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ГЛОССАРИЙ

AKF  Фонд Ага Хана 
FDI  прямые иностранные инвестиции 
FIAS  Консультативная служба по иностранным инвестициям – Группа Всемирного Банка 
IFC  Международная финансовая корпорация – Группа Всемирного Банка 
MIGA  Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям - Группа Всемирного Банка 
MSDSP  Программа поддержки развития горных регионов 
PWC  Price Waterhouse Coopers
SECO  Государственный секретариат Швейцарии по экономике 
UNFAO  Сельскохозяйственная продовольственная Организация Объединенных Наций
UNIDO  Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
АБР  Азиатский банк развития 
ВБ  Всемирный Банк 
ВВП  внутренний валовой продукт 
ВТО  Всемирная Торговая Организация 
ГБАО  Горно-Бадахшанская Автономная Область 
ЕБРР  Европейский банк реконструкции и развития 
КРП  Книга регистрации проверок 
МВФ  Международный валютный фонд 
МОМ  Международная организация по миграции 
МСП  малое и среднее предпринимательство 
МФО   микрофинансовая организация 
НБТ  Национальный банк Таджикистана 
НДС  налог на добавленную стоимость 
ПМФБ  Первый микрофинансовый банк Таджикистана 
РРП A  районы республиканского подчинения – Гиссарская долина 
РРП B  районы республиканского подчинения  - Раштская долина
РРП  районы республиканского подчинения 
СНГ  Содружество независимых государств

Курс таджикского сомони к доллару США, использовавшийся в отчете (НБТ): 

Средний обменный курс в  2002: 1дол. США = 3,00 сомони
Средний обменный курс в 2005: 1дол. США = 3,19 сомони 
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ВВЕДЕНИЕ 

Международная финансовая корпорация (IFC) представляет результаты второго исследования деловой среды в 
Республике Таджикистан, проведенного в рамках Проекта по развитию малого и среднего бизнеса в Таджикистане 
и основанного на изучении мнения предпринимателей об основных административных процедурах, через которые 
им пришлось пройти в процессе коммерческой деятельности. Исследование является частью широкомасштабной 
программы IFC и SECO по улучшению условий для развития предпринимательской деятельности. Реализация 
Проекта по развитию малого и среднего бизнеса в Таджикистане началась в 2003г. при финансовой поддержке 
Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO). 

Проект выражает глубокую благодарность Правительству Республики Таджикистан, с которым в ноябре 
2006 года был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве; Исполнительному Аппарату 
Президента  РТ за тесное и плодотворное сотрудничество; недавно созданному Государственному Комитету 
по инвестициям и управлению государственным имуществом (в частности Департаменту государственной 
поддержки предпринимательства), ставшему ключевым партнером проекта в последние месяцы работы над 
отчетом. Признательность выражается министерствам и ведомствам, ставшим равноправными партнерами 
проекта в реализации Закона “О проверках”: Главному Управлению государственной противопожарной службы 
Министерства внутренних дел РТ, Республиканскому Центру государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (на правах службы) Министерства здравоохранения РТ и Налоговому Комитету при Правительстве РТ. 
Наконец, благодарность выражается Министерству юстиции РТ, Министерству экономического развития и 
торговли РТ, Государственному комитету по статистике при Правительстве РТ, Торгово-промышленной палате РТ, 
Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса, Ассоциации дехканских (фермерских) хозяйств, Центру 
по поддержке предпринимательства города Душанбе и Центру социологических исследований «Зеркало» за их 
активную поддержку и сотрудничество.

При подготовке отчета по результатам проведенного исследования были приняты во внимание комментарии 
и предложения частных лиц и организаций, включая: представительство Всемирного Банка в Таджикистане, 
странового координатора инвестиционного департамента Международной финансовой корпорации и других 
сотрудников IFC, Постоянного Представителя Международного валютного фонда в Таджикистане и национального 
координатора экономических программ Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) в 
Таджикистане.

Представленная в отчете информация не отражает мнения Международной финансовой корпорации (IFC) и 
Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO). В отчете рассмотрены не все проблемы, с 
которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства в Таджикистане, а представлен обзор 
основных административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в 
Таджикистане.

Электронную версию отчета можно загрузить с сайта http://www.ifc.org/tajikistan/sme. 
Печатные копии можно получить обратившись по следующим адресам: 

Международная Финансовая Корпорация   Международная Финансовая Корпорация
Проект по развитию малого и среднего бизнеса  Программа развития частного сектора
734001, Таджикистан, г. Душанбе    121069, Российская Федерация, г. Москва 
Ул. Абдулло Командира, д. 7      ул. Большая Молчановка 36, стр. 1
тел: +992 48 701 1440      тел: + 7 495 411 7555
факс: + 992 48 701 1448      факс: + 7 495 411 7556

Душанбе, апрель 2007

ВВЕДЕНИЕ
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краткое соДержание

анализ аДминистративнЫХ проЦеДУр 

Данный отчёт является очередным шагом в исследовании Между-
народной финансовой корпорацией (IFC) деловой среды в Тад-
жикистане (предыдущее исследование было проведено в 2003 
году1). В отчёте представлены результаты опроса 2 500 таджикских 
предпринимателей об административных процедурах, через ко-
торые им пришлось пройти при создании своего бизнеса или в 
процессе коммерческой деятельности в 2005 году. Помимо это-
го, исследование отражает мнения предпринимателей о доступ-
ности внешнего финансирования, не относящегося к админис-
тративным процедурам, но, тем не менее, крайне важного для 
функционирования малых и средних предприятий. 

Сферы, охваченные исследованием:
регистрация;
лицензирование;
разрешения;
доступность финансирования;
проверки;
налогообложение;
внешняя торговля и её регулирование. 

Для каждой из перечисленных сфер проанализирована законо-
дательная база и дан общий обзор основных проблем, вытека-
ющих как из данных исследования (распространенность и про-
должительность процессов, их официальная и неофициальная 
стоимость), так и из анализа  законодательства. Для  раскрытия 
проблем с учётом последних изменений в каждой сфере ана-
лизируются также реформы, проведенные после 2005 года. Их 
результаты не отражены в проведенном опросе. 

В конце каждой главы отчёта даётся перечень рекомендаций по 
решению выявленных проблем. Таблицы, приведенные в конце 
данной главы, обобщают основные проблемы, дают рекоменда-
ции по их решению и прогнозируют результаты, ожидаемые от их 
осуществления.

Деловая среДа 2002 и 2005 гоДов. 
Динамика УлУЧШения ситУаЦии 

В период между двумя исследованиями Правительство Таджи-
кистана провело ряд реформ, заметное влияние которых на 
деловую среду не вызывает сомнений, о чём свидетельствуют 

•
•
•
•
•
•
•

1 IFC (2004b)
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приведенные в отчёте данные. Реформы систем регистрации 
и лицензирования обусловили общее сокращение времени и 
расходов на открытие бизнеса. Были приняты меры по улучше-
нию доступности финансирования, повлёкшие за собой несом-
ненно позитивные изменения, несмотря на всё еще сложную 
общую ситуацию в этой сфере. Например, благодаря микрос-
судам, выдаваемым МФО, внешнее финансирование стало до-
ступным для микрозаёмщиков.

Следует отметить, что в 2006 году был принят ряд законодатель-
ных актов, связанных с регулированием хозяйственно-экономи-
ческой деятельности. Последствия их влияния на бизнес-среду 
не отражены в данном отчёте. Однако не подлежит сомнению, 
что Закон РТ “О проверках деятельности хозяйствующих субъек-
тов в Республике Таджикистан” и Закон РТ “О лицензировании 
отдельных видов деятельности в Республике Таджикистан” - это 
дополнительные шаги к улучшению деловой среды, результатив-
ность которых можно будет проследить только со временем. Это 
и станет одной из задач последующего исследования.

Для закрепления достигнутых Правительством результатов важно 
обеспечить  устойчивость реформ.

Для этого, с одной стороны, необходимо провести реформы в 
других сферах. Система разрешений, например, напрямую 
связана с системами проверок и лицензирования, и, если она 
не будет реформирована, это приведет к ухудшению ситуации 
в этих двух областях и сведет к минимуму достигнутые результа-
ты. Для дальнейшего поощрения внешней торговли необходимо 
реформировать торговые процедуры и технические стандарты. 
Для повышения собираемости налогов и улучшения админист-
ративного контроля, а также для поощрения роста бизнеса сле-
дует оптимизировать систему налогового администрирования.

С другой стороны, чтобы воспользоваться результатами прове-
денных реформ в целях улучшения инвестиционного климата и 
деловой среды, важно проконтролировать реализацию нового 
законодательства. Как показали данные исследования, процеду-
ры, осуществляемые на практике, зачастую сильно отличаются 
от порядка, предусмотренного законодательством. Различия су-
ществую еще и на региональном уровне.

классиФикаЦия регУлятивнЫХ проЦеДУр. 
каЧественная оЦенка

При оценке проблем малого и среднего предпринимательства 
в отчёте применялись две основные характеристики: 
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проблематичность. Процент субъектов МСП2 назвавших 
процедуру «сложной» или «очень сложной». При исполь-
зовании этого индикатора важно учитывать тот факт, что 
с течением времени предприниматели начинают считать 
нормой даже очень сложную ситуацию и приспосабли-
ваются к ней. Однако для получения сравнительной клас-
сификации последствия таких изменений должны равно-
мерно распределяться между процедурами. 

охват. Процент субъектов МСП, на который распростра-
няется анализируемая процедура, что свидетельствует о 
степени её важности для малого и среднего предприни-
мательства в целом.  Этот индикатор следует применять 
при оценке релевантности обязательных при открытии 
или ведении бизнеса процедур. Следует отметить, что 
процесс самоотбора влияет на этот индикатор в случае 
необязательных процедур (например, внешняя торговля). 
Сложность некоторых процедур останавливает субъекты 
МСП от занятия деятельностью, требующей их обязатель-
ного прохождения.3 

Итак, для определения степени важности вышеназванных 
регулирующих процедур применялись две характеристики: 
проблематичность - самый значимый барьер для развития 
бизнеса, и охват. С учётом рода деятельности респондентов 
и их удельного веса в экономике страны субъекты МСП были 
поделены на три группы: индивидуальные предприниматели, 
малые и средние предприятия и дехканские (фермерские) 
хозяйства.

Следует отметить, что качественная характеристика адми-
нистративных процедур предоставленная субъектами МСП, 
во многом подтверждает данные, полученные в результате 
независимого экспертного анализа. Более того, процедуры, 
названные МСП самыми сложными, получили такую же оцен-
ку в результате количественного анализа.

индивидуальные предприниматели

Два основных барьера в бизнесе для индивидуальных пред-
принимателей - проверки и ограниченный доступ к финанси-
рованию - проблемы широко распространенные и носящие 
комплексный характер. 

Проблемами второго по сложности порядка стали процеду-
ры, связанные с операциями по импорту и экспорту, считаю-

•

•

2 Среди тех, кто прошел эту процедуру.
3 В этих случаях в качестве индикатора охвата мы использовали процент ма-

лых и средних предприятий, которые хотели бы заняться такой деятельностью, 
а не тех, кто прошел процедуры.

регистрация

налого-
обложение

проверки

разрешения

техническое 
регулирование

Доступ к 
финансам

лицензирование Экспорт/импортМенее 
20%

20%-80%

Свыше 
80%

охват

Умеренно
(менее 40%)

Сложно
(от 40% до 60%)

Очень сложно
(свыше 60%)

сложность

График I. РЕГУЛЯТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Критический
сектор

Проблемный 
сектор

Умеренно-
проблемный 
сектор
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щиеся очень трудными и частично объясняющие ограничен-
ное участие индивидуальных предпринимателей во внешней 
торговле. Далее следуют регистрация и налогообложение, 
более из-за их распространенности, нежели сравнительной 
сложности. 

малые и средние предприятия

Самой сложной оказалась бизнес-среда для малых и сред-
них предприятий. Для них наиболее затруднительными являют-
ся четыре процедуры, отмеченные в графике II. 

Кроме проблем, связанных с доступом к внешнему финан-
сированию и проверками, малые и средние предприятия ис-
пытывают затруднения с получением разрешений и лицензий. 

налогообложение и операции по экспорту и импорту, из-за 
небольших охвата и проблематичности, попадают в шкалу 
вторичных трудностей.

Дехканские (фермерские) хозяйства 

Не смотря на то, что сельскохозяйственный сектор в Таджи-
кистане  сталкивается  со значительными проблемами4, с 
позиции сложности административных процедур дехканские 
(фермерские) хозяйства работают в более благоприятной 
деловой среде по сравнению с индивидуальными предпри-
нимателями и малыми и средними предприятиями. 

Наиболее проблематичными для них являются две сферы: до-
ступ к финансированию в связи с очень ограниченным  чис-
лом ссуд, предоставляемых сельскохозяйственному сектору, 
и регистрация из-за длительности процедуры (обычно зани-
мающей до 5-ти месяцев). 

Процедуры, связанные с проверками и налогообложением, 
также проблематичны, но не на столь остры для дехканских 
(фермерских) хозяйств.

оБЩий оБзор

Результаты исследования, основанные на качественном ана-
лизе различных административных процедур, представлены в 
следующих главах.

4 См. UNFAO/ЕБРР (2006).
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проблемы создания и ведения бизнеса 

Хотя в таджикистане начать свой бизнес не очень легко, бо-
лее существенные усилия требуются для его продолжения. 
Значительно затрудняет бизнес-операции недоступность вне-
шнего финансирования - проблема, отмеченная всеми субъ-
ектами МСП. Дополнительные сложности создаёт получение 
различных разрешений и лицензий - типичные барьеры для 
входа в рынок, которые в Таджикистане распространяются и 
на действующие предприятия. Результаты исследования по-
казали, что эти процедуры, через которые малые и средние 
предприятия проходят ежегодно, более проблематичны для 
действующего бизнеса, чем для вновь создаваемых пред-
приятий. На предприятие, которое уже работает на рынке, 
отсутствие разрешения или лицензии оказывает более отри-
цательное воздействие, чем на начинающее свою деятель-
ность предприятие, так как приостановление его деятельнос-
ти влечёт за собой убытки. Это создаёт благоприятную почву 
для неофициальных платежей, поскольку сами процедуры 
не стандартизованы, сложны и непрозрачны, а время для их 
прохождения не ограничено никакими рамками. Более того, 
временные и финансовые издержки, связанные с получени-
ем разрешений и лицензий для действующих предприятий, 
превышают аналогичные издержки для предприятий начина-
ющих свою деятельность. Например, для получения необходи-
мых разрешений неофициальные платежи использовали 27% 
начинающих предприятий и 36% действующих.

развитие предприятия

Данные исследования показали, что бизнес-среда стано-
вится сложнее по мере роста предприятия. Сложные адми-
нистративные процедуры препятствуют развитию бизнеса. По 
мере роста оборота и прибылей бремя налогов и проверок, 
трудность получения внешнего финансирования препятствует 
предпринимателям расширить свой бизнес, нанять допол-
нительный персонал и заплатить налоги. В частности, частота 
административных процедур создаёт почву для “регулятивной 
неясности” и делает непривлекательными долгосрочные ин-
вестиции. Типичным примером таких процедур являются еже-
годные обновления лицензий и разрешений.

Из-за недостаточной мотивации для роста, доля малых и 
средних предприятий в бизнес среде в Таджикистане состав-
ляет всего 6%. Хотя малые и средние предприятия должны со-
ставлять основу сектора МСП, среднегодовой рост их числа в 
2002-2005 гг. составил половину от роста показателей по инди-



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

xviii Деловая среда в Таджикистане глазами малых и средних предпринимателей, 2006

видуальным предпринимателям. Учитывая важность МСП в раз-
витии экономики, необходимо создавать благоприятные условия 
и среду для их деятельности. Как показывают данные, малые и 
средние предприятия нанимают в 7 раз больше работников и 
платят налоги на сумму в 14 раз выше, чем индивидуальные пред-
приниматели, а вероятность ре-инвестирования в свою деятель-
ность у них обычно в два раза выше. 

отношения с чиновниками

Данные исследования показали, что неофициальные методы 
решения проблем остаются широко распространенной прак-
тикой для всех процедур. В отчёте эти методы подразделяются 
на неофициальные платежи и «другие» неформальные спосо-
бы выражения благодарности чиновникам, как подарки, пригла-
шения на обед и прочие безналичные выплаты. Эти отношения, 
безусловно, искажают каждый шаг регулятивного процесса. Не-
официальные методы применяются, главным образом, для уско-
рения процесса рассмотрения документов и уменьшения мас-
штабов регулирования. Например, субъекты малого и среднего 
предпринимательства проверяются в Таджикистане в среднем 
один раз в месяц, что является высоким показателем даже для 
стран СНГ. При этом около 30% таких проверок продолжались 
менее 30 минут.

Интересно отметить, что данные, полученные в результате рабо-
ты в фокус-группах, показывают, что предприниматели привыкли 
к “удобству” неофициальных способов достижения результатов 
и с некоторой боязнью ожидают последствий введения нового 
законодательства, направленного на снижение масштабов кор-
рупции. Это подтверждает предположение о том, что неофи-
циальные способы решения проблем заменяют официальные 
санкции. Так, предприятию дешевле обойдется неофициальный 
способ решения проблемы отсутствия огнетушителя, чем её ус-
транение. 

Согласно ответам опрошенных предпринимателей, неофици-
альные платежи и другие виды коррупции имеют место в 75% ре-
гулятивных процедур. Опыт других стран показал, что снизить уро-
вень коррупции можно только путем проведения комплексных 
реформ общественного сектора, непосредственно направлен-
ных на достижение этой цели.  

резЮме отЧЁта

1. обзор сектора мсп

1.1. С 2003 по 2006 годы в Таджикистане наблюдалось устойчивое 
экономическое развитие и установление макроэкономической 

График IV. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛИ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫ-
МИ ПРОЦЕДУРАМИ НЕОФИЦИАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ
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стабильности, что позволило стране частично оправиться от пос-
ледствий распада Советского Союза и последовавшей граж-
данской войны.  Этот рост благоприятно сказался на МСП, что 
выразилось в увеличении числа действующих субъектов предпри-
нимательства, а также их доли в ВВП и занятости населения. 

1.2. Однако сектор МСП все еще отличают структурные недо-
статки: в то время как общий рост был значительным, основную 
часть сектора составляют индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся малым бизнесом, и дехканские (фермерские) 
хозяйства  (владельцы небольших частных хозяйств). Количество 
субъектов МСП в этих двух группах непрерывно росло, однако 
темпы роста числа малых и средних предприятий оставались не-
высокими, поскольку последние  сталкиваются с более сложной 
деловой средой.  

1.3. Уверенность в стабильности деловой среды остается высо-
кой. Вместе с тем нельзя недооценивать некоторые тревожные 
сигналы: в то время как большинство предпринимателей уверены 
в устойчивости сложившейся экономической ситуации, процент 
респондентов, не согласившихся бы снова начать свой бизнес 
значительно увеличился по сравнению с предыдущим опросом. 
Эта цифра особенно велика среди малых и средних предпри-
ятий и указывает на наличие барьеров, препятствующих росту 
МСП и успешной деятельности в деловой среде.

1.4. Сокращение инвестиций. Лишь четверть предпринимателей 
сделала финансовые вложения в свою деятельность в 2005 году. 
Это признак снижения уверенности в самой деловой среде и ре-
зультат сложностей с доступом к финансированию, с которыми 
сталкиваются субъекты МСП в Таджикистане. 

2. начало предпринимательской деятельности. регистрация

2.1 Регистрация нового бизнеса в Таджикистане стала менее за-
труднительной, особенно для индивидуальных предпринимате-
лей. В 2003г. была проведена реформа процедуры регистрации, 
и теперь индивидуальные предприниматели имеют возможность 
пройти этот процесс менее, чем за неделю и с меньшими за-
тратами. Это немаловажный результат, т.к. на практике все инди-
видуальные предприниматели проходят регистрацию ежегодно, 
хотя это правило должно распространяться только на предпри-
нимателей, работающих на патентной основе.

2.2. В сравнении с данными предыдущего исследования5, про-
цесс регистрации юридических лиц6 не улучшился: процедура 
занимает в среднем более месяца, отличается сложностью и 
требует взаимодействия с более чем 5-ю государственными ор-

6 Малые и средние предприятия.
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ганами.  В результате неофициальные платежи остаются рас-
пространенным методом решения проблем, значительно уве-
личивая общие затраты.

2.3. Регистрация декханских (фермерских) хозяйств по сути 
мало отличается от регистрации индивидуальных предприни-
мателей. Она дополняется предрегистрационной процедурой: 
получением сертификата на право пользования землёй. На это 
уходит много времени, и в результате процесс регистрации длит-
ся около 5-ти месяцев. Процедура пользования землёй нечётко 
определена законом, недостаточно согласована и прозрачна, 
поэтому усугубляет проблему неофициальных платежей, прак-
тикуемых для ускорения процесса.

3. лицензирование

3.1. Процесс получения лицензий упростился с принятием нового 
закона «о лицензировании». В настоящее время лицензия тре-
буется меньшему количеству предприятий, но стоимость её ос-
талась без изменений. Необходимость лицензий для дехканских 
(фермерских) хозяйств почти полностью отпала.

3.2. сроки действия лицензий по-прежнему остаются проблемой. 
Несмотря на то, что закон предусматривает минимальный срок 
действия лицензии в течение 3 лет, на деле документ выдаётся на 
срок в среднем менее года, что увеличивает затраты на ведение 
бизнеса и создаёт дополнительные условия для вымогательства 
со стороны должностных лиц. Небольшие сроки лицензий слу-
жат препятствием для инвестирования и долгосрочного развития. 
Как показали результаты опроса, процесс продления срока ли-
цензий является более сложным и коррумпированным, чем про-
цесс регистрации новых предприятий.

3.3 наибольшее лицензионное бремя несут малые и средние 
предприятия: лицензировать свою деятельность должны более 
половины малых и средних предприятий, что занимает у них око-
ло полутора месяцев. В результате, малые и средние предпри-
ятия несут наибольшие расходы и в каждом четвертом случае 
прибегают к неофициальным платежам.

4. разрешения

4.1. Более половины субъектов мсп должны получить разреше-
ние, чтобы начать предпринимательскую деятельность. Система 
разрешений в Таджикистане имеет два источника: советская 
система технического регулирования, на которой построена 
основная часть разрешений, и новая система рыночного регули-
рования, которая в течение последних 15 лет несколько хаотично 
пополнялась новыми разрешениями. Система в целом ни разу 
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не подвергалась рационализации и в том состоянии, в котором 
находится в данный момент, обременительна для МСП.

4.2. Что касается охвата разрешениями, то возникает вопрос о 
целесообразности их количества, особенно когда дело касается 
предприятий, уже получивших лицензию на осуществление пред-
принимательской деятельности (одному предприятию в течение 
года необходимо получить более трех разрешений). Некоторые 
из разрешений противоречат требованиям рыночной экономики 
(например, разрешение на пользование электроэнергией).

4.3. Процесс выдачи разрешений урегулирован частично. Число 
документов, денежные затраты и время, необходимые для полу-
чения разрешений, различаются в разрезе регионов. Нечеткие 
требования создают благоприятную среду для коррупции.

4.4. Как и в случае с лицензиями, проблемой остается срок дейс-
твия разрешений. Опрос показал, что действующие предприятия 
должны получать разрешения почти с той же частотой, что и на-
чинающие. При этом действующие предприятия при возобновле-
нии полученных ранее разрешений несут более высокие изде-
ржки, так как стоимость процесса возобновления разрешений 
выше, чем процесса выдачи новых. Эта разница, скорее всего, 
связана с неофициальными платежами.

4.5. наиболее обременительна система разрешений для малых 
и средних предприятий: число разрешений, затраты и время 
уходящие на их получение намного выше, чем у других субъектов 
МСП. Они создают препятствия как для действующих, так и для 
начинающих предприятий.

5. Доступность внешнего финансирования 

5.1. Финансовый сектор в Таджикистане пока находится в стадии 
развития. Это касается как кредитования, так и депозитных опе-
раций. Несмотря на большое число финансовых посредников, 
сектор остается высококонцентрированным, в нём доминируют 
местные финансовые институты. 

5.2. Наблюдается крайне слабое взаимодействие между финан-
совыми институтами и субъектами МСП. Например, отдельный 
банковский счёт имеется только у одного из шести предприни-
мателей, что не подразумевает полноценного взаимодействия с 
банком. Банковских счетов нет не только у индивидуальных пред-
принимателей и дехканских (фермерских) хозяйств, на часто у 
малых и средних предприятий. Субъекты МСП не расценивают 
банки в качестве представителей сферы услуг: большинство оп-
рошенных предпринимателей просто не видят необходимости 
в банковских услугах. Это в некоторой степени вызвано недове-
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рием к финансовому сектору, а также говорит об отсутствии 
достаточных усилий по привлечению новых клиентов со стороны 
самих банковских институтов. 

5.3. Столь слабая взаимосвязь между банками и субъектами 
МСП, наряду с трудностями, испытываемыми банками в привле-
чении финансирования на выгодных условиях, всецело ограни-
чивает размеры кредитного рынка. Фактически из-за небольшо-
го числа клиентов банкам не хватает информации для оценки 
кредитоспособности клиентов. В то же время процентные ставки 
делают банковское кредитование очень дорогостоящим. Это 
приводит к тому, что около 75% субъектов МСП, нуждающихся во 
внешнем финансировании, не обращаются за ссудами в фи-
нансовые институты.  

5.4. Несмотря на это, процедура получения кредита достаточно 
эффективна (занимает около 16 дней) и характеризуется вы-
соким процентом одобрения заявлений на получение кредитов  
(87%). В сравнении с 2002г. это значительное улучшение, свиде-
тельствующее не только об изменении банковской практики, но 
также являющееся результатом процесса самоотбора заёмщи-
ков. Большинство потенциальных заёмщиков сами оценивают 
свои возможности получения кредита и не обращаются за ним, 
если чувствуют своё несоответствие требованиям финансовых 
институтов. 

5.5. Условия кредитования, включая процентные ставки (в сред-
нем около 35-40%, при среднем уровне инфляции ниже 10%), 
краткосрочность кредитов (менее 1 года) и требования по зало-
говому обеспечению (в среднем 70% от суммы кредиты), пре-
пятствуют развитию эффективного кредитного рынка. 

5.6 Несмотря на то, что хорошо развитый микрофинансовый 
сектор в Таджикистане частично удовлетворяет финансовые за-
просы микрозаемщиков, ситуация остается сложной для малых 
и средних предприятий, для роста которых необходима подде-
ржка со стороны высокоразвитого финансового сектора, кото-
рый мог бы выделять им средства на среднесрочной и долго-
срочной основе на приемлемых условиях. 

6. проверки

6.1. Субъекты МСП в Таджикистане начав предпринимательскую 
деятельность, как правило, сталкиваются с проверками со сто-
роны государственных органов минимум один раз в месяц. В 
2005 году проверки оставались наиболее распространенным 
явлением. Хотя их число и уменьшилось с 16 до 13 в сравнении с 
2002 годом, однако почти все субъекты МСП проходят проверку 
один раз в месяц.
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6.2. Только 1 из 5 проверок завершается наложением официаль-
ных санкций. С одной стороны, это говорит о неэффективнос-
ти системы и свидетельствует о том, что при выборе субъектов 
проверки почти не применяется принцип управления рисками. С 
другой стороны, это указывает на высокую вероятность решения 
проблем проверок через неофициальные платежи. 

6.3. Низкая эффективность системы проверок подтверждается и 
их непродолжительностью; например, индивидуальные предпри-
ниматели отметили, что почти каждая третья проводимая провер-
ка длится менее 30 минут. 

6.4. последствия проверок для предпринимателей очень значи-
тельны. Так, прямые и косвенные затраты, связанные с проверка-
ми, составляют для индивидуальных предпринимателей и малых 
и средних предприятий около 7-8% от годового дохода. Дехкан-
ские (фермерские) хозяйства находятся в лучших условиях. Для 
них эти затраты составили чуть больше 1% годового дохода. 

6.5. Ожидается, что сложившаяся ситуация улучшится после ре-
ализации нового закона «о проверках». Вводимые в практику 
проверок названным Законом механизмы усиления законопос-
лушности и чёткое разграничение прав и обязанностей предпри-
нимателей и инспекторов должны сделать проверки прозрачны-
ми, повысить соблюдаемость требований законодательства и 
снизить расходы предпринимателей. 

6.6. Однако реформа системы проверок сама по себе не ре-
шит всех проблем. Необходима широкомасштабная реформа 
государственного сектора, включающая изменение размеров 
заработной платы чиновников наравне с сокращением их числа, 
пересмотр критериев приёма на работу государственных слу-
жащих и введение системы контроля качества труда.  

7. налогообложение 

7.1. Система налогообложения субъектов МСП не является обре-
менительной в плане величины налоговых ставок. Тем не менее, 
она является значительным барьером на пути развития сектора 
из-за своей высокой стоимости для предпринимателей, вызывае-
мой сложностью процедур налогового администрирования.

7.2. Упрощенные системы налогообложения, предусматрива-
емые законодательством для всех типов субъектов МСП, на са-
мом деле содержат в себе ряд проблем, требующих решения: 

патентная система, применяемая в отношении индивиду-
альных предпринимателей, не облегчает налогового адми-
нистрирования и не снижает число ненужных проверок;
упрощенная система налогообложения юридических лиц 

•

•
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отличается от стандартной системы весьма незначительно и 
почти также обременительна;
единый налог для дехканских (фермерских) хозяйств не 
позволяет платить меньший налог в случае отсутствия у пред-
принимателя прибыли или убыточности его деятельности.  

7.3. налоговое администрирование обременительно само по 
себе из-за многочисленности годовых отчетов и платежей, но си-
туация осложняется еще и низким уровнем знаний предприни-
мателей о налогах и бухгалтерском учёте. Кроме того, в своих 
отношениях с предпринимателями служащие налоговых орга-
нов не оказывают первым поддержки в вопросах налогообло-
жения, как следовало бы делать в отношениях с клиентами, а, 
напротив, используют их неосведомленность в этих вопросах как 
дополнительную возможность заработать. 

7.4. Выполнение налоговых требований достигается большей 
частью путём проведения налоговых проверок. Такой подход к 
налоговому администрированию неэффективен, поскольку ос-
новной упор делается на малые предприятия, а не на крупные, 
при этом налоговым инспекторам предоставляются большие 
полномочия, что ведёт к росту коррупции. 

8. внешняя торговля и её регулирование 

8.1. Внешняя торговля является неотъемлемым компонентом эко-
номики Таджикистана. Ограниченная территория и невысокий 
уровень экономического развития делают Таджикистан зависи-
мым от импорта, как источника поступления необходимых това-
ров. Однако во избежание макроэкономического дисбаланса 
импорт должен дополняться экспортом.

8.2. Сложные процедуры внешней торговли, а также высокие 
транспортные расходы создают два важнейших препятствия для 
импорта/экспорта, в результате чего снижается конкурентоспо-
собность экспортируемых товаров и растут цены на импорт.

8.3. Доля мсп в сфере внешней торговли невелика сама по 
себе и, тем не менее, продолжает сокращаться. Субъекты МСП 
почти полностью исключены из участия в экспорте (с 4% в 2002г. 
до 0.4% в 2005г.). Их доля в импорте немного выше, но также стре-
мительно падает (с 19% в 2002г. до 11% в 2005).

8.4. стандартизация и сертификация товаров является серьез-
ным барьером, препятствующим развитию внешней торговли в 
Таджикистане. Ввозимые в Таджикистан товары, должны прове-
ряться на предмет соответствия различным местным стандар-
там качества, установленным Таджикстандартом (если они не 
были сертифицированы в других странах СНГ). В то же время 

•
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экспортируемые товары не имеют международно признанных 
сертификатов.

8.5. Под процедуры сертификации широко попадают индивиду-
альные предприниматели и малые и средние предприятия (20% 
опрошенных индивидуальных предпринимателей и 36% малых 
и средних предприятий проходят через эту процедуру). Охват в 
целом значителен, особенно учитывая затрагиваемые секторы 
экономики (в основном торговля и общественное питание).

8.6. Средства и время, затрачиваемые на сертифицирование 
продукции, обременительны. На самом деле продолжитель-
ность процедур сертификации должна зависеть от типа серти-
фицируемых товаров. Так на непортящиеся товары должен вы-
даваться сертификат с неограниченным сроком действия.

стрУктУра отЧЁта

В последующих главах отчёта приводится детальный анализ сле-
дующих процедур:

регистрация - юридическое освидетельствование факта созда-
ния субъекта предпринимательства. Анализ регистрационных 
процедур касается и всех официально признанных государс-
твом требований к началу  предпринимательской деятельности. 

лицензирование. Определенными видами предприниматель-
ской деятельности нельзя заниматься сразу после регистрации 
без получения от государственных органов лицензии – разреше-
ния на ведение этого вида деятельности. 

разрешения - согласие государства на ведение определенного 
вида деятельности в определенном месте (например, разреше-
ние органов государственного пожарного надзора на использо-
вание здания для ведения торговых операций). Разрешения отли-
чаются от лицензий, которые, как правило, касаются самой де-
ятельности субъекта, но не места, где она будет осуществляться 
(медицинская практика, страхование). 

Доступность финансирования - отношения между субъектами 
МСП и финансовыми учреждениями особенно важны для начи-
нающих и развивающихся предприятий, а, следовательно, и для 
развития частного сектора. 

проверки – инструмент регулирования соблюдения частным 
сектором стандартизированных правил и процедур в целях за-
щиты жизни и здоровья персонала предприятия, населения стра-
ны и окружающей среды. Одной из целей проверок является и 
обеспечение равных условий для конкуренции и честной пред-
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принимательской деятельности. Система проверок должна быть 
построена на трехстороннем балансе между контролем де-
ятельности предприятий, избежании обременения предприни-
мательской деятельности и эффективном использовании госу-
дарственных ресурсов.  

налогообложение – налоговое бремя. Это вопрос особой важ-
ности для субъектов МСП. Наряду с размером налоговых ставок, 
для них важна стоимость выполнения налоговых требований. По-
этому основными механизмами снижения административного 
бремени и обеспечения законопослушности являются эффек-
тивное налоговое администрирование, простота и прозрачность 
налоговых требований.  

внешняя торговля и регулирование. Для Таджикистана, неболь-
шой страны с ограниченными природными ресурсами внешняя 
торговля играет особое значение. В настоящем отчёте процеду-
ры по импорту-экспорту анализируются вместе со связанными с 
ними вопросами стандартизации и сертификации, т.е. процес-
са обеспечения качества товаров и услуг.

В конце каждой главы представлены рекомендации по совер-
шенствованию описанных процедур, основанные на лучшей 
международной практике. IFC при финансовой поддержке SECO 
с 2002 года осуществляет в Таджикистане проект по улучшению 
бизнес-среды, в рамках которого будет продолжена работа по 
реализации ряда рекомендаций данного отчёта в сотрудничест-
ве с Правительством Республики Таджикистан и заинтересован-
ными сторонами (включая НПО, международные организации и 
доноров).
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регистрация
проблема рекомендации ожидаемый результат
Длительность 
процесса 
регистрации 
юридических 
лиц из-за боль-
шого количес-
тва органов, 
вовлеченных 
в него и ши-
роких полно-
мочий, предо-
ставленных 
им в процессе 
регистрации

Установить временные рамки для процесса регистрации 
как в целом, так и в разрезе каждого госоргана, для чего:

соблюдать установленные законом сроки рассмотре-
ния на каждом этапе процесса регистрации: напри-
мер, один день для простого одобрения (т.е. приобре-
тения статистического кода), пять рабочих дней для ша-
гов, требующих тщательного анализа (например, при 
государственной регистрации);
требовать у государственных органов обоснования 
промедлений, а также подробного объяснения причин 
аннулирования заявки, чтобы дать возможность заявите-
лю исправить недостатки в будущем; 
в случае применения принципа «в одно окно», устано-
вить максимально допустимые временные рамки для 
регистрации, которые различны в зависимости от типа 
субъектов предпринимательства. 

Сократить количество промежуточных этапов, необходи-
мых для регистрации юридических лиц, для чего:

обеспечить соблюдение действующего законодательс-
тва, предусматривающего обмен информацией меж-
ду регистрирующими органами, что позволит предпри-
ятиям получать статистический код и идентификацион-
ный номер налогоплательщика (ИНН) без необходи-
мости дополнительного обращения в каждый из них;
рассмотреть возможность объединения различных 
идентификационных кодов, присваиваемых юриди-
ческим лицам (номер государственной регистрации, 
статистический код и  идентификационный номер на-
логоплательщика).

Внедрить полномасштабный механизм «в одно окно», 
включающий в себя все органы, задействованные в про-
цессе регистрации. Регистрирующееся предприятие мог-
ло бы заполнить единую форму и предоставить необходи-
мые документы один раз, эти документы обрабатывались 
бы участвующими органами внутренне;
ограничить полномочия каждого органа по произвольно-
му принятию решений (в частности, органов юстиции) и  
упростить процесс рассмотрения, а также определить 
случаи, при которых в регистрации может быть отказано 
(например, при предоставлении неполного пакета доку-
ментов, незаконных действиях)

•

-

-

-

•

-

-

•

•

Установление ограниченных сроков ре-
гистрации повысит ответственность госу-
дарственных органов и эффективность 
процесса путем: 

сокращения времени на регистра-
цию;
сокращения неофициальных плате-
жей.

Уменьшение количества этапов регистра-
ции снизит барьеры на пути регистрации 
новых предприятий;
уменьшение вмешательства со стороны 
государственных органов сократит вре-
менные затраты на регистрацию юриди-
ческих лиц.

•

-

-

•

•

нечётко оп-
ределены 
издержки по 
процедурам 
регистрации

Установить официальную стоимость каждого этапа регист-
рации. Издержки должны различаться в зависимости от субъ-
ектов предпринимательства. Информация о регистрацион-
ных платежах должна быть размещена на информацион-
ных стендах в каждом государственном органе.

Обеспечение доступа общественности к 
информации об официальных расходах 
на каждом этапе процесса регистрации 
повысит прозрачность процедуры, что поз-
волит сократить неофициальные способы 
решения проблемы и расходы на регист-
рацию.

процедура 
выдачи сер-
тификатов на 
пользование 
землёй для 
дехканских 
(фермерс-
ких) хозяйств 
является не-
прозрачной и 
длительной

Внедрить прозрачный механизм выдачи сертификата на 
пользование землёй дехканским (фермерским) хозяйс-
твам, для чего установить: 

единый перечень необходимых документов;
временные рамки для  принятия решений различными вов-
леченными органами;
фиксированный размер регистрационного сбора.

•
•

•

Упрощенный механизм выделения земель-
ных участков облегчит процесс регистрации 
дехканских (фермерских) хозяйств, сокра-
тит время и издержки, затрачиваемые на 
него.
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индивидуаль-
ным предпри-
нимателям, 
работающим 
по свиде-
тельству, 
приходится 
регистриро-
вать свою 
деятельность 
ежегодно

Установить бессрочную регистрацию индивидуальных пред-
принимателей, действующих на основании свидетельства, 
что позволит сократить временные и денежные  затраты.

Внедрение бессрочного свидетельства со-
кратит непосредственное бремя расходов 
повторяющихся периодически, во времен-
ном и денежном планах
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лицензирование
проблема рекомендации ожидаемый результат
краткос-
рочность 
выдаваемых 
лицензий не 
стимулирует 
долгосрочные 
инвестиции

Увеличить срок действия лицензий и ввести лицензии с не-
ограниченным сроком действия. Это может быть достигнуто 
путем: 

установления минимального срока действия для всех ви-
дов лицензий - 5 лет (как принято во многих странах); 
определения видов долгосрочных лицензий, которые мож-
но аннулировать только при выявлении правонарушений;
обеспечения выполнения положений закона по срокам 
выдачи лицензий в целях избежания существующего 
расхождения между законом и практикой.

•

•

•

Увеличив сроки действия лицензий, Прави-
тельство снизит барьер для входа в рынок, 
что, в свою очередь, позволит увеличить коли-
чество действующих предприятий и объёмы 
инвестиций. Кроме того, это позволит сни-
зить прямые затраты на ведение бизнеса и 
сократить временные затраты на продле-
ние срока действия лицензий. Освободив-
шееся время позволит предпринимателям 
осуществлять деятельность по получению 
прибыли, что приведет к росту налоговых 
поступлений и инвестиций.

высокое фи-
нансовое бре-
мя процесса 
лицензирова-
ния

Предоставить возможность предпринимателям, особенно 
индивидуальным, получать лицензии на длительный срок с 
оплатой их стоимости ежегодными взносами. Это закрепит 
права индивидуальных предпринимателей на осуществле-
ние долгосрочной деятельности и снизит финансовое бре-
мя, которое осложняется проблемой со свободными средс-
твами у индивидуальных предпринимателей.

Ежегодные взносы снизят финансовое бре-
мя для индивидуальных предпринимателей, 
у которых ограничены финансовые ресур-
сы, и облегчат вход в рынок для начинающих 
свой бизнес. Это увеличит количество дейс-
твующих предприятий в экономике, приве-
дет к росту их доходов и, как результат, повы-
сит налоговые поступления в бюджет.

Длительность 
процесса 
рассмотрения 
заявлений на 
получение 
лицензии 
увеличивает 
издержки 
предпринима-
телей, а также 
вынуждает 
некоторых из 
них прибегать 
к неофициаль-
ным методам 
ускорения 
процесса 

В целях обеспечения соблюдения тридцатидневного срока 
рассмотрения заявлений на получение лицензии, а также 
для сокращения этого срока для некоторых видов лицензий 
и обеспечения прозрачности процесса принятия решений: 

внедрить принцип “молчание – знак согласия”, т.е., если в 
течение 30-ти дней после поступления в лицензирующий 
орган заявления на получение лицензии последний не даёт 
соискателю отказа, то лицензия будет считаться выданной, 
а её бланком будет считаться форма заявления;
требовать от лицензирующих органов обоснования отказа 
или объяснения задержки в рассмотрении заявления;
ввести систему мониторинга, позволяющего отслеживать 
продолжительность процесса оформления лицензии на 
всём его протяжении;
ввести упрощенный процесс продления срока действия 
лицензии (с коротким сроком рассмотрения, например, 
15 дней) и представления повторного заявления после по-
лучения отказа.

•

•

•

•

Соблюдение срока рассмотрения лицен-
зии и обеспечение прозрачности  процес-
са принятия решений позволит: 

сократить время, затрачиваемое пред-
принимателем на получение лицензии и  
повысить доходы, а также увеличить сум-
му налоговых поступлений в бюджет;

сократить случаи неофициальных платежей, 
что сохранит доходы предпринимателей и 
увеличит налоговые поступления в бюджет.

•

недостаточ-
ная обос-
нованность 
некоторых 
лицензий

Сократить число видов деятельности, подлежащих лицензи-
рованию, сохранив только те из них, которые:

требуют жесткого государственного контроля с целью 
охраны здоровья и безопасности; 
связаны с распределением ограниченных ресурсов или 
естественными монополиями;
не предусматривают особых требований по 
разрешениям.

•

•

•

Сокращение количества лицензируемых 
видов деятельности позволит уменьшить 
расходы предпринимателей по процеду-
ре получения лицензий. Кроме этого, вновь 
создаваемые предприятия в определенных 
секторах экономики позитивно повлияют на 
доходы частного сектора и увеличение на-
логовых поступлений в бюджет.

отсутствие 
чётких ос-
нований для 
приостановле-
ния действия 
лицензий при-
водят к неод-
нозначной  ин-
терпретации и 
случаям вымо-
гательства 

Сократить число оснований для приостановления действия 
лицензий. В частности:

четко определить для каждого лицензирующего органа 
исчерпывающий список причин для приостановления 
действия лицензии; 
рассмотреть вариант приостановления действия лицензии 
по решению суда.

•

•

Сокращение  оснований для приостанов-
ления действия лицензий повысит правовую 
защищенность предпринимателей. В ре-
зультате сократятся расходы на вхождение в 
рынок, что приведет к росту числа предпри-
ятий в экономике, а также снизится число 
неофициальных платежей.

разрешения
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проблема рекомендации ожидаемый результат
Чрезмерный 
охват разре-
шениями

В целях сокращения числа видов деятельности, для которых 
необходимо получение разрешений: 

пересмотреть количество разрешений, выдаваемых в на-
стоящее время для совершенствования существующей 
правовой базы, в соответствии с принципами системы 
управления рисками. Для этого предпринять следующие 
шаги:

отменить устаревшие и не соответствующие условиям 
рыночной экономики разрешения;
объединить/устранить излишние разрешения, которые 
выдаются разными уровнями одного и того же органа 
или дублируются несколькими различными органами;
отменить разрешения в отношении видов деятельности, 
для занятия которыми обязательно получение лицензии; 
отменить разрешения на те виды деятельности, кото-
рые подпадают под действие других административных 
процедур (например, проведение обязательной или 
добровольной сертификации).

определить на законодательном уровне перечень госу-
дарственных органов, имеющих право выдачи разреше-
ний.

•

-

-

-

-

•

Снижение количества разрешений умень-
шит затраты  вновь создаваемых предпри-
ятий на организацию и начало деятель-
ности. Кроме того, снизятся расходы и для 
действующих предприятий, что создаст бла-
гоприятные условия для роста числа субъек-
тов предпринимательства и положительно 
отразится на государственном бюджете.

Длительность 
процесса 
рассмотре-
ния заявлений 
на выдачу 
разрешений 
вынуждает не-
которых пред-
принимателей 
прибегать к 
неофициаль-
ным методам 
ускорения 
процесса

Для упрощения процедуры получения разрешений:
внедрить принцип "молчание – знак согласия". Несвоевре-
менный ответ соответствующего разрешительного органа 
на обращение соискателя подразумевает согласие пер-
вого и рассматривается как факт выдачи соответствую-
щего разрешения;
внедрить чёткую и последовательную административную 
процедуру рассмотрения заявок, позволяющую ограни-
чить государственное вмешательство в предприниматель-
скую деятельность и уточнить действия предпринимателя 
в случае обжалования отказа государственного органа в 
выдаче разрешения; 
унифицировать процедуру выдачи разрешений. 

•

•

•

Сократятся финансовые и временные 
затраты предпринимателей. В частности, 
уменьшится количество случаев неофи-
циальных платежей;
повысится ответственность государствен-
ных органов за своевременное рассмот-
рение документов для выдачи разреше-
ний;
четкое обоснование случаев отказа улуч-
шит процесс в целом и уменьшит зависи-
мость предпринимателей от пристраст-
ного рассмотрения и принятия решения 
государственными органами.

•

•

•

процеду-
ра выдачи 
разрешений 
обремени-
тельна для 
действующих 
предприятий и 
усложняется 
необходимос-
тью частого 
получения 
повторных 
разрешений  

В целях упразднения практики необоснованных требований 
о повторном получении разрешений:

увеличить срок действия выдаваемых разрешений, что сни-
зит необходимость повторного получения разрешений; 
определить процедуры повторного получения разреше-
ния, ограничив их самыми необходимыми «шагами» в 
случаях, когда предприниматель не меняет вид своей де-
ятельности.

•

•

Упрощенная и ограниченная по охвату про-
цедура повторного получения разрешения 
позволит снизить финансовые и временные 
затраты и одновременно упростит работу 
государственных органов.

Для некото-
рых видов 
деятельности 
необходимы 
многочислен-
ные разреше-
ния от разных 
госорганов, 
что сдержи-
вает развитие 
бизнеса

Внедрить принцип «одного окна» при получении отдельных 
разрешений, что позволит сократить продолжительность и 
повысить эффективность процедуры как для предпринима-
телей, так и для государственных органов. Данный принцип 
следует внедрить, в первую очередь, для секторов экономи-
ки, требующих получения многочисленных разрешений.

Возможность использования принципа «од-
ного окна» позволит снизить бремя финан-
совых и временных затрат,  положительно 
повлияет на повышение прозрачности про-
цедуры и снизит возможности для неофици-
альных отношений между предпринимате-
лями и государственными органами.
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низкий уро-
вень правовой 
грамотности 
предпринима-
телей и госу-
дарственных 
служащих

Подготовить и провести информационную кампанию, кото-
рая будет включать публикацию и распространение разъ-
яснительных и информационных материалов; проведение 
различных семинаров и круглых столов. Такая работа поз-
волит повысить правовую грамотность предпринимателей и 
государственных служащих.

Проведение широкой информационной 
кампании улучшит доступ к полной и досто-
верной информации о разрешениях, сни-
зит риск неофициальных платежей, умень-
шит возможности для коррупции и повысит 
правовую защищенность предпринимате-
лей.
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предприниматель и финансы
проблема рекомендации ожидаемый результат
имеющейся 
в банковской 
системе ин-
формации о 
клиентах не 
достаточно 
для оценки 
их платежес-
побности, что 
препятствует 
развитию рын-
ка кредито-
вания и ведёт 
к высоким 
процентным 
ставкам, чрез-
мерным тре-
бованиям по 
залогу и крат-
косрочности 
выдаваемых 
кредитов

В целях поощрения банков к кредитованию субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства внедрить систему, 
которая позволит снизить кредитный риск по займам. Для 
снижения кредитных рисков необходимо:

Правительству:
внедрить и развить меры по совершенствованию залого-
вого законодательства и методов взыскания залога:

внедрить альтернативные механизмы разрешения спо-
ров;

унифицировать подтверждение залоговых контрактов 
в нотариальных конторах для упрощения и ускорения 
кредитования;

предоставить возможность использования сертификата 
на землепользование в качестве залогового поручитель-
ства при получении кредита;

создать национальный кредитный реестр, который пре-
доставлял бы банкам дополнительную информацию по 
кредиторам, что облегчит сверку кредитных требований 
и кредитной истории заемщика.

банкам:
− усилить возможности проведения качественного внут-

реннего анализа кредитных рисков путем обучения 
кредитных экспертов и внедрения передовых методов 
кредитного анализа (например, внедрение и  использо-
вание инструментов оценки кредитоспособности);

− стимулировать использование альтернативных меха-
низмов финансирования (например, лизинг), которые 
предполагают снижение кредитного риска;

частному сектору:
внедрить страхование кредитов предоставляемых биз-
нес-ассоциациями (например, итальянская CONFIDI), 
которые страхуют часть суммы кредита (до 50%),  пре-
доставленного субъекту малого и среднего предприни-
мательства.

•
-

-

-

-

-

•

•
-

Снижение кредитного риска финансовых 
институтов вызовет рост кредитования и об-
легчит доступ к финансовым ресурсам ма-
лому и среднему предпринимательству, а 
также:

увеличит объемы кредитования для мало-
го и среднего предпринимательства;
снизит процентные ставки за счёт повыше-
ния уровня гарантий;
снизит залоговые требования за счёт повы-
шения уровня гарантий.

•

•

•

ограничен-
ное доверие 
населения к 
банковской 
системе
таджикистана

Для повышения уровня доверия общественности к финансо-
вому сектору необходимо провести следующие реформы:

Правительству:
повысить осведомленность населения о Фонде стра-
хования вкладов и усилить роль фонда для домашних 
хозяйств с низким/средним доходом путем определе-
ния максимальной суммы и повышения порога суммы, 
которая возмещается полностью;

изменить банковское законодательство и ввести  требо-
вание по раскрытию информации о банковской тайне 
только по решению суда;

коммерческим банкам:
улучшить процесс внутреннего контроля и аудита для 
устранения неофициальных платежей в филиалах бан-
ка;

повысить подотчетность путем внедрения принципов 
банковского корпоративного управления, и, по истече-
нии определенного времени, привлечь международ-
ные рейтинговые компании для независимой оценки 
финансовой стабильности банков;
содействовать созданию межбанковской ассоциации 
для разработки общих стандартов и популяризации 
банковских услуг среди населения.

•
-

-

•
-

-

-

Повышение доверия к финансовому секто-
ру ускорит развитие сектора путём:

привлечения дополнительных денежных 
ресурсов в финансовый сектор (увели-
чения депозитной массы), что позволит 
повысить посредническую роль банков 
между населением и малым и средним 
предпринимательством;
в случае необходимости, стимулирования 
обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства в банки.

•

•
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отсутствие 
практической 
выгоды для 
населения при 
использовании 
банковских 
услуг

Для развития “потребности в банках” необходимо:
Правительству/НБТ:

стимулировать использование системы безналичных 
расчетов (например, возможность использования бан-
ковского счета для оплаты коммунальных услуг);

провести информационную кампанию по популяриза-
ции преимуществ использования банковских услуг;

снизить 12%-ую ставку налога на прибыль с процентов 
по депозитам, что повысит привлекательность вкладов и 
позволит привлечь в депозиты больше денежных средств 
населения. Данная мера применима, прежде всего, в 
отношении депозитов в национальной валюте, что поз-
волит  стимулировать рост депозитов в национальной 
валюте;

коммерческим банкам:
разработать и распространить информационные  ма-
териалы по существующим банковским продуктам, 
включая депозиты, кредитные (пластиковые) карты, сис-
темам оплаты и финансирования (в т.ч. руководство по 
процедуре получения кредита с приложенными образ-
цами соответствующих заявок и форм).

•
-

-

-

•
-

Данные меры позволят банкам выстроить 
более близкие отношения с малым и сред-
ним предпринимательством, что, в свою 
очередь, снизит информационный дисба-
ланс, ограничивающий рынок кредитова-
ния. Это приведет к снижению уровня налич-
ного оборота и будет способствовать росту 
банковских ресурсов.
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проверки
проблема рекоммендации ожидаемый результат
низкая право-
вая грамот-
ность пред-
принимателей 
и незнание 
регулирующих 
процесс про-
верки зако-
нодательных 
норм (особен-
но принятых 
недавно)

Для повышения знаний населения о правилах проведения 
проверок согласно Закону РТ «О проверках»: 

провести широкомасштабную информационную кампа-
нию в средствах массовой информации;
провести специализированные тренинги бизнес-ассоци-
аций, бизнес-инкубаторов и НПО с целью повышения их 
знаний в области проверок и для их дальнейшего исполь-
зования в поддержку субъектов МСП.

•

•

Знание Закона РТ «О проверках»,  стандар-
тность и прозрачность процесса проведе-
ния проверки станут для предпринимателей 
инструментами снижения бремени прове-
рок и одновременно  будут способствовать 
соблюдению ими требований проверяю-
щих органов. 

низкий 
уровень 
выполнения 
требований 
законодатель-
ства предпри-
нимателями, 
во многом 
вызванный 
отсутствием 
информации 

Для обеспечения предпринимателей чёткими и доступными 
правилами (руководствами), а также в целях реализации За-
кона «О проверках»: 

разработать перечни контрольных вопросов для каждого 
сектора, основанных на технических правилах проверяю-
щих органов (например, Правилах пожарной безопаснос-
ти для органов Государственного пожарного надзора); 
обеспечить доступность перечней контрольных вопросов 
для предпринимателей путём проведения широкомасш-
табной информационной кампании и, таким образом, 
предоставления последним возможности подготовиться к 
проверкам;
пересмотреть требования проверяющих органов к прове-
ряемым субъектам в целях приведения их в соответствие 
с международной практикой и институциональным уст-
ройством Таджикистана;
разработать мероприятия по предотвращению наруше-
ний требований проверяющих органов. Эти мероприятия 
должны основываться на выявлении и анализе статистики 
нарушений, разработке и проведении мер по смягчению 
их последствий. 

•

•

•

•

Разработка  и распространение перечней 
контрольных вопросов, основанных на сов-
ременных требованиях проверяющих орга-
нов, с одной стороны, повысит осведомлен-
ность предпринимателей, с другой, сделает 
прозрачным  процесс проверок.

Чрезмерно 
широкий ох-
ват субъектов 
предприни-
мательства 
проверками 
вызванный 
тем, что при 
планировании, 
проведении 
и оценке 
результатов 
проверок не 
использует-
ся принцип 
управления 
рисками 

В целях отбора субъектов проверок на основе принципа уп-
равления рисками (при этом категории риска специфичны 
для каждого проверяющего органа): 

ввести в практику проверок положения Закона «О провер-
ках», касающиеся дифференцирования проверяемых 
хозяйствующих субъектов по категориям риска, который 
их деятельность несет для жизни и здоровья населения; где 
субъекты, относящиеся к более высокой категории, прове-
ряются чаще;
разработать принципы управления рисками для каждой 
категории, что позволит инспекторам определять потенци-
альных нарушителей, т.е. выбор субъектов проверки будет 
делаться на основе данных о прошлых нарушениях путем 
случайного отбора.

•

•

Определение категорий риска значитель-
но уменьшит охват проверками и изменит 
саму их природу. Проверки должны быть не 
нормой, а скорее исключением из правил, 
если нет особых причин для иного. Предпри-
ятия должны проверяться чаще только в тех 
случаях, когда они относятся к категории 
высокого риска или по особым причинам, 
свойственным компании.

низкий уро-
вень органи-
зационной 
системы 
проверяющих 
органов, не-
достаточная 
квалификация 
инспекторов, 
низкая зара-
ботная плата 

Пересмотреть организационную структуру, профессио-
нальные требования, систему мотивации и заработную пла-
ту инспекторов. Для этого: 

оптимизировать численность инспекторов в каждом про-
веряющем органе и их «географическое» распределение 
в зависимости от числа субъектов проверок и категорий 
риска проверяемых объектов;
организовать регулярные курсы повышения квалификации 
инспекторов и проведение аттестации в целях улучшения 
их профессиональных навыков и повышения эффектив-
ности процесса проверок;
пересмотреть заработную плату инспекторов и ввести 
систему материального поощрения за эффективный 
труд. 

•

•

•

Улучшение организации работы проверяю-
щих органов станет весомым дополнением 
к внедряемому принципу управления рис-
ками при проведении проверок. Меньшее 
число квалифицированных, обученных и 
хорошо оплачиваемых за труд инспекто-
ров обеспечит результативность проверок, 
не смотря на снижение их числа и будет 
способствовать снижению неофициальных 
платежей за счёт введения системы матери-
ального поощрения за эффективный труд.
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налогообложение
проблема рекоммендации ожидаемый результат
сложные 
требования 
по уплате 
социального 
налога и нало-
га с розничных 
продаж для 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей 

Продолжить упрощение системы налогообложения инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих свою де-
ятельность на основе патента, путем введения системы фик-
сированной платы: 

включить в стоимость патента сумму налога c розничных 
продаж и социального налога;
регулярно пересматривать стоимость патента, основыва-
ясь на результатах анализа, проведенного с участием всех 
заинтересованных лиц.

•

•

Ожидается получить двойной эффект от 
включения всех налогов, подлежащих оп-
лате индивидуальным предпринимателем, 
действующим на основе патента, в стои-
мость патента: 

для индивидуального предпринимателя 
будут исключены затраты на ненужные 
проверки и неофициальные платежи;
для Правительства радикально сократится 
количество инспекторов. Фиксированная 
стоимость патента позволит прогнозиро-
вать налоговые поступления.

•

•

неопределен-
ный и непро-
зрачный нало-
говый учет для 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей, 
осуществля-
ющих свою 
деятельность 
на основе 
свидетельства 
и для малых 
и средних 
предприятий, 
облагаемых 
налогом по 
упрощенной 
системе

Ввести систематический и упрощенный налоговый учет для:
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих     
свою деятельность на основе свидетельства;
малых и средних предприятий, выплачивающих налоги по 
упрощенной системе.

Этого можно достичь путем:
введения единой системы налогового учета и отчетности, 
которая позволит ввести единую налоговую декларацию;
введения упрощенной бухгалтерской отчётности для целей 
налогообложения, основанной на «Книге учета доходов и 
расходов»;
четкого определения процедур налогового учета и отчет-
ности в Налоговом кодексе РТ.

•

•

•

•

•

Указанные меры будут способствовать 
росту числа налогоплательщиков, увеличат 
налоговые поступления в государственный 
бюджет и приведут к повышению уровня за-
нятости в Республике.

отсутствие 
явных пре-
имуществ 
упрощенной 
формы нало-
гообложения 
для малых и 
средних пред-
приятий

Увеличить число преимуществ упрощенной формы нало-
гообложения для юридических лиц путем улучшения (или 
сокращения) процедур налогового администрирования 
(например, один платеж в квартал, внедрения упрощенной 
отчетности по всем видам налогов) или снижения ставки на-
лога по упрощенной системе. В действительности сущест-
вующая «упрощенная» система не является простой и эко-
номически эффективной.

Совершенствование системы упрощенно-
го налогообложения позволит сделать её 
более привлекательной для малых и сред-
них предприятий. Рост количества предпри-
ятий, работающих по упрощенной форме 
налогообложения, приведет к упрощению 
общего налогового администрирования и 
сократит административные расходы нало-
говых органов.

ряд налогов 
сдерживают 
рост и реа-
лизацию ин-
вестиционных 
возможностей 
предприятий

Рассмотреть возможность отмены налогов, препятствующих 
развитию бизнеса. Типичным примером подобных налогов 
является недавно измененный налог с пользователей автомо-
бильных дорог, который рассчитывается на основе расходов 
и ограничивает экономический рост компаний.

Отмена таких видов налогов позволит сти-
мулировать компании к дополнительному 
инвестированию средств на развитие биз-
неса и преодолеть тенденцию к «сокрытию» 
поступлений и расходов.

налогооб-
ложение 
дехканских 
(фермерских) 
хозяйств не 
учитывает 
специфики 
сельскохо-
зяйственной 
деятельности 
(урожайности, 
форс-мажор-
ных обстоя-
тельств)

Продолжить упрощение налогообложения дехканских (фер-
мерских) хозяйств путем снижения налогового бремени в 
случае низкой рентабельности, обоснованной фермером 
и подлежащей налоговой проверке. Решение должно при-
ниматься соответствующей комиссией из числа предста-
вителей налоговых органов, местной власти и других соот-
ветствующих органов с целью предотвращения коррупции и 
беспристрастного принятия решения.

Введение подобной меры снизит налоговое 
и долговое бремя дехканских хозяйств. Ус-
транение необоснованного давления будет 
способствовать улучшению фермерами 
своей деятельности.  
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высокие став-
ки социально-
го налога

Оценить возможности снижения ставки социального нало-
га, который препятствует найму работников и способству-
ет росту неформального (теневого) рынка труда.

Сниженная ставка социального налога поз-
волит сократить трудовые затраты  и повысит 
уровень занятости путём создания новых ра-
бочих мест.

сложное 
налоговое ад-
министриро-
вание, в осо-
бенности для 
юридических 
лиц, налогооб-
лагаемых по 
стандартной 
системе

Упростить налоговое администрирование следующим об-
разом:

упростить налоговые исчисления и платежи, влияющие на 
малое и среднее предпринимательство путём уменьше-
ния частоты налоговых платежей, а в случае регулярных от-
числений объединить формы налоговых деклараций или 
уменьшить их;
упростить формы налоговой отчетности за счёт сокраще-
ния числа страниц и повторяющейся информации; 
внедрить принцип управления риском в планировании и 
проведении налоговых проверок, с повышенным внима-
нием к субъектам предпринимательства с высокими до-
ходами;
ограничить масштабы проверок и чётко разделить полно-
мочия налоговых инспекторов по  применению соответс-
твующих санкций

•

•

•

•

Эффективная система налогового адми-
нистрирования сократит уровень корруп-
ции, освободит государственные средства 
и более эффективно перераспределит их. 
Кроме этого, данные меры снизят затраты 
предпринимателей из-за объединения коли-
чества необходимых налоговых платежей, а 
также сэкономят время и затраты на обще-
ние с налоговыми сотрудниками.

незаконные 
«поборы» со 
стороны мес-
тных властей 
(отчисления 
на «благо-
устройство 
территории»)

Отменить  практику внесения платежей, не предусмотрен-
ных законодательством («отчисления на благоустройство 
территорий»), следующими путями: 

представлять отчет по неофициальным отчислениям в вы-
шестоящий государственный орган;
заявлять о незаконных отчислениях на благоустройство тер-
риторий и применять санкции по отношению к государс-
твенным чиновникам.

•

•

Отмена незаконных отчислений повысит 
прибыль предпринимателей, что приведет 
к росту налоговых поступлений в бюджет. 
Кроме того, данная мера снизит  уровень 
коррумпированности и приведет к улучше-
нию деловой среды.

низкий уро-
вень знаний и 
навыков нало-
гового учета

Проводить налоговые консультации для бизнес ассоциа-
ций по заполнению форм налоговой отчетности для малого 
предпринимательства.

Доступ к консультациям по налоговой отчет-
ности позволит субъектам малого предпри-
нимательства вести правильную налоговую 
отчетность

слабая осве-
домленность 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства о 
нормах нало-
гового законо-
дательства

Повысить правовую грамотность предпринимателей  и обес-
печить им более широкий доступ к информации по налого-
обложению.

Повышение правовой грамотности пред-
принимателей сократит число неофици-
альных платежей и временные затраты на 
прохождение процедур начисления налого-
вых платежей и проверок, что положительно 
отразится на прибыльности предпринима-
телей и налоговых поступлениях в государс-
твенный бюджет.  
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внешняя торговля и техническое регулирование
проблема рекоммендации ожидаемый результат
сложность 
процедур 
сдерживает 
субъекты ма-
лого и сред-
него предпри-
нимательства 
от участия в 
экспортных 
операциях

В целях упрощения процедур экспортной торговли: 
отменить стопроцентную предоплату экспортируемых то-
варов и услуг;
сократить число государственных органов, вовлеченных в 
процесс подготовки документов во избежание дублирова-
ния процессов, например:

Национальный Банк Таджикистана подтверждает на-
личие у продавца необходимых для экспорта доку-
ментов, хотя эти же процедуры уже выполнены бан-
ком продавца;
таможенные процедуры осуществляются как управ-
лением таможенного надзора, так и территориальны-
ми таможенными органами.

отменить обязательные требования о торговле определен-
ными категориями экспортной продукции на Таджикской 
Универсальной Товарно-Сырьевой бирже (ТУТСБ). Исклю-
чить экспертизу товаров на ТУТСБ, не включенных в утверж-
денный Постановлением Правительства РТ список.

•

•

-

-

•

За счёт упрощения процедур увеличится 
число субъектов малого и среднего пред-
принимательства, занимающихся внешне-
торговыми операциями, что приведет к уве-
личению внешнеторгового оборота и росту 
национального дохода в целом. 

сложность 
процедур 
сдерживает 
субъекты ма-
лого и сред-
него предпри-
нимательства 
от участия в 
импортных 
операциях 

Для сокращения длительности процедур импорта товаров:
создать Административный Суд по спорам в вопросах 
оценки для разрешения споров по методам оценки им-
портируемых товаров;
внедрить практику передачи документов, связанных с опе-
рациями по импорту, по факсу (например, письма об 
аккредитиве). 

•

•

Внедряемые меры увеличат прозрачность 
процедур импорта и сократят временные и 
денежные затраты предпринимателей, за-
нимающихся операциями по импорту.

Чрезмерное 
регулирова-
ние процесса 
транспорти-
ровки товаров 
сдерживает 
рост вне-
шнеторговых 
операций 

Для ускорения процесса транспортировки товаров:
улучшить регулирование процесса транспортировки то-
варов внутри страны и таможенные процедуры, сделав их 
более прозрачными и менее сложными;
продолжить диалог с соседними странами, добиваясь 
упрощения перевозки и увеличения объемов транзита то-
варов.

•

•

Упрощение транспортировки товаров сни-
зит общие расходы по торговым операци-
ям

низкая осве-
домленность 
предприни-
мателей об 
основных вне-
шнеторговых 
процедурах 
из-за отсутс-
твия полной и 
достоверной 
информации

Разработать и распространить через таможенные органы 
брошюру с кратким описанием основных процедур экс-
порта/импорта, необходимых документов, стоимости и вре-
менных затрат на прохождение каждой процедуры.

Обеспечение доступа  предпринимателей 
к единым требованиям по внешнеторговым 
процедурам снизит их временные и денеж-
ные затраты 

Чрезмерная 
сертифика-
ция товаров и 
услуг обреме-
нительна для 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства

Применить подход, основанный на оценке риска, для опре-
деления категорий товаров и услуг, подлежащих обязатель-
ной сертификации, и для исключения требований обязатель-
ной сертификации остальных товаров.

Сокращение охвата процедурой обязатель-
ной сертификации приведет к дополнитель-
ной экономии средств предпринимателей. 
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Устаревшая 
техничес-
кая система 
стандартов со 
слабой интег-
рацией в меж-
дународные 
стандарты

Для совершенствования системы стандартов:
пересмотреть действующие стандарты с целью отмены 
тех, использование которых не влияет на здоровье и безо-
пасность потребителей в условиях рыночной экономики;
рассмотреть возможность признания международных 
стандартов, что снизит административные издержки (т.н. 
«стоимость обслуживания») органов по стандартизации.

•

•

Создание возможности для предпринима-
телей продавать свою продукцию в соот-
ветствие с международными стандартами, 
а также снижение административных изде-
ржек органов по стандартизации 

обреме-
нительная 
система 
обязательной 
сертифика-
ции сдержи-
вает развитие 
внешней 
торговли  

Во избежание двойной сертификации во время экспорта/
импорта:

признать сертификаты соответствия товаров,  импортиру-
емых из стран ЕС, США, Японии;
создать лаборатории, соответствующие международным 
стандартам, для сертификации таджикских товаров в со-
ответствии с принятыми международными стандартами, 
что позволит увеличить экспорт.

•

•

С одной стороны, отмена двойной серти-
фикации импортируемых товаров снизит 
общее бремя для импортеров. С другой 
стороны, возможность сертифицировать 
местные товары в соответствие с междуна-
родными стандартами «откроет» таджикс-
ким экспортерам  широкий доступ на меж-
дународные рынки.

неравное 
положение 
таджикских 
экспортеров 
во внешней 
торговле

Ускорить вступление Таджикистана в ВТО  путем приведения 
законодательства в соответствие с необходимыми требова-
ниями.

Вступление в ВТО позитивно повлияет на раз-
витие внешней торговли.



мсп в таДжикистане: 
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преДпринимателей

1.
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1. мсп в таДжикистане: краткий оБ-
зор сектора. основнЫе тенДенЦии и 
ожиДания преДпринимателей.

В последние три года наблюдается устойчивое развитие эко-
номики Таджикистана и рост числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства, вносящих существенный вклад в 
увеличение ВВП и занятости населения. За этим однако скры-
вается не столь однозначная ситуация.

Индивидуальные предприниматели и дехканские (фермер-
ские) хозяйства по-прежнему представляют большинство 
в секторе малого и среднего предпринимательства, как 
по количеству предприятий, так и по численности занятых. В 
2005 году, при значительном увеличении количества индиви-
дуальных предпринимателей и дехканских (фермерских) 
хозяйств, двух наименее структурированных групп субъектов 
МСП, рост их товарооборота по сравнению с предыдущим 
годом замедлился как в номинальном, так и реальном выра-
жении. Напротив, количество малых и средних предприятий 
(т.е. юридических лиц) увеличивалось медленными темпами, 
что отражает основной недостаток сектора МСП, косвенно 
констатируя трудности, с которыми сталкиваются субъекты 
МСП в Таджикистане при расширении и структуризации сво-
ей деятельности. Тем не менее, существующие предприятия 
достигли более устойчивого роста и были в состоянии подде-
ржать тот же товарооборот в реальном выражении, демонс-
трируя более высокую гибкость в сформировавшейся эконо-
мической среде, нежели индивидуальные предприниматели 
и дехканские (фермерские) хозяйства.

По сравнению с 2002 годом инвестиции в основные средс-
тва уменьшились: в развитие собственной деятельности ин-
вестировал почти каждый четвертый субъект МСП, используя, 
главным образом, внутренние источники финансирования 
(личные сбережения / семейный капитал). Низкий уровень ин-
вестиций можно частично объяснить ограниченным доступом 
к источникам внешнего финансирования (см. главу “Пред-
приниматели и финансы”), а также недостаточной уверен-
ностью предпринимателей в деловой среде. Проведенное 
IFC исследование деловой среды показало, что, хотя пред-
приниматели остаются уверенными в том, что бизнес среда 
в Таджикистане улучшится, всё большее их число, особенно 
среди малых и средних предприятий, отказались бы повторно 
начать свое дело в существующих условиях. 

Низкая правовая грамотность предпринимателей и ограни-
ченное обращение к судебной системе для разрешения 

основнЫе ФактЫ

В 2005 году удельный вес занятых в секто-
ре МСП составил 33% экономически ак-
тивного населения.

Сектор МСП развивается неравномерно. 
При быстром росте количества индиви-
дуальных предпринимателей и дехканс-
ких (фермерских) хозяйств, наблюдается 
умеренный рост числа малых и средних 
предприятий и отсутствие прогресса в 
увеличении числа сотрудников предпри-
ятий, объема товарооборота. 

27% субъектов малого и среднего пред-
принимательства инвестировали в разви-
тие своей деятельности, в основном, за 
счёт собственных средств.

Только 19% предпринимателей отметили, 
что хорошо знают законодательство, ре-
гулирующее их деятельность.

Лишь немногие предприниматели об-
ращаются в суд при улаживании фи-
нансовых конфликтов. В суд обратилось 
меньше 1%, лишь половина из них имела 
шанс выиграть, однако каждый третий 
истец использовал неофициальные пла-
тежи для достижения положительного ре-
зультата. 

Ожидания предпринимателей относи-
тельно изменений деловой среды в тече-
ние ближайшего года положительны: 70 
% из них полагают, что она улучшится.

Почти каждый четвёртый респондент не 
начал бы свою предпринимательскую де-
ятельность при существующих условиях 
деловой среды.

•

•

•

•

•

•

•
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экономических споров остаются ключевыми препятствиями 
для роста сектора малого и среднего предпринимательства. 
Правительство предприняло существенные меры для усовер-
шенствования законодательства, регулирующего сектор, но 
эффективность данных преобразований ограничена из-за 
низкой информированности субъектов МСП о проводимых 
реформах. В результате субъекты МСП не могут эффектив-
но использовать новые нормы, положения законодательства 
и защитить свои права в случае возникновения конфликтов. 
Кроме того, для разрешения споров предприниматели не об-
ращаются в суды из-за непрозрачного и отнимающего мно-
го времени юридического процесса; в большинстве случаев 
проблемы решаются неофициально. Для достижения поло-
жительных результатов реформ необходимо как можно ско-
рее решить существующие проблемы. 
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1.1 сектор малого и среДнего преДпринимательства в 
Экономике таДжикистана

1.1.1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

В период с 2002 по 2005 годы в Таджикистане отмечается ус-
тойчивый рост ВВП (среднегодовой темп роста в реальном 
исчислении составил 9,2%), достигнувший к концу периода 7,2 
миллиарда сомони (2,3 миллиарда долларов США). Сдер-
живание инфляции, которая снизилась с 14,5% в 2002 году до 
7,1% в 2005 году, и устойчивость обменного курса внесли свой 
вклад в достижение Таджикистаном макроэкономической 
стабильности1. Главными факторами, которые способство-
вали росту ВВП, было восстановление сектора промышлен-
ного производства2, развитие сферы услуг3, благоприятные 
цены на главные экспортные продукты (хлопок и алюминий) 
и значительное увеличение денежных переводов трудовыми 
мигрантами, большинство из которых работает в России4. Од-
нако растущая зависимость  экономики от денежных перево-
дов делает ее уязвимой с позиции политических изменений в 
регионе.5 

В рассматриваемый период отмечается существенное уве-
личение ВВП на душу населения, не смотря на прирост насе-
ления (в среднем 2% в год).

1 Более подробную информацию о макроэкономическом развитии 
Таджикистана см. в отчёте МВФ (2006). 

2 Промышленное производство увеличилось за 2002-2005 годы на 137%.
3 Такие услуги, как связь (особенно услуги мобильной связи), Интернет и 

банковское дело в Таджикистане развиваются очень быстро. 
4 По последним оценкам, число мигрантов достигло 800 тыс. (по оценке МОМ), 

а объём соответствующих денежных переводов достиг 1 миллиарда долларов 
США. 

5 Новое российское законодательство установило квоту для рабочих-мигрантов 
(гастарбайтеров). На Таджикистан пришлось 600 тыс. разрешений на работу 
в РФ (Азия - Плюс, 11 января 2007).

ВСТАВКА 1.1. РЕФОРМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТАДЖИКИСТАНА. 

В 2005 году Президент Республики Таджикис-
тан инициировал разработку 10-летней Наци-
ональной стратегии развития (НСР) Таджикис-
тана в целях повышения жизненного уровня в 
стране. На основании НСР Правительство 
разработало среднесрочную Стратегию со-
кращения бедности в Республике Таджикис-
тан на 2007-2009 годы  (ССБ).

Высокий уровень безработицы, ограничен-
ность внутреннего рынка и недостаток инос-
транных инвестиций в республике способс-
твуют повышению роли субъектов малого и 
среднего предпринимательства в экономи-
ке Таджикистана. Поэтому главными целями 
НСР/ССБ являются развитие этого сектора и 
привлечение инвестиций. На первый план вы-
двигается:

разработка новой инвестиционной поли-
тики, обеспечивающей координирован-
ное и последовательное осуществление 
эффективных мер, нацеленных на при-
влечение, поддержку и увеличение объё-
мов прямых иностранных инвестиций; 
улучшение законодательной базы при 
создании, функционировании и ликви-
дации субъектов МСП;  
пересмотр существующих норм с це-
лью усиления прав собственности; 
создание условий для улучшения качес-
тва услуг, предоставляемых субъектами 
МСП; 
сокращение административных барье-
ров;
обеспечение государственной подде-
ржки субъектов микро и малого пред-
принимательства. 

•

•

•

•

•

•

    показатель                  2002  2005

    Номинальный ВВП (в млрд. сомони)                3  7

    Номинальный ВВП на душу населения (в сомони)            517 1041

    Инфляция (ИПЦ) (в %)                 15  7

    Фактический рост ВВП (в %)                 10  7

    Население (млн. чел.)                 6.5 7

    Торговый баланс (млн. сомони)               -124 -323

    Экспорт (млн. сомони)                  699 1108

    Импорт (млн. сомони)                  823 1431
   
    Обменный курс, 1 доллар США к сомони, 
    конец периода                     3,00   3,19

Таблица 1.1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Источник: НБТ (2006)
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ГРАФИК 1.1. ВВП В 2005 ГОДУ НЕ ДОСТИГ УРОВНЯ 1991Г. 

Источник: Государственный комитет статистики РТ.

ВСТАВКА 1.2. КРАТКИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ ПО РЕГИОНАМ ТАД-
ЖИКИСТАНА 

В исследовании IFC использовано следующее деление по реги-
онам: 

г. Душанбе (столица). 
Районы республиканского подчинения (РРП) - в центре рес-
публики6;
Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) - на восто-
ке республики; 
Хатлонская область с двумя центрами Курган-Тюбе и Куляб  
- на юге; 
Согдийская область - на  севере республики.

Город Душанбе является наиболее динамично развивающимся  
по показателям деловой активности и предпринимательства, в 
котором насчитывается более 22% от общего числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства Таджикистана.

1)
2)

3)

4)

5)

РРП 1,531

646

Согд

ГБАО

Хатлон

Душанбе

218

2,060

2,463

Население, в тыс.

Источник: Государственный комитет статистики РТ (2006)

В районах республиканского подчинения РРП проживает 22% на-
селения республики, и экономика отличается своим многообра-
зием. На РРП приходится приблизительно 20% сельскохозяйствен-
ного производства Таджикистана. Здесь расположен ряд крупных 
промышленных предприятий, такие, как ТадАЗ и завод по произ-
водству керамических изделий, на долю которых приходится более 
половины объема промышленного производства страны. Малые и 
средние предприятия, главным образом, сосредоточены в городах 
и районах (Турсунзаде, Гиссарская долина). 

Из-за гористого ландшафта (самая высокая точка – пик Исмоила 
Сомони высотой 7495 метров) ГБАО является труднодоступным ре-
гионом и имеет очень низкую плотность населения (3% населения 
Таджикистана), поэтому экономика области остаётся наименее 
развитой со слаборазвитым сектором МСП. 

Хатлонская область насчитывает около 35% населения республи-
ки. Здесь расположено 576 предприятий, включая сельскохозяйс-
твенные, текстильные фабрики, мясоконсервные комбинаты и 11 
крупных промышленных предприятий, в том числе совместное 
предприятие “Таджиказот” (завод по производству азотных удоб-
рений) и АООТ  ”Трансформатор“ (производство трансформато-
ров). В Хатлоне производится большая часть хлопка страны. На эту 
же область приходится и большая часть производства других видов 
сельскохозяйственной продукции – овощеводства, скотоводства, 
птицеводства (область  производит 39% сельскохозяйственной про-
дукции Таджикистана).

Согдийская область - один из наиболее промышленно-развитых 
регионов республики, на долю которого приходится 17% продук-
ции промышленного производства страны. Наименее затронутая 
гражданской войной область привлекает значительную долю пря-
мых иностранных инвестиций (25% компаний с иностранными ин-
вестициями расположены в Согдийской области). Здесь прожи-
вает 30% населения (плотность населения в этой области самая 
высокая).

Эта благоприятная тенденция в темпах роста также может 
объясняться тем фактом, что экономика республики еще  
восстанавливается от последствий распада Советского Со-
юза и гражданской войны. Валовой внутренний продукт в 2005 
году составил лишь 62,1% от уровня ВВП 1991 г. в реальном ис-
числении (график 1.1). 

6 Для лучшей оценки регионов в исследовании IFC районы республиканского 
подчинения были условно объединены в две группы: а) РРП А (Гиссарская до-
лина), более развитая и б) РРП В (Раштская долина), менее развитая, т.к. это 
горные регионы.
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1.1.2 СЕКТОР МСП В ЭКОНОМИКЕ

Субъекты  малого и среднего предпринимательства в Таджи-
кистане условно можно разделить на три группы: индивиду-
альные предприниматели (т. е. единоличные владельцы пред-
приятия без образования юридического лица); дехканские 
(фермерские) хозяйства (т.е. владельцы частных аграрных 
хозяйств); малые и средние предприятия (т.е. юридические 
лица), которые, как правило, крупнее первых двух типов субъ-
ектов. 

В течение 2002-2005 годов увеличивался вклад малого и сред-
него предпринимательства в экономику страны: численность 
занятых в секторе МСП, достигла около 700 тыс.7 человек, что 
составило около 33% от общей занятости (график 1.2). Кро-
ме того, на долю частного сектора, в т.ч. представляющего 
его большую часть МСП, приходится 43% ВВП республики при 
среднегодовом росте 2,7%.

Сравнение с другими странами подтверждает значимость 
вклада МСП в производство ВВП, что можно в определенной 
степени объяснить невысоким уровнем развития экономики 
Таджикистана (график 1.3).

Между тем сравнение по количеству субъектов МСП на 1000 
жителей показывает, что ещё есть возможность для роста сек-
тора, который обеспечивает значительный вклад как в ВВП, так 
и в создание рабочих мест (график 1.4). 

Италия Мексика Великоб-
ритания

Таджи-
кистан9

Узбекис-
тан

Россия

ГРАФИК 1.3. ВКЛАД МСП8 В ВВП ТАДЖИКИСТАНА ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗНАЧИМЫМ… 

Источник: Фактива (Factiva) (2006)

60%
51% 50%

43%
38%

16%

ГРАФИК 1.4.  …. НО ЕЩЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА 
МСП

. Число МСП на 1000 жителей    . Доля МСП в занятости, в %

Беларусь Украина Латвия Таджи-
кистан

Великоб-
ритания Эстония Россия Италия

3
10 6

20
14

37

18

33

20

40

24

55
59

49

78
73

Источник: Данные IFC, Государственный комитет РТ по статистике 

7 Данные о занятости населения предоставлены Государственным комитетом 
Республики Таджикистан по статистике. Однако они отражают информацию 
только о численности индивидуальных предпринимателей, без учета возмож-
но нанятых ими работников.

8 Эти совокупные данные отражают различные определения малого и средне-
го предпринимательства, используемые в мире, и не всегда включают инди-
видуальных предпринимателей, как в случае Таджикистана. 

9 Для Таджикистана используются данные по вкладам в частный сектор.

Источник: Государственный комитет статистики РТ.

ГРАФИК 1.2.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РОСТ УДЕЛЬНОГО ВЕСА 
ЗАНЯТЫХ В МСП   

25%

28% 29%

2002 2003 2004 2005

33%
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10 Структура занятости и доходы рассчитаны на основании данных приведенно-
го исследования IFC.

11 Более подробное описание правовых баз для индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность по патенту или свидетельству, см. в 
главах 2 и 7.

12 Около 90% индивидуальных предпринимателей работают на основании па-
тентов (см. главу 2).

13 Совокупный среднегодовой рост – средний годовой рост за определенный 
период (см. подробности в главе 9).

ГРАФИК 1.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МСП НЕРАВНОМЕРНО

Источник: Государственный комитет статистики РТ.

       Рапсределение по регионам, в  % .   Количество МСП на 1000 жителей

Душанбе

22 23
25

2

29

42

18
12

12
17

РРП Хатлонская
область ГБАО Согдий-

ская 
область

Источник: Государственный комитет статистики РТ; 
удельный вес занятых и доходы подсчитаны на основании 
данных исследования.

ГРАФИК 1.5. ПРИ ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ МАЛЫЕ И 
СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 
СЕКТОРА МСП
%

. Индивидуальные предприниматели. Малые и средние предприятия. Дехканские (фермерские) хозяйства

Удельный вес в 
общем количестве 

субъектов  МСП

Удельный вес в 
общем объеме 

доходов

Удельный вес в 
численности занятых 

40

40

21

6

21

73
49

15

36

Аграрный характер экономики Таджикистана отражается в 
структуре занятости: почти 50% работников сектора МСП при-
ходится на дехканские (фермерские) хозяйства; одну треть 
составляют индивидуальные предприниматели, а остальные 
15% - работники малых и средних предприятий (график 1.5). 
Однако удельный вес доходов дехканских (фермерских) хо-
зяйств представляют лишь около 20% доходов сектора МСП. 
Оставшиеся 80% распределяются в равной степени между 
индивидуальными предпринимателями и малыми и средни-
ми предприятиями.10 

Хотя более высокая активность предпринимательской де-
ятельности наблюдается в Согдийской и Хатлонской областях, 
число субъектов малого и среднего предпринимательства на 
душу населения выше в Душанбе и районах республиканс-
кого подчинения (график 1.6).

1.1.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо 
(единоличный владелец), которое занимается предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического лица 
и осуществляет её на свой собственный риск.

Индивидуальные предприниматели могут зарегистрировать и 
осуществлять свою деятельность на основании одной из двух 
правовых основ11:

упрощенная система (на основании патента), используе-
мая большинством предпринимателей12, которая предо-
ставляет упрощенные системы налогообложения и отчет-
ности; но ограничена в видах деятельности, размещения 
(только вне помещения) и найме работников. Она также 
требует продления срока регистрации предпринима-
тельской деятельности;
более структурированная правовая форма (на основа-
нии свидетельства), обеспечивающая дополнительную 
гибкость в расходовании средств при более жестких тре-
бованиях к финансовой и бухгалтерской отчетности.

Число индивидуальных предпринимателей значительно вы-
росло с 2002 по 2005 год (совокупный среднегодовой рост13 

•

•
ВСТАВКА 1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Термины “малое предприятие” и “среднее 
предприятие” используются согласно опре-
делению, данному Государственным комите-
том по статистике Республики Таджикистан: 
1) малое - это предприятие, среднее коли-
чество работников которого менее 50 чело-
век; 2) среднее - это предприятие, количество 
работников которого в среднем составляет 
51-200 человек.
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составил в среднем 8%), и на начало 2006 года их насчиты-
валось около 90 тыс. субъектов (график 1.7). Индивидуальные 
предприниматели представляют самую многочисленную 
категорию МСП в Таджикистане как по численности, так и по 
доле доходов. В таблице 1.2 показан портрет «типичного» ин-
дивидуального предпринимателя в Таджикистане.

Основная масса индивидуальных предпринимателей, скон-
центрирована в Согдийской области и г. Душанбе (график 
1.8). В этих двух регионах быстро развивается торговля, пос-
кольку импортируемые товары и услуги обычно поставляют-
ся сначала в г. Душанбе и г. Ходжент (региональный центр 
Согдийской области), а затем распределяются в другие реги-
оны. Поэтому в Согдийской области и Душанбе очень высока 
концентрация индивидуальных предпринимателей, занимаю-
щихся торговлей. 

Согласно данным исследования, товарооборот индивиду-
альных предпринимателей в 2005 г. сократился на 4,1%, по 
сравнению с предыдущим годом. Быстрое увеличение числа 
индивидуальных предпринимателей может привести к конку-
ренции среди них и ограничить дальнейший рост их деятель-
ности.

Доходы предпринимателей существенно различаются по 
регионам. Самые высокие показатели в Душанбе и Согдий-
ской области: среднегодовой товарооборот индивидуально-
го предпринимателя в Душанбе в 10 раз больше, чем в РРП 
(график 1.9). Это говорит о том, что г. Душанбе и Согдийская 
область являются, в целом, экономически развитыми региона-
ми страны с более высокой покупательной способностью на-
селения, чем остальная часть Таджикистана. Индивидуальные 
предприниматели, в основном, осуществляют деятельность в 
сфере торговли, поэтому для них очень важна покупательная 
способность местного населения.

Хотя г. Душанбе и Согдийская область имеют более высокие 
доходы и прибыль в абсолютном выражении14, рентабельность 

Таблица 1.2. Краткая харатеристика таджикского,  
среднестатистического, индивидуального предпринимателя

Среднегодовой оборот 17000 сомони 5340 дол.США

Средняя прибыль 4000 сомони 1250 дол.США

Количество работников 2

Среднемесячная фактическая зарплата 122 сомони 38 дол.США

ГРАФИК 1.7. КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НЕПРЕРЫВНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

КОЛИЧЕСТВВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ТЫС. ЧЕЛ.

Источник: Государственный комитет статистики РТ.

71

89

2002 2005

Рост 8%

ГРАФИК 1.8. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СОСРЕ-
ДОТОЧЕНЫ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, В ДУШАНБЕ И СОГДИЙС-
КОЙ ОБЛАСТИ

Источник: Государственный комитет статистики РТ.

       Распределение по регионам, в %.   Количество ИП на 1000 жителей

37

10

Душанбе

27

18 21

3

31

11 8
13

РРП
Хатлон-

ская 
область

ГБАО Согдий-
ская 

область

14 Подробности в статистических приложениях.
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 15 Прибыльность – это способность предприятия получать доходы, превышаю-
щие затраты. Прибыльность выражается в процентах от доходов, в то время 
как прибыль выражается в денежной форме (в абсолютном выражении).

ГРАФИК 1.9. ОТНОСИТЕЛЬНО ЛУЧШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДУШАНБЕ И 
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

        Среднегодовой оборот, в сомони.  Среднегодовая прибыльность, в %
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ГРАФИК 1.10. ТОРГОВЛЯ – ПРЕВАЛИРУЮЩИЙ СЕКТОР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

2% Производство
2% Прочие

6% Транспорт

6% Бытовые услуги

11% Общественное 
питание

индивидуальных предпринимателей оказалась выше в РРП и 
ГБАО. Это происходит в результате того, что в РРП и ГБАО15: 

низкая конкуренция, которая позволяет предпринимате-
лям достигать лучших  показателей;

малое давление со стороны государственных органов 
(особенно финансовых), и как следствие - низкое налого-
вое бремя для предпринимательской деятельности.

Индивидуальные предприниматели преимущественно заняты 
деятельностью, требующей минимальных инвестиций и при-
носящей быстрый доход, в частности торговлей (график 1.10). 
Лишь небольшое число индивидуальных предпринимателей 
занято в перерабатывающих отраслях, требующих высоких 
первоначальных капиталовложений, которые приносят доход 
по истечении довольно длительного периода, зато имеют пер-
спективы расширения предпринимательской деятельности.  

Индивидуальные предприниматели нанимают в среднем 2 
работников на постоянной основе, выплачивая им среднеме-
сячную заработную плату в размере 122 сомони (38 долларов 
США).

•

•
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1.1.4 ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

Дехканское (фермерское) хозяйство – это предприятие, 
занимающееся производством и реализацией сельскохо-
зяйственной продукцией. Дехкане (фермеры) работают как 
индивидуальные предприниматели16 в соответствии с госу-
дарственным свидетельством о регистрации.17

Дехканские (фермерские) хозяйства являются  наиболее ди-
намично растущим типом предпринимательства как по коли-
честву, так и по показателю занятости (график 1.11). С 2002 по 

2005 год  число дехканских (фермерских) хозяйств и занятых 
на них работников увеличилось на 19%. Этот рост в значитель-
ной степени обусловлен правительственными реформами в 
сельскохозяйственном секторе по преобразованию крупных 
государственных хозяйств в малые частные хозяйства. 

Согласно официальной статистике самая высокая концен-
трация дехканских (фермерских) хозяйств наблюдается в 
Районах республиканского подчинения - 7 хозяйств на 1000 
жителей (график 1.12). Также, сельскохозяйственное произ-
водство республики развито и в Хатлонской области (вставка 
1.2).

Дехканские (фермерские) хозяйства составляют 21% от об-
щего числа сектора МСП. Данные исследования позволяют 
создать портрет “типичного” среднестатистического, дехкан-

ГРАФИК 1.12. БОЛЬШИНСТВО ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 
ХОЗЯЙСТВ НАХОДЯТСЯ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ И РРП

Источник: Государственный комитет статистики РТ.

       Распределение по районам в % .   Количество хозяйств на 1000 жителей
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40

1

20

39

4

1

3

РРП Хатлонская 
область ГБАО

16 О порядке регистрации см. главу 2.
17 Хозяйство может быть организовано в форме делового товарищества или 

производственного кооператива, но для этих категорий предпринимательской 
деятельности не предусмотрена упрощенная регистрация и как таковые 
они не подпадают под определение дехканского (фермерского) хозяйства. 
Информацию о регистрации хозяйственных товариществ и производственных 
кооперативов см. в разделе о регистрации юридических лиц в главе 2. 

ГРАФИК 1.11. ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА: БЫСТРЫЙ РОСТ КАК КОЛИЧЕСТВА ХОЗЯЙСТВ, ТАК И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

Источник: Государственный комитет статистики РТ.

Рост 18.7%

15

26

2002 2005

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ТЫС. 
Рост 18.8%

2002 2005

325

545

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ТЫС. 
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ского (фермерского) хозяйства, работающего в Таджикиста-
не (таблица 1.3). 

Дехкане (фермеры) не смогли увеличить объемы товарообо-
рота по сравнению с прошедшим годом18. Это произошло по 
ряду причин:

высокая задолженность сельскохозяйственного сектора 
(особенно долги хлопкосеющих хозяйств)19;
низкая и нестабильная урожайность (особенно хлопка)20;
низкая цена на хлопок.

В среднем товарооборот дехкан (фермеров) в 2005 году до-
стиг 30 900 сомони (9660 дол. США). Самые высокие объемы 
товарооборота зафиксированы у дехканских (фермерских) 
хозяйств в Согдийской и Хатлонской областях,  имеющих боль-
шие по размеру участки земли. В то же время хозяйства РРП 
отличаются самой высокой прибыльностью, но в денежном 
выражении их выручка отстаёт по сравнению с хозяйствами 
более развитых сельскохозяйственных регионов, например 
Хатлонской и Согдийской областей (график 1.13).22

Из-за высокой трудоёмкости в сельскохозяйственном секторе 
среднестатистическое дехканское (фермерское) хозяйство 
насчитывало 13 постоянных работников. В дополнение к пос-
тоянным работникам дехкане (фермеры) нанимали в сред-
нем до 13 сезонных рабочих. Заработная плата работников 
составила 48 сомони (15 дол. США) в месяц, что на 25% выше, 
чем официальная средняя заработная плата в сельскохозяйс-
твенном секторе, которая в 2005 году составила 38 сомони в 
месяц.23 

•

•
•

       Среднегодовой оборот, в сомони.   Среднегодовая прибыльность, в %

ГРАФИК 1.13. ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕХКАН-
СКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НАБЛЮДАЮТСЯ В СОГДИЙС-
КОЙ ОБЛАСТИ И ХАТЛОНЕ21 
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18 По данным опроса они достигли только 97% от уровня  2004 года.
19 Подробности см. в отчёте Всемирного Банка (2006a).
20 Урожай хлопка, на который приходится самая большая доля сельскохозяйс-

твенных доходов, снизился в 2005 году на 24% по сравнению с 2004 годом.
21 Не учтены данные по ГБАО в связи с малым количеством полученных ответов.
22 Подробности в статистических приложениях.
23 См. отчёт Государственного комитета статистики РТ (2006).

Таблица 1.3. Краткая характеристика таджикского, 
среднестатистического, дехканского (фермерского) 
хозяйства

Среднегодовой товарооборот 30900 сомони 9660 дол. США

Среднегодовая прибыль 5790 сомони 1809 дол. США

Количество постоянных работников 13

Количество сезонных работников 13

Среднемесячная выплачиваемая зарплата 48 сомони 15 дол.США
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1.1.5 МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Малое и среднее предприятие – это частное юридическое 
лицо, в котором занято от 1 до 200 работников.24 

В Таджикистане в начале 2006 года было зарегистрировано 
около 7 тыс. малых и средних предприятий, что соответствует 
5,7% всего сектора МСП. Показатель ежегодного роста (4%) 
составил наименьшую величину в сравнении с показателями 
роста других субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (график 1.14). Это говорит о том, что число предпри-
нимателей, считающих необходимым придать своему бизне-
су более структурированную форму, зарегистрировав его в 
качестве юридического лица, очень мало.

В разрезе регионов самая высокая концентрация малых и 
средних предприятий на 1000 жителей приходится на г. Ду-
шанбе. Далее следует Согдийская область (график 1.15). 

В таблице 1.4 представлено среднестатистическое, “типич-
ное” малое и среднее предприятие. Следует отметить, что 
данные по трудовой занятости, полученные по результатам 
исследования (15 работников на одно малое и среднее 
предприятие), значительно выше официальной статистики (10 

работников), что можно объяснить существованием нефор-
мального (“черного”) рынка труда, о котором не сообщают 

ГРАФИК 1.15. МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕИМУ-
ЩЕСТВЕННО НАХОДЯТСЯ В ДУШАНБЕ И СОГДИЙСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Источник: Государственный комитет РТ по статистике. 

       Распределение по районам, в % .   Количество предприятий на 1000 жителей 
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24 Основано на определении, данном Государственным комитетом статистики 
РТ, который не рассматривает каких-либо ограничений в том, что касается 
годового оборота.

Таблица 1.4. Краткая характеристика таджикского,  
среднестатистического, малого и среднего предприятия

Среднегодовой товарооборот 216000 сомони 67500 дол.
США

Среднегодовая прибыль 16690 сомони 5216 дол.
США

Количество постоянных работников 15

Количество сезонных рабочих 6

Среднемесячная выплачиваемая зарплата 120 сомони 37 дол.
США

ГРАФИК 1.14. РОСТ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОСТАЕТСЯ УМЕРЕННЫМ КАК ПО КОЛИЧЕСТВУ, ТАК И ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Источник: Государственный комитет РТ по статистике. 

Совокупный годовой рост 4.0%
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График 1.17. ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ДУШАНБЕ И 
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ27

       Среднегодовой оборот, в сомони.   Среднегодовая прибыльность, в %

Другие регионы

221284

294765

20

119623
13

16

Согдийская 
область

Душанбе

График 1.18. ИНВЕСТИЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В 2005 
ГОДУ СУБЪЕКТАМИ МСП

% РЕСПОНДЕНТОВ

.  Инвестировали  .  Не инвестировали

Индивидуальные 
предприниматели

72 53 83

174728

Малые и средние 
предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

25 Обслуживающий сектор экономики – это сфера услуг. Деятельность в нём 
включает розничную и оптовую торговлю, перевозку и распределение това-
ров, развлечения, рестораны, туризм, страхование, банковское дело, здра-
воохранение и т.д.

26 Общая коммерческая деятельность включает: 1)услуги посредников по про-
даже товаров, ценных бумаг, валюты; 2) посреднические услуги в области 
перевозки, обеспечения жильем и коммунальных услуг; 3) реклама, марке-
тинговые исследования и аудит. 

27  Категория “другие районы” включает – ГБАО, Хатлонскую область и РРП. В 
этих районах действует только 30% малых и средних предприятий. Поэтому 
в выборку при проведении данного исследования было включено небольшое 
количество респондентов из этих районов.

официальные источники. В среднем малые и средние пред-
приятия нанимали 15 работников на постоянной основе и 6 
сезонных рабочих. Средняя зарплата на предприятии состав-
ляла 120 сомони (37 дол. США), что на 40% выше, чем средне-
месячная заработная плата по республике. 

Деятельность малых и средних предприятий в Таджикистане 
сосредотачивается в основном в обслуживающих секторах25 
народного хозяйства, т.е. общей коммерческой деятельнос-
ти26 и торговле (свыше 55%) (график 1.16). Промышленность 
представляет 13% от всего сектора, строительство (особенно 
активно развивающийся сектор экономики в последние годы) 
и сельское хозяйство составляют около 20%. Для обеспечения 
устойчивого роста экономики требуется дальнейшая дивер-
сификация в других секторах.

В 2005 г. товарооборот малых и средних предприятий составил 
216 тыс. сомони (67,5 тыс. дол. США), что на 8 % больше, чем 
в предыдущем году. Что касается индивидуальных предприни-
мателей, то самый высокий показатель товарооборота наблю-
дается в г. Душанбе и Согдийской области (график 1.17).

По результатам исследования у малых и средних предпри-
ятий самая низкая прибыльность (15%), в то же время их при-
быль (19690 сомони – 5216 дол. США) является самой высокой 
среди трех типов субъектов МСП благодаря их большему раз-
меру: объём продаж малых и средних предприятий почти в 10 
раз больше, чем у индивидуальных предпринимателей. 

1.1.6 ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИЙ - СОБСТВЕННЫЕ РЕ-
СУРСЫ 

Предприниматели крайне редко инвестировали в основные 
фонды. Согласно исследованию, только 27% респондентов 
осуществили инвестиции в 2005 году (график 1.18). Этот по-
казатель снизился по сравнению с 2002 годом, когда около 
40% предпринимателей инвестировали в развитие своей де-
ятельности. 

График 1.16. МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
ОСНОВНОМ ЗАНИМАЮТСЯ ТОРГОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

13% 
Промышленность

39% общая 
коммерческая 

деятельность 
6% Услуги

7% Сельское хозяйство

4% Прочие

13% Строительство

18% 
Торговля
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Большинство предпринимателей все еще предпочитают ис-
пользовать личные сбережения для инвестиций. Только не-
большое количество предпринимателей пользуются ссудами 
банков и МФО для инвестиций в основной капитал. Данная 
ситуация связана с труднодоступностью внешнего финанси-
рования для субъектов МСП.

Это особенно важно для малых и средних предприятий, пос-
кольку каждое второе предприятие (47,2%) инвестировало в 
2005 году. Среди них каждое третье предприятие вкладывало 
капитал в приобретение нового оборудования или создание 
производственной единицы. Но личные сбережения все еще 
представляют их главный источник финансирования для ин-
вестиций (график 1.19). Более широкий доступ к внешнему 
финансированию мог бы стимулировать быстрый рост пред-
приятий и придать дополнительный импульс экономического 
развития республики (подробности см. в главе 5).

1.1.7 НЕДОСТАТОЧНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

Чтобы гарантировать эффективное развитие экономики, Тад-
жикистану необходимо надежное и бесперебойное энерго-
снабжение. В настоящее время таджикская экономика испы-
тывает недостаток в энергоснабжении, которое, особенно в 
зимний период, нормировано в большинстве районов рес-
публики (вставка 1.4). Энергетический кризис вызван, с одной 
стороны, увеличением энергопотребления, с другой стороны, 
интенсивным использованием энергии благодаря низким та-
рифам на электроэнергию и энергетическим потерям (см. 
детали в вставке 1.5).

Таджикская экономика действительно является одной из са-
мых энергоемких (график 1.20), главным образом из-за недо-
статочной модернизации технической инфраструктуры. Без 
принятия надлежащих мер для эффективного использования 
энергии существует риск того, что энергетический кризис 
обострится (график 1.21), несмотря на усилия Правительства, 
увеличить энергоснабжение посредством строительства но-
вых  гидроэлектростанций. 

Нехватка надежного энергоснабжения имеет чрезвычайное 
значение: экономическая деятельность часто прерывается и 
срывается, приводя к существенным потерям для предпри-
ятий.

ВСТАВКА 1.4. ДЕФИЦИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД
“Специфика энергетической системы Таджикис-
тана состоит в том, что зимой республика произ-
водит меньше электроэнергии, чем летом. Еже-
дневное потребление энергии зимой составляет 
60-68 миллионов кВт/ч, учитывая, что в период хо-
лодной погоды (октябрь-март) общая потребность 
в энергии составляет 10.8 миллиардов кВт/ч. Пос-
кольку общее  производство энергии гидроэлек-
тростанциями Таджикистана приблизительно 6.8 
миллиардов кВт/ч., то дефицит энергии составля-
ет 4 миллиарда кВт/ч. В то время как малая часть 
этого дефицита покрывается импортом энергии 
в северную часть республики из Узбекистана 
(приблизительно 600 миллионов кВт/ч), недоста-
точные объемы имеющейся энергии создают пот-
ребность для введения мер по нормированному 
снабжению энергией, что касается потребителей 
и отраслей промышленности”.

Азия-плюс. - 2007 год. - 25 января. 

График 1.19. Инвестировали главным 
образом за счет личных сбережений28

% РЕСПОНДЕНТОВ
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Банковский кредит
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Фьючерсные 
компании
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местных и иност-

ранных инвесторов 

Небанковский кредит 
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28 Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. 
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налоговый кодекс, 1 января 
2006 года

Положение о проведении 
проверки.
Снижение ставки некоторых 
налогов.
Введение единого налога для 
сельскохозяйственных произ-
водителей.
Льготы на импортные товары и 
оборудование в счет уставно-
го капитала.

таможенный кодекс, 1 января 
2006 года

Приведение законодательства в 
соответствие с международными 
таможенными стандартами.
Приведение законодательства в 
соответствие с межправительс-
твенными соглашениями СНГ по 
упрощению таможенных положе-
ний.
Исключение двойного обложения.

закон о лицензировании, 
17 мая 2004 года

Единое положение о 
лицензировании проце-
дур.
Снижение количества 
видов деятельности, под-
лежащих лицензирова-
нию.
Определение срока 
действия лицензии, срок 
рассмотрения заявки.

закон «о залоге движимого 
имущества», 1 марта 2005 года

Создание правовой базы для за-
лога движимого имущества.

Учреждение единого государс-
твенного органа регистрации 
движимого имущества.

ВСТАВКА 1.6. ВВЕДЕНЫЕ В 2004-2005 ГОДАХ ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.2 правовая среДа и ожиДания мсп 

1.2.1  ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

В 2002-2005 годы Республика Таджикистан приняла ряд новых 
законов, положений и нормативных актов, многие из которых 
регулируют деятельность малого и среднего предпринима-
тельства. Исследование IFC коснулось только вопроса осве-
домленности широкой общественности о четырех важных за-
конодательных изменениях (вставка 1.6).

29 Энергоемкость измеряется делением общего объёма поставляемой 
энергии на ВВП с учетом паритета покупательской способности. 

ВСТАВКА 1.5. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ 
Два главных фактора характеризуют потребление энергии в Таджикистане: с одной стороны, это устаревшие и требующие 
высокой мощности технологии, с другой стороны, низкие тарифы на электричество, главный источник энергии, покрываю-
щие только около 30-40% его себестоимости. В результате использование энергии чрезмерно: для производства 1 дол.США  
ВВП Таджикистану требуется почти в 3 раза больше энергии, чем Армении (график 1.20). 

Постепенное увеличение тарифов на энергию очень важно для технического содержания и модернизации оборудования 
по производству и передаче электроэнергии, в то время как  заинтересованные стороны и предприятия должны принимать 
меры по увеличению эффективности энергопотребления. В это же время Правительство должно заняться решением соци-
альных вопросов при увеличении цен на электроэнергию.

Меры по увеличению эффективности использования энергии особенно важны, так как энергопотребление будет расти 
с развитием экономики. Подсчитано, что при существующем уровне энергопотребления для достижения уровня ВВП Кыр-
гызстана, Таджикистан должен будет производить приблизительно 3500 кВт/ч на душу населения, что в 2.5 раза выше, чем 
потребление в Кыргызстане в настоящее время (график 1.21).

График 1.21. ОДНОЙ ИЗ МЕР, ПОВЫШАЮЩИХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
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График 1.20. ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ТАДЖИКСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
ВЫСОКА29
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Как показали результаты исследования, удельный вес пред-
принимателей, знающих о принятии Правительством опреде-
ленных законодательных норм, остается чрезвычайно низкой. 
В частности, только около половины субъектов МСП знали о 
введении нового Налогового кодекса, оказывающего влияние 
на все виды предпринимательской деятельности. Менее 20% 
предпринимателей были информированы о других законах, 
которые являются более специфичными и распространяются 
на немногие  виды предпринимательской деятельности (гра-
фик 1.22).

Ощутимое влияние этих норм на деятельность предпринима-
телей довольно разное. Налогообложение и лицензирование, 
как наиболее частые процедуры, с которыми сталкиваются 
предприниматели в своей ежедневной деятельности, имеют в 
целом положительное ощутимое воздействие (график 1.23). 
С другой стороны, новый Таможенный Кодекс и Закон “О за-
логе движимого имущества” восприняты, по данным опроса, 
как имеющие меньшее влияние на предпринимательскую 
деятельность, возможно, из-за небольшого количества пред-
принимателей, которые занимаются внешней торговлей30 или 
ищут заемные и привлеченные средства у банков или орга-
низаций, финансирующих малое и среднее предпринима-
тельство.31

Многочисленные новые законы и положения, вводимые для 
улучшения экономической ситуации, не могут быть эффек-
тивными, если предприниматели не знают о них или не могут 
использовать их в своей повседневной деятельности.

В исследовании проведена оценка уровня осведомленности 
предпринимателей о положениях, правовых нормах и зако-
нах, регулирующих их деятельность. Среди субъектов МСП 
лучше всех законодательство знали владельцы малых и сред-
них предприятий. Но большинство из них считали свои знания 
все еще поверхностными (график 1.24).

В 2005 г. выросло число предпринимателей, оценивших свои 
знания  законодательства, как довольно хорошие. Это свиде-
тельствует о стремлении предпринимателей больше знать о 
законодательстве, а также о результатах усилий Правительс-
тва и международных организаций по распространению ин-
формации и содействию повышению информированности 
населения.

Следует отметить, что слабое знание законодательства явля-
ется обычным не только для предпринимателей, но также и 

“Я попадал в ситуации, когда государствен-
ные чиновники в разных регионах, где работа-
ет наше предприятие, не знали об изменени-
ях в законодательстве. Даже в одном и том же 
государственном органе в разных районах 
мы сталкивались с различными правилам.“ 

- Предприниматель, участник фокус-группы

30 Подробности см. в главе 8.
31 Подробности см. в главе 5.

ГРАФИК 1.22. ЗНАНИЕ МСП НОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕНО
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ГРАФИК 1.23. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО 
РАЗНОМУ ВЛИЯЮТ НА МСП
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60 10 30

55 5 40

44 8 48

44 10 46



МСП В ТАДЖИКИСТАНЕ: КРАТКИЙ ОБЗОР СЕКТОРА

1

17Деловая среда в Таджикистане глазами малых и средних предпринимателей, 2006

для правительственных чиновников, на что чётко указали рес-
понденты в фокус-группах. Частое изменение законодательс-
тва, ограниченные возможности для обучения и недоступность 
юридических документов являются самыми общими причина-
ми слабых правовых знаний чиновников. 

Как и в 2002 году, средства массовой информации (41%) и 
друзья/коллеги (40%) остаются для предпринимателей глав-
ными источниками информации об изменениях в законода-
тельстве (график 1.25). Лишь малое число предпринимателей 
(10%) использует информацию, предоставленную государс-
твенными органами, а еще меньше ищет внешние источники 
информации, такие, как юридические фирмы и профес-
сиональные/деловые ассоциации. Государственные органы 
должны использовать средства массовой информации бо-
лее активно, чтобы сообщать населению/предпринимателям 
об изменениях, происходящих в правовой среде. Средства 
массовой информации могли бы служить общественной 
платформой для широкого обсуждения.

1.2.2 РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Существование государственного органа, защищающего 
интересы предпринимателей и поддерживающего измене-
ния в политике, могло бы значительно повлиять на развитие и 
укрепление благоприятной среды для предпринимательства. 
Роль такого органа представляющего интересы предпри-
нимателей в Таджикистане осуществляло Государственное 
агентство по антимонопольной политике и поддержке пред-
принимательства (вставка 1.7).
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В своей деятельности Агентство опиралось на принципы, раз-
работанные на основе государственной Программы подде-
ржки предпринимательства на 2002-2005 годы32:

совершенствовать законодательство, связанное с разви-
тием МСП;
обеспечить сбалансированное финансирование, креди-
тование и страхование малого и среднего предпринима-
тельства;
развивать инфраструктуру благоприятную для предпри-
нимательства.

За время проведения исследования и подготовки настояще-
го отчета Правительство упразднило Агентство по антимоно-
польной политике и передало его функцию поддержки пред-
принимательства специальному департаменту при вновь 
образованном Государственном комитете по инвестициям и 
управлению государственным имуществом Республики Тад-
жикистан33. Предполагается, что новый государственный ор-
ган продолжит деятельность, выполняемую ранее Агентством, 
по поддержке МСП:

продолжит политику поддержки развития предпринима-
тельства;
окажет содействие в улучшении инвестиционного климата 
страны, в частности для развития предпринимательства;
проведет анализ регулятивных проблем, препятствующих 
развитию предпринимательства и разработает конкрет-
ные меры по их устранению;
будет координировать диалог между всеми заинтересо-
ванными сторонами с целью усиления роли частного сек-
тора в экономике.

1.2.3 ПРАВОВЫЕ СПОРЫ

Менее чем 1 из 100 предпринимателей когда-либо обра-
щался в суд для решения экономических споров. Столь низ-
кая цифра, вероятнее всего, объясняется слабым доверием  
населения к судам. Широкое распространение коррупции 
в судах подтверждается результатами исследования, прове-
денного Центром стратегических исследований при Прези-
денте Республики Таджикистан. Согласно его данным, суды, 
наряду с местными органами власти и правоохранительными 
органами, являются самыми коррумпированными государс-
твенными органами в республике.34 

•

•

•

•

•

•

•

ВСТАВКА 1.7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬС-
ТВА
 
Правительство придает особое значение раз-
витию предпринимательства в республике и 
предпринимает активные меры по улучше-
нию экономической обстановки для предпри-
нимателей. В связи с этим в мае 2004 года был 
принят Закон “О лицензировании”, в декабре 
2004 года - “Стратегия развития предпринима-
тельства в РТ до 2015 года”, в июле 2006 года 
- Закон “О проверках....” (см. подробности в 
главах “Лицензирование” и “Проверки”). 

Государственное агентство по антимонополь-
ной политике и поддержке предприниматель-
ства сыграло важную роль в этом процессе. 
После реорганизации правительства в ноябре 
2006 года Агентство было упразднено, а его 
функции поддержки предпринимательства 
были переданы Государственному комитету 
по инвестициям и управлению государствен-
ным имуществом РТ (см. подробности далее 
в тексте). 

32 В частности, Агентство участвовало в разработке и принятии Закона “О про-
верках” и было членом рабочей группы, разрабатывавшей новые Налоговый 
и Таможенный Кодексы.

33 Указ Президента Республики Таджикистан №9 “О совершенствовании струк-
туры центральных органов исполнительной власти Республики Таджикистан” 
от 30 ноября 2006 года.

34 Подробности в отчёте Центра стратегических исследований (2006). 
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Основными причинами споров, решаемых в суде, были:

невыполнение принятых обязательств;
невыполнение условий поставок;
“навязывание” необоснованных обязательств.35

Малое число обращений в суд можно объяснить нескольки-
ми факторами:

влиятельные бизнесмены/чиновники могут получить ре-
шение в свою пользу независимо от конкретных обстоя-
тельств дела;
непрозрачные процедуры делают возможными неофици-
альные платежи в ходе процесса;
процесс может затянуться на долгий срок, что не жела-
тельно для динамичной деятельности предпринимателей;
процесс может оказаться чрезмерно дорогим, и поэтому 
предприниматели рискуют потерять больше денег в ходе 
прохождения всего процесса.

1.2.4 ОЖИДАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Большинство предпринимателей уверены, что деловая среда 
в Таджикистане улучшится в течение следующего года (гра-
фик 1.26). Причинами их ожиданий могли быть:

общий экономический рост и некоторая макроэкономи-
ческая стабильность в Таджикистане;
ожидаемый рост потребления среди населения за счёт 
увеличения доходов и повышения спроса на товары и ус-
луги;
ожидание реформы административных процедур, име-
ющей целью снижение административных барьеров для 
предпринимателей

Более оптимистичные ожидания в разрезе регионов были от-
мечены в РРП и Кулябском районе (график 1.27), это можно 
было бы объяснить крупномасштабными инвестициями, за-
планированными в эти два региона, а также инвестициями в 
Кулябский регион в связи с 2700-летием города.36

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

35 Хотя больше половины предпринимателей выиграли судебные процессы, 
каждый третий истец, выигравший дело, использовал для этого неофициаль-
ные платежи.

36 В частности, огромные инвестиции в ТадАЗ (Таджикский алюминиевый завод, 
расположенный в РРП) и строительство нового алюминиевого завода на юге 
Хатлонской области (Кулябский район) планировались российским консор-
циумом “РУСАЛ”. Помимо этого, существует несколько инвестиционных 
проектов по строительству/завершению строительства гидроэлектростанций 
в этих регионах.

ГРАФИК 1.26. ОЖИДАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ В 
СЛЕДУЮЩИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

% РЕСПОНДЕНТОВ

2002 2005

Улучшится
70

14

16

56

34

10

Не изменится

Ухудшится

В стране

2002 2005

Улучшится 62

18

20

52

37

11

Не изменится

Ухудшится

В регионе

Кургантюбинский регион 
(Хатлонская область)

Душанбе

Согдийская область

Горно-Бадахшанская 
автономная область

Кулябский регион 
(Хатлонской области))

Районы   
республиканского 

подчинения

ГРАФИК 1.27. ОЖИДАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ В 
БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ, В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПРОГНОЗИРУЮЩИЕ УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ

66

58

54

74

57

56

34

46

48
52

48
59

0% 20% 40% 60% 80%. 2002        . 2005
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Хотя, общие ожидания предпринимателей позитивны, резуль-
таты исследования показали увеличение числа предпринима-
телей, которые не удовлетворены ситуацией (график 1.28). 

В частности, каждый четвертый предприниматель (25%) отме-
тил, что,  исходя из собственного опыта, он не начал бы свое 
дело. Эта величина снова выросла в сравнении с 2002 годом 
(15% предпринимателей), что могло быть вызвано усилением 
давления государственных органов и “ценой”, которую пред-
принимателям приходится платить для достижения хороших 
результатов в своей деятельности. 

Рост оказался наибольшим среди малых и средних пред-
приятий и дехканских (фермерских) хозяйств. Главными при-
чинами этого могли быть:

рост административного бремени для малых и средних 
предприятий (см. подробный анализ в следующих главах 
отчета);
относительная “незрелость” сектора для дехканских 
(фермерских) хозяйств, т.к. большинство хозяйств созда-
ны недавно и находятся на начальной стадии развития как 
частные предприятия; работают в условиях неразвитой ин-
фраструктуры, сталкиваются с проблемами поставки на 
рынок своих продуктов.

В следующих главах более детально анализируются адми-
нистративные процедуры, с которыми сталкиваются субъекты 
малого и среднего предпринимательства с тем, чтобы найти 
возможные объяснения тенденциям, которые наблюдались в 
сфере малого и среднего предпринимательства.

•

•

ГРАФИК 1.28. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ГОТОВЫЕ НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО СНОВА, ИСХОДЯ ИЗ СВОЕГО ОПЫТА, СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ 

% РЕСПОНДЕНТОВ

2002 2005

8

26

66

4
10

86

Дехканские (фермерские) хозяйства

. Да . Нет . Не знаю

2002 2005

13

24

63

2
10

88

Малые и средние предприятия

. Да . Нет . Не знаю

2002 2005

10

25

65

4

23

73

Индивидуальные предприниматели

. Да . Нет . Не знаю

“Это верно, что Правительство вводит много 
положительных изменений. Тем не менее, на 
то, чтобы иметь дело с чиновниками, требуется 
столько нервов, усилий и бессонных ночей,  
что иногда я подумываю о закрытии своего 
бизнеса.”

 Владелец малого предприятия,
участник фокус-группы



2. регистраЦия
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2. регистраЦия

В последние годы процесс регистрации в Таджикистане был 
реформирован, что оказало различное влияние на субъекты 
малого и среднего предпринимательства. В результате, про-
цедура регистрации различна для каждого из субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 

Для индивидуальных предпринимателей регистрация пред-
ставляет собой двухэтапную процедуру (государственную и 
учетную), которая может быть завершена в течение недели 
с ограниченными финансовыми затратами. Это особенно 
важно, поскольку индивидуальные предприниматели де-фак-
то должны регистрироваться ежегодно.
 
Юридические лица сталкиваются с более сложной и не всег-
да прозрачной процедурой, требующей прохождения не-
скольких этапов регистрации в различных государственных 
учреждениях. Это, безусловно, затягивает начало их хозяйс-
твенной деятельности и приводит к дополнительным расходам 
(как официальным, так и неофициальным), а также к поте-
рям вследствие упущенной выгоды.  

Регистрация дехканских (фермерских) хозяйств осуществля-
ется так же, как и регистрация индивидуальных предпринима-
телей1, но с дополнительным требованием получения серти-
фиката на право пользования землей. Процедура получения 
сертификата далеко не прозрачна и является существенным 
барьером для потенциальных фермеров, начинающих свой 
бизнес, поскольку значительно увеличивает их время и денеж-
ные затраты (неофициальные). По сравнению с 2002 годом 
ситуация значительно ухудшилась из-за длительности процес-
са регистрации дехканских (фермерских) хозяйств.

Сложность и непрозрачность процедуры регистрации являет-
ся определяющим фактором, способствующим возникнове-
нию неофициальных платежей. Большинство предпринима-
телей, прибегающих к неофициальным платежам, - юриди-
ческие лица (малые и средние предприятия), которые чаще 
всего сталкиваются со сложными процедурами регистрации 
и являются удобным объектом для вымогательства со стороны 
представителей государственных органов.

1 Если дехканские (фермерские) хозяйства не регистрируются в качестве 
юридических лиц, то они считаются сельскохозяйственными предприятиями.

основнЫе ФактЫ

Процедура регистрации индивиду-
альных предпринимателей значитель-
но улучшилась по сравнению с 2002 
годом. Она упростилась, и  при этом 
затраты составили в среднем: 

5 рабочих дней (в 2002 году – 13 ра-
бочих дней); 
117 сомони или 37 дол. США, вклю-
чая официальные и неофициаль-
ные платежи (в 2002 году - 178 со-
мони или 64 дол. США).

Регистрация юридических лиц остает-
ся достаточно дорогим и длительным 
процессом, при этом в среднем за-
траты составили:  

25 рабочих дней (как и в 2002 
году);
45 сомони или 233 дол. США, вклю-
чая официальные и неофициаль-
ные платежи (в 2002 году - 487 со-
мони или 176 дол. США).

Процедура регистрации дехканских 
(фермерских) хозяйств, хотя и улуч-
шается, но всё ещё остаётся сложной 
и продолжительной, при этом затраты 
составили:

78 рабочих дней (столько же и в  
2002 году);
269 сомони или 84 дол. США (в 
2002 году - 419 сомони или 151 дол. 
США)

Процедура регистрации дехканских 
(фермерских) хозяйств и юридичес-
ких лиц не до конца определена и 
унифицирована Правительством, что 
ведет к значительным региональным 
различиям как в продолжительности, 
так и в стоимости.  
Как считают 25% респондентов, не-
официальные платежи остаются 
частым явлением. При этом, юриди-
ческие лица прибегают к их исполь-
зованию (44%) чаще, чем дехканские 
(фермерские) хозяйства (27%). 

•

-

-

•

-

-

•

-

-

•

•
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2.1. регистраЦия. правовЫе основЫ 

Государственная регистрация в соответствующих органах 
является первым шагом, необходимым для начала предпри-
нимательской деятельности. Хотя это требование является 
общим для всех субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, процедура регистрации различна для каждого из 
них. 

Государственная регистрация в Таджикистане регулируется 
рядом правовых актов, большинство из которых были приня-
ты с целью унификации законодательства о государственной 
регистрации субъектов предпринимательства:

регистрация индивидуальных предпринимателей в ос-
новном регулируется ГК, порядком «О выдаче патента и 
свидетельства индивидуального предпринимателя фи-
зическим лицам, осуществляющим свою деятельность  
без образования юридического лица»;
регистрация дехканских (фермерских) хозяйств в ос-
новном регулируется ГК, Законом РТ «О дехканском 
(фермерском) хозяйстве»;
регистрация юридических лиц в основном регулиру-
ется ГК, Законом РТ «О государственной регистрации 
юридического лица». 

Ряд других вопросов регистрации регулируется иными нор-
мативно-правовыми актами (вставка 2.1.).

В исследовании рассматриваются несколько этапов процес-
са регистрации. Первый этап - государственная регистрация 
– легализация начала деятельности субъекта предпринима-
тельства в уполномоченном государственном органе. Далее 
следуют послерегистрационные процедуры, связанные с 
постановкой на учет в целях налогообложения, статистичес-

•

•

•

ВСТАВКА 2.1. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Кодексы:
Гражданский кодекс Республики Таджикистан, вступил в силу 1 января 2000 года;
Налоговый кодекс Республики Таджикистан, вступил в силу 1 января 2005 года.

Законы и Постановления:
Закон Республики Таджикистан  «О государственной защите и поддержке предпринимательства в РТ»  
за №46  от 10 мая 2002 года;
Закон Республики Таджикистан «О дехканском (фермерском) хозяйстве» за №48  от 10 мая 2002 года; 
Закон Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридического лица»  за №5 от 22 ап-
реля 2003 года;
Порядок №140 «О выдаче патента или свидетельства индивидуального предпринимателя физическим 
лицам, осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица», утвержденный 
постановлением Правительством РТ 31 марта 2004 года.

1.
2.

1.

2.
3.

4.
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кого учета и хранения данных.2 Кроме того, дехканские (фер-
мерские) хозяйства должны также получить сертификат на 
право пользования землей (до регистрации). 

2.2. регистраЦия инДивиДУальнЫХ преДпринимателей

Регистрация индивидуального предпринимателя представ-
ляет собой наиболее упрощенный процесс регистрации 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
и регулируется порядком  «О выдаче патента и свидетельства 
индивидуального предпринимателя физическим лицам, осу-
ществляющим свою предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица», а также Гражданским и 
Налоговым кодексами. Процесс включает два основных эта-
па (график 2.1).

Государственная регистрация 
Государственная регистрация индивидуального предприни-
мателя осуществляется в налоговых органах и носит явочный 
характер3. Необходимые для этого документы перечислены в  
графике 2.1.

Учетная регистрация
После государственной регистрации в налоговых органах ин-
дивидуальный предприниматель в качестве плательщика со-
циального налога4 должен встать на учет в Фонде социальной 
защиты населения5. 

Как отмечалось в главе 1, индивидуальный предприниматель 
регистрируется, подавая заявление на получение патента или 
свидетельства. В том и в другом случае регистрационный 
процесс одинаков. Однако права индивидуального предпри-
нимателя - владельца патента, отличаются от прав предпри-
нимателя, осуществляющего свою деятельность на основе 
свидетельства (таблица 2.1.):

индивидуальный предприниматель - владелец патен-
та, может осуществлять только 49 видов деятельнос-
ти, установленных законодательством, в то время как 
предприниматель, осуществляющий свою деятель-
ность на основе свидетельства, может осуществлять 
любую деятельность, не запрещенную законом6; 

•

График 2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

Заявление.
Паспорт.
Документ, подтверж-
дающий оплату 
стоимости патента 
или свидетельство 
о государственной 
регистрации.
Фотографии (2шт.).

1.
2.
3.

4.

Заявление.
Паспорт.
Заверенные копии:
Свидетельства о 
государственной регис-
трации.
Разрешения на ком-
мерческую деятель-
ность.

1.
2.

3.

4.

Государственная 
регистрация Постановка на учет

2 Например, для изготовления печати или штампа, для открытия банковского 
счета и т.д.

3 Статья 24 Гражданского кодекса РТ.
4 Инструкция «О порядке поступления, учета и расходования средств Фонда 

социальной защиты населения РТ», утвержденная решением фонда по со-
гласованию с министром финансов и председателем Национального бан-
ка от 24 июня 1997 года. 

5 Во время написания отчета Фонд социальной защиты населения был пере-
именован в Государственное агентство социального страхования и пенсий.

6 Постановление Правительства РТ за N140 от 31 марта 2004 года.
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индивидуальный предприниматель обычно не может 
нанимать работников, если он является патентодер-
жателем, но может сотрудничать с другим индивиду-
альным предпринимателем, который тоже является 
владельцем патента;
владельцу патента запрещается осуществлять де-
ятельность стационарно, то есть в помещениях, в то 
время как держатель свидетельства может вести де-
ятельность как в помещении, так и вне него. 

 
Если срок действия регистрации для предпринимателя - вла-
дельца патента, достигает одного года, то для владельцев сви-

•

•

Таблица 2.1. Патент и свидетельство: основные различия

патент свидетельство

Правовая основа7

Согласно Гражданскому кодексу (статья 24) патент, 
выдаваемый налоговым органом, является официаль-
ным документом, удостоверяющим государственную 
регистрацию или статус индивидуального предприни-
мателя, тем самым дающий право заниматься опре-
деленным видом деятельности с условием проведения 
ее вне помещения. Кроме того, патент – это подтверж-
дение выплаты подоходного налога (см. главу 7). Виды 
деятельности, которые могут осуществляться на осно-
вании патента, были сокращены со 110 до 49. 

Согласно Налоговому кодексу РТ (статья 137) ин-
дивидуальный предприниматель (не являющийся 
юридическим лицом) может зарегистрироваться 
на основе свидетельства, чтобы заниматься ка-
ким-либо видом деятельности, не запрещенным 
законом. Свидетельство – это документ, удосто-
веряющий государственную регистрацию граж-
данина в качестве индивидуального предприни-
мателя.

Виды деятельности Виды деятельности, которые указываются в патенте Любая деятельность, не запрещенная законом

Форма деятельности Только индивидуальная Индивидуальная, но с правом найма работников

Территория деятельности Регион, который указан в патенте На всей территории республики без ограничений

Найм работников Не разрешен Разрешен

Внешнеэкономическая 
деятельность Не разрешена Разрешена

Сроки действия От 15 дней до 1 года
Хотя в законе и не указывается определенный срок дейс-
твия свидетельства, на практике оно обычно действует 
1 год

Место деятельности Вне помещения (т.е. рынки, улицы и т.д.) Повсюду 

7 Как изложено в Порядке “О выдаче патента и свидетельства индивидуального 
предпринимателя физическим лицам, осуществляющим свою предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица», утвержден-
ном постановлением Правительства РТ за N104 от31 марта  2004 года.
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детельства он постоянный. На практике, как показывают дан-
ные исследования, владельцы свидетельства также проходят 
ежегодную перерегистрацию. 

Согласно данным исследования все опрошенные предпри-
ниматели, действующие на основе патента, отметили, что на-
нимали хотя бы одного работника. Это можно объяснить либо 
правом индивидуального предпринимателя сотрудничать с 
другими индивидуальными предпринимателями, которые 
тоже являлись патентодержателями, либо тем, что индивиду-
альные предприниматели в качестве работников фирмы мог-
ли зарегистрировать членов своей семьи или же нанимали 
работников без оформления документов (так называемый 
«неофициальный найм»).

2.2.1. СЛОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯ

Результаты исследования подтверждают, что новое законода-
тельство упростило процесс регистрации: лишь треть пред-
принимателей считают процесс регистрации сложным или 
очень сложным. Такой результат весьма примечателен, при-
нимая во внимание низкий уровень правосознания индивиду-
альных предпринимателей (график 2.2).

2.2.2. ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬ-
НОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Закон устанавливает сроки регистрации для индивидуальных 
предпринимателей (13 рабочих дней со дня подачи заявле-
ния), а именно:

регистрация в налоговых органах должна быть осу-
ществлена в течение трех дней8;
постановка на учет в Фонде социальной защиты на-
селения в качестве плательщика социального налога 
должна быть произведена  в  10-дневный срок.9

График 2.3 показывает, что вся процедура регистрации для 
индивидуальных предпринимателей занимает в среднем 5 
рабочих дней (включая время, необходимое для подготовки 
документов). Это значительное улучшение по сравнению с 
2002 годом. 

•

•

2002 2005

13

5

ГРАФИК 2.3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА РЕГИСТРА-
ЦИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНО СОКРАТИЛАСЬ 

РАБОЧИЕ ДНИ

ГРАФИК 2.2. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕСЛОЖЕН

% ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРОХОДЯЩИХ РЕГИСТРАЦИЮ

75% 50% 25% 0% 25% 50%

11 64 32 4

Очень легкий Скорее 
сложный

Очень 
сложный

Скорее 
легкий

8 Статья  9 Закона РТ “О государственной защите и поддержке предпринима-
тельства в РТ”.

9 Инструкция «О порядке поступления, учета и расходования средств Фонда 
социальной защиты населения РТ», утвержденная решением Фонда по со-
гласованию с министром финансов и председателем Национального бан-
ка от 24 июня 1997 года. 
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2.2.3. СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Закон устанавливает определенную стоимость регистрации 
индивидуальных предпринимателей, действующих на основа-
нии патента или свидетельства (вставка 2.2.). Для патентодер-
жателей стоимость регистрации зависит от вида деятельности 
и региона,14 а для держателей свидетельства стоимость связа-
на с размером минимальной месячной заработной платы.15 
Нужно отметить, что эти два вида расходов не следует сравни-
вать, так как регистрационные затраты держателя свидетельс-
тва составляют чистую стоимость регистрации, в то время как 
в стоимость патента включена сумма подоходного налога.  

По данным исследования (график 2.4), в 2005 году индивиду-
альные предприниматели в среднем затрачивали 117 сомони 
на весь регистрационный процесс, включая официальные и 
неофициальные платежи. Это свидетельствует о существен-
ном снижении затрат по сравнению с 2002 годом.

ВСТАВКА 2.2. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Для предпринимателей, действующих на основании патента, стоимость  определяется сроком действия патента 
(от 15 дней до 1 года) и региональным коэффициентом.10 Например, если предприниматель намеревается 
продавать газеты, журналы, книги и учебники в течение одного месяца в городе Душанбе, стоимость патента 
составит 8,1 сомони в месяц (2,53 дол.США). Эта сумма включает в себя:

стоимость патента - 8 сомони (2,5 дол.США) в месяц; 
региональный коэффициент, составляющий 1,15% стоимости патента, что равно 0,1 сомони (0,03 дол.США).11

Для предпринимателей, действующих на основании свидетельства, с 2006 года12 стоимость регистрации равна 
минимальному размеру заработной платы (МРЗП) или 20 сомони (5,88 дол. США). Плата за регистрацию 
значительно увеличилась по сравнению с 2002 годом, когда она составляла 6% минимального размера заработной 
платы (МРЗП), или 0,42 сомони (0,14 дол. США).13

Законодательство не предусматривает оплату за постановку на учет в Фонде социальной защиты населения.

1.

•
•

2.

График 2.4. СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УМЕНЬШАЕТСЯ16 

СОМОНИ

2002

85

728

117

178

Максимальная 
официальная 
стоимость па-
тента  в 2005

(в год)

2005 Минимальная 
официальная 

стоимость 
патента в 2005 

(в год)

10 Региональный коэффициент варьируется от 0.8% до 1.15%.
11 Постановление Правительства РТ за N 216 от 10 мая 2000 года.
12 Закон РТ за N115 от 26 декабря 2005 года.
13 Пункт 14 ставок государственной пошлины, установленных постановлением 

Правительства РТ за № 587 от 29 ноября 1993 года.
14 Подробности в главе 7.
15 С 1 января 2004 года минимальная заработная плата составляет 7 сомони (2,2 

дол.США); с 1 января 2005 года - 12 сомони (3,8 дол.США); с 1 января 2006 года 
- 20 сомони (6,3 дол.США).

16 Максимальная стоимость патента – услуги по перевозке (такси), минималь-
ная стоимость - химическая чистка. 
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Стоимость регистрации индивидуальных предпринимателей 
значительно различается в зависимости от регионов, даже 
при регистрации одного и того же вида деятельности. Как 
показывает график 2.5, денежные расходы на регистрацию 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в 
сфере розничной торговли, заметно отличаются в г. Душанбе 
и районах республиканского подчинения, что является следс-
твием разницы  в размере  неофициальных платежей. 

2.2.4. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

По данным исследования (график 2.6), неофициальные пла-
тежи продолжают занимать значительное место в регистра-
ционном процессе: 25% опрошенных предпринимателей 
признались, что прибегали к неофициальным платежам при 
регистрации. Одна из основных причин использования не-
официальных платежей, отмеченная предпринимателями, 
– это ускорение процесса рассмотрения документов. 

2.3. регистраЦия ДеХканскиХ (ФермерскиХ) Хозяйств 

Закон придает особый статус дехканским (фермерским) 
хозяйствам и наделяет их такими же правами, как и других 
хозяйствующих субъектов, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью (вставка 2.3).

24% из числа опрошенных дехканских (фермерских) хозяйств 
зарегистрировали свою деятельность в 2005 году. 

Регистрация дехканских (фермерских) хозяйств регулируется 
законом РТ «О дехканском (фермерском) хозяйстве». Дехкан-
ские (фермерские) хозяйства действуют в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на основе свидетельства17 с дополнительным требованием 
получения, в первую очередь, сертификата на право земле-
пользования. Однако регистрация дехканских (фермерских) 
хозяйств не во всем идентична регистрации индивидуальных 
предпринимателей. Так, послерегистрационные процедуры 
для дехканских (фермерских) хозяйств осуществляются в трех 
различных инстанциях: органах статистики, Фонде социаль-
ной защиты населения и органах местного самоуправления  
(джамоатах) (график 2.7.) 

ВСТАВКА 2.3. ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАКОНА РТ “О 
ДЕХКАНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ”

Статья 5. Дехканское (фермерское) хозяйс-
тво как форма хозяйствования 
Дехканское (фермерское) хозяйство наря-
ду с коммерческими организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями явля-
ется равноправным звеном экономической 
системы.

График 2.6. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ХОТЯ ИХ КОЛИЧЕСТВО СОКРАЩАЕТСЯ

% ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИБЕГАЛИ К 
НЕОФИЦИАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

2002

25

33

2005

“Честно говоря, мне удобнее переплатить 5 
или 10 сомони для того, чтобы ускорить про-
цесс регистрации и сэкономить время…”

 Предприниматель, участник группы опроса

График 2.5. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРИЧИНОЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТОИМОСТИ РЕГИСТ-
РАЦИИ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ
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       Стоимость регистрации в сомони.   Неофициальные платежи %

160 125 107 98 82 77 53

27%

36%

43%

18%
21% 21%

10%

17 Существуют и другие формы организационной деятельности для дехканских 
(фермерских) хозяйств - хозяйственное товарищество или производственный 
кооператив, при этом они классифицируются как юридические лица и теря-
ют право упрощенного процесса регистрации.
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Предрегистрационные процедуры 

Дехканские (фермерские) хозяйства организовываются на 
земельном участке, юридическое оформление которого от-
носится к предрегистрационному этапу и включает следую-
щие процедуры: 

получение решения председателя района о выделе-
нии земельного участка для  дехканского (фермерс-
кого) хозяйства;
получение сертификата на право пользования зе-
мельным участком в районном комитете по землеус-
тройству. 

Государственная регистрация 

Государственная регистрация дехканского (фермерского) 
хозяйства осуществляется по его заявлению в налоговом ор-
гане. После регистрации в налоговых органах дехканскому 
(фермерскому) хозяйству выдается свидетельство о госу-
дарственной регистрации. 

•

•

ПРЕДРЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ

Предсе-
датель 

района
Райкомзем

Заявление о 
выделении 
земельного 
участка.

Заявление.
Решение предсе-
дателя города или 
района о выделении 
земельного участка.
Проект межхозяйс-
твенного земле-
устройства по 
предоставлению 
земельного участка.
План границ земле-
пользования.
Свидетельство на 
земельный участок.

1.
2.

3.

5.

Заявление.
Паспорт.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
(копия).
Сертификат на 
право пользования 
землей (копия).
Информация о 
количестве работ-
ников.

1.
2.
3.

4.

5.

Заявление.
Подтверждение 
о выделении зе-
мельного участка 
(копия).
Решение о созда-
нии дехканского 
(фермерского) 
хозяйства (копия).

* Соглаше-
ние (копия) о 
товариществе 
если дехканское 
(фермерское) 
хозяйство основа-
но на нем. 

1.
2.

3.

Заявление.
Паспорт.

заверенные копии:
Свидетельства о 
государственной 
регистрации.
ОКПО.
Лицензии (в слу-
чае надобности).
Трудового согла-
шения.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Налоговые 
органы

Органы 
статистики*

Фонд социаль-
ной защиты 
населения

Джамоат

Подтверждение 
о выделении зе-
мельного участка.
Сертификат на 
право пользова-
ния землей.
Свидетельство о 
государственной 
регистрации.

1.

2.

3.

ОПЦИЯ1: В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП)

ОПЦИЯ 2: В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (график 2.13)

График 2.7. РЕГИСТРАЦИЯ ДЕХКАНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
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Постановка на учет или пострегистрационный учет

Постановка на учет состоит из следующих этапов: 
получения статистического кода (ОКПО)18  в местном 
статистическом органе;
регистрации в Фонде социальной защиты населения 
в качестве плательщика социального налога19 и полу-
чения индивидуального номера налогоплательщика 
(СИНН);
регистрации в джамоате.

2.3.1. СЛОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ДЕХКАНСКОГО (ФЕРМЕРС-
КОГО) ХОЗЯЙСТВА

Регистрация дехканских (фермерских) хозяйств, как показы-
вает исследование, всё ещё остается проблематичной: 43% 
дехканских (фермерских) хозяйств считают процедуру слож-
ной, либо очень сложной (график 2.8.). Сложность регистра-
ции можно объяснить нечеткостью законодательных процедур, 
непрозрачностью и трудоемкостью процесса регистрации, 
что проявляется  в оформлении множества документов на  раз-
ных этапах регистрации (график 2.7.).

2.3.2. ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ ДЕХКАНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

Закон не устанавливает временные рамки для каждого этапа 
регистрации дехканских (фермерских) хозяйств (таблица 2.2.). 
Конкретные сроки установлены лишь на выделение председа-
телем района земельного участка (в течение одного месяца)20 
и на постановку на учет в Фонде социальной защиты населе-
ния (в течение 10 дней после подачи заявления). 

В соответствии с данными исследования регистрация дехкан-
ского (фермерского) хозяйства в Таджикистане в среднем 
занимает 78 рабочих дней. Ситуация заметно ухудшилась по 
сравнению с 2002 годом (график 2.9.). Респонденты считают 
предрегистрационный процесс основной причиной длитель-
ности процесса регистрации дехканского (фермерского) 
хозяйства. Из-за сложности получения одобрений и подготов-
ки необходимых документов процедура приобретения права 

•

•

•

“Не только я сталкиваюсь со сложностями в 
получении решения хукумата и сертификата 
на пользование землей. Проблема заключа-
ется в самой процедуре, которая занимает 
много времени и требует больших усилий.” 

 Предприниматель, участник фокус-группы

Таблица 2.2. ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

процесс органы продолжитель-
ность, в днях

Предрегистра-
ционный

Председатель райо-
на (города) 30

Райкомзем не указано21

Государствен-
ная регистра-

ция
Налоговые органы не указано22

Постановка
на учет

Органы статистики не указано23

Фонд социальной 
защиты населения 10

2002 2005

36

78

График 2.9. ДОРЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЭТАП УВЕЛИЧИВАЕТ 
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, ЗАТРАЧЕННОЕ ДЕХКАНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИ-
МИ) ХОЗЯЙСТВАМИ НА РЕГИСТРАЦИЮ

РАБОЧИЕ ДНИ

График 2.8. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ДЕХКАНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ УСЛОЖНЕН

% ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ПРОХОДИВШИХ РЕГИСТРАЦИЮ

75% 50% 25% 0% 25% 50%

5 53 35 8

Очень легкий Скорее 
сложный

Очень 
сложный

Скорее 
легкий

18 Статья 16 Закона РТ “О дехканском (фермерском) хозяйстве.”
19 Инструкция «О порядке поступления, учета и расходования средств Фонда 

социальной защиты населения РТ», утвержденная решением Фонда по со-
гласованию с министром финансов и председателем Национального бан-
ка от 24 июня 1997 года.

20 Закон РТ за №48 от 10 мая 2002 года.
21 Нет официальной информации.
22 Дехканские (фермерские) хозяйства должны подавать заявление о госу-

дарственной регистрации в налоговые органы в течение 30 календарных дней 
после получения сертификата на право пользования землей (Статья 45 Нало-
гового Кодекса). 

23 Законом не оговаривается точный срок завершения процесса регистрации.
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пользования земельным участком занимает иногда несколько 
месяцев. Причины кроются в неопределенности положений о 
сроках получения сертификата на право пользования земель-
ным участком и в низком уровне правовой грамотности фер-
меров (например, при подготовке необходимых документов). 

2.3.3. СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРС-
КИХ) ХОЗЯЙСТВ

Результаты исследования свидетельствуют, что средняя стои-
мость регистрации дехканских (фермерских) хозяйств в 2005 
году составила 269 сомони (84 дол. США), включая официаль-
ные и неофициальные платежи (график 2.10). Данный показа-
тель значительно уменьшился по сравнению с 2002 годом,24 что, 
скорее всего, объясняется отменой рассмотрения документов 
в нотариальных конторах ранее (до....года), до получения сви-
детельства о регистрации в органах юстиции, необходимо 
было пройти  регистрацию в нотариальной конторе. 

Законом установлены расходы на отдельные процедуры: 
• государственная регистрация дехканского (фермерс-

кого) хозяйства в налоговых органах осуществляется бес-
платно 25;

• при выдаче OKПO взимаются 3 минимальных размера 
заработной платы (60 сомони или 19 дол. США)26;

• получение сертификата на право пользования земель-
ным участком требует следующих затрат27:
- для дехканских (фермерских) хозяйств, которые созда-

ются на базе земель, реформированных сельскохо-
зяйственными организациями и предприятиями, необ-
ходимо заплатить 37,24 сомони (12 дол. США); 

- для дехканских (фермерских) хозяйств, организуемых 
на иных земельных участках – 75,14 сомони (23 дол. 
США).

Несмотря на улучшение процесса регистрации, закон по-
прежнему не устанавливает стоимость каждого этапа ре-
гистрации дехканских (фермерских) хозяйств. Например, 
не учтены расходы, связанные с рассмотрением заявления в 
местном органе исполнительной власти.

Отсутствие четких и определенных законодательных норм в 
вопросах стоимости регистрации для дехканских (фермерс-

2002 2005

419

269

График 2.10. СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ДЕХКАНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ СНИЗИЛАСЬ 

СОМОНИ

24 См. главу “Регистрация”  в IFC (2004b).
25 Статья 26 Закона РТ “О дехканском (фермерском) хозяйстве”.
26 Положение “О регистре предприятий, учреждений и организаций РТ”, ут-

вержденное постановлением Кабинета Министров РТ за N387 от 30 декабря 
1991 года. 

27 Положение “О порядке оформления и выдачи сертификата на право пользо-
вания землей, свидетельства на земельный пай и их стоимости», утвержден-
ное постановлением Правительства РТ за №478 от 13 декабря 2004 года.
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ких) хозяйств выражается также в региональных различиях. По 
результатам опроса затраты на регистрацию оказались на-
иболее высокими в Кулябском регионе Хатлонской области и  
Согдийской области (график 2.11).

2.3.4. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Как свидетельствуют данные исследования, количество дех-
канских (фермерских) хозяйств, производивших неофициаль-
ные платежи, значительно уменьшилось в 2005 году (график 
2.12).  Около 27% дехканских (фермерских) хозяйств, заре-
гистрированных в 2005 году, использовали неофициальные 
платежи, в то время как в 2002 году их было 57%. Хотя данные 
свидетельствуют о заметном улучшении ситуации, необходи-
мо отметить, что этот результат отчасти может быть следстви-
ем нечеткого установления официальной стоимости этапов 
регистрации дехканских (фермерских) хозяйств, в результате 
чего предприниматели не всегда могут отличить официаль-
ные платежи от неофициальных.  

2.4. регистраЦия ЮриДиЧескиХ лиЦ   

Среди опрошенных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства юридические лица сталкиваются с наиболее 
сложными процедурами регистрации, которые регулируют-
ся Законом РТ «О государственной регистрации юридических 
лиц», принятым в 2003 году. 

График 2.13 показывает установленную процедуру регистра-
ции («де-юре»), а также ту, которая применяется на практике 
(«де-факто»).

Необходимо отметить два аспекта этого Закона, которые 
существенно повлияли на процедуру регистрации и должны 
быть приняты во внимание:

Положительный аспект. Данный Закон сократил коли-
чество органов, задействованных в процессе регист-
рации.  До принятия Закона правовой анализ учреди-
тельных документов и государственная регистрация 
проводились в двух органах – в управлениях юстиции и 
нотариальных конторах, а с принятием нового Закона 
- только в органах юстиции.

Отрицательный аспект. Данный Закон увеличил сроки 
государственной регистрации юридических лиц с 5 до 
10 рабочих дней.

1.

2.

График 2.11. ЗАТРАТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ ДЕХКАНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАЗЛИЧАЮТСЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА28 

СОМОНИ

Согдийская 
область

415

240

218

Курган-Тюбинский 
регион Хатлонской 

области

Другое

График 2.12. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОФИ-
ЦИАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДЕХКАНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) 
ХОЗЯЙСТВАМИ СОКРАТИЛАСЬ

ДОЛЯ ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ПРОИЗВОДИВШИХ НЕОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, %

2002

27

57

2005

ВСТАВКА 2.4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В Таджикистане существуют следующие ор-
ганизационно-правовые формы юридичес-
ких лиц:

хозяйственные товарищества (полное 
товарищество и коммандитное товари-
щество);
хозяйственные общества (общество с 
ограниченной ответственностью - ООО, 
открытое акционерное общество - 
ОАО, закрытое акционерное общество 
- ЗАО, общество с дополнительной от-
ветственностью - ОДО, дочернее и зави-
симое общества);
сельскохозяйственные и производствен-
ные кооперативы.

Результаты исследования основаны на от-
ветах ООО, ОАО, ЗАО, обществ с дополни-
тельной ответственностью, сельскохозяйс-
твенных и производственных кооперативов.

•

•

•

28 Категория “Другое” включает Кулябский регион и районы республиканского 
подчинения.
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а. Де-юре:
Юридическое лицо (ЮЛ) обращается в орган юстиции для получения свидетельства о государственной регистрации. Орган юстиции информирует 
статистический и налоговый органы о государственной регистрации ЮЛ. Орган статистики выдает ЮЛ код ОКПО предприятий и организаций, а 
налоговый орган ставит на регистрационный учет и присваивает Идентификационный номер налогоплательщика.
После этого ЮЛ обращается в Фонд социальной защиты населения и отдел внутренних дел. Фонд регистрирует ЮЛ в качестве плательщика соци-
ального налога и выдает информационное письмо. Отдел внутренних дел выдает разрешение на изготовление штампа и печати.
Следующим шагом является открытие банковского счета. Затем ЮЛ (за исключением товариществ и производственных кооперативов) может на-
чинать свою деятельность.
В случае открытия банковского счета товариществами и производственными кооперативами, необходима предварительная регистрация в джамо-
ате.

Б. Де-факто:
Юридическое лицо обращается в органы юстиции для получения свидетельства о государственной регистрации. Орган юстиции информирует 
органы статистики и налоговые органы о государственной регистрации ЮЛ.
Органы статистики выдают ЮЛ код ОКПО предприятий и организаций.
ЮЛ обращается в Фонд социальной защиты населения. Фонд регистрирует ЮЛ в качестве плательщика социального налога и выдает информа-
ционное письмо.
После этого ЮЛ обращается в налоговый орган и отдел внутренних дел. Налоговый орган присваивает ЮЛ Идентификационный номер налогопла-
тельщика. Отдел внутренних дел выдает разрешение на изготовление штампа и печати.
Следующим шагом является открытие банковского счета. Затем ЮЛ (за исключением товариществ и производственных кооперативов) может на-
чинать свою деятельность.
В случае открытия банковского счета товариществами и производственными кооперативами, необходима предварительная регистрация в джамо-
ате.

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Органы 
юстиции Банк

Джамоат
(только для агро-

бизнеса))

Фонд 
социальной 

защиты

Отдел 
внутренних дел

Государственная 
регистрация Постановка на учет

Д
е-

ю
ре

Органы 
статистики

Налоговые 
органы

ЮЛ

График 2.13. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ДЕ-ЮРЕ И ДЕ-ФАКТО29

Органы 
юстиции

Банк
Джамоат

(только для агро-
бизнеса)

Фонд 
социальной 

защиты

Отдел 
внутренних дел

Д
е-

ф
ак

то

Органы 
статистики

Налоговые 
органы

1
2a

2b
3

3

4b

4a

5

1 2

Автоматический процесс

Путем уведомления

4

6

Государственная регистрация

Юридические лица подлежат регистрации в областных орга-
нах юстиции, за исключением юридических лиц30 с участием 
иностранного капитала и финансовых институтов, которые 
должны проходить государственную регистрацию в Минис-
терстве юстиции г.Душанбе. 

29 См. в приложении 2.1 перечень документов, необходимых для регистрации 
юридического лица.

30 Регистрация других юридических лиц осуществляется в областных органах  
юстиции.
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Постановка на учет

В зависимости от организационно-правовой формы юриди-
ческие лица должны ставиться на учет в следующих государс-
твенных органах, указанных в графике 2.13:

В органах статистики: юридическое лицо должно получить 
код OKПO по общей классификации предприятий и ор-
ганизаций.
В Фонде социального обеспечения: юридическое лицо 
должно зарегистрироваться в качестве плательщика со-
циального налога. 
В налоговых органах: регистрация в налоговых органах 
проводится при наличии кода OKПO и письменного под-
тверждения от Фонда социальной защиты населения. 
Каждое юридическое лицо должно регистрироваться 
в налоговых органах в качестве налогоплательщика по 
месту регистрации, по месту регистрации недвижимого 
имущества и автомашин, принадлежащих ему, по месту 
регистрации каждого из его подразделений для получе-
ния индивидуального кода налогоплательщика; 
В органах внутренних дел: зарегистрироваться можно на 
любом этапе после государственной регистрации (но до 
прохождения регистрации в банке) для получения разре-
шения на изготовление официальной печати и штампа31.
В банке: юридическое лицо подает заявление на открытие 
банковского счета.
В джамоате (только для агробизнеса): производители 
сельскохозяйственной продукции, осуществляющие свою 
деятельность в форме хозяйственных обществ или произ-
водственных кооперативов, также должны зарегистриро-
ваться в джамоате или местном органе государственной 
власти. 

2.4.1. СЛОЖНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА   

Процесс регистрации юридических лиц в Таджикистане до-
статочно сложен и часто затрудняет начало осуществления 
предпринимательской деятельности.  

Несмотря на то, что законодательство Республики Таджи-
кистан предусматривает осуществление некоторых этапов 
регистрации по принципу «в одно окно» (например, органы 
статистики и налоговые органы должны предоставить OKПO и 
идентификационный номер налогоплательщика32 на основе 
информации от органов юстиции), на практике этот принцип 
не соблюдается, и предприниматели обращаются как в на-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

31 Печать используется для финансовых документов, штамп - для писем.



35

РЕГИСТРАЦИЯ

2

Деловая среда в Таджикистане глазами малых и средних предпринимателей, 2006

логовые, так и в статистические органы с соответствующей 
информацией (вставка 2.5 и график 2.13). 

Сложность процесса регистрации юридических лиц под-
тверждается результатами опроса (график 2.14). Из тех юри-
дических лиц, кто начал свой бизнес в 2005 году, почти 60% 
считают процесс регистрации сложным или очень сложным. 
Наибольшие трудности возникают в самом начале процес-
са регистрации и объясняются ограниченным доступом к ин-
формации о процессе регистрации, необходимостью боль-
шого количества документов и нечеткими требованиями по 
каждому этапу процесса регистрации. 

Регистрация малых и средних предприятий остается слож-
ным административным барьером. Отсутствие четкой и конк-
ретной информации по расходам и длительности отдельных 
процедур (например, регистрации в Фонде социальной за-
щиты населения) еще больше усложняет процесс. 

Одним из возможных путей решения проблемы может быть 
введение в действие принципа регистрации «в одно окно»,33 
объединяющнго разные государственные органы, вовлечен-
ные в процесс регистрации, в один регистрирующий орган. 
Это ускорит прохождение предпринимателями различных 
этапов регистрации, уменьшит их расходы, а следовательно 
и неофициальные платежи (таблица 2.11 в приложении).

2.4.2 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Законодательство лишь отчасти определяет сроки регистра-
ции юридического лица (таблица 2.3.), и в результате процесс 
регистрации может быть чрезвычайно длительным. 

ВСТАВКА 2.5. НЕСОБЛЮДЕНИЕ В ТАДЖИКИСТА-
НЕ ПРИНЦИПА РЕГИСТРАЦИИ “В ОДНО ОКНО” 

Органы юстиции регулярно направляют ин-
формацию о регистрации юридических лиц 
в местные статистические  и налоговые орга-
ны.

Статистические органы должны на основании 
информации, полученной из органов юсти-
ции, присвоить юридическому лицу статисти-
ческий код (OКПO) и отправить письменное 
уведомление предпринимателю. Однако у 
предпринимателей есть только месяц на 
то, чтобы встать на учет в налоговых органах 
после  получения свидетельства о государс-
твенной регистрации. Без кода OКПO юри-
дические лица не могут зарегистрироваться 
в налоговых органах или открыть банковский 
счет. Поэтому они должны обращаться в ста-
тистические органы для ускорения процесса 
получения статистического кода. 

Представители статистических органов не 
уверены, что готовы применить принцип ре-
гистрации «в одно окно» в настоящее время.

32 Статьи 9 и 15 Закона РТ “О государственной регистрации юридического 
лица», статьи 45 и 47 Налогового кодекса РТ.

33 Осуществлять регистрацию в “в одно окно” может любое учреждение, объе-
диняющее гос. служащих различных департаментов в целях предоставления 
информации и услуг гражданам (Приложение 2.3).

50% 25% 0% 25% 50%

График 2.14. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ УСЛОЖНЕН 
  
% МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОХОДИВШИХ РЕГИСТРАЦИЮ В 2005 Г.

7 37 53 3

75%

Очень легкий Скорее 
сложный

Очень 
сложный

Скорее 
легкий
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Согласно данным исследования, в 2005 году на регистрацию 
юридического лица уходило более одного месяца, т.е. столь-
ко же, сколько и в 2002 году (график 2.15).

Такие временные затраты не способствуют созданию малых 
и средних предприятий и вызывают большие затруднения в на-
чале осуществления предпринимательской деятельности, тем 
самым оказывая непосредственное влияние на экономику. 

В результате отсутствия законодательно установленных сро-
ков регистрации, наблюдаются значительные региональные 
различия в продолжительности процесса регистрации: са-
мая быстрая регистрация юридического лица была зафикси-
рована в Согдийской области (20 дней), а самая длительная 
– в районах республиканского подчинения (40 дней). Это объ-
ясняется во многом тем, что, согласно действующему законо-
дательству, юридические лица из районов республиканского 
подчинения подлежат регистрации в г. Душанбе, что требует 
дополнительного времени и финансовых затрат предприни-
мателей, (вставка 2.6 и график 2.16). Кроме того, разница в 
продолжительности регистрации отражает состояние дело-
вой среды региона, в частности, отношения между предпри-
нимателями и определенными должностными лицами и ины-
ми органами, участвующими в процессе регистрации. 

Длительность регистрации объясняется также более деталь-
ным рассмотрением документов органами юстиции. 

По мнению предпринимателей, должностные лица затягива-
ют процесс регистрации и могут даже отказать в ней под лю-

Таблица 2.3. Официальные сроки регистрации юридических 
лиц

процедура органы сроки (дни)

Госрегистрация органы юстиции 10

Пострегистрационные 
процедуры

органы статистики не предусмотрено34

налоговые органы 1035

Фонд социальной 
защиты 10

органы внутренних дел не предусмотрено

банки не предусмотрено

График 2.15. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕ СОКРАТИЛАСЬ

РАБОЧИЕ ДНИ

2002

2525

2005

ВСТАВКА 2.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРА-
ЦИЯ – СЛОЖНЫЙ И МАЛОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРО-
ЦЕСС 

Подразделения органов юстиции, осуществля-
ющие государственную регистрацию, нахо-
дятся: 

в городе Душанбе, где проходят регистра-
цию юридические лица столицы и райо-
нов республиканского подчинения;
в областных центрах (Хорог, Курган-Тюбе, 
Худжанд), где проходят регистрацию 
юридические лица из ГБАО, Хатлонской и 
Согдийской областей соответственно.

Это означает, что предприниматели из отда-
ленных районов должны тратить время и день-
ги, добираясь до областных центров и преодо-
левая расстояния до 300 км. 

Существует необходимость получения не-
скольких идентификационных кодов (номер 
свидетельства о государственной регистра-
ции, идентификационный номер налогопла-
тельщика и статистический код).

-

-

34 Статистические органы должны внести информацию о регистрации юриди-
ческого лица в государственный реестр предприятий и организаций и при-
своить юридическому лицу статистический код (OKПO). Однако законода-
тельство не устанавливает временные рамки для этой процедуры

35 Заявление на регистрационный учет юридического лица подается в налого-
вые органы в течение 30 календарных дней после его государственной ре-
гистрации в органах юстиции (Статья 45 Налогового Кодекса). Но в кодексе 
не установлены временные рамки для рассмотрения заявления налоговыми 
органами.
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бым предлогом, дающим повод  для вымогательства. В связи 
с этим рекомендуется, в первую очередь ввести “декларатив-
ный” (упрощенный) принцип регистрации с целью упрощения 
процесса и сокращения полномочий должностных лиц, кото-
рые могут отказать в регистрации (вставка 2.7.).

2.4.3. СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

С марта 2004 года сумма государственной пошлины на неко-
торых этапах регистрации юридических лиц рассчитывается с 
учетом размера минимальной месячной заработной платы.38 

40
Районы рес-

публиканского 
подчинения (А)

График 2.16. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА 
РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: РЕГИ-
ОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 36 

рабочие дни

21Душанбе

20Согдийская 
область

Другие регионы 16
в среднем 25 
рабочих дней

ВСТАВКА 2.7. ПРИМЕР «ДЕКЛАРАТИВНОГО» (УПРОЩЕННОГО) ПРИНЦИПА РЕГИСТРАЦИИ37

«Декларативный» (упрощенный) принцип регистрации, применяемый в Узбекистане, - это процесс государственной регистра-
ции, основанный на рассмотрении предъявленных документов. Согласно действующему законодательству данный процесс не 
предусматривает всестороннего изучения документов. Регистрирующие органы рассматривают лишь ту часть документов, кото-
рая входит в их компетенцию. Необходимые документы для государственной регистрации могут быть подготовлены либо самим 
предпринимателем, либо с помощью нанятой консалтинговой фирмы, торгово-промышленной палаты и других лиц. Предпри-
ниматель несет полную ответственность за достоверность предъявленных документов и их соответствие действующему законода-
тельству. 

Отказ в государственной регистрации может быть следствием ряда причин:

Для юридических лиц:
обращение в несоответствующие регистрирующие органы; 
представление неполного комплекта документов;
несоответствие фирменного наименования, указанного в учредительных документах, в эскизах печати и штампа, фирмен-
ному наименованию, указанному в справке, подтверждающей отсутствие тождественных  фирменных наименований; 
несоответствие организационно-правовой формы, указанной в учредительных документах, в эскизах печати и штампа, ви-
дам организационно-правовых форм, предусмотренных законодательством;
указание в учредительных документах деятельности, запрещенной законом;
несоответствие названного в учредительных документах уставного капитала утвержденному законом размеру уставного ка-
питала для данного вида деятельности. 

Для юридических лиц с участием  иностранного капитала:
доля иностранных инвестиций не соответствует размеру, установленному законодательством и предусмотренному для юри-
дических лиц с участием иностранного капитала;
список  учредителей не включает иностранное юридическое лицо. 

Для рынков:
неспособность оплатить хотя бы 30% уставного капитала, указанного в учредительных документах;
отсутствие в списке учредителей местных органов власти, которым должно принадлежать не менее 51% доли. 

Представленные документы рассматриваются лишь с целью выявления указанных недостатков. Отказ в государственной регист-
рации в иных  случаях недопустим.

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

36 Из-за малого количества зарегистрированных предприятий в ГБАО, Куляб-
ском, Кургантюбинском регионах и РРП (В), эти регионы объединены в кате-
горию  «Другие регионы».

37 См. IFC (2006год).
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2002 г. 2005 г.

487

745

График 2.17. СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2005 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 
2002 ГОДОМ 

СОМОНИ

В 2005 году 
официальная сто-
имость регистра-
ции юридического 
лица в органах 
юстиции и статис-
тики составляла 
33 минимальных 
заработных плат, 
или 396 сомони 
(124 дол. США) 

«Когда я хотел зарегистрировать свое пред-
приятие, мои друзья посоветовали мне обра-
титься в юридическую компанию, которая мо-
жет помочь с регистрацией. В результате это 
оказалось для меня немного дороже, но мне 
не пришлось самому бегать из одной орга-
низации в другую».

Предприниматель, участник группы опроса

38 Закон РТ “O государственной пошлине” за №19 от 28 февраля 2004 года. До 
принятия закона стоимость государственной регистрации утверждалась пос-
тановлением Правительства РТ за N587 от 29 ноября 1993 года.

39 Положение “О регистре предприятий, учреждений и организаций РТ”, ут-
верждённое Постановлением Кабинета министров РТ за N387 от 30 декабря 
1991 года. 

Это означает, что каждое повышение размера минимальной 
месячной заработной платы также повышает стоимость регис-
трации (график 2.21 в приложении). В настоящее время зако-
ном установлены следующие платежи: 

за регистрацию в органах юстиции - 30 минимальных ме-
сячных заработных плат;
за присвоение статистического кода (ОКПО) и выдачу учет-
ной карточки в органах статистики - трехкратная минималь-
ная заработная плата.39

Вместе с тем, стоимость регистрации в других гос. органах за-
конодательно не установлена, что создаёт условия для роста 
неофициальных платежей. Поэтому регистрация юридических 
лиц требует более высоких затрат. 

В 2005 году юридические лица при регистрации затратили 745 
сомони или 233 дол. США, включая официальные и неофи-
циальные платежи (график 2.17). Это на 83% выше, чем в 2002 
году, что подтверждает предположение о том, что юридичес-
кие лица находятся под сильным прессингом регистрирующих 
органов. 

Расходы на регистрацию значительно различаются по регио-
нам республики. Так, предпринимателям, зарегистрировав-
шим свой бизнес в г. Душанбе, приходилось затрачивать боль-
ше средств, чем предпринимателям из регионов. Очевидно, 
это является следствием того, что в столице большое число 
предпринимателей имели возможность обратиться к услугам 
юридических фирм для своей регистрации, в результате чего 
их расходы возросли.

2.4.4. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 
ПРОБЛЕМА ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ 

Данные о неофициальных платежах также свидетельствуют о 
том, что регистрация юридических лиц с участием большого 
количества государственных органов является сложной проце-
дурой. Согласно исследованию, почти 44% предпринимате-
лей, имевших опыт регистрации бизнеса в 2005 году, прибе-
гали к неофициальным платежам. Следует отметить, что этот 
показатель сохранился на уровне 2002 года (график 2.18), и 
это подтверждает мнение о том, что законодательные измене-
ния не всегда выполняются на практике. 

1.

2.
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В целом юридические лица начинают свою деятельность сразу 
после получения свидетельства о государственной регистра-
ции, кроме случаев, требующих получения лицензии или раз-
решения. 

В главах 3 и 4 более подробно описываются другие процедуры, 
связанные с началом предпринимательской деятельности. 

2.5. оЦенка ЭкономиЧеского возДействия 

Согласно методическому подходу, описанному во вставке 2.8, 
субъекты малого и среднего предпринимательства при регис-
трации теряют от 4% до 27% среднегодового дохода (график 
2.19). 

Хотя у индивидуальных предпринимателей потери значительно 
меньше, затраты на ежегодную перерегистрацию остаются 
для них серьёзным бременем. Дехканские (фермерские) хо-
зяйства теряют значительную долю своего годового дохода из-
за длительности процесса регистрации. Наиболее высокие 
денежные затраты у малых и средних предприятий.40 

График 2.18. ВО ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ПЛАТЕЖИ ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ 

% малых и средних предприятий, прибегнувших к 
неофициальным платежам

2002 г.

4444

2005 г.

ВСТАВКА 2.8. ОЦЕНКА “УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ” 
В ПРОЦЕССЕ РЕГИСТРАЦИИ

В процессе регистрации новые предприятия 
несут убытки в связи с расходами (официаль-
ными и неофициальными). Кроме того, из-за 
длительности процесса регистрации пред-
приятия теряют возможность получения до-
полнительной прибыли. Такого рода потери 
именуются «упущенной выгодой».  При этом 
общий экономический эффект равен:

C = E + (PA*d/dt), 

где:

C- экономический эффект в денежном 
выражении.
E – официальные и неофициальные рас-
ходы при регистрации.
PA – годовая прибыль за вычетом налога 
на прибыль.
d – количество рабочих дней в году.
dt – количество рабочих дней, потрачен-
ных на регистрацию. 

•

•

•

•
•

График 2.19. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО БРЕМЕНИ 
СОСТАВЛЯЕТ ОТ 4% ДО20% ГОДОВОГО ДОХОДА

СОМОНИ

Индивидуальные 
предприниматели

2200

Малые и средние 
предприятия

1550

175

Дехканские (фермерс-
кие) хозяйства

4% 
от средне-
годового 
дохода

11% 
от средне-
годового 
дохода

27% 
от средне-
годового 
дохода

40 Расчеты для каждого сектора см. в приложении 2.2.
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рекоменДаЦии 

Установить временные рамки для процесса регистрации как в целом, так и в разрезе каждого государствен-
ного органа. Этого можно достичь следующим образом:
1.1. Соблюдать установленные законом сроки рассмотрения на каждом этапе процесса регистрации. На-

пример, один день для простого одобрения (т.е. приобретения статистического кода) и пять рабочих дней 
при необходимости проведения тщательного анализа (например, при государственной регистрации).

1.2. Требовать у государственных органов обоснования задержки регистрации, а также подробного объясне-
ния причин отказа в ней, чтобы дать возможность заявителю исправить недостатки в будущем. 

1.3. В случае применения принципа «в одно окно», установить для регистрации максимально допустимые 
временные рамки, различные в зависимости от типа субъектов предпринимательства. 

Ожидаемый результат

Установление ограниченных сроков регистрации повысит ее эффективность и ответственность государствен-
ных органов. Более того, сокращение времени регистрации позволит: 

ускорить начало работы новых предприятий, при этом создать новые рабочие места и увеличить налого-
вые поступления;
снизить затраты на регистрацию, в особенности неофициальные платежи, что позволит сократить затраты 
при создании новых предприятий.

Установить официальную стоимость каждого этапа регистрации во всех государственных органах. Инфор-
мация о ней должна быть размещена на информационных стендах в каждом регистрирующем органе.

 
Ожидаемый результат

Обеспечение доступа общественности к информации об официальных расходах каждого этапа регистра-
ции повысит прозрачность процесса и позволит:

сократить неофициальные способы решения проблем, что сократит расходы на регистрацию в целом 
и ускорит регистрацию новых предприятий, следовательно, обеспечит рост новых рабочих мест и нало-
говых поступлений;
увеличить число зарегистрированных субъектов предпринимательства, сократив размеры теневого сек-
тора экономики.

В целях облегчения процесса регистрации для индивидуальных предпринимателей, внедрить принцип “в одно 
окно”, при их регистрации в налоговом и статистическом органах. Этого можно достичь, предоставив нало-
говым органам полномочия по сбору информации, необходимой органам социального обеспечения для 
начала осуществления деятельности индивидуального предпринимателя.

 
Ожидаемый результат

Дальнейшее объединение этапов по регистрации индивидуального предпринимателя будет особенно полез-
ным/выгодным, принимая во внимание их ежегодную перерегистрацию (для патентодержателей). Это даст 
возможность:

увеличить количество зарегистрированных субъектов предпринимательства и уменьшить теневой сек-
тор экономики;
сократить сроки регистрации, что позволит новым компаниям зарегистрироваться с наименьшими 
затратами. В результате будут созданы новые рабочие места, что принесет дополнительную прибыль 

1.

•

•

2.

•

•

3.

•

•
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и увеличит поступления в государственный бюджет;
сократить расходы, в особенности связанные с неофициальными платежами.

Установить бессрочную регистрацию индивидуальных предпринимателей, действующих на основании сви-
детельства, что сократит текущие расходы предпринимателей при ведении бизнеса. 

 
Ожидаемый результат

Отмена ограничений срока действия избавит индивидуальных предпринимателей от повторных обращений 
в соответствующие органы. Это в свою очередь позволит: 

сократить время и расходы предпринимателей, работающих на основании свидетельства, повысить их 
прибыль, а также создать новые рабочие места и увеличить поступления в государственный бюджет;  
стимулировать индивидуальных предпринимателей работать на основании свидетельства, что выгодно 
для государственного бюджета, так как увеличиваются налоговые поступления и обеспечивается про-
зрачность ведения учета. 

Сократить количество этапов в процессе регистрации юридического лица (т.е. применить так называемый 
принцип регистрации  «в одно окно») и ограничить возможность принятия различными органами дискреци-
онных решений. Этого можно достичь путем:

обеспечения исполнения действующего законодательства, предусматривающего обмен данными меж-
ду регистрирующими органами, что позволит предприятиям без обращения в каждый из них одновре-
менно получить статистический код и идентификационный номер налогоплательщика;
внедрения механизма регистрации «в одно окно», включающего все государственные органы, занима-
ющиеся регистрацией юридических лиц. Регистрируемое лицо заполняет анкету и предоставляет одно-
временно все необходимые документы,  которые будут рассматриваться соответствующими органа-
ми;
внедрения органами юстиции декларативного/упрощенного принципа регистрации, предусматриваю-
щего упрощенную систему рассмотрения и четкого обоснования возможных случаев отказа в регистра-
ции (например, в связи с неполной документацией, незаконной деятельностью). 

Ожидаемый результат

Меньшее количество этапов регистрации позволит сократить барьеры на пути регистрации новых предпри-
ятий, что приведет к: 

сокращению срока регистрации. Это, в свою очередь, ускорит создание новых предприятий и позволит 
создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в государственный бюджет;
сокращению расходов, в частности, неофициальных, что позволит новым предприятиям зарегистриро-
ваться с наименьшими затратами.

Внедрить единый идентификационный номер юридического лица, который будет использоваться органами 
юстиции, статистическими и налоговыми органами. Единый идентификационный номер может быть выдан 
первым регистрирующим органом, который затем передаст необходимую информацию о регистрируе-
мом лице  остальным органам.

•

4.

•

•

5.

•

•

•

•

•

6.

рекоменДаЦии 

Установить временные рамки для процесса регистрации как в целом, так и в разрезе каждого государствен-
ного органа. Этого можно достичь следующим образом:
1.1. Соблюдать установленные законом сроки рассмотрения на каждом этапе процесса регистрации. На-

пример, один день для простого одобрения (т.е. приобретения статистического кода) и пять рабочих дней 
при необходимости проведения тщательного анализа (например, при государственной регистрации).

1.2. Требовать у государственных органов обоснования задержки регистрации, а также подробного объясне-
ния причин отказа в ней, чтобы дать возможность заявителю исправить недостатки в будущем. 

1.3. В случае применения принципа «в одно окно», установить для регистрации максимально допустимые 
временные рамки, различные в зависимости от типа субъектов предпринимательства. 

Ожидаемый результат

Установление ограниченных сроков регистрации повысит ее эффективность и ответственность государствен-
ных органов. Более того, сокращение времени регистрации позволит: 

ускорить начало работы новых предприятий, при этом создать новые рабочие места и увеличить налого-
вые поступления;
снизить затраты на регистрацию, в особенности неофициальные платежи, что позволит сократить затраты 
при создании новых предприятий.

Установить официальную стоимость каждого этапа регистрации во всех государственных органах. Инфор-
мация о ней должна быть размещена на информационных стендах в каждом регистрирующем органе.

 
Ожидаемый результат

Обеспечение доступа общественности к информации об официальных расходах каждого этапа регистра-
ции повысит прозрачность процесса и позволит:

сократить неофициальные способы решения проблем, что сократит расходы на регистрацию в целом 
и ускорит регистрацию новых предприятий, следовательно, обеспечит рост новых рабочих мест и нало-
говых поступлений;
увеличить число зарегистрированных субъектов предпринимательства, сократив размеры теневого сек-
тора экономики.

В целях облегчения процесса регистрации для индивидуальных предпринимателей, внедрить принцип “в одно 
окно”, при их регистрации в налоговом и статистическом органах. Этого можно достичь, предоставив нало-
говым органам полномочия по сбору информации, необходимой органам социального обеспечения для 
начала осуществления деятельности индивидуального предпринимателя.

 
Ожидаемый результат

Дальнейшее объединение этапов по регистрации индивидуального предпринимателя будет особенно полез-
ным/выгодным, принимая во внимание их ежегодную перерегистрацию (для патентодержателей). Это даст 
возможность:

увеличить количество зарегистрированных субъектов предпринимательства и уменьшить теневой сек-
тор экономики;
сократить сроки регистрации, что позволит новым компаниям зарегистрироваться с наименьшими 
затратами. В результате будут созданы новые рабочие места, что принесет дополнительную прибыль 

1.

•

•
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•

•

3.

•

•
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Ожидаемый результат

Внедрение единого идентификационного номера позволит упростить процесс регистрации путем отмены 
обращения в иные регистрирующие органы (пункт 5) и в то же время даст возможность определить пред-
приятия с целью государственного учета, в том числе для целей налогового и социального учета админист-
рирования. 

Внедрить прозрачный механизм выдачи сертификата на пользование землей дехканским (фермерским) 
хозяйствам, который будет предусматривать как минимум:  

временные рамки для принятия решений;
фиксированный размер регистрационного сбора.

Ожидаемый результат

Упрощенный механизм отвода земельного участка облегчит процесс регистрации дехканских (фермер-
ских) хозяйств, что позволит им больше времени уделить сельскохозяйственной деятельности и получению 
хорошего урожая.

Повысить уровень правовой грамотности предпринимателей через соответствующие государственные и 
негосударственные структуры и улучшить доступ к информации о процедурах регистрации для предприни-
мателей. Для этого рекомендуется провести рекламную кампанию и предоставить перечень документов, 
требуемых для регистрации (желательно не более одной или двух форм). 

Ожидаемый результат

Широкая информированность общественности, особенно за пределами г. Душанбе, увеличит компетент-
ность субъектов предпринимательства в вопросах регистрации, что приведет к росту количества новых пред-
приятий. Это несомненно отразится на развитии местного предпринимательства и экономики страны в це-
лом. 

7.

•
•

8.
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приложения
приложение 2.1. список документов, необходимых для регистрации юридических лиц.

В органы юстиции:
заявление;
учредительные документы;
решение, включающее вопросы создания юридического лица, утверждения учредительных документов, 
назначения исполнительного руководителя;
документы, подтверждающие юридический адрес и место расположения; 
квитанция или копия платежного поручения об уплате государственной пошлины. 
В органы статистики: 
свидетельство о государственной регистрации (копия);
заверенная копия учредительных документов.

3.     В Фонд социальной защиты населения:
свидетельство о государственной регистрации (заверенная копия);
завереная копия письма о присвоении кода ОКПО;
устав (заверенная копия).

4.     В налоговые органы:
заявление
нотариально заверенный устав (копия);
нотариально заверенное свидетельство о государственной регистрации;
завереная копия письма о присвоении кода ОКПО;
справка из Фонда социальной защиты населения о количестве работников, председателе и главном 
бухгалтере (копия).

5.     В отдел внутренних дел:
устав (копия с заверением госнатариуса);
свидетельство о государственной регистрации (копия).

6.     В банк:
заявление;
заверенный устав (копия);
заверенное свидетельство о государственной регистрации (копия);
две карточки с образцами подписи и штампа (копия).   

7.     В джамоат (только для сельскохозяйственного бизнеса)
сертификат на право пользования землей.

1.
•
•
•

•
•

2.
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
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В качестве примера была выбрана розничная торговля.

Сумма, уплачиваемая во время регистрации

Предприятие, занимающееся розничной торговлей в 2005 году, в среднем расходовало 785 сомони (245 дол. США) 
на весь процесс регистрации (76% ВВП на душу населения), включая все официальные и неофициальные платежи. 

Упущенная выгода (прибыль)

Время, необходимое на осуществление регистрации, – упущенная возможность получить прибыль для новых 
предприятий. Согласно результатам исследования предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, 
получали прибыль в размере 20420 сомони (6381 дол. США) в год. Если бы фирма работала весь месяц вместо 
того, чтобы проходить долгий регистрационный процесс, она смогла бы заработать 1700 сомони (531 дол. США) 
(20420/12*1=1700). Сумма, потраченная предприятием на регистрационный процесс, следовательно, составила 2485 
сомони (777 дол. США).

Налоги в государственный бюджет

Налог на добавленную стоимость (ставка составляет 20% от оборота)
В 2005 году товарооборот в розничной торговле составил 290600 сомони (90812 дол. США) (или 24215 сомони/7567 
дол. США в месяц). Таким образом, государственный бюджет недополучает 4840 сомони ВВП (1512 дол. США) от 
предприятий, которым понадобился целый месяц на регистрацию своей деятельности (24215*0,25=4840).

Налог на использование автомобильных дорог (ставка 0,5% от оборота)
Убытки государственного бюджета, в этом случае, составляют 120 сомони (38 дол. США). Расчет аналогичен расчету 
потерь по НДС.

Налог на прибыль (ставка составляет 20% от полученной прибыли)
Исходя из месячного дохода в размере 1700 сомони, убыток государственного бюджета составит 340 сомони (106 
дол. США или 20% от 1700 сомони).

Следовательно, весь убыток для государственного бюджета составляет 5300 сомони (1656 дол. США), то есть 4840 + 
120 + 340.

Создание новых рабочих мест
В среднем, предприятие торговли нанимает 8 человек со средней заработной платой в 115 сомони (288 дол. США).

1.

2.

3.

4.

приложение 2.2. пример подсчета упущенной выгоды для малого/среднего предприятия
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В 2002 году принцип регистрации «в одно окно» был введен в украинском городе Ивано-Франковск с целью 
упрощения процесса регистрации. Это означало, что все 8 государственных органов, занимающихся регист-
рацией, переместились в один офис (Регистрационную палату). В палате имеется информационный центр, 
который отвечает на вопросы предпринимателей по поводу регистрационного процесса, а также оказывает 
другие государственные услуги для частного сектора. 

Предприниматель, который хочет зарегистрировать свой бизнес, приходит в этот офис, предоставляет все 
необходимые документы и по истечении определенного срока получает свидетельство о регистрации. Вместо 
того, чтобы по три раза ходить в каждый из 8 органов (что составит минимум 24 посещения), предпринимателю 
нужно лишь прийти в регистрационную палату 3 раза (выяснить какие документы требуются, представить эти 
документы и получить свидетельство о регистрации).

Благодаря принципу «в одно окно»:
количество местных фирм, зарегистрированных в Ивано-Франковске, увеличилось на 113%;
продолжительность процесса регистрации уменьшилась с 28 дней до 10 дней;
стоимость регистрации упала на 65%;
уровень прозрачности увеличился благодаря более ясной и общедоступной информации, что сократило 
возможности для взяточничества;
дополнительным фактором, повысившим уровень прозрачности, было участие местных торгово-промыш-
ленных организаций в регистрационной палате.

•
•
•
•

•

1. Отдел 
регистрации

2. Налоговая 
полиция 3. Отдел статистики

4. Услуги по разре-
шениям при минис-
терстве внутренних 

дел

6. Социальный 
фонд по страхова-
нию от несчастных 

случаев

7. Временный 
фонд страхования 

инвестиций

5. Социальный 
фонд по страхова-
нию безработных

8. Пенсионный 
фонд

Регистрационная 
палата 

Информацион-
ный центр

Регистрационная 
палата 

Сервисный Центр

Банк
Нотариат
Копирование
Другое

•
•
•
•

9. Налоговая 
инспекция

Представи-
тели обществен-
ных организаций

регистрация 
в течении 
10 дней

График 2.20. СХЕМА ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ “В ОДНО ОКНО” 

Источник: Buryy V./Morford Z./Snider P. (2002)

приложение 2.3. Упрощение процесса регистрации 
путем внедрения принципа «в одно окно»
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График 2.21. СТОИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Регистрация предприятия с участием иностранного капитала

       Минимальных размеров заработной платы.   Плата за регистрацию, в сомони
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Закон РТ №115 от 
26 декабря 2005 г.
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РТ №1716 от 20 
марта 2006 г.

Регистрация предприятия без участия иностранного капитала

Законом четко разграничивается сто-
имость регистрации для юридических 
лиц с и без участия иностранного ка-
питала. Сумма, которую необходимо 
выплатить, кратна размеру минималь-
ной месячной заработной платы. Это в 
свою очередь приводит к негативным 
последствиям - повышению стоимос-
ти. Например, стоимость регистрации 
для регистрирующегося предприятия 
без участия иностранного капитала со-
ставляет 15 минимальных размеров за-
работной платы. Размер минимальной 
заработной платы в 2005 году составлял 
12 сомони, следовательно, регистриру-
ющееся лицо должно было платить 300 
сомони (94 дол. США), т.е. цена увели-
чилась на 66% по сравнению с 2002 го-
дом.  

приложение 2.4. стоимость 
регистрации для юридических лиц

       Минимальных размеров заработной платы.   Плата за регистрацию, в сомони
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3. лиЦензирование

В последние годы лицензионные процедуры в Таджикистане 
подвергались многочисленным пересмотрам, в результате 
чего значительно сократилось количество лицензируемых ви-
дов деятельности. Закон РТ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» вступил в силу «де-юре» в январе 2005 года, 
но «де-факто» - только в сентябре 2005 года после принятия 
положения по реализации изменений, предусмотренных за-
коном.2 В июле 2006 года в Закон “О лицензировании” были 
внесены дополнительные изменения.

Несмотря на то, что исследование основано на данных 2005 
года и не охватывает весь период от начала осуществления 
реформ, приводимые в нем данные показывают общее улуч-
шение ситуации с лицензированием предпринимательской 
деятельности. В то же время выявлен ряд проблемных сфер, 
которые требуют дальнейшего совершенствования законода-
тельства по лицензированию, в частности, лицензионных про-
цедур.

Особую проблему представляют крайне короткие сроки 
действия лицензий, не позволяющие предпринимателям про-
изводить долгосрочные инвестиции в свой бизнес. Наибольшие 
сложности это вызывает у малых и средних предприятий, ко-
торые больше других нуждаются в долгосрочных инвестици-
ях. Проблема срока действия лицензии регулируется также 
измененным законом, однако не в сторону увеличения, а в 
сторону сокращения срока действия лицензии. В целом этот 
вопрос нуждается в дальнейшем изучении. Результаты иссле-
дования показали, что средний срок действия лицензии не со-
ответствует даже законодательству, действовавшему во время 
проведения исследования. 

Перечень лицензируемых видов деятельности можно сокра-
тить. Согласно данным исследования лицензированию под-
вергаются даже те виды деятельности, которые не представля-
ют риска для здоровья и безопасности населения (например, 
оценочная деятельность). Кроме того, лицензионными требо-
ваниями, которые трудно объяснить принципами рыночной 
экономики, охватываются некоторые отрасли экономики, 
способствующие экономическому развитию страны (напри-
мер, туризм). 

основнЫе вЫвоДЫ

В период между исследованиями 2002 и 
2005 годов значительно сократилось как 
количество предпринимателей, деятель-
ность которых подлежала лицензирова-
нию (с 27% до 16%), так и количество ли-
цензируемых видов деятельности (с 1000 
до 66). Однако сохранился ряд других 
проблем. 

Около половины респондентов (46%)  счи-
тают процесс получения лицензий очень 
сложным.

Продолжительность рассмотрения за-
явления и стоимость лицензии сильно 
различаются по субъектам малого и 
среднего предпринимательства. На по-
лучение лицензий:

индивидуальные предприниматели 
затратили в среднем 9 рабочих дней 
и 289 сомони (90 дол. США), что со-
ставило около 11% от среднегодовой 
прибыли1;
малые и средние предприятия за-
тратили в среднем 25 рабочих дней 
и 717 сомони (224 дол. США), что со-
ставило около 13% от среднегодовой 
прибыли (28% опрошенных предпри-
нимателей ожидали выдачи лицензии 
в течение более чем 30-тидневного 
срока, предусмотренного законом);
дехканские (фермерские) хозяйс-
тва затратили в среднем 9 рабочих 
дней и 82 сомони (26 дол. США), что 
составило около 4% от среднегодо-
вой прибыли.

Фактически срок действия лицензий со-
ставляет в среднем 10 месяцев, что про-
тиворечит законодательству Республики 
Таджикистан.

•

•

•

-

-

-

•

1 Эквивалент дохода также включает “дополнительную” упущенную выгоду (см. 
подробности далее в главе).

2 Например,  лицензирующие органы ответственны за каждый вид 
лицензируемой деятельности.
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Наиболее обременительно лицензирование для юридичес-
ких лиц (малых и средних предприятий), которым необходи-
мо получать большее количество лицензий и у которых более 
высокие временные и денежные (официальные и неофици-
альные) затраты. Это говорит о том, что некоторые государс-
твенные служащие используют лицензии как инструмент 
вымогательства, особенно когда требуется обновление крат-
косрочных лицензий. Для поощрения развития предприятий и 
роста экономики страны, необходимо изменить сложившую-
ся ситуацию. 

Неофициальные способы решения 
проблем всё ещё играют сущест-
венную роль в получении лицензии. 
Около 40% предпринимателей ис-
пользовали неофициальные методы 
при получении лицензии.

•
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З Закон принят 17 мая 2004 года с дополнением от 28 июля 2006 года, закон 
№195.

4 Утверждено постановлением Правительства РТ от 1 сентября 2005 за №337.
5 См. IFC (2004г.).

3.1 правовЫе основЫ лиЦензирования

лицензия - это специальное разрешение, выдаваемое госу-
дарственным органом субъекту малого и среднего предпри-
нимательства, на осуществление определенного вида де-
ятельности при условии соблюдения им особых требований 
и норм. Если деятельность предпринимателя подлежит ли-
цензированию, то лицензию необходимо получить до начала 
осуществления этой деятельности. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими 
порядок лицензирования в Республике Таджикистан, являются 
закон “о лицензировании отдельных видов деятельности”3 
от 17 мая 2004 года  (далее - Закон) и Положение об особен-
ностях лицензирования отдельных видов деятельности.4 

Эти нормативно-правовые акты значительно усовершенство-
вали законодательную базу лицензирования  в сравнении с 
2002 годом, когда данная сфера регулировались более чем 
43 отраслевыми законами и более 40 подзаконными акта-
ми5. Новая законодательная база определяет ряд основных 
процедур для получения лицензии, непредусмотреных пре-
дыдущими законами (например, перечень необходимых до-
кументов, стоимость лицензии).

Закон регулирует отношения, возникающие при лицензиро-
вании отдельных видов деятельности, и направлен на соблю-
дение стандартов и квалификационных требований, обес-
печивающих защиту интересов и безопасности гражданина, 
общества и государства. По сути, Закон устанавливает:

общий порядок  лицензирования отдельных видов деятель-
ности;
перечень лицензируемых видов деятельности;
сроки рассмотрения заявления на предоставление ли-
цензии;
срок действия лицензии и его распространение;
сумму лицензионных сборов;
процедуру приостановления и аннулирования лицензии.

Положение определяет:

лицензирующие органы для каждого вида лицензируе-
мой деятельности;
порядок получения лицензии;

•

•
•

•
•
•

•

•
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ВСТАВКА 3.1. ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЗАКОНА РТ “О 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ“7

Статья 1. Основные понятия

Лицензия – это специальное разрешение, вы-
даваемое лицензирующим органом юриди-
ческому лицу или индивидуальному предпри-
нимателю, на осуществление конкретного 
вида деятельности при обязательном соблю-
дении лицензионных требований и условий.

Лицензируемый вид деятельности – деятель-
ность, на осуществление которой на терри-
тории РТ требуется получение лицензии в со-
ответствии с законом о лицензировании;

Лицензирование – мероприятия, связанные с 
предоставлением лицензий, переоформле-
нием документов,  подтверждающих наличие 
лицензий, приостановлением и возобновле-
нием действия лицензий, аннулированием 
лицензий, контролем лицензирующих ор-
ганов за соблюдением лицензиатами при 
осуществлении лицензируемых видов де-
ятельности соответствующих лицензионных 
требований и условий.

Статья 4: Критерии определения лицензируе-
мых видов деятельности

К лицензируемым видам деятельности отно-
сятся такие виды деятельности, которые огра-
ничивают права и интересы граждан, наносят 
ущерб их здоровью, обороне и безопасности 
государства, культурному наследию народов 
Республики Таджикистан, регулирование ко-
торых не может осуществляться иными мето-
дами, кроме как лицензированием.

6 Положение также предусматривает нормы по проверкам (т.е. основания для 
проведения проверок, частоту и продолжительность проверок).

7 Статья 1 Закона РТ ‘’О лицензировании отдельных видов деятельности” от 17 
мaя 2004 года. 

8 Например, согласно внесенным изменениям в Закон “О лицензировании” в 
2006 году геодезическая и картографическая деятельности объединены в один 
лицензируемый вид, хотя до внесения изменений они были раздельны (№195, 
28 июля 2006 года). Изготовление, хранение и использование промышленных 
взрывчатых веществ объединены в один вид деятельности, хотя до внесения 
изменений они представляли 3 отдельных вида деятельности  (№195  от 28 июля 
2006 года).

9 Лицензирующие органы временно приостановили выдачу лицензий до 
принятия Положения о лицензировании отдельных видов деятельности.

полномочия лицензирующих органов;
порядок осуществления контроля за соблюдением лицен-
зионных требований и условий6;
дополнительные лицензионные требования и условия для 
некоторых лицензируемых видов деятельности.

3.2 оХват лиЦензированием:  оБЩее УлУЧШение ситУаЦии

Виды хозяйственной деятельности, требующие получения ли-
цензии, а также критерии, предъявляемые  к лицензируемому 
виду деятельности, определены Законом (вставка 3.1). Закон 
также разделяет лицензируемые виды деятельности на общие 
и особые, которые требуют  большего контроля со стороны 
государства.

С принятием Закона “О лицензировании” и внесением в него 
изменений в 2006 году количество лицензируемых видов де-
ятельности сократилось до 66 (в 2002 году их было более 1000). 
Ситуация значительно улучшилась, хотя столь резкое сокра-
щение было достигнуто за счет объединения нескольких видов 
деятельности8 в один (перечень лицензируемых видов деятель-
ности в приложении 3.4). 

Данные исследования подтверждают значительное сокраще-
ние охвата лицензирования: в 2005 году 16,4% респодентов 
были охвачены лицензированием, а в 2002 году - 27% (график 
3.2). Однако следует отметить два обстоятельства: 

В период между принятием Закона (мaй 2004 года) и раз-
работкой соответствующего Положения (сентябрь 2005 
года) предприниматели сталкивались с проблемой об-
новления лицензий, а лицензирующие органы затягивали 
выдачу новых лицензий. Вероятно, данное обстоятельство 
сказалось на сокращении количества предпринимате-
лей, обратившихся за получением лицензии.9

В исследовании не рассматриваются внесенные в 2006 
году в Закон о лицензировании изменения, которые со-
кращают количество лицензируемых видов деятельности 
со 114 до 66. 

•
•

•

1.

2.
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10 Например, фармацевтическая деятельность может осуществляться 
только юридическими лицами (Закон “О лекарственных средствах и 
фармацевтической деятельности” от 6 августа 2001 г. ст. 30), а также торговля 
наркотическими, психотропными веществами и препаратами”, (Закон “О 
наркотических психотропных веществах и препаратах” от 10 декабря 1999 г. 
ст. 10)

11  В 2005 году фермер, начинающий свою деятельность, не получал лицензии.
12 В соответствие со ст. 103 Трудового кодекса РТ от 15 мая 1997 г., минимальная 

заработная плата - это ежемесячная денежная выплата работнику согласно 
проработанным часам, установленным Трудовым кодексом и в соответствии  
с выполненными обязанностями. Размер минимальной заработной платы 
периодически меняется и утверждается указом Президента, и в настоящий 
момент составляет 20 сомони, Указ Президента №1716, от 20 марта 2006 г.

13 Подробности в приложении 3.3.
14 См. также приложение 3.2, описывающее лицензионное законодательство в 

некоторых странах СНГ.

Среди субъектов малого и среднего предпринимательства ли-
цензии чаще всего получают юридические лица, более полови-
ны (55%) малые и средние предприятий должны были получить 
лицензии (график 3.2). Столь высокий показатель можно объ-
яснить тем, что законодательство определяет отдельные виды 
деятельности, которые могут осуществляться исключительно 
юридическими лицами, а не индивидуальными предпринима-
телями.10 Только некоторые виды деятельности в сельскохозяйс-
твенном секторе, представляющие возможный риск для здо-
ровья и безопасности потребителей (например, производство 
табака, частные ветеринарные услуги), подлежат лицензиро-
ванию. Большинство дехканских  (фермерских) хозяйств не 
вовлечены в эти виды деятельности и поэтому только небольшой 
процент из них нуждается в получении лицензии.11

В общем, все ещё существует потребность в дальнейшем 
сокращении количества лицензируемых видов деятельности, 
на что указывают некоторые примеры из практики Таджикис-
тана и других стран (вставка 3.3 и 3.8).14

По количеству видов деятельности, подлежащей лицензирова-
нию, Таджикистан занимает среднюю позицию среди стран 
СНГ (график 3.3). Однако Украина и Беларусь продолжают 
реформы этой сферы, а Узбекистан и Грузия, начавшие ре-
формы раньше, продвинулись далеко вперед.

1000

до принятия Зако-

на (до мая 2004 г.)

График 3.1. С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОКРА-
ТИЛОСЬ

114
66

после принятия 

Закона

(с мая 2004 г.)

после внесения 

изменений в Закон 

(июль 2006 г.)

17Индивидуальные 
предприниматели

График 3.2.  Доля МСП, ПОДВЕРГНУВШИХСЯ ЛИЦЕН-
ЗИРОВАНИЮ, УМЕНЬШИЛАСЬ

            % РЕСПОНДЕНТОВ

.  2002 г.   .  2005 г.

28

55Малые и средние  
предприятия 64

3Дехканские  
фермерские 

хозяйства 6

16
МСП в среднем

27

Общие виды деятельности (59 видов): частная медицинская деятельность, пере-
возка пассажиров и грузов автомобильным транспортом, туристическая деятель-
ность и т. д.
Особые виды деятельности (7 видов)13: банковские операции, деятельность в об-
ласти производства и оборота этилового спирта, работа и услуги в области ис-
пользования атомной энергии, деятельность в области недр и т.д.

Закон устанавливает 2 группы 
видов деятельности, подлежа-

щих лицензированию, различая 
их по сроку действия и размеру 
лицензионного сбора за выдачу 

лицензии .

ВСТАВКА 3.2. РАЗЛИЧИЕ ОСОБЫХ И 
ОБЩИХ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    Особые   общие

    Срок действия                менее3-х лет     5 лет

    Регистрационный взнос    10 МЗП12     4 МЗП

    Стоимость лицензии    25 МЗП     10 МЗП
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ВСТАВКА 3.3. ДОЛЖНЫ ЛИ ИНТЕРНЕТ-КАФЕ ПО-
ЛУЧАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ? 

Организация «Relief International» внедрила 
программу «онлайн школы», для доступа в 
интернет-сеть 24 школ РТ. Финансируемый 
госдепартаментом США, проект начал свою 
деятельность в декабре 2003 года и включа-
ет  долгосрочную финансовую инициативу, 
а также предусматривает переход компью-
терных классов в интернет-кафе с тем, чтобы 
покрыть расходы по электричеству и услуги 
интернет-провайдеров. 

Однако государственная инспекция обязала 
школы получать лицензию и оплачивать ли-
цензионный сбор, поскольку интернет-кафе 
открыты в школьных аудиториях.

Подобная ситуация противоречит самой сути 
лицензирования, которое должно быть на-
правлено не на коммерческий бизнес, а на 
охрану здоровья населения и эффективное 
использование редких ресурсов.
 
Источник: ФИАС (FIAS) (2006)

15 Электрическая связь  - всякая передача или приём знаков, сигналов, письмен-
ного текста, изображений, звуков или информации любого вида по провод-
ной, радиооптической или другим электромагнитным системам. (Закон РТ 
“Об электрической связи” от 10 мая 2002 года).

16 “...Вследствие географических особенностей и существующих возможнос-
тей Таджикистана, особое внимание должно быть уделено развитию текс-
тильной промышленности, обработке минералов и развитию туризма….” (вы-
держка из ежегодного Послания Президента РТ Маджлиси Оли от 20 апреля 
2006 года).

17 Например, законодательство предусматривает выдачу разрешений и ли-
цензий для фармацевтической деятельности (Закон РТ “О лекарственных 
средствах и фармацевтической деятельности” от 6 августа 2001 года). Дру-
гим примером дублирования является архитектурная и градостроительная 
деятельность, для осуществления которой необходимо получение как разре-
шения, так и лицензии (Закон РТ “Об архитектуре и градостроительстве” от 15 
мая 1997 года). 

Анализ законодательства показывает, что в перечень лицензи-
руемых видов деятельности включены и такие виды деятельнос-
ти, которые не представляют риска для здоровья и не имеют 
оснований для лицензирования (например, оценочная де-
ятельность, деятельность ломбардов и патентных поверенных). 
Однако многие из этих видов деятельности охватывают боль-
шое количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и имеют особое значение для дальнейшего развития 
страны. Во вставке 3.3 приведен случай из практики получения 
лицензии в области электрической связи интернет-кафе.15

Показательным примером отсутствия достаточных оснований 
для лицензирования является туристическая деятельность. Так, 
туризм рассматривается Правительством Республики Тад-
жикистан как приоритетная отрасль16, но для осуществления 
деятельности в ней требуется получение лицензии, что проти-
воречит принципам рыночной экономики.

Необходимо отметить также следующую проблему. Во мно-
гих случаях требования для получения лицензий и разрешений 
дублируются, создавая двойной барьер для ведения пред-
принимательской деятельности. При этом неясно, какие спе-
цифические цели преследует государство17. В связи с этим 
необходимо реформирование разрешительной системы. 
Первым шагом в этом направлении должен быть пересмотр 
отраслевых требований по выдаче лицензий и разрешений с 
целью выявления случаев дублирования документов.

3.3 лиЦензионнЫе проЦеДУрЫ: Двоякая ситУаЦия

Процедура выдачи всех видов лицензий является одинаковой. 
Для получения лицензии соискатель должен представить в ли-
цензирующий орган:

общий для всех  видов лицензий пакет документов; 
дополнительные документы,  предусмотренные Поло-
жением для каждого вида лицензируемой деятельности 
(вставка 3.4).

•
•

36Беларусь

График 3.3. ТАДЖИКИСТАН ЗАНИМАЕТ СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕ-
НИЕ СРЕДИ СТРАН СНГ ПО ОХВАТУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ 
                          % РЕСПОНДЕНТОВ

21Украина

16Таджикистан

4Узбекистан

6Грузия

Источник: IFC (2004c), IFC (2005a), IFC (2005b), IFC (2007a)
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ВСТАВКА 3.4. ПРИМЕР ОБЩИХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ18

общие документы:
Заявление о предоставлении лицензии;
Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации;
Копия свидетельства о постановке на  учет в налоговом органе;
Документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора.

Дополнительные документы для осуществления:

1.
2.
3.
4.

Транспортной деятельности:
Копия водительского удостоверения;
Копия сертификата качества транспортного средства;
Копия записей состояния транспортного средства;
Копия договора аренды транспортного средства и 
доверенность (если перевозка осуществляется не 
собственным транспортом).

1.
2.
3.
4.

Частной страховой деятельности:
Технико-экономическое обоснование 
деятельности страховой организации;
Перечень условий и правил страхования; 
Сведения о страховых тарифах;
Список членов органа управления.

1.

2.
3.
4.

18 Положение об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности, 
утвержденное Постановлением Правительства РТ за №337 от 1 сентября 2005 
года.

График 3.4. ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕКАРСТВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РТ ДЛЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МЕДИКАМЕНТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Лицензионный 
сбор (80 сомони)

в 
срок, не превы-

шающий 30 дней после 
поступления

Заявление
(с необходимым па-
кетом документов)

Решение ли-
цензирующего 

органа
Уведомление 

о предо-
ставлении 
лицензии

(с указанием 
реквизитов 

банковского 
счета и срока 

уплаты ли-
цензионного 

сбора)

Оплата ли-
цензионного 

сбора
(200 сомони)

Уведомление об отказе
(с указанием причин 

отказа)

Выдача ли-
цензии (в те-
чение 3 дней 
после уплаты 

лицензион-
ного сбора)

Документы, которые необходимо приложить:
заявление о предоставлении лицензии с указанием:
наименования и организационно-правовой формы, 
юридического адреса и места нахождения, номера 
расчетного счета и отделения банка;
лицензируемый вид деятельности с указанием сро-
ка, в течение которого будет осуществляться указан-
ный вид деятельности;
копии свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе;
документ, подтверждающий уплату лицензионного 
сбора за рассмотрение заявления;
сведения о квалификации работников;
копии документов, подтверждающих право на ис-
пользование производственных мощностей;
заключение органов санитарно-эпидемиологическо-
го надзора и органов пожарной безопасности;
сертификат соответствия помещения для фарма-
цевтической деятельности;
копия диплома и трудовой книжки специалиста;
копия сертификата специалиста, подтверждающего 
его готовность для осуществления фармацевтичес-
кой деятельности.

•

•

•

•

•
•

•

•

•
• Всего 

около 15 до-
кументов 
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19 Закон РТ “О лицензировании отдельных видов деятельности”, статья10, пункт 3.

График 3.4 демонстрирует пример процедуры получения ли-
цензии для фармацевтической деятельности.

Хотя лицензионные процедуры должны быть четко определены 
законодательством, почти половина респондентов (45.5%) ука-
зали, что процедуры являются сложными или очень сложными 
(график 3.5). В определенной мере это связано с новизной 
лицензионных правил, а также сложностью получения необ-
ходимой информации от каждого лицензирующего органа 
(вставка 3.10).

3.3.1 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕН-
ЗИИ ДОЛЖНА  СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАКОНУ

В соответствии с Законом в течение 30 дней со дня получения 
заявления лицензирующий орган должен выдать или отказать 
в выдаче лицензии и уведомить о своём решении соискателя 
лицензии.19

Результаты исследования показывают, что в действительности  
процедуры рассмотрения заявления не всегда соответствуют 
требованиям Закона “О лицензировании” (например, заявле-
ние должно рассматриваться в течение 30 календарных дней). 
Дехканские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели затрачивали в среднем 9 рабочих дней на полу-
чение лицензии, в то время как малым и средним предприяти-
ям потребовалось около 25 рабочих дней (график 3.6). 

Это можно объяснить следующим: 

юридические лица (малые и средние предприятия) стал-
киваются с трудностями при получении лицензий, выдава-
емым только юридическим лицам;
требования, предъявляемые юридическим лицам, часто 
являются более сложными, чем требования для индивиду-

•

•

75% 50% 25% 0% 25% 50% 75%

Индивидуальные 
предприниматели

Малые и средние 
предприятия

Дехканские (фермерские) 
хозяйства

График 3.5.  ПОЧТИ ПОЛОВИНА МСП ОЦЕНИЛИ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ КАК СЛОЖНЫЙ 
 % РЕСПОНДЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

.  Очень легкий    .  Скорее легкий      .  Скорее сложный     .  Очень сложный

11 44 37 8

4 49 37 10

7 39 47 7

от 1 до 7 
дней

от 8 до 22 
дней

от 23 до 40 
дней

более 40 
дней

72%

18%

7%
3%

в среднем 9 
рабочих дней

График 3.6. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ 
ДЛИТЕЛЬНЫМ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЛИЦЕНЗИИ

Индивидуальные предприниматели 

от1 до 7 дней от 8 до 22 дней

67%

33%

в среднем 9.3 
рабочих дней

Дехканские (фермерские) хозяйства 

41%

31%
20%

8%

в среднем 25 
рабочих дней

Малые и средние предприятия

от 1 до 7 
дней

от 8 до 22 
дней

от 23 до 40 
дней

более 40 
дней
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альных предпринимателей (даже при получении лицен-
зии на одинаковый вид деятельности). На сбор и анализ 
документов им также требуется больше времени20; 
юридические лица чаще вынуждены прибегать к неофи-
циальным платежам. Задерживая выдачу лицензии, со-
трудники лицензирующих органов могут увеличить бюрок-
ратическую проволочку.

Последний пункт подтверждается тем, что предприниматели, 
начавшие свою деятельность в 2005 году, тратят меньше вре-
мени на получение лицензии, чем действующие предпри-
ниматели (график 3.7). Этот результат кажется нелогичным: 
действующий бизнес уже имеет, по крайней мере, одну ли-
цензию и получение следующей не должно было бы состав-
лять особой трудности, так как процедура повторяется.21

Однако действующие предприятия больше зависят от получе-
ния необходимой лицензии, чем начинающие. Преднамерен-
ные задержки в процессе оформления лицензии, вызванные 
желанием работников лицензионных органов подзаработать, 
приводят к неофициальным выплатам предпринимателей.  

Разницу во времени получения лицензии действующими и на-
чинающими предприятиями можно проследить на примере 
такой отрасли экономики, как розничная торговля, которая на-
иболее распространена в Таджикистане (график 3.8).

Для того, чтобы придерживаться 30-дневных временных рамок, 
в ряде стран внедрен и успешно используется принцип, име-
нуемый принципом “молчание - согласие” (вставка 3.5). В 
соответствии с этим принципом со дня подачи официальной 
заявки определяется максимальный срок, в течение которого 
государственный орган может официально отказать в выдаче 
заявления, указав причину отказа или запросив дополнитель-
ные документы.

Если государственные органы в течение определенного вре-
мени не осуществили ни одного из этих двух указанных выше 
действий, то заявление можно рассматривать как одобрен-
ное, и оно может использоваться как подтверждающий (раз-
решительный) документ (государственные органы дают со-
гласие действовать).

•

20 Например, для оказания услуг по перевозке индивидуальный предприни-
матель должен представить  только информацию об автомобиле и о себе. 
Юридическое же лицо должно представить более подробную информацию 
о количестве шоферов, наличии медицинского и технического персонала, 
технической инфраструктуры для эксплуатации автомашин и  т.д. Вследствие 
этого, продолжительное время занимает подготовка перечисленных докумен-
тов, а также их последующий анализ  со стороны лицензирующих органов.

21 Даже принимая во внимание новизну лицензионных процедур, предусмот-
ренных законом, не ясно, почему предприниматели, начинающие бизнес, 
должны иметь преимущество при подготовке и оформлении документов.

13Действующий
бизнес

График 3.7. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕ-
НИЯ ЛИЦЕНЗИИ ДЛИТЕЛЬНЕЕ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА

                             РАБОЧИЕ ДНИ

11Начинающие

“Закон устанавливает нормы для выдачи 
лицензии, но лицензионные органы под 
любым предлогом затягивают выдачу 
лицензии”

 
Предприниматель, участник фокус группы

13Действующий
бизнес

График 3.8. ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС В РОЗНИЧНОЙ ТОР-
ГОВЛЕ ТРАТИТ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, 
ЧЕМ НАЧИНАЮЩИЙ

                             РАБОЧИЕ ДНИ

9Начинающие
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3.3.2 СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ СУЩЕСТВЕН-
НЫМ БРЕМЕНЕМ 

Стоимость лицензии варьируется в зависимости от вида субъ-
екта МСП (график 3.9):

индивидуальные предприниматели для получения всех 
видов лицензий затратили в среднем 289 сомони (90 дол. 
США), включая официальные и неофициальные платежи;
малые и средние предприятия для получения всех видов 
лицензий затратили в среднем 717 сомони (224 дол. США), 
включая официальные и неофициальные платежи;
дехканские (фермерские) хозяйства для получения всех 
видов лицензий затратили в среднем 82 сомони (26 дол. 
США), включая официальные и неофициальные платежи.

Для индивидуальных предпринимателей затраты на получение 
лицензий не претерпели значительных изменений в сравнении 
с 2002 годом. Для малых и средних предприятий затраты воз-
росли,22 а для дехканских (фермерских) хозяйств значительно 
сократились. В 2005 году была введена единая ставка лицен-
зионных сборов для всех видов сельскохозяйственной деятель-
ности, что снизило общие затраты на получение лицензии в 

•

•

•

ВСТАВКА 3.5. ДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПА “МОЛЧАНИЕ - СОГЛАСИЕ” В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ
Италия
Принцип “молчание - согласие” (silenzio assenso) был введён Законом “Об административных процедурах” в Италии 
в 1990 году с целью упрощения административных  процедур и сокращения времени взаимоотношений предпри-
нимателя с государственными органами при оформлении документов. Так, если государственный орган не ответил 
отрицательно на заявление, то соискатель лицензии правомочен осуществлять действие или деятельность, указанные в 
заявлении. Это правило применяется к 194 различным административным органам.

Испания
Принцип “молчание - согласие” установлен Законом “Об административных процедурах“ от 1992 года. В соответс-
твии с этим правилом государственный орган должен ответить на любую просьбу заявителей в течение 6 месяцев (по 
некоторым лицензиям требуется меньше времени). Если государственный орган не отвечает по истечении указанного 
срока, заявитель имеет право  на осуществление действия или деятельности, указанных в заявлении.

Мексика
Принцип “молчание - согласие” был введен в Мексике в 1995 году Соглашением “О сокращении регулирования пред-
принимательства.” Примером работы этого принципа может быть следующее: городские комитеты, осуществляющие 
надзор за использованием воды и дренажных систем, должны рассматривать заявление в течение 19 дней. Если ко-
митет не отвечает на заявление в этот срок, то применяется принцип “молчание - согласие”, и заявитель осуществляет 
указанные в заявлении действия или деятельность.

Индивидуальные 
предпринима-

тели

288

График 3.9. ЗАТРАТЫ, В СРЕДНЕМ, НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВСЕХ ЛИЦЕНЗИЙ ПО СУБЪЕКТАМ МСП

СОМОНИ

289

Малые и сред-
ние предпри-

ятия

597

717

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

322

82

.  2002 г.     .  2005 г.   

22  Хотя в реальном выражении существенно не изменились. 
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23 Например, в 2002 году стоимость лицензии на производство и обработку та-
бака была 445 сомони (150 дол. США)  (Постановление Правительства РТ за 
№ 131 от 7 мая 1999 года). После принятия Закона единый сбор стал равен 14 
минимальным зарплатам  (в 2005 году он составлял 168 сомони или 52.5 дол.
США). Данный сбор применяется для всех общих видов деятельности, включая 
все виды сельскохозяйственной деятельности (см. приложение по особым ви-
дам деятельности), что ведет к значительному уменьшению затрат при получе-
нии лицензий для такой, например, продукции, как табак.

сельскохозяйственной отрасли23. Эти достижения - результат 
реформирования системы лицензирования Правительством 
Таджикистана.

Юридические лица (малые и средние предприятия) произ-
водили более высокие официальные и неофициальные пла-
тежи. Это подтверждает выводы о том, что юридические лица 
находятся  в более  уязвлённом положении перед лицензион-
ными органами, которые вынуждают их платить. 

Затраты на получение лицензий могут быть обременительны 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, так 
же как и время, требуемое для их получения. Хотя в среднем 
затраты на лицензирование составили около 365 сомони (114 
дол. США), почти 25% лицензий стоили более 400 сомони (гра-
фик 3.10). 
 
Затраты на получение лицензии различаются даже в одной 
отрасли экономики и для одного типа субъектов малого и 
среднего предпринимательства (график 3.11). Для получения 
лицензии в сфере розничной торговли 33% индивидуальных 
предпринимателей затратили в среднем 100 сомони. В то же 
самое время на эту же самую процедуру 24% индивидуаль-
ных предпринимателей затратили более 400 сомони. Приве-
денные данные подтверждают следующие предположения:

процедуры получения лицензий продолжают оставаться 
непрозрачными;
неофициальные платежи все ещё занимают значитель-
ное место в процессе получения лицензий.

Следует отметить, что значительные затраты на получение 
лицензий, в особенности для малого и нового бизнеса, мо-
гут стать препятствием входа в рынок. В связи с этим целесо-
образно дать возможность оплачивать стоимость лицензии в 
рассрочку. 

3.3.3 неоФиЦиальнЫе платежи в Целом остаЮтся мето-
Дом реШения проБлем

Неофициальные платежи все еще играют значительную роль 
при получении лицензии. Наблюдается большая взаимосвязь 
между суммой неофициальных платежей и общей стоимос-

•

•

«Лицензирующие органы относятся к юри-
дическим лицам с особым вниманием. У 
меня есть собственное малое  предприятие, 
которое предоставляет услуги по перевозке. 
Я затратил много времени и денег для полу-
чения лицензии, т.к. без нее мое предприятие 
не в праве функционировать. Мой знакомый, 
индивидуальный предприниматель, также 
занимается перевозкой, и он получил такую 
же лицензию за 3 дня и затратил денег вдвое 
меньше.»     

Предприниматель, участник фокус-группы

до
100

сомони

35

График 3.10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ, ПРО-
ИЗВЕДЕННЫХ СУБЪЕКТАМИ МСП ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ЛИЦЕНЗИИ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ ПРОЦЕДУРУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

от 101 
до 200 

сомони

17

от 201 
до 400 

сомони

25

от 401 
до 800 

сомони

14

свыше 800 
сомони

9

до
100

сомони

33

График 3.11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ СРЕДИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
% РЕСПОНДЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ ПРОЦЕДУРУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

от 100 
до 200 

сомони

10

от 200 
до 400 

сомони

33

от 400 
до 800 

сомони

15

выше 800 
сомони

9 
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График 3.14. ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС БОЛЕЕ ЧАСТО ПРИ-
БЕГАЛ К НЕОФИЦИАЛЬНЫМ СПОСОБАМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПРОИЗВОДИВШИХ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

26Индивидуальные 
предприниматели

Малые и средние 
предприятия

36

49

52. Начинающие . Действующий бизнес

25

Неофициальные 
платежи

График 3.13. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ, ОБЩЕПРИНЯТЫХ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МСП

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАВ НЕОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

15 40

Другие не-
официальные 

способы

В целом неофици-
альные пути реше-

ния проблем

тью лицензий. В 2005 году 25% респондентов признали, что про-
изводили неофициальные платежи при решении проблемы 
с получением лицензии. В 2002 году 33% предпринимателей 
осуществляли неофициальные платежи (график 3.12).

Помимо неофициальных платежей, предприниматели ис-
пользуют и другие способы для решения своих проблем: 
подарки, приглашения на обед, помощь родственников и 
знакомых. Как свидетельствуют результаты исследования, не-
официальные способы решения вопросов общеприняты для 
малого и среднего предпринимательства: их использовали 
40% предпринимателей (график 3.13).

Данные исследования так же свидетельствуют о том, что, 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность уже 
не первый год, чаще прибегают к неофициальным способам 
решения проблем, чем предприниматели, только начинаю-
щие свой бизнес, поскольку бизнес первых более уязвим при 
отказе  в получении лицензии (график 3.14). Согласно данным 
исследования в 2005 году ни одно из начинающих дехканских 
(фермерских) хозяйств не получало лицензии.

Примечательно, что предприниматели платили неодинаковые 
суммы при получении лицензии в различных лицензирующих 
органах, хотя законодательство предусматривает единую 
сумму стоимости лицензии (график 3.15). Это ещё раз под-
тверждает выводы о непрозрачности процедуры и использо-
вании неофициальных способов решения проблем.

3.4 оЦенка ЭкономиЧеского влияния лиЦензирования

Субъекты малого и среднего предпринимательства, получая 
лицензии, расходуют ещё и значительное время и трудовые 
ресурсы. Для того, чтобы это подтвердить, были рассчитаны 

25Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

График 3.12. ВОЗРОСЛА ПРАКТИКА НЕОФИЦИАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ СРЕДИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ОХВАЧЕННЫХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ И ОСУЩЕСТВИВШИХ 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

24Малые и средние 
предприятия 33

Индивидуальные 
предприниматели

17

26
36

. 2002 г.         . 2005 г.    

543
484

354 350
308

185
125

Министерство 
энергетики

Министерство 
транспорта

График 3.15. СУММА, ПОТРАЧЕННАЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ, РАЗЛИЧНА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ЛИЦЕНЗИИ, В СОМОНИ

Министерство 
юстиции

Министерство 
сельского 
хозяйства

Министерство 
промышленности

Государственный 
научный центр 

экспертизы 
лекарств 

(Министерство 
здравоохране-

ния)

Министерство 
экономики и 

торговли

Министерство 
здравоохранения

282
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24 Основная доля затрат включена в дополнительные расходы в упущенной при-
были.  

25 Расчеты произведены для МСП, проходивших процедуру лицензирования.
26 В 2005 году вновь созданные дехканские (фермерские) хозяйства не получали 

лицензии. 

общие потери времени и труда в денежном эквиваленте 
(вставка 3.6). 

Общие затраты для бизнеса состоят в следующем:
прямые затраты на получение всех видов лицензий (вклю-
чая официальные и неофициальные платежи);
косвенные затраты, связанные с тратой рабочего време-
ни персонала на получение лицензии, упущенные выгоды 
для начинающего бизнеса и потенциальные выгоды от на-
чала деятельности тех, кто не может к нему приступить без 
необходимых лицензий.24

В соответствии с расчетами затраты на получение лицензии 
составляют от 2% до 16% среднегодового дохода (график 
3.16).25 

Например, для юридических лиц, начинающих свою деятель-
ность, затраты на получение всех лицензий составили 3,100 
сомони (969 дол. США),  что равно 16% среднегодового до-
хода.

•

•

ВСТАВКА 3.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР

При прохождении административных проце-
дур предприниматели расходуют не только 
финансовые ресурсы. Также следует учиты-
вать упущенную выгоду, связанную со време-
нем сотрудников, выполняющих админист-
ративные обязанности, а также потерянную 
выгоду при начале деятельности, которая не 
может быть начата, пока не будет получена 
лицензия. 

Для расчетов экономического воздействия 
включены:

для действующего бизнеса:
- прямые административные затраты: Eo + Eu;
- затраты на труд: w*d.
для начинающего бизнеса:
- прямые административные затраты: Eo + Eu;
- потери: (P*s/b).

где:
Eo - официальные затраты
Eu - неофициальные затраты
d - рабочие дни работника с полной став-
кой, потраченные на процедуры получения 
лицензии
w - ежедневная з/плата работника
P - ежегодные потери доходов
s - дни, затраченные на процедуры 
получения лицензии
b - количество рабочих дней в году.

. Действующий бизнес . Начинающий

Индивидуальные 
предприниматели

315

График 3.16. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ БРЕМЕНИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
СОСТАВЛЯЕТ ОТ 2 ДО 16 % СРЕДНЕГОДОВОГО ДОХОДА

СОМОНИI

395

Малые и средние 
предприятия

800

3100

8%
среднего-

довой 
доход

10%
среднего-

довой 
доход

4%
среднего-

довой 
доход

16%
среднего-

довой
доход

90

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства26

2%
среднего-

довой
доход
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3.5 срок Действия лиЦензии - сУЩественнЫй Фактор, 
сДерживаЮЩий ДолгосроЧнЫе инвестиЦии  

Срок действия лицензии, то есть период времени, в течение 
которого разрешается осуществлять лицензируемый вид де-
ятельности, является важным аспектом лицензирования. 

Как было отмечено выше, Закон допускает использование 
двух разных подходов при определении срока действия ли-
цензии:

5 лет для  общих лицензируемых видов деятельности;
не менее 3 лет для особых видов деятельности.27

Законодательство также предусматривает выдачу лицензий 
на срок от одного года до пяти лет для индивидуального пред-
принимателя, осуществляющего свою деятельность без най-
ма работников (вставка 3.7).28

В соответствии с результатами исследования средняя продол-
жительность лицензии составляет 10,4 месяцев (график 3.17). 
Даже до 2006 года, когда были приняты изменения,29 срок 
действия лицензии составлял не менее 5 лет для общих видов 
деятельности (вставка 3.7). 

С одной стороны данный факт можно объяснить тем, что ли-
цензирующие органы не полностью внедрили положения но-
вого законодательства в свою ежедневную практику. С другой 
стороны, государственные органы не всегда  соблюдают нор-
мы закона. Последствия принятия закона можно будет про-
анализировать при проведении следующего исследования.

Для всех субъектов предпринимательства срок действия ли-
цензии значительно не различается. Тем не менее, сущест-
вует прямая связь между суммой, потраченной на получение 
лицензии, и её продолжительностью: малые и средние пред-
приятия получали лицензии с более долгим сроком действия, 
в то время как дехканские (фермерские) хозяйства – с более 
коротким сроком.

Сравнивая затраты на получение лицензии начинающих и 
действующих предпринимателей, следует отметить, что за-

•
•

ВСТАВКА 3.7. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛИ-
ЦЕНЗИИ ДО И ПОСЛЕ ПОПРАВОК В ЗАКОН О 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ

срок 
действия

закон о 
лицензиро-
вании
(2004)

изменения 
в законе о 
лицензиро-
вании

Общие виды 
деятельности

Не менее 
5 лет

5 лет

Особенные 
виды 
деятельности

Не менее 
3 лет

Не менее 3 
лет

Для инди-
видуальных 
предприни-
мателей29

Тоже, что и 
выше

от 1 до 5 лет

81%

7% 1% 10%
1%

Средняя продол-
жительность ли-

цензии составляет 
12,5 месяцев

Малые и средние предприятия

100%
Средняя продол-
жительность ли-

цензии составляет 
8,3 месяца

Дехканские (фермерские) хозяйства

от 1 года 1-2 года 2-3 года 3-5 года более 5 лет

График 3.17. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬШИНСТВА 
ВЫДАННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ НЕ ДОСТИГАЕТ ОДНОГО ГОДА

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ ПРОЦЕДУРУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Индивидуальные предприниматели

84%

6% 5% 4% 1%

Средняя продол-
жительность ли-

цензии составляет 
10 месяцев

27 В соответствии с законом РТ «О лицензировании отдельных видов деятельнос-
ти» особыми видами деятельности являются банковские операции, операции 
с иностранной валютой, деятельность в области электрической связи.

28 Законодатели использовали гибкий подход, чтобы предложить индивидуаль-
ным предпринимателям право выбора срока действия лицензий между 1 и 5 
годами.  Например, если лицо хочет осуществлять деятельность по перевозке 
пассажиров (такси) в течение одного года, оно может как индивидуальный 
предприниматель подать заявку на годичную лицензию и заплатить только 
сбор, равный 2 минимальным зарплатам, в то время как стоимость 5-летней 
лицензии будет составлять 10 минимальных зарплат.

29 Введены в июле 2006 года.
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траты последних были более высокими, что прямо связанно 
с высокими неофициальными платежами (график 3.18). Это 
свидетельствует о том, что краткосрочные лицензии не толь-
ко сдерживают долгосрочные инвестиции, но и стимулируют 
возможность вымогательства со стороны государственных 
служащих. На самом деле действующие предпринимате-
ли больше зависят от продления срока действия лицензии на 
осуществление своей деятельности, чем начинающие пред-
приниматели.  

Результаты исследования показали значительные региональ-
ные различия, возможно зависящие от уровня взаимоотно-
шений между предпринимателями и государственными 
служащими, сложившихся на местном (региональном) уров-
не (график 3.19). Субъекты малого и среднего предприни-
мательства, у которых установились хорошие отношения на 
местном уровне, получили лицензии на более долгий срок. 
Однако это можно объяснить и тем, что лицензирующие ор-
ганы более гибки на периферии, чем в г. Душанбе или в г. 
Худжанде. 

В условиях рыночной экономики срок действия лицензии игра-
ет существенную роль для привлечения инвестиций. Продол-
жительность лицензии, установленная законодательством РТ, 
не отвечает полностью требованиям рыночной экономики, т.к. 
долгосрочная лицензия предоставила бы потенциальному ин-
вестору время, необходимое для возврата своих инвестиций. 
В этом контексте необходим более гибкий подход. Прави-
тельство частично решило эту проблему для индивидуальных 
предпринимателей, обеспечив их правом самим определять 
срок лействия лицензии. Этот подход можно применить для 
всех видов деятельности, предоставляя предпринимателям 
право получать:

среднесрочные и долгосрочные лицензии;
бессрочные лицензии.

•
•

16
Курган -тюбинский 
регион Хатлонской 

области

График 3.19. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ РАЗЛИЧАЕТСЯ ПО РЕГИОНАМ

МЕСЯЦЫ

13Кулябский регион 
Хатлонской области

11
Районы 

республиканского 
подчинения

Согдийская область

Душанбе

10

7
в среднем

10,4 месяца 

Индивидуаль-
ные предприни-

матели

266

График 3.18. ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НАХОДЯТСЯ ПОД 
БОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ

СОМОНИ

269

Малые и 
средние 

предприятия

382

619

.  Начинающий      .  Действующий бизнес
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Предприниматели в соответствии со своими рыночными стра-
тегиями могут сами определить предпочтительный для себя 
вариант, который позволит не подвергаться рискам, возника-
ющим при обновлении краткосрочных лицензий. В этом кон-
тексте очень интересным является опыт Грузии (вставка 3.8).

Кроме того, должна быть введена дополнительная мера, раз-
решающая выплаты стоимости лицензии в рассрочку на еже-
годной основе (параграф 3.3.2), с целью ускорения входа 
на рынок предпринимателей, у которых ограничен доступ к 
финансовым средствам. Таким образом, финансовые ог-
раничения не будут причиной, по которой предприниматели 
обращаются за краткосрочными, а не долгосрочными лицен-
зиями.

Последними поправками к законодательству о лицензирова-
нии определяется ряд ситуаций, при которых лицензии могут 
быть приостановлены или аннулированы (вставка 3.9). 

Закон, в частности, предусматривает, что лицензия может 
быть аннулирована только по решению суда, по причине не 
оплаты пошлины за лицензию.

ВСТАВКА 3.8. ПРОЦЕДУРЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЛИ-
ЦЕНЗИИ В ГРУЗИИ

В соответствии с законодательством Грузии 
лицензии являются бессрочными для боль-
шинства видов деятельности. При нарушении 
лицензиатом лицензионных условий и требо-
ваний орган регулирования имеет право при-
остановить действие лицензии. После чего 
лицензиат должен в течение трех месяцев ус-
транить выявленное нарушение.

Внедрение прозрачных и упрощенных ли-
цензионных процедур позволило лицензи-
онным органам Грузии радикально сокра-
тить количество неофициальных платежей. В 
результате 90% лицензиатов не производили 
неофициальные платежи при получении ими 
лицензий.

Источник: IFC (2004a)

ВСТАВКА 3.9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

В соответствии с Законом “О лицензировании” лицензия может быть приостановлена лицензирующим органом при 
выявлении неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований. Лицензия может 
быть приостановлена только в исключительных случаях, если это необходимо для предотвращения непосредственной 
угрозы жизни и здоровью людей или состоянию окружающей среды, и предотвращение указанных обстоятельств дру-
гими способами невозможно. Лицензирующий орган  обязан указать срок  (не более трех месяцев) для устранения 
лицензиатом выявленных нарушений. В случае, если в установленный срок лицензиат не устранил указанные наруше-
ния, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.30

Законодательство четко устанавливает основания/случаи, при которых лицензия может быть аннулирована:
по решению суда, если лицензиат нарушает лицензионные требования и условия, которые привели к приостанов-
лению лицензии и не были устранены в течение установленного срока (6 месяцев);
по решению лицензирующего органа, если лицензиат не оплатил лицензионный сбор в течение установленного 
срока (3 дней).31

•

•

Тем не менее, другие обстоятельства, при которых действие 
лицензии может быть приостановлено, недостаточно ясно оп-
ределены законом, так как  лицензирующим органам даны 
полномочия по своему усмотрению принимать решения об 
аннулировании. Четкое определение обстоятельств, при ко-
торых приостанавливается срок действий лицензии, а также 

30 Закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности», статьи 6 и 14.
31 Закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности», статья 14.
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График 3.20. ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В РАЗНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ ПРОЦЕДУРУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

.  Очень легко    .  Скорее легко      .  Скорее сложно     .  Очень сложно

75% 50% 25% 0% 25% 50% 75%

Транспортная инспекция 
(Министерство транспорта) 31%38%8% 23%

Министерство 
социальной защиты

26%21%19% 34%

Министерство образования 23%17%6% 54%

Министерство 
сельского хозяйства

39%16%7% 38%

Государственный научный 
центр экспертизы лекарств

36%14%45%5%

Министерство 
здравоохранения

35%12%9% 44%

Государственный комитет по 
строительству и архитектуре

34%11%52%3%

Министерство
 экономики и торговли

29%17% 50% 4%

Министерство строительства 38%19% 40% 3%

ряда  случаев приостановления действия лицензии на осно-
вании решения суда, позволит обеспечить защиту прав пред-
принимателей и облегчит вхождение их в рынок. 

3.6 ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

Получение информации о выдаче лицензии все еще является 
проблемой для предпринимателей. Это подтверждается дан-
ными исследования (график 3.20), а также экспериментом 
(вставка 3.10), проведенным IFC, которые свидетельствуют о 
некотором нежелании государственных органов распро-
странять информацию по лицензионным требованиям и про-
цедурам.
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ВСТАВКА 3.10. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ, ПРОВЕ-
ДЕННЫЙ В ИЮЛЕ 2006 ГОДА

Для оценки доступности информации в лицензирующих органах был проведен следующий эксперимент: во-
лонтеры посетили государственные органы и попросили предоставить подробную информацию о процедуре 
получения лицензии. Далее приведены результаты этого эксперимента. 

Министерство сельского хозяйства 

Различные управления министерства выдают лицензии на частную ветеринарную практику, производство таба-
ка, производство этилового спирта и т.д. 

Центральный аппарат не предоставил волонтерам какой-либо информации. Им необходимо было обратиться 
напрямую в соответствующее управление, которое выдает лицензии. Следует отметить, что доступ к информа-
ции зависел от того, как представил себя человек, которому необходима была информация. В первом случае 
доброволец назвал себя сотрудником международной организации (в данном случае IFC) и ему было отказано 
в получении информации и предложено было обратиться в лицензирующие органы в письменном виде. Также 
ему сообщили, что оформление лицензии займет один месяц.        

Следующий волонтер представился как предприниматель и получил только общую информацию (список необ-
ходимых документов, официальную стоимость лицензии и т.д.), как правило, помещаемую на доске объявлений. 
Предпринимателю посоветовали обратиться в определенный период (например, если служащий собирается 
в отпуск, то обратиться до отпуска). Более детальную информацию о процедуре получить было трудно. Другие 
предприниматели сообщили добровольцу, что есть более быстрые пути получения лицензии – использование 
неофициальных платежей.     

Министерство здравоохранения

Управления данного министерства выдают лицензии на частную медицинскую практику, техническое обслужи-
вание медицинского оборудования, фармацевтическую деятельность и т.д.  

Представитель министерства отказался предоставить волонтеру какую-либо информацию о процедурах полу-
чения лицензии.  

Министерство юстиции
Министерство выдает лицензии на предоставление юридических услуг,  за исключением представления интере-
сов индивидуальных и юридических лиц в органах юстиции и судах. 

В данном министерстве оказалось очень легко получить информацию. В отделе лицензирования (кабинет № 20) 
вывешен список документов, необходимых для получения лицензии. Имелась заметка о проверке наличия всех 
документов перед их подачей и информация о том, сколько необходимо времени для получения лицензии – 1 
календарный месяц.   

Необходимо было представить в министерство нижеследующие документы, которые не предусмотрены зако-
ном или положением:

информацию о 2-х годичном опыте работы в качестве юриста предприятия;•
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рекомендация министерства внутренних дел об отсутствии судимости;
трудовая книжка;
фото (4x6 см);
копия паспорта.

Министерство экономического развития и торговли

Министерство выдает лицензии на осуществление туристической деятельности.

Получение перечня требуемых документов для получения лицензии на данный вид деятельности заняло не бо-
лее 10-15 минут. В одном управлении заявитель получил список необходимых документов и узнал о времени, 
которое требуется на оформление лицензии. Следует отметить, что некоторые наименования документов не 
указаны ни в одном законе или положении:

диплом об окончании краткосрочных курсов по туристическому бизнесу;
трудовая книжка.

•
•
•
•

•
•
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рекоменДаЦии

1. Увеличить срок действия лицензии и ввести постоянные лицензии. Это может быть достигнуто путем: 
1.1. Установления минимального пятилетнего срока действия лицензий для всех видов лицензий (как во многих 
странах);
1.2. Определения видов долгосрочных лицензий, которые можно аннулировать только при выявлении право-
нарушений;
1.3. Реализации положений Закона по сроку выдачи лицензий с целью избежания существующего расхож-
дения между законом и практикой.

Ожидаемый результат

Увеличивая срок действия лицензии, Правительство будет  способствовать снижению требований для входа пред-
принимателей в рынок, что позволит:

стимулировать вхождение предпринимателей в рынок, так как долгосрочная лицензия позволит вернуть 
произведенные вложения без риска потери лицензии. Это увеличит количество действующих предприятий 
и объём инвестиций,32 которых недостаточно на сегодняшний день;
снизить прямые затраты на ведение бизнеса путем сокращения официальных и неофициальных плате-
жей, а также времени, затрачиваемого на продление срока действия лицензии. Это время можно было 
бы потратить на предпринимательскую деятельность и получение прибыли и, как результат, увеличить на-
логовые поступления и инвестиции.

Указанные изменения приведут к: 
более высокой рентабельности существующих предприятий, что позволит увеличить сумму налоговых пос-
туплений за счет  сокращения лицензионного сбора;
значительным инвестициям в экономику, что позволит увеличить количество крупных предприятий, а следо-
вательно, повысится уровень занятости населения и увеличатся налоговые поступления;
увеличению количества предприятий, начинающих свою деятельность в отраслях экономики, признанных 
приоритетными Правительством Республики Таджикистан.

Предоставить возможность, в особенности индивидуальным предпринимателям, получать долгосрочные ли-
цензии и проводить оплату на основе годовых взносов. Это защитит их права  на продолжительное время и 
снизит финансовое бремя, особенно тяжелое для индивидуальных предпринимателей, имеющих весьма 
ограниченные денежные средства.

Ожидаемый результат

Прямая выгода от введения системы оплаты на основе годовых взносов будет обоюдной: 

для предпринимателей, имеющих ограниченные финансовые ресурсы, снизится финансовое бремя, что 
обусловит: 

более легкий вход начинающему бизнесу на рынок, что увеличит количество действующих предпри-
ятий и приведет к увеличению их доходов и, соответственно, налоговых поступлений;

•

•

•

•

•

2.

•

-

32 Более подробно см. главу 1.
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защиту прав предприятий и снижение количества неофициальных платежей, гарантируемых нали-
чием долгосрочных лицензий. 

для государственного бюджета: обеспечение более стабильных бюджетных поступлений.

Сократить продолжительность рассмотрения заявления на предоставление лицензии при соблюдении 
тридцатидневного срока и обеспечить прозрачность процесса принятия решений путем: 

3.1. Соблюдения принципа “молчание - согласие”, при котором в случае отсутствия отказа лицензирую-
щего органа на заявление о предоставлении лицензии по истечении 30-дневного срока его рассмотре-
ния форма заявления выступает лицензией;
3.2. Требования обоснования отказа или объяснения причины задержки при рассмотрении заявления к 
лицензирующим органам;
3.3. Введения системы мониторинга, позволяющей контролировать время процесса оформления лицен-
зии;
3.4. Введения упрощенной процедуры продления срока действия лицензии (например, 15 дней) и повтор-
ного представления заявления о выдаче лицензии после получения отказа.

Ожидаемый результат

Прямая выгода при соблюдении срока рассмотрения лицензии и обеспечении прозрачности в процессе 
принятия решений о ее выдаче позволит: 

сократить время, затрачиваемое предпринимателем на получение лицензии, что, безусловно,  повы-
сит его доходы и увеличит сумму налоговых поступлений;
сократить неофициальные платежи при прозрачном процессе принятия решения, что, в свою очередь, 
повысит доходы и налоговые поступления.

Обосновать необходимость в дальнейшем сокращении видов деятельности, подлежащих лицензирова-
нию, и лицензировать только те, которые:

4.1. Требуют жесткого государственного контроля за охраной здоровья людей и безопасности государс-
тва; 
4.2. Связаны с распределением ограниченных ресурсов или с естественными монополиями;
4.3. Не предусматривают особых требований по разрешениям.33 

Целесообразно было бы:

пересмотреть лицензионные требования для каждой отрасли, косвенно подпадающей под вышепе-
речисленные категории (например, туризм, торговля ювелирными изделиями, драгоценными камнями 
и металлами, содержание автомобильного и железнодорожного транспорта, ремонт и содержание 
грузоподъемного оборудования и т.д.); 
провести всесторонний анализ требований, предъявляемых при лицензировании и выдаче разреше-
ний для каждой отрасли, выявить вероятные совпадения и дублирования  и выбрать наиболее подходя-
щую форму государственного контроля (либо лицензия, либо разрешение).

-

•

3.

•

•

4.

•

•

33  См. подробный анализ вариантов дальнейшего сокращения количества 
лицензируемых видов деятельности в отчете ФИАС (2006).
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Ожидаемый результат

Дальнейшее сокращение количества лицензируемых видов деятельности позволит:

уменьшить расходы предпринимателей на процедуры получения лицензий, что повысит их прибыльность 
и увеличит налоговые поступления в бюджет; 
увеличить количество субъектов, осуществляющих деятельность в значимых отраслях экономики (благода-
ря снижению барьеров на вход в рынок), и увеличить их прибыль, а следовательно налоговые поступления 
в государственный бюджет;
ускорить развитие приоритетных отраслей экономики (например, туризма);
повысить уровень конкуренции в отраслях экономики, ранее подлежащих лицензированию, что могло бы 
стать рыночной альтернативой регулирования; 
сократить государственные ресурсы, предназначенные для административных процедур, и направить их 
на иные нужды.

5. Сократить основания приостановления лицензий, а именно:

5.1. Четко определить для каждого лицензирующего органа “закрытый список” случаев, требующих приоста-
новления действия лицензии: 
5.2. Рассмотреть вариант приостановления действия лицензии по решению суда. 

Ожидаемый результат

При сокращении оснований приостановления лицензий предприниматели будут иметь более защищенные 
права, что приведет к:

уменьшению неофициальных платежей сотрудникам лицензирующих органов; 
сокращению затрат для входа на рынок, что позволит увеличить количество действующих предприятий в 
экономике, повысит их прибыль и суммы налоговых доходов государства.

6.  Повышение осведомленности предпринимателей о процедурах получения лицензий посредством публи-
каций и распространения информации относительно порядка, стоимости и срока действия лицензий. Для 
этого необходимо:

6.1. Со стороны Правительства: распространение информации о лицензионных требованиях для каж-
дого лицензирующего органа. Каждый орган должен подготовить для бесплатного распространения пакет 
документов на получение заявления, образцы форм заявок и соответствующих положений. Необходимо так-
же разработать соответствующие механизмы внедрения этих мер, обеспечивающих наложение штрафов в 
случае их невыполнения:
6.2. Со стороны частного сектора: бизнес-ассоциациям и другим неправительственным организациям 
разработать информационные материалы, которые следует распространять среди субъектов предприни-
мательства.

•

•

•
•

•

•
•

защиту прав предприятий и снижение количества неофициальных платежей, гарантируемых нали-
чием долгосрочных лицензий. 

для государственного бюджета: обеспечение более стабильных бюджетных поступлений.

Сократить продолжительность рассмотрения заявления на предоставление лицензии при соблюдении 
тридцатидневного срока и обеспечить прозрачность процесса принятия решений путем: 

3.1. Соблюдения принципа “молчание - согласие”, при котором в случае отсутствия отказа лицензирую-
щего органа на заявление о предоставлении лицензии по истечении 30-дневного срока его рассмотре-
ния форма заявления выступает лицензией;
3.2. Требования обоснования отказа или объяснения причины задержки при рассмотрении заявления к 
лицензирующим органам;
3.3. Введения системы мониторинга, позволяющей контролировать время процесса оформления лицен-
зии;
3.4. Введения упрощенной процедуры продления срока действия лицензии (например, 15 дней) и повтор-
ного представления заявления о выдаче лицензии после получения отказа.

Ожидаемый результат

Прямая выгода при соблюдении срока рассмотрения лицензии и обеспечении прозрачности в процессе 
принятия решений о ее выдаче позволит: 

сократить время, затрачиваемое предпринимателем на получение лицензии, что, безусловно,  повы-
сит его доходы и увеличит сумму налоговых поступлений;
сократить неофициальные платежи при прозрачном процессе принятия решения, что, в свою очередь, 
повысит доходы и налоговые поступления.

Обосновать необходимость в дальнейшем сокращении видов деятельности, подлежащих лицензирова-
нию, и лицензировать только те, которые:

4.1. Требуют жесткого государственного контроля за охраной здоровья людей и безопасности государс-
тва; 
4.2. Связаны с распределением ограниченных ресурсов или с естественными монополиями;
4.3. Не предусматривают особых требований по разрешениям.33 

Целесообразно было бы:

пересмотреть лицензионные требования для каждой отрасли, косвенно подпадающей под вышепе-
речисленные категории (например, туризм, торговля ювелирными изделиями, драгоценными камнями 
и металлами, содержание автомобильного и железнодорожного транспорта, ремонт и содержание 
грузоподъемного оборудования и т.д.); 
провести всесторонний анализ требований, предъявляемых при лицензировании и выдаче разреше-
ний для каждой отрасли, выявить вероятные совпадения и дублирования  и выбрать наиболее подходя-
щую форму государственного контроля (либо лицензия, либо разрешение).

-

•

3.

•

•

4.

•

•
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Ожидаемый результат

Повышение правовой осведомленности предпринимателей приведет к:

снижению неофициальных платежей, а следовательно, получению большей прибыли предпринимателями 
и росту налоговых поступлений в государственный бюджет;
уменьшению времени, затрачиваемого на процедурные вопросы, так как информация будет более до-
ступной, что повысит доходы и последующие налоговые поступления.

•

•
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приложение
приложение 3.1. органы, выдающие лицензии

Государственные органы, которые выдают лицензии, чаще всего отражают законодательные изменения, отно-
сящиеся к введению Закона о лицензировании. Местные исполнительные органы областей, районов и городов 
(Хукуматы) и Таджикпищепром, которые были самыми проблемными среди лицензирующих органов в 2002 
году, сейчас таковыми не являются. Поскольку лицензионные полномочия Хукуматов были переданы министерс-
тву сельского хозяйства, эти государственные органы более неправомерны выдавать лицензии.

Министерство экономики и торговли, ответственное за выдачу лицензии на туристическую деятельность, выдало 
больше всего лицензий в 2005 году, что, возможно, связано с тем, что министерство стало ответственным и за 
выдачу лицензий на деятельность патентных поверенных. 

Рост количества лицензий, выдаваемых Министерством здравоохранения, увеличивается благодаря расшире-
нию частной предпринимательской деятельности в г. Душанбе и Согдийской области.  

Лицензионный отдел Министерства транспорта стал ответственным только за выдачу лицензии на осущест-
вление международных перевозок  пассажиров и грузов. Благодаря улучшенному доступу к международным 
транспортным маршрутам осуществление международных грузовых перевозок в Таджикистане значительно 
возросло. Лицензии для других видов транспортной деятельности, подлежащей лицензированию, выдаются 
транспортной инспекцией Министерства транспорта. Как отмечено выше, в 2005 году к Министерству сельско-
го хозяйства перешли полномочия по выдаче лицензий Таджикпищепрома, поэтому наблюдается значительное 
увеличение лицензионной деятельности в сравнении с 2002 годом.34

. 2002 г.       . 2005 г.   

Министерство 
экономики и торговли

Министерство 
здравоохранения

Министерство 
транспорта

Министерство 
сельского хозяйства

Государственный научный центр 
экспертизы лекарств (Министерство 

здравоохранения)
Министерство 

энергетики

Министерство юстиции

Министерство 
строительства

Хукуматы

Транспортная 
инспекция

21
9

13
8

12

11
14

9

7
0.6

4
2

3

25

6
16

10

Комитет пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности

График 3.21. ЛИЦЕНЗИИ, ВЫДАВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ В 2002 И 2005 ГОДАХ.

                                     % РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЛИЦЕНЗИЮ

34 Данное  министерство выдает лицензии на производство и реализацию этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, помимо выдачи лицензий на продажу зерна и ветеринарные услуги.
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приложение 3.2. сравнение лицензионного законодательства в некоторых странах

таджикистан Беларусь грузия россия Украина

Регулирующий 
законодатель-
ный акт

Закон «О лицензи-
ровании отдельных 
видов деятельности» 
от 17 мая 2004г.

Декрет Президента 
«О лицензировании 
отдельных видов де-
ятельности» от 14 июля 
2003г.

Закон «О принципах выдачи 
лицензий и разрешений 
для предпринимательской 
деятельности» и Закон «О 
пошлинах на лицензии и 
разрешения»

Закон «О лицензиро-
вании отдельных видов 
деятельности» от 8 ав-
густа 2001г. (изменен 
2 июля 2005г.)

Закон «О лицензиро-
вании определенных 
видов хозяйственной 
деятельности» от 01 
июня 2001г

Принцип лицен-
зирования

Виды деятельности, 
осуществление 
которых может 
нанести ущерб пра-
вам, законным ин-
тересам, здоровью 
граждан, обороне 
и безопасности 
государства, куль-
турному наследию 
народов РТ

Лицензирование 
осуществляется в 
интересах нацио-
нальной безопаснос-
ти, общественного 
порядка, защиты прав 
и свобод, нравс-
твенности, здоровья 
населения, охраны 
окружающей среды

Виды деятельности, 
осуществление 
которых может на-
нести ущерб правам, 
законным интересам, 
здоровью граждан, 
обороне и безопас-
ности государства, 
культурному насле-
дию народов РТ

Защита прав, за-
конных интересов, 
жизни и здоровья 
граждан, защи-
та окружающей 
естественной среды 
и обеспечение 
безопасности госу-
дарства

Количество 
лицензируемых 
видов

66 49 36 110 68

Срок действия

Не менее 5 лет.
Не менее 3 лет для 
особого перечня 
видов деятельности. 
(Статья 18)

Не менее 5 лет и не 
более 10 лет

Срок действия большинс-
тва лицензий неограничен. 
Если лицензиат нарушает 
требования по лицензиро-
ванию, действие лицензии 
временно останавливается. 
Лицензиату необходимо в 
3-х месячный срок испра-
вить недостатки

Не менее 5 лет Не менее 3 лет

Срок рассмот-
рения решения

Решение 
принимается 
лицензирующим 
органом
в течение 30 дней 
со дня поступления 
заявления

Максимальный 
срок рассмотрения 
вопроса о выдаче 
лицензии составляет 
до 45 дней

Решение лицензирующего 
органа принимается в 
течение 30 дней со дня 
поступления заявления

Решение 
лицензирующего 
органа
принимается в 
течение не более 
45 дней со дня 
поступления заявления

Решение 
принимается 
лицензирующим 
органом в течение 
10 рабочих дней 
со дня поступления 
заявления

Статья 18. Особый перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия. 

1. В соответствии с настоящим Законом особому порядку лицензирования подлежат следующие 
виды деятельности:

деятельность по осуществлению банковских операций;
деятельность по осуществлению операций с иностранной валютой;
деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции;
деятельность в области электрической связи;
деятельность по использованию недр;
деятельность по использованию объектов растительного и животного мира, внесенных в Крас-
ную книгу Республики Таджикистан;
деятельность, работа и услуги в области использования атомной энергии.

•
•
•

•
•
•

•

приложение 3.3. извлечение из закона рт “о лицензировании отдельных видов деятельности”
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4. разреШения
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основнЫе ФактЫ

Для осуществления своей деятельнос-
ти около 60 % опрошенных предпри-
нимателей пришлось получить хотя 
бы одно разрешение. В среднем для 
ведения бизнеса необходимы 2 раз-
решения.

Чаще всего разрешения приходилось 
получать начинающим предприни-
мателям (2/3 предпринимателей) и 
малым и средним предприятиям (3/4 
предприятий). 

Наблюдаются различия в продолжи-
тельности и стоимости процедуры по-
лучения разрешений, которые в сред-
нем обходятся:

для индивидуальных предпринима-
телей в 71 сомони (22 дол.США) и 8 
рабочих дней;

для малых и средних предприятий в 
365 сомони (114 дол.США) и 34 ра-
бочих дня;

для дехканских (фермерских) хо-
зяйств в 44 сомон (13 дол.США) и 4 
рабочих дня. 

Действующие предприятия более за-
интересованы в получении разреше-
ний, поскольку в случае отказа при-
останавливается их деятельность, что 
ведет к определенным убыткам. 

Около половины предпринимателей, 
получивших разрешения в 2005 году, 
прибегали к неофициальным мето-
дам решения возникающих перед 
ними проблем.

•

•

•

-

-

-

•

•

4. разреШения

Разрешения являются ещё одним административным барьером 
при создании и развитии бизнеса в Таджикистане. Сложившаяся 
система обусловлена двумя факторами: большая часть разре-
шений основана на устаревших технических требованиях совет-
ского периода; другая опирается на новые, ориентированные 
на рыночные отношения правила, которые несколько хаотично 
были введены в последние 15 лет. Система в основе своей не 
модернизировалась и является  «тяжелой» и обременительной 
для субъектов малого и среднего  предпринимательства. Кроме 
того, она непрозрачна, так как ряд нормативно-правовых актов 
недоступен большинству предпринимателей.

Разрешения обязательны для большинства предпринимателей 
(2/3 таджикских предпринимателей не могут начать свое дело 
не получив разрешения), но на их получение затрачивается мно-
го времени. 

Отсутствие установленных законодательством норм и требова-
ний, сложности в получении информации создают условия для 
вымогательства и вынуждают предпринимателей использовать 
неофициальные методы. Размеры официальных и неофициаль-
ных платежей и упущенная прибыль делают систему разрешений 
обременительной для субъектов малого и среднего предприни-
мательства и останавливают желающих заняться предпринима-
тельской деятельностью. Например, затраты у вновь созданных 
малых и средних предприятий на получение разрешений соста-
вили в 2005 году 12% от их годовой прибыли.

Названные проблемы в значительной степени являются результа-
том отсутствия единой системы, регулирующей цели и функции 
разрешений: сферу применения, органы, выдающие разреше-
ния, стоимость и продолжительность процесса выдачи разре-
шения, а также случаи  отказа в выдаче.

Реформа системы разрешений не только позволит уменьшить 
административное бремя для предпринимателей, но и станет 
необходимым дополнением к мерам, предпринимаемым Пра-
вительством Таджикистана по улучшению систем лицензирова-
ния и проверок предпринимательской деятельности. Сущест-
вует риск, что без изменений действующей процедуры выдачи 
разрешений снизится результативность проводимых реформ в 
этих сферах.
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ВСТАВКА 4.1. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Разрешение – решение уполномоченно-
го органа о предоставлении заявителю 
права совершить действие и/или осу-
ществлять деятельность;
Согласование – решение уполномочен-
ного органа о согласии на совершение 
действия и/или осуществление деятель-
ности субъектом предпринимательства;
Заключение – решение уполномоченно-
го органа о возможности совершения 
какого-либо действия и/или осуществле-
ния деятельности2.

1.

2.

3.

1 Статьи 24 и 51 Гражданского Кодекса Республики Таджикистан.
2 Например, лабораторные анализы продуктов в соответствии с санитарными 

нормами.

4.1. правовЫе основЫ разреШений

В соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
субъекты малого и среднего предпринимательства начинают 
свою деятельность с момента государственной регистрации, 
за исключением тех видов деятельности, для осуществления 
которых необходима лицензия1.

Однако, как показывают результаты исследования, в боль-
шинстве случаев предпринимателю недостаточно пройти 
регистрацию, ему необходимо получить ещё одно или не-
сколько разрешений. Две трети предпринимателей, начинав-
ших свою деятельность в 2005 году, получали разрешения на 
организацию и ведение предпринимательской деятельности. 
Получение разрешения было для них одним из условий нача-
ла деятельности.

Разрешение - это документ, предоставляющий заявителю 
право предпринимать определенные действия. В таджикс-
ком законодательстве не дается конкретного определения 
термину «разрешение». В результате множество документов, 
связанных с получением или выдачей разрешений, по своему 
определяют это понятие (в данном отчете термин “разреше-
ние” используется в отношении разрешительных документов, 
приведенных во вставке 4.1). В Таджикистане отсутствует еди-
ное нормативное определение таким понятиям, как: «разре-
шение», «заключение» и «согласование». Это вызывает пута-
ницу как среди работников разрешительных органов, так и 
среди субъектов предпринимательства. Более того, разре-
шение довольно часто путают с лицензией - документом, раз-
решающим ведение какой-либо деятельности на постоянной 
основе.

Можно обозначить две основополагающие стадии форми-
рования действующей в Таджикистане системы норм, правил 
и процедур, устанавливающих порядок получения разреше-
ний:

принципы и технические требования, на основе которых 
выдаются разрешения, были разработаны еще в советс-
кий период и не совершенствовались по настоящее вре-
мя, несмотря на изменения, происходящие в экономике 
и обществе; 
ряд норм и правил, соответствующих современным тре-
бованиям рыночной экономики, принятых Правительством 
Таджикистана за последние 10-15 лет.

•

•
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43

.  Очень просто     .  Скорее просто     .  Скорее сложно    .  Очень сложно
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4503
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0%
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предприниматели

Малые и средние 
предприятия

Дехканские (фермерс-
кие) хозяйства

График 4.1. ОЦЕНКА ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ - ВЫСОКО ПРОБЛЕМАТИЧНА

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛУЧАВШИХ РАЗРЕШЕНИЯ

25% 50%25%50%75%

Несовершенство процедуры получения разрешений и отсутс-
твие продуманного, рационального подхода привели к обра-
зованию противоречивой системы, дублирующей требования 
в получении некоторых разрешений.

Отсутствие единых принципов, при становлении системы раз-
решений, привело к: 

быстрому росту количества разрешений, т.е. введению 
различными государственными органами множества 
разрешений, необоснованных с правовой точки зрения 
(вставка 4.2) и часто несовместимых с требованиями ры-
ночной экономики; 
отсутствию единых правил и процедур. Например, сис-
тема разрешений в большинстве случаев требует, чтобы 
предприниматели ежегодно возобновляли полученные 
разрешения, независимо от того, подвергается их пред-
принимательская деятельность существенным изменени-
ям или нет. Это повышает нестабильность условий веде-
ния предпринимательской деятельности.

Европейские страны давно находятся в поиске оптимальной 
комбинации «свобода предпринимательской деятельности 
– защита населения – государственное регулирование». К на-
стоящему времени у них сложились определенные принципы 
государственного регулирования, некоторые из которых мож-
но применить и в Таджикистане (вставка 4.3).

4.2 оБЩая оЦенка. осоБая сложность проЦеДУр Для ма-
лЫХ и среДниХ преДприятий

Две пятых предпринимателей, получавших разрешения, счи-
тают процедуру очень сложной. Необходимо отметить, что 
малые и средние предприятия оказываются в более затруд-
нительной ситуации (график 4.1), несмотря на то, что распо-
лагают большими ресурсами (трудовыми и материальными, 

•

•

ВСТАВКА 4.2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРЕШЕ-
НИЙ ЗАЧАСТУЮ НЕДОСТАТОЧНО ЧЕТКО ОПРЕ-
ДЕЛЕНА

В соответствии со статьей 78 Закона РТ 
«О нормативных правовых актах» обяза-
тельные для всех акты министерств, го-
сударственных комитетов, иных органов 
государственного управления и мест-
ной власти, органов самоуправления 
поселка и села вступают в силу после 
проверки и регистрации в Министерстве 
юстиции РТ и официального опублико-
вания. Однако анализ законодательства 
показывает, что некоторые акты, касаю-
щиеся вопросов выдачи разрешений, не 
проходили эту процедуру, но «успешно» 
применяются в практике. 

Кодекс РТ об административных право-
нарушениях предусматривает более 50 
случаев административной ответствен-
ности за отсутствие разрешений  соот-
ветствующих органов на совершение 
конкретных действий или осуществление 
определенных видов деятельности. В то же 
время, требование о получении некото-
рых из этих разрешений, за отсутствие ко-
торых предусмотрена административная 
ответственность, не вытекает из закона.

•

•

”Проблема заключается не только в получе-
нии разрешений, но и в том, что их необходи-
мо получать ежегодно.”

-Предприниматель, участник фокус-группы
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ВСТАВКА 4.3. РАЗРЕШЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ3 

Основы

Основой для системы разрешений является принцип управления рисками. Разрешения выдаются с целью защиты бе-
зопасности граждан и охраны окружающей среды.  Конституционный суд не допускает злоупотреблений, контролируя  
перечень разрешений, выдаваемых государственными органами. 

Основные принципы регулирования разрешительной системы:
необходимость получения разрешения для осуществления определенной деятельности устанавливается зако-
ном;
получение разрешения является обязательным только в том случае,  если это предусмотрено определенным за-
коном.

Закон устанавливает основные критерии:
объекты и деятельность, которые подпадают под требование получения разрешений;
процедуру и документацию при получении разрешений; 
ответственность органа, выдающего разрешения;
стоимость получения разрешений;
условия аннулирования разрешений;
процедуры обжалования решений и другие правовые меры в случае отказа или задержки в получении разреше-
ния (например, «молчание - согласие»).

Типы разрешений:
административные разрешения профилактического характера: 1) необходимы для осуществления определенной 
деятельности; 2) выдаются отдельным решением органа власти (примеры: разрешения в сфере охраны окружаю-
щей среды, разрешения на строительство);
регистрационные и уведомительные разрешения (“разрешения общего характера”): 1) предприниматель сам 
решает может ли выполнить требования законодательства; 2) деятельность может осуществляться после регис-
трации или уведомления; 3) орган власти имеет право осуществлять контроль за соблюдением определенных 
требований и запретить осуществление деятельности (примеры: общественное питание, розничная торговля про-
дуктами питания).

-

-

-
-
-
-
-
-

-

-

3 Основано на материалах республиканской конференции «Разрешения и 
согласования в предпринимательской деятельности», Минск (Беларусь), 20 
декабря 2006г.

относительно высоким уровнем образования), которые долж-
ны были бы позволить им не испытывать сложности с получени-
ем разрешений. Данное обстоятельство подтверждает пред-
положение о том, что государственные органы намеренно 
создают такую ситуацию, при которой предприятия вынужде-
ны прибегать к неофициальным методам решения проблем 
при получении разрешений.
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4 В январе 2007 года IFC в рамках проекта “Развитие малого и среднего биз-
неса в Таджикистане» совместно с Правительством Республики Таджикистан 
был начат обзор разрешительной системы страны с целью уточнения коли-
чества разрешений, разрешительных органов и процедуры выдачи разреше-
ний.

4.3. оХват разреШениями и Частота иХ полУЧения в Целом 
стаБильнЫ

На законодательном уровне нет утвержденного перечня орга-
нов, правомочных выдавать разрешения, и видов разрешений, 
которые необходимо получить для осуществления предпри-
нимательской деятельности. В результате государственные 
органы разных уровней выдавали разрешения независимо 
друг от друга, основываясь на специфических требованиях. 
Итогом стало: 

большое число видов деятельности, требующих получения 
разрешения;
быстрый рост количества типов разрешений; 
различные процедуры выдачи;
различная стоимость выдаваемых разрешений; 
различный срок рассмотрения заявлений на получение 
разрешений.

В настоящее время в Таджикистане по предварительной 
оценке IFC свыше 50 государственных органов уполномочены 
выдавать более 250 видов разрешений4. Далее рассматрива-
ются различные аспекты получения разрешений.

4.3.1 ШИРОКИЙ ОХВАТ И ЧАСТАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЙ ОСТАЮТСЯ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ЯВ-
ЛЕНИЯМИ 

Доля предпринимателей, которым необходимо получать раз-
решения, очень высока: 58% получили, хотя бы, одно разре-
шение в 2005 году (график 4.2). Для начинающих предприни-
мателей, зарегистрировавшихся в 2005 году, этот показатель 
еще выше - 66%.

Разрешения необходимы не только для того, чтобы начать 
предпринимательскую деятельность, но и для того, чтобы ее 
продолжить. Количество субъектов предпринимательства, ко-
торым необходимо получать разрешения (а также возобнов-
лять существующие), очень высоко, особенно среди малых и 
средних предприятий (график 4.3).

Как и в случае лицензирования, действующие субъекты пред-
принимательства более уязвимы при возобновлении разре-
шений. Поэтому они прибегают к неофициальным методам 
получения разрешений и затрачивают на это значительные 
средства (см. раздел 4.7.2).

•

•
•
•
•
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График 4.2. БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛОВИНЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
НЕОБХОДИМО БЫЛО ПОЛУЧИТЬ ХОТЯ БЫ ОДНО РАЗРЕШЕНИЕ 

% РЕСПОНДЕНТОВ

.  Созданные в 2005 г.   .  Действующие не первый год

График 4.3. ПОЧТИ 4/5 МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ СТОЛКНУЛИСЬ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЙ В 2005 ГОДУ
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График 4.5. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ, СЭС И ОРГАНЫ ГОСПОЖНАДЗОРА ЧАЩЕ ТРЕБОВАЛИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ РАЗРЕШЕНИЕ

Местные органы 
власти

23

49
42

СЭС
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11

28

5

.  Индивидуальные предприниматели     .  Малые и средние предприятия     .  Дехканские (фермерские) хозяйства

График 4.4. ТАДЖИКСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В 2005 
ГОДУ НЕОБХОДИМО БЫЛО ПОЛУЧАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ ЧАЩЕ, ЧЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ СТРАН СНГ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ХОТЯ БЫ ОДНО РАЗРЕШЕНИЕ

Таджикистан

35

45

54
58

Украина Беларусь Узбекистан Грузия

3

Источник: IFC (2006a), IFC (2006b), IFC (2007a), IFC (2007b).

Таджикистан занимает первое место среди стран СНГ по 
удельному весу субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших, минимум, одно разрешение в 2005 году 
(график 4.4). По сравнению с Таджикистаном добились боль-
ших успехов не только Грузия, которая кардинально упростила 
систему, но также и  Узбекистан, реформировавший свою 
систему недавно.

Предприниматели чаще всего обращались за получением 
разрешений в местные исполнительные органы власти, са-
нитарно-эпидемиологическую службу (СЭС), органы госпож-
надзора (график 4.5). По экспертным оценкам IFC:

местные органы власти выдают более 10 видов различных 
разрешений;
СЭС - около 30 разрешений;
органы госпожнадзора - 8 разрешений.

•

•
•

В связи с тем, что многие нормативно-правовые акты, регули-
рующие процесс выдачи разрешений, не зарегистрированы 
в Министерстве юстиции, в практике нередки случаи дубли-
рования, когда разные государственные органы или подраз-
деления  одного и того же государственного органа требуют 
от субъектов малого и среднего предпринимательства по-
лучения одного и того же разрешения. Эту проблему можно 
решить, передав полномочия выдачи разрешения одному ор-
гану (вставка 4.4).

В практике встречается дублирование требований, предъявля-
емых к получению разрешений и прохождению других адми-
нистративных процедур (таких, как сертификация, лицензи-
рование5). Так, чтобы получить разрешение от СЭС, заявитель 
должен вначале получить сертификат соответствия продукта, 
удостоверяющий его качество.

5 См. детально в главе «Лицензирование».
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6 Хорошо также добиться уменьшения количества требуемых разрешений.

4.3.2. КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШЕНИЙ СВЯЗАНО С ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

В среднем каждому субъекту малого и среднего предпри-
нимательства необходимо было в 2005 году получить более 
2 разрешений. Количество требуемых разрешений связано 
с организационно-правовой формой субъектов предприни-
мательства: малым и средним предприятиям, отличающим-
ся своими размерами и большим объемом товарооборота, 
требуется получить вдвое больше разрешений, чем индиви-
дуальным предпринимателям и дехканским (фермерским) 
хозяйствам (график 4.6).

Отсутствие унифицированного законодательства, регулирую-
щего процедуру получения разрешений, обусловило появле-
ние региональных различий, характеризующих степень регу-
лирования органами местной власти предпринимательской 
деятельности в данном регионе. Как показано на графике 
4.7, для одного и того же типа субъектов предпринимательства 
(индивидуальных предпринимателей) и одного и того же сек-
тора деятельности (розничная торговля) существуют большие 
различия в количестве требуемых разрешений.

Уменьшение количества органов, выдающих разрешения 
(график 4.8), является позитивным изменением. Объединение  
некоторых государственных органов,6 к которым должны об-
ращаться субъекты малого и среднего предпринимательства 

МСП Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

Малые и 
средние 

предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяства

1

4

22

График 4.6. МАЛЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НЕОБ-
ХОДИМО ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ РАЗРЕШЕНИЙ, ЧЕМ ОСТАЛЬНЫМ 
СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ВСТАВКА 4.4. ПРИМЕР ДУБЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РЕСТОРАНА 

Для ведения ресторанного бизнеса необходимо получить в органе охраны окружающей среды разрешение на разме-
щение в определенном месте мусорного бака. Помимо этого, необходимо согласовать в республиканском органе 
по охране окружающей среды вопрос о влиянии ресторанной деятельности на окружающую среду.

Возможен оптимальный вариант решения проблемы – передача полномочий вышестоящего органа охраны окружаю-
щей среды его местному подразделению. 

Орган по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору выдает разрешение на 
право эксплуатации газовых объектов. Однако для получения газа ресторану необходимо заключить соответствующий 
договор с ГУП «Таджикгаз», в котором также оговариваются вопросы, связанные с техникой безопасности использова-
ния газовых объектов. До подписания договора представитель ГУП «Таджикгаз» обязан проверить безопасность газового 
объекта. 

Целесообразно было бы передать функции по выдаче разрешений и совместить их с проверкой безопасности газовых 
объектов сотруднику ГУП «Таджикгаз», поскольку договор является совокупностью взаимных обязательств между госу-
дарством и предпринимателем. 
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.  2002     .  2005

Индивидуальные 
предприниматели

3

График 4.8. В 2005 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2002 ГО-
ДОМ СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНОВ, В КОТОРЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБРАЩАЛИСЬ ЗА РАЗРЕШЕНИЯМИ. 

КОЛИЧЕСТВО ОРГАНОВ

2

Малые и средние 
предприятия

5

3

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

5

1

стало особенно важным для секторов, требующих получе-
ния многочисленных разрешений в различных государствен-
ных органах (что влечет за собой большие затраты времени 
и денег), например, строительный сектор. В таких случаях 
позитивные результаты были бы достигнуты при внедрении и 
использования принципа “одного окна”, упрощающего весь 
процесс: предприниматель обращается только в один орган, 
ответственный за сбор, выдачу всех необходимых разреше-
ний и взаимодействие с другими органами, что, безусловно, 
позволило бы резко сократить затраты его времени и денеж-
ных средств на получение разрешений. 

4.4. проЦесс полУЧения разреШений плоХо регУлирУется, 
непрозраЧен и отнимает много времени

Из-за отсутствия унифицированной процедуры получения раз-
решений предприниматели затрачивают много времени при 
прохождении процедуры. При ознакомлении с правилами 
и процедурами получения отдельных видов разрешений по 
действующему законодательству, регулирующему деятель-
ность государственных органов, выясняется, что данные зако-
ны и нормативные документы не содержат четких требований 
по следующим вопросам: перечню документов, необходи-
мых для получения разрешений, стоимости и продолжитель-
ности процесса рассмотрения заявления, срока действия 
разрешений. 

Отсутствие четкого и унифицированного процесса регулиро-
вания сказывается на длительности процедуры рассмотрения 
заявлений на получение разрешений. Это оказывает давление 
на предпринимателей и подталкивает их к поиску неофици-
альных способов решения проблемы. В то время как вся про-

График 4.7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГБАО, ЗАНИМАЮЩИЕ-
СЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ, ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ РАЗРЕШЕНИЙ, 
ЧЕМ ИХ КОЛЛЕГИ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ. 

КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШЕНИЙ
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цедура для индивидуальных предпринимателей и дехканских 
(фермерских) хозяйств не отнимала много времени, малые 
и средние предприятия затрачивали в среднем 1.5 месяца на 
получение всех необходимых разрешений (около 8 рабочих 
дней на получение одного разрешения) (график 4.9). Воз-
можно, что представители некоторых государственных орга-
нов изначально преследуют цель получения неофициальных 
платежей и преднамеренно  затягивают процесс выдачи раз-
решений.

Необходимо отметить, что действующие малые и средние 
предприятия, несмотря на некоторый опыт прохождения ад-
министративных процедур, затратили больше времени на 
получение разрешений, чем вновь созданные предприятия. 
Это свидетельствует о давлении со стороны государственных 
органов, которые вынуждают действующих предпринимате-
лей обращаться к неофициальным платежам, т.к. они более 
уязвимы при отказе в получении разрешения (график 4.10).

Неопределенная нормативная база часто становится причи-
ной затяжной процедуры выдачи разрешений, которая в неко-
торых случаях длится до 160 рабочих дней (приложение 4.3). 

Отсутствие четкого обоснования процедур является также при-
чиной того, что продолжительность процесса рассмотрения 
заявления при получение разрешений различается по регио-
нам Таджикистана. График 4.11 показывает затраты времени 
на получение всех необходимых разрешений индивидуальны-
ми предпринимателями, работающими в сфере розничной 
торговли.

График 4.9. МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАТИЛИ В 
СРЕДНЕМ 1,5 МЕСЯЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ 

РАБОЧИЕ ДНИ

Индивидуаль-
ные предприни-

матели

4

34

8

Малые и сред-
ние предпри-

ятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

3 8 4

Число ра-
бочих дней 

необходимых 
для получения 1 

разрешения

График 4.10. МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЕЙСТВУЮ-
ЩИЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД, ЗАТРАТИЛИ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ПОЛУЧЕ-
НИЕ РАЗЛИЧНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ, ЧЕМ ВНОВЬ СОЗДАННЫЕ

РАБОЧИЕ ДНИ

Действующие не 
первый год

27

34

Созданные в 2005г.

8 7
Число рабочих 
дней необходи-

мых для получения 
1 разрешения

График 4.11. РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЦЫ ГБАО ЗАТРАТИЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВСЕХ 
НЕОБХОДИМЫХ РАЗРЕШЕНИЙ 
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.  Стоимость одного разрешения.  Стоимость всех разрешений

График 4.13. В 2005 ГОДУ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ     
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ЗАПЛАТИЛИ НАИБОЛЬШИЕ СУММЫ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ 

СОМОНИ

Индивидуальные 
предприниматели Малые и средние предприятия

616

120
35 58

4.5. расХоДЫ на полУЧение разреШений

Законодательством не установлена стоимость разреше-
ний, а также отдельных процедур получения разрешений             
(вставка 4.5). 

Однако, нерегулирование законодательством этого вопроса 
не исключает оплаты за получение разрешений. Расходы яв-
ляются довольно высокими (график 4.12) и часто предприни-
мателю сложно различить официальные платежи от неофи-
циальных.

Малые и средние предприятия, как видно из графика 4.12, при 
прохождении процедуры получения разрешений более всего 
обременены как их количеством, так и суммой затрат. Напри-
мер, предприятия, работающие в сфере розничной торговли, 
заплатили за разрешения значительно большие суммы, чем 
индивидуальные предприниматели, занимающиеся рознич-
ной торговлей (график 4.13).

4.6. оЦенка ЭкономиЧеского влияния разреШений на 
ЭкономикУ

Для получения разрешительных документов в государственных 
органах предприниматели затрачивают финансовые, трудо-
вые и временные ресурсы:

потери рабочего времени предпринимателя приводят к 
потере прибыли (для вновь созданных субъектов предпри-
нимательства);
привлечение работников к получению разрешительных 

•

•

ВСТАВКА 4.5 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ ПРЕДУС-
МАТРИВАЕТ ПЛАТУ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕ-
НИЙ7 

Закон РТ «Об иных обязательных платежах в 
бюджет» предусматривает около 20 различ-
ных видов обязательных платежей,7 среди ко-
торых отсутствует плата за разрешение. Дан-
ный закон в целом регулирует обязательность 
платежей при «прохождении» некоторых ад-
министративных процедур. Все обязательные 
платежи устанавливаются этим законом, т.е. 
согласно вышеназванному закону, другие 
документы, в т.ч. разрешительные, плата за 
которые не предусмотрена этим законом, 
должны быть бесплатными. 

График 4.12. ПОЛУЧЕНИЕ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ РАЗРЕШЕНИЙ ОБХОДИТСЯ   
ДОРОЖЕ МАЛЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
СОМОНИ

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

33

87

33

Малые и 
средние 

предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

ПОЛУЧЕНИЕ ОДНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

44

365

71

Малые и 
средние 

предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

ПОЛУЧЕНИЕ ВСЕХ РАЗРЕШЕНИЙ

7 Закон РТ «Об иных обязательных платежах в бюджет» от 28.07.2006.
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документов отвлекает их от выполнения основной деятель-
ности (для действующих предприятий).

Такие потери являются дополнительным бременем и приво-
дят к упущенным возможностям для предпринимателей. По 
оценкам экспертов IFC ежегодные потери прибыли предпри-
нимателей с учетом затрат на получение разрешений соста-
вили от 3 % до 15 % (график 4.14)8 . Процент потерь особенно 
велик для малых и средних предприятий, в особенности для 
вновь созданных.

4.7. ДостУп к инФормаЦии и неоФиЦиальнЫе платежи

Отсутствие четкого законодательства и прозрачности в тре-
бованиях государственных органов усложняют процедуру по-
лучения разрешений и приводят к неофициальным методам 
решения проблем. 

4.7.1 ТРУДНОСТИ В ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ

Почти половина предпринимателей, получавших разрешения, 
столкнулись с определенными трудностями (график 4.15). 

Сравнение результатов исследований 2005 и 2002 годов по-
казывает, что число предпринимателей, сталкивающихся с 
трудностями при получении разрешений, уменьшилось с 63% 
в 2002 году до 54% в 2005 году. 

Неясность предъяв-
ленных требований

Большое количест-
во документов

Недоступность 
информации о 

процедуре

График 4.15. НЕДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ПО-           
ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЙ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛУЧАВШИХ РАЗРЕШЕНИЯ

18
23

12
17

9
12

. 2002   . 2005

8 Расчет сделан для субъектов предпринимательства, получавших разрешения. 
Более детально, см. Методологию во вставке 3.6 в главе «Лицензирование».

.  Созданные в 2005 г.    .  Действующие не первый год

График 4.14. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА СУБЪЕКТЫ МСП СОСТАВЛЯЕТ ОТ 3% ДО 15% ИХ 
СРЕДНЕГОДОВОГО ДОХОДА

СОМОНИ 

Индивидуальные 
предприниматели

570
180

Малые и средние 
предприятия

2870

650

14%
годового 
дохода

5%
годового 
дохода

15%
годового 
дохода

3%
годового 
дохода

450
190

8%
годового 
дохода

3%
годового 
дохода

Дехканские (фермерские) 
хозяйства
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Низкая правовая грамотность предпринимателей и ограни-
ченный доступ к нормативно-правовой базе, регулирующей 
процедуры получения разрешений, значительно осложняют 
процесс получения разрешений. При отсутствии ясного и 
четкого порядка получения разрешений предпринимателю 
трудно определить, в каких случаях он должен получать разре-
шения. Согласно данным исследования предпринимателям 
сложно или очень сложно получить необходимую информа-
цию о процедуре выдачи разрешений в различных государс-
твенных органах (график 4.16). В некоторых случаях государс-
твенные органы, не имея достаточно опыта и ресурсов для 
налаживания эффективного сотрудничества с предпринима-
телями, усложняют ситуацию.

4.7.2 ШИРОКАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ 
СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Доля предпринимателей, прибегавших к неофициальным 
платежам для получения разрешений в 2005 году, снизилась в 
сравнении с 2002 годом (график 4.17). 

Однако, взаимоотношения между предпринимателями и от-
дельными государственными служащими становятся все бо-
лее нестандартными. Если не применяются неофициальные 

«Когда я только начинал бизнес, мне было 
очень трудно найти информацию о том, что 
мне нужно для получения разрешения, к тому 
же у меня не было знакомых, кто мог бы мне 
помочь.»

 Предприниматель, участник фокус-группы

ГАИ

Комитет по архитектуре и 
строительству

Государственный научный центр 
экспертизы лекарств (ГНЦЛ)

Госгортехнадзор

Энергонадзор/Барки Точик

Энергосбыт

Местные органы 
власти

56

52

52

51

35

31

31

28

27

24

Противопожарная служба

Торговая инспекция

СЭС

График 4.16. ОЧЕНЬ СЛОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ 

% РЕСПОНДЕНТОВ, ОТМЕТИВШИХ СЛОЖНОСТЬ В ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

График 4.17 ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ УМЕНЬШИЛОСЬ

% РЕСПОНДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Неофициальные платежи в 
2002 г.

25

39

Неофициальные платежи в 
2005 г.
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платежи, то используются другие способы решения проблем 
с получением разрешений, как подарки, приглашения на 
обед и другие услуги. Такими способами в 2005 году восполь-
зовались 47% предпринимателей (график 4.18).

Следует подчеркнуть, что действующие не первый год малые 
и средние предприятия чаще используют неофициальные 
платежи, чем вновь созданные. Это подтверждает предпо-
ложение о том, что действующие предприятия в случае не 
продления разрешений несут большие потери, вызываемые  
приостановлением деятельности, т.к. ранее они уже успели 
инвестировать определенные средства в развитие деятель-
ности (график 4.19).

Количество случаев использования предпринимателями не-
официальных способов при получении разрешений разли-
чается по регионам Таджикистана (график 4.20). Основной 
причиной сложившейся ситуации является уровень неофици-
альных взаимоотношений между предпринимателями и госу-
дарственными служащими в процессе получения разреше-
ний. 

График 4.18. ПРОЦЕНТ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОЧЕНЬ ВЫСОК 

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛУЧАВШИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

4722

25

Неофициальные 
платежи в 2005 г.

Другие неофици-
альные способы 
решения в 2005 г.

В целом, неофициаль-
ные способы решения 

проблем в 2005 г.

.  Действующие не первый год     .  Созданные в 2005г.

Индивидуальные 
предприниматели

График 4.19. В 2005 ГОДУ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД 
МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧАЩЕ РЕШАЛИ ПРОБЛЕМЫ С 
ПОЛУЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕНИЙ НЕОФИЦИАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ, 
ЧЕТ ОСТАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

% РЕСПОНДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
НЕОФИЦИАЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ

Малые и средние 
предприятия

Дехканские (фер-
мерские) хозяйства

24%

33%
36%

27%

17%

26%

График 4.20. УРОВЕНЬ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПО РЕГИОНАМ 

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ РАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
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«Главное – я знаю, к кому подойти и сколько 
это будет стоить, поэтому лично у меня нет 
никаких проблем.»

 Предприниматель, участник фокус-группы



РАЗРЕШЕНИЯ

4

95Деловая среда в Таджикистане глазами малых и средних предпринимателей, 2006

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. В целях сокращения числа видов деятельности, для которых требуется получение разрешений, необходимо: 

1.1. Для совершенствования существующей правовой базы пересмотреть количество разрешений, выдава-
емых в настоящее время, в соответствии с принципами системы управления рисками. Для этого необ-
ходимо предпринять следующие шаги:

отменить устаревшие и несоответствующие условиям рыночной экономики разрешения;
объединить/устранить излишние разрешения, которые выдаются разными уровнями одного и того же 
органа или дублируются несколькими различными органами;
отменить разрешения для тех видов деятельности, занятия которыми предусматривает обязательное 
получение лицензии; 
отменить и исключить в будущем разрешения на те виды деятельности, которые подпадают под дейс-
твие других административных процедур (например, проведение обязательной или добровольной 
сертификации).

1.2. Определить на законодательном уровне перечень государственных органов, имеющих право выдачи 
разрешений.

Ожидаемый результат

Снижение количества разрешений уменьшит затраты на организацию и начало деятельности новых субъек-
тов предпринимательства, а также снизит расходы и для действующих. При этом будут созданы благоприят-
ные условия для роста числа субъектов предпринимательства, что положительно отразится на государствен-
ном бюджете.

2. Для упрощения процедуры получения разрешений:

2.1. Внедрить принцип “молчание – согласие”. Несвоевременный ответ соответствующего разрешительного 
органа на обращение соискателя подразумевает согласие разрешительного органа и рассматрива-
ется как факт выдачи соответствующего разрешения.

2.2. Внедрить чёткую и последовательную административную процедуру рассмотрения заявок, которая поз-
волит ограничить государственное вмешательство в предпринимательскую деятельность и уточнит дейс-
твия предпринимателя в случае обжалования отказа государственного органа в выдаче разрешения. 

2.3. Унифицировать процедуру выдачи разрешений.

Ожидаемый результат

сократятся финансовые и временные затраты предпринимателей. В частности, уменьшится количество 
случаев неофициальных платежей;
повысится ответственность государственных органов за своевременное рассмотрение документов для 
выдачи разрешений;
четкое обоснование случаев отказа улучшит процесс в целом и уменьшит зависимость предпринимате-
лей от пристрастного рассмотрения и принятия решения государственных органов.

•
•

•

•

•

•

•
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9 «Одно окно» - институт, который объединяет государственных служащих из 
различных государственных органов для информирования и/или оказания 
услуг гражданам. Пример принципа работы механизма «одно окно» при 
регистрации предприятия описан в главе «Регистрация».

3. В целях упразднения практики необоснованных требований о повторном получении разрешений:

3.1. Увеличить срок действия выдаваемых разрешений, что снизит необходимость повторного получения раз-
решений. 

3.2. Определить процедуры повторного получения разрешения, ограничив их самыми необходимыми «ша-
гами» в случаях, когда предприниматель не меняет вид своей деятельности.

Ожидаемый результат

Упрощенная и ограниченная по охвату процедура повторного получения разрешения позволит снизить фи-
нансовые и временные затраты и одновременно упростит работу государственных органов.

4. Внедрить принцип «одного окна»9 при получении отдельных разрешений, что позволит сократить продолжи-
тельность процедуры и повысить ее эффективность как для предпринимателей, так и для государственных 
органов. В первую очередь данный принцип следует внедрить для секторов экономики, требующих получе-
ния многочисленных разрешений.

Ожидаемый результат

Возможность использования принципа «одного окна» позволит снизить бремя финансовых и временных за-
трат,  положительно повлияет на повышение прозрачности процедуры и снизит возможности для неофици-
альных отношений между предпринимателями и государственными органами.

5. Подготовить и провести информационную кампанию, которая будет включать: публикацию и распростра-
нение разъяснительных и информационных материалов; проведение различных семинаров и круглых сто-
лов, что позволит повысить правовую грамотность предпринимателей и государственных служащих.

Ожидаемый результат

Проведение широкомасштабной информационной кампании улучшит доступ к полной и достоверной ин-
формации о разрешениях, снизит риск неофициальных платежей, уменьшит коррупцию и повысит право-
вую защищенность предпринимателей.
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Программы по пересмотру нормативно-правовых актов и устранению устаревших актов были реализованы в Великоб-
ритании, Мексике, Венгрии и Корее. В 2004 году данный подход применила  Молдова. 

Несмотря на то, что данный подход должен быть адаптирован к административным и юридическим условиям каждой 
страны, суть его заключается в том, что он отменяет необходимость хранения старых положений, дает возможность ус-
транить устаревшие правила, полезность которых для дальнейшего развития не может быть обоснована министерства-
ми. Далее все поправки к законодательству объединяются в одном общем решении, тем самым способствуя сниже-
нию судебных издержек и продвижению реформы. Основной механизм данного процесса состоит в следующем:
 

Правительство определяет общий перечень документов, подлежащих пересмотру;
Правительство дает поручение всем министерствам подготовить к намеченному сроку перечни своих внутренних 
положений, которые включены в общий перечень для пересмотра; 
ответственность за обоснование необходимости сохранения того или иного документа возлагается на ответствен-
ное министерство. Обоснование жизнеспособности документа должно быть произведено в письменной форме 
с использованием простого контрольного листка, в котором оценивается необходимость сохранения документа, 
его законность и соответствие требованиям рынка; 
каждый документ и его обоснование оцениваются тремя отдельными инстанциями: самим ответственным минис-
терством, независимой группой Правительственных экспертов и заинтересованными сторонами; 
любой документ, не прошедший оценку в контрольном листке, либо отклоняется (исключается из списка), либо 
упрощается;  
все документы, прошедшие проверку, включаются в главный список. По истечении назначенного срока любые до-
кументы, не вошедшие в список, будут автоматически отменены посредством принятия одной юридической меры 
(издания приказа согласно проводимой реформе);
список приобретает статус всеобъемлющего регистра всех действующих документов в рамках данного пере-
смотра и признается законом в качестве юридической базы данных. 

В будущем все новые положения и изменения будут вноситься в регистр в течение одного дня с момента их принятия и/
или опубликования. Регистр должен предоставлять юридическую гарантию. Положения, не внесенные в данный регистр, 
не могут быть применены в отношении субъектов предпринимательства.

•
•

•

•

•

•

•

приложения 

10 См. отчет С. Путниной (2005).

приложение 4.1. способ ускоренного пересмотра нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
разрешительных органов - метод «гильотины»10 

3. В целях упразднения практики необоснованных требований о повторном получении разрешений:

3.1. Увеличить срок действия выдаваемых разрешений, что снизит необходимость повторного получения раз-
решений. 

3.2. Определить процедуры повторного получения разрешения, ограничив их самыми необходимыми «ша-
гами» в случаях, когда предприниматель не меняет вид своей деятельности.

Ожидаемый результат

Упрощенная и ограниченная по охвату процедура повторного получения разрешения позволит снизить фи-
нансовые и временные затраты и одновременно упростит работу государственных органов.

4. Внедрить принцип «одного окна»9 при получении отдельных разрешений, что позволит сократить продолжи-
тельность процедуры и повысить ее эффективность как для предпринимателей, так и для государственных 
органов. В первую очередь данный принцип следует внедрить для секторов экономики, требующих получе-
ния многочисленных разрешений.

Ожидаемый результат

Возможность использования принципа «одного окна» позволит снизить бремя финансовых и временных за-
трат,  положительно повлияет на повышение прозрачности процедуры и снизит возможности для неофици-
альных отношений между предпринимателями и государственными органами.

5. Подготовить и провести информационную кампанию, которая будет включать: публикацию и распростра-
нение разъяснительных и информационных материалов; проведение различных семинаров и круглых сто-
лов, что позволит повысить правовую грамотность предпринимателей и государственных служащих.

Ожидаемый результат

Проведение широкомасштабной информационной кампании улучшит доступ к полной и достоверной ин-
формации о разрешениях, снизит риск неофициальных платежей, уменьшит коррупцию и повысит право-
вую защищенность предпринимателей.
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орган вид деятельности для получения разрешения законодательные нормы регулирования

Государственная инспекция связи Использование частот Положение о государственной инспекции свя-
зи при Министерстве связи РТ, утвержденное 
Приказом министра связи от 5.12.03, №117На ввоз радиоэлектронных средств (РЭС) и вы-

сокочастотных устройств (ВЧУ), создающих ра-
диочастотное излучение или являющихся источ-
ником высокочастотного магнитного излучения 

На приобретение, сооружение и эксплуата-
цию РЭС и ВЧУ

Министерство здравоохранения На медицинское применение лекарственных 
средств

Положение о порядке выписывания рецептов 
на лекарственные средства и их отпуска из 
аптечных учреждений РТ, утвержденное Минз-
дравом от 23.12.02, № 380

На уничтожение партий непригодных лекарс-
твенных средств

Положение о порядке безопасного уничтоже-
ния лекарственных средств, не соответствую-
щих действующим стандартам в РТ, утверж-
денное Минздравом 16.12.02, №370

На перевозку лекарственных средств через 
международные границы 

СЭС Согласование использования воды на питье-
вые нужды

Инструкция о порядке согласования и выдачи 
разрешений на специальное водопользова-
ние, утвержденная Председателем
государственного комитета охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства РТ
20 января 2005 г.

приложение 4.2. примеры законодательных актов, не прошедших регистрацию в министерстве юстиции 
республики таджикистан
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Предприниматель обращается с заявлением в местный орган государственной власти, чтобы  получить разрешение 
для начала деятельности магазина.
Отдел торговли местного органа гос. власти рассматривает и проверяет документы  и затем передает их на 
рассмотрение руководителю местного органа гос. власти. 

После получения разрешения в местном органе гос. власти предприниматель обращается в соответствующие 
структуры для получения необходимых разрешений и согласований. 

Разрешение от ГУГППС.
Заключение договора с администрацией гор. электросети. 
Разрешение от СЭС и оформление медицинских книжек для продавцов.
Получение сертификата соответствия магазина действующим стандартам в Таджикгосстандарте.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

приложение 4.3. процедура получения разрешений и согласований для начала деятельности магазина 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ

Отдел торговли

ГУГППС

Горэлектросеть

СЭС

Таджикстандарт

Заявление

1
2

4
Начало 

деятельности

6

5

3

Вся процедура 60 – 160 рабочих дней

В Италии в 1997 году был принят закон, утвердивший широкомасштабную программу внедрения системы «одного 
окна».

Основными её целями были: 
упрощение административных процедур для действующих и потенциальных предприятий;
развитие торговли в слаборазвитых регионах страны.

В результате внедрения «одного окна»:  
упрощен порядок регистрации и выдачи разрешений;
почти в 3 раза сокращены сроки регистрации предприятий и выдачи разрешений;
более чем в 160 муниципалитетах внедрены отделы «одного окна».

Для эффективного внедрения системы «одного окна» необходимо: 
образовать уполномоченный орган, отвечающий за четкое функционирование «одного окна»;
создать эффективный механизм взаимодействия государственных органов;
определить четкие права и обязанности каждого из взаимодействующих органов;
определить срок рассмотрения документов каждым органом.

-
-

-
-
-

-
-
-
-

приложение 4.4. пример внедрения принципа «одного окна» в италии
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5. преДприниматели и ФинансЫ

Взаимоотношения предпринимателей и финансовых 
институтов в Таджикистане слабо развиты. Предприни-
матели, планируя развитие своей деятельности в дол-
госрочной перспективе, не рассматривают банки в 
качестве надежных партнеров. Отчасти данный факт 
вызван низким доверием общественности к банковской 
системе, а также ограниченной способностью таджик-
ских банков удовлетворять потребности своих корпора-
тивных клиентов.

Отсутствие регулярных связей между банками и 
предпринимателями объясняется в большей степе-
ни ограниченным размером кредитного рынка. В 
действительности кредитование малого и среднего 
предпринимательства может быть расширено, если 
банки смогут развить долгосрочные отношения с дан-
ным сектором и оценивать риски, связанные с креди-
тованием, в частности, кредитный риск. Из-за отсутствия 
подхода, основанного на оценке рисков, кредитование 
“ограничено”, т.е. финансовые институты склонны со-
кращать свои риски, уменьшая количество кредиторов 
и/или объем кредитования, используя факторы сниже-
ния риска, ограничивая срок кредита и повышая про-
центные ставки и/или размер залога.

С другой стороны, банки в Таджикистане действуют в 
сложных условиях финансового рынка, где даже при 
очень высоких ставках процента по депозитам (до 20%), 
они не в состоянии привлечь свободные средства час-
тных лиц.

В результате лишь малая часть предпринимателей, нуж-
дающихся во внешнем финансировании, обращается 
за кредитом в банк. Большинство из них ищут другие ис-
точники финансирования (например, у родственников 
или у друзей).

В данном контексте единственной альтернативой бан-
кам являются МФО, которые обслуживают лишь опре-
деленный сегмент рынка, выдавая микрокредиты для 
малого предпринимательства. Однако эффект де-
ятельности МФО ограничен, т.к. более крупные пред-
приятия не могут пользоваться данной услугой.

основнЫе ФактЫ

Взаимоотношения между субъектами малого и сред-
него предпринимательства и банками остаются слабо 
развитыми: лишь 14,6% респондентов имели банковс-
кий счет (снижение с 18% со времени исследования IFC 
в 2002 г.), в том числе: 

5% индивидуальных предпринимателей;
30% дехканских (фермерских) хозяйств;
81% малых и средних предприятий.

Предприниматели имеют ограниченный доступ к кре-
дитам: лишь 23% предпринимателей, нуждавшихся во 
внешнем финансировании, получили кредит в банке 
или микрофинансовой организации (МФО). В действи-
тельности:

треть респондентов нуждалась во внешнем финан-
сировании; 
около трети из них обратились в банк или МФО 
(27%);
86% обратившихся получили кредит, вероятно, по 
причине самоотбора заявителей. Подавали заявку 
на кредит только те, кто соответствовал всем требо-
ваниям.

Процедура выдачи кредитов значительно улучшилась по 
сравнению с 2002 годом и занимала в 2005 году в сред-
нем 15 дней при получении кредита в банке и 18 дней в 
МФО.

Однако доступность кредитов все еще остается проб-
лематичной по следующим причинам:

чрезмерно высокой процентной ставки (около 36%) 
из-за высоких ставок по депозитам и кредитного 
риска;
короткого срока кредитов: средний срок по выдан-
ным в 2005 году банковским кредитам составил 10 
месяцев, а по кредитам МФО - 8 месяцев;
высокого залогового обеспечения (в особенности 
для новых предприятий): для более чем половины 
банковских кредиторов оно составило в среднем 
140% от суммы кредита;
использование неофициальных способов при по-
лучении кредита: доля заемщиков, использовавших 
неофициальные способы решения, остается высо-
кой (26% заявителей прибегали к ним при получении 
кредита).

•

-
-
-

•

-

-

-

•

•

-

-

-

-
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1 С 1-го января 2005г. был установлен минимальный размер капитала банков в 5 
миллионов дол. США.

2 В Еврозону входит 12 стран, которые ввели в 2001г. единую валюту – евро.
3 Средний уровень инфляции с 2002г. по 2005г. составил 10.2%.

5.1 оБзор Финансового сектора таДжикистана

В последние годы наблюдается динамичный рост финансо-
вого сектора Таджикистана благодаря двум основным фак-
торам: укреплению позиций участников из-за более строгих 
требований по минимальному капиталу банков,1 а также вы-
ходу на рынок новых участников, в основном микрофинансо-
вых организаций, и нескольких филиалов иностранных банков 
(график 5.1, график 5.2, приложение 5.1). 

Рост соотношения кредитов к ВВП (с 14% в 2002г. до 18 % в 
2005г.), а также депозитов к ВВП (с 4% в 2002г. до 8% в 2005г.) 
подтверждает возрастающую роль финансового сектора в 
экономике Таджикистана, несмотря на все еще низкий уро-
вень его развития. 

Тем не менее, приведенные показатели остаются самыми 
низкими среди стран Центральной Азии и сильно отстают от 
показателей стран Еврозоны,2 что свидетельствует о все еще 
ограниченном развитии финансового сектора (график 5.3).

5.1.1 ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА КРЕДИТОВАНИЯ

Общий объем кредитов в период 2002 - 2005 гг. ежегодно уве-
личивался на 41,4% и достиг к концу 2005г.  1,3 миллиардов со-
мони (405 миллионов дол. США) (график 5.4). Учитывая сред-
ний уровень инфляции в этот период3 реальный рост объемов 
кредитования составил 31,1%. 

График 5.1. РОСТ КОЛИЧЕСТВА БАНКОВ И ФИЛИАЛОВ

2002 2005 на 30.06.2006
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График 5.4. РОСТ ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВАНИЯ

МИЛЛИОН СОМОНИ

Источник: НБТ (2006).
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4 Средняя ставка по вкладам на срок от 6 месяцев до 1 года в 2005г. составила 
20,2% по вкладам в национальной валюте (сомони) и 13,8% в иностранной 
валюте - НБТ (2006).

5 В 2006 г. объем переводов  оценивался от 2 до 3,3 миллиардов сомони (0,6-1 
миллиард дол. США).

6 “Таджикистан: экономические перспективы”, Азия-плюс, 20.11.2006.
7 Оценка основана на статистических данных НБТ (2006).

5.1.2 РОСТ ОБЪЕМА ДЕПОЗИТОВ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ РОС-
ТЕ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ФИНАНСОВОМУ СЕКТОРУ

Объем депозитов значительно вырос в период с 2002 г. по 
2005 г. и составил 540 миллионов сомони (169 миллионов дол. 
США), что представляет реальный ежегодный прирост в 48,5% 
(график 5.5). Рост депозитов продолжался в 2006г. и достиг 690 
миллионов сомони (169 миллионов дол. США) по состоянию 
на 1 июня 2006г.

Однако у населения наблюдается ограниченное доверие к 
финансовому сектору: 70,7% депозитов приходится на долю 
юридических лиц и только 29,3% на долю населения. 

Хотя банки предоставляют довольно высокие проценты по 
вкладам,4 большая часть населения предпочитает хранить де-
ньги дома. 

Еще одним доказательством ограниченного доверия к фи-
нансовому сектору является ситуация, связанная с денеж-
ными переводами трудовых мигрантов5, около 90% которых 
перечисляются в республику через финансовые институты и 
обналичиваются в тот же день, когда поступают на счет.6

5.2 ограниЧеннЫй ДостУп малого и среДнего преДприни-
мательства к Банковским УслУгам

Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 
услугам финансового сектора остается ограниченным: боль-
шинство операций проводится путем расчета наличными 
деньгами, и лишь небольшая доля субъектов предпринима-
тельства развивает отношения с банками и другими финан-
совыми институтами.

“После того, как во время финансового кри-
зиса в начале 90-х, я не смог снять деньги со 
своего счета, я предпочитаю хранить их дома: 
это надежнее, нет никакой банковской бю-
рократии и доступ к деньгам 24 часа в сут-
ки.”

Предприниматель, участник фокус-группы

ВСТАВКА 5.1. НАЛОГ С ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДАМ7

В соответствии с Налоговым кодексом налоговая ставка по процентам депозитных вкладов составляет 12%, которые 
напрямую удерживаются банками. В 2005г. поступления этого налога в государственный бюджет составили около 1 
миллиона сомони (т.е. менее 0,1% всех налоговых поступлений). Снижение ставки налога с процентов по вкладам, в 
частности по вкладам в национальной валюте, могло бы стимулировать население и предприятия чаще пользоваться 
банковскими счетами.

График 5.5. РОСТ ОБЪЕМА ДЕПОЗИТОВ

МИЛЛИОН СОМОНИ

2002 2005

8% 
от ВВП

539

147

4% 
от ВВП

Источник: НБТ (2006).
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Только 14,6% респондентов имели банковский счет в Таджи-
кистане. Это указывает на резкое снижение количества бан-
ковских счетов по сравнению с низким уровнем 2002 года 
(18%) (график 5.6). 

Уровень пользования банковскими услугами различается 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
(индивидуальные предприниматели, малые и средние пред-
приятия и дехканские (фермерские) хозяйства). Лишь малые 
и средние предприятия активно используют банковские счета: 
81% предприятий указали наличие банковского счета.8

8 Этот факт можно объяснить требованиями законодательства к малым и 
средним предприятиям во время гос.регистрации. Для того, чтобы завершить 
регистрацию, малое и среднее предприятие должно поместить на 
банковский счет до 50% от суммы номинального капитала (в зависимости 
от организационно-правовой формы предприятия доля капитала может 
составлять от 30% до 50%). Для этой цели многие предприятия открывают 
временный счет, где хранят наличный эквивалент требуемого капитала.

9 Закон “О гарантиях вкладов населения” от 1 августа 2003 г.

ВСТАВКА 5.2. СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ

Закон “О гарантиях вкладов населения” определяет следующую схему выплат по депозитам в случае дефолта банка: 
1) вклады на сумму до 250 сомони (78 дол. США) компенсируются полностью; 2) вклад до 2500 сомони (781 дол.США) 
компенсируется до 90%; 3) вклад свыше 2500 сомони компенсируется до 70%.9

В целях гарантирования вкладов коммерческими банками Таджикистана создан специальный Фонд гарантии вкладов 
населения. Фонд управляется Наблюдательным советом и Исполнительным советом. В Наблюдательный совет входят 
представители Исполнительного Аппарата Президента РТ, Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли, Национального 
банка и коммерческих банков.

Коммерческие банки делают отчисления в Фонд: 1) единовременно в размере 1% от суммы депозитов вкладчиков; 
и 2) ежеквартально в размере 0,1% от остатка депозитов вкладчиков банка. Все основные коммерческие банки 
Таджикистана являются участниками данного Фонда.

Кроме того, законодательство предписывает каждому коммерческому банку хранить 18% от объема всех вкладов в 
Национальном банке.

81%
82%

20052002

График 5.6. Лишь НЕБОЛЬШОЕ ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИМЕЕТ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
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Доля предприятий, имеющих банковский счет, остается ниже 
ожидаемого 100% уровня. Предполагается, что каждое юриди-
ческое лицо должно иметь банковский счет. Данная ситуация 
характеризует экономику, основанную на наличных расчетах 
и ограничивающих спрос на банковские услуги. Другая при-
чина – отдельные недостатки в деятельности самих банков, ко-
торые недостаточно активно привлекают корпоративных кли-
ентов услугами, удовлетворяющими их потребности. 

Доля индивидуальных предпринимателей и дехканских (фер-
мерских) хозяйств, имеющих банковский счет, значитель-
но ниже доли малых и средних предприятий и продолжает 
снижаться. Заметное снижение наблюдалось у дехканских 
(фермерских) хозяйств: с 47% в 2002 году до 30% в 2005 году. 
Вероятно, вновь создаваемые дехканские (фермерские) хо-
зяйства не открывают банковские счета. 

Использование банковского счета напрямую зависит от раз-
мера бизнеса и вида деятельности. 

Данные исследования показывают явную взаимосвязь между 
размером предприятия и наличием банковского счета (гра-
фик 5.7).

Среди крупных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства реже всего банковские счета бывают у дехканских 
(фермерских) хозяйств. Увеличение размера хозяйств не 
всегда говорит о структурированном ведении бизнеса, тре-
бующем более формализованных финансовых отношений 
(график 5.8).10

Как показали результаты исследования, более 80% респон-
дентов не видят необходимости в наличии банковского счета 
или выгоды от его использования (график 5.9).

С другой стороны, значительное количество респондентов, 
имеющих банковский счет, не сталкивались с какими-либо 

“...Мне не нужен банковский счет, потому что 
большинство своих операций я провожу за 
наличный расчет. Использование банковско-
го счета занимало бы у меня много времени 
из-за сложности процедур и сбора много-
численных документов...”

Предприниматель, участник фокус-группы

10 Для более детальной информации по кредитованию в сельской местности 
см. ФАО/ЕБРР (2006).

График 5.7. НАЛИЧИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО С 
РАЗМЕРОМ БИЗНЕСА

% РЕСПОНДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ

1 сотрудник

4%

от 2 до 5 
сотрудников

от 6 до 10 
сотрудников

от 11 до 20 
сотрудников

от 21 до 50 
сотрудников

более 50 
сотрудников

13%

40%

62% 65%
72%

График 5.8. НАЛИЧИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА У СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ 
БОЛЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК

% РЕСПОНДЕНТОВ

нет банковского счета банковский счет имеется

97%

56%

44%

Малые и средние 
предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

3%
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трудностями (61% предпринимателей, использующих банков-
ский счет, указали на отсутствие трудностей). Среди сложнос-
тей, с которыми предприниматели столкнулись в процессе 
работы с банками, были следующие: получение наличности 
(17%), длительность банковских операций (15%) и сложные 
требования банков по ведению расчетных операций (14%) 
(график 5.10).

Более четверти (27%) владельцев банковских счетов считают, 
что банк предоставляет государственным органам инфор-
мацию о состоянии банковских счетов без получения их со-
гласия, что, несомненно, снижает доверие предпринимате-
лей к финансовой системе. 

Законодательство предписывает банкам предоставлять ин-
формацию по счетам и имеющемуся имуществу клиентов 
по запросу руководителя налогового органа.13 Введение бо-
лее строгих требований по раскрытию информации, напри-
мер по решению суда, могло бы повысить доверие населе-
ния к банкам.

11 Респонденты могли выбрать несколько ответов. 
12 Респонденты могли выбрать несколько ответов.
13  Налоговый кодекс РТ, статья 118.

График 5.10. БОЛЬШИНСТВО СУБЪЕКТОВ МСП НЕ ИСПЫТЫВАЕТ ТРУДНОСТИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА12

% РЕСПОНДЕНТЫ У КОТОРЫХ ЕСТЬ СЧЕТА

61%Нет трудностей

17%Сложности с получением наличности

15%Длительность банковских операций

14%Многочисленность требований 
банка по расчетным операциям

11%Неофициальные платежи

8%Бюрократия

6%Высокие коммисионные сборы

4%Использование госорганами информации о 
движении денежных средств на счету

Другое

2%Длительность конвертации в СКВ

2%

График 5.9. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОГО 
СЧЕТА - ОТСУТСТВИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ11

% РЕСПОНДЕНТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ

Нет необходимости/ отсутствие 
практической выгоды
Трудности получения 

наличности

Высокая плата

Банковская бюрократия
Избежание 

налогообложения

Другое

89%

6%

5%

4%

2%

1%
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5.2.1 САМООТБОР ЗАЯВИТЕЛЕЙ ОГРАНИЧИВАЕТ РОСТ КРЕДИТО-
ВАНИЯ

Предпринимателям по-прежнему сложно получить внешнее 
финансирование: более 60% предпринимателей оценивают 
процесс получения финансирования как сложный или очень 
сложный (график 5.11).

Большое беспокойство вызывает тот факт, что малые и сред-
ние предприятия, исходя из накопленного опыта, должны иметь 
более упрощенный доступ к внешнему финансированию, но  
именно они оценивают процесс получения финансирования 
как наиболее сложный. Около 3/4 из них считают получение 
кредита очень сложным, вероятно, по причине острой необ-
ходимости в финансовых средствах, которая не может быть 
удовлетворена небанковскими кредитами или кредитами 
МФО. 

ВСТАВКА 5.3. ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАКОНА “О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”

Одним из условий увеличения доверия к банкам является повышение уверенности населения в том, что информация 
о банковском счете не может быть легко доступна или разглашена. В то же время должны существовать законные 
основания для доступа к банковской информации в целях избежания злоупотреблений в финансовом секторе. 
Такой доступ должен предоставляться только по решению суда, в случае подозрений в нелегальных действиях. Однако 
законодательство Таджикистана предоставляет дополнительные полномочия налоговым органам на получение 
банковской информации на основании письменного запроса руководителя налогового органа. С уверенностью 
можно сказать, что если бы доступ предоставлялся только на основании решения суда, это повысило бы доверие 
населения  к банковской системе.

Статья 32. Банковская тайна
Справки о сведениях, составляющих банковскую тайну, выдаются:

Налоговым органам по вопросам, касающимся оплаты налогов и, на основе письма руководителя налогового 
органа.

Справки об остатках и движении денежных средств на счет физического лица, а также сведения о характере и 
стоимости его имущества, находящегося на хранении в сейфовых шкафах и помещениях банка, а также сведения, 
составляющие банковскую тайну, выдаются:

Налоговым органам по вопросам, указанным выше.

•

•

График 5.11. ОЦЕНКА ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

   % РЕСПОНДЕНТОВ

Малые и средние предприятия

Индивидуальные предприниматели

Дехканские (фермерские) хозяйства

21

. Очень 
сложно

. Очень
легко

0%

11

30

53

43

4226

43

224

.Скорее 
сложно

. Скорее 
легко

2

2

25%50% 75%50%25%

“Нет смысла обращаться в банк за креди-
том, потому что я знаю заранее, что не смо-
гу получить кредит по каким-либо причинам. 
Поэтому я занимаю деньги у друзей, родс-
твенников или знакомых.”

Предприниматель, участник фокус-группы
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ВСТАВКА 5.4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Начавшийся в 2003 году проект поддержки малых и средних предприятий (TMSEF) ЕБРР, финансируется IFC и щвейцарским 
SECO, делает упор на развитие организационной инфраструктуры избранных банков-партнеров и предоставляет 
достаточное финансирование для микро и средних предприятий. Первый Микрофинансовый Банк (ПМФБ)15 является 
первым международным финансовым институтом, действующим в Таджикистане с 2004 г., который внес значительный 
вклад в развитие банковского сектора, делая упор на микрокредитование.

Результаты исследования, показавшие наличие ряда слож-
ностей в привлечении внешнего финансирования, подтверж-
даются и данными отчета “Ведение бизнеса 2007”, согласно 
которым Таджикистан занимает 143 место среди 175 стран 
по степени легкости получения кредита.14 

В целом банковские услуги по-прежнему не привлекательны 
для малого и среднего предпринимательства, хотя наблюда-
ется некоторое улучшение ситуации в сравнении с 2002 го-
дом. Как показало исследование, в 2005 году получить кредит 
в банке или МФО смогли только 14% из нуждавшихся в этом 
предпринимателей. Основными источниками финансирова-
ния для предпринимателей остаются внутренние источники и 
частные сбережения.

С другой стороны, в период с 2002 по 2005 гг. значительно уве-
личилось число одобренных заявлений о выдаче кредита: если 
в 2002 году получили кредит 31% заявителей, обратившихся в 
банки, и 48% заявителей МФО, то в 2005 году - 81% обратив-
шихся в банки и 96% заявителей МФО. Прежде всего, это мож-
но объяснить значительной поддержкой развития банковского 
сектора и микрокредитования, в частности, международным 
донорским сообществом (вставка 5.4). 
 

Повышение числа одобренных заявлений на кредит свиде-
тельствует о гибкости принципов кредитования в финансовых 
организациях, большей готовности сектора малого и сред-
него предпринимательства к получению финансирования, а 
также  о самоотборе заявителей (т.е. обращение в банк про-
исходит только в том случае, если заявитель заранее знает, что 
соответствует требованиям банка и может получить кредит). 
В банки обращались только наиболее кредитоспособные 
предприятия, в то время как остальные использовали другие 
источники или не получали финансирования вообще. 

14 IFC - Всемирный Банк (2006).
15 Акционерами ПМФБ являются Фонд Ага-Хана, Немецкий Банк Развития (KfW) и 

IFC.
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Респонденты указали три основные причины, почему они не 
обратились за кредитом в 2005 году (график 5.12): 

нет надобности: наличие альтернативных источников фи-
нансирования или же недостаточная квалификация пред-
принимателей для подачи заявки на получение банковс-
кого кредита; 
неприемлемые условия кредитования: высокие процен-
тные ставки, отсутствие долгосрочных кредитов/недоста-
точная сумма кредита, необходимость неофициальных 
платежей, банковская бюрократия;
строгие требования: высокий уровень залога.

Хотя число одобренных запросов по кредитам значительно 
повысилось, лишь небольшая доля предпринимателей, нуж-
давшихся во внешнем финансировании, смогла получить 
кредит в финансовой организации (график 5.13).

5.2.2 РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ

Около трети индивидуальных предпринимателей нуждались 
во внешнем финансировании. Около трети из них обрати-
лось в банк или МФО и почти все получили положительный от-
вет (график 5.14). Данная ситуация указывает на значительное 
улучшение в сравнении с 2002 годом.

5.2.3 РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Внешнее финансирование больше всего необходимо ма-
лым и средним предприятиям (почти половина нуждалась в 
2005 г.). Тем не менее, лишь треть из них обратилась за креди-
том, - в большинстве случаев в банк, скорее всего, из-за раз-
мера кредита (график 5.15). 

•

•

•

График 5.12. ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ - ОДНА ИЗ 
ОСНОВНЫХ ПРИЧИН НЕОБРАЩЕНИЯ ЗА КРЕДИТАМИ16

% РЕСПОНДЕНТОВ

Высокие процентные ставки

Нет необходимости

Залоговое требование

Отсутствие долгосрочных кредитов/
недостаточная сумма кредита

Банковская бюрократия

Другие причины

43%

37%

21%

12%

6%

9%

График 5.13. НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МСП, НУЖДАВШИХСЯ 
ВО ВНЕШНЕМ ФИНАСИРОВАНИИ, ПОЛУЧИЛА КРЕДИТ В БАНКЕ 
ИЛИ МФО
% РЕСПОНДЕНТОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ ВО ВНЕШНЕМ ФИНАНСИРОВАНИИ

Банковский 
кредит

Кредит МФО

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

Малые и средние 
предприятия

Индивидуальные 
предпринима-

тели

15%

27%

25%

12%

4%

7%

2%

11%

27%

График 5.14. ДОСТУП К КРЕДИТАМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УЛУЧШИЛСЯ

% РЕСПОНДЕНТОВ

Вы нуждались 
во внешнем 

финансировании?

92%

94%

Вы обращались за 
кредитом в банк?

Вы получили 
кредит?

8%

35%

65% Нет

Да

Нет

Да

35%

65% Нет

Да

2002

Вы нуждались 
во внешнем 

финансирова-
нии?

34%

66% 71%

12%

94%

6%

Вы обраща-
лись за креди-

том в банк?

Вы получили 
кредит?

17%

Нет

Да

Нет

Да, в МФО

Да, в банке

Нет

Да

2005

16 Респонденты могли выбрать несколько ответов.
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Предприятиям по сравнению с индивидуальными предприни-
мателями чаще отказывают в кредите (только около трети по-
лучили кредит). Однако положение улучшилось по сравнению 
с 2002 годом.

5.2.4 ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА РЕДКО ОБРА-
ЩАЮТСЯ ЗА КРЕДИТАМИ

Дехканским (фермерским) хозяйствам часто необходимо  
внешнее финансирование. Причина тому - характер и раз-
мер их бизнеса. Однако лишь небольшая часть дехканских 
(фермерских) хозяйств решалась обратиться за кредитом 
(график 5.16). 

Число одобренных заявлений на получение кредита значи-
тельно увеличилось по сравнению с 2002 годом, в большей 
степени благодаря деятельности МФО. Действительно, чис-
ло кредитов,  одобренных МФО и банками для дехканских 
(фермерских) хозяйств, значительно различается (график 
5.17). Как правило, банки предоставляют дехканским (фер-
мерским) хозяйствам долгосрочные кредиты крупных разме-
ров, а у МФО более высокий процент одобрения заявлений 
на кредит. Поэтому более крупные кредиты запрашиваются у 
банков, а небольшие ссуды запрашиваются у МФО (которые 
дают меньшие суммы, но зачастую не требуют залога).

График 5.15. В 2005Г., ПО СРАВНЕНИЮ С 2002Г., ДОСТУП К КРЕДИТАМ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ УЛУЧШИЛСЯ

% РЕСПОНДЕНТОВ

Вы нуждались 
во внешнем 

финансирова-
нии?

72%

94%

Вы обраща-
лись за креди-

том в банк?

Вы получили 
кредит?

28%

50%

50% Нет

Да

Нет

Да
35%

65% Нет

Да

2002

Вы нуждались 
во внешнем 

финансирова-
нии?

46%

54% 63%

73%

27%

Вы обраща-
лись за креди-

том в банк?

Вы получили 
кредит?

34%

Нет

Да

Нет

Да, в МФО
3%

Да, в Банк

Нет

Да

2005

График 5.16. ДОСТУП К КРЕДИТАМ ДЛЯ ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В 2005Г. УЛУЧШИЛСЯ

% РЕСПОНДЕНТОВ

Вы нуждались 
во внешнем 

финансирова-
нии?

83%

94%

Вы обраща-
лись за креди-

том в банк?

Вы получили 
кредит?

17%

48%

52% Нет

Да

Нет

Да 13%

87% Нет

Да

2002

Вы нуждались 
во внешнем 

финансирова-
нии?

39%

61%
80%

57%

43%

Вы обраща-
лись за креди-

том в банк?

Вы получили 
кредит?

14%

Нет

Да

Нет

Да, в МФО
Да, в Банк

Нет

Да

6%

2005

График 5.17. УРОВЕНЬ ОДОБРЕНИЯ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ 
ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОДАВШИХ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ

да нет

Вы получили 
кредит в банке?
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5.2.5 ЦЕЛЕСООБРАЗНО УВЕЛИЧИТЬ СРОКИ КРЕДИТОВАНИЯ 

Долгосрочное кредитование по-прежнему не имеет широ-
кого распространения в Таджикистане. Выдаваемые кредиты 
предназначены для краткосрочного финансирования обо-
ротных средств (менее 12 месяцев). Отсутствие долгосрочно-
го финансирования особенно проблематично для средних 
предприятий, так как только инвестиции могут позволить им 
развиваться. 

Средний срок кредитов, предоставляемых банками, соста-
вил 10 месяцев, а у МФО - 8 месяцев. Почти ни один кредит не 
был выдан на срок свыше 12 месяцев (график 5.18). 

В настоящее время банки и МФО решают эту проблему, 
разрабатывая специальные кредитные продукты, удовлетво-
ряющие требования своих клиентов, например в аграрном 
секторе. Однако необходимо приложить больше усилий для 
удовлетворения потребностей в долгосрочном инвестирова-
нии. 

Отсутствие долгосрочного финансирования можно объяснить 
тремя факторами:

долгосрочное кредитование более рискованно по своей 
природе, требует лучшего знания заемщика и более вы-
соких навыков оценки. Все эти элементы пока еще отсутс-
твуют в современной банковской системе Таджикистана; 
часто долгосрочное кредитование связано с залогом не-
движимого имущества (например, земли, помещений), 
использование которого сдерживается действующим за-
конодательством страны (вставка 5.5);
ограниченность долгосрочных банковских ресурсов: с од-
ной стороны, таджикские банки не могут размещать свои 
собственные облигации на практически несуществую-
щем внутреннем рынке и, с другой стороны, они не име-
ют доступа к международным рынкам, для чего требуется 
большая прозрачность в отчетности и оценка признанных  
международных рейтинговых агентств.

1.

2.

3.

“Нам нужны деньги на долгий срок, потому 
что за короткое время мы не сможем их 
эффективно использовать, а еще всегда 
есть риск неурожая.”

Фермер, участник фокус-группы

График 5.18. СЛИШКОМ КОРОТКИЙ СРОК КРЕДИТОВ
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5.2.6 ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ФАКТОР ПО ПРЕЖНЕМУ ПРО-
БЛЕМАТИЧНЫЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТОВ

Одним из сдерживающих факторов при получении кредита 
в финансовых институтах является высокий уровень залогово-
го обеспечения. В действительности от заемщика очень часто 
требуется предоставить залог. 

Залоговые требования банков составили в среднем 72% от 
суммы кредита (график 5.19). В случаях, когда требовалось 
залоговое обеспечение, его размер составлял в среднем 
около 140%. Одной из причин высокого залогового обеспече-
ния являются сложности, с которыми сталкиваются банки при 
взыскании залога в случае дефолта, а также из-за длительнос-
ти и высокой стоимости судебного процесса.

Более низкие требования по залогу для индивидуальных пред-
принимателей и дехканских (фермерских) хозяйств можно 
объяснить условиями и размером предоставляемых креди-
тов: в большинстве случаев это микрокредиты или групповые 
кредиты, не требующие залогового обеспечения. В отличие от 
этого, 84% малых и средних предприятий должны были предо-
ставить залог, который является серьезным препятствием для 
получения кредитов (график 5.20). 

ВСТАВКА 5.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ НЕДВИ-
ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГА

Часть 2, статья 359 Гражданского кодекса РТ.
Залог права пользования земельным участком,  предпри-
ятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого 
имущества (ипотека) регулируется Законом “Об ипоте-
ке”.  Общие правила о залоге, содержащиеся в настоя-
щем кодексе, применяются к ипотеке в случаях,  когда 
настоящим кодексом или Законом “Об ипотеке” не уста-
новлены иные правила.

Часть 3, статья 362 Гражданского кодекса РТ.
Залог прав на земельный участок, а также прав на иные 
природные ресурсы допускается в пределах и на услови-
ях, установленных земельным и иным природно-ресурсо-
вым законодательством.

Гражданское законодательство отсылает регулирование 
залога прав на земельный участок к земельному законо-
дательству. Однако земельный кодекс не предусматрива-
ет залог земельных участков, несмотря на то, что статьей 

362 Гражданского кодекса допускается залог прав на зе-
мельный участок в пределах и на условиях, установленных 
земельным законодательством. В соответствие с Консти-
туцией Республики Таджикистан право собственности на 
землю принадлежит только государству, поэтому земель-
ные участки не могут принадлежать на праве собственнос-
ти юридическим и физическим лицам, а продажа земли 
как таковая не допускается. Кроме этого, земельным за-
конодательством не предусматривается отчуждение пос-
редством продажи (передачи) прав землепользования, что 
не позволяет применять механизмы обращения взыскания 
на земельные участки, являющиеся предметом ипотеки. 
Фактически залоговое обременение земельных участков, 
как таковое, на практике не имеет места в виду отсутствия 
нормативно-правовой базы, должным образом регламен-
тирующей и регулирующей вопросы залога земли. Эта 
неурегулированость создает определенные сложности 
и проблемы при применении норм, регламентирующих 
вопросы ипотеки земельного участка, что вызывает у дехкан 
трудности с заложением имущества ввиду необходимости 
дополнительного правового регулирования этих правоотно-
шений.

График 5.19. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАНКОВСКОГО 
ЗАЛОГА
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График 5.20. БОЛЬШИНСТВО БАНКОВСКИХ 
ЗАЕМЩИКОВ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ ЗАЛОГ В 2005Г.
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Малые и средние предприятия не только чаще всех предо-
ставляли залог, но их залоговое обеспечение было самым вы-
соким: в среднем более 130% от размера кредита с учетом 
кредитов, не требующих залогового обеспечения) (как пока-
зано на графике 5.21, около 160% составлял залог по креди-
там, требовавшим залогового обеспечения). 

Необходимо также отметить, что законодательство Таджи-
кистана не разрешает использование сертификата на зем-
лепользование в качестве залога для получения кредита, что 
ограничивает доступ дехканских (фермерских) хозяйств к 
внешним источникам финансирования. Дополнительным 
бременем являются процедуры регистрации и нотариаль-
ного оформления договоров по залогам. Во-первых, договор 
должен быть заверен в нотариальной конторе, а затем заре-
гистрирован в органах юстиции. Это осложняет весь процесс 
и увеличивает затраты денег и времени.

Недостаточное залоговое обеспечение является одной из ос-
новных причин отказа в выдаче банковского кредита (график 
5.22).

Из-за небольшой суммы выдаваемых МФО кредитов и ус-
ловий их использования кредиты, в большинстве случаев, не 
страхуются. В 2005 году лишь 14% респондентов, получивших 
кредит в МФО (в большинстве случаев, индивидуальные пред-

“Банки внедрили очень сложную процедуру 
залогового обеспечения. Сначала необходи-
мо заверить залоговый договор в нотариаль-
ной конторе, а затем обратиться в органы 
юстиции чтобы его зарегистрировать. Это до-
полнительные расходы и потраченное время 
для меня.” 

Предприниматель, участник фокус-группы

График 5.21. ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАЮТ БАНКОВСКИЙ 
КРЕДИТ ПОД САМЫЙ ВЫСОКИЙ ЗАЛОГ
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График 5.22. НЕДОСТАТОЧНОЕ ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА 
В ОТКАЗЕ КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКАХ
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приниматели и дехканские (фермерские) хозяйства), предо-
ставляли залоговое обеспечение (график 5.23). В этих случаях 
оно составило около 93% от суммы кредита.

В некоторых странах путем использования различных видов 
страхования успешно внедряются альтернативные рыночные 
механизмы для облегчения доступа к финансам субъектов 
малого и среднего предпринимательства (вставки 5.6 и 5.7). 
Данные механизмы также могут быть применены в условиях 
Таджикистана.

ВСТАВКА 5.6. СТРАХОВАНИЕ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЯМИ: 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ОПЫТ “CONFIDI”17 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в Ита-
лии сталкиваются с проблемами в получении кредитов, в 
первую очередь, из-за недостаточной достоверности фи-
нансовой отчетности. Банки часто требуют у МСП предо-
ставить определенную сумму в качестве личной гарантии 
или залога для страхования своего риска. В целях ограни-
чения залогового требования бизнес-ассоциации разра-
ботали новую форму (частичного) страхования кредитов, 
так называемое CONFIDI (т.е. “паевое кредитование”). 

CONFIDI: рабочий механизм
CONFIDI, это механизм, обеспечивающий страхование 
кредитов и распределение риска своих участников. При   
функционировании этого механизма покрывается до 
50% кредитного риска, с которым сталкиваются банки во 
время кредитования. В обмен за это участник оплачивает 
взнос (2-5%  от суммы кредита).

 

CONFIDI осуществляет страхование на основе следую-
щих принципов: 
– двойная “проверка риска”: до того как каждый участник 

получает гарантию, он оценивается CONFIDI, а затем - 
банком-кредитором 

– “объединение риска”: CONFIDI обеспечивает большое 
количество малых заемщиков и тем самым девирси-
фицирует риск.

CONFIDI: некоторые данные
К концу 2004 года в Италии существовало около 1 тыс. 
CONFIDI, которые предоставили гарантии на сумму 7 
миллиардов евро по кредитам на общую сумму 20 мил-
лиардов евро, что составило около 12% от объема креди-
тования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.
 

График 5.23. МФО ТРЕБУЮТ МЕНЬШИЙ 
ЗАЛОГ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯВШИХ ЗАЛОГ

Дехканские (фермерс-
кие) хозяйства

индивидуальные 
предприниматели

3%

17%

Страхование кредитов - широко распространенный инс-
трумент ограничения кредитных рисков, упрощающий кре-
дитование для финансовых институтов. Целью страхования 
является защита банка в случае неплатежа со стороны за-
емщика. Кредитор может застраховать часть кредита за 
счет страховой компании, что облегчает процесс кредито-
вания банков. Страховая компания анализирует проект и 
оценивает возможность принятия риска на определенных 
условиях, т.е. долю риска, а также цену.

Необходимые документы: все документы, предоставляе-
мые банку для получения кредита, а также подтверждение 
банка о том, что заявление о кредите находится в стадии 
рассмотрения.

Покрытие и премия: страховка покрывает до 50% от суммы 
кредита (в среднем 40-50%), а премия составляет 5-6% от 
суммы кредита. 

17 Банк Италии (Banca d’Italia) (2006).
18 Касается только инвестиционных проектов, т.е. средне- и долгосрочного фи-

нансирования, а не финансирования оборотного капитала.

ВСТАВКА 5.7. СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТОВ18 – ПРИМЕР УЗБЕКИСТАНА
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5.2.7 ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Средняя процентная ставка по банковским кредитам соста-
вила 2,6% в месяц или 36% в год. С учетом уровня инфляции в 
2005 году реальная процентная ставка составила 28,9%.19

Результаты исследования показали, что величина процентной 
ставки зависит от требований по залогу и срока выдаваемого 
кредита (график 5.24). Так: 

необеспеченные кредиты (без залогового обеспечения) 
имеют более высокую процентную ставку;

кредиты с высоким залоговым обеспечением имеют ме-
нее высокую процентную ставку и более продолжительны 
по срокам. 

Кредиты, выдаваемые МФО, отличаются более высокими  но-
минальными процентными ставками, составившими в сред-
нем 2,9% в месяц  или 41% в год. 

Это можно объяснить следующими причинами:

более низкие залоговые требования: МФО, как правило, 
не требуют залога;
более высокие операционные расходы из-за небольших 
сумм выплачиваемых кредитов;
валюта кредитов: в большинстве случаев кредиты МФО 
выдаются в национальной валюте (сомони) и поэтому 
требуют более высоких процентных ставок для покрытия 
высоких издержек заимствования.20

•

•

•

•

•

ВСТАВКА 5.8. КОМПОНЕНТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ
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•
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•

•

•

•

Оценка риска

Административные расходы

Управление кредитами

•
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•

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ

Источник: экспертное интервью.

График 5.24. ВЛИЯНИЕ ЗАЛОГОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ И 
СРОКА КРЕДИТА НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА В ГОД, В %

Без залога Залог от 1 до 
100% 

35%
29%

39%

Залог свыше 
100%

срок 
погашения 
10 месяцев

срок 
погашения 
5 месяцев

срок 
погашения 
12 месяцев

Как показывает официальная статистика, коммерческие банки 
получают наибольшую маржу между ставками депозитов 
и кредитов по краткосрочным финансам: чем длинее 
срок погашения, тем выше стоимость финансирования, но 
одновременно, ставка кредитования понижается, так как 
большинство кредитов обеспечиваются залогами.

График 5.25. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТАВКАМИ ПО 
ДЕПОЗИТАМ И КРЕДИТАМ (ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

%  СТАВКА КРЕДИТА% СТАВКА ДЕПОЗИТА

Менее 1 
месяца

14,6

28,9
25,4

3,1

17,5

30,9

20,2

27,6

21,5

25,6

1-3 
месяца

3-6 
месяцев

6-12 
месяцев

Более 1 
года

Источник: НБТ (2006).

19 Уровень инфляции в 2005г. составил 7,1%. Официальная статистика 
указывает среднюю номинальную ставку по кредиту в размере 25,6%.

20 За последние 3 года разница составила 6% в год.



ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ФИНАНСЫ

5

117Деловая среда в Таджикистане глазами малых и средних предпринимателей, 2006

5.2.8 ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНЫ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Неофициальные платежи являются серьезным препятствием, 
ограничивающим доступ к банковскому сектору. 10% пред-
принимателей указали на использование неофициальных 
способов для получения кредита. Неофициальные способы21 
решения проблем являются тяжелым бременем для предпри-
нимателей (график 5.26).

Чаще других с необходимостью использования неофици-
альных платежей сталкивались малые и средние предпри-
ятия (29%). Для них эта проблема особенна остра, поскольку 
именно они больше других нуждаются в банковском финан-
сировании. 

Если банки намерены повысить доверие населения к себе, 
то им необходимо принять меры по недопущению неофици-
альных платежей.

В МФО22 неофициальные платежи производились реже: лишь 
2,4% респондентов отметили, что при получении кредита ис-
пользовали неофициальные платежи, составившие в сред-
нем 10% от суммы кредита.

5.2.9 ПРОЦЕСС КРЕДИТОВАНИЯ ДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВЕН 

На получение банковского кредита с момента подачи заяв-
ления до выдачи кредита было затрачено в среднем около 
15 дней. Однако сроки получения кредита различны для всех 
субъектов предпринимательства (график 5.28) – малые и 
средние предприятия затратили больше всего времени (бо-
лее месяца). 

Несмотря на существующие различия процесс выдачи кре-
дитов можно рассматривать как достаточно эффективный, 
что в определенной степени можно объяснить самоотбором 
заявителей, о котором говорилось выше. 

Сроки рассмотрения заявлений на получение кредита варьи-
руются также по регионам. В ГБАО на это было затрачено 34 
дня, а в РРП - 6 дней. Одной из причин более длительных сроков 
рассмотрения заявлений на получение кредита в ГБАО может 
быть ограниченное предложение финансовых услуг, так как 
в этом регионе функционируют всего несколько филиалов 
коммерческих банков.

График 5.27. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ РАСПРОСТРАНЕНЫ 
СРЕДИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПРОИЗВОДИВШИХ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

5%

29%

23%
Дехканские 

(фермерские) 
хозяйства

Малые и средние 
предприятия

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

График 5.26. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ТОЖЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА

% РЕСПОНДЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАВШИХ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

16%

10%

Другие 
неофици-альные 

способы

Неофици-
альные платежи

Всего неофици-
альных способов 

решений проблем

26%

График 5.28. МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТРАТИЛИ 
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛУЧАВШИХ КРЕДИТ

Индивидуальные предприниматели

4%
14%

81% В среднем, 
14 дней

Малые и средние предприятия

7% 7%

29%

57% В среднем,  
25 дней

Дехканские (фермерские) хозяйства

7%
21%

71% В среднем, 
16 дней

от 20 до 40 
дней

1-20 дней свыше 80 
дней

от 40 до 80 
дней

21 Включая подарки, обеды или неофициальные платежи.
22 В случае с МФО респонденты отмечали только неофициальные платежи.
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Почти также, как и в случае с банками, на получение кредита 
в МФО предприниматели затрачивали в среднем 18 рабочих 
дней. 

Самые короткие сроки для получения кредитов наблюдался  
в Кулябском регионе, где заявители тратили, в среднем, 4 дня 
на его получение. Самый долгий процесс был в Согдийской 
области. Предприниматели затратили около 40 дней на по-
лучение кредита. МФО в Согдийской области находятся на 
более высокой стадии развития деятельности и постепенно 
переходят от предоставления частным лицам кредитов мало-
го размера к предоставлению предприятиям кредитов более 
крупного размера. С ростом суммы кредита увеличивается 
также длительность обработки заявлений.

Лизинг является альтернативным источником финан-
сирования для предприятия. В 2004г. была зарегистри-
рована первая лизинговая компания “Нахуст лизинг”. 
Несколько лизинговых операций были проведены Тод-
жиксодиротбанком и одна - Агроинвестбанком. Об-
щий объем данных операций составил 7 миллионов 
сомони.

Тем не менее, объем лизинговых операций в Тад-
жикистане в 2005г. вырос незначительно. Лизинговые 
операции не поощряются государством (например, 
налоговыми льготами), что не способствует перерас-
пределению финансовых потоков в производственную 
сферу, увеличению долгосрочных фондов финанси-
рования. 

Исследование подтверждает ограниченную осведом-
ленность МСП о лизинге. Менее 10% опрошенных зна-
ют о нем.

Из числа предпринимателей, которые знают о лизинге, 
только 5,2% обратились за получением оборудования в 
лизинг и лишь треть из них оформили его получение.

Индивидуальные 
предприниматели

График 5.29. ОГРАНИЧЕННАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ЛИЗИНГЕ

% РЕСПОНДЕНТОВ

8%

92%

70%

30%

8%

92%

Малые и средние
предприятия

Дехканские
(фермерские) 

хозяйства

Знают о лизинге Не знают о лизинге

ЛИЗИНГ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Для уменьшения ограничений в кредитовании малого и среднего предпринимательства создать систему 
поощрения банков путем снижения кредитного риска. Это можно достигнуть  следующими мерами: 

1.1. Со стороны Правительства: 
принятие и улучшение мер залогового законодательства и режимов взыскания залога путем:

внедрения альтернативного механизма разрешения споров;
унифицирования подтверждения залоговых контрактов в нотариальных конторах для упрощения 
и ускорения процесса кредитования;
предоставления возможности использования сертификата землепользования в качестве залого-
вого обеспечения кредита.

создание национального реестра кредитов, который предоставлял бы банкам дополнительную ин-
формацию по кредиторам и тем самым облегчал им сверку кредитных требований и кредитной 
истории заемщика.

1.2. Со стороны коммерческих банков: 
усиление возможностей проведения качественного внутреннего анализа кредитного риска путем 
обучения кредитных экспертов и внедрения передовых методов кредитного анализа (например, 
инструментов оценки кредитоспособности);
стимулирование альтернативных механизмов финансирования (таких как лизинг), которые предпо-
лагают снижение кредитного риска.

1.3. Со стороны частного сектора:
внедрение страхования кредитов, предоставляемых бизнес-ассоциациями (например, итальянс-
кое  CONFIDI), которые взамен оплаты страхуют часть суммы (до 50%) кредита, предоставленного 
субъекту малого и среднего предпринимательства.

ожидаемый результат

Снижение кредитного риска финансовых институтов будет способствовать росту объемов кредитования и 
облегчит доступ к финансовым ресурсам малому и среднему предпринимательству, а также: 

увеличит объемы кредитования для малого и среднего предпринимательства (т.е. больше объемов кре-
дита за тот же кредитный риск);
снизит процентные ставки за счет повышения уровня гарантий;
снизит залоговые требования за счет повышения уровня гарантий.

Провести реформы, нацеленные на повышение доверия общественности к финансовому сектору Тад-
жикистана. Для этого необходимы следующие меры: 

2.1.  Со стороны Правительства:  
повышение осведомленности населения о Фонде страхования вкладов и усиление роли Фонда для 
хозяйств с низким/средним доходом путем повышения размера максимальной суммы страхового 
возмещения (в настоящее время 250 сомони - 78 дол. США);
изменение банковского законодательства и внедрение требования по разглашению банковской 
информации по решению суда.

1.

•
-
-

-

•

•

•

•

•

•
•

2.

•

•
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2.2.  Со стороны коммерческих банков:  
улучшение процессов внутреннего контроля и аудита  для устранения неофициальных платежей в фи-
лиалах банка;
повышение подотчетности путем внедрения принципов банковского корпоративного управления и по 
истечении определенного времени привлечение международных рейтинговых компаний для незави-
симой оценки финансовой стабильности банков23;
содействие созданию межбанковской ассоциации для разработки общих стандартов и популяриза-
ции банковских услуг среди населения.

Ожидаемый результат

Повышение доверия к финансовому сектору ускорит его развитие в нескольких направлениях, а именно:

вызовет приток ресурсов в финансовый сектор, т.е. увеличит депозитную массу, которая позволит повы-
сить посредническую роль банков между населением и малым и средним предпринимательством;
повысит доверие к банкам со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства, что позво-
лит им чаще обращаться, в случае необходимости, в банки.

3. Создать альтернативы кредитованию местными банками путем:

3.1. Создания условий для привлечения на финансовый рынок Таджикистана международных финансо-
вых институтов, которые специализируются на кредитовании малого и среднего предпринимательства, 
что позволит использовать передовой международный опыт кредитования, а также обеспечит доступ к 
финансам международного рынка;
3.2. Дальнейшего развития микрофинансовых организаций за счет унификации регулирующего законо-
дательства и упрощения системы отчетности и бухгалтерии.

Ожидаемый результат

Возрастут возможности кредитования за счет привлечения на банковский рынок Таджикистана международ-
ных участников (законодательно разрешено с 2005 г.). В результате этого:

больше финансовых ресурсов будет доступно малому и среднему предпринимательству;
конкуренция заставит местных участников перенимать передовой опыт и обеспечивать доступность и 
качество финансовых продуктов.

4. Поддерживать развитие банковского сектора путем стимулирования “потребности в банковских услугах”:

4.1. Меры со стороны Правительства/НБТ:  
стимулирование использования системы безналичных расчетов (например, путем внедрения воз-
можности оплаты за коммунальные услуги посредством прямого снятия задолженности с банков-
ского счета);
проведение кампании по осведомлению общественности о преимуществах использования бан-
ковских услуг;

•

•

•

•

•

•
•

•

•

23 К сожалению, в ближайшее время таджикские банки не смогут извлечь пользу от 
рейтингов, предоставляемых международными рейтинговыми агентствами, т.к. 
независимый рейтинг Таджикистана представляет нижнюю границу их оценки.
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снижение 12% ставки налога на прибыль с процентов по депозитным счетам для привлечения средств 
населения и увеличения объемов  депозитов. Эта мера может быть использована только для депози-
тов в сомони, чтобы стимулировать вклады в национальной валюте.

4.2. Меры со стороны коммерческих банков:  
разработка и распространение информационного материала по существующим банковским 
продуктам, включая депозиты, кредитные карты, системы оплаты и финансирования (включая руко-
водства по процедуре рассмотрения заявок на поручение кредита, а так же образцы соответству-
ющих форм и заявок).

Ожидаемый результат

Данные меры укрепят доверие малого и среднего предпринимательства, что, в свою очередь, снизит ин-
формационный дисбаланс, создающий ограничение рынка кредитования. Это привлечет излишки наличных 
средств в финансовую  систему, сократит ограниченность финансовых ресурсов банков.

•

•

2.2.  Со стороны коммерческих банков:  
улучшение процессов внутреннего контроля и аудита  для устранения неофициальных платежей в фи-
лиалах банка;
повышение подотчетности путем внедрения принципов банковского корпоративного управления и по 
истечении определенного времени привлечение международных рейтинговых компаний для незави-
симой оценки финансовой стабильности банков23;
содействие созданию межбанковской ассоциации для разработки общих стандартов и популяриза-
ции банковских услуг среди населения.

Ожидаемый результат

Повышение доверия к финансовому сектору ускорит его развитие в нескольких направлениях, а именно:

вызовет приток ресурсов в финансовый сектор, т.е. увеличит депозитную массу, которая позволит повы-
сить посредническую роль банков между населением и малым и средним предпринимательством;
повысит доверие к банкам со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства, что позво-
лит им чаще обращаться, в случае необходимости, в банки.

3. Создать альтернативы кредитованию местными банками путем:

3.1. Создания условий для привлечения на финансовый рынок Таджикистана международных финансо-
вых институтов, которые специализируются на кредитовании малого и среднего предпринимательства, 
что позволит использовать передовой международный опыт кредитования, а также обеспечит доступ к 
финансам международного рынка;
3.2. Дальнейшего развития микрофинансовых организаций за счет унификации регулирующего законо-
дательства и упрощения системы отчетности и бухгалтерии.

Ожидаемый результат

Возрастут возможности кредитования за счет привлечения на банковский рынок Таджикистана международ-
ных участников (законодательно разрешено с 2005 г.). В результате этого:

больше финансовых ресурсов будет доступно малому и среднему предпринимательству;
конкуренция заставит местных участников перенимать передовой опыт и обеспечивать доступность и 
качество финансовых продуктов.

4. Поддерживать развитие банковского сектора путем стимулирования “потребности в банковских услугах”:

4.1. Меры со стороны Правительства/НБТ:  
стимулирование использования системы безналичных расчетов (например, путем внедрения воз-
можности оплаты за коммунальные услуги посредством прямого снятия задолженности с банков-
ского счета);
проведение кампании по осведомлению общественности о преимуществах использования бан-
ковских услуг;

•

•

•

•

•

•
•

•

•
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приложения
приложение 5.1. Финансовый сектор таджикистана

В финансовом секторе Таджикистана можно выделить  2 
уровня: 

первый - Национальный банк Таджикистана;
второй: 

коммерческие банки; 
микрофинансовые организации, небанковские фи-
нансовые институты и кредитные общества. 

Национальный Банк Таджикистана (НБТ), созданный в 1991 
году, выполняет функцию надзора24, проводит монетарную 
политику для контроля инфляции, осуществляет эмиссию де-
нег и организует их обращение.

коммерческие банки

Основные изменения в банковском секторе произошли в те-
чение последних 3 лет. Он состоит из 9 участников: 6 банков в 
форме акционерных обществ, 1 совместного банка, 1 инос-
транного банка и 1 государственного банка (“Амонатбонк”, 
который выполняет функцию государственного сберегатель-
ного банка). 8 из 9 участников являются частными банками. 

•
•

-
-

24 НБТ осуществляет надзор над коммерческими банками, микрофинансо-
выми организациями, небанковскими финансовыми институтами и кредит-
ными обществами.

График 5.30. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Финансовый сектор Таджикистана

Коммерческие банки Небанковские финансовые институты

Национальный Банк Таджикистана

Кредитные общества

Небанковские 
финансовые 
организации

Микрофинансовые 
организации
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Иностранные инвестиции начали играть важную роль на фи-
нансовом рынке Таджикистана: Первый микрофинансовый 
банк, созданный в 2004 году международными финансовы-
ми институтами, становится одним из активнейших участников 
рынка. 

Повышение размера минимального капитала коммерческих 
банков до $5 миллионов явилось одной из основных причин 
консолидации сектора, так как способствовало вытеснению 
из рынка слабых банков. В результате наблюдается высокая 
концентрация сектора. При этом, 2 самых крупных банка, 
Ориенбанк и Агроинвестбанк, с 43% филиальной сети покры-
вают около 60% рынка, а 4 самых крупных банка (Ориенбанк, 
Агроинвестбанк, Амонатбонк и Тоджиксодиротбанк) покры-
вают более 80% финансового рынка страны (график 5.31).

На данный момент не существует межбанковской ассоциа-
ции, которая представляла и лоббировала бы интересы ком-
мерческих банков в Таджикистане, а также могла бы популя-
ризировать банковский сектор среди населения.

небанковские финансовые институты

Небанковские финансовые институты (НФИ) – юридические 
лица, предоставляющие отдельные банковские услуги, такие 
как кредитование, размещение депозитов, денежные пере-
воды, операции с наличностью, эмиссия и принятие кредит-
ных карточек и т.д. (вставка 5.10). Список предоставляемых 
услуг различными типами небанковских финансовых институ-
тов определяется действующим законодательством, а также 
установлен в выдаваемой лицензии. 

График 5.31. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ БАНКАХ РТ НА 1-ОЕ ИЮЛЯ 2006Г.25

ОАО “Агроинвестбанк”

ОАО “Ориенбанк”

ОАО “Тоджиксодиротбанк”

ГСБ “Амонатбонк”

ЗАО “Таджпромбанк”

ОАО “Сохибкорбанк”

ОАО “Банк Эсхата”

132

115

55

44

32

16

15

ЗАО “ПМФБ” 20

31%
27%
13%

10%
8%
4%

4%
3%

% В ОБЩЕМ 
ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВ

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, МИЛЛИОН СОМОНИ

121

190

74

64

9

1

16

12

19

24%

38%

3%

2%

4%

13%

15%

2%

0.1%

% ОТ ОБЪЕМА 
ВСЕХ ДЕПОЗИТОВ

ДЕПОЗИТЫ, МИЛЛИОН СОМОНИ

Тиджорат Банк

57

31

9

74

11

11

8

3

28%

15%

4%

2%

4%

36%

5%

5%

% ОТ ВСЕГО 
КОЛИЧЕСТВА

КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ

0 0

25 Информация предоставлена только по 9 банкам, существующим во время 
написания отчета. В 2005г. в Таджикистане действовали 12 банков. В 2006г. 
“СТБ-Инвестбанк” и “Банк Олимп” были закрыты из-за невыполнения банков-
ского законодательства, а “Кафолатбонк” был реорганизован в кредитное 
общество.
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Различают следующие небанковские финансовые институты: 
небанковские финансовые организации (НФО)26;
кредитные общества (КО);
микрофинансовые организации (МФО): круг небанковс-
ких финансовых организаций был расширен после при-
нятия Закона «О микрофинансовых организациях» в июле 
2004 года, в результате чего образовался второй уровень 
банковской системы (кредитные/депозитные организа-
ции).

Предназначение данных институтов - заполнить рыночные 
ниши, незанятые банками. НФИ рассматриваются также, как 
вспомогательная платформа для банков. Если банк не может 
выполнить минимальные требования по капиталу, он может 
быть реорганизован в НФО/КО и тем самым остаться актив-
ным на финансовом рынке. Иногда банки используют НФИ 
для того, чтобы отделить свои операционные департаменты. 
Например, неудовлетворительные показатели по кредитам в 
хлопковой отрасли были решающим фактором для разде-
ления Агроинвестбанка и трансферта  хлопкового портфе-
ля в отдельное звено - НФО “Кредит-Инвест”. В соответствии с 
оценками Всемирного банка в Таджикистане общая задол-
женность хлопкосеющих хозяйств составила 280 миллионов 
дол.США,27 и большая часть из них предоставлена именно не-
банковскими финансовыми институтами.

•
•
•

ВСТАВКА 5.9. АМФОТ И МФО В ТАДЖИКИСТАНЕ

Ассоциация микрофинансовых организаций (АМФОТ) подде-
рживает становление и развитие микрофинансового рынка 
Таджикистана. Она представляет интересы микрофинансо-
вых организаций в стране. АМФОТ защищает права и интере-
сы своих членов путем разработки единого стратегического и 
тактического подхода и координации действий МФО. 

На данный момент в АМФОТ входят 25 организаций. В соот-
ветствии с законодательством различают три вида МФО:
1. Микрозаемный Фонд (МЗФ) – некоммерческая МФО, ко-

торая работает на основе свидетельства, выдаваемого 
Национальным Банком Таджикистана. МЗФ могут предо-
ставлять следующие услуги: 1) кредиты до 20000 дол.США 
на одного клиента; 2) лизинг; 3) заимствование кредитов у 
других организаций; 4) факторинг; 5) хранение  наличных 
ценностей (сейф). НБТ не предъявляет к ним требований 
по минимальному капиталу. 

2. Микрозаемная организация (МЗО) – коммерческая МФО  
которая может создаваться в форме закрытого акцио-
нерного общества (ЗАО) или общества с ограниченной 
ответственностью (ООО). Деятельность МЗО лицензирует-
ся НБТ. Минимальное требование по капиталу составляет 
10000 дол.США. МЗО предоставляет такие же услуги, как и 
МЗФ.

3. Микрокредитная депозитная организация (МДО) – ком-
мерческая организация, чья деятельность лицензируется 
НБТ. Минимальное требование по капиталу для МДО со-
ставляет 100000 дол.США. Дополнительно МДО могут пре-
доставлять следующие услуги: 1) принятие депозитов от 
юридических и физических лиц; 2) администрирование 
счетов клиентов; 3) операции с наличностью; 4) денежные 
переводы 5) эмиссия и принятие кредитных карточек; 6) 
оформление поручительства.

26 Главное отличие небанковских финансовых организаций  от банков в 
том, что  они не могут предоставлять кредитные услуги.

27 Всемирный Банк (2006г.).
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28 http://www.nbt.tj/?c=44&id=44&a=242. 
29 Только для членов АМФОТ. 
30 На основе национальной конференции „Микрофинансы в Таджикистане: 

возможности и перспективы”.

В последние годы роль микрофинансов в финансовом сек-
торе стала значительной. На 1 апреля 2006 года в Республике 
Таджикистан зарегистрировано 20 микрозаемных фондов 
(МЗФ), 1 микрозаемная организация (МЗО) и 2 микрокредит-
ные депозитные организации (МДО).28

Кредитный портфель микрофинансовых организаций (МФО) 
вырос за период с марта 2005 года по июль 2006 года с 8 мил-
лионов до 10 миллионов долларов США, а количество клиентов 
выросло с 57 000 дo 84 000.29 Несмотря на позитивное разви-
тие, спрос на микрокредиты остается высоким и по оценкам 
экспертов составляет около 100 миллионов дол.США в год.30

ВСТАВКА 5.10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И КРЕДИТНЫХ ОБЩЕСТВ

Небанковская финансовая организация - юридическое лицо, 
не являющееся банком, которое на основании лицензии На-
ционального Банка Таджикистана правомочно проводить от-
дельные банковские операции, предоставлять финансовое 
обслуживание юридических и физических лиц. Список услуг  
определяется отдельно для каждой организации:

кассовые операции: прием, пересчет, размен, обмен, 
упаковка и хранение банкнот и монет;
ссудные операции;
переводные операции;
сейфовые операции: услуги по хранению бумаг, доку-
ментов и ценностей клиентов, в том числе сдача в арен-
ду сейфовых ящиков и помещений;
клиринговые операции. 

Минимальный размер уставного и общего капитала для каж-
дого вида небанковских финансовых организаций устанав-
ливается Постановлением Правления Национального Банка 

•

•
•
•

•

Таджикистана. Все операции небанковские финансовые 
организации осуществляют в национальной валюте. 

Кредитное общество является небанковской коммерческой 
организацией, которая проводит свои операции на основа-
нии лицензии Национального Банка Таджикистана. Кредит-
ное общество правомочно предоставлять следующие услу-
ги:

кассовые операции: прием, пересчет, размен, обмен, 
упаковка и хранение банкнот и монет;
ссудные операции только для членов организации;
принятие депозитов членов организации;
клиринговые операции только для членов организации;
сейфовые операции: услуги по хранению бумаг, доку-
ментов и ценностей клиентов, в том числе сдача в арен-
ду сейфовых ящиков и помещений.

Минимальный размер уставного капитала для кредитного 
общества составляет 300 000 дол.США. Все операции осу-
ществляются в национальной валюте. 

•

•
•
•
•

ВСТАВКА 5.9. АМФОТ И МФО В ТАДЖИКИСТАНЕ

Ассоциация микрофинансовых организаций (АМФОТ) подде-
рживает становление и развитие микрофинансового рынка 
Таджикистана. Она представляет интересы микрофинансо-
вых организаций в стране. АМФОТ защищает права и интере-
сы своих членов путем разработки единого стратегического и 
тактического подхода и координации действий МФО. 

На данный момент в АМФОТ входят 25 организаций. В соот-
ветствии с законодательством различают три вида МФО:
1. Микрозаемный Фонд (МЗФ) – некоммерческая МФО, ко-

торая работает на основе свидетельства, выдаваемого 
Национальным Банком Таджикистана. МЗФ могут предо-
ставлять следующие услуги: 1) кредиты до 20000 дол.США 
на одного клиента; 2) лизинг; 3) заимствование кредитов у 
других организаций; 4) факторинг; 5) хранение  наличных 
ценностей (сейф). НБТ не предъявляет к ним требований 
по минимальному капиталу. 

2. Микрозаемная организация (МЗО) – коммерческая МФО  
которая может создаваться в форме закрытого акцио-
нерного общества (ЗАО) или общества с ограниченной 
ответственностью (ООО). Деятельность МЗО лицензирует-
ся НБТ. Минимальное требование по капиталу составляет 
10000 дол.США. МЗО предоставляет такие же услуги, как и 
МЗФ.

3. Микрокредитная депозитная организация (МДО) – ком-
мерческая организация, чья деятельность лицензируется 
НБТ. Минимальное требование по капиталу для МДО со-
ставляет 100000 дол.США. Дополнительно МДО могут пре-
доставлять следующие услуги: 1) принятие депозитов от 
юридических и физических лиц; 2) администрирование 
счетов клиентов; 3) операции с наличностью; 4) денежные 
переводы 5) эмиссия и принятие кредитных карточек; 6) 
оформление поручительства.



ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ФИНАНСЫ

126 Деловая среда в Таджикистане глазами малых и средних предпринимателей, 2006



6. проверки



ПРОВЕРКИ

128 Деловая cреда в Таджикистане глазами представителей малого и среднего предпринимательства, 2006

6. проверки

Система проверок, обеспечивая соблюдение законодатель-
ства предпринимателями, не должна являться для них еще од-
ним административным бременем.  

Результаты исследования показали, что со времени написа-
ния предыдущего отчёта1 существенных изменений в систе-
ме проверок не произошло. Проверки по-прежнему остают-
ся одной из самых обременительных процедур для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, приводят к неоп-
равданным затратам, упущенным выгодам и неэффективно-
му использованию государственных ресурсов. Несмотря на 
высокую частоту проверок, не используются другие инстру-
менты обеспечения законопослушности.

В 2005 году Правительство Республики Таджикистан начало 
полномасштабную реформу системы проверок, резуль-
татом которой стало принятие в июле 2006 года законов, 
сформировавших основу системы проверок.2 Эти законы 
предусматривают создание более эффективной и обеспе-
чивающей соблюдение законодательства системы проведе-
ния проверок и выбора субъектов, подлежащих проверке.  

Закон “О проверках” является ключевым шагом в реформе 
системы проверок, но для достижения своей цели требует ре-
ализации ряда других мер, таких, как изменения подзаконных 
актов, разработки перечней контрольных вопросов и правил 
проведения проверок на уровне каждого проверяющего ор-
гана. 

Эффективность реформ зависит от того, насколько хорошо 
инспекторы смогут освоить и применить на практике новые 
методы. Поэтому следует осуществить широкомасштабную 
программу повышения квалификации сотрудников прове-
ряющих органов. Кроме того, многочисленные требования, 
выполнение которых проверяется в ходе проверок, часто яв-
ляются устаревшими и противоречащими друг другу. В связи 
с этим при проведении реформы обязательным шагом дол-
жен быть пересмотр этих требований.

основнЫе ФактЫ

До середины 2006 г. не существовало 
унифицированного законодательства, 
регулирующего процедуры назначения 
и проведения проверок. Результаты ис-
следования отражают ситуацию, сло-
жившуюся до проведения реформы.

Отсутствие принципов управления рис-
ками при отборе субъектов проверок 
привело к максимально широкому ох-
вату предпринимателей: 96% респон-
дентов было проверено в 2005 г. В сред-
нем предпринимателя проверяли 13 раз 
в 2005 году.

Недостаточно ясные процедуры прове-
дения проверок привели к значительным 
затратам в 2005 г. Затраты составили:

в среднем 6 рабочих дней и около 
250 сомони (78 дол. США), что со-
ставляет около 7% среднегодового 
дохода3, для индивидуальных пред-
принимателей;
в среднем около 20 рабочих дней и 
1050 сомони (328 дол. США), или 7% 
среднегодового дохода, для малых и 
средних предприятий;
в среднем около 3 рабочих дней и 70 
сомони (22 дол. США), или более 1% 
среднегодового дохода, для дехкан-
ких (фермерских) хозяйств.

Очень низким остаётся уровень право-
вой грамотности предпринимателей; в 
среднем только каждый пятый респон-
дент хорошо знает законодательство, 
регулирующее его деятельность.

В 2005 г. каждый второй предпринима-
тель использовал неофициальные ме-
тоды для решения проблем, связанных с 
проверками; 33% использовали неофи-
циальные платежи.

•

•

•

-

-

-

•

•

1 Отчет IFC (2004b). 
2 Закон РТ №154 “О проведении проверок хозяйствующих субъектов в РТ” от 

28 июля  2006г., далее Закон “О проверках”. Закон РТ №193 “О внесении 
поправок и дополнений в Налоговый Кодекс РТ” от 28 июля 2006г.

3 Среднегодовой доход включает в себя стоимость труда и упущенные выгоды 
(подробности см. далее).
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Наконец, реформа не достигнет цели до тех пор, пока пред-
приниматели страны не будут знать своих прав и обязанностей. 
По этой причине, наряду с реализацией вышеперечисленных 
мер, важно будет осуществление программ, направленных 
на повышение знаний предпринимателей. 

Результаты реализации перечисленных реформ можно будет 
проследить при проведении последующего исследования.
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6.1 проверки. законоДательная База 

Проверки – это обязательный компонент системы государс-
твенного регулирования, обеспечивающий соблюдение в 
предпринимательской деятельности требований по охране 
здоровья и жизни граждан, защите прав потребителей и бе-
зопасности государства. Однако государство должно обес-
печивать баланс между контролем соблюдения названных 
требований и рациональным использованием имеющихся 
экономических ресурсов.

На момент проведения исследования в Таджикистане не су-
ществовало унифицированной законодательной базы, ре-
гулирующей систему проведения проверок. В результате 
каждый проверяющий орган проводил проверки по своим 
собственным правилам. Эта ситуация повторила картину 
2003 года, когда проведенное IFC исследование показало, 
что проверки являются значительным препятствием для разви-
тия предпринимательской деятельности.4 

Система проверок в Таджикистане вызывает недовольство не 
только среди предпринимателей, но и государственных слу-
жащих всех уровней (вставка 6.1). 

Понимая важность развития частного сектора для экономики 
страны Правительство предпринимает активные шаги по со-
вершенствованию системы назначения и проведения прове-
рок, так: 

в 2001 году Указом Президента республики была введена 
в действие Книга регистрации проверок (КРП)5 – важное и 

•

“Проверка - форма    контрольной  
деятельности, под которой понимаются 
действия (...) проверяющих органов, 
направленные на обеспечение соблюдения 
и исполнения хозяйствующими субъектами 
требований и условий, установленных 
законами РТ, выявление и пресечение 
правонарушений, их профилактику и 
применение санкций”.

Ст.2 Закона “О проверках”.

BСТАВКА 6.1: “ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН МАДЖЛИСИ ОЛИ В 2004 ГОДУ 
ПОСЛУЖИЛО ИМПУЛЬСОМ ДЛЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ПРОВЕРОК

«Предпринимательский сектор ... до сих пор не занял достойного места в экономике страны из-за того, что на пути 
его развития стоят многочисленные бюрократические препятствия ... сталкивается с большими проблемами при … 
различных проверках со стороны многочисленных органов…»

«... конкретно определить полномочия и компетенцию каждого контролирующего органа. На основе этого обеспечить 
транспарентность прав предпринимателей и правовые полномочия государственных проверяющих органов...».

Ежегодное послание Президента РТ Э.Рахмона Маджлиси Оли. 30 апреля 2004г.

4 См.отчет IFC (2004b) стр. 51. 

5 Указ №542 Президента РТ от 28 февраля 2001г. “О введении Книги регистрации 
проверок”.
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эффективное средство снижения числа необоснованных 
проверок6; 
в 2004 году Правительство начало реформу, результатом 
которой стало принятие 28 июля 2006 года двух законов “О 
проверках деятельности хозяйствующих субъектов в Рес-
публике Таджикистан” и “О внесении изменений в Нало-
говый Кодекс РТ”, радикально изменивших всю систему 
проверок в стране. 

Закон “О внесении изменений в Налоговый Кодекс Республи-
ки Таджикистан” регулирует проверки, осуществляемые на-
логовыми службами, в то время как Закон “О проверках” ох-
ватывает остальные проверяющие органы7 (дополнительную 
информацию о сфере действия Закона “О проверках” см. 
в приложении 6.1). 

Закон “О проверках” вводит в действие следующие принци-
пы: 

управление рисками: отбор предприятий для проверок и 
сами проверки проводятся на основе оценки потенциаль-
ной опасности их деятельности для населения;
разделение полномочий: решения по результатам про-

•

•

•

6 В 2006 году IFC распределила среди предпринимателей 125 тыс. книг 
регистрации проверок. См. детали на стр 124. 

7 Статья 2, пункт 2 Закона “О проверках”. 

 ВСТАВКА 6.2. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА “О ПРОВЕРКАХ”

Цель Регулирование деятельности, связанной с организацией и проведением проверок 
экономической деятельности.

Частота проверок
1. Не чаще одного раза в 2 года (в некоторых случаях не чаще одного раза в 6 месяцев).
2. Первая проверка деятельности вновь созданного субъекта МСП может быть осуществлена 
только по истечении трёх лет с момента его госудрственной регистрации.

Продолжительность проверок

1. Для юридических лиц:
финансовые проверки < 20 календарных дней / другие проверки < 5 рабочих дней.
2. Для индивидуальных предпринимателей:
финансовые проверки < 10 календарных дней / другие проверки < 5 рабочих дней.

Процедуры проведения проверок

1. Решение о проведении проверки.
2. Уведомление (за 3 дня до начала проверки).
3. Использование перечня контрольных вопросов.
4. Запрет на проведение проверки по одному и тому же предмету разными уровнями одного 
проверяющего органа.
5. Письменное документирование результатов проверки.

Права и обязанности 
предпринимателей

Права
Знать о проверке / знать, кто уполномочен проводить проверку.
Обязанности
Предоставлять проверяющему все необходимые материалы и документы / не препятствовать 
проведению проверки / выполнять принятые по результатам проверки решения.

Права и обязанности 
инспекторов

Права
Требовать письменные объяснения / требовать документы по предмету проверки.
Обязанности
Предъявлять решение о проведении проверки / объяснять права и обязанности инспектора и 
предпринимателей.

Повышение правовой 
грамотности предпринимателей

Проверяющие органы должны:
обеспечить открытый доступ населения к нормативным доументам по вопросам проверок;
публиковать годовой отчёт, кратко излагающий данные о результатах проведенных проверок, 
планах и приоритетах на следующий год.
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верки и о размерах налагаемого штрафа принимаются 
другими представителями проверяющего органа, кото-
рые не участвовали в проведении проверки;
прозрачность и законопослушность: для выполнения оп-
ределенных требований предпринимателям необходимо 
знать и понимать как сами правила, так и свои права и 
обязанности.

Закон “О проверках” устанавливает четкие и детальные про-
цедуры для всех этапов проверки, начиная от подготовитель-
ного до завершающего:

до проверки:
проверяющий орган выбирает предприятие для про-
верки на основе принципа управления рисками 
(предпринимательская деятельность, не представля-
ющая высокого риска для населения, подлежит про-
верке один раз в 2 года)8;
вновь созданные субъекты предпринимательства не 
проверяются в течение первых трех лет своей деятель-
ности;
проверяющий орган принимает официальное реше-
ние о проведении каждой проверки;
предприниматель заранее уведомляется о предстоя-
щей проверке;

во время проверки:
проверка проводится на основе перечня контрольных 
вопросов9, который специфичен в зависимости от 
вида деятельности и общедоступен;
проверка отражается в официальном документе 
– акте проверки;
продолжительность нефинансовой проверки не 
должна превышать 5-ти рабочих дней;

после проверки:
руководитель подразделения проверяющего органа 
знакомится с актом проверки и принимает решение 
о результатах проверки;
в решении четко излагается процедура обжалования.

Таким образом, новый Закон “О проверках” представляет со-
бой основу для развития и совершенствования системы про-
верок в Таджикистане. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8  За исключением налоговых проверок: согласно Налоговому Кодексу РТ 
тематические налоговые проверки проводятся один раз в год, комплексные 
налоговые проверки - один раз в два года. 

9 За исключеним налоговых проверок.
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98% 96% 99% 98% 99% 96% 94% 88%

Весь сектор 
МСП

Индивидуаль-
ные предприни-

матели

Малые и 
средние 

предприятия

Дехканские 
(фермерс-

кие) хозяйства

График 6.2. БОЛЬШИНСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРОВЕРЯЛИСЬ В 2005 Г. МИНИМУМ ОДИН РАЗ

% РЕСПОНДЕНТОВ ПОДВЕРГНУВШИХСЯ ПРОВЕРКЕ

.   2002        .   2005

Тем не менее, принятие Закона не внесет радикальных измене-
ний в сложившуюся ситуацию, если не будет сопровождаться 
реализацией других мер, начиная с приведения в соответствие 
с Законом “О проверках” законодательных актов и норматив-
ной базы, а также проведения широкомасштабной информа-
ционной кампании.

На графике 6.1 представлены основные этапы проведения ре-
формы системы проверок в соответствии с вышеназванным 
Законом. 

Ожидаемым результатом реформы будет становление сис-
темы, которая повысит соблюдение требований проверяющих 
органов путем применения механизмов поощрения законо-
послушности (например, уведомления о проверке) и повыше-
ния знаний предпринимателей в этой сфере (например, за 
счет использования перечней контрольных вопросов), а также 
при помощи введения принципа управления рисками, благо-
даря которому проверяющие органы смогут сосредоточить 
свои проверки на предприятиях с потенциально опасной для 
населения деятельностью. Все это должно привести к сниже-
нию бремени, мешающего  развитию предпринимательской 
деятельности, и повышению эффективности работы проверя-
ющих органов. 

Результаты реализации реформы системы проверок будут от-
слежены при проведении последующих исследований.

6.2 оХват и Частота проверок остаЮтся осоБенно         про-
БлематиЧнЫми Для сУБЪектов мсп 

Тенденция проверки государственными органами большинс-
тва предприятий, выявленная исследованием 2002 года, сохра-
няется и в 2005 году. Около 96% субъектов малого и среднего 
предпринимательства проверялись в 2005 году хотя бы один 
раз (график 6.2).

Книга 
регистрации 
проверок

Закон “О 
проверках...”

Отраслевые 
законы

Правила 
проведения 
проверок

Управление 
рисками

Перечни 
контрольных 
вопросов

Август 2006 – 2007
Должны быть разработаны и внедрены всеми проверяющими органами

28 марта
2001г.

28 июля
2006г.

Указ Президента 
№542 “О введении 
Книги регистрации 
проверок в 
Республике 
Таджикистан”

Закон №194 
“О проверках 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов в 
Республике 
Таджикистан” 

Внесение 
изменений в 
целях введения 
принципов 
управления 
рисками

Стандартизован- 
ные правила 
проведения 
проверок в 
соответствии 
с Законом “О 
проверках”

Создание категорий 
риска и определение 
объектов, подлежащих 
более частым 
проверкам 

Опросник - основа 
проверки

График 6.1. РЕФОРМА СИСТЕМЫ ПРОВЕРОК В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
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BСТАВКА 6.3. ИНФОРМАЦИЯ  О ПРОВЕРКАХ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСОВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРОВЕДЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИЕЙ

В нижеприведенной таблице представлены сравнительные данные результатов опроса предпринимателей в некоторых 
странах СНГ. Как видно из таблицы, страны, раньше начавшие реформы, уже добились некоторых положительных 
результатов, таких, как уменьшение числа и охвата проверками. В то же время следует отметить, что применение в 
практике проверок принципов управления рисками приводит к смещению внимания на объекты повышенного риска, 
что увеличивает для последних продолжительность проверок. Различные подходы к реформам в разных странах 
анализируются в приложении 6.2.

Беларусь грузия* Узбекистан* Украина Таджикистан

Охват в % 66 32 22 95 96

Среднее число проверок на субъект МСП 4.6 0.6 0.9 3.8 12.7

Средняя продолжительность проверки в днях 1.4 4.5 2.9 2.2 0.5

Средняя продолжительность всех проверок в днях 6.3 2.7 2.6 8.5 6.5

Стоимость всех проверок в USD 425 83 - - 83

* Отмеченные страны, предприняли значительные шаги к реформированию системы проверок

Источник: IFC (2006a), IFC (2006b), IFC (2007a), IFC (2007b)

Кроме того, значительным, несмотря на некоторое уменьше-
ние, остается число проверок на одного предпринимателя: в 
среднем субъекты малого и среднего предпринимательства 
проверяются 13 раз в год (график 6.3). Существенное умень-
шение числа проверок наблюдается в отношении дехканских 
(фермерских) хозяйств, что можно связать с двумя фактора-
ми: уменьшением частоты налоговых проверок и снижением 
числа требований по лицензированию, что, в свою очередь, 
сократило число проверок со стороны лицензирующих орга-
нов.10

Новые субъекты предпринимательства чаще подвергаются 
проверкам по сравнению с уже действующими. Ожидает-
ся, что число проверок для них будет уменьшаться по мере 
осуществления Закона “О проверках”, согласно которому 
предприятия не должны проверяться в течение первых трех лет 
своей деятельности (график  6.4).

Больше 70% всех проверок приходится на три проверяющих 
органа: налоговые (Налоговая инспекция и Налоговая полиция) 
провели больше всех проверок, за ними следовали санитар-
но-эпидемиологическая служба и органы государственного 
пожарного надзора (график 6.5). 

10 См. главу 3.
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11 Статья 128 ”Права подразделений Налоговой полиции”.
12 Указом Президента №9 от 30 ноября 2006 г. функции Налоговой полиции были 

переданы недавно созданному Агентству по государственному финансово-
му контролю и борьбе с коррупцией.

13 В категорию ”другие“ входят: отдел внутренних дел, Государственная автомо-
бильная инспекция (ГАИ), Таджикстандарт, органы охраны природы, Хукумат 
и т.д.

14 В соответствии с Законом РТ №517 “О государственном социальном страхо-
вании” от 13 декабря 1997 г., с письмом №10/570 от 29 ноября 2002 г.

15 В соответствии с Законом РТ №33 “Об энергообеспечении” от 29 ноября 
2000г., Постановления Правительства №84 от 5 марта 1998 г., Постановления 
Правительства №465 от 17 октября 1996 г.

16 Закон РТ №995 ”О пожарной безопасности” от 21 июля 1994 г., Постановление 
Правительства №726 от 7 декабря 1995 г., Постановление Правительства №457 
от 5 октября 1995 г. 

Интересно, что число проверок со стороны Налоговой поли-
ции составило в среднем больше одной на предприятие в год, 
хотя, согласно Налоговому Кодексу РТ,11 служащие Налоговой 
полиции имеют право присутствовать при проверках, прово-
димых Налоговой инспекцией, но не проводить проверки са-
мостоятельно.12 Факт проведения ими независимых проверок 
говорит о низком уровне соблюдения действующих законода-
тельных норм государственными органами.

Другая проблема – это частота проверок, которые иногда 
проводятся разными подразделениями (районными, городс-
кими, областными) одного и того же проверяющего органа, а 
иногда разными проверяющими органами, осуществляющи-
ми дублирующие друг друга проверки. Например, проверка 
на предмет выплаты социального налога проводится как на-
логовыми органами, так и пенсионным фондом, который по 
закону имеет право проводить проверки, но только в коорди-
нации с налоговыми и финансовыми органами14. Такое же 
дублирование наблюдается у Государственного энергетичес-
кого надзора15 и органов государственного пожарного надзо-
ра,16 в юрисдикцию которых входит контроль за безопаснос-
тью электрических проводов и электроустановок. Оба органа 
часто дублируют процесс проверки на предмет соблюдения 
правил пожарной безопасности.    

Среднее число проверок различается в разрезе регионов. 
Например, индивидуальные предприниматели в Душанбе 
проверяются почти в 2 раза чаще, чем в других регионах (гра-
фик 6.6). 

Региональные отличия можно объяснить несколькими фак-
торами, но основным из них является соотношение числа 
инспекторов и субъектов МСП. Большинство проверяющих 
органов располагается в г. Душанбе. Таким образом, пред-
приниматели столицы проверяются представителями прове-
ряющих органов нескольких уровней – районными, городски-
ми, республиканскими. 
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6.3 отсУтствУЮт критерии отБора сУБЪектов проверки и 
конкретнЫе резУльтатЫ 

Причины проведения проверок не ясны (таблица 6.1).

6.3.1 НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК

Анализ распределения проверок по секторам экономики 
подтверждает, что система планирования и проведения про-

ВСТАВКА 6.4. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
Оценка и управление риском - это процесс, в ходе которого контролирующий орган выборочно выбирает те объекты для 
проверки, где имеется большая вероятность того, что их деятельность противоречит действующему законодательству. При 
этом существует предположение, что осуществление некоторых видов деятельности не может быть сопряжено с наруше-
нием законодательства, а соответственно не подлежат проверке. Т.о., нет необходимости в осуществлении стопроцентного  
контроля над всеми видами деятельности, да и невозможно из-за ограниченности ресурсов. Иными словами, в такой систе-
ме цель инспектора – снизить факторы риска. 
Используя систему управления рисками при выборе объектов проверки, проверяющий орган может более эффективно 
использовать собственные ограниченные ресурсы, обеспечивая законопослушность граждан. Стратегическое планиро-
вание и определение проверяющим органом чётких задач в своей работе позволит эффективно использовать ресурсы 
контролирующего органа. Например:

У инспекции труда есть конкретные цели и задачи по контролю соблюдения законодательства в сфере охраны труда.
Для осуществления этих задач она имеет в своем распоряжении персонал, техническое оборудование и другие ре-
сурсы:

Общее количество рабочих часов инспекции можно подсчитать следующим образом; 
WL=(NO-NA)*(DB-DV-DL), где NO- количество сотрудников, NA- число административного и другого персонала, DB- число 
рабочих дней, DV- число отпускных дней, DL- число дней по временной нетрудоспособности;
Подсчитанное таким образом количество рабочих часов инспекции можно разделить по приоритетным направлени-
ям работы согласно методике управления рисками. Например:

Профилактические меры – 40% рабочего времени:
профилактические работы в 1-2 имеющих факторы риска приоритетных областях, запланированные на опре-
деленный год (к примеру, проведение строительно-монтажных работ и т.д.), могут занять около 20% рабочего 
времени;
другие профилактические работы, такие как проведение информационных кампаний по определенному 
вопросу, проверок с целью предоставить информацию и консультации для предпринимателей, работающих 
в сферах с повышенной степенью риска и отраслях, отличающихся случаями частого нарушения законов, 
могут занять 20% имеющегося рабочего времени. 

Обучение инспекторов и повседневное обучение для поддержания профессиональной квалификации (в школе 
для государственных служащих, на рабочем месте, самообразование) – 15% рабочего времени  
Работа в офисе (работа с посетителями/заявителями, подготовка различных отчетов и прочей документации) 
– 25% рабочего времени.
Другие области деятельности согласно специфике отдельных стран и специфике контролирующего органа – до 
20% рабочего времени.

Важным фактором такой системы является то, что существует контроль за исполнением работы и, что сотрудники долж-
ны отчитываться по её результатам. 
Приоритетные направления работы должны пересматриваться хотя бы раз в год на основе свежей информации и по-
литики принятия решений в целях обеспечения эффективного использования ресурсов.

•
•

-
-

-

•

-

-

•

•

•

•

•

ТАБЛИЦА 6.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОВЕРОК В ТАДЖИКИСТАНЕ
Характеристики описание

1. Высокий охват Почти 100% охват вызванный 
отсутствием применения 
принципов управления 
рисками.

2. Число последствий В 90% случаев проверки 
не сопровождались 
наложением санкций.

3. Проверки слишком 
краткие, чтобы быть 
эффективными

50% проверок длились не 
более часа.
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График 6.8. ЛИШЬ К НЕБОЛЬШОМУ ЧИСЛУ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРОК БЫЛИ ПРИМЕНЕНЫ САНКЦИИ

 
% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ПРОВЕРКАМ

81% без каких-либо 
последствий

19% были наложены 
санкции

верок в стране не основывается на принципе управления 
рисками. Число проверок (график 6.7) незначительно раз-
личается между секторами экономики. Например, секторы 
потребительских услуг и розничной торговли, не представля-
ющие особой опасности для населения, проверялись в 2005 
году чаще, чем строительный сектор. 

Предприниматели, работающие в сфере услуг, в среднем 
два раза в год проверялись Госэнергонадзором, в то время 
как предприниматели, занимающиеся производством потре-
бительских товаров, проверялись всего лишь раз, несмотря 
на более высокую потенциальную опасность их деятельности, 
обусловленную работой на производственном оборудова-
нии. 

Несоблюдение принципов управления рисками в системе 
проверок приводит к неэффективному расходованию госу-
дарственных ресурсов и необоснованному обременению 
предпринимателей. Во вставке 6.4 приводится пример подхо-
да, основанного на управлении рисками.

6.3.2 МНОЖЕСТВО ПРОВЕРОК ПРИ МАЛЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

Для более чем 80% опрошенных предпринимателей прове-
денные проверки не привели ни к каким последствиям, т.е. 
только к каждому пятому проверенному предпринимателю 
были применены санкции (график 6.8). Наиболее распро-
страненными видами наказаний у проверяющих органов 
были штрафные санкции и изъятие товаров из оборота.

Существенная разница между числом проверок и количес-
твом наложенных санкций объясняется двумя причинами: с 
одной стороны, она подтверждает отсутствие эффективного 
механизма отбора субъектов проверки, который позволил бы 
проверяющим органам уделять больше внимания потенци-
альным нарушителям. С другой стороны, это напрямую свя-
зано с неофициальными платежами. Большое число пред-
принимателей (почти каждый третий) предпочитает избегать 
налагаемых проверяющими органами санкций путём не-
официальных платежей (график 6.9). 

Тем не менее, даже те предприниматели, к которым были 
применены административные и штрафные санкции, ис-
пользовали неофициальные платежи, скорее всего для того, 
чтобы снизить размер налагаемого штрафа и смягчить пос-
ледствия проверок.

График 6.9. Субъекты МСП ШЛИ НА РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ НЕОФИЦИАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ИЛИ СНИЗИТЬ ШТРАФЫ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПРОИЗВОДИВШИХ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

31

47

оштрафованные неоштрафованные
17 Категория “другое” включает консультационные услуги, переработку 

сельхозпродуктов, медицинские услуги, фармацевтику, туризм, гостиничный 
бизнес и услуги связи.

Общественное 
питание

График 6.7. В 2005Г. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРОВЕРЯЛИСЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕПИТА И ТРАНСПОРТА17 

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПРОВЕРОК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЛОГОВЫХ)

11

Транспорт 11

Услуги 9

Оптовая торговля 7

Розничная торговля 6

Производство товаров 
широкого потребления 6

Строительство 5

Сельское хозяйство 3

Другое 6
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Низкое число нарушений, выявляемых при проверках, явля-
ется показателем неэффективности системы проверок. На 
самом деле, если во время последней проверки (год назад) 
на предприятии не было выявлено никаких нарушений, а де-
ятельность, осуществляемая на предприятии, не несёт в себе 
угрозы для безопасности граждан и, значит, не относится к ка-
тегории высокого риска, то не понятно, для чего осуществля-
ются повторные проверки, если, конечно, они не проводятся  
с целью получения дополнительных возможностей побочного 
заработка.  

6.3.3 ПРОВЕРКИ СЛИШКОМ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫ, ЧТОБЫ БЫТЬ 
ЭФФЕКТИВНЫМИ 

Продолжительность проверок часто настолько мала, что про-
верка не может быть эффективной. Как показали результаты 
опроса, каждая третья проверка индивидуальных предприни-
мателей продолжалась около получаса. Некоторые провер-
ки длились всего 15 минут, которых, безусловно, недостаточно 
для того, чтобы проверить соблюдение предпринимателями 
в своей деятельности предписанных норм (см. график 6.10). 
Возможным объяснением этого явления могут быть неофици-
альные отношения между предпринимателями и госслужа-
щими.

6.3.4 НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВО 
МНОГИХ СЛУЧАЯХ ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМ МЕТОДОМ

Согласно данным опроса, около 52% опрошенных предпри-
нимателей в 2005 году использовали неофициальные спосо-
бы решения проблем, возникших в ходе проверок (график 
6.11). Неофициальные способы включают: неофициальные 
платежи, использование знакомых и родственников, а также 
другие неформальные методы (приглашения на обед и т.д.).

Хотя решение проблем неофициальными способами свойс-
твенно всем регионам Таджикистана, но особенно широко 
эта практика распространена в Хатлонской области, в част-
ности в Курган-Тюбе, где почти все предприниматели предпо-
читают решать проблемы неофициальными способами (см. 
график 6.12).

Многие предприниматели смотрят на неофициальные ме-
тоды решения проблем проверок как на привычный аспект 
своей деятельности. Такой подход к практике проверок, пре-
вращающий отношения «инспектор-предприниматель» в пар-
тнёрство по обходу официальной системы, возможен из-за 
высокого уровня вмешательства административных органов в 
предпринимательскую деятельность, сложных, зачастую уста-
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График 6.11. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКАМИ ШИРОКО РАСПРОСТРА-
НЕНЫ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАВШИХ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ

Неофициальные 
платежи

Другие 
неофициальные 

способы

Неофициальные 
способы решения 

52
33

19

График 6.10. КАЖДАЯ ЧЕТВЁРТАЯ ПРОВЕРКА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛИЛАСЬ МЕНЕЕ 
15-ТИ МИНУТ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ОТВЕТИВШИХ, ЧТО ПРОВЕРКА ДЛИЛАСЬ НЕ БОЛЕЕ 30 МИНУТ

меньше 10 минут от 10 до 15 минут от 15 до 30 минут

12%14%
9%

ВСТАВКА 6.5. ВЫДЕРЖКА 
ИЗ ЗАКОНА “О ПРОВЕРКАХ”

“1. Каждый проверяющий орган проводит про-
верку … не более 1 раза в два года, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи и частями 1, 2 и 3 статьи 15 на-
стоящего Закона.” 

Статья10.

“Честно говоря, уже надоели эти проверки, 
когда вслед за районными приходят из город-
ского управления и проверяют то же самое, 
что еще недавно проверяли районные инс-
пектора.”

Предприниматель, участник фокус-группы
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ВСТАВКА 6.6. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ИНСПЕКТОРОВ, НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ДОХОДЫ ПРОВЕРЯЮЩИХ 
ОРГАНОВ

Для изменения сложившейся ситуации очень важно поднять уровень правовой грамотности предпринимателей и квалифи-
кации инспекторов, а что самое важное - ввести систему материального поощрения инспекторов за качество работы. В 
частности, решить проблему неофициальных платежей будет невозможно до тех пор, пока заработная плата инспекторов 
не будет обеспечивать им достойные условия существования. Однако повышение зарплаты не решает проблемы само по 
себе. Сделать проверяющие органы более эффективными за счёт снижения числа инспекторов и выделить ресурсы на 
повышение заработной платы инспекторов в зависимости от качества их работы поможет внедрению в систему проверок 
принципа управления рисками. 
Согласно нашим данным, объём платежей, связанных с проверками (включая налоговые), в стране составляет 30-40 мил-
лионов сомони (10-12 млн. долларов США).19 Даже если бы эти платежи были официальными, они составили бы не более 
3% государственных доходов. Поэтому оправдать проверки, особенно налоговые, получаемыми в результате их доходами  
в госбюджет довольно трудно. 
С другой стороны, если взять общее число инспекторов по Таджикистану (~4 тыс.) и умножить на приносимый ими месячный 
доход около 620–830 сомони (195-260 дол.США), этой суммы будет достаточно для того, чтобы поднять заработную плату 
инспекторов. 

Номинальная среднемесячная заработная плата государственных 
служащих составила 85 сомони в 2005 году…

…в то же время стоимость потребительской корзины на одного 
члена семьи составила 87 сомони в 2005 году.18

18 НБ РТ (2006).
19 Умножив среднюю стоимость проверок в размере 265-330 сомони (83-103 дол.

США) на общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
стране (121 000).

“Я давно знаком с инспекторами, и у нас 
сложились взаимовыгодные отношения: они 
помогают мне, я помогаю им”. 

 Предприниматель, участник фокус-группы

.   2002        .   2005

График 6.13. НА ПРОВЕРКИ УХОДИТ ОТ ТРЁХ ДНЕЙ 
ДО МЕСЯЦА 

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ДНЕЙ

19

6

17
20

7
3

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

Малые и 
средние 

предприятия

Дехканские 
(фермерс-

кие) хозяйства

5 14 3

Продолжи-
тельность 1 
проверки в 
часах

ревших норм и требований проверяющих органов и низкой 
заработной платы государственных служащих, размер кото-
рой ниже прожиточного минимума (вставка 6.6).

6.4 проверки - знаЧимое препятствие Для сУБЪектов мсп…

6.4.1 …КАК ПО ПРИЧИНЕ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ, 

Анализ законодательства показал, что до принятия Закона “О 
проверках” у проверяющих органов не было чётких руководств 
по проведению проверок.

Продолжительность проверок напрямую связана с типом 
проверяемых субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: в 2005 году в сравнении с 2002-м она уменьшилась 
для индивидуальных предпринимателей почти в 3 раза, и де-
хканских (фермерских) хозяйств более чем в 2 раза, а также 
в некоторой степени для малых и средних предприятий (гра-
фик 6.13). 

Сокращение продолжительности проверок индивидуальных 
предпринимателей и дехканских (фермерских) хозяйств 
можно объяснить, с одной стороны, уменьшением числа про-
верок (в случае дехканских (фермерских) хозяйств), с другой 
стороны, ограниченным охватом таковых (особенно для инди-
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видуальных предпринимателей). Например, самыми часты-
ми проверками являются рейдовые налоговые проверки. Они 
ограничиваются проверкой патента и наличием контрольно-
кассовой машины у предпринимателя. Продолжительность 
проверок уменьшилась в сравнении с 2002 годом, так как 
предприниматели хорошо изучили этот процесс.

Проверки малых и средних предприятий являются самыми 
длительными (20 рабочих дней) и обычно приостанавливают 
предпринимательскую деятельность. Приведенные данные 
показывают, что, несмотря на снижение числа проверок, их 
продолжительность увеличилась в сравнении с данными пре-
дыдущего исследования. Большая продолжительность прове-
рок малых и средних предприятий непосредственно связана 
с большей сложностью их структурированной деятельности 
(как видно из графика 6.13, средняя продолжительность од-
ной проверки для них почти в 3 раза выше, чем для индивиду-
альных предпринимателей), а также с большим числом про-
веряющих органов.

Распределение проверок по продолжительности свидетельс-
твует, что некоторые проверки носят краткосрочный характер. 
Например, проверки около 60% индивидуальных предприни-
мателей длились не дольше часа. Это может быть вызвано 
тем, что инспекторы приходят к предпринимателям только для 
того, чтобы получить взятку (график 6.15).
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7

1
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График 6.14. Проверки малых и средних 
предприятий самые продолжительные 

ОДНА ПРОВЕРКА В ЧАСАХ

.  Индивидуальные предприниматели   .  Малые и средние предприятия .  Дехканские (фермерские) хозяйства

2
9

График 6.15. ОКОЛО 50% ПРОВЕРОК ДЛЯТСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧАСА 

% ПРОВЕРЕННЫХ РЕСПОНДЕНТОВ
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24%
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25%
21%
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36%
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5-10 часов более10 
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ниматели

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

Малые и средние 
предприятия

ВСТАВКА 6.7. ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАКОНА “О ПРОВЕРКАХ” 

“1. Срок проведения финансовой проверки деятельности юридического лица не должен превышать 20 календарных дней. 
2. Проверка... другими проверяющими органами... в срок, не превышающий 5 рабочих дней.”

Статья 14.
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6.4.2 …ТАК И ИЗ-ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ

Денежные затраты, связанные с проверками (официальные 
и неофициальные платежи), как и временные, различаются 
в зависимости от типа субъекта малого и среднего предпри-
нимательства. Как следует из графика 6.16, в 2005 году ма-
лые и средние предприятия затратили на проверки в среднем 
1049 сомони (378 дол.США) каждое. Эта сумма в четыре раза 
выше, чем у индивидуальных предпринимателей, и в 15 раз 
выше, чем у дехканских (фермерских) хозяйств. 

Продолжительность и стоимость проверок напрямую связаны 
друг с другом: по существу, можно подсчитать сумму затрат 
на один день проверки, которая мало отличается для разных 
типов предпринимателей. Это подтверждает предположение 
о том, что неофициальные платежи являются основным ком-
понентом затрат, связанных с проверкой (график 6.17). На 
деле инспекторы получают приблизительно одинаковые сум-
мы от каждого вида проверки.

В то же время затраты предпринимателей на проверки отли-
чаются в разрезе регионов. 

Региональные различия можно объяснить отсутствием едино-
го нормативного подхода к назначению и проведению прове-
рок, что приводит к разнице в их количестве и продолжитель-
ности (график 6.18).

6.4.3 …ЧТО ПРИВОДИТ К ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ПОТЕРЯМ 

Приведенные выше расходы можно охарактеризовать как 
прямые. В то же время необходимо отметить косвенные за-

График 6.16. Расходы малых и средних 
предприятий на проверки в 2005 г. были 
самыми высокими 
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График 6.17. “ДНЕВНАЯ СТОИМОСТЬ” ПРОВЕРОК

СОМОНИ
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График 6.18. Региональные различия ПО ЧИСЛУ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРОК ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В 2005Г.

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК НА СУБЪЕКТ МСП                  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОЙ ПРОВЕРКИ (В ЧАСАХ)
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траты, связанные с потерями рабочего времени (отвлечение 
от работы сотрудников к процессу проверки) и с приостанов-
лением или ограничением предпринимательской деятель-
ности. Общие экономические затраты на проверки для пред-
принимателей можно подсчитать путём сложения прямых и 
косвенных затрат, связанных с ними. Они составляют:

для индивидуальных предпринимателей в среднем око-
ло 290 сомони (91 дол.США), что составляет около 7% их 
среднегодового дохода;
для малых и средних предприятий в среднем около 1450 
сомони (453 дол.США), или 7% их среднегодового дохода;
для дехканских (фермерских) хозяйств в среднем около 
80 сомони (25 дол.США), или 2% их среднегодового дохо-
да (график 6.19).

Ожидается, что ситуация изменится по мере осуществления 
Закона “О проверках”, что (вставка 6.9) выразится в следую-
щем: 

Снижение числа официальных и неофициальных плате-
жей:

уведомление о проверке будет поощрять законопос-
лушность и уменьшит число штрафов и неофициаль-
ных платежей;  
перечни контрольных вопросов повысят прозрачность 

•

•

•

•

-

-

ВСТАВКА 6.8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
На прохождение различных административных процедур предприниматели тратят не только финансовые, но и трудовые 
ресурсы, а также потенциальные доходы, если в результате проверки была приостановлена их предпринимательская 
деятельность.

Произведенные нами подсчёты стоимости проверок включают все эти категории расходов:
прямые административные расходы: n*(EO+EU);
косвенные “дополнительные” расходы, включающие:

стоимость труда: w*d;
стоимость упущенных доходов: (L*s/b)*p 

где: 
n – число проверок субъекта МСП за год;
EO - официальная стоимость каждой проверки;
EU - неофициальная стоимость каждой проверки;
d - число рабочих дней, потраченных на проверку постоянным персоналом объекта; 
w - дневная заработная плата персонала;
L - объём годового дохода, упущенного субъектом, деятельность которого была приостановлена в результате проверки, 
но сохранившего все производственные факторы;
s - время в рабочих днях, на которое деятельность объекта приостанавливалась   во время проведения проверки;
b - число рабочих дней в году;
p - вероятность того, что деятельность объекта приостановится.

•
•

-
-

•
•
•
•
•
•

•
•
•

“Почему никто не говорит о том, сколько мы 
«теряем» денег от простоя или неполноценного 
функционирования из-за проверок. Ведь это не 
только мы недополучаем прибыли, от этого и 
бюджет страны недополучает налоги с наших 
неосуществленных операций”.

 Предприниматель, участник фокус-группы

График 6.19. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВЕ-
РОК НА СУБЪЕКТЫ МСП СОСТАВЛЯЕТ ОТ 2% ДО 7% ИХ 
СРЕДНЕГОДОВОГО ДОХОДА

СОМОНИ
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Малые и средние 
предприятия

80

7% 
среднегодово-

го дохода

290

Дехканские (фер-
мерские) хозяйства

2% 
среднегодово-

го дохода

7% 
среднегодово-

го дохода



ПРОВЕРКИ

6

143Деловая среда в Таджикистане глазами представителей малого и среднего предпринимательства, 2006

BСТАВКА 6.9. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ЗАКОНА “О ПРОВЕРКАХ”

 Сфера действия 

Офици-
альные и 
неофи-

циальные 
выплаты

Приоста-
новление 
бизнеса

Стои-
мость 
труда

√√

√√

√√

√√√

√

Ограничение 
числа проверок

Уведомление о 
проверке

Прдолжитель-
ность проверок

Акт проверки 
и разделение 
полномочий 
по проведе-

нию проверки 
и принятию 

решений по её 
результатам

Перечни 
контрольных 

вопросов

Положения

Отсутствие про-
верок в первые 

3 года после 
регистрации 

субъекта

√

√√

требований проверяющих органов, будут способство-
вать повышению законопослушности предпринима-
телей и уменьшат число неофициальных платежей;  
введение акта проверки, решение по которому прини-
мается лицом, не участвовавшим в проверке, повысит 
объективность принятия решений по результатам про-
верки и уменьшит число неофициальных платежей;
отсутствие проверок в течение первых трёх лет работы 
предпринимателя позволит ему избежать обремени-
тельных расходов на стадии становления и развития 
бизнеса в первые годы;
ограничение количества проверок будет способство-
вать снижению числа неофициальных платежей, ко-
торое, как показали результаты исследования, напря-
мую связано с первым.

Снижение потерь рабочего времени:  

ограничение продолжительности проверок поможет 
избежать длительных проверок;
перечни контрольных вопросов облегчат проведение 
проверки и уменьшат затрачиваемое на них время;
уведомление предпринимателя о предстоящей про-
верке позволит последнему лучше спланировать вре-
мя сотрудников, задействованных в процесс провер-
ки, и приведет к снижению потерь рабочего времени;
ограничение числа проверок и отсутствие их в тече-
ние первых трёх лет работы предпринимателя позво-
лит уменьшить затраты времени на проверку; тем не 
менее, необходимо принять во внимание, что продол-
жительность каждой проверки может увеличиться за 
счёт сокращения частоты проверок.

Снижение числа возможностей для приостановления де-
ятельности предпринимателя: 

введение перечней контрольных вопросов, делающих 
процесс проверок прозрачным и повышающих зако-
нопослушность предпринимателей, уменьшит чис-
ло возможностей для приостановления деятельности 
предпринимателя;
ограничение продолжительности проверки снизит ве-
роятность приостановления деятельности предприни-
мателя в результате проверки;
акт проверки и разделение полномочий по проведе-
нию проверки и принятию решения по её результатам 
поможет избежать предубеждения при принятии ре-
шений и сделать объективными результаты проверок.

-

-

-

•

-

-

-

-

•

-

-

-
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6.5 завЫШеннЫе и неДостатоЧно ЧЁткие нормЫ затрУДня-
Ют оБжалование реШения по резУльтатам проверки 

Каждый восьмой предприниматель считает, что решение по 
результатам проверки, принятое проверяющим органом, 
неправомерно. Однако только 20% из них обжалуют эти ре-
шения в вышестоящий орган или вышестоящему лицу. Это 
свидетельствует о крайне низком уровне доверия к процессу 
обжалования (график 6.20). 

Основными причинами нежелания обжаловать принятое по 
результатам проверки решение является боязнь негативных 
последствий со стороны проверяющего органа и неуверен-
ность в положительном исходе дела. Некоторые предприни-
матели также ставят под сомнение эффективность механиз-
ма обжалования из-за его продолжительности и стоимости 
(график 6.21).

Следует отметить, что до принятия Закона “О проверках” обя-
занности предпринимателя были более или менее чётко оп-
ределены, однако обязанности инспекторов проверяющих 
органов в большинстве случаев не указаны. Исследование 
показало, что большинство предпринимателей не знали, что 
имеют право обжаловать решение по результатам проверок, 
если инспектор превысил свои полномочия, а часто просто 
не знали, из чего состоит процедура обжалования. 

Поэтому в спорных ситуациях большинство предпринимате-
лей предпочитает избежать возможных негативных последс-
твий и договориться с инспектором о смягчении санкции.

Для того чтобы помочь предпринимателям повысить уровень  
знаний о своих правах, Закон “О проверках” предусматрива-
ет разработку проверяющими органами Правил проведения 
проверок, в которых, помимо прочих аспектов, должна быть 
детально прописана процедура обжалования. Открытый до-
ступ к такой информации поможет предпринимателям по-
высить уровень правовой грамотности и защитить свои права, 
поскольку запланированные в этой области реформы будут 
неполноценными без поддержки и активного участия в них 
частного сектора.

Для обеспечения функционирования системы обжалования 
важно проводить реформы, в частности внутри судебной 
системы, с тем, чтобы обеспечить предпринимателю возмож-
ность защитить свои права.

График 6.20. ЛИШЬ НЕМНОГИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
РЕШИЛИСЬ ОБЖАЛОВАТЬ НЕЗАКОННЫЕ, ПО ИХ МНЕНИЮ, 
РЕШЕНИЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ПРОВЕРКАМ

Надо ли было обжа-
ловать незаконное, 

по вашему мнению, 
решение проверяю-

щего органа?

Вы обжаловали?

19

Результаты обжало-
вания

2
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13
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10 Нет ответа
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График 6.21. БОЛЬШИНСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НЕ ОБ-
ЖАЛОВАЛИ НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИНСПЕКТОРОВ ИЗ-ЗА 
БОЯЗНИ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИХ БИЗНЕС

% РЕСПОНДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ХОТЕЛИ ОБЖАЛОВАТЬ, НО НЕ РЕШИЛИСЬ НА ЭТО 

”Обжалование стоит дороже. Государствен-
ные органы никогда не признают ошибок сво-
их инспекторов.”

 
Предприниматель, участник фокус-группы
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“Мы не раз просили Министерство транспорта 
показать нам правила, регулирующие нашу 
деятельность, но не получили никакого ответа”.

Предприниматель, участник фокус-группы

18% 19%

36%

40%

20%

32%

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

Малые и сред-
ние предпри-

ниматели

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства.   2002        .   2005

График 6.22. Удельный вес ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ЗНАЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОВЕРОК, ПОСТЕ-
ПЕННО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

% РЕСПОНДЕНТОВ

“Некоторые технические требования настолько 
абсурдны, что непонятно, почему они всё-ещё 
существуют. И, тем не менее, мы по-прежнему 
должны выполнять их”.

Предприниматель, участник фокус-группы

6.6 УстаревШие треБования и низкий Уровень правовой 
грамотности затрУДняЮт соБлЮДение законоДательс-
тва 

Нормы и правила служат инструментами регулирования де-
ятельности субъектов МСП. Однако достичь этой цели можно 
только в том случае, если эти нормы и правила реально вы-
полнимы и просты для понимания.  

Как отмечают предприниматели, существующие правила и 
технические требования многочисленны, запутаны и трудно 
выполнимы. Например, стоимость системы пожарной сигна-
лизации для магазина розничной торговли площадью 8 квад-
ратных метров может быть равна годовому доходу этого ма-
газина. 

Правила и регулирования не только сложны, но зачастую не 
выполнимы. Информация не распространяется среди госу-
дарственных органов и предпринимателей, а сами правила 
имеются в ограниченном количестве только у государствен-
ных служащих. Безусловно, что при таких условиях соблюде-
ние правил становится практически невозможным. 

В результате большинство предпринимателей не знает деталь-
ных требований, соблюдать которые они обязаны в процессе 
своей предпринимательской деятельности, и в отсутствие ме-
ханизма информирования малых и средних предпринима-
телей о нормативно-правовых актах знакомится с таковыми 
только в процессе проверки. Недостаток информации явля-
ется одной из основных проблем в деятельности предприни-
мателей.

Результаты исследования показали наличие позитивной тен-
денции роста уровня правовой грамотности предпринимате-
лей. В 2005 году число дехканских (фермерских) хозяйств с 
более высоким уровнем правовой грамотности выросло на 
12% (график 6.22).

Перечни контрольных вопросов, разрабатываемые в рам-
ках Закона “О проверках”, должны решить проблему низкой 
правовой грамотности предпринимателей. В них подробно 
излагаются технические требования проверяющих органов, 
что должно облегчить процесс проведения проверки и помочь 
предпринимателям знать предъявляемые к ним требования и 
соблюдать их.
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33%
29%

81% 83%

69%

43%

Индиви-
дуальные 

предприни-
матели

Малые и 
средние 

предриятия

Дехканско 
(фер-

мерские) 
хозяйства.   2002        .   2005

График 6.23. До 2006 КРП НЕ БЫЛО У 50% 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ИМЕВШИХ КРП

Я не знаю, что это такое

График 6.24. Причины, по которым у 
предпринимателей не было КРП

% РЕСПОНДЕНТОВ, НЕ ИМЕВШИХ КРП

44%

Незачем, не вижу в ней 
пользы 24%

Я и не знал, что есть такая 
книга 18%

У меня не было времени  
на поиск книги 9%

Я не знаю, где найти КРП 9%

Я не думаю, что КРП 
изменит что-то к лучшему 8%

Всегда

65
62

50

Иногда

23 22
27

Никогда

12
16

23

График 6.25. БОЛЬШИНСТВО ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ 
В 2005 ГОДУ РЕГИСТРИРОВАЛИ СВОИ ПРОВЕРКИ В КРП

.Налоговая инспекция .СЭС   . Госпожнадзор

В 2005 ГОДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНО ИС-
ПОЛЬЗОВАЛИ КНИГУ РЕГИСТРАЦИИ ПРОВЕРОК

Книга регистрации проверок (КРП) – это документ, содержащий дан-
ные о каждой, проводимой на территории субъекта МСП, проверке, 
включая ФИО инспектора, дату проведения и результаты проверки. 

КРП была введена в 2001 году с целью снижения числа незаконных и 
необоснованных проверок. Ожидалось, что обязательная регистра-
ция поможет ограничить их число. Однако этого не произошло, пос-
кольку не существовало ограничения числа проверок и никого не вол-
новали многочисленные записи в КРП, вносимые одними и теми же 
проверяющими органами. 

В 2006 году в рамках Проекта поддержки развития малого и средне-
го бизнеса Международной финансовой корпорации (IFC) большое 
число КРП было распределено среди предпринимателей Таджикис-
тана. Эта инициатива, ставшая возможной при финансовой подде-
ржке Государственного секретариата по экономическим вопросам 
Швейцарии (SECO), последовала непосредственно по завершении 
данного исследовании, и результаты её можно будет проследить 
только после проведения следующего.

Пока же результаты исследования не показали каких-либо значитель-
ных улучшений в применении КРП: в 2005 году книги регистрации про-
верок не было у большей части индивидуальных предпринимателей. 

Высокое число малых и средних предприятий, использующих КРП, 
можно объяснить лучшими ресурсами (квалифицированным персо-
налом, прослеживающим изменения в законодательстве) и большей 
необходимостью следовать требованиям и нормам законодатель-
ства, чем у индивидуальных предпринимателей и дехканских (фер-
мерских) хозяйств.  

Одним из основных факторов, влияющих на распространенность КРП 
и предпринимательскую деятельность в целом, является низкая право-
вая грамотность предпринимателей (график 6.24).

Тем не менее, этот фактор не единственный. Ограниченное наличие 
и использование КРП вызвано ещё и отсутствием какого-либо конт-
роля вносимых в неё записей со стороны проверяющих органов. 
Представители последних с легкостью регистрировали в Книге прово-
димые проверки, поскольку не существовало ограничения их числа 
и, соответственно, запись, сделанная в КРП, не останавливала их от 
следующего визита. В ином случае КРП была бы более эффективной, 
и предприниматели сами искали и применяли бы её. 

% РЕСПОНДЕНТОВ
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ВСТАВКА 6.10. БЕСПЛАТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРП СРЕДИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2006 ГОДУ  

В 2001 году Указом Президента Республики Таджикистан и в рамках выполнения обязательств по кредиту Всемирного Банка 
на структурные изменения была введена Книга регистрации проверок субъектов предпринимательства. К сожалению, к 
2005 году книга применялась лишь небольшим числом предпринимателей (как показали позднее результаты данного 
исследования – график 6.23) и не имела единого формата. В целях восполнения этого пробела в рамках Проекта 
поддержки развития малого и среднего бизнеса Международной финансовой корпорации было решено напечатать 125 
тыс. экземпляров книги. Эта инициатива стала возможной при финансовой поддержке Государственного секретариата 
по экономическим вопросам Швейцарии (SECO). 
Специалисты IFC подготовили информационную закладку в книгу, которая знакомит предпринимателей с основными 
принципами проведения проверок,  объясняет их права и обязанности, даёт список законов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность, контактные данные государственных органов, имеющих право проводить проверки, 
и организаций, предоставляющих поддержку предпринимателям. 
Книги распределялись среди предпринимателей через региональные представительства Министерства по 
государственным доходам и сборам Республики Таджикистан (в настоящее время Налоговый комитет), которое взяло на 
себя ответственность за эффективность кампании (к декабрю 2006 года было распределено 70% отпечатанных КРП).  
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Как показали результаты исследования, большинство инспекторов 
при проведении проверок вносили записи в Книгу (график 6.25). 
Основной причиной тех случаев, когда этого не происходило, было 
отсутствие давления со стороны самого предпринимателя. Тем не 
менее, попросить книгу регистрации у предпринимателя до начала 
проверки и заполнить в ней соответствующие графы - это прямая обя-
занность инспектора. 

Некоторые предприниматели отметили, что не делают записей в КРП 
из-за неуверенности в положительных результатах проверки, или, ины-
ми словами, из страха негативных результатов (график 6.26).

В то же время каждый пятый предприниматель отметил некоторые 
улучшения, последовавшие за введением книги регистрации прове-
рок.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Как следует из вышеизложенного, для реформирования системы проверок в Таджикистане необходимо перейти 
от системы «охоты» за нарушителями к системе предупреждения и снижения числа нарушений.
Основы для этого изменения заложены в Законе «О проверках...», осуществление которого является одним из ус-
ловий решения большинства проблем, описанных в данной главе. В качестве рекомендации общего характера 
предлагается разработка комплексного механизма реализации  названного Закона. В связи с этим другие ре-
комендации будут соотноситься как с механизмом реализации, так и с такими мерами, которые не связаны с 
Законом «О проверках....» напрямую, но дополняют его осуществление. 

1. Для повышения знаний населения о правилах проведения проверок согласно Закону РТ «О проверках»: 

1.1. Провести широкомасштабную информационную кампанию в средствах массовой информации.
1.2. Провести специализированные тренинги для бизнес-ассоциаций, бизнес-инкубаторов и НПО с целью 
        повышения их знаний в области проверок и их дальнейшего использования в поддержку субъектов МСП.

Ожидаемый результат

Знание Закона РТ “О проверках”, стандартизированность и прозрачность процесса проведения проверки ста-
нут для предпринимателей инструментами снижения бремени проверок и одновременно будут способствовать 
соблюдению ими требований проверяющих органов. 
Ожидаемые результаты:
 

снижение числа проверок, поскольку их частота регулируется названным Законом; 
повышение уровня законопослушности благодаря механизму предварительного уведомления предпри-
нимателей о проверке;
снижение числа неофициальных платежей в результате двух вышеперечисленных аспектов.

2. Для обеспечения предпринимателей чёткими и доступными правилами (руководствами), а также в целях 
    реализации Закона «О проверках»: 

2.1. Разработать перечни контрольных вопросов для каждого сектора, основанных на технических правилах 
       проверяющих органов (например, Правилах пожарной безопасности для органов Государственного 
       пожарного надзора). 
2.2. Обеспечить доступность перечней контрольных вопросов для предпринимателей путём проведения 
       широкомасштабной информационной кампании и, таким образом, предоставить последним 
       возможность подготовиться к проверкам.
2.3. Пересмотреть требования проверяющих органов к проверяемым субъектам в целях приведения их в 
       соответствие с международной практикой и институциональным устройством Таджикистана.
2.4. Разработать мероприятия по предотвращению нарушений требований проверяющих органов. Эти 
       мероприятия должны основываться на выявлении и анализе статистики нарушений, разработке и 
       проведении мер по смягчению их последствий. 

Ожидаемый результат

Разработка  и распространение перечней контрольных вопросов, основанных на современных требованиях про-
веряющих органов, с одной стороны, повысит осведомленность предпринимателей, с другой – сделает прозрач-
ным  процесс проверок и приведет: 

•
•

•
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к повышению соблюдения законодательства предпринимателями благодаря тому, что правила и требова-
ния будут общедоступны, понятны и легко выполнимы;
к снижению числа случаев применения к предпринимателям санкций благодаря повышению уровня их 
законопослушности;
к снижению необходимости в неофициальных платежах, поскольку простота вопросов вышеназванных 
перечней поможет предпринимателям в их деловых отношениях с инспекторами.

3.  В целях отбора субъектов проверок на основе принципа управления рисками (с учётом категорий риска, 
     специфичных для каждого проверяющего органа):

3.1. Ввести в практику проверок положения Закона «О проверках», касающиеся дифференцирования 
       проверяемых хозяйствующих субъектов по категориям риска, который возникает в процессе их 
       деятельности для жизни и здоровья населения; при этом субъекты, относящиеся к более высокой 
       категории, проверяются чаще.
3.2. Разработать принципы управления рисками для каждой категории, что позволит инспекторам 
       определять потенциальных нарушителей, т.е. выбор субъектов проверки будет делаться на основе 
       данных о прошлых нарушениях путем случайного отбора.

Ожидаемый результат

Определение категорий риска значительно уменьшит охват проверками и изменит саму их природу. Проверки 
должны быть не нормой, а скорее исключением из правил, если нет особых причин для иного. Предприятия долж-
ны проверяться чаще только в тех случаях, когда они относятся к категории высокого риска или по особым причи-
нам, свойственным компании. Введение системы управления рисками позволит:

снизить прямые и косвенные затраты предпринимателей на проверки, как связанные с оплатой штрафов, 
так и с упущенными возможностями (например, с потерями рабочего времени);
более эффективно использовать государственные ресурсы, поскольку проверки будут концентрировать-
ся на объектах высокого риска.

4. Пересмотреть организационную структуру, профессиональные требования, систему мотивации и 
    заработную плату инспекторов:

4.1. Оптимизировать численность инспекторов в каждом проверяющем органе и их «географическое» 
       распределение в зависимости от числа субъектов проверок и категорий риска проверяемых объектов.
4.2. Организовать регулярные курсы повышения квалификации инспекторов, проводить аттестацию в целях 
       улучшения их профессиональных навыков и повышения эффективности процесса проверок.
4.3. Пересмотреть заработную плату инспекторов и ввести систему материального поощрения за 
       эффективный труд. 

 
Ожидаемый результат

Улучшение организации работы проверяющих органов станет весомым дополнением к внедряемому принципу 
управления рисками при проведении проверок. При меньшем числе обученных, квалифицированных и хорошо 
оплачиваемых инспекторов повысится результативность проверок, не смотря на сокращение их числа; снизится 
число неофициальных платежей за счёт введения системы материального поощрения за эффективный труд.

•

•

•

•

•
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приложения

приложение 6.1. 

Госгортехнадзор
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госвласти
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График 6.28. ОХВАТ ПРОВЕРКАМИ ПРОВЕРЯЮЩИМИ ОРГАНАМИ В 2002 – 2005 ГГ.
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35%
95%

52%

91%

Поиск путей улучшения работы проверяющих органов характерен не только для развивающихся стран. Многие страны 
с более развитой экономикой тоже находятся в поиске оптимального баланса свободы предпринимательской де-
ятельности, государственного регулирования (контроля) и безопасности потребителей. Обзор опыта совершенствова-
ния системы проверок демонстрирует различные подходы, применяемые в разных странах.

АРМЕНИЯ 
Разработка и принятие Закона о проверках, устанавливающего минимальные процессуальные нормы и права субъ-
ектов предпринимательства (определяет перечень контролирующих органов, сроки проведения проверок, основные 
права предпринимателей и др.). Разработка и принятие Закона о налоговой службе (определяет мандат, обязанности, 
права и др.). Разработка и принятие руководства по проведению проверок.

ЛАТВИЯ
Разработка и внедрение программы по усовершенствованию работы контролирующих органов, включающей новое 
поручение Правительства по разработке четких прав и обязанностей инспекторов и предпринимателей, внедрение 
программы широкого информирования предпринимателей, создание Координационного Совета, обучение инспек-
торов и др.

ПОЛЬША 
Разработка и принятие Закона о свободе осуществления хозяйственно-экономической деятельности, устанавливаю-
щего минимальное количество процедурных требований и прав субъектов предпринимательства. Закон регулирует 
все аспекты процедуры осуществления государственного контроля и проверок деятельности хозяйствующих субъектов 
и предусматривает основной минимум процедурных требований, предъявляемых к  проведению проверок.

РУМЫНИЯ 
Разработка и реализация комплекса мер (объединение несколько инспекций в единый Государственный орган конт-
роля, введение единого контрольного регистра, разработка кодекса поведения и руководства для инспекторов и др.) 

РОССИЯ
Принятие основных норм и прав субъектов предпринимательства в рамках Закона о защите прав юридических и фи-
зических лиц в ходе проверок (надзора) со стороны государственных контролирующих органов (рамочный закон, для 
обеспечения защиты субъектов предпринимательства от проведения незаконных проверок и обеспечение наимень-
шего вмешательства в экономическую деятельность субъектов частного сектора).

приложение 6.2. подходы к реформированию в некоторых странах
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7. налогооБложение

Налоговый кодекс, вступивший в силу 1 января 2005 года, зна-
чительно улучшил систему налогообложения Таджикистана, 
но работа по совершенствованию налогового законодатель-
ства продолжается: за последние 2 года в Налоговый кодекс 
4 раза были внесены поправки и изменения, а большинство 
подзаконных актов еще разрабатываются. 

Несмотря на мнение экономически грамотных предпри-
нимателей о том, что общее налоговое бремя для МСП не 
кажется непосильным, налоговая система все же остается 
сложной. С одной стороны, это сдерживает развитие секто-
ра, а с другой - “толкает” субъекты предпринимательства в 
теневую экономику. 

Налоговая система предусматривает упрощенное налого-
обложение для большинства субъектов предпринимательс-
тва, но упрощенное налогообложение не является достаточ-
но простым и прозрачным для обеспечения ответственности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и нало-
говых органов. Результатом явилась сложная система, сдер-
живающая рост и развитие бизнеса, к тому же она является 
сложной и затратной для управления.

Индивидуальные предприниматели могут выбрать эффек-
тивную систему налогообложения с фиксированной платой 
(патент), которая позволяет им обходиться без сложной отчет-
ности и ненужных проверок. Однако, преимущества данной 
системы сводятся к нулю из-за необходимости оплаты налога 
с розничных продаж и социального налога, от суммы полу-
ченного дохода. В результате предприниматели сталкиваются 
с самым большим количеством налоговых проверок. Налог с 
розничных продаж является неэффективным и для налоговых 
органов, так как при значительных затратах на его админис-
трирование в бюджет поступают незначительные налоговые 
платежи. 

Малые предприятия могут выбрать упрощенную систему на-
логообложения, но ее преимущества далеко неочевидны, так 
как скрытое налоговое бремя при данной системе незначи-
тельно отличается от налогового бремени стандартной систе-
мы, в то же самое время налоговое администрирование не 
представляет явных преимуществ.

Дехканские (фермерские) хозяйства находятся в относитель-

основнЫе ФактЫ  

Индивидуальные предприниматели 
предпочитают работать на основе 
патентной системы налогообложе-
ния: более 90% выбрали ее. 

Налог с розничных продаж явля-
ется неэффективным налоговым 
инструментом, отвлекающим зна-
чительные ресурсы. Данный налог 
является основной причиной частых 
налоговых проверок: в 2005 году ин-
дивидуальные предприниматели 
подвергались проверкам в сред-
нем 9 раз, хотя, поступления от этого 
налога составили лишь 2% от обще-
го объема налоговых поступлений в 
государственный бюджет.

Лишь 50% малых и средних пред-
приятий выбрали упрощенную сис-
тему налогообложения. Но налого-
вое бремя упрощенной системы 
незначительно отличается от стан-
дартной системы налогообложения 
и не является существенным упро-
щением.

Налоговые платежи являются обре-
менительными для малых и средних 
предприятий: предприятия, упла-
чивающие налоги по упрощенной 
системе, производят 16 платежей в 
год, а предприятия, уплачивающие 
налоги по стандартной системе, 
производят не менее 25 платежей.

Более половины дехканских (фер-
мерских) хозяйств считают, что 
единый налог для производителей 
сельскохозяйственной продукции 

•

•

•

•

•
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но лучшем положении: налогообложение с фиксированной 
суммой налога проще и избавляет их от частых проверок. Од-
нако оно не снижает налоговое бремя в неурожайные годы.

Процедуры налогового администрирования является тяжелым 
бременем для предпринимателей. С одной стороны, они 
обременительны, т.к. требуют осуществления частых выплат 
и сложных расчетов. С другой стороны, соответствие налого-
вым требованиям определяет инспектор, во время проведе-
ния проверок, которым предоставлены большие полномочия 
и свобода действий, что, по существу, способствует возник-
новению коррупции. Типичным примером таких процедур 
является так называемое “хронометражное обследование”, 
при котором налоговыми органами определяется годовой 
доход предпринимателя на основе субъективной оценки по-
лученной им выручки путем проверки, что приводит к явному 
конфликту интересов и создает условия для неофициальных 
платежей. Кроме этого, налоговые проверки неэффективны 
с точки зрения государственного управления, так как направ-
лены, в основном, на уязвимые субъекты предпринимательс-
тва, чем на крупных предпринимателей,  т.н. “акул бизнеса”.

В такой ситуации низкая информированность предпринима-
телей о правилах налогообложения, а также сложность и от-
сутствие прозрачности процесса являются основными причи-
нами осуществления неофициальных платежей. 

положительно повлиял на их деятель-
ность. В то же время 42% дехканских 
(фермерских) хозяйств так не счи-
тают, главным образом потому, что  
налоговое бремя не снижается в 
случае низкой урожайности.

Распространены отчисления на 
“благоустройство территории” (т.н. 
неофициальные, “добровольные” 
взносы, не предусмотренные зако-
нодательством и взимаемые мес-
тными органами власти для подде-
ржания прилегающих территорий, 
проведения общественных мероп-
риятий и т.д.): в 2005 году более 50% 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства произвели подоб-
ные отчисления.

По оценкам предпринимателей 
доля предпринимателей, укрываю-
щих свои доходы от налогообложе-
ния, снизилась с 39% в 2002 г. до 24% 
в 2005 г. 

•

•
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7.1 оБзор ДействУЮЩей налоговой системЫ таДжикис-
тана

Очень важно, чтобы налоговая система соответствовала об-
щему уровню экономического развития страны. Что касается 
налогообложения малого и среднего предпринимательства, 
то система должна соответствовать институциональному по-
тенциалу предпринимателей. В действительности необос-
нованные требования к малому и среднему предпринима-
тельству препятствуют развитию бизнеса. Вместо того, чтобы 
стимулировать соблюдение налогового законодательства, 
сложная налоговая система вынуждает предпринимателей 
скрывать часть или всю выручку, тем самым толкая  их в “тене-
вую экономику”.

За последние 6 лет налоговые поступления в Таджикистане 
значительно выросли (график 7.1), при среднем номиналь-
ном росте около 40% (20% - в реальном исчислении). 

В последние годы, после быстрого роста в 2001 - 2003 гг. на-
блюдается некоторое замедление темпов роста (график 
7.2).

В сравнении с другими странами налоговые поступления яв-
ляются довольно низкими по отношению к официальному ВВП 
(график 7.3).

Если ограниченное финансовое бремя можно частично 
объяснить низким уровнем экономического развития, то зна-
чительный удельный вес косвенных налогов в общем объеме 
поступлений (график 7.4) частично отражает ограниченную 
способность налоговых органов формировать налоговые пос-
тупления. Доля косвенных налогов в общем объеме налоговых 
поступлений в Таджикистане выше чем в некоторых странах 
СНГ (график 7.5).

1 Данные не включают налоговые поступления, сформированные занятой в 
секторе рабочей силой.

2 Без учета социального налога.

График 7.4. КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ СОСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ НАЛОГОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ2

% ОПЛАЧЕНЫХ НАЛОГОВ 

Косвенные налоги Прямые налоги

78%

22%

График 7.3. ДОЛЯ НАЛОГОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВВП 
НИЗКА
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Источник: Евростат (2007), для Таджикистана – Госу-
дарственный комитет статистики РТ (2006). 

График 7.5. ДОЛЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ В ТАДЖИКИС-
ТАНЕ ВЫШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ СТРАНАХ

%, 2005Г. 

51%

Узбекистан

54% 56%

78%

Беларусь Россия Таджикистан

Источник: Евростат (2007), для Таджикистана – 
Государственный комитет статистики РТ (2006).

График 7.2. ...ОДНАКО ДИНАМИКА РОСТА ЗАМЕДЛЯЕТСЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОШЛОМУ ГОДУ, В %

55%

2001 2002 2003 2004 2005

47% 47%

34%
29%

Источник: Государственный комитет статистики РТ (2006).

График 7.1. НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СТАБИЛЬНО 
РАСТУТ...

СОМОНИ, ТЫС.  

233,491

2000 2001 2002 2003 2004 2005

351,350
496,500

712,589

933,263

1,192,505

Источник: Государственный комитет статистики РТ 
(2006).
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ВСТАВКА 7.1. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ

Последнее увеличение налоговых поступ-
лений обусловлено экономическим рос-
том5 и высокой долей НДС на импортные 
товары (график 7.6). В целом налоговая 
система зависит, главным образом, от 
косвенных налогов (более 70% общего 
объема поступлений) с распределени-
ем общего налогового бремени на  хо-
зяйства с низким доходом.

Источник: данные Налогового комитета РТ, 2006

Хотя официальная статистика не ведет специального учета 
вклада малого и среднего предпринимательства в общий 
объем налоговых поступлений, его можно оценить, используя 
результаты опроса и данные официальной статистики (при-
ложение 7.1). Согласно оценке удельный вес малого и сред-
него предпринимательства составляет около четверти от об-
щего объема налоговых поступлений (23%).1

Налоговый кодекс 2005 г.3 является основным правовым доку-
ментом, регулирующим вопросы налогообложения в Таджи-
кистане. В него были внесены несколько изменений и допол-
нений, которые касаются налогообложения субъектов малого 
и среднего предпринимательства (вставка 7.2).

Налоговая система Таджикистана включает 15 общенацио-
нальных и 3 местных налогов (приложение 7.3).

Ставки общегосударственных налогов устанавливаются Нало-
говым кодексом (за исключением ставок акциза,6 устанавли-
ваемых Правительством), и поступления от них направляются 

3 Три изменения были внесены в Налоговый кодекс через законы: № 144 от 26 
декабря 2005г., № 193 от 28 июля 2006г. и № 219 от 22 декабря 2006 г.

4 Категория “Другие” включает: госпошлину, налог на недвижимость, земель-
ный налог, налог с недропользователей.

5 Средний рост ВВП в 2002-2005 гг. составил 7%. Государственный комитет ста-
тистики РТ (2006).

6 В соответствии со статьей 239 НК РТ “акциз (акцизный налог) является косвен-
ным налогом, включенным в продажную цену подакцизного товара”. Подак-
цизными товарами являются: спирт, безалкогольные и алкогольные напитки, 
переработанный табак, ГСМ, автомобили, ювелирные изделия, золото, плати-
нум и серебро.

ВСТАВКА 7.2. НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В НАЛО-
ГОВОМ КОДЕКСЕ 2005 Г., ЗАТРАГИВАЮЩИЕ 
СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА:

снижен налог на прибыль юридических 
лиц с 30% до 25%;
увеличен порог НДС с 96.000 до 200.000 
сомони;
введен новый налог “минимальный налог 
на доходы предприятий,” который упла-
чивается ежемесячно от суммы выручки; 
отменен налог на содержание обще-
ственного транспорта;
снижена налоговая ставка по упрощен-
ной системы с 5% до 4%;
введен налог на недвижимость для всех 
экономических субъектов, а не только 
частных лиц;
снижена ставка местного налога с про-
даж с 5% до 3%.

•

•

•

•

•

•

•
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График 7.6. НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В 2005Г. ПО ТИПАМ НАЛОГОВ4

СОМОНИ, ТЫС.
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в государственный бюджет. Ставки местных налогов устанав-
ливаются местными органами государственной власти в рам-
ках ставок, предусмотренных Налоговым кодексом, а поступ-
ления от местных налогов зачисляются в местные бюджеты.7 

В настоящее время налоговое законодательство предусмат-
ривает два режима налогообложения для каждого типа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (за исключе-
нием дехканских (фермерских) хозяйств, которые  облагаются 
единым налогом по упрощенной системе): 

стандартный режим характеризуется конкретными тре-
бованию по ведению бухгалтерии и налоговому админис-
трированию на основе фактической прибыли, полученной 
по результатам деятельности;
упрощенный режим характеризуется упрощенной бухгал-
терией, налоговым администрированием или расчетами 
налогов на основе режима фиксированной суммы (для 
индивидуальных предпринимателей и дехканских (фер-
мерских) хозяйств) или на основе полученной выручки (для 
малых и средних предприятий). 

Таким образом, в зависимости от организационно-правовой 
формы деятельности могут быть установлены пять режимов 
налогообложения (график 7.7).

7.2 налогооБложение 
инДивиДУальнЫХ преДпринимателей

Индивидуальные предприниматели могут выбирать между 
стандартным налогообложением на основе подоходного на-
лога и упрощенным налогообложением на основе патента.

7.2.1 СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

При стандартной системе индивидуальные предприниматели 
облагаются подоходным налогом8 с полученной ими прибыли. 
По существу они выплачивают два прямых налога:

подоходный налог: рассчитывается в зависимости от раз-
мера полученной предпринимателем прибыли, по ставке 
от 8% до 13%9;
социальный налог: рассчитывается в размере 20% от до-
хода предпринимателя. В качестве налогооблагаемой 
базы принимается самостоятельно декларируемый еже-

•

•

•

•

7 Маджлис народных депутатов области, города и района.
8 Индивидуальные предприниматели ведут свою деятельность на основе Сви-

детельства о государственной регистрации – см. главу 2.
9 Доходы ниже минимальной месячной зарплаты (ММЗ)не облагаются нало-

гом, свыше ММЗ до 100 сомони облагаются 8% и свыше 100 сомони - 13%.

График 7.7. ПЯТЬ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Упрощенный  
режим Патент

Упрощенный 
налог для юриди-

ческих лиц
Единый налог 

для производи-
телей сельско-
хозяйственной 

продукцииСтандартный 
режим

Подоходный
налог 

Налог 
на прибыль для 

юридических лиц

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние 
предприятия

Дехканские (фер-
мерские) хозяйства
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месячный доход. Однако доход не может быть меньше, 
чем средняя месячная заработная плата работников, оп-
ределяемая Государственным комитетом статистики (де-
кларируемая месячная заработная плата  не должна быть 
менее 83 сомони, тогда социальный налог составит 16,6 
сомони10). Если индивидуальный предприниматель нани-
мает работников, он должен оплачивать социальный на-
лог, исчисляемый следующим образом:

работодатель должен внести 25% от суммы заработ-
ной платы работника;
работник должен внести 1% от суммы своей заработ-
ной платы. 

Дополнительно индивидуальный предприниматель может так-
же облагаться другими видами косвенных налогов в зависи-
мости от вида деятельности и размера годового оборота:

налог с розничных продаж: до 3% от объема розничных 
продаж11;
НДС: 20% налогооблогаемого оборота;
налог с пользователей автомобильных дорог: в размере 
2% от затрат (до конца 2006 года индивидуальные предпри-
ниматели не облагались данным налогом).12

7.2.2 ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В качестве альтернативы индивидуальный предприниматель с 
ежегодной выручкой менее 200000 сомони (62500 дол.США) 
может работать по патенту, который представляет упрощен-
ную систему налогообложения и регистрации. Стоимость 
патента,13 оплачиваемая ежемесячно или каждые полгода, 
включает в себя фиксированную сумму подоходного налога, 
поэтому предприниматели освобождены от уплаты подоход-
ного налога. Патентная система применяется только к опреде-
ленным видам деятельности. 

В рамках патентной системы индивидуальные предпринима-
тели оплачивают:

стоимость патента: ежемесячная стоимость колеблется в 
зависимости от вида деятельности, от 7 сомони (2,20 дол.
США) (услуги химчистки) до 60 сомони (18,20 дол.США) 
(водители такси) и оплачивается авансом;

-

-

-

-
-

•

10 Государственный комитет статистики РТ (2006).
11 Налоговая ставка устанавливается местными властями в рамках, установ-

ленных Налоговым кодексом, т.е. до 3%.
12 В соответствии с изменениями в Налоговом кодексе, внесенными Законом 

№219 от 22 декабря 2006г.
13 Для подробной информации о различиях патента и свидетельства см. главу 2.
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социальный налог: рассчитывается на основе дохода 
предпринимателя по ставке 20%. Однако самостоятельно 
декларируемый ежемесячный доход не может быть ме-
нее 18 минимальных заработных плат (МЗП) в год (поэто-
му, ежемесячная облагаемая сумма составляет 30 сомо-
ни, а социальный налог, как минимум, 6 сомони).15

Дополнительно они могут облагаться налогом с розничных про-
даж по ставке 3% от объема розничных продаж наличными.

Патентная система, несомненно, более предпочтительна с 
точки зрения индивидуальных предпринимателей: в 2005 году 
более 90% предпринимателей выбрали данную систему на-
логообложения (график 7.8).

В таблице 7.1 приводится сравнение двух налоговых режимов. 

•

14 Только 49 видов деятельности могут быть осуществляться по патенту (см. 
главу 2).

15 Решение Правительства РТ № 250 от 6 июня 2003 г.
16 Наивысший региональный коэффицент в соответствии с Постановлением 

Правительства №140 от 31 марта 2006г.

Таблица 7.1. Сравнение  упрощенного (по патенту) и стандартного (по свидетельству) налоговых режимов 
для индивидуальных предпринимателей

патент свиДетельство=станДартная

Подоходный налог
Социальный налог
Налог с розничных продаж

•
•
•

Подоходный налог
Налог с розничных продаж
НДС
Налог с пользователей автодорог 

•
•
•
•

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки

Фиксированная ставка за патент уст-
раняет необходимость расчета суммы 
подоходного налога. 
Отсутствие авансовых (текущих) плате-
жей.
Нет обязательства по представлению 
декларации.
Высокая пороговая величина, позволяю-
щая оставаться в упрощенной системе 
налогообложения.

1.

2.

3.

4.

Патентная система сдержи-
вает экономический рост, 
так как превышение порога 
НДС ведет к переключению 
с патентной системы в 
стандартную систему нало-
гообложения.
Внешнеторговые операции 
не разрешаются.

1.

2.

Стандартная система не сдер-
живает экономический рост, 
так как она не устанавливает 
предельных объемов дохода.
Разрешаются внешнеторговые 
операции.

1.

2.

Необходимость документальных 
операций и предоставления налого-
вой декларации.
Сложность расчета суммы налогов.
Обязательства оплаты авансовых 
(текущих) платежей.
Необходимость регулярного посе-
щения налоговых органов.

1.

2.
3.

4.

Пример: расчет налога на прибыль для индивидуальных предпринимателей

Свиде-
тельство Патент

50000 50000

12% 12%

6000 6000

Доходы

Рентабельность

Прибыль до налогов

Road users’ tax burden

Формула

5225

-

- 414

775

5586

Налог (на прибыль)

Чистая прибыль

C=A*B

D=C*13%

30 сомони*12месяцев*1,1516

По свидетельству: F=C-D; по патенту: F=C-E

A

Стоимость патента

B

C

D

E

F

13% 7%Налоговое бремя (% от 
прибыли) По свидетельству: G=D/C*100%; по патенту: G=E/C*100%G

График 7.8. БОЛЬШИНСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАБОТАЮТ ПО ПАТЕНТУ

% ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

92%

Патентная система Стандартная система

8%
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7.2.3 ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДОСТАТОЧНО СЛОЖНЫМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ 

Нежелание платить налоги и склонность к сокрытию части до-
ходов являются глобальными явлениями. Если налоговая систе-
ма является сложной для исполнения, вероятность уклонения 
от налогов возрастает. Для решения этой проблемы необхо-
димо ввести прозрачную, упрощенную систему учета и отчет-
ности. 

В соответствии с Законом Республики Таджикистан “О бух-
галтерском учете”17 учет доходов и расходов индивидуальных 
предпринимателей, действующих без образования юриди-
ческого лица, регулируется Налоговым кодексом, хотя в нем 
даются лишь общие положения.

Для целей учета индивидуальный предприниматель по стан-
дартной системе должен вести записи всех операций в жур-
нале доходов и расходов (ЖДР),18 иметь кассовую книгу и пре-
доставлять документы, подтверждающие расходы (например, 
счета-фактуры, чеки и т.д.) (вставка 7.3). 

Существует два основных требования по ведению ЖДР:

- регулярное ведение записей осуществляемых сделок;
- подтверждение расходов.

Не каждый предприниматель может вести ежедневные запи-
си в ЖДР. Недостаточная подготовленность, нехватка времени 
и отсутствие системного подхода являются препятствием для 
использования ЖДР в качестве точного отражения налогообла-
гаемой базы.

Из-за высокой стоимости многие предприниматели не могут 
приобрести и установить контрольно-кассовую машину (ККМ), 
довольно часто компания, реализующая ККМ, навязывает поку-
пателю договор по его техническому обслуживанию, который 
повышает издержки и усложняет его использование. Более 
того, при нестабильной подаче электроэнергии (как правило, 
с ноября по апрель) предприниматели, купившие контрольно-
кассовую машину, вынуждены вести записи в ЖДР.

Во время ведения ЖДР у предпринимателей возникают про-
блемы с подтверждением своих расходов, так как в некото-
рых случаях отсутствует возможность получить подтверждаю-
щий документ (счет-фактуру, чеки и т.д.).

“Как правило, я покупаю необходимый товар на 
рынке, где никто не дает чеки или другой доку-
мент.”

Предприниматель, участник фокус-группы

ВСТАВКА 7.3. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ДОКУМЕНТАМ ПО ПЕРВИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

название документа;
дата составления документа;
название (официальное наименование 
юридического лица или полное имя час-
тного лица, от имени которого разрабо-
тан и издан документ);
название (официальное название юри-
дического лица или полное имя частного 
лица) для кого был издан документ;
индивидуальный номер налогоплатель-
щика (ИНН) стороны, издающей доку-
менты, и стороны для кого был издан до-
кумент;
описание операции;
сумма операции (в наличности и нату-
рой);
официальная должность частных лиц, 
ответственных за проведение операции, 
их подписи и печать в случае необходи-
мости.

Статья 68, НК РТ.

-
-
-

-

-

-
-

-

“У нас постоянные проблемы с кассовой ма-
шиной, так как часто налоговики требуют приоб-
ретать его у определенной фирмы. Более того, 
когда появляются проблемы с подачей электро-
энергии и нет возможности использовать кассо-
вые машины, возникают сложности с налогови-
ками...”

Предприниматель, участник фокус-группы

17 Статья 5, Закон “О бухгалтерском учете” № 75 от 14 мая 1999г.
18 Специальная книга, регистрирующая торговые операции (покупка, продажа).
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Индивидуальные предприниматели, работающие по стан-
дартной системе налогообложения, рассчитывают следую-
щие налоги на основе записей в ЖДР: 

подоходный налог;
социальный налог; 
налог с розничных продаж.

Осуществление регулярных бухгалтерских расчетов доволь-
но часто оказывается выше возможностей индивидуального 
предпринимателя (вставка 7.4).

Сложность налоговых процедур подтверждают данные исследо-
вания: каждый третий индивидуальный предприниматель счита-
ет, что расчеты и уплата налогов являются сложными или очень 
сложными (график 7.9). 

Патентная система представляет собой эффективную и удоб-
ную систему фиксированного налогообложения, так как она 
предъявляет ограниченные требования к предпринимателям 
по учету и взаимодействию с налоговыми органами. Как отме-
чалось выше, предпринимателю необходимо оплатить всего 
лишь стоимость патента, которая включает в себя сумму подо-
ходного налога. Стоимость патента колеблется в зависимости 
от рода деятельности от 7 сомони (2,20 дол.США) до 60 сомони 
(18,20 дол.США).

Индивидуальные предприниматели, работающие по патенту, 
облагаются также социальным налогом и налогом с рознич-
ных продаж (если их деятельность связана с розничной торгов-
лей). Эти платежи частично уменьшают преимущества патент-
ной (фиксированной) системы, и являются основной причиной 
проведения налоговых проверок (см. 7.2.4)

-
-
-

ВСТАВКА 7.4. ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Доход

500 сомони
(100-(100*X)-МЗП) * СПНA  = A

(400-(400*X)) * СПНB  = B

A+B = C

X – ставка социального налога, 1% 
МЗП – минимальная заработная плата в месяц (20 сомони) 
СПНA – ставка подоходного налога при доходе до 100 сомони (8%)
СПНB – ставка подоходного налога при доходе свыше 100 сомони (13%)
A – сумма подоходного налога от 100 сомони
B – сумма подоходного налога от 400 сомони
C – общая сумма подоходного налога

Доход

500 сомони
(100-(100*1%)-20) * 8% = 6,32

6,32 + 51,48 = 57,8

(400-(400*1%)) * 13% = 51,48

Или 11,6% от суммы дохода

График 7.9. КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬ СЧИТАЕТ НАЛОГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ СЛОЖНЫМИ

% ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

0% 50%25%

58% 28%8% 6%

25%50%75%.
Очень 
легко

.
Довольно 

легко

.
Довольно 
сложно

.
Очень 

сложно
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График 7.10. Собираемость налога с роз-
ничных продаж составила лишь 40% 

СОМОНИ, ТЫС.

25600

Налог с розничных 
продаж

(официальные данные)

Сумма налога
 с розничных продаж 

рассчитан по данным 
исследования IFC.

60000

Источник: Государственный комитет статистики РТ 
(2006), данные исследования IFC.

График 7.11. ОТЧИСЛЕНИЯ НА “БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ” ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНЫ И СТАНОВЯТСЯ 
ОБЫЧНЫМ ЯВЛЕНИЕМ

% ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРОИЗВОДИВШИХ ОТЧИСЛЕНИЯ

42%

2002 2005

49%

19 Государственный комитет статистики РТ (2006).

7.2.4 НАЛОГ С РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ: ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ И 
ОТЧЕТНОСТЬ ВЕДУТ К НЕОФИЦИАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Отчетность по налогу с розничных продаж (рассчитывается от 
суммы валовой выручки от розничной продажи) является слож-
ной, особенно для индивидуальных предпринимателей. При 
обычной системе налогообложения для индивидуальных пред-
принимателей используются два метода исчисления:

на основе записей в ЖДР;
на основе чеков контрольно-кассовой машины.

Все записи в ЖДР должны быть подтверждены счетами-факту-
рами и чеками.

Законодательство не требует от предпринимателей, работа-
ющих на основе патента, использования контрольно-кассовых 
машин. Соответственно, в рамках своих полномочий налоговый 
инспектор определяет и подтверждает сумму дохода и прибы-
ли, которая должна облагаться налогами. Это, в свою очередь, 
создает возможности для возникновения неофициальных отно-
шений между предпринимателем и инспектором. 

Администрирование налога с розничных продаж является 
также неэффективным для налоговых органов, так как затра-
чиваются значительные ресурсы и при этом поступления со-
ставляют лишь 2% от общего объема налоговых поступлений.19 
По экспертным оценкам собираемость налога с розничных 
продаж составляет 40% от потенциально возможного объема 
(график 7.10).

7.2.5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ: ОБРЕМЕНИТЕЛЬ-
НЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Местные органы государственной власти, не имея законных 
оснований, взимают так называемые платежи на “благоуст-
ройство территории”, требуя от индивидуальных предприни-
мателей производить отчисления в денежном или  материаль-
ном выражении. Доля индивидуальных предпринимателей, 
которые производили подобные отчисления в 2005 году, вы-
росла в сравнении с 2002 годом (график 7.11).

Примечательно, что индивидуальные предприниматели, ра-
ботающие по стандартной системе, отчисляли больше нало-
гов чем предприниматели, работающие по патенту (график 
7.12). Данная ситуация может быть объяснена тем фактом, 
что индивидуальные предприниматели, работающие по стан-

-
-
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дартной системе налогообложения, имеют более высокий 
оборот, и являются, по существу, легкой мишенью. Поэтому, 
избегая осложнений с местными органами государственной 
власти, они охотно производят эти отчисления.

7.2.6 НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЭФФЕКТИВНЫМИ

Индивидуальные предприниматели подвергались очень час-
тым налоговым проверкам в 2005 году. Отсутствие системы 
управления риска20 при планировании налоговых проверок 
(график 7.13), а также слабая подготовленность и низкая за-
работная плата налоговых служащих ведут к неправильному 
и неэффективному распределению ресурсов налоговых 
инспекций. Проверки индивидуальных предпринимателей не 
могут быть оправданы налоговыми поступлениями (только 2% 
от общего объема налоговых поступлений в государственный 
бюджет).21 В то же время многочисленные налоговые провер-
ки создают дополнительные препятствия для индивидуальных 
предпринимателей в виде приостановления предпринима-
тельской деятельности и неофициальных платежей. 

Точные расчеты налогооблагаемой базы являются основной 
причиной хронометражных обследований, с помощью кото-
рых налоговые органы пытаются оценить возможный доход пу-
тем наблюдений. Так как индивидуальный предприниматель, 
торгующий на рынке не использует, как правило, контроль-
но-кассовую машину (см. 7.2.4), хронометражные обследо-
вания представляют собой инструмент для расчета объема 
розничных продаж. Хронометражные обследования являются 
предметом конфликта интересов, так как инспектор хочет 
завысить объем доходов, в то время, как предприниматель 
хочет его занизить. Широкие полномочия, предоставляемые 

Производство 
товаров  народного 

потребленияs

График 7.13. НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ РАСПРЕДЕЛЯЮТ 
СВОИ РЕСУРСЫ ИРРАЦИОНАЛЬНО

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК

14

Оптовая торговля 7

Розничная 
торговля 7

Медицинские 
услуги 5

общепит 5

Транспорт 5

Телеком-
муникации

4

1

4

1

2

2

1

0

Налоговая 
инспекция

Налоговая 
полиция

Основные налоговые пос-
тупления в секторе рознич-
ной торговли и общепита 
идут от налога с розничных 
продаж, сборов за патент 
и свидетельство. В 2005г. 
данные налоги и сборы со-
ставили около 2% налоговых 
поступлений в бюджет.

График 7.12. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ ПО СТАН-
ДАРТНОЙ СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДЯТ БОЛЬШЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

СОМОНИ

906007000
ежегодный 

оборот, в 
сомони

60

Индивидуальные предпри-
ниматели, работающие по 

патентной системе 

Индивидуальные предпри-
ниматели, работающие по 

стандартной системе 

160

20 Более подробно о методе управления рисками в главе 6.
21 Государственный комитет статистики РТ (2006).
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График 7.14. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВИЛИ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕРКИ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

% ПРОВЕРЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИЛИ 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

21%

Налоговая инспекция Налоговая полиция

19%

инспектору, благоприятствуют возникновению неформаль-
ных отношений. Решения о проверке очень часто принимают-
ся произвольно, без достаточного логического обоснования, 
превращая хронометражные обследования в «законный спо-
соб» вымогательства. Поэтому во время налоговых проверок 
индивидуальные предприниматели очень часто вынуждены 
прибегать к неофициальным платежам (график 7.14).

Для решения этой проблемы необходимо ввести объективные 
механизмы расчета налогооблагаемой базы или опираться 
на фиксированную ставку.

7.3 налогооБложение малЫХ и среДниХ преДприятий

В соответствии со стандартной системой налогообложения 
юридических лиц малые и средние предприятия выплачивают:

налог на прибыль с юридических лиц в размере 25% от 
суммы прибыли;
минимальный налог на доходы предприятия в размере 1% 
от месячного оборота с учетом уплаты ежегодного налога 
на прибыль;
социальный налог в размере 25% от заработной платы ра-
ботников.

Предприятие может дополнительно выплачивать:
налог с розничных продаж;
НДС;
налог с пользователей автомобильных дорог. 

Для предприятий с валовым доходом менее 600 тыс. сомони 
в год законодательством установлена упрощенная система 
налогообложения (в размере 4% от валового дохода). В этом 
случае налог, уплачиваемый по упрощенной системе, заме-
няет налог на прибыль и минимальный налог на доходы пред-
приятия, а также налог с пользователей автомобильных дорог 
(график 7.15).

•

•

•

•
•
•

Малые и средние предпри-
ятия могут выбрать между 
стандартной и упрощенной 
системами. 

Малые и средние пред-
приятия остаются в систе-
ме, выбранной ранее, и 
дополнительно становятся 
плательщиками НДС.

Все малые и средние 
предприятия облагаются по 
стандартной системе налого-
обложения, платят НДС и налог 
с пользователей автодорог.

600000200000

График 7.15. ВЫБОР ФОРМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ВАЛОВОГО ДОХОДА

Вариант 1 
Стандартная сис-

тема

Вариант 2
Упрощенная 

система

25% от прибыли

4% от валового 
дохода

НДС

25% от прибыли

НДС

4% от валового 
дохода

Налог с пользова-
телей автодорог 

НДС

25% от прибыли

Ежегодный валовый доход
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Малые и средние предприятия, работающие по упрощенной 
системе, ведут учет и налоговую отчетность на основе записей 
в книге учета валового дохода, которая используется для:22

расчета доходов;
представления налоговой декларации. 

Платежи по другим видам налогов одинаковы для обеих сис-
тем.23 В частности, все малые и средние предприятия облага-
ются НДС, если их годовой оборот превышает 200 тыс. сомо-
ни,24 и операции по НДС фиксируют в отдельном журнале.

По результатам исследования в 2005 году более 90% предпри-
ятий получили валовый доход менее, чем 600 тыс. сомони, что 
давало им право выбора упрощенной системы налогообло-
жения. Тем не менее, лишь половина из них использовала эту 
систему (график 7.16).

В действительности, как показано в последующих главах, уп-
рощенная система может быть серьезным налоговым бреме-
нем для малых и средних предприятий, что в некоторой степе-
ни объясняет ее непопулярность.

7.3.1 ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ И 
РАСЧЕТАМИ

Одним из различий между двумя системами налогообложения 
малых и средних предприятий является частота и количество 
налоговых платежей, а также связанная с ними отчетность. По 
упрощенной системе налогообложения предприятия произво-
дят по меньшей мере 16 платежей в год и предоставляют соот-
ветствующие отчеты в налоговые органы. Предприятия, работа-
ющие по стандартной системе налогообложения, производят 
по меньшей мере 25 платежей с представлением необходи-
мых отчетов (график 7.17). Однако эти расчеты не включают в 

•
•

График 7.16. ПОЛОВИНА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ С ОБОРОТОМ ДО 600 ТЫС. СОМОНИ В ГОД ПРЕДПОЧЛИ 
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

% МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ОБОРОТОМ ДО 600 ТЫС. СОМОНИ В ГОД

51%

Стандартная система Упрощенная система

49%

График 7.17. МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 25 НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ГОД

ВИДЫ НАЛОГОВ, ЧАСТОТА ПЛАТЕЖЕЙ И ОТЧЕТНОСТИ

Минималь-
ный налог 
на доходы

Налог на  
прибыль

Социальный 
налог

Налог по уп-
рощенной 
системе

Общее 
количество 
платежей 

в год

Стандартная 
система Ежемесячно Ежегодно Ежемесячно 25

Упрощенная 
система

Ежеквар-
тально Ежемесячно 16

22 В случае, если предприятие является плательщиком НДС, оно должно вести 
специальный журнал по учету НДС.

23 За исключением налога с пользователей автодорог, который применяется к 
предприятиям с ежегодным оборотом более 600000 сомони и не применяет-
ся для упрощенной системы.

24 Законодательство дает право стать плательщиком НДС, даже если предпри-
ятие не достигло порога НДС.
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График 7.19. ВРЕМЯ, ЗАТРАЧЕННОЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НА-
ЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ТАДЖИКИСТАНЕ, ОДНО ИЗ САМЫХ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ

ЧАСОВ В ГОД
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Источник: PwC/Всемирный Банк (2006)

График 7.18. В ТАДЖИКИСТАНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРОИЗВОДЯТ 55 ПЛАТЕЖЕЙ В ГОД

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ГОД
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Источник: PwC/Всемирный Банк (2006)

себя платежи по налогу с розничных продаж, НДС и налог с 
пользователей автодорог.

Система настолько сложна, что налоговым инспекторам тре-
буется высокая профессиональная подготовленность и спе-
циализация, чтобы гарантировать выполнение установленных 
требований и обеспечить перечисление налогов в полном объ-
еме. Отсутствие прозрачности системы только поощряет не-
официальные платежи.

Чрезмерное количество налоговых платежей и отчетов в Тад-
жикистане подтверждается также и другими исследованиями. 
Согласно отчету “Ведение бизнеса 2007” предприятия по стан-
дартной системе налогообложения производили до 55 плате-
жей25 в год, потратив при этом 200 часов на вопросы, связанные 
с налогами (график 7.18 и график 7.19). В соответствие с дан-
ным исследованием Таджикистан занимает 154 место среди 
175 стран по сложности и трудоемкости ведения налоговой от-
четности и выполнения налоговых обязательств.26

Для целей бухгалтерского учета по упрощенной системе зако-
нодательство требует ведения книги учета доходов, однако оно 
не определяет ее унифицированную форму. Это, в свою оче-
редь, приводит к ситуации, когда налоговый инспектор может 
«придраться» к любому незначительному факту в процессе уп-
латы налогов.

Расчет налога на прибыль и минимального налога на доходы 
предприятий является сложным. Малые и средние предприятия 
должны производить авансовые платежи минимального налога 
на доходы предприятий в размере 1% от объема валового до-
хода за отчетный месяц. Если ежемесячные авансовые плате-
жи минимального налога на доход меньше, чем ежемесячные 
платежи налога на прибыль, помноженного на 1,1 за предыду-
щий год, то разница должна быть уплачена в виде авансового 
платежа в счет текущего платежа налога на прибыль.27 В конце 
отчетного года предприниматель рассчитывает фактическую 
сумму минимального налога на доходы предприятия  путем 
расчета разницы между налогом на прибыль и суммой аван-
совых платежей, уплаченных в течение года. Если сумма, упла-
ченная по минимальному налогу, выше, чем сумма налога на 
прибыль, предприятие не производит дополнительные платежи. 
Если же наоборот, то предприятие выплачивает разницу.28

25 Разница между данными исследованиями IFC и отчета “Ведение бизнеса 
2007” объясняется тем, что последний включает также НДС в расчеты количест-
ва налогов.

26 IFC/ВБ (2006).
27 Налоговый кодекс, статья 198.
28 Сумма ежемесячного платежа = 1% от валового дохода + (1/12 прибыль про-

шлого года*1.1 - 1% от валового дохода текущего года).



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

166 Деловая среда в Таджикистане глазами представителей малого и среднего предпринимательства, 2006

Сложность расчета налогов и платежей подтверждается ре-
зультатами исследования. Примечательно, что каждое третье 
предприятие, использовавшее упрощенную систему нало-
гообложения, считает уплату и расчет налогов сложными или 
очень сложными операциями (график 7.20).

Согласно отчету ФИАС29 налогоплательщик тратит сумму рав-
ную почти 20% уплаченных налогов на расходы, связанные с 
ведением бухгалтерии, заполнением налоговых деклараций 
и других документов, а также с наймом юриста или бухгалте-
ра.  Необходимо отметить, что в Таджикистане не существует 
развитого рынка предоставления консультационных услуг по 
налогообложению, и только крупные предприятия могут поз-
волить найм налоговых консультантов. Для заполнения данного 
вакуума бизнес-ассоциации смогли бы сыграть связующую 
роль между предпринимателями (членами ассоциаций) и 
налоговыми консультантами. Например, налоговые консульта-
ции могут предоставляться бизнес-ассоциациями, а расходы 
покрываться за счет членских взносов.

Налогоплательщик может сдавать налоговую отчетность:
лично;
заказным письмом с уведомлением;
в электронной форме в случаях, предусмотренных госу-
дарственными органами.

На практике предприниматели сдают налоговые отчеты лично 
и могут использовать для этого два варианта:

затратить много времени в ожидании очереди: большинс-
тво налогоплательщиков сдают налоговые отчеты в крайние 
сроки, что ведет к чрезмерной перегрузке налоговых орга-
нов;
ускорить процедуру, неофициально заплатив налоговым 
служащим за подготовку, сбор и сдачу отчета.

Продолжительное и интенсивное контактирование между на-
логовыми сотрудниками и предпринимателями способствует 
возникновение неформальных отношений, что приводит к не-
официальным платежам.

7.3.2 УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА И СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ ПРЕД-
СТАВЛЯЮТ ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ 

Неудивительно, что только около 50% предприятий выбрали  
стандартную систему, так как налоговое бремя упрощенной 
системы мало чем отличается от налогового бремени стан-

•
•
•

•

•

“Консультации налоговых экспертов дорогова-
ты, моя маленькая фирма не может себе этого 
позволить”

Предприниматель, участник фокус-группы

“Я лучше заплачу своему налоговому куратору 
за завершение подачи всех налоговых декла-
раций, чем долго ждать в очереди, так как нет 
гарантии, что налоговик не найдет какого-либо 
изъяна в моих документах”

Предприниматель, участник фокус-группы

График 7.20. МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАБОТА-
ЮЩИЕ ПО СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЕ ИСПЫТЫВАЮТ БОЛЬШИЕ 
ТРУДНОСТИ С РАСЧЕТОМ И ОПЛАТОЙ НАЛОГОВ

% РЕСПОНДЕНТОВ, СЧИТАЮЩИХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СЛОЖНЫМ ИЛИ ОЧЕНЬ 

СЛОЖНЫМ

35%

Предприятия, рабо-
тающие по упро-
щенной системе

Предприятия, работа-
ющие по стандартной 

системе

43%

29 Фиас(2006).
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30 Подробно в отчете PwC/Всемирный Банк (2006).

График 7.21. ПРЕДПРИЯТИЯ С МЕНЬШИМИ ОБОРОТАМИ 
ВЫБИРАЮТ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБОРОТ, ТЫС. СОМОНИ

54

Упрощенная Стандартная

120

“Оплата  соцстрахования очень высокая и не 
позволяет мне внедрить дополнительные меры 
поощрения для моих сотрудников.”

Владелец небольшого предприятия, 
участник фокус-группы 

дартной системы и не предоставляет значительного упроще-
ния налоговых процедур (таблица 7.2).

Ожидалось, что преимущество упрощенной системы основы-
ваются на более простых требованиях. Но, как показывает ана-
лиз, нет существенной разницы между двумя системами нало-
гообложения, что не стимулирует выбор упрощенной системы. 

Таблица 7.2 также показывает, что упрощенная система, ос-
нованная только на доходах, сдерживает рост предприятия, 
так как «вынуждает» его оставаться небольшим, но с высокой 
рентабельностью, нежели становиться более крупным пред-
приятием, но с низкой прибылью. Это подтверждается и резуль-
татами исследования: среднегодовой оборот предприятий по 
упрощенной системе ниже, чем у предприятий, которые пред-
почли стандартную систему налогообложения (график 7.21).

Социальный налог является дополнительным бременем для ма-
лых и средних предприятий. Большинство предпринимателей 
считают ставку социального налога (25% от фонда заработной 
платы) очень высокой, не позволяющей повышать расходы на 
рабочую силу и препятствующей созданию дополнительных ра-
бочих мест.30 Кроме того, высокая ставка налога ведет к укло-
нению предприятий от уплаты налогов и росту неформального 
рынка труда. Принимая во внимание качество предоставляе-
мых социальных услуг в Таджикистане, Правительство страны 
могло бы рассмотреть вопрос о снижении размера социаль-
ного налога.

Пример: расчет налога на прибыль для юридических лиц

Бизнес-пример: сравнение налогового бремени упрощенной и стандартной систем налогообложения

Таблица 7.2. Налогообложение малых и средних предприятий по упрощенной и стандартной системам

Предприятие I Предприятие II

100000 200000

16% 10%

16000 20000

Доход

Рентабельность

Прибыль до уплаты 
налогов

Road users’ tax burden

Формула

25%

8000

12000 12000

4000

40%

Налог на прибыль

Налоговое бремя (% от 
прибыли)

C=A*B

D=A*4%

E=C-D

F=D/C*100%

A

Чистая прибыльt

B

C

D

E

F

25% 25%

Упрощенная 
система I Стандартная система

% от прибыли

40%
25%

Стандартная системаУпрощенная 
система II

В зависимости от уровня рентабельности  
предприятие по упрощенной системе  име-
ет налоговое бремя, равное или даже боль-
шее, чем по стандартной системе. 

Предприятие I Предприятие II



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

168 Деловая среда в Таджикистане глазами представителей малого и среднего предпринимательства, 2006

7.3.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫСОКИ

Так же, как и в случае с индивидуальными предпринимателя-
ми, малые и средние предприятия (а также более крупные 
предприятия) производили отчисления на “благоустройство 
территории”: почти 60% предприятий подтвердили этот факт 
(график 7.22).

7.3.4 НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЕ ВСЕГДА ОБОСНОВАННЫ

Малые и средние предприятия подвергались налоговым про-
веркам в 2005 году в среднем 3 раза. Следует отметить, что 
налоговая полиция также проводила проверки, хотя согласно 
статье 128 Налогового кодекса она имеет право только на 
участие в проверках, проводимых налоговой инспекцией.

Удельный вес проверок, в которых наблюдались случаи ис-
пользования неофициальных платежей, свидетельствует о не-
эффективности системы (график 7.23). 

Данная ситуация может быть улучшена в результате:
повышения осведомленности предпринимателей об ос-
новных принципах бухгалтерского учета и отчетности;
упрощения налоговых расчетов и процедур;
использования предпринимателями преимуществ меха-
низма обжалования решений налоговых органов.

Использование принципа управления рисками при планиро-
вании и проведении проверок в соответствии с изменениями 
в Налоговом кодексе (вставка 7.7) должно принести значитель-
ные результаты в выявлении предпринимателей, нарушающих 
налоговое законодательство. Кроме того, предварительный от-
бор предприятий, представляющих высокий риск несоблюде-
ния налогового законодательства, позволил бы сократить затра-
ты налоговых органов и повысить эффективность их работы.

Следующее исследование позволит проследить результатив-
ность предпринимаемых мер.

7.4 налогооБложение 
ДеХканскиХ (ФермерскиХ) Хозяйств

В 2005 году новый Налоговый кодекс РТ ввел единый налог для 
производителей сельскохозяйственной продукции31, который 

•

•
•

“Зачем вести все записи и платить все налоги, 
когда я могу заплатить меньше напрямую инс-
пектору”

Предприниматель, участник фокус-группы

31 Юридические лица, использующие землю как основное средство произ-
водства, выплачивают также единый налог для сельскохозяйственных произ-
водителей.

График 7.22. В 2005Г. ПРЕДПРИЯТИЯ, РАБОТАЮЩИЕ 
ПО СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЕ, В СРЕДНЕМ ПРОИЗВЕЛИ БОЛЬШЕ 
ОТЧИСЛЕНИЙ НА “БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ”, ЧЕМ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ, РАБОТАЮЩИЕ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ

СОМОНИ

289

Упрощенная система Обычная система

393

График 7.23. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
РАСПРОСТРАНЕНЫ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРОК

ДОЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВИВШИХ 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ, %

33%

Налоговой инспекции Налоговой полиции

29%
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ВСТАВКА 7.5. НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ И ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

“В 2006г. налоговые проверки были проведе-
ны среди 5776 предприятий страны и у 4474 
(77.5%) из них были выявлены налоговые нару-
шения. Общая сумма наложенных штрафов 
составила 13,9 млн. сомони ...”

Азия Плюс, 31 января 2007г.

ВСТАВКА 7.6. ВЫДЕРЖКА ИЗ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА

“В случае осуществления иной, несельско-
хозяйственной деятельности в отношении 
такой деятельности сельхозпроизводители 
подлежат налогообложению в общеуста-
новленном настоящим Кодексом порядке 
и ведут раздельный учет доходов и расходов 
по сельскохозяйственной и несельскохозяйс-
твенной деятельности.”

Статья 306, НК РТ.

включает большинство налоговых платежей сельхозпроизво-
дителей. Единый налог - это фиксированная плата за единицу 
земельной площади, которая не зависит от результатов хо-
зяйственной деятельности производителя, что упрощает рас-
чет налога и процесс его сбора.

Дехканские (фермерские) хозяйства облагаются также соци-
альным налогом, а члены хозяйства оплачивают социальный 
налог в установленном порядке и не ниже размеров, предус-
мотренных для индивидуальных предпринимателей, работаю-
щих на основе патента (не менее 6 сомони в месяц).  Однако 
руководитель дехканского (фермерского) хозяйства подле-
жит обложению социальным налогом как индивидуальный 
предприниматель - владелец свидетельства (не менее 17 со-
мони). При найме работника дехканское (фермерское) хо-
зяйство оплачивает социальный налог следующим образом:

25% от фонда заработной платы работников оплачивает 
работодатель; 
1% - из заработной платы оплачивает сам работник. 

Сельскохозяйственные производители, облагаемые единым 
налогом, освобождаются от уплаты  следующих налогов:

налог, уплачиваемый по упрощенной системе;
подоходный налог;
налог на прибыль юридических лиц;
НДС;
земельный налог; 
минимальный налог на доходы предприятий; 
налог с пользователей автомобильных дорог.

В случае осуществления иной деятельности дехканские (фер-
мерские) хозяйства подлежат налогообложению по стандар-
тной системе (вставка 7.6).

7.4.1 ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА: ФИКСИРОВАН-
НЫЙ НАЛОГ КАК ПОЗИТИВНАЯ СИСТЕМА

Введение единого налога на производителей сельхозпро-
дукции упростило систему отчетности и представляет незна-
чительное налоговое бремя для дехканских (фермерских) 
хозяйств. Более 55% опрошенных дехканских (фермерских) 
хозяйств отметили определенные улучшения после введения 
данного налога (график 7.24). Тем не менее, значительное 
количество опрошенных были недовольны новой системой, 
поскольку она не учитывает результаты хозяйственной деятель-
ности. 

Фиксированное налогообложение выгодно для дехканских 
(фермерских) хозяйств, учитывая их низкую информирован-

•

•

-
-
-
-
-
-
-

График 7.24. БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ДЕХКАНСКИХ (ФЕР-
МЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ВОСПРИНЯЛИ ПОЗИТИВНО ВНЕДРЕНИЕ 
ЕДИНОГО НАЛОГА ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

% ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

55.3%

Оценили 
позитивно

Оценили 
негативно

42.1%

Считают, что не 
оказало влияние

2.6%
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ность о налоговом законодательстве. В случае низкой уро-
жайности дехканские (фермерские) хозяйства не освобож-
даются от налоговых обязательств. Так как налогообложение 
не зависит от урожайности, было бы разумно создать меха-
низм, благодаря которому дехканские (фермерские) хозяйс-
тва могли бы сократить налоговое бремя в случае получения 
низкой прибыли из-за природно-климатических и иных факто-
ров, влияющих на сельскохозяйственную деятельность. 

Кроме того, необходимо отметить, что единый налог применя-
ется лишь к деятельности, связанной с сельскохозяйственным 
производством. Он не стимулирует развитие переработки 
сельхозпродукции, особенно для небольших хозяйств. Если 
дехканское (фермерское) хозяйство перерабатывает собс-
твенную продукцию, то оно облагается налогами так же, как 
индивидуальные предприниматели по стандартной системе. 

7.4.2 ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА РЕЖЕ ПОДВЕРГА-
ЮТСЯ НАЛОГОВЫМ ПРОВЕРКАМ

Результаты исследования показали, что дехканские (фермер-
ские) хозяйства проверялись реже, чем все остальные субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, т.е. менее двух 
раз в год (график 7.25). Данное свидетельство, а также факт 
резкого уменьшения случаев уклонения от налогообложения 
подтверждают то, что прозрачная и упрощенная система вы-
годна не только для малого и среднего предпринимательства, 
но также и для Правительства страны.  

7.5 Уклонение от налогов: среДство изБежания системЫ

Тяжелое налоговое бремя, сложность вычисления налогов и 
проверки вынуждают предпринимателей искать альтернатив-
ные пути решения проблем, связанных с налогообложением. 
Одним из таких решений является уклонение от уплаты нало-
гов.

По мнению опрошенных почти каждый четвертый предприни-
матель (24%) скрывает свои доходы от налогообложения (гра-
фик 7.26). В сравнении с 2002 годом количество случаев укло-
нения от налогов значительно сократилось, благодаря: 

введению единого налога для сельхозпроизводителей, что 
упростило налоговое администрирование;
усилению налогового контроля, при котором предприни-
матели стали меньше скрывать свои доходы; 
опыту предпринимателей со стажем, которые считают  
что уплата налогов обходится им дешевле, чем неофици-
альные платежи.

•

•

•

“Единый налог выгоден для крупных хозяйств, так 
как они обладают достаточными ресурсами и 
быстро реагируют на меняющиеся условия биз-
неса” 

Предприниматель, участник фокус-группы

График 7.25. ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА 
ПРОВЕРЯЛИСЬ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 1,6 РАЗ В ГОД
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В ГОД

8.3

Индивидуаль-
ные предприни-

матели

Малые и средние 
предприятия

2.8

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

1.6

График 7.26. КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ СУБЪЕКТ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЫТАЕТСЯ СКРЫТЬ СВОИ 
ДОХОДЫ

ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ, СЧИТАЮЩИХ, ЧТО ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОДОБНЫЕ ИМ СКРЫВАЮТ 
ДОХОДЫ, %

39%

2002 2005

24%



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

7

171Деловая среда в Таджикистане глазами представителей малого и среднего предпринимательства, 2006

Индивидуальные предприниматели скрывают свои доходы 
чаще, чем другие субъекты предпринимательства (график 
7.27). С одной стороны, индивидуальные предприниматели 
считают, что налог с розничных продаж, составляющий на-
ибольшую часть их выплат, является обременительным, и они 
стараются скрыть объем продаж. С другой стороны, слабые 
знания бухгалтерского учета приводят к неправильному веде-
нию налогового учета.

Каждое четвертое малое и среднее предприятие скрывает 
свои доходы с целью снижения налогового бремени.

Необходимо отметить, что среди дехканских (фермерских) 
хозяйств, выплачивающих единый налог независимо от полу-
ченной прибыли, доля тех, кто скрывает свой доход, значительно 
ниже.

ВСТАВКА 7.7. ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ПРОВЕРКИ

В рамках реформы проверок 28 июля 2006 г. были приняты изменения в Налоговом кодексе (см. раздел 6.1). Основные 
изменения (таблица 7.3) касаются:

Частоты проверок:
- частота документальных проверок зависит от объема дохода;
- рейдовые проверки проводятся один раз в год.
- первая проверка проводится спустя 30 месяцев после государственной регистрации.
Длительности проверок:
- длительность документальных проверок зависит от объема дохода;
- длительность рейдовых проверок каждого налогоплательщика не может превышать 4 часа.
Принципа управления рисками, который предусматривает отбор на основе нарушений в прошлом и объема 
доходов налогоплательщика.
Доступа предпринимателя к информации о налогообложении.
Правового обоснования налоговых проверок.
Детального обоснования хронометражных исследований.
Ограничения повторных налоговых проверок.

•

•

•

•
•
•
•

Таблица 7.3. Основные изменения процедур налоговых проверок

Вид про-
верки

Подвид про-
верки Цель проверки Частота Длительность Принцип управления 

рисками

Докумен-
тальная

Комплексная Выполнение налоговых обяза-
тельств (все налоги)

- не более одного раза в 2 года, 
если доход предприятия не превы-
шает 15 млн. сомони в год;
- не менее одного раза в год, если 
доход предприятия превышает 15 
млн. сомони в год;
- первая проверка вновь образован-
ного предприятия спустя 30 месяцев 
после начала деятельности.

- общая длительность состав-
ляет 30 дней;
- 10 дней для малых и средних 
предприятий по упрощенной 
системе;
- до 60 дней, если доход пред-
приятия превышает 15 млн. 
сомони в год.

- выбор объектов на 
основе зафиксиро-
ванных нарушений в 
прошлом году; 
- механизм выбора 
основан на объемах 
доходов предприятий. 

Тематичес-
кая

Выполнение налоговых обяза-
тельств (определенный налог)

Встречная Проверка третьих лиц 

Рейдовая - регистрация налогоплатель-
щика;
- правильное использование конт-
рольно-кассовой машины;
- соблюдение стандартов про-
изводства, упаковки, хранения и 
продажи подакцизных товаров.

- Не более одного раза в год - Каждая рейдовая проверка 
отдельного налогоплательщи-
ка не превышает 4 часов, а 
общая длительность рейдовой 
проверки не превышает одно-
го рабочего дня.

График 7.27. 26% МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПЫТАЛИСЬ СКРЫТЬ СВОИ ДОХОДЫ 
ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ, СЧИТАЮЩИХ, ЧТО ПОДОБНЫЕ ИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
СКРЫВАЮТ ДОХОДЫ, %  

28%

Индивидуаль-
ные предприни-

матели

Малые и сред-
ние предприятия

26%

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

12%
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7.6 система налогооБложения 
препятствУет ростУ Бизнеса

Действующая налоговая система является одним из препятс-
твий для развития бизнеса, так как налоговые обязательства и, 
следовательно, налоговое бремя субъектов предприниматель-
ства увеличиваются по мере роста бизнеса (график 7.28).

Существует дисбаланс между растущим числом субъектов 
малого и среднего предпринимательства и относительно не-
значительным ростом их доходов, что является следствием ир-
рациональной системы налогообложения, которая не стимули-
рует рост доходов. Типичный пример налога, препятствующего 
развитию бизнеса, - налог с пользователей автомобильных до-
рог (таблица 7.4), который вычисляется на основании расходов, 
и поэтому крупные предприятия с низкой рентабельностью не-
сут большее налоговое бремя, нежели малые предприятия с 
высокой рентабельностью.

В результате проведенного анализа важно отметить влияние 
системы налогообложения для разных субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Налогообложение является 
наиболее распространенной административной процедурой 
и достаточно обременительной как в части прямых издержек 
(налоговое бремя), так и косвенных (налоговое администриро-
вание). При сравнении налоговых ставок для различных  видов 
субъектов предпринимательской деятельности наблюдается 
нерациональность действующей системы налогообложения 
для субъектов среднего предпринимательства. Необходимо 
отметить, что в настоящее время налоговая система Таджикис-
тана подразумевает высоко дифференцированные ставки, в 
то время как современная тенденция в налогообложении мно-
гих стран СНГ направлена на снижение фиксированной став-
ки налогового платежа (вставка 7.8). 

График 7.28. НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ В % К ПРИБЫЛИ
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32 В случае упрощенных систем непосредственное налоговое бремя рассчи-
тывалось на основе данных исследования IFC.
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33 Из журнала “The Economist” от 14 апреля 2005.

ВСТАВКА 7.8. ПРИМЕР УНИФИЦИРОВАННОГО НАЛОГА (“ПЛОСКАЯ ШКАЛА”)33

В 1994 году Эстония стала первой страной в Европе, которая ввела 
плоскую шкалу, заменяющую три налоговые ставки по подоходному 
налогу, и другую - по корпоративному налогу с единой ставкой в 26%. 
В 2001 году в России также была введена плоская шкала подоходно-
го налога и установлена единая ставка в 13%. 

Плоская шкала является хорошим стимулом для работы. Прогрес-
сивный подоходный налог удерживает дополнительные срества  вы-
сокооплачиваемых представителей общества. Опыт России, одна-
ко, показывает, что принципиальной особенностью фиксированного 
подоходного налога является его простота. В некоторой степени рос-
сийской налоговой системой стало легче управлять и легче выпол-
нять налоговые требования. 

Таблица 7.5. ФИКСИРОВАННЫЕ 
СТАВКИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

 % ПО ПЛОСКОЙ ШКАЛЕ

Страна Ставка Год

Эстония 26 1994

Литва 33 1994

Литва 25 1995

Россия 13 2001

Сербия 14 2003

Украина 13 2004

Словакия 19 2004

Грузия 12 2005

Румыния 16 2005

Македония 10 2006

Таблица 7.4. Размер налога с пользователей автомобильных 
дорог до и после внесения изменений в Налоговый кодекс РТ 

До внесения изменеий
(до 1 января 2007 года)

После внесения изменений
(с 1 января 2007 года)

Плательщики
все лица
(за исключением владельцев 
патента)

все лица с валовым дохо-
дом более 600000 сомони 
в год

Налоговая 
база

производство товаров
(работ, услуг) сумма всех расходов

Налог с пользователей автомобильных дорог: основные положения

Налог с пользователей автомобильных дорог: основные положения

Предприятие 
X

Предприятие 
Y Согласно внесенным в На-

логовый кодекс изменениям 
объектом налогообложения 
является сумма всех расхо-
дов предприятия (2% ). Таким 
образом, предприятие с 
большими расходами несет 
большее налоговое бремя. Это  
сдерживает предприятия от 
инвестирования. По прежнему 
положению от суммы валового 
дохода как налогоблогаемой 
базы вычитался НДС и налог 
с розничных продаж, что 
способствовало большим 
налоговым поступлениям. 

700000 2000000

300000 1600000

400000 400000

Доходы

Расходы

Прибыль

Бремя по налогу 
с пользователей 
автомобильных 
дорог

6.000

32000

Предприятие X Предприятие Y

Сомони



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

174 Деловая среда в Таджикистане глазами представителей малого и среднего предпринимательства, 2006

рекоменДаЦии 

Продолжить упрощение системы налогообложения индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на основе патента, путем введения системы фиксированной платы: 
1.1. включить в стоимость патента сумму налога c розничных продаж и социального налога;
1.2. регулярно пересматривать стоимость патента, основываясь на результатах анализа, который должен 
проводиться с участием всех заинтересованных лиц.

Ожидаемый результат

Предполагается получить двойной эффект от включения в стоимость патента всех налогов, подлежащих оплате 
индивидуальным предпринимателем, который работает на основе патента: 

для индивидуального предпринимателя: сумма налоговых обязательств будет четко определена, также 
будут устранены расходы (включая неофициальные платежи) по проверкам, в которых не будет необхо-
димости. В свою очередь, фиксирование (определенность) налоговых обязательств помогло бы предпри-
нимателям прогнозировать свои расходы и предоставило бы возможность улучшить управление бизне-
сом. Кроме того, простота выполнения налоговых обязательств позволит увеличить количество предприни-
мателей, действующих на основе патента; 
для Правительства: фиксированный размер налоговых обязательств в стоимости патента позволит ради-
кально сократить количество проверок: необходимость будет лишь в проверке действующего патента, 
что позволит налоговым органам перераспределить сэкономленные ресурсы на реализацию других це-
лей. Кроме того, единовременные платежи по патенту позволят улучшить прогнозирование по предстоя-
щим налоговым поступлениям.

Ввести систематический и упрощенный налоговый учет для:
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на основе свидетельства;
малых и средних предприятий, выплачивающих налоги по упрощенной системе.

Это можно достичь следующим образом:
использования единой системы налогового учета и отчетности, которая позволит ввести единую налого-
вую декларацию;
введения упрощенной бухгалтерской отчетности, основанной на книге учета доходов и расходов для 
целей налогообложения;
четкого определения процедур налогового учета и отчетности в Налоговом кодексе РТ.

Ожидаемый результат

Указанные меры повысят привлекательность этих систем, повысят число налогоплательщиков и увеличат 
налоговые поступления в государственный бюджет. Кроме того, данные шаги приведут к повышению уровня 
занятости населения в стране.

Увеличить число преимуществ упрощенной формы налогообложения для юридических лиц путем 
упрощения (или сокращения) процедур налогового администрирования (например, один платеж в квартал, 
внедрения упрощенной отчетности по всем видам налогов) или снижения ставки налога по упрощенной 
системе. В действительности существующая «упрощенная» система не является простой и экономически 
эффективной. 

Ожидаемый результат

Совершенствование системы упрощенного налогообложения позволит сделать ее более привлекательной 
для малых и средних предприятий. Рост количества предприятий, работающих по упрощенной форме 
налогообложения, приведет к упрощению общего налогового администрирования и сократит административные 
расходы налоговых органов.

1.

•

•

2.
•
•

•

•

•

3.
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34 Смотрите отчет ФИАС (FIAS) (2006).

Рассмотреть возможность отмены налогов, препятствующих развитию бизнеса. Типичным примером 
подобных налогов является недавно измененный налог с пользователей автомобильных дорог, который 
рассчитывается на основе расходов и сдерживает предприятия от долгосрочного инвестирования.

Ожидаемый результат

Отмена таких видов налогов позволит стимулировать предприятия к дополнительному инвестированию 
средств на развитие бизнеса и преодолеть тенденцию к «укрытию» доходов и расходов.

Продолжить работу по дальнейшему улучшению налогового режима дехканских (фермерских) хозяйств 
путем снижения налогового бремени в случае низкой рентабельности, которое должно быть обосновано 
фермером и подлежать налоговой проверке. Решение должно приниматься соответствующей 
комиссией из  числа  представителей налоговых органов, органов местной государственной власти 
и других соответствующих органов с целью беспристрастного принятия решения и предотвращения 
коррупции.

Ожидаемый результат

Введение подобной меры позволит снизить налоговое и долговое бремя дехканских (фермерских) хозяйств. 
Устранение необоснованных расходов будет способствовать улучшению деятельности фермеров.  

Рассмотреть возможность снижения ставки социального налога, который препятствует найму работников 
и способствует расширению неформального (теневого) рынка труда.

Ожидаемый результат

Сниженная ставка социального налога позволит сократить трудовые затраты и повысит уровень занятости 
населения путем создания новых рабочих мест.

Упростить налоговое администрирование, что можно достичь следующим образом:
7.1. упростить налоговые расчеты и платежи посредством их объединения (введение возможности 

частых выплат на добровольной основе), а также сократить количество форм налоговых деклараций 
посредством их объединения;

7.2. упростить формы налоговой отчетности за счет сокращения объема ее страниц и повторяющейся 
информации; 

7.3. внедрить принцип управления риском при планировании и проведении налоговых проверок, уделив 
внимание субъектам предпринимательства с высокими доходами;

7.4. сократить временные рамки налоговых проверок и четко разделить полномочия налоговых 
инспекторов по применению соответствующих санкций.

Ожидаемый результат

Эффективная система налогового администрирования:
снизит уровень коррупции;
высвободит государственные средства из-за нерациональных налоговых процедур и позволит более 
эффективно их перераспределить;
снизит затраты предпринимателей и сократит затраты времени на общение с налоговыми 
инспекторами  путем объединения количества необходимых налоговых платежей.

Отменить  практику внесения платежей, непредусмотренных законодательством (отчисления на “благо-
устройство территорий»). Это можно достичь следующим образом: 
8.1. представлять отчет по неофициальным отчислениям в вышестоящий государственный орган;
8.2. заявлять о незаконных отчислениях на «благоустройство территорий» и применять санкции по 

отношению к государственным служащим, требующим эти отчисления.

4.

5.

6.

7.

•
•

•

8.
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Ожидаемый результат

Отмена незаконных отчислений:
повысит прибыль предпринимателей, что приведет к росту налоговых поступлений в бюджет;
снизит уровень коррупции и приведет к улучшению деловой среды.

Проводить налоговые консультации для бизнес ассоциаций, что обеспечит доступ к налоговым 
консультациям субъектов малого предпринимательства и членов ассоциаций.

Ожидаемый результат

Доступ к консультациям по налогам и налоговой отчетности позволит субъектам малого 
предпринимательства вести правильную налоговую отчетность. 

Повысить правовую грамотность предпринимателей и обеспечить им более широкий доступ к 
информации по налогообложению через государственные и неправительственные структуры.

Ожидаемый результат

Повышение правовой грамотности предпринимателей сократит:
число неофициальных платежей;
затраты времени на прохождение процедур начисления налоговых платежей и налоговых проверок, 
что положительно отразится на прибыльности предпринимателей и налоговых поступлениях в 
государственный бюджет.

•
•

9.

10.

•
•
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Ожидаемый результат

Отмена незаконных отчислений:
повысит прибыль предпринимателей, что приведет к росту налоговых поступлений в бюджет;
снизит уровень коррупции и приведет к улучшению деловой среды.

Проводить налоговые консультации для бизнес ассоциаций, что обеспечит доступ к налоговым 
консультациям субъектов малого предпринимательства и членов ассоциаций.

Ожидаемый результат

Доступ к консультациям по налогам и налоговой отчетности позволит субъектам малого 
предпринимательства вести правильную налоговую отчетность. 

Повысить правовую грамотность предпринимателей и обеспечить им более широкий доступ к 
информации по налогообложению через государственные и неправительственные структуры.

Ожидаемый результат

Повышение правовой грамотности предпринимателей сократит:
число неофициальных платежей;
затраты времени на прохождение процедур начисления налоговых платежей и налоговых проверок, 
что положительно отразится на прибыльности предпринимателей и налоговых поступлениях в 
государственный бюджет.

•
•

9.

10.

•
•

приложение 7.1. расчет налоговых доходов субъектов малого и среднего предпринимательства 

Индивидуальные пред-
приниматели

Малые и средние 
предприятия

Дехканские 
(фермерские)

хозяйства
Источник Формула

A
Средний размер суммы налогов, 
оплаченных одним субъектом в 2005 
году (в сомони)

1 161 17 561 2 026
Рассчитано 
по данным 

исследования

B Количество субъектов 88 589 6 974 25 877 Государственный 
комитет статистики РТ

C Расчет налоговых поступлений 
субъектов МСП (в сомони) 102 851 829   122 470 414   52 426 802 Оценка A*B

D В % от общих налоговых поступлений 8,6 10,3   4,4 Оценка C/E*100%

E Всего налоговые поступления 1,194 млрд. сомони Государственный 
комитет статистики РТ

приложение 7.2. налоги, уплачиваемые субъектами мсп

виды налога налогоплательщики объект 
налогообложения

налоговая ставка Частота налоговых 
платежей

Патент Физические лица Фиксированная ставка Начало месяца

Подоходный налог с 
физических лиц/ по 
свидетельству

Физические лица Доход

8% - если 
налогооблагаемый доход 
меньше 100 сомони;
13% - если 
налогооблагаемый доход 
больше 100 сомони

Ежемесячно

Социальный налог
Юридические лица Общая сумма выплат 

физическим лицам 25% Ежемесячно

Индивидуальные 
предприниматели Доход 20% Ежемесячно

Налог с розничных 
продаж

Юридические и 
физические лица Объем розничных продаж До 3% Ежемесячно

Налог с пользователей 
автомобильных дорог

Юридические и 
физические лица, чей 
валовой доход превышает 
600 тыс. сомони

Сумма расходов 2% Ежемесячно

Единый налог для 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции

Юридические 
и дехканские 
(фермерские) хозяйства

Площадь земель От 4 до 164 сомони за 
гектар35 Ежеквартально36

Налог, уплачиваемый по 
упрощенной системе

Юридические и 
физические лица, 
чей валовой доход не 
превышает 600 тыс. 
сомони

Валовой доход 4% Ежеквартально

Минимальный налог на 
доходы предприятия Юридические лица Валовой доход 1% Ежемесячно

Налог на прибыль с 
юридических лиц Юридические лица Прибыль 25% 1 раз в год

Налог на добавленную 
стоимость

Юридические и 
физические лица

Налогооблагаемые 
операции и импорт 20% Ежемесячно

Акцизы

Юридические и 
физические лица, 
производящие 
подакцизные товары

Налогооблагаемые 
операции  с 
подакцизными товарами

Ежемесячно

 

приложения

35 Данное положение было введено в декабре 2006 года после принятия 
поправок в Налоговый кодекс. До принятия поправок объектом 
налогообложения был валовой доход.

36 Должен быть оплачен не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа, 15 ноября.
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Государственные налоги:
1) подоходный налог с физических лиц;   
2) налог на прибыль с юридических лиц;
3) налог на добавленную стоимость;
4) акциз;
5) социальный налог;
6) земельный налог;
7) налог с недропользователей;
8) налог с пользователей автомобильных дорог;
9) налог, уплачиваемый по упрощенной системе;
10) единый налог с производителей сельскохозяйственной продук-
ции;
11) таможенная пошлина и другие таможенные платежи;
12) государственная пошлина;
13) налог с продаж (хлопка-волокна и алюминия первичного);
14) минимальный налог на доходы предприятия 
15) налог на продукты переработки товаров.

приложение 7.3. Действующие налоги в таджикистане

Местные налоги:
1) налог на недвижимое имущество;
2) налог с владельцев транспортных средств;
3) налог с розничных продаж.

В соответствии с Налоговым кодексом РТ налоги подразделяются следующим образом:
В зависимости от субъекта налогообложения:
- налоги, уплачиваемые юридическими лицами (налог на прибыль юридических лиц);
- налоги, уплачиваемые физическим лицами (подоходный налог с физических лиц);
- смешанные налоги (налог с продаж хлопка-волокна и алюминия первичного, налог на недвижимое имущество).

В зависимости  от метода формирования:
- прямые, если конечным плательщиком является собственник обложенной собственности или получатель обложен-
ного дохода (подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль юридических лиц);
- косвенные, если конечным плательщиком является потребитель товаров (акциз, НДС).

В зависимости от поступления налоговых доходов в бюджеты:
- 15 государственных; 
- 3 местных.

1.

2.

3.

37 25% удерживается из фонда заработной платы работников и оплачивается работодателем.
38 Из заработной платы каждого работника удерживается 1%, который оплачивает сам работник.

приложение 7.4. ставки социального налога

Индивидуальные предприниматели Малые и средние предприятия Дехканские (фермерские) хозяйства

за наемных работниковза себя 20%

25%37

удерживается у рабо-
тодателя из подлежа-

щей выплате работни-
кам заработной платы

1%38

удерживается 
из заработной 
платы работ-

ников 

за наемных работников

за работниковза себя 20%
25%

удерживается 
у работодателя 
из подлежащей 
выплате работ-
никам заработ-

ной платы

1%
удерживается 
из заработной 
платы работ-

ников 

25%
удерживается 

у работодателя 
из подлежащей 
выплате работ-
никам заработ-

ной платы

1%
удерживается 
из заработной 
платы работ-

ников 
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основнЫе ФактЫ

Почти 80% предпринимателей оцени-
вают внешнеторговые процедуры как 
сложные или очень сложные.

Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, участвующих 
в экспорте, снизилась с 8% в 2002г. до 
0,4% в 2005г.

Число предпринимателей, участвующих 
в операциях по импорту, уменьшилось 
с 19% в 2002г. до 11% в 2005г.

Внешней торговлей занимаются только 
крупные предприятия.

Почти 40% субъектов малого и среднего 
предпринимательства рассматривают 
процедуру сертификации как сложную 
или очень сложную.

18% субъектов малого и среднего пред-
принимательства проходили сертифи-
кацию своей продукции. В частности:

20% индивидуальных предпринима-
телей;
36% малых и средних предприятий;
5% дехканских (фермерских) хо-
зяйств.

36% субъектов малого и среднего пред-
принимательства использовали неофи-
циальные пути решения проблем, свя-
занных с процедурой сертификации.

На получение сертификата малые и 
средние предприятия потратили в сред-
нем месяц.

•

•

•

•

•

•

-

-
-

•

•

8. внеШняя торговля и теХниЧеское 
регУлирование
Объем внешней торговли Таджикистана ежегодно увеличива-
ется и в 2005 г. достиг 8,1 миллиарда сомони (2,5 миллиарда 
дол. США), что составляет 116% от ВВП. Этот рост сопровож-
дался увеличением дефицита торгового баланса. Несмотря 
на всю важность импорта для небольшой экономики с огра-
ниченной производственной мощностью, во избежание мак-
роэкономического дисбаланса импорт должен дополняться 
экспортом. Роль малого и среднего предпринимательства 
во внешней торговле значительно сократилась в течение на-
блюдаемого периода: субъекты малого и среднего предпри-
нимательства почти полностью отказались от участия в экс-
портных операциях, и чуть ли не наполовину сократили свое 
участие в операциях по импорту.

Сложные и длительные процедуры экспорта/импорта обре-
менительны для предпринимателей и ухудшают и без того 
слабую позицию Таджикистана в мировой торговле, вызван-
ную его неблагоприятным географическим расположением. 
На внешнюю торговлю неблагоприятно воздействует и отсутс-
твие институциональной поддержки в развитии связей с ми-
ровыми рынками и устаревшие процедуры стандартизации 
и сертификации. Они становятся дополнительным барьером 
при доставке товаров на местный рынок и экспорте таджик-
ских товаров. Вопрос эффективности этих процедур стране 
важно будет решить при вхождении в ВТО.

Техническое регулирование и сертификация направлены 
на защиту здоровья потребителей и гарантию некоего мини-
мального уровня безопасности. Они непосредственно связа-
ны с внешней торговлей. Необходимость сертифицировать 
большинство ввозимых в страну товаров, даже соответству-
ющих международным стандартам, увеличивает стоимость 
импорта. В то же время несоответствие таджикских стандар-
тов международным делает экспорт почти невозможным для 
малых предприятий, не имеющих возможность заниматься 
сложными процедурами. Сертификация и стандартизация 
влияют на предприятия, работающие на местном рынке. Ши-
рокий охват, повторные процедуры и отсутствие принципов 
управления риском в применении технических стандартов, 
осложняют существующее положение и делают процедуры 
неэффективными.



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

8

181Деловая Среда в Таджикистане Глазами Представителей Малого и Среднего Предпринимательства, 2006

8.1 внеШняя торговля таДжикистана.
Деловая среДа

В последнее десятилетие объем мировой торговли вырос в 
два раза быстрее, чем объем мирового ВВП. Страны, сумев-
шие создать благоприятную среду для прямых иностранных 
инвестиций и ведущие эффективную торговлю, могут достиг-
нуть высокого уровня роста и развития своей экономики. Раз-
витые страны и страны с развивающейся экономикой доби-
лись увеличения объемов торговли за счет снижения тарифов. 
Однако не менее открытый торговый режим эффективен 
только  при внедрении дополняющих его реформ. Устране-
ние нетарифных барьеров и реализация программ по ре-
форме таможенных режимов являются одинаково важными 
инструментами для стимулирования экономического разви-
тия1 Таджикистану, с его невыгодным географическим рас-
положением и ограниченными природными ресурсами, не-
обходимо решить вопрос эффективности и рациональности 
своих внешнеторговых операций и, таким образом, добиться 
роста импорта и экспорта. Таджикистан находится на стадии 
вступления в ВТО, членство в котором должно придать допол-
нительный импульс развитию внешней торговли.

Негативный торговый баланс страны растет (таблица 8.1). С 
развитием экономики Таджикистана увеличивается спрос 
на товары, отсутствующие на местном рынке, и  повышается 
объем импорта. В то же время, для избежания макроэконо-
мического дисбаланса необходимо развивать экспортный 
потенциал страны.

Соотношение дефицита торгового баланса к ВВП значитель-
но возросло в 2005г. (график 8.1).

Структура экспорта в Таджикистане характеризуется тремя 
основными факторами:

ориентация на сырьё (график 8.2). Промышленный сек-
тор Таджикистана слаборазвит и поэтому не может ис-

1.

1 Смотрите отчет Всемирного Банка (2006b).

График 8.2. СЫРЬЕ СОТАВЛЯЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 
ЭКСПОРТА ТАДЖИКИСТАНА

62% Первичный 

алюминий

16% Хлопок

16% 
Другое

6%
Электроэнергия

Источник: НБТ (2006)

График 8.1. Соотношение ТОРГОВОГО 
ДЕФИЦИТА К ВВП ВЫРОСЛО В 2005Г.

-11%
-7% -7%

-14%

2003 2004 20052002

Источник: Государственный Комитет Статистики (2006)

2002 2003 2004 2005

Импорт, в миллионах сомони 2469
($823)

3036
($1,026)

3747
($1,232)

4565
($1,431)

Экспорт, в миллионах сомони 2097
($699)

2682
($906)

3335
($1097)

3535
($1108)

Торгвый баланс, в миллионах 
сомони 

-371
(-$124)

-354
(-$120)

-412
(-$135)

-1,030
(-$323)

 
Источник: НБТ (2006)

ТАБЛИЦА 8.1. ДИНАМИКА ТОРГОВОГО БАЛАНСА В 2002-2005ГГ.
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ВСТАВКА 8.2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 
ПЛОДООВОЩНЫХ ТОВАРОВ НА 2006-2010ГГ.2

Для решения проблем диверсификации 
экспорта Правительство Таджикистана раз-
работало стратегию развития экспортного 
потенциала плодоовощной отрасли. Спрос 
на внутреннем рынке на фрукты и овощи не 
превышает 10-15% от объема выработанной 
продукции, поэтому оставшиеся 85-90% не-
обходимо сбывать на внешнем рынке. Раз-
витие перерабатываемой промышленности 
должно повысить экспортный потенциал дан-
ного сектора с $20 миллионов до $45 милли-
онов к 2010г. Это обеспечит долю экспорта в 
ВВП на уровне 2,8% и составит 6% от общего 
объема экспорта страны. Стратегия состоит 
из 2 этапов:

I-й этап - краткосрочная стратегия, включаю-
щая перечень мер по приведению в соответс-
твие с требованиями потребителей качества, 
сырья и необходимых объемов поставок;

II-й этап - среднесрочная стратегия, включа-
ющая в себя перечень мероприятий по со-
вершенствованию технологии переработки и 
упаковки производимой продукции, а также 
расширению ассортимента.

2 Министерство экономики и торговли (2005).

ВСТАВКА 8.1. СЫРЬЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
ЭКСПОРТА

Несмотря на то, что в последние годы было со-
здано несколько предприятий по переработке 
хлопка, почти 90% хлопка все еще экспортиру-
ется без дальнейшей переработки. В 2005г. 
экспорт хлопка состоял из: 1) хлопковолокна 
($148 миллионов); 2) хлопчатобумажной пря-
жи ($7.5 миллионов); 3) текстильных изделий 
($11 миллионов).

Источник: Государственный комитет статитики (2006)

пользовать всё местное сырье самостоятельно. В ре-
зультате экспорт сконцентрирован на сырье (более 84% 
общего объема) и не воспроизводится  добавочная стои-
мость (продажа готовых изделий, произведенных из мест-
ного сырья, приносила бы больше прибыли);

низкий уровень диверсификации. Электроэнергия, хло-
пок и алюминий составляют большую часть экспорта, 
подвергая экономику республики риску колебания цен;

 
концентрация среди нескольких крупных компаний. Осо-
бенная структура экспорта не способствует вовлечению в 
него малых компаний (т.е. электроэнергия или алюминий 
по своей природе исключены из экспортного «портфеля» 
субъектов малого и среднего предпринимательства), а 
экспорт хлопка максимально сконцентрирован среди 
нескольких крупных участников, вывозящих сырьё (вставка 
8.1).

Участие в экспортных операциях субъектов малого и средне-
го предпринимательства могло бы помочь диверсифициро-
вать экспорт. Их потенциальный вклад рассматривается как 
выгодный также и Правительством (вставка 8.2).

Как государство, не имеющее прямого доступа к морским 
путям, с ограниченными природными ресурсами и террито-
рией, Таджикистан вынужден импортировать товары, отсутс-
твующие на внутреннем рынке. Структура импорта ясно отоб-
ражает данный факт: продукты питания (например, сахар, 
мука, пшеница), автомобильные запчасти и древесина явля-
ются основными товарами, необходимыми на таджикском 
рынке. В данном контексте облегчение процедур импорта 
для субъектов малого и среднего предпринимательства по-
может избежать:

дефицита товаров на местном рынке;
искусственного повышения цен на импортируемые това-
ры, негативно влияющего на экономический рост.

8.2 роль сУБЪектов малого и среДнего преДприниматель-
сва во внеШнеторговЫХ операЦияХ

Участие малого и среднего предпринимательства во вне-
шней торговле должно быть усилено, так как это может сти-
мулировать преобразование сырьевой структуры экспорта 
в экспорт переработанной продукции (график 8.3). В то же 
время это может снизить преграды для поступления на тад-
жикский рынок не доступных или доступных в ограниченном 

2.

3.

•
•
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Другое (с/х продукты, текстиль, 
минеральные продукты)

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА (%)

Электроэнергия 

Хлопок

Первичный алюминий

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ МСП

. Высокий потенциал. Низкий потенциал

График 8.3. ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МСП МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЕЕ РАЗВИТ

Источник: НБТ (2006), Интервью с экспертами

6%

16%

62%

16%

График 8.4. УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МСП В ТОРГОВЛЕ 
СИЛЬНО СНИЗИЛОСЬ

ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ, %

0,11
4

8

0,4

6

. 2002        . 2005

14

2119

29

1

7

ИМПОРТ

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

Дехканские 
(фер-

мерские) 
хозяйства

Малые и 
средние 

предприятия

ЭКСПОРТ

количестве/качестве товаров. Например, субъекты малого и 
среднего предпринимательства могли бы активно участво-
вать в цепочке наращивания стоимости по производству текс-
тильной продукции (вставка 8.3).

Малые и средние предприятия все меньше участвуют во вне-
шней торговле (график 8.4). В 2005 г. в ней участвовали только 
крупные предприятия (график 8.6):

Средний оборот предприятий, занимающихся экс-
портом, составил около 700 тыс. сомони, что в 22 раза 
выше оборота субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, не занимающихся экспортными опе-
рациями;
Средний оборот предприятий, занимающихся им-
портом, составил около 100 тыс. сомони, что в 4 раза 
выше оборота субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, не занимающихся импортными опера-
циями.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся экспортными операциями, снизилось почти 
в шесть раз с 2002 г. по 2005 г. Хотя неучастие в экспортных 
операциях индивидуальных предпринимателей и дехканс-
ких (фермерских) хозяйств можно объяснить участием в них 
крупных посредников. Сравнительное сокращение количес-
тва малых и средних предприятий (с 8% до 4%) является тре-
вожным сигналом. Это может говорить о концентрации рынка 

•

•

График 8.6. ЛИШЬ КРУПНЫЕ СУБЪЕКТЫ ВОВЛЕЧЕНЫ 
ВО ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ

ГОДОВОЙ ОБОРОТ, ТЫС. СОМОНИ 

28

702

МСП, занима-
ющиеся внеш. 

торговлей

МСП, не 
занимающиеся 

внеш. торгов-
лей

24

92

МСП, занима-
ющиеся внеш. 

торговлей

МСП, не 
занимаю-

щиеся внеш. 
торговлей

ИМПОРТЭКСПОРТ
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за счет экономии масштаба или же свидетельствовать о том, 
что только ограниченное количество избранных экспортеров 
с хорошими знаниями административных процедур и нуж-
ными связями участвуют в экспорте. Доказательством такого 
предположения служит и тот факт, что даже субъекты малого 
и среднего предпринимательства, вовлеченные во внешнюю 
торговлю, рассматривают экспортные процедуры как очень 
сложные (так считают почти 80% субъектов малого и среднего 
предпринимательства), а также высокой распространеннос-
тью неофициальных методов решения вопросов, связанных с 
внешнеторговыми процедурами (около 50% - малых и сред-
них предприятий).

Хотя участие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в операциях по импорту выше, чем в экспорте, оно также 
снижается (график 8.4). Анализ текущей структуры импорта 
показывает наличие широких возможностей для субъектов 
малого и среднего предпринимательства по отдельным ка-
тегориям (график 8.5), что объясняет в какой-то степени их 
более высокую долю участия. Широкое участие субъектов 

3 Окончательная отделка готовой одежды может производиться маленькими 
швейными мастерскими. Например, в Бангладеш, одной из ведущих стран 
по производству одежды, более 50% компаний текстильной промышленности 
имеют в штате менее 300 сотрудников.

ВСТАВКА 8.3. ЦЕПОЧКА НАРАЩИВАНИЯ СТОИМОСТИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Цепочка наращивания стоимости в текстильной промышленности может быть разделена на 5 независимых 
этапов и заканчивается производством готовой одежды (см. схему ниже).3 Процесс начинается с трудоемкого  
сбора хлопка-сырца и заканчивается пошивом готовой одежды (кройка, шитье). Между ними несколько 
капиталоемких процессов, включая обработку хлопка-сырца (волокноотделение, прядение), производство и 
окраску ткани.

Большая часть Таджикс-
кого экспорта

Сбор и подготовка 
хлопка

Создание волок-
на и пяжи

И з г о т о в л е н и е 
ткани

Краска и печать

Хлопок сырец• Очищенный 
хлопок

• Пряжа• Неотбеленная 
материя

• Цветная ткань•

Сбор
Волокноотделе-
ние

•
•

Прядение• Вязание 
(для мягкой пряжи)
Плетение (для 
жесткой пряжи)

•

•

Очистка
Спиртование

гидропероксид
гидрохлорид

Крашение

•
•

-
-

•

Производство 
готовой одежды

Простая техно-
логия
Недорогая
Малое 
помещение

•

-

-
-

Отделка

Исходный материал

Трудоемкое• Капиталоеомкое• Капиталоеомкое• Капиталоеомкое• Трудоемкое•

Очищенный 
хлопок

• Пряжа 
кардованный
расчесанный
растянутый

•
-
-
-

Неотбеленная 
материя

• Цветная ткань• Готовый к прода-
же товар

•

Создание волок-

Описание

Характеристика

Конечный продукт
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ОСНОВНОЙ ИМПОРТ (%) ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ МСП

. Большой потенциал. Малый потенциал

ГСМ, природ. газ

График 8.5. У МСП БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТА

Источник: НБТ (2006), интервью экспертов

Продукты питания

Глинозем 

Древесина 

Электричество 

Авто и запчасти

15%

9%

17%

18%

48%

3%

4 Смотрите отчет Всемирного Банка (2005).

малого и среднего предпринимательства в импорте вызвано 
в большей степени существующим спросом на импортиру-
емые товары, связанным с экономическим ростом и не удов-
летворяемым небольшим количеством крупных импортеров.

Похожая ситуация сложилась и в сфере операций по импор-
ту. Высокая концентрация может быть результативной, если 
основана только на экономических соображениях. Однако 
она может быть сигналом усложнения процедур, что непос-
редственно ограничивает число участников рынка. 

Далее в главе проанализирован ряд проблем субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных с внешне-
торговыми операциями, в частности:

высокие транспортные расходы;
отсутствие институциональной поддержки, ориенти-
рованной на облегчение внешнеторговых операций;
сложные регуляторные процедуры;
технические стандарты, не признаваемые на между-
народных рынках.

8.2.1 ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ВЫХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЫНКИ

Транспортировка играет значительную роль в развитии вне-
шней торговли. В Таджикистане она является очень сложным 
процессом, ограничиваемым следующими факторами:

гористая местность и суровые климатические условия 
усложняют перевозку товаров внутри страны, в осо-
бенности в зимний период;
высокие неофициальные платежи, взимаемые до-
рожной милицией на постах, являются основным фак-
тором, повышающим расходы по перевозке;
основной транзитный путь таджикской торговли прохо-
дит через Узбекистан и усложняется строгим визовым 
режимом. Кроме того, неофициальные платежи на 
пути следования также широко распространены во 
время транзита через Узбекистан4;
привлекательная возможность перевозки товаров че-
рез юг ограничивается нестабильностью в соседнем 
Афганистане.

Необходимо отметить, что Правительство Таджикистана при-
лагает усилия для улучшения транспортной инфраструктуры. 
Несколько проектов находятся в стадии реализации, и по свое-
му завершению должны будут улучшить условия для перевозки 

•
•

•
•

•

•

•

•
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товаров внутри страны (например, окончание строительства 
Анзобского тоннеля, который соединит север и юг страны по 
истечению года) и обеспечат доступ к международным рын-
кам (например, окончание строительства дороги Душанбе-
Куляб-Калайхумб-Хорог, которая выведет Таджикистан к Ка-
ракорумскому шоссе и предоставит доступ к Азиатскому и 
Тихоокеанскому региону).  

Изменения правил внутренней перевозки смогло бы улучшить 
доступ к международным рынкам и значительно снизить изде-
ржки по экспорту (вставка 8.4). Легкость транзита экспорти-
руемых таджикских товаров через территорию Узбекистана, 
несомненно, будет зависеть от уровня сотрудничества двух 
стран.  

8.2.2 НЕОБХОДИМОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА

Получение доступа к рынкам экспорта очень важно для сти-
мулирования роста числа и объема операций по экспорту, 
особенно в свете глобализации и либерализации рынков. 
Однако субъекты малого и среднего предпринимательства 
сталкиваются с барьерами, которые мешают им эффек-
тивно конкурировать на этих рынках, такими как: отсутствие 
необходимых знаний и финансов, несоответствие админис-
тративным требованиям страны-назначения, несоответствие 
количества и качества продуктов требованиям зарубежных 
покупателей. 

Данная проблема особенно остро ощущается в контексте 
институционального развития  Таджикистана (т.е. при отсутс-
твии консультационных услуг по внешнеторговым операциям), 
а также из-за отсутствия долгосрочных отношений с междуна-
родными партнерами и весомого опыта в этой области.

Одним из эффективных путей решения этих проблем стало 
бы развитие экспортных консорциумов.5 Благодаря участию в 
экспортном консорциуме, субъект малого и среднего пред-
принимательства может значительно улучшить свой экспорт-
ный потенциал, сократить затраты и риски связанные с вхож-
дением на международный рынок (вставка 8.5). Например, 
в Италии члены консорциума экспортируют большую часть 
своего оборота, чем фирмы, не входящие в объединение. По-
мимо того члены консорциума осуществляют торговые опе-

ВСТАВКА 8.4. ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ СНИ-
ЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК

Значительное снижение транспортных изде-
ржек требует улучшения как регулирования 
внутри страны, так и регионального сотрудни-
чества. На данный момент задержки на гра-
нице растягивают время транзита еще на 2-3 
дня. В случае снижения времени простоя на 
границе до 3 часов, к чему стремится Прави-
тельство, можно было бы сэкономить 10 мил-
лионов дол. США в год. Более эффективная 
работа и повышение конкуренции в сфере 
услуг наземного и воздушного транспорта 
могло бы понизить ежегодные транспортные 
расходы на 20% или 22 миллиона дол. США. 
При рационализации требований по доку-
ментации и таможенному оформлению 
транспортные расходы импортеров и экс-
портеров могли бы сократиться на дополни-
тельные 30 миллионов дол. США в год. Более 
значительная экономия предполагается в слу-
чае улучшения условий транзита через Узбе-
кистан и при повышении безопасности тран-
зита через Афганистан. Опрос, проведенный 
по заказу Всемирного Банка среди предпри-
нимателей, занимающихся торговлей, под-
твердил, что тремя основными проблемами 
для торговцев в Таджикистане являются: (i) 
обременительные таможенные процедуры и 
большое количество требуемых документов; 
(ii) коррупция; (iii) слаборазвитые транспорт-
ные услуги. 

Источник: Всемирный Банк (2005)

5 Экспортный консорциум – добровольное объединение предприятий, рабо-
тающих в одинаковых или схожих подсекторах экономики, задачей которого 
является улучшение экспортной готовности и объемов экспорта участников.
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ВСТАВКА 8.5. БРАЗИЛЬСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ (FLOR BRASIL)

В 1998г. бразильские институты поддержки малого и среднего предпринимательства организовали обучающий курс в 
Италии для 15 предприятий из Бразилии, производящих трикотажные изделия, рабочую и пляжную одежду. Все предпри-
ятия производили продукцию для внутреннего рынка, но сталкивались с трудностями в конкуренции с традиционными 
торговыми марками Рио-де-Жанейро (город диктующий тренд моды в Бразилии) и соответственно не росли. 

Во время занятий участники обучились всем аспектам коммерциализации своей продукции. Итальянские субъекты 
малого и среднего предпринимательства имеют хороший доступ к информации о рынках, трендах, спросе потреби-
телей и каналах сбыта, и могут продать свою продукцию во многих странах. 15 бразильских фирм отметили схожесть 
их деятельности с итальянскими фирмами, в частности  в размерах продукции, в уровнях производственных технологий. 
Основной отличительной чертой была разница в дизайне и доступе к информации. Бразильские фирмы тем самым 
решили уделять первостепенное внимание именно этим двум аспектам в своей будущей деятельности. 

После возвращения в Бразилию, 15 фирм пробовали осуществить то, чему научились во время учебного курса у своих 
итальянских коллег. Они начали заранее планировать, вовлекать своих клиентов в разработку коллекций и придавать 
больше значения совместным каталогам. Предприниматели также узнали о широком спектре поддержки со стороны 
APEX, Бразильского Агентства по поддержке экспорта. После того, как продукция фирм была хорошо принята местны-
ми клиентами, они решили рассмотреть возможность ее экспорта. 

После проведения исследования о возможности выхода на внешний рынок фирмы создали консорциум Flor Brasil и на-
чали свою экспортную деятельность. Они улучшили качество продукции и попытались унифицировать дизайн. Совмес-
тно участвовали в торговых ярмарках в Италии и Франции, что послужило ценным опытом обучения. На сегодняшний 
день Flor Brasil экспортирует свою продукцию в Европу и США и достиг оборота в $1 миллион в 2003г.

Источник: ЮНИДО (2005)

рации в большем количестве стран, чем предприниматели, 
не входящие в него (график 8.7).

Большинство консорциумов являются некоммерческими ор-
ганизациями и их члены сохраняют за собой финансовую, 
правовую, управленческую и коммерческую независимость. 
Таким образом, несмотря на свое участие в экспортном кон-
сорциуме, предприятия-участники не теряют контроль над 
своим бизнесом. Это является отличительной чертой консор-
циума от других видов стратегических альянсов. 

При поддержке международных организаций в некоторых 
регионах Таджикистана субъекты малого и среднего пред-
принимательства демонстрируют определенные успехи. 
Значимым в данном контексте является создание организа-
ций, предлагающих услуги по поддержке предпринимателей 
(вставка 8.6).

33

46

График 8.7. ДОСТИЖЕНИЯ ФИРМ-УЧАСТНИКОВ ЭКСПОРТ-
НОГО КОНСОРЦИУМА В ИТАЛИИ

ДОЛЯ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В 
БОЛЕЕ ЧЕМ 6 СТРАНАХ, %

Фирмы -учас-
тиницы консор-

циума

Фирмы, не 
участвующие в 
консорциуме

Фирмы -участи-
ницы консор-

циума

Фирмы, не 
участвующие в 
консорциуме

Источник: ЮНИДО (2005)

ДОЛЯ ОБОРОТА, ДОСТИГНУТОГО 
ПОСРЕДСТВОМ ЭКСПОРТА, %
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ВСТАВКА 8.6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИ-
АЛА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

программа поддержки развития горных регионов (MSDSP). приграничная торговля между таджикистаном и афганис-
таном
При финансовой поддержке Германского общества по техническому сотрудничеству (GTZ), MSDSP стимулирует при-
граничную торговлю между таджикским и афганским Дарвазом. Деятельность включает в себя поддержку предприни-
мателей (малого бизнеса), вовлеченных в приграничную торговлю, в том числе предпринимателей, представляющих 
два сектора, нуждающихся в улучшении качества продукции и маркетинга: ремесло (в основном обработка по де-
реву и металлу) и переработка плодоовощной продукции. В ГБАО существуют несколько приграничных рынков, где в 
основном продаются продукты питания, не производимые ни в Таджикистане, ни в Афганистане. MSDSP предполагает 
использовать названные рынки для экспорта таджикских экспортных товаров.

В 2006-2007гг. в сотрудничестве со своими партнерами из Фонда Ага-хана (AKF) на афганской стороне MSDSP начала 
поддержку предпринимателей в приграничной зоне. В Дарвазе был создан бизнес-инкубатор для дальнейшего разви-
тия малых предприятий. Комбинация бизнес-инфраструктуры, услуг и обучения будет поддерживать бенефициариев 
до конца деятельности программы. 

В 2007г. MSDSP начнет подготовку к проведению 2 приграничных семинаров для молодых ремесленников и 2 выставок 
работ женщин-ремесленниц. Выставки пройдут в сотрудничестве с AKF Афганистана. При этом упор будет сделан на 
улучшение приграничной торговли, и вовлечение 120 представителей предпринимателей, молодежи и ремесленни-
ков.

международный торговый центр (мтЦ). программа развития торговли
Целью данного проекта, финансируемого SECO, является устойчивое расширение и диверсификация экспорта про-
дуктов субъектами малого и среднего предпринимательства в Таджикистане. Проект стремится усилить национальные 
возможности развития торговли, акцентируя внимание на поставщиках бизнес услуг и, в то же самое время, решая 
проблемы  институционального характера. 

С начала деятельности проекта в 2004г. работа велась на трех уровнях:
Прямая поддержка предприятий
Пилотные предприятия получили прямую практическую помощь в развитии своей экспортной конкурентоспо-
собности. Международные эксперты одновременно обучали местных специалистов и предоставляли консуль-
тационные услуги пилотным предприятиям, помогая им внедрять свой план действий. Тренинги, консультации по 
маркетингу и другие услуги предоставляются широкому кругу предприятий в целях модернизации их экспортного 
подхода.

Помощь в  развитии организаций, предлагающих услуги по поддержке бизнеса
Национальная организация развития торговли (НОРТ), образованная в апреле 2005г., устанавливает контакты с тор-
говыми представителями за границей и создает базу данных о субъектах малого и среднего предпринимательс-
тва. 
Ассоциация экспортеров агропромышленного комплекса была создана в апреле 2005г. 
При поддержке программы проводятся семинары по повышению квалификации персонала органов стандарти-
зации, качества, аккредитации и методологии. Были рассмотрены некоторые положения по техническому регули-
рованию и предоставлены рекомендации по их дальнейшему улучшению.
Поддержка развития секторальной и национальной стратегии торговли
МТЦ поддержал Правительство в разработке «Стратегии развития экспорта плодоовощной отрасли Таджикиста-
на”.

•

•

•

•
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8.2.3 СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИВОДЯТ К СЛАБОМУ УЧАСТИЮ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВО 
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

В соответствии с исследованием около 80% предпринимате-
лей рассматривают процедуры экспорта и импорта в Таджи-
кистане как сложные или очень сложные (график 8.8).7 

На самом деле, для того, чтобы заниматься внешнеторговыми 
операциями, предприятие  должно пройти сложный процесс 
сбора многочисленных документов и обратиться в различные 
государственные органы. 

Например, экспортерам хлопка необходимо получить около 
12 разрешений от различных государственных органов, опла-
чивая каждый раз сборы.8 

График 8.8. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ СЛОЖНЫ ДЛЯ 
БОЛЬШИНСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ6

ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭКСПОРТОМ, %

21 65 14

100%25% 0% 25% 50% 75%

20 56 22
2

ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИМПОРТОМ, %

Очень 
легко

Довольно 
сложно

Очень 
сложно  

Довольно
легко

6 По причине маленькой выборки разделение по субъектам МСП невозможно. 
7 Ни один респондент, осуществляющий экспортные операции, не оценил 

процедуру как «очень легкую».
8 АБР (2004).
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Оформление товарно-сопроводитель-
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ных документов

 Окончательное разрешение на погрузку

График 8.9. НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ ДЛЯ ЭКСПОРТА ХЛОПКА

Источник: Интервью с экспертами
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Процедура, как показывает график 8.9, усложняется следую-
щими факторами: 

необходимостью обращения в один и тот же госу-
дарственный орган на различных этапах процесса 
(например, заявитель обращается в органы таможни 
3 раза во время всего процесса);
дублированием шагов (например, Национальный 
банк Республики проверяет подтверждение стопро-
центной предоплаты, хотя такое подтверждение выда-
ется банком продавца).

В результате, согласно расчетам экспортеры расходуют по 
меньшей мере 18 человеко-дней для подготовки и отгрузки 
хлопка сырца, а их затраты на прохождение административ-
ных процедур составляют около 5% от стоимости груза. Оцен-
ка экспертов указывает, что эти затраты в 3 раза превышают 
стандартную стоимость административных процедур, кото-
рая колеблется от 1% до 1,5%. 

Некоторые процедуры настолько обременительны для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, что ограни-
чивают их участие в экспорте товаров. Примеры:

“предоплата” экспортных товаров. Новые экспортеры, 
безусловно, столкнутся с трудностями при поиске поку-
пателей, готовых оплатить 100% стоимости товара до его 
получения. 
По законодательству 19 видов товаров для получения пра-
ва на их вывоз должны быть проданы с таджикской уни-
версальной товарно-сырьевой бирже (тУтсБ). Однако на 
практике данное правило распространяется и на другие 
категории товаров, т.к. таможенная служба требует оцен-
ку или разрешение на вывоз от ТУТСБ на товары, не вклю-
ченные в данный список. Разрешение ТУТСБ можно полу-
чить только в г. Душанбе.

Процедуры импорта также остаются сложными и включают 
обращение в несколько государственных органов, что за-
медляет обработку требуемых документов из-за их большого 
количества (приложение 8.1). Основные проблемы, возникаю-
щие во время импорта, представлены во вставке 8.7. 

Таджикистан занимает одно из последних мест по внешне-
торговым операциям в отчете «Ведение бизнеса 2007» (163-е в 
списке из 175 стран), поскольку процедуры являются сложны-
ми по затрачиваемому на их прохождение времени, денег и 

•

•

•

•

ВСТАВКА 8.7. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ХОДЕ 
ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Существуют следующие проблемы, связан-
ные с импортом:
 

Занижение цен в двойной бухгалтерии 
очень значительно и ведет к тому, что 
службы таможни применяют другие ме-
тоды оценки. Споры по поводу оценки 
очень часты и решаются Высшим Эко-
номическим судом на основе главы по 
таможенному делу Кодекса об адми-
нистративных правонарушений (в Тад-
жикистане не существует Администра-
тивной комиссии по решению споров, 
связанных с оценкой, и, не являясь членом 
ВТО, страна не обязана создавать такую 
комиссию). Существует 6 различных ва-
риантов оценки, которые используются 
служащими таможни по новому кодек-
су. Однако среди делового сообщества 
существует сомнение в последователь-
ности их использования.

Таджикстандарт требует сертифициро-
вать импортные товары, даже те, которые 
прошли сертификацию в стране проис-
хождения.

Службы таможни требуют оригинал ак-
кредитива и других важных документов и 
не принимают документы, присланные 
по факсу или по электронной почте (как 
принято во всем мире).

Службы таможни все еще требуют ва-
лютный сертификат операционного бан-
ка, несмотря на реформы, проводивши-
еся по операциям текущих счетов в 2003, 
2004 и 2005гг.

Источник: FIAS (2006)

•

•

•

•
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числа необходимых документов (вставка 8.8). Для того, чтобы 
импортировать товар в Таджикистан, необходимо потратить 
44 дня, $3550 долларов США и заполнить 10 документов. Для 
экспорта товара необходимо потратить 72 дня, $4300 долла-
ров США и заполнить 14 документов.9

8.2.4 ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНЫ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОСО-
БЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Сложные внешнеторговые процедуры в Таджикистане очень 
часто являются фактором, подталкивающим предпринима-
телей к неофициальным способам решения вопросов. Поч-
ти 50% малых и средних предприятий использовали неофи-
циальные пути решения во время внешнеторговых операций 
(график 8.10).

8.3 теХниЧеское регУлирование: станДартизаЦия и серти-
ФикаЦия

Действующая система стандартизации и сертификации, ис-
пользуемая в Таджикистане, представляет серьезное препятс-
твие для внешнеторговых операций. 

С одной стороны, для экспорта за границу товары должны со-
ответствовать международным стандартам. Стандарты, ис-
пользуемые в Таджикистане, как правило, не признаются на 
международных рынках, что приводит к двойной сертифика-
ции, увеличивая затраты времени и средств.
 
С другой стороны, импортируемые товары, которые соответс-
твуют международным стандартам, во многих случаях допол-
нительно сертифицируются, что усложняет и так непростую 
процедуру. 

Техническое регулирование, включающее в себя разработку, 
контроль и утверждение стандартов и сертификатов на това-
ры и услуги, тесно связано с внешней торговлей, но затраги-
вает и товары, произведенные и продаваемые на внутреннем 
рынке. 

Несомненно, техническое регулирование необходимо для 
защиты здоровья и безопасности граждан. Однако сущест-
вующее положение в Таджикистане серьезно ограничивает 
развитие сектора малого и среднего предпринимательства 
и экономики в целом. 

График 8.10. МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОЧЕНЬ 
ЧАСТО РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, НЕОФИЦИАЛЬНО 

Доля респондентов использующих неофициальные 
платежи, %

индивидуальные 
предприниматели

47

23

Малые и средние
предприятия

ВСТАВКА 8.8. ЭКСПОРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ТАДЖИ-
КИСТАНЕ ОДНИ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ В МИРЕ

время (дни)
менее всего Более всего
Эстония 3 Ирак 105

Дания 5 Казахстан 93

Германия 6 Чад 87
Гонг Конг, Китай 6 Бурунди 80
Литва 6 Ангола 74
Сингапур 6 Таджикистан 72
Швеция 6 Эритрея 69
Канада 7 Буркина Фасо 69
Финляндия 7 Азербайджан 69
Норвегия 7 НДР Лаос 66
Документы (количество)
менее всего Более всего
Гонг Конг 2 Замбия 16
Канада 3 Джибути 15

Дания 3 НДР Лаос 12

Кирибати 3 Казахстан 14
Танзания 3 Руанда 14
Австрия 4 Таджикистан 14
Финляндия 4 Эквадор 12

Франция 4 Дем. респ. 
Конго 12

Германия 4 Уганда 12
Норвегия 4 Судан 12
расходы (US$ на контейнер)
менее всего Более всего
Тонго 265 Таджикистан 4,300
Китай 335 Габон 4,000
Израиль 340 Руанда. 3,840
Новая Зеландия 355 Мавритания 3,733
Сингапур 382 Бурунди 3,606
ОАЭ 392 Гайана 3,625
Фиджи 418 Зимбабве 3,177

Финляндия 420 Дем. респ. 
Конго 3,120

Гамбия 422 Монголия 3,007

Гонг Конг, Китай 422 Казахстан 2,780

Источник: IFC/Всемирный Банк (2006)

9 IFC/Всемирный Банк (2006).
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8.3.1 СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ. ИСХОД-
НЫЕ ДАННЫЕ

Стандартизация и сертификация – это два процесса одной 
системы, направленные на обеспечение качества продукции 
и безопасности ее использования потребителем. Их следует 
четко разделять и рассматривать каждый в отдельности (встав-
ка 8.9).

8.3.2 УСТАРЕВШИЕ СТАНДАРТЫ

Государственное управление за стандартизацией осущест-
вляется Агентством по стандартизации, метрологии, серти-
фикации и торговой инспекции при Правительстве Республи-
ки Таджикистан (далее Таджикстандарт). В государственную 
систему стандартизации входят и другие государственные 
органы управления, участвующие в работе по стандартиза-
ции в пределах своей компетенции (вставка 8.10). 

Всеобъемлющая система обязательных стандартов, принятая 
еще во времена Советского Союза, по большей части сохра-
нилась в Таджикистане. К сожалению, администрирование 
и поддержание соответствия действующей системы совре-
менным требованиям дорого стоит, а сама система пред-
ставляет серьезное препятствие для внешней торговли, так как 
не всегда признается другими странами. Например, из-за 
непризнания таджикских стандартов экспортируемый хлопок 
сертифицируется в соответствии с узбекскими стандарта-
ми. Страна несет значительные потери доходов из-за низких 
цен, по которым продается хлопок, сертифицированный по 
узбекским стандартам: в Таджикистане хлопок собирается в 
основном вручную и является более высококачественным, чем 
узбекский хлопок, собираемый комбайнами.12 При подде-
ржке Всемирного Банка в 2007 г. Таджикистан начал решать 
данную проблему. Частью разработанного плана является со-
здание совместного предприятия для классификации хлопка 
в соответствии с международными стандартами.

Необходимо отметить, что Таджикистан, являясь небольшим 
государством, не в состоянии наладить должным образом 
сложную систему стандартов, требующую хорошо оборудо-
ванных лабораторий, квалифицированного персонала и эф-
фективного правоприменения. Хотя существующая система 
стандартов применяется как к местным, так и к зарубежным 
производителям, беспокойство вызывает тот факт, что она не 

ВСТАВКА 8.9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
И СЕРТИФИКАЦИИ

стандартизация – деятельность, направлен-
ная на создание норм, правил и характерис-
тик (далее требований) для обеспечения:

безопасности продукции, работ и услуг 
для жизни, здоровья и имущества потре-
бителя, а также для охраны окружающей 
среды;
соответствия и взаимозаменяемости 
продуктов;
соответствия работ и услуг своему фун-
кциональному назначению, согласно 
уровню развития науки, техники и техно-
логий;
защиты интересов и прав потребите-
лей.10

сертификацией называют деятельность по 
подтверждению соответствия продукции, 
товаров, работ и услуг установленным нор-
мам, правилам и характеристикам (стан-
дартам).11

•

•

•

•

10 Закон РТ № 333 “О стандартизации” от 14 декабря 1996г., статья 1.
11 Закон РТ № 313 “О сертификации продуктов и услуг” от 13 декабря 1996г., 

статья 1.
12 “Безымянный хлопок”, Азия-плюс, от 22 февраля 2007г.
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соответствует требованию ВТО «меньше ограничивать торгов-
лю». Ввиду изложенного, рекомендуется заменить обширную 
систему обязательных стандартов в Таджикистане на более 
компактную и упрощенную систему обязательного техничес-
кого регулирования для потенциально опасных товаров, сде-
лав остальные стандарты добровольными.

8.3.3 СЕРТИФИКАЦИЯ. ЧРЕЗМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЯМ И ТОРГОВЦАМ

Основным государственным органом сертификации являет-
ся Таджикстандарт, который выдает сертификат на соответс-
твие товаров, работ и услуг установленным требованиям и 
сертификаты на применение знака соответствия.16 Остается 
нерешенным вопрос о том, должны ли процедуры стандарти-
зации и сертификации оставаться в ведении одного органа, 
поскольку это может привести к конфликту интересов. Как по-
казывает опыт развитых стран, эти две функции, как правило, 
разделены: в то время, как стандарты издаются специальным 
государственным органом, сертификация проводится неза-
висимыми авторизованными институтами.

ВСТАВКА 8.11. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В РАБОТЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 
Кроме Таджикстандарта, следующие госу-
дарственные органы выдают сертификаты в 
определенных областях:

1. Министерство транспорта выдает серти-
фикат качества автомобильной техники17;
2. Министерство здравоохранения выдает 
сертификаты на соответствие и на качество 
лекарственных препаратов, косметических 
средств, продуктов лечебно-профилактичес-
кого питания, изделий и техники медицинско-
го назначения, пищевых добавок18;
3. Министерство связи выдает сертификат на 
право использования в Республике Таджикис-
тан средств связи19;
4. Торгово-промышленная палата выдает сер-
тификат о происхождении товаров в Респуб-
лике Таджикистан20;
5. Министерство сельского хозяйства выдает 
фитосанитарный сертификат и сертификат 
на занятие племенным животноводством.21

ВСТАВКА 8.10. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РАБОТЕ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 13

Кроме Таджикстандарта следующие государственные органы разрабатывают стандарты в определенных областях:

1. Государственный комитет строительства и архитектуры – строительство, стройиндустрия, включая проектирование и 
конструирование.
2. Министерство охраны природы Республики Таджикистан – регулирование использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от загрязнения и других вредных воздействий.
3. Министерство здравоохранения – медицинская и фармацевтическая промышленность.
4. Министерство образования – государственные стандарты образования, определяющие базовые требования к уров-
ню образования выпускников учебных заведений.14

5. Министерство финансов – стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности.15

13 Закон РТ № 333 “О стандартизации”, статья 6.
14 Закон РТ № 34 “Об образовании” от 17 мая 2004г., статья 7.
15 Постановление Правительства РТ № 428 “О международных стандартах фи-

нансовой отчетности” от 4 ноября 2002г.
16 Постановление Кабинета Министров от 2 июня 1994г., № 249 “О национальной 

системе сертификации продукции, работ и услуг Республики Таджикистан”,  
раздел 2.

17 Постановление Правительства РТ № 93 «О порядке выдачи сертификата качес-
тва автомобильной техники» от 4 марта 2002 года.

18 Постановление Правительства РТ № 382 «О создании государственного на-
учного центра экспертизы, сертификации фармацевтической продукции, 
медицинской техники, изделий медицинского и санитарно-гигиенического 
назначения, продуктов лечебно-профилактического питания и косметики» от 
1 августа 2003г.

19 Закон РТ № 39 “О почтовой службе” от 1августа 2003г.
20 Постановление Правительства РТ № 35 «Об органе, уполномоченном выдавать 

сертификаты о происхождении товара в РТ» от 28 января 1994 года.
21 Закон РТ № 985 «О племенном деле в животноводстве» от 20 июля 1994 года.
22 См. ЕС (1999).
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Индивидуаль-
ные

предприни-
матели

Дехканские 
(фермерс-

кие) 
хозяйства22

Малые и 
средние 

предприятия

. 2002        . 2005

31

62

20

36

5

График 8.12. ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ, ПРОХОДИВШИХ 
ПРОЦЕДУРУ СЕРТИФИКАЦИИ

ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ ПОЛУЧАВШИХ СЕРТИФИКАТЫ, %

22 В 2002г. дехканские (фермерские) хозяйства рассматривали получение 
сертификата на право землепользования как элемент процедуры 
сертификации. Однако техническое регулирование включает в себя только 
сертификацию товаров и услуг.

23 См. EU (1999)

1
СЕРТИФИЦИРУЮЩЕЕ АГЕНСТВО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИ-
ФИКАЦИИ, ОБРАЗЕЦ 

ПРОДУКЦИИ

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА ИЛИ 
ПИСЬМЕННЫЙ ОТКАЗ ПЕРЕДА-

ЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

ВНЕСЕНИЕ СЕРТИФИЦИ-
РОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР

АНАЛИЗ 
ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
И ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ

ОБРАЗЕЦ 
ОТДАН В ЛА-
БОРАТОРИЮ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Испытание образца продукта

Образец 
продукта

Протокол резуль-
татов испытания

Копия протокола результатов испытания

График 8.11. ПРИМЕР ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ

Источник: IFC (2004b)

2

5

3a

4

3b

Помимо Таджикстандарта существуют и другие государствен-
ные органы сертификации (вставка 8.11).

Система подтверждения соответствия товаров и услуг в Тад-
жикистане является чрезмерной, требующей сертификации 
большой части продуктов. График 8.11 показывает пример 
процесса сертификации.

По данным исследования 18% субъектов малого и среднего 
предпринимательства столкнулись с необходимостью серти-
фицировать свои товары в 2005г. (график 8.12). Несмотря на 
заметное снижение числа предпринимателей, проходивших 
сертификацию, охват все еще остается широким, в особен-
ности для индивидуальных предпринимателей и малых и сред-
них предприятий. Отметим, что в странах Евросоюза обязатель-
ной сертификации подвергается лишь 4% всех продуктов.23

В условиях рыночной экономики сам производитель заинтере-
сован в том, чтобы товар соответствовал установленным стан-
дартам, даже обязательным. Сертификация становится вопро-
сом маркетинга и дает производителю возможность заключать 
сделки с крупными компаниями, требующими соответствия 
минимальному уровню стандартов. У разборчивых потребите-
лей есть выбор между сертифицированными и не сертифи-
цированными продуктами, что автоматически ведет к добро-
вольной сертификации своей продукции производителями.
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ВСТАВКА 8.13. ПРИМЕР ОСНОВАННОГО НА 
ОЦЕНКЕ РИСКА24  ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЕВРОПЕЙСКОМ 
СОЮЗЕ.

Система технического регулирования в Евро-
пейском Союзе основана на оценке риска, 
т.е. государство разрабатывает необходи-
мые производственные стандарты на осно-
вании уровня риска. Примером такого ре-
гулирования является директива 89/109/EEC, 
устанавливающая основные требования по 
безопасности для производственного обо-
рудования. Все требования по безопасности 
в данном документе сгруппированы в соот-
ветствии с уровнями риска. В соответствии с 
данным документом производитель должен 
провести оценку риска использования обо-
рудования для определения всех возможных 
факторов риска и внести необходимые про-
изводственные изменения. Данная директива 
также предоставляет руководство по сниже-
нию риска.

24 Шестоперов O./Белов A./Степанчук K. (2005).

ВСТАВКА 8.12. СЕРТИФИКАЦИЯ – ОБЯЗАН-
НОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?

В г. Душанбе на рынке невозможно найти ог-
нетушитель с сертификатом качества. В ответ 
на данный запрос Таджикстандарт проком-
ментировал, что это является обязанностью 
потребителей удостовериться, что продукты, 
покупаемые на рынке, соответствуют стан-
дартам качества. Потребители обязаны об-
ращаться в Агентство для сертификации куп-
ленных огнетушителей.

Очень важно, безусловно, постепенно переходить от серти-
фикации конечного продукта к сертификации производс-
твенного процесса, что позволило бы определять опасные 
компоненты на ранней стадии разработки продукта.

Кроме того, существует серьезное расхождение между жес-
ткостью требований и количеством по сертификации на бу-
маге и возможностями сертифицирующих органов осущест-
влять такой контроль в реальности (вставка 8.12.).

Безусловно, эту проблему необходимо решать. Возможнос-
ти осуществления сертификации, а также лабораторные 
мощности соответствующих органов нуждаются в усилении. 
В то же время необходимо снизить число требований и скон-
центрировать внимание на сферах, представляющих угрозу 
здоровью и безопасности населения. Даже в таких случаях 
соответствие техническим правилам должно основываться на 
контроле производственного процесса, нежели самого про-
дукта. В Таджикистане для этого можно использовать принцип 
управления рисками, широко распространенный в странах 
Евросоюза (вставка 8.13).

Другая проблема, с которой сталкиваются предпринимате-
ли, – повторная сертификация импортных товаров. Участники 
фокус-групп признались, что они сталкиваются с трудностя-
ми даже при импорте товаров с сертификатом соответствия 
страны происхождения и должны повторно сертифицировать 
товар в местном органе сертификации. Хотя де-юре Таджи-
кистан признает сертификаты других стран (в большей степе-
ни СНГ), на практике товары должны сертифицироваться мес-
тными органами сертификации. Сертификаты соответствия, 
отвечающие многим национальным и международным стан-
дартам и правилам (например, ЕС, США и Япония), должны 
признаваться в качестве эквивалента сертификатов соответс-
твия Таджикистана.

8.3.4 ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ СЛОЖЕН ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МА-
ЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Процесс сертификации все еще остается сложным для пред-
принимателей: 37% опрошенных предпринимателей считают 
его как сложный или очень сложный (график 8.13). Возможной 
причиной этого может быть тот факт, что обязательные требо-
вания установлены в различных правовых документах. Проце-
дура разработки и принятия данных требований была, и все 
еще остается непрозрачной. Предприниматели не вовлече-
ны в процесс разработки и обсуждения данных требований. 
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График 8.16. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ РАС-
ПРОСТРАНЕНЫ ПРИ ПРОЦЕССЕ СЕРТИФИКАЦИИ

ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАВШИХ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СЕРТИФИКАЦИИ, %

Индивидуаль-
ные

предпринима-
тели

56
51

24

Малые и 
средние 

предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

19

Неофициаль-
ные платежи

График 8.15. БОЛЬШИНСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ НЕОФИЦИАЛЬНО 

17 36

Другие не-
официальные 

методы

Все, неофи-
циальные 

пути решения

ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАВШИХ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ СЕРТИФИКАЦИИ, %

Таджикстандарт

Министерство транс-
порта

Министерство сель-
ского хозяйства

График 8.14. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О СЕРТИФИКАЦИИ 
ОЧЕНЬ СЛОЖЕН

ДОЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, СЧИТАЮЩИХ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ СЛОЖНЫМ ИЛИ 
ОЧЕНЬ СЛОЖНЫМ, %

33

56

52

32
Государственный 

научный центр лекарс-
твенной экспертизы 

(Минздрав)

В такой ситуации Таджикистану необходимо принять единый 
закон о техническом регулировании, в особенности в свете 
проходящего в настоящее время процесса вхождения в ВТО.

8.3.5 ТРУДНОДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ВЕДЕТ К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ НЕОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ 

Процесс сертификации усложняется еще больше тем, что 
предпринимателям трудно получить информацию о новых 
или существующих требованиях государственных органов 
(график 8.14).

В результате многочисленности обязательных требований 36% 
предпринимателей используют неофициальные методы для 
получения сертификата. 19% предпринимателей признались, 
что производили неофициальные платежи для решения про-
блем, связанных с сертификацией (график 8.15).

Необходимо заметить, что дехканские (фермерские) хозяйс-
тва чаще прибегали к неофициальным решениям во время 
процесса сертификации (график 8.16). Они обращались в 
Министерство сельского хозяйства для получения фитосани-
тарного сертификата или сертификата на занятие племенным 
животноводством. Высокий показатель, возможно, связан с:

ограниченным доступом к информации о процеду-
рах;
низкой правовой грамотностью фермеров по специ-
фическим вопросам фитосанитарии и племенного 
животноводства. 

•

•

.  Очень простая         .  Довольно простая          .  Довольно сложная     .  Очень cложная

Индивидуальные 
предприниматели

Малые и средние предприятия

Дехканские (фермерские) хозяйства

График 8.13. ОЦЕНКА ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ

ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ ПОЛУЧИВШИХ СЕРТИФИКАТ, %

32

4817 827

7538
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25 Закон РТ “О сертификации продуктов и услуг”, от 13 декабря 1996г., статья 15.

Кулябский регион 
(Хатлонская 

область)

Курган-тюбинский 
регион (Хатлонская 

область)

Согдийская область

Районы республи-
канского подчинения

Душанбе

118

218

154

91

89

График 8.17. СРЕДНЯЯ СУММА, ЗАТРАЧЕННАЯ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ОДНОГО СЕРТИФИКАТА
СОМОНИ

Индивидуальные 
предприниматели

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

Малые и средние 
предприятия

6

21

18

График 8.18. НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА У 
ПРЕДПРИЯТИЙ УХОДИЛ МЕСЯЦ

РАБОЧИХ ДНЕЙ

Кулябский регион 
(Хатлонская область)

Курган-тюбинский 
регион (Хатлонская 

область)

Согдийская область

График 8.19. СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕ-
РЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ВАРЬИРУЕТСЯ ПО РЕГИОНАМ

МЕСЯЦЕВ

8

14

13

7Районы республиканс-
кого подчинения

Душанбе 3

8.3.6  НЕРАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА СЕРТИФИ-
КАЦИЮ 

Законодательством не предусмотрена единая стоимость 
сертификации. Стоимость устанавливается отдельно Таджик-
стандартом по согласованию с Министерством финансов.25 
По данным исследования предприниматели в среднем тра-
тили 172 сомони (54 дол. США) на получение одного серти-
фиката. Однако отсутствие единых правил, устанавливающих 
стоимость, приводит к сильным различиям расходов на полу-
чение сертификата даже в одном и том же секторе экономи-
ки. Индивидуальные предприниматели, работающие в сфе-
ре розничной торговли в Согдийской области, потратили в два 
раза больше денег на получение сертификата Таджикстан-
дарта, чем коллеги в Душанбе. Такое различие подтверждает 
факт использования неофициальных платежей в процессе 
обращения в государственные органы (график 8.17).

8.3.7 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 
ОБРЕМЕНИТЕЛЬНА ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Процесс сертификации является очень длительным, в особен-
ности для малых и средних предприятий (график 8.18). Это 
может объясняться тем, что предприятия занимаются деятель-
ностью, к которой предъявляются более сложные технические 
требования (например, строительство, производство товаров 
народного потребления, фармацевтическая деятельность). С 
другой стороны, это может говорить о том, что государствен-
ные органы умышленно затягивают процесс, чтобы вынудить 
предприятия произвести неофициальные платежи.

8.3.8 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТОВ 

В зависимости от вида и целей сертификаты выдаются на раз-
личный срок действия, устанавливаемый соответствующими 
законодательными актами, регулирующими выдачу опреде-
ленных сертификатов. Однако на практике их срок действия 
(даже по сертификатам на один и тот же вид деятельности) 
может колебаться по регионам. Данный факт подтверждает 
неэффективность действующей системы технического регу-
лирования (график 8.19).
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рекоменДаЦии 

1. В целях упрощения процедур экспортной торговли: 
1.1 отменить стопроцентную предоплату экспортируемых товаров и услуг;
1.2 сократить число государственных органов, вовлеченных в процесс подготовки документов, во избежание 

дублирования процессов, например:
Национальный банк Таджикистана подтверждает наличие необходимых для экспорта документов, 
хотя ранее эти процедуры уже осуществлены банком продавца;
таможенные процедуры выполняются как управлением таможенного надзора, так и территориаль-
ными таможенными органами.

1.3 Отменить обязательные требования о торговле определенными категориями экспортной продукции на 
Таджикской универсальной товарно-сырьевой бирже (ТУТСБ). Исключить экспертизу товаров на ТУТСБ, не 
вошедших в список, утвержденный постановлением Правительства РТ.

Ожидаемый результат:

 За счет упрощения процедур увеличится число субъектов малого и среднего предпринимательства, зани-
мающихся внешнеторговыми операциями, что приведет к увеличению внешнеторгового оборота и росту 
национального дохода в целом.

2. Для сокращения длительности процедур импорта товаров:
2.1 создать Административную комиссию по спорам в вопросах оценки (Valuation Dispute Resolution Admin-

istrative Tribunal) для разрешения споров по методам оценки импортируемых товаров;
2.2 внедрить практику передачи документов, связанных с операциями по импорту, по факсу (например, 

письма об аккредитиве).

Ожидаемый результат:

 Возможность решать споры в суде сократит вмешательство со стороны сотрудников таможенной службы 
в вопросах оценки импортируемых товаров и уменьшит вероятность неофициальных решений. Принятие 
документов, передаваемых по факсу, упростит общий экспортный процесс и уменьшит бремя предприни-
мателей.

3. Для ускорения процесса транспортировки товаров:
3.1 улучшить регулирование процесса транспортировки товаров внутри страны и таможенные процедуры, 

сделав их более прозрачными и менее сложными;
3.2 продолжить диалог с соседними странами, добиваясь упрощения перевозки и увеличения объемов 

транзита.

Ожидаемый результат:

 Качественное регулирование смогло бы сократить общие издержки внешнеторговой деятельности. Улуч-
шенный транзит мог бы быть взаимовыгодным для стран-участниц, что привело бы к росту объема экспорта 
с одной стороны, и дополнительным транзитным сборам с другой стороны.

4.   Разработать и распространить через таможенные органы брошюру с кратким описанием основных 
процедур экспорта/ импорта, требуемых документов, стоимости и временных затрат на прохождение каж-
дой процедуры.

Ожидаемый результат:

 Обеспечение доступа предпринимателей к единым требованиям по внешнеторговым процедурам снизит 
их временные и денежные затраты.

Применить подход, основанный на оценке риска, для определения категорий товаров и услуг, подлежащих 
обязательной сертификации, и исключения требований обязательной сертификации остальных товаров.

-

-
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Ожидаемый результат:

 Сокращение охвата процедурой обязательной сертификации приведет к дополнительной экономии 
средств предпринимателей.

6. Для совершенствования системы стандартов:
6.1 пересмотреть действующие стандарты с целью отмены тех, использование которых не влияет на здоро-

вье и безопасность потребителей в условиях рыночной экономики;
6.2 рассмотреть возможность признания международных стандартов, что снизит административные изде-

ржки (т.е. «стоимость обслуживания») органов стандартизации. 

Ожидаемый результат:

 Создание возможности для предпринимателей продавать свою продукцию в соответствии с международ-
ными стандартами, а также снижение административных издержек органов стандартизации.

7. Во избежание двойной сертификации во время экспорта/импорта:
7.1 признать сертификаты соответствия товаров, импортируемых из стран ЕС, США, Японии;
7.2 создать лаборатории, соответствующие международным стандартам, для сертификации таджикских 

товаров в соответствии с принятыми международными стандартами, что позволит увеличить экспорт. 

Ожидаемый результат:

С одной стороны, отмена двойной сертификации импортируемых товаров уменьшит общее бремя для им-
портеров. С другой стороны, возможность сертифицировать местные товары в соответствии с международ-
ными стандартами «откроет» таджикским экспортерам широкий доступ на международные рынки.

8. Ускорить вступление Таджикистана в ВТО путем приведения законодательств в соответствие с требованиями 
ВТО.

Ожидаемый результат:

Вступление в ВТО позитивно повлияет на развитие внешней торговли, в том числе за счёт участия в ней предста-
виетелй малого и среднего предпринимательства.

рекоменДаЦии 

1. В целях упрощения процедур экспортной торговли: 
1.1 отменить стопроцентную предоплату экспортируемых товаров и услуг;
1.2 сократить число государственных органов, вовлеченных в процесс подготовки документов, во избежание 

дублирования процессов, например:
Национальный банк Таджикистана подтверждает наличие необходимых для экспорта документов, 
хотя ранее эти процедуры уже осуществлены банком продавца;
таможенные процедуры выполняются как управлением таможенного надзора, так и территориаль-
ными таможенными органами.

1.3 Отменить обязательные требования о торговле определенными категориями экспортной продукции на 
Таджикской универсальной товарно-сырьевой бирже (ТУТСБ). Исключить экспертизу товаров на ТУТСБ, не 
вошедших в список, утвержденный постановлением Правительства РТ.

Ожидаемый результат:

 За счет упрощения процедур увеличится число субъектов малого и среднего предпринимательства, зани-
мающихся внешнеторговыми операциями, что приведет к увеличению внешнеторгового оборота и росту 
национального дохода в целом.

2. Для сокращения длительности процедур импорта товаров:
2.1 создать Административную комиссию по спорам в вопросах оценки (Valuation Dispute Resolution Admin-

istrative Tribunal) для разрешения споров по методам оценки импортируемых товаров;
2.2 внедрить практику передачи документов, связанных с операциями по импорту, по факсу (например, 

письма об аккредитиве).

Ожидаемый результат:

 Возможность решать споры в суде сократит вмешательство со стороны сотрудников таможенной службы 
в вопросах оценки импортируемых товаров и уменьшит вероятность неофициальных решений. Принятие 
документов, передаваемых по факсу, упростит общий экспортный процесс и уменьшит бремя предприни-
мателей.

3. Для ускорения процесса транспортировки товаров:
3.1 улучшить регулирование процесса транспортировки товаров внутри страны и таможенные процедуры, 

сделав их более прозрачными и менее сложными;
3.2 продолжить диалог с соседними странами, добиваясь упрощения перевозки и увеличения объемов 

транзита.

Ожидаемый результат:

 Качественное регулирование смогло бы сократить общие издержки внешнеторговой деятельности. Улуч-
шенный транзит мог бы быть взаимовыгодным для стран-участниц, что привело бы к росту объема экспорта 
с одной стороны, и дополнительным транзитным сборам с другой стороны.

4.   Разработать и распространить через таможенные органы брошюру с кратким описанием основных 
процедур экспорта/ импорта, требуемых документов, стоимости и временных затрат на прохождение каж-
дой процедуры.

Ожидаемый результат:

 Обеспечение доступа предпринимателей к единым требованиям по внешнеторговым процедурам снизит 
их временные и денежные затраты.

Применить подход, основанный на оценке риска, для определения категорий товаров и услуг, подлежащих 
обязательной сертификации, и исключения требований обязательной сертификации остальных товаров.

-

-
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приложения
приложения 8.1. схема импортного процесса (продукты - сосиски, обувь)26
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9. метоДология исслеДования

Исследование было проведено независимой исследовательской компанией в мае 2006г. Интервьюеры компа-
нии проводили личные интервью при помощи анкеты, состоящей из 179 вопросов. В регионах опрос проводился 
в областных центрах и близлежащих сельских районах. 

9.1 вЫБорка

Выбор респондентов производился случайно по установленным квотам выборки по регионам, отраслям и видам 
предприятий. В рамках исследования были опрошены 700 представителей дехканских (фермерских) хозяйств, 
1000 индивидуальных предпринимателей и 800 представителей малых и средних предприятий, находящихся в 
Согдийской, Хатлонской областях (Курган-Тюбинский и Кулябский регионы), Горно-Бадахшанской автономной 
области, районах республиканского подчинения и городе Душанбе.

Респондентами являлись владельцы или руководители высшего звена предприятий/фирм/ хозяйств, ответствен-
ные за принятие решений. 

При анализе материала были использованы официальные данные Государственного комитета статистики Рес-
публики Таджикистан по состоянию на 1 января 2006г.1, чтобы обеспечить в выборке присутствие респондентов 
представляющих все отрасли экономики и соответственно все регионы республики, 

Таким образом, критериями формирования выборки являлись:

отрасли экономики, в которых работают субъекты предпринимательства;
регионы (области) республики, на территории которых находятся субъекты предпринимательства; 
число субъектов малого и среднего предпринимательства с учётом:

числа индивидуальных предпринимателей и дехканских (фермерских) хозяйств по регионам респуб-
лики;
числа малых и средних предприятий по регионам республики, по отраслям экономики и количеству 
сотрудников. 

В генеральную совокупность вошли субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в следую-
щих отраслях экономики и регионах Республики Таджикистан:

1.
2.
3.

•

•

1 Для восстановления репрезентативности в выборке при анализе данных 
применялась процедура взвешивания.

 2 Предприятия с численностью сотрудников до 50 человек определяются как 
малые, а с численностью сотрудников от 51 до 200 человек как средние 
предприятия.

1. ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА 

Регион Официальное количество Д(Ф)Х % Д(ф)х Количество респондентов

Город Душанбе 9 0 0

Районы республиканского подчинения (РРП) 10,126 39 269

Горно-Бадахшанская Автономная Область (ГБАО) 175 1 30

Кулябский регион (Хатлонская область) 4,229 16 110

Курган-Тюбинский Регион (Хатлонская область) 6,119 24 155

Согдийская область 5,219 20 136

Всего 25,877 100 700
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2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Регион Официальное количество инди-
видуальных предпринимателей

% индивидуальных 
предпринимателей

Количество респондентов 

Город Душанбе 21,452 25 250

Районы республиканского 
подчинения (РРП)

16,066 19 187

Горно-Бадахшанская 
Автономная Область (ГБАО)

2,265 3 26

Кулябский регион (Хатлонская 
область)

5,460 6 63

Курган-Тюбинский Регион 
(Хатлонская область)

13,247 15 155

Согдийская область 27,365 32 319

Всего 85,855 100 1000

3. МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Всего предприятий с 
численностью сотрудников до 50 
человек 

Всего предприятий с 
численностью сотрудников от 50 
до 200 человек 

Всего

Офици-
альное 
количество 
предпри-
ятий

% от 
общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предпри-
ятий

% от 
общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предпри-
ятий

% от 
общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Промышленность 795 12 94 83 37 9 878 13 103

Стриотельство 890 13 104 34 15 3 924 13 108

Сельское хозяйство 394 6 48 62 28 6 456 7 54

Торговля и общепит 1,240 18 147 9 4 1 1,249 18 147

Здравоохранение 116 2 14 2 1 0 118 2 14

Транспорт и связь 156 2 20 8 4 1 164 2 20

Другие 3,161 47 350 24 11 3 3,185 46 353

Всего 6,752 97 777 222 3 23 6,974 100 800
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Районы Республиканского Подчинения (РРП)3

Всего предприятий с численностью 
сотрудников до 50 человек 

Всего предприятий с численностью 
сотрудников от 50 до 200 человек 

Всего по городу Душанбе

Офици-
альное 
количество 
предприятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предпри-
ятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предприятий

% от 
общего 
количества

Количество 
респон-
дентов 

Промышленность 152 13 18 13 34 1 165 14 19

Строительство 245 21 29 10 26 1 255 21 30

Сельское хозяйство 94 8 11 7 18 0 101 8 11

Торговля и общепит 285 24 33 2 5 0 287 23 33

Здравоохранение 17 1 3 0 0 0 17 1 3

Транспорт и связь 15 1 3 1 3 0 16 1 3

Другое 376 32 42 5 13 1 381 31 43

всего 1184 97 139 38 3 3 1222 18 142

Горно-Бадахшанская Автономная Область (ГБАО)

Всего предприятий с численностью 
сотрудников до 50 человек 

Всего предприятий с численностью 
сотрудников от 50 до 200 человек 

Всего по городу Душанбе

Офици-
альное 
количество 
предприятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предпри-
ятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предприятий

% от общего 
количества

Количество 
респон-
дентов 

Промышленность 11 15 6 1 33 0 12 16 6

Строительство 11 15 4 0 0 0 11 15 4

Сельское хозяйство 6 8 3 1 33 0 7 9 3

Торговля и общепит 29 41 11 0 0 0 29 39 11

Здравоохранение 2 3 1 0 0 0 2 3 1

Транспорт и связь 1 1 1 0 0 0 1 1 1

Другое 11 15 4 1 33 0 12 16 4

всего 71 96 30 3 4 0 74 1 30

3 Районы республиканского подчинения объединяют районы, различные по уровню развития 
экономики и деловой среды, что объясняется их географическим месторасположением. В 
связи с этим, для объективности оценки, они объединены в две группы: i) РРП A – Гиссарская 
долина, экономически более развитая часть РРП, характеризуется наличием орошаемых зе-
мельных угодий и промышленных предприятий; ii) РРП B - Раштская долина, горный регион с 
недостаточно высоким экономическим развитием.

Город Душанбе

Всего предприятий с численностью 
сотрудников до 50 человек 

Всего предприятий с численностью 
сотрудников от 50 до 200 человек 

Всего по городу Душанбе

Офици-
альное 
количество 
предприятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предпри-
ятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предпри-
ятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Промышленность 195 7 20 11 32 1 206 7 21

Строительство 275 10 30 11 32 1 286 10 31

Сельское хозяйство 25 1 3 1 3 0 26 1 3

Торговля и общепит 511 19 55 3 9 0 514 18 55

Здравоохранение 59 2 6 0 0 0 59 2 6

Транспорт и связь 57 2 6 2 6 0 59 2 6

Другое 1626 59 173 6 18 1 1632 59 174

всего 2748 99 293 34 1 3 2782 40 296
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Курган-Тюбинский регион Хатлонской области

Всего предприятий с численностью 
сотрудников до 50 человек 

Всего предприятий с численностью 
сотрудников от 50 до 200 человек 

Всего по региону

Офици-
альное 
количество 
предприятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предпри-
ятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предприятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Промышленность 49 12 6 8 35 1 57 13 7

Строительство 70 16 8 1 4 0 71 16 8

Сельское 
хозяйство 60 14 7 11 48 1 71 16 8

Торговля и 
общепит 69 16 8 1 4 0 70 16 8

Здравоохранение 4 1 0 0 0 0 4 1 0

Транспорт и связь 7 2 1 0 0 0 7 2 1

Другое 167 39 19 2 9 0 169 38 19

всего 426 95 49 23 5 3 449 6 52

Согдийская область

Всего предприятий с численностью 
сотрудников до 50 человек 

Всего предприятий с численностью 
сотрудников от 50 до 200 человек 

Всего по области

Офици-
альное 
количество 
предприятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предпри-
ятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предприятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Промышленность 353 18 40 43 41 5 396 19 45

Строительство 192 10 22 8 8 1 200 10 23

Сельское 
хозяйство 173 9 20 36 34 4 209 10 24

Торговля и 
общепит 301 15 35 3 3 0 304 15 35

Здравоохранение 31 2 3 2 2 0 33 2 4

Транспорт и связь 73 4 8 5 5 1 78 4 9

Другое 841 43 96 8 8 1 849 41 97

всего 1964 95 225 105 5 12 2069 30 237

Кулябский регион Хатлонской области

Всего предприятий с численностью 
сотрудников до 50 человек 

Всего предприятий с численностью 
сотрудников от 50 до 200 человек 

Всего по региону

Офици-
альное 
количество 
предприятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предпри-
ятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Офици-
альное 
количество 
предприятий

% от общего 
количества

Количество 
респонден-
тов 

Промышленность 35 10 4 7 37 1 42 11 5

Строительство 97 27 11 4 21 0 101 27 12

Сельское 
хозяйство 36 10 4 6 32 1 42 11 5

Торговля и 
общепит 45 13 5 0 0 0 45 12 5

Здравоохранение 3 1 0 0 0 0 3 1 0

Транспорт и связь 3 1 0 0 0 0 3 1 0

Другое 140 39 16 2 11 0 142 38 16

всего 359 95 41 19 5 2 378 5 43
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Распределение выборки малых и средних предприятий по регионам выглядит следующим образом:

9.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО НЕОФИЦИАЛЬНЫМ ПУТЯМ РЕШЕНИЯ 

Для более точной оценки меняющихся отношений между государственными служащими и предпринимателя-
ми IFC совместно с исследовательской компанией разработала специальный вопросник, который был апро-
бирован в отдельном исследовании среди 1000 предпринимателей в июне 2006г. Этим исследованием охва-
чены вопросы, связанные с неофициальными методами решения проблем, применяемые при прохождении 
административных процедур. В связи с этим, необходимо различать:
неофициальные платежи, т.е. использование платежей, не предусмотренных законодательством, во время про-
хождения процедур для положительного решения вопросов;
неофициальные методы решения, т.е. более широкое определение методов положительного решения вопро-
сов, как подарки, обеды, неофициальные платежи и другие услуги.
В соответствии с данным определением допускается, что неофициальные платежи являются составляющей час-
тью неофициальных методов решений вопросов.

9.3 ИНДЕКСЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ

ССТР (совокупный среднегодовой темп роста) – среднегодовой темп роста за определенный период. Он рас-
считывается следующим образом:

где:
W(t) – конечное значение;
W(t0) – начальное значение;
N – количество лет.

В нашем исследовании мы различаем вновь созданные и существующие предприятия, в зависимости от срока 
деятельности компании:

вновь созданные предприятия – субъекты предпринимательства, начавшие свою деятельность после 
2005г.;
существующие предприятия – субъекты предпринимательства, начавшие свою деятельность до 2005г.

•

•

4 Если в некоторых случаях выборка вновь созданных предприятий не представляет статистичес-
кой значимости, она показывает общую тенденцию.

CAGR (t0, t) =
W(t)
W(t0)[    ]

1/N

- 1



a. статистиЧеские приложения
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График A1.1. МСП ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

% РЕСПОНДЕНТОВ

21% Дехканские (фер-
мерские) хозяйства

6% Малые 
и средние 

предприятия

73% 
индивидуальные 

предприниматели

66%Розничная торговля

График A1.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
В РАЗРЕЗЕ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ

% РЕСПОНДЕНТОВ 

Общественное питание

Оптовая торговля

Бытовые услуги

Транспорт и связь

Производство товаров 
народного потребления

Телекоммуникации

Переработка с/х 
продукции

Медицинские услуги

11%

7%

6%

6%

2%

0.7%

0.3%

0.2%

Строительство 0.2%

Туризм, гостиничный 
бизнес, отдых 0.1%

Другое 0.8%

1 Действующие и вновь созданные субъекты определены в соот-
ветствии с годом начала деятельности.

График A1.2. ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ВНОВЬ СОЗДАННЫЕ СУБЪЕКТЫ 
МСП1

% РЕСПОНДЕНТОВ 

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фер-
мерские) хозяйства

87%

13%

91%

9%

93%

7%

Действующие
предприятия

Вновь обра-
зованные

17%Бытовые услуги

График A1. 4. МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
В РАЗРЕЗЕ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

% РЕСПОНДЕНТОВ

Розничная торговля

Строительство

Производство товаров 
народного потребления

Общественное питание

Оптовая торговля

Туризм, гостиничный 
бизнес, отдых

Консалтинговые услуги

Сельское хозяйство 

16%

13%

11%

7%

6%

4%

3%

3%

Переработка с/х продукции 3%

Транспорт и связь 2%

Телекоммуникации 1%

Медицинские услуги 1%

Фармацевтика 0.7%

Другое 11%
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2 Категория “Другое” включает фармацевтические, медицинские 
услуги, туризм, гостиничный бизнес и консалтинговые услуги.

График A1.5. СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБОРОТ 
ПО СУБЪЕКТАМ МСП 
СОМОНИ 

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фер-
мерские) хозяйства

216,000 

30,900 

17,090 

157,633Переработка с/х 
продукции

График A1.8. СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБОРОТ В РАЗРЕЗЕ СЕКТОРОВ 
ЭКОНОМИКИ2

СОМОНИ

Строительство

Оптовая торговля

Телекоммуникации

Производство товаров 
народного потребления

Сельское хозяйство

Розничная торговля

Бытовые услуги

Общественное питание

121,429

59,578

54,844

50,208

34,135

27,033

16,250

11,668

Транспорт и связь 10,253

Другое 139,715

39 %

21% 
29% 

5% 3% 1% 

График A1.7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРУ 
СРЕДНЕГОДОВОГО ОБОРОТА

% РЕСПОНДЕНТОВ
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МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ КОМПАНИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

ДЕХКАНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

%

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятий

Дехканские (фер-
мерские) хозяйства

15%

32%

28%

График A1.6. СРЕДНЕГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ 
ПО СУБЪЕКТАМ МСП
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График A1.9. СРЕДНЕГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ 
В РАЗРЕЗЕ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ

СОМОНИ

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

19,690

5,790

4,000 

3 Категория “Другое” включает фармацевтические, медицинские услуги, 
туризм, гостиничный бизнес, сельское хозяйство, транспорт, связь, оптовую 
торговлю и консалтинговые услуги.

4 Категория “Другое” включает фармацевтические, медицинские услуги, 
туризм, гостиничный бизнес, сельское хозяйство, транспорт, связь, строитель-
ство, производство товаров народного потребления и консалтинговые услуги.

6,395Душанбе

График A1.12. СРЕДНЕГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

СОМОНИ

Согдийская область

Курган-Тюбинский регион 
Хатлонской области

Кулябский регион 
Хатлонской области

Горно-Бадахшанская 
Автономная область

Районы республиканс-
кого подчинения A

Районы республиканс-
кого подчинения В

5,960

3,362

2,524

2,439

1,693

1,327

15,105Курган-Тюбинский реги-
он Хатлонской области

График A1.13. СРЕДНЕГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 
ХОЗЯЙСТВ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

СОМОНИ

Кулябский регион 
Хатлонской области

Согдийская область

Районы республиканс-
кого подчинения (A)

Районы республиканс-
кого подчинения (В)

8,123

4,567

2,009

1,750

График A1.10. СРЕДНЕГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ МАЛЫХ И 
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ3

СОМОНИ

Строительство

Телекоммуникации

Розничная торговля

Производство товаров 
народного потребления

Бытовые услуги

Общественное 
питание

13,442

5,532

20,420

8,370

6,250

9,430

Другое 34,950

График A1.11. СРЕДНЕГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ4

СОМОНИ

Оптовая торговля

Розничная торговля

Бытовые услуги

Общественное 
питание

2,130

4,940

1,990

2,305

Другое 2,220
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2Индивидуальные 
предприниматели

График A1.15. ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПО СУБЪЕКТАМ МСП

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ

0.2

15Малые и средние 
компании 6

13Дехканские (фермерс-
кие) хозяйства 13

.  Постоянный        .  Сезонный

18Переработка с/х 
продукции

График A1.16. ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ СУБЪЕКТОВ МСП В РАЗРЕЗЕ 
СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ5 

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ

5

17Строительство
17

13Сельское хозяйство
13

6Производство товаров 
народного потребления 0.7

5Телекоммуникации
5

4Бытовые услуги
1

3Общественное питание
0.4

3Оптовая торговля
0.6

2Транспорт и связь
0.2

2Розничная торговля
0.2

8Другое
3.  Постоянный        .  Сезонный
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МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

График A1.14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО 
РАЗМЕРУ ПОЛУЧЕННОЙ СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИБЫЛИ

5 Категория “Другое” включает фармацевтику, медицинские 
услуги, туризм, гостиничный бизнес и консалтингговые услуги.
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6 Категория “Другое” включает фармацевтику, медицинские 
услуги, туризм, гостиничный бизнес и консалтингговые услуги.

150Строительство

График A1.17. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/П РАБОТНИКОВ В РАЗРЕЗЕ СЕКТОРОВ 
ЭКОНОМИКИ6

СОМОНИ

Производство товаров 
народного потребления

Розничная торговля

Транспорт и связь

Телекоммуникации

Общественное питание 

Бытовые услуги

Оптовая торговля

Переработка с/х 
продукции

141

130

112

104

100

100

88

64

 Сельское хозяйство 46

Другое 145

График A1.18. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/П РАБОТНИКОВ, ПО 
СУБЪЕКТАМ МСП
СОМОНИ

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фер-
мерские) хозяйства

120

46

122

164
Районы 

республиканского 
подчинения A

График A1.19. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/П РАБОТНИКОВ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

СОМОНИ

Горно-Бадахшанская 
Автономная Область

Душанбе

Районы 
республикианского 

подчинения  B

Согдийская область

Кулябский регион 
Хатлонской области

Курган-Тюбинский 
регион Хатлонской 

области

152

149

119

94

93

79

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

109

101

105

85

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

45

40

36

35

143

143

114
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График A1.21. ЗНАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

% РЕСПОНДЕНТОВ

Дествующие компании

Вновь образованные 
в 2005 г.

19%

16%

52%

6 2% 14%

19% 10%

9%

График A1.22. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

% РЕСПОНДЕНТОВ7

71%Средства Массовой 
Информации

70%Друзья и коллеги

17%Официальные лица

Юристы

Профессиональные 
ассоциации

Другое

Программное 
обеспечение “Адлия”

6%

3%

2%

0.6%

0.6%Програмное 
обеспечение “Право”

График A1.20. ЗНАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

% РЕСПОНДЕНТОВ

Малые и средние 
предприятия 34% 59% 6% 0.7

Дехканские (фермер-
ские) хозяйства 26% 59% 13% 3%

Индивидуальные 
предприниматели 15% 51% 21% 12%

Имеют хоро-
шие знания

Плохо знают Не знаютПоверхност-
ные знания

Имеют хоро-
шие знания

Плохо знают Не знаютПоверхност-
ные знания

7 Респонденты могли дать несколько вариантов ответа
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График A1.23. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СУБЪЕКТОВ МСП О НОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ В ТЕЧЕНИЕ 2004-2005 ГГ.

% РЕСПОНДЕНТОВ

Налоговый кодекс - введен в действие 
с 1 января 2005 года

Закон “О лицензировании отдельных видов 
деятельности” - введен в действие 

с 17 мая 2004 года
Таможенный кодекс - введен в действие 

с 1 января 2005 года

Закон “О залоге движимого имущества” 
- введен в действие с 1 марта 2005 года

41%

16%

14%

11%

84%

51%

48%

38%

76%

22%

19%

18%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) 
ХОЗЯЙСТВА 

График A1.24. ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ В ТЕЧЕНИЕ 2004-2005 ГГ. 
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МСП

% РЕСПОНДЕНТОВ

Закон “О залоге движимого имущества” 
- введен в действие с 1 марта 2005 года

Закон “О лицензировании отдельных 
видов деятельности” - введен в действие 

с 17 мая 2004 года
Таможенный кодекс - введен в действие 

с 1 января 2005 года

Налоговый кодекс - введен в действие 
с 1 января 2005 года

34%

50%

41%

51%

48%

45%

50%

36%

13%

5%

10%

14%

.  Положительное влияние   .  Не повлияло никак   .  Отрицательное влияние

Закон “О залоге движимого имущества” 
- введен в действие с 1 марта 2005 года

Закон “О лицензировании отдельных видов 
деятельности” - введен в действие 

с 17 мая 2004 года
Таможенный кодекс - введен в действие 

с 1 января 2005 года

Налоговый кодекс - введен в действие 
с 1 января 2005 года

48%

54%

47%

57%

45%

39%

47%

33%

7%

7%

7%

10%

Закон “О залоге движимого имущества” 
- введен в действие с 1 марта 2005 года

Закон “О лицензировании отдельных видов 
деятельности” - введен в действие 

с 17 мая 2004 года
Таможенный кодекс - введен в действие 

с 1 января 2005 года

Налоговый кодекс - введен в действие 
с 1 января 2005 года

50%

64%

50%

77%

44%

29%

45%

18%

6%

3%

5%

5%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
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График A1.25. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ОБ 
АНТИМОНОПОЛЬНОМ ОРГАНЕ

% OF РЕСПОНДЕНТОВ

Знаете ли вы об 
антимонопольной 
политике и подде-

ржке предпринима-
тельства?

61%

39%

Обращались ли 
вы когда-нибудь в 

анти-монопольный 
орган?

98%

2%

Были ли вам в 
результате оказаны 
услуги антимоно-
польного органа?

87,4

54%

20%

20%

6%

да да

нет нет
нет 

ответа

нет

в процессе 
рассмотрения

да

График A1.26. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К КАКОМУ-ЛИБО БИЗНЕСУ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ

% РЕСПОНДЕНТОВ

96%

4%

74%

26%

49%

51%

да да

нет нет нет

да

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фермер-
ские) хозяйства

График A1.27. УЧАСТИЕ МСП В БИЗНЕС АССОЦИАЦИЯХ

% РЕСПОНДЕНТОВ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

10%

9%

5%

3%

3%

0.5%

0.2%

0.1%

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРС-
КИЕ) ХОЗЯЙСТВА

44%

7%

1%

0.8%

0.7%

0.3%

0.1%

Национальная 
ассоциация МСБ

Центр поддержки и развития 
предпринимтельства

Профессиональные 
ассоциации

Другое

Союз экспортеров

Союз дехканских 
(фермерских) хозяйств

Ассоциация 
водопользователей

Отраслевая 
ассоциация

2%

0.7%

0.7%

0.4%

0.3%

0.2%

0.1%

0.1%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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График A1.29. ЧАСТОТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

% РЕСПОНДЕНТОВ

Отчет Фонда социальной защиты 
населения

Статистический отчет

Отчет о финансовых результатах

Бухгалтерский Баланс

56%

85%

8%

3%

16%

7%

20% 1%

1%4%

43%

65%

17%

14%

18%

11%

21% 2%

0.5%10%

Отчет о финансовых результатах

Бухгалтерский Баланс

Статистический отчет 47% 37% 2% 6% 8%

Отчет Фонда социальной защиты 
населения 27% 64% 2 % 4%3%

26%

23%

36%

38%

2%

1%

18% 18%

13%26%

Отчет Фонда социальной защиты 
населения

Статистический отчет

Отчет о финансовых результатах

Бухгалтерский Баланс

9%

22%

62%

45%

5%

20%

.  Ежемесячно       .  Квартально       .  Каждые 6 месяцев     .  Ежегодно     .  Никогда

18% 5%

4%9%

3%

7%

24%

50%

4%

4%

15% 54%

27%12%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

График A1.28. ПРИЧИНЫ ПО КОТОРЫМ СУБЪЕКТЫ МСП НЕ СОСТОЯТ В КАКИХ-ЛИБО БИЗНЕС/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЯХ

% РЕСПОНДЕНТОВ

61%Я не знаю об их 
существовании

22%Не вижу практичес-
кой выгоды

16%Недостаточно 
времени

8%Затрудняюсь 
ответить

4%Другое

1%

1%

Неофициальные 
сборы

Высокие 
членские взносы 

42%

34%

22%

7%

4%

2%

2%

37%

33%

22%

14%

4%

3%

3%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
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График A1.30. ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ В РАЗРЕЗЕ ОРГАНОВ

% РЕСПОНДЕНТОВ

Налоговые органы

Фонд социальной защиты населения

Госкомитет  статистики

Хукумат

82%

40%

18%

60%

9% 91%

97%

99%

100%

100%

3%

1%Коммерческий банк

Министерство сельского хозяйства

Министерство юстиции

Госкомитет  статистики

Хукумат

Фонд социальной защиты населения 92% 8%

Налоговые органы 91% 9%

90% 10%

90%

92%

10%

8%Коммерческий банк

Министерство юстиции 96%4%

Министерство сельского хозяйства 99%1%

.  Нет      .  Да    

Госкомитет  статистики 96% 4%

Фонд социальной защиты населения 92% 8%

Налоговый орган 92% 8%

Министерство сельского хозяйства 85%15%

85%15%Хукумат

Министерство юстиции 99%1%

Коммерческий банк 99.7%0.3%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
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График A1.31. ЗАТРАТЫ СУБЪЕКТОВ МСП, ВКЛЮЧАЯ (ЗАРПЛАТУ, НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
НА ЗАПОЛНЕНИЕ, ПОДГОТОВКУ И СДАЧУ ОТЧЕТОВ)
СОМОНИ

Индивидуальные
предприниматели

39

22

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фермерские) 
хозяйства

28

График A1.33. Среднегодовая стоимость аренды по-
мещения, включая неофициальные платежи, комму-
нальные услуги
СОМОНИ

Индивидуальные
предприниматели

2,934

811

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фер-
мерские) хозяйства

621

0

1500

3000

График A1.34. Среднегодовая стоимость аренды по-
мещения Индивидуальных предпринимателей, включая 
неофициальные платежи, общественные услуги.

         СОМОНИ

Горно-Бадахшанская 
Автономная Область

Душанбе

2,259

919

859
Курган-Тюбинский 

регион 
Хатлонской области

Согдийская область

Районы республикан-
ского подчинения (А)

697

590

Районы республикан-
ского подчинения (В) 532

Кулябскитй регион 
Хатлонской области 370

20%

6%

6%

6%

4%

4%

3%

3%

График A1.32. АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

% РЕСПОНДЕНТОВ

Место на рынке

Место в магазине

Место в торговом 
центре

Часть частного дома

49%

9%

4%

3%

1%Часть промышленно-
го здания

Офис в администра-
тивном здании

Квартира

1%

0.8%

Другое 4%

3%

2%

1%

0.8%

0.7%

0.3%

0.1%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА



МСП В ТАДЖИКИСТАНЕ: ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

224 Деловая среда в Таджикистане глазами малых и средних предпринимателей, 2006

График A1.35. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ЗАТРАТАМ НА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

% РЕСПОНДЕНТОВ

до 300 сомони

31%
29%

301 до 600 сомони 601 до 1,200 
сомони

24%

свыше 1,201 
сомони

15%

58%

до 300 сомони

21%

301 до 600 сомони 601 до 1,200 
сомони

12%

свыше 1,201 
сомони

9%

до 300 сомони

16%
11%

301 до 600 сомони 601 до 1,200 
сомони

25%

свыше 1,201 
сомони

48%

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ-ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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График A1.36. ИСХОДЯ ИЗ ВАШЕГО ОПЫТА, НАЧАЛИ БЫ ВЫ СВОЙ БИЗНЕС ЕЩЕ РАЗ СЕГОДНЯ

% РЕСПОНДЕНТОВ

Индивидуальные предприниматели

Малые и средние предприятия

Дехканские (фермерские) хозяйства

65%

63%

66

25%

24%

26%

10%

13%

8%

.  Да   .  Нет    .  Не знаю

График A1.37. ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ.

% РЕСПОНДЕНТОВ

2005

2002

62%

52%

18%

37%

20%

11%

.  Улучшение   .  Ухудшение   .  Без изменений

График A1.38. ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ, В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

% РЕСПОНДЕНТОВ

Душанбе

Районы республиканского подчинения (В)

54%

92%

29%

1%

17%

7%

.  Улучшение   .  Ухудшение    .  Без изменений

Районы республиканского подчинения (А) 73% 12% 15%

Согдийская область 62% 16% 23%

Курган-Тюбинский регион 
Хатлонской области 51% 24% 25%

Кулябскитй регион Хатлонской области 69% 12% 19%

Горно-Бадахшанская Автономная Область 57% 16% 28%
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График A2.1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЕ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2005 Г.

% РЕСПОНДЕНТОВ

100%

Индивидуальные 
предприниматели

Малые и средние 
предприятия

Дехканские (фер-
мерские) хозяйства

22% 24%

График A2.3. СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕГИСТРА-
ЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО РЕГИОНАМ

РАБОЧИХ ДНЕЙ

7Кулябскитй регион 
Хатлонской области

6Душанбе

5Горно-Бадахшанская 
Автономная Область

5Районы республикан-
ского подчинения А

5Согдийская область

5

3

Курган-Тюбинский 
регион 

Хатлонской области

Районы республикан-
ского подчинения В

График A2.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СРОКАМ РЕГИСТРАЦИИ

% РЕСПОНДЕНТОВ

до 1 
дня

от 1 до 
5 дней

от 5 до 
10 дней

5%

от 10 до 
25 дней

24%

от 25 до 
50 дней

7%

от 50 до 
100 дней

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

24%

41%

24%

10%

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

20%

48%

20%

9%
3% 0.3%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

37%

27%

свыше 100 
дней

График A2.4. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПО РЕГИОНАМ

СОМОНИ

181Душанбе

132Горно-Бадахшанская 
Автономная Область

114
Курган-Тюбинский 

регион 
Хатлонской области

108Кулябскитй регион 
Хатлонской области

105Районы республикан-
ского подчинения В

93

58

Согдийская область

Районы республикан-
ского подчинения А
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График A2.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ЗАТРАТАМ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ

% РЕСПОНДЕНТОВ

44%

23% 24%

7%
2% 0.4%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

3%

20%

60%

17%

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

до 50
сомони

от 50 до 100
сомони

44%

от 100 до 
250

сомони

23%

от 250 до 
500

сомони

16%

от 500 до 
1000

сомони

9%

свыше 1000
сомони

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

8%

График A2.6. ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙС-
ТВА, ПОЛУЧИВШИЕ ДОЛЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РЕСТРУКТИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВА

Нет
27%

Да
73%

% РЕСПОНДЕНТОВ

Средняя сумма 
долга при 

реорганизации 
задолженности 
34,400 сомони

График A2.7. ТРИ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ ВО ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ 

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ РЕГИСТРАЦИИ

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фермерские) 
хозяйства

16%

18%

19%

6%

14%

8%

12%

28%

23%

Ограниченный доступ к
информации

Большое количество 
требуемых документов

Непрозрачные 
требования
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92%

95%

75%

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фермерские) 
хозяйства

График A3.3. ПРЕТЕНДЕНТЫ ПОЛУЧИВШИЕ ЛИЦЕНЗИЮ

% РЕСПОНДЕНОВ, ПОДВЕРГШИЕСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

6%

4%

7%

Дехканские (фер-
мерские) хозяйства

Малые и средние
предприятия

Индивидуальные
предприниматели

График A3.1. ТРИ ОСНОВНЫХ ПРЕПЯТСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ

% РЕСПОНДЕТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

13%

26%

19%

27%

8%

16%

Необходимость при-
бегнуть к неофици-
альным платежам

Высокая 
стоимость лицензии

Необходимость получить
несколько лицензий

18

12

9

Министерство 
здравоохранения

Министерство 
сельского хозяйства

Министерство экономики и 
торговли

График A3.4. СРЕДНИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

9Министерство энергетики

9Министерство транпорта

5
Центр экспертизы лекарств 
при Министерстве здраво-

охранения РТ

4Транспортная инспекция при 
Министерстве трансорта

3Другое

МЕСЯЦЫ

График A3.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ЗАТРАТАМ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

менее 100 
сомони

от 100 до 200 
сомони

от 200 до 400 
сомони

от 400 до 800 
сомони

свыше 800 
сомони

25%

25%

17%

17%

39%

39%

7%
12%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

27%
17%

11%
20%25%

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
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# РАЗРЕШЕНИЙ

График A4.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ПОЛУЧЕННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

% РЕСПОНДЕНТОВ

62%

32%

9%

27%

8%

10%

20%

10%

20%

20%

20%

61%

1 разрешение от 2 до 3 
разрешений

от 4 до  5 
разрешений

свыше 5 
разрешений

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

График A4.3. СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШЕНИЙ

ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫЕ

# РАЗРЕШЕНИЙ

4

2

4

4

2

1

Индивидуаль-
ные предприни-

матели

Малые и средние
предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

ДЕЙСТВУЮЩИЕ

5Горно-Бадахшанская 
Автономная Область

Районы республиканского 
подчинения (А)

Кулябскитй регион 
Хатлонской области

График A4.1. СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШЕНИЙ В РЕГИОНАХ

Районы республиканского 
подчинения (В)

Согдийская область

Курган-Тюбинский регион 
Хатлонской области

Душанбе

6

4 1

3

2

2

1

2

2

1

1

2

4

5

6

4

5

4

3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
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График A4.5. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ВСЕХ ПОЛУЧЕННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

СОМОНИ

163

Индивидуальные
предпринима-

тели

Малые и средние
предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

71

451

365

252

44

2002  2005

График A4.7. ВРЕМЯ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ

2002  2005

рабочих дней, в среднем

7

Индивидуальные
предпринима-

тели

Малые и средние
компании

Дехканско-
фермерские 

хозяйства

4

7
8

7

4

График A4.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ЗАТРАТАМ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ ВСЕХ РАЗРЕШЕНИЙ 

% РЕСПОНДЕНТОВ

58%

34%

14%

35%

9%

12%

18%

6%

16%

13%

11%

74%

до 50
сомони

от 51 до 100 
сомони

от 101 до 200 
сомони

свыше 201 
сомони

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

Горно-Бадахшанская 
Автономная Область

Кулябскитй регион 
Хатлонской области

Районы республиканского 
подчинения (В)

График A4.4. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ВСЕХ ПОЛУЧЕННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ ПО РЕГИОНАМ

СОМОНИ  

Районы республиканского 
подчинения (А)

Душанбе

Согдийская область

Курган-Тюбинский регион 

182

118 208

72

69

64

56

51

16

2

21

476

291

372

396

286

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

28
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Горно-Бадахшанская 
Автономная Область

Районы республикан-
ского подчинения (А)

Кулябскитй регион 
Хатлонской области

График A4.8. ВРЕМЯ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВСЕХ РАЗРЕШЕНИЙ, ПО 
РЕГИОНАМ

РАБОЧИЕ ДНИ, В СРЕДНЕМ

Согдийская область

Душанбе

Районы республикан-
ского подчинения (В)

Курган-Тюбинский 
регион 

Хатлонской области

25

9

8

7

6

6

5

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

10

8

8

8

5

6

7

6

2

3

График A4.9. ВРЕМЯ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВСЕХ РАЗРЕШЕНИЙ, 
ПО СУБЪЕКТАМ МСП
% РЕСПОНДЕНТОВ 

66%

7%6%

21%

34%
20%16%

30%

до 3
дней

от 3 до 7
дней

от 7 до 12 
дней свыше 12 дней

3%
7%

31%

60%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
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Отказ в доступе к информации

График A4.10. ТРИ ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ РАЗРЕШЕНИЯ

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фермерские) 
хозяйства

17%

19%

18%

9%

12%

9%

10%

20%

16%

Болшое число необходимых документовНепрозрачные требования

График A4.11. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ

44%

% РЕСПОНДЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАВШИХ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ

38%

30%

28%

22%

22%

22%

19%

19%

19%

19%

18%

16%

11%

Центр экспертизы лекарств при 
Минестерстве здравоохранения РТ

Комитет по архитектуре и 
строительству

ГАИ

Гор/рай газ

Госорган промышленной 
безопасности

МВД

Министерство энергетики

СЭС

Барки точик/Энергосбыт

Региональные органы МВД

Главное управление 
противопожарной службы

Хукумат

Министерство связи

Водоканал

11%Органы охраны 
окружающей среды

10%Другое

10%Органы труда и 
социальной защиты

10%Торговая инспекция (Минис-
терство экономики и торговли)

9%Антимонопольное 
агенство

3%Национальный банк 
Таджикистана

1%Министерство финансов
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График A5.1. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

% РЕСПОНДЕНТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СЧЕТА В БАНКЕ

96%Небыло необходи-
мости 

Сложности при 
получении наличных 

денег со счета
Высокие 

комиссионные сборы

Банковская 
бюрократия

Избежание 
налогообложения

Другое

95%86%

2%

1% 1%0.2%

4% 4%6%

1%6%

5% 2%8%

6% 7%13%

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВАИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

График A5.2. ТРУДНОСТИ С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛИСЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИ ИПСОЛЬЗОВАНИИ СВОЕГО ТЕКУЩЕГО СЧЕТА

% РЕСПОНДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ СЧЕТ В БАНКЕ

Нет трудностей

Длительность сроков по 
расчетным операциям

Многочисленные требования 
банка по расчетным операциям

Сложность в получении 
наличных денег

Банковская 
бюрократия

Большие размеры 
комиссионных сборов

4%Необходимость 
неофициальных платежей
Длительность конвертации 

сомони в СКВ

4%

2% 3%

6%

4%

3%

0.5% 5%

6%

7% 7%

11% 13%

18% 8% 15%

19% 8% 17%

13% 11% 23%

66% 74% 49%

Использование госорганами ин-
формации о движении денежных 

средств по счету
Другое

12%

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВАИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

График A5.3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, СЧИТАЮЩИЕ, ЧТО ИХ БАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ИНФОРМАЦИЮ ПО СЧЕТУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ САНКЦИИ 
% РЕСПОНДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ СЧЕТ В БАНКЕ

16%
Индивидуальные 

предприниматели

Малые и средние 

предприятия

Дехканские (фермер-

ские) хозяйства

22%

36%
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График A5.5. ТИПЫ ИНВЕСТИЦИЙ МСП ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В 2005 ГОДУ 

% РЕСПОНДЕНТОВ, ИНВЕСТИРОВАВШИЕ В 2005 ГОДУ

18%Капитальный ремонт 
помещений

Новое оборудование

Новое строительство

Капитальный ремонт 
оборудования

Транспортные 
средства

Другое

26% 4%

6% 22% 2%

4% 10% 2%

3% 12% 6%

2% 7% 5%

2% 2% 1%

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВАИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Национальный банк 
Таджикистана

Налоговая 
инспекция

Налоговая полиция

Прокуратура

МВД

Хукумат

Другое

График A5.4. ГОСОРГАНЫ, ПО МНЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧАЮЩУЮ БАНКОВСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ

43%

28%

29%

12% 15%

37% 33%

13% 20%

16% 9%

2% 2%

14% 16%

6% 5%

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВАИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

% РЕСПОНДЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ

График A5.6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

% РЕСПОНДЕНТОВ, ИНВЕСТИРОВАВШИЕ В 2005 ГОДУ

Личные сбережения

Внебанковские 
кредиты

Банковские кредиты

Кредиты МФО

Другое

87% 83% 85%

Прямые инвестиции 
(местного или иностран-

ного инвестора
Фьючерские 

компании

Государственные 
фонды

11% 12% 8%

4% 12% 5%

4% 3%

3% 5% 3%

3% 5%

0.6% 16%

0.6% 0.1%

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВАИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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График A5.9. ПРИЧИНЫ НЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗА КРЕДИТОМ

% РЕСПОНДЕНТОВ, КТО НЕ ОБРАЩАЛСЯ ЗА БАНКОВСКИМ КРЕДИТОМ

Высокие процентные 
ставки

Не было необходимости

Требование залога

Банковская бюрократия

Требование неофици-
ального платежа

Отсутствие долгосроч-
ных кредитов

Длительный процесс 
оформления залога

Высокие процентные 
ставки

Отсутствие бизнес-плана

44% 44% 39%

2% 3% 4%

2% 8% 4%

2% 2% 3%

5% 10% 19%

6% 8% 7%

6% 12% 6%

18% 19% 20%

38% 38% 33%

2% 0.5%Другое

График A5.7. ДОСТУП К ПОЛУЧЕНИЮ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ МСП

% РЕСПОНДЕНТОВ

66%

34%

83%

17%
91%

9%

да да

нет нет нет

да

56%

44%

64%

36%
67%

33%

да да

нет нет нет

да

Нуждалась ли ваша ком-
пания в дополнительных 

средствах в 2005 г.?

Подавали ли вы 
заявку на получение 

кредита?

Получили ли вы 
кредит?

62%

38%

87%

13% 52%

48%

да да

нет нет нет

да

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

График A5.8. ДОСТУП К ПОЛУЧЕНИЮ КРЕДИТА В МФО

% РЕСПОНДЕНТОВ

66%

34%

87%

13% 96

4

да да

нет нет нет

да

56%

44%

98%

2% 100%да да

нет нет нет

да

Нуждалась ли ваша 
компания в дополни-
тельных средствах в 

2005 г.?

62%

38%

Подавали ли вы 
заявку на получение 

кредита в МФО?

94%

6%

Получили ли вы 
кредит МФО?

91%да да

нет нет нет

да

9%

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВАИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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График A5.10. СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА

РАБОЧИЕ ДНИ

14

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фермер-
ские) хозяйства

19

25

22

16

9

.   Банковский кредит          .   Кредит МФО

График A5.11. ВРЕМЯ ЗАТРАЧЕННОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА

% ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЛИ ЗАЕМ

81%

1-20 дней от 21 до 40 днейот 41 до 80 дней

77%

14% 12%
4% 5%

.   Банковский кредит           .   Кредит МФО

свыше 81 дней

5%

График A5.12. СРОК КРЕДИТОВ, В СРЕДНЕМ

МЕСЯЦЫ

10

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фермер-
ские) хозяйства

8

11 11

10

11

.   Банковский кредит           .   Кредит МФО

График A5.13. СРЕДНЯЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ВЫДАННЫМ 
КРЕДИТАМ

% В ГОД 

36%

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фермер-
ские) хозяйства

39% 38%
35% 35%

54%

.   Банковский кредит        .   Кредит МФО

График A5.14. ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕДИТА И ПРОЦЕТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

% СТАВКА ПО КРЕДИТАМ

до 3 
месяцев

от 3 до 6 
месяцев

от 6 до 12 
месяцев

от 12 до 24 
месяцев

44%

28%

36% 35%

График A5.15. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЗАЛОГ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА

% РЕСПОНДЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ КРЕДИТ

48%

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фермер-
ские) хозяйства

17%

84%

2%

41%

3%

.   Банковский кредит           .   Кредит МФО 
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График A5.16. ОБЩИЙ РАЗМЕР ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

% ГАРАНТИЙ

144%

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фермер-
ские) хозяйства

94%

158%

44%

123%

60%

.Банковский кредит           . Кредит МФО

График A5.17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПО РАЗМЕРУ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

% ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Отсутствует до 50% от 50 до 100% от 100 до 150%

53%

13%

5%
10%

20%

свыше 150%

График A5.18. ДОЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 
ОБЩЕЙ СУММЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА

% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ КРЕДИТ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фер-
мерские) хозяйства

18%

5%
6%

График A5.19. ПРОБЛЕМЫ С НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ВОЗВРАТОМ КРЕДИТА

% РЕСПОНДЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЛИ КРЕДИТ

53%Изменение 
конъюктуры рынка

19%
Длительность срока 

конвертации нац. валюты 
в СКВ

20%Другое

4%
Изменение в режиме 

налогообложения, 
таможенном урегулировании

4%
Гос.регулирование отрасли 

(ограничения, лицензии, квоты 
на сырье)

73%

27%
были

не было

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ВОЗВРАТА КРЕДИТАНАЛИЧИЕ ПРОБЛЕМ С НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ВОЗВРАТОМ КРЕДИТА
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График A6.1. КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОДВЕРГШИХСЯ ХОТЯ БЫ 
ОДНОЙ ПРОВЕРКЕ В РАЗРЕЗЕ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ

% РЕСПОНДЕНТОВ

100%Транспорт и связь

100%Медицинские услуги

100%Фармацевтика

100%Оптовая торговля

100%Строительство

100%Переработка с/х 
продукции

99%Розничная торговля

98%Производство товаров 
народного потребления

97%Общественное питание

96%Бытовые услуги

93%Другое

88%Сельское хозяйство

86%Телекоммуникации

80%Консалтинговые услуги

75%Туризм, 
гостиничный бизнес

График A6.2. КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПОДВЕРГШИХСЯ ХОТЯ БЫ ОДНОЙ ПРОВЕРКЕ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

% РЕСПОНДЕНТОВ

98%Душанбе

99%Районы республикан-
ского подчинения (В)

97%Районы республикан-
ского подчинения (А)

96%Согдийская область

91%Курган-Тюбинский регион 
Хатлонской области

98%Кулябскитй регион 
Хатлонской области

100%Горно-Бадахшанская 
Автономная Область

25Душанбе

График A6.3. СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК В ГОД, В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

# ПРОВЕРОК

Горно-Бадахшанская 
Автономная Область

Районы республикан-
ского подчинения (В)

Кулябскитй регион 
Хатлонской области

Районы республикан-
ского подчинения (А)

Курган-Тюбинский 
регион 

Хатлонской области

Согдийскя область

19

18

15

14

14

8

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

12

14

8

9

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

4

3

4

4

7

22

17
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16Душанбе

График A6.6. СРЕДНЕЕ ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВСЕХ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК, В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

РАБОЧИЕ ДНИ

Кулябский регион 
Хатлонской области

Районы республиканского 
подчинения (В)

Районы республиканского 
подчинения (A)

Курган-Тюбинский 
регион Хатлонской 

области

Согдийская область

Горно-Бадахшанская 
Автономная область

6

6

4

3

3

2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

29

15

13

14

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

1

3

5

3

1

12

9

График A6.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОВЕРОК

% РЕСПОНДЕНТЫ. КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОВЕРЕНЫ

14%
7%

62%

17%

свыше 10
проверок

от 4 до 6
проверок

от 7 до 10
проверок

до 3
проверок

52%

20% 16%
12%

18%

32%35%

16%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

График A6.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ ПРОВЕРОК 

% РЕСПОНДЕНТЫ. КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОВЕРЕНЫ

83%

57%

90%

4%

18%

7%

2%

5%

2%

11%

19%

2%

от 3 до 6
дней

от 6 до 8
дней

до 3
дней

свыше
8 дней

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
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График A6.9. ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ КРП

% РЕСПОНДЕНТЫ

73%
На

ло
го

ва
я 

 и
нс

пе
кц

ия

4%

А
сс

оц
иа

ци
и/

НП
О

3%

А
нт

им
он

оп
ол

ьн
ое

 
аг

ен
ст

во

2%
Д

ру
ги

е 
го

с.
ор

га
ны

18%

Д
ру

го
е

9%

3%

12%

10%

2%

График A6.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ПРОИЗВЕДЕННЫМ, 
В ХОДЕ ПРОВЕРОК, ЗАТРАТАМ (ВКЛЮЧАЯ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ)
% РЕСПОНДЕНТЫ. КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОВЕРЕНЫ

69%

64%

87%

12%

17%

8%

8%

свыше
601 сомони

от 101 до 300
сомониi

от 301 до 600
сомони

до 100
сомони

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

456Душанбе

График A6.7. СРЕДНЯЯ СУММА (ВКЛЮЧАЯ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ) ЗАТРАЧЕВАЕМАЯ В ХОДЕ ВСЕХ ПРОВЕРОК В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

СОМОНИ

Районы республиканского 
подчинения (A)

Горно-Бадахшанская 
Автономная область

Согдийская область

Кулябский регион 
Хатлонской области

Курган-Тюбинский регион 
Хатлонской области

Районы республиканского 
подчинения (В)

156

346

165

149

205

103

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1378

315

184

1392

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

14

112

19

103

93

276

940



ПРОВЕРКИ

244 Деловая среда в Таджикистане глазами малых и средних предпринимателей, 2006

График A6.12. ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРОК

.  Очень легко  .  Легко   .  Сложно .  Очень сложно

% РЕСПОНДЕНТЫ. КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОВЕРЕНЫ

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фермер-
ские) хозяйства

0%25%50% 25% 50%75%

51%

48%

54% 35%

44%

37%8%

4%

8%

5%

5%

3%

График A6.10. ЗНАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕГО ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

% РЕСПОНДЕНТОВ

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
предприятия

Дехканские (фермер-
ские) хозяйства

40%

18%

32%

51%

52%

47% 18% 3%

8%

22% 8%

0.2%

Имеют достаточно 
хорошие знания

Имеют 
поверхностное знание Имеют мола знаний Не имеют знаний

График A6.11. ТРИ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ ПРОВЕРОК

% РЕСПОНДЕНТЫ. КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОВЕРЕНЫ

Индивидуальные
предприниматели

Малые и средние
компании

Дехканско-фермерс-
кие хозяйства

21%

20%

20%

12%

10%

9% 4%

13%

10%

Закрыт доступ к информации Непрозрачные требования Дублирование проверок несколькими органами
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Налог с продаж (хлопка 
волокна и первичного 

алюминия)

График A7.1. СЛОЖНОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2005 Г.

% РЕСПОНДЕНТОВ

100%

Налог с владельцев 
транспортных средств 54% 46%

Минимальный доход на доходы 
предприятий 50% 50%

Налог на недвижимое 
имущество 45% 55%

Таможенная пошлина и другие 
таможенные платежи 44% 56%

Государственная пошлина 39% 61%

Земельный налог 36% 64%

Налог с розничных продаж 34% 66%

Налог с пользователей 
автомобильных дорог 30% 70%

налог на прибыль юридических 
лиц 26% 74%

социальный налог 
(ФСЗН) 25% 75%

Оплата за  патент 23% 77%

НДС 20% 80%

. Сложно          . Не сложно
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График A7.2. СЛОЖНОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Таможенная пошлина и другие 
таможенные платежи

% респондентов

20%

Налог с розничных продаж 18% 82%

Земельный налог 18% 82%

Налог на недвижимое 
имущество 18% 82%

Земельный налог

Акциз

Налог с владельцев 
транспортных средств

Государственная пошлина

Налог уплаченный по 
упрощенной системе

84%

84%

85%

85%

86%

Минимальный налог на 
поступлениях предприятий

НДС

16%

16%

15%

15%

14%

14%

13%

Социальный налог 
(ФСЗН) 12%

Налог на прибыль иридических 
лиц 10%

Налог с пользователей 
автомобильных дорог 9%

Налог с продаж (хлопка 
волокна и первичного 

алюминия)
4%

. Сложно          . Не сложно

80%

86%

87%

88%

90%

91%

96%
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График A7.3. ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ УПЛАТЫ НАЛОГА У ДФХ В 2005 Г.

% РЕСПОНДЕНТОВ

Налог с продаж (хлопка 
волокна и первичного 

алюминия)
48%

Налог на недвижимое 
имущество 32% 68%

Государственная пошлина 30% 70%

Tax for sub soil users 24% 76%

Налог на прибыль юридических 
лиц 23% 77%

Налог с розничных продаж 22% 78%

Единный налог для с/х  
производителей 17% 83%

Социалный налог (ФСЗН) 16% 84%

Налог с владельцев 
транспортных средств 11% 89%

. Сложный          . Упрощенный

52%

График A7.4. СУММА, В СРЕДНЕМ, УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ (КРОМЕ 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ)
СОМОНИ

1,161

17,561

2,026

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

Малые 
и средние

 предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

20,000

10,000

00

4,730
Горно-

Бадахшанская 
Автономная Область

График A7.5. СУММА, В СРЕДНЕМ, УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ МСП 
(КРОМЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ) В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

СОМОНИ

3,845Душанбе

2,558

2,100

Согдийская 
область

1,477

Кулябский регион 
Хатлонской области

828 

Курган-Тюбинский 
регион Хатлонской 

Области

639

Районы 
республиканского 

подчинения (В)
Районы 

республиканского 
подчинения (А)
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График A7.6. ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, УКРЫВАЮЩИХСЯ ОТ 
НАЛОГОВ

% РЕСПОНДЕНТОВ

59%

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

Средние 
и малые 

предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

28%

60%

26%

65%

12%

. 2002         . 2005

График A7.7. ДОЛЯ ПРОДАЖ, СКРЫТАЯ ОТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

% РЕСПОНДЕНТОВ

8%

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

Средние 
и малые 

предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

10%

7%
8%

9%

3%

. 2002         . 2005

68%Избежание налога

График A7.8. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ УКРЫТИЯ ПРОДАЖ

% РЕСПОНДЕНТОВ

35%
Не хочу платить налоги, т.к. не 

знаю, как правительство на са-
мом деле расходует эти деньги

30%

6%

Нежелание привлекать 
органы власти

6%

Нежелание продавать 
свою продукцию 

государству

2%

Другое

Невозможность законно 
снять наличность с 

расчетных счетов в банке

График A7.9. ПЛАТЕЖИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

% РЕСПОНДЕНТОВ

50%

60%

64%

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

Средние 
и малые 

предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства

График A7.10. ПЛАТЕЖИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, В СРЕДНЕМ

СОМОНИ

69

340

141

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

Средние 
и малые 

предприятия

Дехканские 
(фермерские) 

хозяйства
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График A8.1. ПРИЧИНЫ НЕОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

% РЕСПОНДЕНТОВ

Нет необходимости 
- продукция востребована 

на местном рынке

Отсутствие информации 
о внешнем рынке

Сложность прохождения 
экспортных процедур, 

кроме таможенного 
оформления

Конкурентоспособность  
товара на внешнем рынке

Стоимость оформления 
экспортных процедур

Сложность прохождения 
таможенных процедур

Необходимость 
осуществления 

неофициальных платежей

Неравноправное 
положение торгово-

посреднических компаний

Требования 100%  предо-
платы с ограничением по 
проведению расчетов по 
экспортным контрактам

Другое

89% 91% 85%

0.3% 0.1% 2%

0.6% 0.6% 3%

0.9% 1% 3%

2% 2% 3%

2% 2%

4% 4% 7%

2% 3% 6%

3%

2% 2% 4%

4 465

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВАИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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График A8.2. ПРИЧИНЫ НЕОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

% РЕСПОНДЕНТЫ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ИМПОРТ

Нет необходимости

Сложность прохождения 
импортных процедур, 

кроме таможенного 
оформленияs

Отсутствие 
информации о 
внешнем рынке

Сложность прохождения 
таможенных процедур

Стоимость 
оформления 

процедур

Необходимость осу-
ществления неофи-
циальных платежейt

Ограничения 
в импортных 
процедурах

Неравноправное поло-
жение торгово-посред-

нических компаний

Другое

83% 87%

0.6% 2% 1%

8% 7% 5%

6% 3% 5%

4% 5% 6%

4% 4% 3%

0.5% 0.9%

3% 3% 2%

86%

4% 1% 5%

ДЕХКАНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВАИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ КОМПАНИИ

9Районы республиканского 
подчинения

График A8.3. СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ 
РЕГИОНОВ

РАБОЧИЕ ДНИ

8Согдийская область

6Кулябский регион 
Хатлонской области

6Горно-Бадахшанская 
Автономная область

5Душанбе

4Курган-Тюбинский регион 
Хатлонской области

18Министерство 
здравоохранения

График A8. 4. СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТА В ГОСОРГАНАХ

РАБОЧИЕ ДНИ

13Министерство сельского 
хозяйства

7Таджикстандарт

6Торгово-промышленная 
палата

3Министерство транспорта
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10Согдийская область

График A8.5. СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТА ТАДЖИКСТАНДАРТА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

РАБОЧИЕ ДНИ

10Районы республиканского 
подчинения

6Кулябский регион 
Хатлонской области

5Душанбе

3Курган-Тюбинский регион 
Хатлонской области

График A8.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ВРЕМЕНИ 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОГО СЕРТИФИКАТА

% РЕСПОНДЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СЕРТИФИКАТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

до 7 дней от 7 до 14 дней от 14 до 21 дня свыше 21 дня

77%

56%

60%

11%

22%

8%

4%

8%

4%

8%

14%

28%

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

11

Индивидуальные 
предприниматели

Малые и средние 
предприятия

Дехканские (фер-
мерские) хозяйства

График A8.7. СРОКИ ДЕСТВИЯ ОДНОГО СЕРТИФИКАТА, В СРЕДНЕМ 

МЕСЯЦЫ

16
18

27Курган-Тюбинский регион 
Хатлонской области

График A8.8. СРОК ДЕСТВИЯ СЕРТИФИКАТА, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, А РАЗРЕЗЕ  РЕГИОНОВ 

МЕСЯЦЫ

17Кулябский регион 
Хатлонской области

10Согдийская область

8Районы республиканского 
подчинения A

7Душанбе

6Горно-Бадахшанская 
Автономная область
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44Торгово-промышленная 
палата

График A8.9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА, В 
ГОСОРГАНАХ

МЕСЯЦЫ

16Министерство 
здравоохранения

15Министерство 
сельского хозяйства

8Таджикстандарт

6Министерство 
транспорта

График A8.10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

% РЕСПОНЛДЕНТЫ ПОЛУЧИВШИЕ СЕРТИФИКАТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

29%
23%

37%

11%

16% 14%

52%

18%

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

24%

14%

21%

41%
ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

от 1до 3 
месяцев

от 3 до 6 
месяцев

от 6 до 12 
месяцев

свыше 12 
месяцев

12Кулябский регион 
Хатлонской области

График A8.11. СРЕДНИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА 
ВЫДАННЫЙ ТАДЖИКСТАНДАРТОМ

МЕСЯЦЫ

11Курган-Тюбинский регион 
Хатлонской области

9Согдийская область

7Районы республиканского 
подчинения

6Душанбе

245Согдийская область

График A8.12. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ СЕРТИФИКАТА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПО РЕГИОНАМ

СОМОНИ

187Курган-Тюбинский регион 
Хатлонской области

146Душанбе

127Кулябский регион 
Хатлонской области

126Районы республиканского 
подчинения

76Горно-Бадахшанская 
Автономная область
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286Согдийская область

График A8.14. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТА ТАДЖИКСТАНДАРТ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ

СОМОНИ

210
Курган-Тюбинский 

регион Хатлонской 
области

134
Районы 

республиканского 
подчинения

122Душанбе

121Кулябский регион 
Хатлонской области

36%

График A8.13. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОДНОГО СЕРТИФИКАТА

% РЕСПОНДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЛИ СЕРТИФИКАТ

14%

35%

14%

11%

12%

36%

25%

35%

15%

50%

18%

до
50 сомони

от 50 до 100
сомониi

100 до 200 
сомони

свыше 200 
сомони

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕХКАНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

265Министерство 
здравоохранения

График A8.15. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТА В РАЗНЫХ ГОСОРГАНАХ

СОМОНИ

252Министерство 
сельского хозяйства

175Таджикстандарт

134Торгово-промышленная 
палата

23Министерство 
транспорта

Необходимость получения 
нескольких сертификатов

График A8.16. ТРИ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СЕРТИФИКАТА

% РЕСПОНДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЛИ СЕРТИФИКАТ

Индивидуальные 
предприниматели

Малые и средние 
предприятия

Дехканские (фермерские) 
хозяйства

10%

8%

3%

23%

23%

37%

6%

8%

25%

Требуется слишком 
много документов

Высокая стоимость
 сертификатов
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Международная финансовая корпорация (IFC), являясь членом Группы Всемирного банка, спо-
собствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах через финансиро-
вание инвестиций частного сектора, мобилизацию капитала на международных финансовых 
рынках и предоставление консультативных услуг компаниям и правительствам. IFC считает, что 
устойчивый экономический рост открывает бедным слоям населения возможности улучшить 
условия своей жизни. В 2006 финансовом году IFC инвестировала $8,3 миллиарда (включая син-
дицированные кредиты) в 284 проекта в 66 странах. За дополнительной информацией обра-
щайтесь на веб-сайт: www.ifc.org.

Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) отвечает за экономическую 
политику Швейцарской Конфедерации. Его целью является создание и развитие регулятивных 
условий экономической политики для улучшения деловой среды. SECO также представляет 
Швейцарию в крупных многосторонних и международных организациях. Он также вовлечен 
в деятельность по снижению бедности и помогает развивающимся странам с переходной 
экономикой в построении устойчивого демократического общества и стабильной рыночной 
экономики. Каждый год Швейцария выделяет 1.9 миллиардов швейц. франков на развитие со-
трудничества и содействие переходным странам. 



Проект развития малого и среднего 
бизнеса в Таджикистане
ул. Абдулло Командира 7
Душанбе, Таджикистан 734 001
Тел.: (992 48) 701 14 40
Факс: (992 48) 701 14 48

www.ifc.org/tajikistan/sme
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