ВЕСТНИК
СЕКРЕТАРИАТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Достижения реформ по упрощению
процедур регистрации бизнеса
В соответствии с результатами отчета Bедение Бизнеса Всемирного банка, который
оценивает государственное регулирование предпринимательской деятельности в странах мира,
Республика Таджикистан четвертый раз вошла в десятку ведущих стран-реформаторов мира.
В частности, по индикатору регистрации предпринимательской деятельности положение
республики поднялось на 24 пункта (36 место). Необходимо отметить, что меры, принятые
правительством республики, весьма заметны в этом направлении.
Меры:








Подключение Агентства социального страхования и пенсии (АССП) к системе «Единого
окна» по предоставлению статистического, страхового и налогового номера. АССП
было включено в программу для совершенствования и использования возможностей
информационной системы «Единого окна» для автоматического предоставления
страхового идентификационного номера одновременно с идентификационным
номером налогоплательщика и статистическим кодом. В результате страховой
идентификационный номер в рамках системы «Единое окно» представляется для
государственной регистрации субъектов предпринимательства в течение срока,
установленного законодательством (3-5 дней).
Упразднена государственная пошлина за государственную регистрацию субъекта
предпринимательства и сбор за выписку о регистрации из государственного реестра.
Упразднение введено в результате внесения изменений и дополнений в Закон РТ «О
государственной пошлине» от 02.01.2020 и Закон «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 02.01.2020. Теперь затраты
на государственную регистрацию субъектов предпринимательства сведены к нулю.
Данная реформа, направлена на ещё большее упрощение процедур регистрации,
сократив в результате количество процедур с 3 на 2, время прохождения процедур с 5 до
3 дней, а количество необходимых документов с 7 до 6.
Напоминаем, что теперь для государственной регистрации только нужно предоставить
необходимые документы в “Единое окно” через электронный портал Налогового
комитета по ссылке https://online.andoz.tj/. Перечень необходимых документов доступен
на данном портале. В случае предоставления полного пакета документов регистрация
осуществляется в течении 3 дней для физических лиц и 5 дней для юридических лиц.
В момент государственной регистрации формирование уставного капитала и
изготовление печати не требуется.

Цель: Конечной целью реформы в этом направлении является полное устранение
человеческого фактора в процессе регистрации субъектов предпринимательства в
краткосрочной перспективе, без посещения налогового органа и получение документов
подтверждающих
регистрацию,
а
также
ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика), статистический код и СИН (страховой идентификационный номер).
За дополнительной информацией можете обратиться в Секретариат Консультационного совета
по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан по телефону 44
601-00-27 или электронной почты secretariat@investmentcouncil.tj и посетить наш сайт:
www.investmentcouncil.tj
Примечание: Относительно реформ по улучшению других показателей отчета “Ведение
Бизнеса”Всемирного банка в дальнейшем будет представлена информация

