблем. Конвертируемая облигация - ценная бумага, выпущенная акционерным
обществом, которая подлежит обмену на акцию этого акционерного общества на
условиях, установленных при выпуске конвертируемой облигации. Используя
различные виды акций можно манипулировать взаимоотношения акционеров с
органами управления АО. Так, в отличие от простых акций все остальные виды
имеют свои особенности в определении правового положения акционеров.
Например, привилегированные акции, с гарантированной ставкой дивидендов
независимо от уровня прибыли АО предназначен тем лицам, которые очень
осторожны и не хотят рисковать в предприятии. Правда, доля таких акций не может
быть более 25% от общего количества акций, но можно предположить, что и этого
достаточно для таких категорий потенциальных партнеров. Еще различают
кумулятивные акции, которые могут быть выпущены в начальном этапе
деятельности, когда необходимо вкладывать средства и нет возможности
выплачивать дивиденды. Кумулятивная акция это такая акция, дивиденды которой
остались не выплаченными за неимением прибыли акционерного общества, но
подлежат выплате в последующие годы.

2.2.4. Производственный кооператив
Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное
объединение граждан на основе членства для совместной производственной или
иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной,
сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое
обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином
участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.
Законом и учредительными документами производственного кооператива может
быть
предусмотрено
участие
в
его
деятельности
юридических лиц.
Производственный кооператив является коммерческой организацией.
8
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Здесь необходимо пояснить, что характерной и отличительной
особенностью кооперативов вообще, а производственных кооперативов, в частности
является применение понятия «пай». Это вклад каждого из членов, которое
выражается в имуществе кооператива.
Законом и учредительными документами производственного кооператива
может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц.
Производственный кооператив является коммерческой организацией.
Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива,
делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. В качестве
паевого взноса могут быть внесены деньги, имущество, имущественные права,
право интеллектуальной собственности. Уставом кооператива может быть
установлено, что определенная часть принадлежащего кооперативу имущества
составляет неделимые фонды, используемые на цели, определяемые уставом.
Решение об образовании неделимых фондов принимается членами кооператива
единогласно, если иное не предусмотрено уставом кооператива.
Кооператив не вправе выпускать акции.
Прибыль
кооператива
распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием, если
иной порядок не предусмотрен законом и уставом кооператива. Из этого можно
выделить характерную черту производственного кооператива, которая выражается в
правиле о том, что участие в его деятельности является непременным условием. В
таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после ликвидации
кооператива и удовлетворении требований его кредиторов.
Высшим органом управления кооперативом, также как и в других организациях
основанных на коллективной форме собственности, является общее собрание его
членов. В кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть создан
наблюдательный совет, который осуществляет контроль за деятельность
исполнительных органов кооператива. Исполнительными органами кооператива
являются правление или его председатель. Они осуществляют текущее руководство
деятельностью кооператива и подотчетны наблюдательному совету и общему
собранию членов кооператива.
Членами наблюдательного совета и правления кооператива, а также
председателем кооператива могут быть только члены кооператива. Это правило
тоже можно считать особенностью этой организационно-правовой формы
юридического лица. Член кооператива не может одновременно быть членом
наблюдательного совета и членом правления либо председателем кооператива.
Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. В этом
случае ему должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество,
соответствующее его паю, а также осуществлены другие выплаты, предусмотренные
уставом кооператива. Выдача пая и другого имущества выходящему члену
кооператива производится по окончанию финансового года и утверждения
бухгалтерского баланса кооператива.
2.2.5. Потребительский кооператив
Потребительским кооперативом признается добровольное объединение
граждан на основе членства с целью удовлетворения материальных
(имущественных) потребностей участников, осуществляемое путем объединения его
членами имущественных (паевых) взносов. В отличие от производственного
кооператива потребительский кооператив коммерческой организацией не является,
но доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской
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деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с законом и уставом,
распределяются между его членами (в редакции Закона РТ от 12.05.2007г.№247).
Отсюда можно прийти к такому выводу, что законодатель пытается определить ему
место промежуточное между коммерческими и некоммерческими организациями.
Как мы выше отмечали, это свойственно в сельскохозяйственной сфере.

3. Учредители компании.
Учредителем (участником) любой из вышерассмотренных организаций могут
быть дееспособные (имеется в виду по возрасту и состояния психического здоровья)
граждане Республики Таджикистан. В то же время в соответствие с действующим
гражданским законодательством, если иное не предусмотрено межгосударственным
соглашением и/или как ответная мера в отношении конкретного государства,
иностранные граждане и лица без гражданства по своему правовому статусу
приравниваются к отечественным гражданам. Более того, исходя из
государственной заинтересованности в иностранных инвестициях в развитии
экономики страны, для
иностранных граждан создаются гарантии равенства их
правового положения по отношению с отечественными субъектами инвестиций
(ст.ст. 4-7 Закона Республики Таджикистан «Об инвестициях»).
Необходимо уяснить содержание понятий «Учредитель» и «Участник» для их
разграничения по правовому положению. «Учредителем» законодатель признает тех
лиц, которые являются инициаторами создания организации, т.е. заключают
учредительный договор, проводят учредительное собрание, регистрируются в
качестве таковых в компетентных органах государственной власти (налоговых
органах). Но на этом их миссия завершается, и они становятся рядовыми
«Участниками». В каждом из вышерассмотренных организаций они называются поразному – товарищи, дольщики, акционеры, члены и т.д. В основном учредительном
документе – Уставе, подробно регламентируются вопросы правового положения
участников. А в другом, не менее важном, но не в обязательном для
государственной регистрации, учредительном документе могут быть оговорены
особые условия правового положения учредителей.
Участниками могут быть или юридические лица, или физические лица. Быть
участниками смешанно юридическим и физическим лицам не разрешено.

4. Преимущества и недостатки регистрации различных типов компании.
Каждая из предлагаемых организационно-правовых форм юридических лиц
имеет свои преимущества и недостатки, поэтому для каждого конкретного случая
нужно выбрать наиболее оптимальную форму. Однозначно назвать какую либо из
них лучшей по отношению других нельзя. Например, товарищество больше всего
подходит для осуществления предпринимательской деятельности в сельском
хозяйстве. Потому что каждый дехканин, вступивший в товарищество, на основании
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Проект "Поддержка малых и средних предприятий по переработке плодовоовощной продукции в Таджикистане"

заключенного
между
ними
учредительного
договора
занимается
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и солидарно друг с
другом отвечают по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом, даже
включая правом землепользования. Такая форма больше подходит сложившимся
стереотипам о коллективной форме деятельности на примере из недавней истории
советского периода о колхозах. Хотя о подлинной коллективной форме
собственности в этих хозяйствах, в условиях тогда действовавшей широкой
государственной дотации и жесткого планирования можно говорить с натяжкой.
Законодатель, предусматривая разновидности товарищества (полное и на
вере) предоставляет возможность привлекать к предпринимательской деятельности
в сельском хозяйстве и нужных людей (например, инвесторов, советников,
специалистов и т.д.), которые не могут и/или не хотят принимать участие в
деятельности хозяйства.
Наиболее популярной формой для нашего общества в условиях начального
этапа перехода к рыночной экономике стало общество с ограниченной
ответственностью. Причиной тому является, видимо возможность его создания, как
частным лицом, так и небольшим количеством коллектива учредителей до тридцати
человек. Поскольку предпринимательская деятельность на сегодняшний день
делает только свои первые шаги и более всего распространена в сфере торговли и
оказания услуг, оно становится привлекательным именно из-за возможности
ограничить предел ответственности каждого из участников только размерами
внесенного вклада. Даже другая разновидность такого общества – с дополнительной
ответственностью, оказалась невостребованной и даже в качестве примера
невозможно назвать какую либо из них.
Акционерное общество пугает потенциальных учредителей тем, что якобы
необходимо выпускать акции в качестве ценной бумаги, а это довольно хлопотно.
Хотя есть возможность и попроще, заключать только договора акции. Только об этом
и других преимуществах акционерного общества заинтересованные в этом лица не
знают из-за юридической неосведомленности. Например, акция это не только
внесенные деньги, но и право акционера на определенную часть имущества
общества.
Производственные кооперативы нашли свое распространение на первом
этапе перестройки общества в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века, но на
сегодня они остаются привлекательными только для сельскохозяйственного
производства. Принципиальное различие товарищества от произвенного
кооператива заключается в том, что товарищество предполагает личное трудовое
участие (полное товарищество) и денежного или/и имущественного вклада
(товарищества на вере). А в производственном кооперативе этого не обязательно.
Недоразумения в деятельности дехканских хозяйств в нашей стране возникают
именно из-за пренебрежения этими различиями.

11

Проект "Поддержка малых и средних предприятий по переработке плодовоовощной продукции в Таджикистане"

Здесь уместно будет вспомнить о том, что неразбериха в применении
конкретной организационнно-правовой формы юридических лиц приводит к тому, что
формы предусмотренные законодателем для некоммерческих организаций
используются и в коммерческой структуре. Например, ассоциации, объединения и
потребительские кооперативы занимаясь производственно-хозяйственной, даже
предпринимательской деятельностью и получая доходы, не становятся
коммерческими, поскольку они прибыль между членами организации не могут
распределять, она направляется только для достижения уставных целей. Например,
в настоящее время в сфере сельскохозяйственного производства создаются
различные ассоциации дехканских хозяйств, производственных кооперативов и т.д.,
которые никак по правилам установленным действующим законодательством не
могут быть коммерческими. А учредители (участники) хотят этого и в результате
могут возникнуть недоразумения.
Потребительские кооперативы могут использоваться для коммерческой
деятельности в случае, если их участники согласны, что это не коммерческая
структура. Иначе говоря, выгода есть, а прибыли распределяемой между
участниками, нет. Например, члены потребительского кооператива могут
объединившись купить семена по более низкой, оптовой цене.
Другим примером такой нелепой ситуации может быть практика повсеместного
создания потребительских кооперативов с участием дехканских хозяйств. Многие
международные организации (UNDP, АКТЕД и др.) поддерживают такую
деятельность, но они забывают, что такая форма объединения дехкан возможно
только в том случае, когда речь идет о приусадебных земельных участках
полученных в пожизненно наследуемое владение отдельными гражданами.
Дехканские хозяйства, тем более зарегистрированные в форме юридических лиц
должны объединяться в ассоциации.

5. Законодательное требование к организационной структуре предприятия и
иерархии подчиненности.
Во всех организационно-правовых формах юридического лица законодателем
предусматривается организационное единство, которое является одним из основных
признаков юридического лица (ст. 48 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан). Впрочем, в этом выражается правило формирования органов
управления на демократических началах. Высшим органом управления является
общее собрание участников или членов организации. Поэтому у них нет
вышестоящей инстанции в понимании административно-командной системы
управления. Единоначальный исполнительный орган управления разрешается
создавать в ООО, но и то путем не назначения, а выборов. Любой из форм и видов
исполнительных органов обязательно подотчетны высшему органу – общему
собранию. Также примечательным является наличие института внутреннего аудита
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– контрольно-ревизионной комиссии, который в буквальном смысле является
независимым и является подотчетным только высшему органу – общему собранию.

6. Структура компании
законодательных рисков.

с

точки

зрения

снижения

финансовых

и

Предпринимательская деятельность, несомненно, связана с риском неудач,
убытков и потерь. Поэтому законодатель вводит институт банкротства, который
должен стать рычагом регулирования таких нежелательных последствий неудачного
ведения бизнеса. Необходимо отойти от сложившегося стереотипа о негативном
значении этого института, потому что один из важных значений этого института это
финансовое оздоровление деятельности неудачного предпринимателя. Редко кто
из предпринимателей знает о том, что в случае если фортуна повернется им спиной,
они сами могут обратиться в экономический суд с иском о признании их банкротом.
Устанавливаемое внешнее управление может привести к финансовому
оздоровлению, а в случае невозможности списанию всех долгов после ликвидации
предприятия. Также институт освобождения от ответственности по обстоятельствам
форс-мажор может существенно снизить риск предпринимательской деятельности.
Действительно, обстоятельства непреодолимой силы если имеют стихийный,
природный характер, то даже партнеры этого понимают и не предъявляют претензии
о невыполнении обязательств. А если это исходит от государства в связи с
принятием новых нормативно-правовых актов, чаще всего имеющих подзаконный
характер, тогда государство должен взять на себя ответственность за
невозможность исполнения обязательств предпринимателем.
А структура компании в этом смысле законодателем доведена до
совершенства, только нужно выполнять все предусмотренные правила. О некоторых
из них мы уже применительно к каждой из организационно-правовых форм
юридического лица писали. Например, указание в фирменном наименовании
конкретной формы юридического лица имеет важное значение: акционерное
общество открытого типа или закрытого, товарищество полное или на вере и т.д.
Единоличный учредитель и участник предусмотрен только для ООО, и при
работе на уровне Частного предпринимателя, но нельзя сказать, что подход в
единоличного владения бизнесом отпугивает партнеров и инвесторов. Наоборот, в
результате проведенного исследования мы обратили внимание, что такая
организационно-правовая форма юридического лица больше импонирует им в
смысле оперативности решаемых вопросов. Видимо следует обратить внимание на
другой немаловажный момент. Хотя законодатель и разрешает быть в числе
учредителей и участников и физических, и юридических лиц, тем не менее, следует
иметь в виду, что одинаковое правовое положение они занимать не могут. Поэтому
следует их разделить: учредители/участники должны состоять из однородных лиц.
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7. Работа с привлечением и осуществление инвестиций в данных правовых
формах.
По всем организационно-правовым формам юридических лиц законодатель
предоставляет возможность осуществления всех видов деятельности, которые не
запрещены законом. Для некоторых видов деятельности требуется разрешение или
лицензия, о чем оговаривается в Уставе как основном учредительном документе.
Правда, бывают специальные формы деятельности, которые другие не могут
выполнять.
Занятие инвестиционной деятельностью и привлечение инвесторов
разрешается всем без исключения, только при наличии иностранной инвестиции
будет создаваться Совместные Предприятия, которое будет зарегистрирован в
специальном порядке. Кроме этого нет каких либо ограничений по всем
организационно-правовым формам юридических лиц для участия в бизнесе других,
вступать в товарищество, инвестировать в бизнес других, а также выдавать и
получать оборудования и технику в лизинг, в т. ч финансовый лизинг, а также
принимать или удалять дольщиков/акционеров.
Для привлечения инвестиций данные правовые формы могут выпускать
вексили. Вексель является ценной бумагой, но документом, находящимся в
свободном гражданском обороте по договору займа. Характерной ее чертой
является возможность передачи право взыскания долга по этому документу другому
лицу неоднократно путем совершения надписи на ней. Это документ не
выпускаемый, а оформляемый в гражданских отношениях с участием физических
лиц.
Для создания предприятия в целях привлечения инвестиций, и участия в
различных инвестиционных проектах совместно с другими компаниями с
дальнейшим возвратом инвестиций он может получать залог и защищать
инвестиции от провала и мошенничества необходимо ответить на следующие
вопросы:
•

Во-первых, имеет
иностранные?

•

Во-вторых, какая доля инвестиций? Если больше 25%, то это уже СП. А в
какой форме - ООО, АО или другой будет зависеть от количества участников,
размера уставного фонда и т.д.

значение,

какие

инвестиции,

отечественные

или

Договор залога под инвестиционные проекты может иметь место в любом случае.
В дальнейшем компания может создавать объединения, которые могут
называться по разному - консорциумы, холдинги, собственно компании и так далее.
Но в принципе создания и деятельности могут использовать и правила
предусмотренные в отношении товарищества. Поскольку вступая в такие
объединения, компании делегируют свои полномочия, то по одному и тому же виду
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деятельности в две объединения вступать не могут. Кроме того, такие ограничения
могут быть продиктованы правилами коммерческой тайны, конкуренции,
антимонопольной деятельности и т.д. Также может осуществляться доверительное
управление уже созданного, сложившегося по организационной структуре бизнеса.

8. Регистрация бизнеса.
С 1 июля 2009 года уполномоченным государственным органом регистрации
будет являться Налоговые органы Республики Таджикистан. В стране принята
система «единого окна» и сделаны позитивные изменения в регулирования бизнеса.
Государственная регистрация по принципу «одного окна» означает:
•

для государственной регистрации заявитель представляет документы,
предусмотренные Законом только в орган, осуществляющий государственную
регистрацию по месту нахождения (адресу) юридического лица (месту
жительства
руководителя
юридического
лица),
месту
жительства
(деятельности) индивидуального предпринимателя, месту нахождения
(адресу) филиала или представительства иностранного юридического лица
(месту жительства руководителя филиала или представительства
иностранного юридического лица).

•

орган, осуществляющий государственную регистрацию, вносит сведения о
юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, филиале или
представительстве
иностранного
юридического
лица
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;
посредством регистрации в Едином государственном реестре, субъектам
присваивается Единый идентификационный номер, который является
уникальным
для
каждого
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, филиала и представительства иностранного юридического
лица.

Единый идентификационный номер используется как для регистрации в Едином
государственном реестре, так и для регистрации в органах государственной
статистики и государственного социального страхования. Истребование
дополнительных документов для присвоения Единого идентификационного
номера, страхового идентификационного номера и статистических кодов,
кроме документов, предусмотренных этим Законом, не допускается.
Документ, подтверждающий государственную регистрацию, является основанием
для открытия счетов в банковских учреждениях, а также для изготовления печатей и
штампов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, филиалов и
15
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представительств иностранных юридических лиц. Это означает, что других
дополнительных при открытии счета и изготовлении печати не требуются.
За достоверность предоставленных документов и полноту сведений, отраженных в
них, полную ответственность несет заявитель в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан;

В соответствии с новым Законом количество документов, предоставляемых для
государственной регистрации 6, а время регистрации с 5 дней. Теперь, для
государственной регистрации юридического лица представляются следующие
документы:
•
•
•

•

•
•

•
•

заявление на государственную регистрацию юридического лица по форме,
утвержденной органом, осуществляющим государственную регистрацию. В
заявлении указываются следующие сведения:
решение учредителя (протокол собрания учредителей) о создании
юридического лица;
решение о создании юридического лица подписывается учредителем
(учредителями) юридического лица;

копия документа, удостоверяющего личность руководителя исполнительного
органа создаваемого юридического лица в случае, если документы подаются
руководителем исполнительного органа создаваемого юридического лица, или
копия документа, удостоверяющего личность, и доверенность на имя
уполномоченного лица в случае, если документы на государственную
регистрацию юридического лица подаются уполномоченным учредителями
лицом;
копия
документа,
удостоверяющего
личность
каждого
учредителя
(физического лица) юридического лица;
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;
заключение соответствующего органа в случае регистрации средств массовой
информации;
квитанция об оплате государственной пошлины.

Для государственной регистрации юридического лица предоставление в орган,
осуществляющий государственную регистрацию, Устава юридического лица не
требуется.
Для целей государственной регистрации документ, подтверждающий формирование
уставного капитала, не требуется. Документ, подтверждающий формирование
уставного капитала, предоставляется в орган, осуществляющий государственную
регистрацию, в течение одного года со дня государственной регистрации
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юридического лица. В случае не формирования минимального размера уставного
капитала юридическое лицо подлежит ликвидации в соответствии с
законодательством
Республики
Таджикистан.
Орган,
осуществивший
государственную регистрацию, вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации
такого юридического лица.

Для осуществления государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в орган, осуществляющий государственную
регистрацию, представляются следующие документы:
•
•
•

•

заявление на государственную регистрацию физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной органом,
осуществляющим государственную регистрацию.
копия документа, удостоверяющего личность физического лица, а также две
фотографии размером 4x6;
копия документа, на основании которого иностранному физическому лицу
разрешено пребывание и осуществление предпринимательской деятельности
на территории Республики Таджикистан (виза, регистрационная карта, вид на
жительство);
квитанция об оплате государственной пошлины или квитанция об авансовой
оплате стоимости Патента на право осуществления индивидуальной
предпринимательской деятельности за определенное число месяцев (срок
действия Патента) - для лиц, желающих получить Патент на право
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности.

Согласно закону сроки для прохождения процедуры государственной регистрации
составляет в течение трех рабочих дней со дня предоставления документов.

9. Налоги и регистрация в налоговых органах.
В настоящее время компанией будут уплачиваться налоги согласно Налогового
Кодекса Республики Таджикистан. Однако при регистрации компании в налоговых
органах на начальном этапе можно регистрироваться как налогоплательщики,
облагаемые налогом по упрощенной системе. Для работы по упрощенной системе
налогообложения необходимо, чтобы валовой доход не превышал 800 тыс.
сомони. То есть, в случае превышения 800 тысяч, налогоплательщик должен будет
перейти с упрощенной системы на общую систему налогообложения.
Преимуществом работы по упрощенной системе является то что данный налог в
размере 4% от валовой выручки заменяет налога на прибыль юридических лиц
(15%) и минимального налога на доходы (1%), налога с пользователей
автомобильных дорог (2%), налога на добавленную стоимость (18%), а также
налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на
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таможенную территорию Республики Таджикистан, а также в отношении доходов
непосредственно индивидуальных предпринимателей подоходного налога.
Упрощенный метод налогообложения также предусматривает оплату налогов
в фонд социальной зашиты населения 25% от фонда начисления заработной платы
•
•
•

налог на недвижимое имущество
налог на землю
налог с владельцев автотранспортных средств

Кроме этого с доходов сотрудников будет удерживаться:
•
•

подоходный налог
в фонд социальной защиты населения 1%.

Согласно закону установлен срок в течение 3 рабочих дней для постановки
налогоплательщика на регистрационный учет в налоговый орган со дня подачи им
всех необходимых документов. В тот же срок Налоговый орган выдает
соответствующее свидетельство о постановке на регистрационный учет, форма
которого устанавливается уполномоченным государственным органом, и в
установленных настоящим Кодексом случаях присваивает идентификационный
номер
налогоплательщика
и
выдает
Удостоверение
о
присвоении
идентификационного номера налогоплательщика.
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