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1. 
ЗАКОН О СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ

Настоящий Закон определяет организационные, правовые, экономические основы

создания, управления, функционирования и ликвидации свободных экономических зон

на территории Республики Таджикистан и регулирует порядок и условия применения

специального правового режима в предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти в свободных экономических зонах. 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

- свободная экономическая зона - отдельный (ограниченный) участок территории

Республики Таджикистан с точно обозначенными границами, на которой созда-

ются льготные экономические условия и специальный правовой режим для осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- специальный правовой режим свободной экономической зоны -совокупность пра-

вовых норм, устанавливающих специальные условия осуществления налогообло-

жения, валютного обращения, таможенного режима, трудовых отношений и иные

условия на территории свободной экономической зоны; 

- инфраструктура свободной экономической зоны - совокупность элементов, при-

званных обеспечивать условия для производственной и хозяйственной деятельно-

сти на территории свободной экономической зоны, включающих в себя огражде-

ния, здания и сооружения, объекты инженерно-технического обустройства терри-

тории, охраны окружающей среды и социального назначения; 

- уполномоченный государственный орган по свободным экономическим зонам - 

уполномоченный Правительством Республики Таджикистан государственный ор-

ган по вопросам создания, управления, функционирования и ликвидации свобод-

ных экономических зон в Республике Таджикистан; 

- администрация свободной экономической зоны - организация, имеющая статус

государственного учреждения и осуществляющая управление свободной эконо-

мической зоны; 

- бюджет администрации свободной экономической зоны -денежные средства, ис-

пользуемые для учреждения и хозяйственных расходов свободной экономической

зоны и для обеспечения достижений ее целей и задач; 

- фонд развития свободных экономических зон - совокупность денежных средств, 

предназначенных для финансирования создания и обеспечения развития инфра-

структуры свободных экономических зон, а также для оказания временной фи-

нансовой помощи субъектам предпринимательской деятельности, зарегистриро-

ванных в свободных экономических зонах; 

- наблюдательный совет свободных экономических зон -экспертный и координи-

рующий орган деятельности свободных экономических зон; 

- субъекты свободной экономической зоны - индивидуальные предприниматели и

организации, независимо от организационно-правовых форм, зарегистрированные

в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и заключившие с

администрацией свободной экономической зоны договор о деятельности на тер-

ритории свободной экономической зоны; 

- свидетельство субъекта свободной экономической зоны -документ, подтвер-

ждающий право деятельности и пользования специальным правовым режимом в

свободной экономической зоне. 
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Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о свободных
экономической зонах

Законодательство Республики Таджикистан о свободных экономических зонах

основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Зако-

на, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также междуна-

родных правовых актов, признанных Таджикистаном. 

Статья 3. Цели создания свободных экономических зон
в Республике Таджикистан

Свободные экономические зоны в Республике Таджикистан создаются в целях: 

- развития экономического и социального потенциала республики, его отдельных

регионов и территорий; 

- предоставления благоприятных условий для привлечения инвестиций в реальный

сектор экономики; 

- сохранения существующих и создания новых рабочих мест; 

- привлечения современной техники и инновационных технологий; 

- развития и создания современной транспортной, производственной и социальной

инфраструктуры; 

- повышения качества управления, обеспечения эффективности производства, а также

повышения качества производства товаров, конкурентоспособных на мировом рын-

ке; 

- увеличения экспортного потенциала и развития производств, направленных на

замещение импорта; 

- насыщения внутреннего потребительского рынка; 

- активизация внешнеэкономических и региональных отношений; 

- освоения новых территорий и развития градостроительства; 

- сохранения и эффективного использования возобновляемых и не возобновляемых

природных ресурсов. 

Статья 4. Деятельность в свободных экономических зонах
1. В свободных экономических зонах, созданных на территории Республики Таджи-

кистан, могут осуществляться виды деятельности, не запрещенные законодатель-

ством Республики Таджикистан. Перечень приоритетных направлений и запре-

щенных видов деятельности определяется в положении о свободных экономиче-

ских зонах. 

2. Субъекты свободных экономических зон имеют право на осуществление несколь-

ких видов деятельности. 

Статья 5. Типы свободных экономических зон
1. Свободные экономические зоны в зависимости от характера деятельности делятся

на определенные типы, а также могут сочетать в себе несколько функциональных

(комплексные) типов свободных экономических зон. Свободная экономическая

зона может состоять из нескольких отдельных участков под единым управлением. 

2. Создаются свободные экономические зоны следующих типов: 

- промышленные (производство промышленной продукции); 

- торговые и коммерческие; 

- сервисные; 

- инновационные, научно-исследовательские, внедренческие. 

3. Свободная экономическая зона промышленного (производство промышленной

продукции) типа является зоной, цель которой направлена на развитие и стимули-

рование промышленного сектора. Такие типы зон создаются путем перевода от-
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дельных действующих предприятий и хозяйствующих субъектов на специальный

правовой режим свободной экономической зоны. В таких типах зон стимулирует-

ся реструктуризация, реконструкция, модернизация, перепрофилирование пред-

приятий с целью привлечения инвестиций в приоритетные отрасли промышлен-

ности и инновационные направления, внедрение прогрессивных технологий. 

4. Свободная экономическая зона торгово-коммерческого типа представляет собой

свободную экономическую зону, территория которой используется для осуществ-

ления обработки, сортировки, упаковки, маркировки и хранения, ввозимых в дан-

ную зону товаров для последующего их ввоза на таможенную территорию или

вывоза за пределы таможенной территории Республики Таджикистан. Свободные

экономические зоны торгово-коммерческого типа создаются в аэропортах, на же-

лезнодорожных станциях, на стыковочных участках автотранспортных магистра-

лей, на приграничных пунктах и на ограниченных участках территории Республи-

ки Таджикистан, через которые, осуществляются регулярные международные пе-

ревозки грузов. 

5. Свободная экономическая зона сервисного типа представляет собой свободную

экономическую зону, на территории которой располагаются предприятия и орга-

низации, оказывающие услуги по общественному питанию, по туристические, оз-

доровительно-лечебные, консалтинговые, инжиниринговые, посреднические, кре-

дитно-финансовые, аудиторские, страховые и другие услуги. 

6. Свободная экономическая зона инновационного, научно-исследовательского, 

внедренческого типа представляет собой свободную экономическую зону, на тер-

ритории которой разрешается деятельность научно-исследовательских, научно-

образовательных, опытно-конструкторских предприятий и организаций, обеспе-

чивающих обучение, повышение квалификации, исследования, разработку, опыт-

ное производство в области современных передовых технологий производства

продукций, товаров и эффективных новых технических изобретений (ноу-хау). 

7. Создание инновационных, научно-исследовательских, внедренческих зон на от-

дельных участках территории Республики Таджикистан разрешается при сосредо-

точении в них научно-образовательных, научно-исследовательских, производст-

венных, инновационных, учебных центров и технопарков. 

Статья 6. Сроки функционирования свободных экономических зон  

Свободные экономические зоны в Республике Таджикистан создаются сроком до

50 лет в зависимости от характера, функционального типа свободной экономической

зоны, осуществляемой в настоящее время или планируемой в будущем на ее террито-

рии деятельности и в зависимости от конкретных целей и задач создания свободной

экономической зоны. 

Статья 7. Продление срока деятельности свободной экономической зоны
Продление срока деятельности свободной экономической зоны осуществляется

решением Правительства Республики Таджикистан по мотивированному представле-

нию уполномоченного государственного органа по свободным экономическим зонам, 

вносимом не менее чем за два года до истечения установленного срока. Продленный

срок деятельности свободной экономической зоны не должен превышать срока созда-

ния свободной экономической зоны. 
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

Статья 8. Порядок подачи предложений, но созданию свободных
экономических зон. 

1. Предложения по созданию свободных экономических зон с приложением необхо-

димых документов вносятся местными органами государственной власти, на адми-

нистративной территории которых планируется создание свободной экономиче-

ской зоны, в форме заявления в уполномоченный государственный орган по сво-

бодным экономическим зонам. Уполномоченный государственный орган по сво-

бодным экономическим зонам в соответствии с требованиями настоящего Закона

вносит предложения на рассмотрение Правительства Республики Таджикистан. 

2. Для создания свободной экономической зоны представляются следующие доку-

менты: 

- план территории и описание границ свободной экономической зоны; 

- проект положения о свободной экономической зоне; 

- технико-экономическое обоснование создания свободной экономической зоны; 

- обоснование финансовой эффективности создания свободной экономической зоны. 

Статья 9. Создание свободных экономических зон
1 . Решение о создании свободных экономических зон принимается Правительством

Республики Таджикистан. 

2. Правительство Республики Таджикистан представляет проект положения и план

территории свободной экономической зоны на утверждение в Маджлиси намоян-

дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

3. Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан утверждает по-

ложение о свободной экономической зоне и ее территориальные границы. 

4. Правительство Республики Таджикистан определяет источники финансирования

расходов на создание и деятельность свободных экономических зон, в том числе

на содержание администрации свободной экономической зоны в период создания

и строительства первичной инфраструктуры свободной экономической зоны. 

Статья 10. Порядок предоставления и прекращения статуса субъектов
свободной экономической зоны

1. Порядок рассмотрения заявления и предоставления статуса субъектов свободной

экономической зоны производится на основании в положения о свободной эко-

номической зоне. 

2. Собственники объектов недвижимости, расположенных в территориальных гра-

ницах свободной экономической зоны до создания свободной экономической зо-

ны, сохраняют право на пользование земельными участками под указанными объ-

ектами в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

3. Собственникам указанных в данной статье объектов недвижимости предоставля-

ется возможность в течение трех лет переходного периода выбрать правовой ре-

жим свободной экономической зоны и получить статус субъекта свободной эко-

номической зоны или остаться в обычном режиме их деятельности согласно нало-

говому и таможенному законодательству Республики Таджикистан. 

4. Администрация свободной экономической зоны выдает зарегистрированному

субъекту свободной экономической зоны свидетельство субъекта свободной эко-

номической зоны. Форма свидетельства утверждается уполномоченным государ-

ственным органом по свободным экономическим зонам. 

5. Самовольный отзыв статуса субъекта свободной экономической зоны осуществ-

ляется администрацией свободной экономической зоны в случае прекращения
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деятельности индивидуального предпринимателя, ликвидации юридического ли-

ца, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

6. В случаях нарушения субъектом свободной экономической зоны законодательст-

ва Республики Таджикистан и невыполнения положений договора о деятельности

на территории свободной экономической зоны администрация свободной эконо-

мической зоны вправе, на основании положения о свободной экономической зоне, 

принять решение об отзыве статуса субъекта свободной экономической зоны. 

7. Администрация свободной экономической зоны после предоставления деятель-

ности субъекта свободной экономической зоны юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям, а также после прекращения статуса субъекта свобод-

ной экономической зоны в течение трех рабочих дней информирует об этом

уполномоченный государственный орган по свободным экономическим зонам, 

налоговые и таможенные органы. 

8. Сведения о предоставлении и об отзыве статуса субъекта свободной экономиче-

ской зоны вводятся в книгу учета субъектов свободной экономической зоны. 

Статья 11. Единый центр по обслуживанию субъектов свободной
экономической зоны

1 . В свободной экономической зоне создается единый центр по обслуживанию

субъектов свободной экономической зоны. 

2. Порядок функционирования представителей государственных органов в едином

центре по обслуживание определяется Правительством Республики Таджикистан. 

Статья 12. Государственные гарантии субъектам свободной
экономической зоны

1. Государство гарантирует защиту определенных законодательством Республики

Таджикистан прав субъектов Свободной экономической зоны на территории сво-

бодной экономической зоны. 

2. На субъекты свободной экономической зоны распространяется система государ-

ственных гарантий по защите собственности, инвестиций и использование зе-

мельных участков предусмотренных законодательством Республики Таджики-

стан. 

3. Собственность субъектов свободной экономической зоны подлежит национали-

зации, реквизиции или конфискации только в случаях, предусмотренных законо-

дательством Республики Таджикистан. 

4. Субъектам свободной экономической зоны гарантируется перевод за границу их

доходов и иных сумм в иностранной валюте, полученных законным путем в ре-

зультате их деятельности в свободной экономической зоне. 

5. Государство гарантирует полную и безусловную защиту прав и законных интере-

сов субъектов свободной экономической зоны и после ликвидации свободной

экономической зоны в соответствии с действующим законодательством Респуб-

лики Таджикистан. 

6. В случае досрочной ликвидации свободной экономической зоны субъектам сво-

бодной экономической зоны гарантируется право продолжения деятельности со-

гласно регистрации и условиям, соответствующим моменту получения статуса

субъекта свободной экономической зоны. 

7. Убытки, упущенная выгода и моральный ущерб, причиненные субъектам свобод-

ной экономической зоны в результате необоснованного вмешательства в их дея-

тельность государственных органов либо должностных лиц, подлежат возмеще-

нию в судебном порядке. 
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8. Государство не несет ответственности по обязательствам субъектов свободной

экономической зоны, также как субъекты свободной экономической зоны не не-

сут ответственности по обязательствам государства. 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ СВОБОДНЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ

Статья 13. Координация и контроль деятельности свободных экономических зон
1. Координация и контроль деятельности администрации свободной экономической

зоны осуществляется уполномоченным государственным органом по свободным

экономическим зонам. 

2. Уполномоченный государственный орган по свободным экономическим зонам

определяется Правительством Республики Таджикистан. 

3. Уполномоченный государственный орган по свободным экономическим зонам и

администрация свободных экономических зон составляют единую централизо-

ванную систему управления свободными экономическими зонами. 

4. Разработка единой государственной политики в создании и функционировании

свободных экономических зон возлагается на уполномоченный государственный

орган по свободным экономическим зонам. 

Статья 14. Администрация свободной экономической зоны
1. На территории свободных экономических зон функции государственного управ-

ления осуществляет администрация свободной экономической зоны в пределах

компетенции, определенной настоящим Законом, положением о свободной эко-

номической зоне, уставом и другими нормативными правовыми актами, регули-

рующими деятельность свободных экономических зон. 

2. Администрация свободной экономической зоны создается Правительством Рес-

публики Таджикистан. 

3. Порядок деятельности администрации свободной экономической зоны определя-

ется положением о свободной экономической зоне. 

4. Администрация свободной экономической зоны подотчетна Правительству Рес-

публики Таджикистан и уполномоченному государственному органу по свобод-

ным экономическим зонам. 

5. Допускается создание общей администрации для управления несколькими сво-

бодными экономическими зонами. 

6. Руководство деятельностью администрации свободной экономической зоны осу-

ществляет руководитель администрации свободной экономической зоны. 

7. Руководитель администрации свободной экономической зоны по предложению

уполномоченного государственного органа по свободным экономическим зонам

назначается на должность и освобождается от должности Правительством Рес-

публики Таджикистан. 

Статья 15. Полномочия администрации свободной экономической зоны
1. Администрация свободной экономической зоны имеет следующие полномочия: 

- разработка и реализация стратегий и программ развития свободной экономиче-

ской зоны; 

- обеспечение целостности и эффективного функционирования свободной эконо-

мической зоны; 

- создание информационно-аналитической базы прогноза эффективного развития

свободной экономической зоны; 

- создание необходимых условий для привлечения инвестиций; 
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- предоставление статуса субъекта свободной экономической зоны, учет и пред-

ставление информации о субъектах свободной экономической зоны; 

� представление интересов субъектов свободной экономической зоны в органах го-

сударственной власти; 

� публикация в средствах массовой информации сведений о наличии свободных

земельных участков и государственного имущества на территории свободной

экономической зоны; 

� выделение и контроль использования земельного участка субъектами свободной

экономической зоны; 

� распределение и контроль над расходованием средств на создание и развитие ин-

фраструктуры свободной экономической зоны, охрану окружающей среды; 

� выполнение функций в качестве государственного заказчика по подготовке доку-

ментации по планировке территории в границах свободной экономической зоны и

созданию промышленной, инженерной, транспортной, социальной инфраструкту-

ры свободной экономической зоны; 

� выдача разрешений на строительство, организацию и обеспечение технических

условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения; 

- управление объектами государственной собственности, расположенными на тер-

ритории свободной экономической зоны, в порядке, определяемом положением о

свободной экономической зоне; 

� участие в разработке программ экономического и социального развития соответ-

ствующих административно-территориальных единиц; 

� сбор установленной законодательством Республики Таджикистан статистической

информации от субъектов свободной экономической зоны; 

� создание по согласованию с уполномоченным государственным органом по сво-

бодным экономическим зонам Фонда развития свободной экономической зоны; 

- создание, обеспечение и контроль функционирования производственной, комму-

нальной и транспортной структур свободной экономической зоны, в том числе

проектирование и строительство зданий и сооружений производственного, склад-

ского, транспортного и много служебного назначения; 

- контроль субъектов свободных экономических зон по соблюдению положений настоя-

щего Закона, положения о свободной экономической зоне, договоров о деятельности в

свободной экономической зоне и законодательства об охране окружающей среды; 

- содействие деятельности государственных органов Республики Таджикистан на

территории свободной экономической зоны; 

- внесение предложений по согласованию с уполномоченным государственным ор-

ганом по свободным экономическим зонам в Правительство Республики Таджи-

кистан об изменении территориальных границ свободной экономической зоны и

по разработке нормативных правовых актов, регулирующих деятельность свобод-

ных экономических зон; 

- обеспечение развития свободной экономической зоны, путем привлечения инве-

сторов, денежных средств отечественных и иностранных организаций в виде

льготных кредитов, ссуд и грантов по согласованию с уполномоченным государ-

ственным органом по свободным экономическим зонам и государственным упол-

номоченным органом в области финансов; 

- установление сотрудничества и вступление в международные организации, зани-

мающиеся вопросами развития и функционирования свободных экономических зон; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Респуб-

лики Таджикистан. 

2. Решения администрации свободной экономической зоны, принятые в пределах ее

компетенции, обязательны для исполнения на ее территории.  
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Статья 16. Бюджет администрации свободной экономической зоны
� � Бюджет администрации свободной экономической зоны формируется за счет

средств, выделяемых Правительством Республики Таджикистан, внутренних

средств (платежей, сборов и доходов от оказания услуг субъектам свободной эко-

номической зоны) и иных источников, не запрещенных законодательством Рес-

публики Таджикистан. 

�� Бюджет администрации свободной экономической зоны на финансовый год разра-

батывается администрацией свободной экономической зоны и утверждается упол-

номоченным государственным органом по свободным экономическим зонам по со-

гласованию с государственным уполномоченным органом в области финансов. 

Статья 17. Наблюдательный совет свободных экономических зон
1. Наблюдательный совет свободных экономических зон является экспертным и ко-

ординирующим органом функционирования свободных экономических зон и со-

стоит из представителей уполномоченного государственного органа по свобод-

ным экономическим зонам, местных органов государственной власти, на админи-

стративной территории которых созданы свободные экономические зоны, пред-

ставителей таможенных и налоговых органов, бизнес - ассоциаций и представите-

лей субъектов свободных экономических зон. 

2. Порядок формирования деятельности, функции и задачи Наблюдательного совета

свободных экономических зон определяются Правительством Республики Таджи-

кистан. 

Статья 18. Фонды развития свободных экономических зон
1. Республиканский фонд развития свободных экономических зон, управление кото-

рым осуществляется Советом Фонда, создастся Правительством Республики Тад-

жикистан. 

2. Источники формирования и направления расходования средств Республиканского

фонда развития свободных экономических зон определяется положением о Фонде. 

3. Администрацией свободной экономической зоны по согласованию с уполномо-

ченным государственным органом по свободным экономическим зонам согласно

положению свободной экономической зоны может создаваться Фонд развития

свободной экономической зоны. 

4. Источники формирования и направления расходования средств Фонда развития

свободной экономической зоны определяются администрацией свободной эконо-

мической зоны по согласованию с уполномоченным государственным органом по

свободным экономическим зонам. 

ГЛАВА 4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ В СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЙ ЗОНЕ
Статья 19. Особенности таможенного регулирования в свободной

экономической зоне
1. Свободная экономическая зона, является частью таможенной территории Респуб-

лики Таджикистан. Товары, помещенные на территории свободных экономиче-

ских зон с целью освобождения от таможенных пошлин, налогов, а также запре-

тов и ограничений экономического характера, установленных нормативными пра-

вовыми актами Республики Таджикистан, рассматриваются как находящиеся вне

таможенной территории Республики Таджикистан. 

2. Ввоз на территорию свободной экономической зоны иностранных и отечествен-

ных товаров осуществляется без взимания таможенных пошлин и налогов, а так-

же без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, 
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установленных в соответствии с нормативными правовыми актами Республики

Таджикистан. 

3. Ввоз на территорию свободной экономической зоны производственного и строи-

тельного оборудования и других необходимых товаров для создания инфраструк-

туры субъектами и администрацией свободной экономической зоны осуществля-

ется без взимания таможенных пошлин и налогов. Перечень этих товаров утвер-

ждается Правительством Республики Таджикистан. 

4 При вывозе с территории свободной экономической зоны товаров за пределы

Республики Таджикистан не взимаются налоги и таможенные пошлины, за ис-

ключением сборов за таможенное оформление, и не применяются запреты и огра-

ничения экономического характера. 

5. При вывозе товаров с территории свободной экономической зоны на другую

часть таможенной территории Республики Таджикистан взимаются таможенные

пошлины, налоги, и меры, связанные с запретами и ограничениями экономиче-

ского характера, установленные в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Республики Таджикистан, применяются в соответствии с условиями заяв-

ленного таможенного режима. 

6. Определение страны происхождения по отношению товаров, производимых в

свободной экономической зоне и ввозимых в нее, осуществляется в соответствии

с законодательством Республики Таджикистан и международными правовыми ак-

тами, признанными Таджикистаном. 

7. Порядок таможенного оформления и учета товаров на территории свободной эко-

номической зоны определяется законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 20. Особенности налогообложения в свободной экономической зоне
1. Налоговый режим функционирования свободной экономической зоны устанавли-

вает порядок и условия льготного налогообложения деятельности субъектов на ее

территории. 

2. На территории свободной экономической зоны предпринимательская деятель-

ность, независимо от форм собственности, освобождается от уплаты всех видов

налогов, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Таджикистан, за ис-

ключением социального налога и налога на доходы физических лиц. 

3. Социальный налог и налог на доходы физических лиц в свободной экономиче-

ской зоне начисляется и погашается самостоятельно в соответствии с Налоговым

кодексом Республики Таджикистан. 

4. Налог на доходы физических лиц для иностранных специалистов - нерезидентов

Республики Таджикистан уплачивается в порядке, предусмотренном Налоговым

кодексом Республики Таджикистан. 

5. Контроль над полной и своевременной уплатой социального налога и налога на

доходы физических лиц, производится налоговым органом. 

6. Прибыль, полученная иностранными инвесторами, и заработная плата иностран-

ных работников, полученная в иностранной валюте, может беспрепятственно вы-

возиться ими за границу, и при вывозе заграницу налогами не облагается. 

7. Налоговые льготы действуют только в той части деятельности субъектов, которая

осуществляется на территории свободной экономической зоны. Налогообложение

деятельности вне территории свободной экономической зоны проводится на об-

щих основаниях в соответствии с налоговым законодательством Республики Тад-

жикистан. 

8. Субъекты свободной экономической зоны являются налогоплательщиками и ве-

дут самостоятельный учет финансово-хозяйственной деятельности. 
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9. На территории свободной экономической зоны объекты налогообложения, не

принадлежащие субъектам свободной экономической зоны, облагаются налогами

в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 21. Финансовое и валютное регулирование в свободной
экономической зоне

1. Субъекты свободной экономической зоны ведут бухгалтерский отчет и финансо-

вую отчетность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Особенности бухгалтерского учета и финансовой отчетности, связанные с функ-

ционированием субъектов свободной экономической зоны, определяются упол-

номоченным государственным органом по свободным экономическим зонам со-

вместно с государственным уполномоченным органом в области финансов. 

2. На территории свободной экономической зоны предусматривается свободное об-

ращение конвертируемой валюты иностранных государств наравне с националь-

ной валютой Республики Таджикистан в порядке, предусмотренном законода-

тельством Республики Таджикистан. 

Статья 22. Деятельность банков и небанковских кредитных организаций
1. На территории свободной экономической зоны деятельность банков и небанков-

ских кредитных организаций осуществляется в соответствии с законодательством

Республики Таджикистан. 

2. Порядок создания и деятельности банков и небанковских кредитных организаций

на территории свободных экономических зон определяется законодательством

Республики Таджикистан. 

Статья 23. Страховая деятельность
Страхование в свободной экономической зоне осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Республики Таджикистан. 

Статья 24. Трудовые отношения в свободной экономической зоне
1.Трудовые отношения в свободной экономической зоне регулируются законода-

тельством Республики Таджикистан, коллективными соглашениями и индивиду-

альными трудовыми договорами. 

2. Коллективные соглашения и индивидуальные трудовые договора не могут ухуд-

шать положение работников этих предприятий и организаций по сравнению с ус-

ловиями, предусмотренными законодательством Республики Таджикистан, а так-

же международными правовыми актами, признанными Таджикистаном. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе иностранные рабочие, ин-

женерно-технический и управленческий персонал, привлекаются для выполнения ра-

бот соответствующей квалификации на территории свободной экономической зоны с

учетом требований нормативных правовых актов Республики Таджикистан. 

Статья 25. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
Отношения в области экологической безопасности и охраны окружающей среды

на территории свободной экономической зоны регулируются законодательством Рес-

публики Таджикистан, а также международными правовыми актами, признанными

Таджикистаном. 

Статья 26. Режим землепользования
1. Администрация свободной экономической зоны использует земельные участки в

территориальных границах на основании положения настоящего Закона и других
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нормативных правовых актов Республики Таджикистан, регулирующих земель-

ные отношения. 

2. Порядок предоставления земельных участков в территориальных границах сво-

бодной экономической зоны субъектам свободной экономической зоны определя-

ется положением о свободной экономической зоне. 

Статья 27. Проверка деятельности субъектов свободной экономической зоны
Проверка деятельности субъектов свободной экономической зоны осуществляет-

ся контролирующими органами в соответствии с законодательством Республики Тад-

жикистан и с уведомлением уполномоченного государственного органа по свободным

экономическим зонам. 

Статья 28. Лицензирование деятельности субъектов свободных экономических зон
Лицензирование деятельности субъектов свободных экономических зон осущест-

вляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 29. Упрощенный визовой режим
Для иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих деятельность

или работающих по найму в свободной экономической зоне, применяется упрощенный

режим въезда, выезда и пребывания, определяемый Правительством Республики Тад-

жикистан. 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Порядок рассмотрения споров
Споры между субъектами свободной экономической зоны и государственными

органами Республики Таджикистан, физическими или юридическими лицами по во-

просам, связанным с их деятельностью на территории свободной экономической зоны, 

рассматриваются судом. 

Статья 31. Ликвидация свободной экономической зоны
1. Ликвидация свободной экономической зоны осуществляется в соответствии с на-

стоящим Законом по решению Правительства Республики Таджикистан. 

2. Основанием ликвидации свободной экономической зоны является истечение сро-

ка функционирования свободной экономической зоны, установленного положе-

нием о свободной экономической зоне. 

3. Возможна досрочная ликвидация свободной экономической зоны, предложения

по которой могут вносить уполномоченный государственный орган по свободным

экономическим зонам и местный орган государственной власти, на территории

которой создана свободная экономическая зона. 

4. Досрочная ликвидация свободной экономической зоны допускается в следующих

случаях: 

- если в течение семи лет с даты создания свободной экономической зоны не заре-

гистрирован ни один субъект свободной экономической зоны и не подписан дого-

вор о ведении деятельности в свободной экономической зоне, либо все ранее за-

ключенные договоры расторгнуты; 

- если подряд в течение семи лет в свободной экономической зоне субъектами сво-

бодной экономической зоны не осуществляется деятельность. 

5. Ликвидация свободной экономической зоны влечет за собой лишение субъекта

свободной экономической зоны его прав и обязанностей, предусмотренных на-

стоящим Законом. Ликвидация свободной экономической зоны не влечет за собой
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каких-либо правовых последствия в отношении деятельности индивидуального

предпринимателя, организаций, независимо от их организационно -правовых

форм, действующих на территории бывшей свободной экономической юны или

ликвидированных в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

6. В случае ликвидации свободной экономической зоны субъекты свободных эко-

номических зон могут продолжить свою деятельность на территории Республики

Таджикистан на общих основаниях без дополнительной регистрации или перере-

гистрации. 

Статья 32. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Физические и юридические лица за нарушение настоящего Закона привлекаются

к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 33. О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан «О
свободных экономических зонах в Республике Таджикистан» 

Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 года

«О свободных экономических зонах в Республике Таджикистан». 

Президент  

Республики Таджикистан      Эмомали Рахмон  

г.Душанбе, 20 марта 2011 года, 

№700. 
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2. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОНМАДЖЛИСИ ОЛИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
№338 от 23 февраля 2011 

г.Душанбе

О принятии Закона Республики Таджикистан
«О свободных экономических зонах» 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять Закон Республики Таджикистан «О свободных экономических зо-

нах». 

2. Признать утратившим силу Постановление Маджлиси намояндагон Маджли-

си Оли Республики Таджикистан «О принятии Закона Республики Таджикистан «О

свободных экономических зонах в Республике Таджикистан» от 18 февраля 2004 года. 

№1068 (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2004г. №2, ст. 114). 

Председатель Маджлиси намояндагон  

Маджлиси Оли Республики  

Таджикистан         Ш.Зухуров  

г.Душанбе, 23 февраля 2011 года, 

№338.  

3. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМАДЖЛИСИМИЛЛИМАДЖЛИСИОЛИ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
№140 от 11 марта 2011г. 

г.Душанбе  

О Законе Республики Таджикистан
«О свободных экономических зонах» 

Рассмотрев Закон Республики Таджикистан «О свободных экономических зо-

нах». Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан  

п о с т а н о в л я е т: 

Одобрить Закон Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах»  

Председатель  

Маджлиси милли Маджлиси
Оли Республики Таджикистан     М.Убайдуллоев  

г.Душанбе, 11 марта 2011 года,  

№140. 
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4.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 103 от 05 марта 2008г. 

г.Душанбе

О мерах первоначальной степени организаций, относящихся к свобод-

ной экономической зоне Республике Таджикистан  

Согласно статьи 14, Закона конституции Республики Таджикистан «О Прави-

тельстве Республики Таджикистан», Закона о Республике Таджикистан, «О Свободных

экономических зонах в Республике Таджикистан», Устава «О Свободных экономиче-

ских зонах в Республике Таджикистан», с целью развития создания свободных эконо-

мических зон в Республике Таджикистан, Правительства Республики Таджикистан  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, 

определят полномочие на основе задач и организации управления деятельности

свободных экономических зон. 

2. Правительство Республики Таджикистан совместно с исполнительными

органами государственной власти Дангаринского и Кумсангирского районов (на

территории «Панчи-Поен»), Горно-Бадахшанской Автономной области, сроком

до одного месяца должны организовать и предоставить технико-экономические

обоснования свободных экономических зон на территории районов и городов

обозначенных и с формулированных Министерством экономического развития и

торговли Республики Таджикистан.  

3. Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан:  

- сроком до двух месяцев, с целью изучения и формирования свободных эконо-

мических зон на территории Даргаринского и Кумсангирского районов (на тер-

ритории «Панчи Поён») Хатлонской области, города Худжанда, Согдийской об-

ласти и Ишкошимского района Горно Бадахшанская Автономная области, пред-

ставить Правительству Республике Таджикистан; 

- совместно с Министерством управление Республики для подготовки и утвер-

ждения планов мероприятий на основе создания деятельности свободных эко-

номических зон в Республики Таджикистан, предоставить в Правительству Рес-

публики Таджикистан;  

- сроком до двух месяцев, с целью внесение дополнительные изменения в Закон

Республики Таджикистан «О Свободных экономических зонах в Республике

Таджикистан», Устава «О Свободных экономических зонах в Республике Тад-

жикистан», изучить и представить Правительству Республики Таджикистан;  

- сроком до одного месяца, Правительству Республики Таджикистан для органи-

зации изложение структуры в Министерства, решение вопросы об организации, 

управление и деятельность свободных экономических зон в Республики Таджи-

кистан, предоставить;  

4. Государственный комитет инвестиции и управления имуществом государства

Республики Таджикистана, предусмотреть меры привлечения инвесторов, целю

организации и деятельность свободных экономических зон в Республики Тад-

жикистан.  

Председатель Правительства  

Республики Таджикистан     Эмомали Рахмон  

г.Душанбе, от 05 марта 2008года, №103. 
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5. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№227 от 02 мая 2008г. 

г.Душанбе  

О формировании
свободных экономических зон «Панджи поён» и «Сугд» 

Согласно статьям 4 и 5 Закона Республики Таджикистан «О свободных эконо-

мических зонах в Республике Таджикистан», статьям 4, 26, 26
1
и 29 Земельного кодекса

Республики Таджикистан, Правительство Республики Таджикистан  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Сроком на 25 лет создать в местности Карадум Кумсангирского района

Хатлонской области Республики Таджикистан свободную экономическую

зону комплексного типа «Панджи поён» общей площадью в 400 га участка

земли и в юго-западной промышленной зоне г. Худжанд Согдийской облас-

ти Республики Таджикистан свободную экономическую зону комплексного

типа «Сугд» площадью в 320 га участка земли. 

2. Агентству по землепользованию, геодезии и картографии при Правительст-

ве Республики Таджикистан совместно с исполнительными органами

государственной власти Кумсангирского района Хатлонской области Рес-

публики Таджикистан и города Худжанд Согдийской области Республики

Таджикистан принять в течение двух месяцев необходимые меры по выде-

лению земельных участков для создания свободных экономических зон и в

установленном порядке внести предложение в Правительство Республики

Таджикистан.  

3. Министерству экономического развития и торговли Республики Таджики-

стан в течение двух месяцев: 

- совместно с Агентством по землеустройству, геодезии и картографии при

Правительстве Республики Таджикистан подготовить проекты постановле-

ний Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли «Об утверждении территори-

альных границ свободной экономической зоны «Панджи поён» и «Об ут-

верждении предельных границ свободной экономической зоны «Сугд» и

представить Правительству Республики Таджикистан, 

- совместно с соответствующими министерствами и ведомствами подгото-

вить проекты постановлений Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли «Об

утверждении Положении свободной экономической зоны «Панджи поён» и

«Об утверждении Положении свободной экономической зоны «Сугд» и

представить в Правительство Республики Таджикистан, 

- в установленном порядке для назначения на должность руководителя Ад-

министрации свободной экономической зоны «Панджи поён» и на долж-

ность руководителя Администрации свободной экономической зоны

«Сугд» внести предложения в Правительство Республики Таджикистан.  

4. Министерству экономического развития и торговли Республики Таджики-

стан совместно с Министерством финансов Республики Таджикистан в те-

чение одного месяца подготовить следующие предложения и представить

Правительству Республики Таджикистан: 

- о порядке и источниках формирования бюджета Администраций свобод-

ных экономических зон «Панджи поён» и «Сугд»; 
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- о создании Фонда развития свободных экономических зон в Республике

Таджикистан и целевом использовании его средств. 

5. Государственному комитету по инвестициям и управлению государствен-

ным имуществом Республики Таджикистан совместно с соответствующими

министерствами и ведомствами Республики Таджикистан организовать ин-

формационные мероприятия по привлечению иностранных инвестиций для

ведения деятельности в свободных экономических зонах республики, обес-

печить привлечение инвестиций и инновационного оборудования для дея-

тельности и развития свободных экономических зон Республики Таджики-

стан. 

6. Исполнительные органы государственной власти Кумсангирского района и

города Худжанд, Согдийской и Хатлонской областей Республики Таджики-

стан должны привести свои решения в соответствие с вышеуказанным по-

становлением. 

Председатель Правительства  

Республики Таджикистан                                                 Эмомали Рахмон

Душанбе, 02 мая 2008 года, 

№227. 

6. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№469 от 1 октября 2008г. 

г.Душанбе

О Положении Свободной экономической зоны "Сугд" 

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Таджикистан «О свободных

экономических зонах в Республике Таджикистан» Правительство Республики Таджи-

кистан

п о с т а н о в л я е т: 

Одобрить прилагаемое Положение Свободной экономической зоны "Сугд" и на-

править для утверждения в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджи-

кистан. 

Председатель Правительства  

Республики Таджикистан      Эмомали Рахмон

г.Душанбе, 1 октября 2008 года, 

№469.  
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7. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОНМАДЖЛИСИ ОЛИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

№1146 от октября 2008г. 

г.Душанбе

Об утверждении Положения Свободной  

экономической зоны «Суѓд» 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан  

п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить Положение Свободной экономической зоны «Сугд» 

Председатель Маджлиси намояндагон  

Маджлиси Оли Республики Таджикистан    С.Хайруллоев  

г.Душанбе, 29 октября 2008 года, 

№1146.  
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Утверждено

Постановлением Маджлиси

намояндагон Маджлиси Оли

Республики Таджикистан

от «29» октября 2008 года № 1146 

8. 
ПОЛОЖЕНИЕ

СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "СУГД" 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Таджи-

кистан «О свободных экономических зонах в Республике Таджикистан» и Поло-

жением о свободных экономических зонах в Республике Таджикистан, утвер-

жденным Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики

Таджикистан от 5 декабря 2005 года №191, и определяет организационные, пра-

вовые и экономические основы деятельности свободной экономической зоны

производственно-инновационного типа Свободной экономической зоны "Сугд" 

(далее - СЭЗ "Сугд "). 

2. Основные цели создания СЭЗ «Сугд»: 

- стимулирование развития экономического потенциала Республики Таджикистан, 

в том числе путем привлечения иностранных и отечественных инвестиций, вне-

дрение передового опыта управления и менеджмента; 

- эффективное вовлечение экономики региона и страны в международное разделе-

ние труда, развитие торгово-экономического сотрудничества с зарубежными

странами, увеличение экспортного потенциала республики; 

- развитие градостроительства на территориях, прилегающих к СЭЗ "Сугд", созда-

ние современной инженерно-транспортной, телекоммуникационной, производст-

венной и социальной инфраструктуры; 

- организация сети экологически чистых производств, создание производства по

выпуску конкурентоспособной продукции и товарах ориентированных на экс-

порт; 

- обеспечение занятости населения региона и республики, создание дополнитель-

ных рабочих мест, повышение уровня жизни населения, повышение покупатель-

ской способности, роста доходов работников СЭЗ "Сугд" и решение других соци-

ально -экономических задач региона. 

3. Основные задачи СЭЗ "Сугд": 

- развитие экономического потенциала зоны на базе интеграции иностранных инве-

стиций с материальными и денежными средствами отечественных предприятий и

организаций, основанных на многообразии форм собственности; 

- привлечение иностранного и местного капитала, передовой техники и технологии, 

внедрение зарубежного управленческого опыта и новых методов хозяйствования; 

- внедрение в производство отечественных и зарубежных научно-технических разра-

боток и изобретений с последующим их использованием в других регионах страны; 

- обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона; 

- снижение издержек производства, максимальное использование свободных тру-

довых, природных и других местных ресурсов для производства продукции

и товаров на экспорт и во внутренний рынок; 

- создание и обустройство территории СЭЗ "Сугд", охрана и защита экологической

среды; 

- организация на территории СЭЗ "Сугд" производственной инфраструктуры уров-

ня международных стандартов (связь, транспорт, коммуникации и т.п.); 

- формирование самостоятельного бюджета СЭЗ "Сугд". 
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2. Статус СЭЗ "Сугд" 

4. Статус СЭЗ "Сугд" определяется ее границами, законодательной базой и особыми

правовыми режимами, а также бюджетом зоны и собственными органами управ-

ления. 

5. СЭЗ "Сугд" создается на территории юго-западной промышленной зоны города

Худжанда Согдийской области Республики Таджикистан с общей площадью зе-

мель в 320 гектаров, как отдельный (ограниченный) участок территории Респуб-

лики Таджикистан, сроком на 25 лет. 

Земли СЭЗ "Сугд" являются исключительной собственностью государства и свя-

занные с ней отношения регулируются законодательством Республики Таджикистан. 

6. На территории СЭЗ "Сугд" действует законодательство Республики Таджикистан, 

регламентирующее деятельность свободных экономических зон. 

В части отношений, которые прямо не урегулированы законодательством Респуб-

лики Таджикистан в сфере свободных экономических зон, будут применяться не проти-

воречащие их существу нормы законодательства, регулирующие сходные отношения. 

7. СЭЗ "Сугд" – отдельный (ограниченный) участок территории Республики Таджи-

кистан, в пределах которого действуют особые таможенный и налоговый режимы, 

а также упрощенный порядок регистрации субъектов СЭЗ "Сугд" (далее – субъек-

ты СЭЗ), а также порядок въезда и выезда резидентов и нерезидентов СЭЗ "Сугд". 

На территории СЭЗ "Сугд" создается преференциальный режим для создания и

деятельности организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

резидентов и нерезидентов Республики Таджикистан, образованных с привлече-

нием отечественных и (или) иностранных инвестиций. 

8. Вмешательство органов государственной власти в финансово-хозяйственную дея-

тельность СЭЗ "Сугд" кроме случаев, предусмотренных законодательством Рес-

публики Таджикистан, запрещается. 

9. СЭЗ "Сугд" имеет самостоятельный бюджет, формируемый за счет собственных

доходов и платежей, установленных Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Рес-

публики Таджикистан по представлению Правительства Республики Таджикистан.  

Самостоятельный бюджет свободной экономической зоны согласовывается с

уполномоченным государственным органом управления СЭЗ и уполномоченным госу-

дарственным финансовым органом. 

10. Органом управления на территории СЭЗ "Сугд" является Администрация СЭЗ

"Сугд" (далее – Администрация СЭЗ). 

Администрация СЭЗ создается как республиканское государственное учреждение

и осуществляет свою деятельность на основе данного Положения и Устава, утверждае-

мым уполномоченным государственным органом управления свободных экономиче-

ских зон. 

11. На территории СЭЗ "Сугд" запрещается: 

- осуществление деятельности по недропользованию (за исключением добычи воды

для водообеспечения деятельности субъектов СЭЗ из подземных источников); 

- производство подакцизных товаров за исключением производства автомобилей и

прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов и

пассажиров; 

- производство ценных бумаг, денежных знаков и монет, почтовых марок; 

- производство, переработка, хранение, продажа наркотических средств, психотроп-

ных веществ и прекурсоров; 

- трансляция радио и телепередач, за исключением технического обслуживания ра-

дио и телевидения; 

- производство, переработка, хранение, обеззараживание, продажа опасных и радио-

активных материалов;  
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- производство первичной продукции черной и цветной металлургии; 

- лечение психических болезней в агрессивной форме и инфекционных заболевай; 

- лечение животных с особо опасными болезнями; 

- деятельность, связанная с вопросами внешней трудовой миграции; 

- создание экологически вредных производств, наносящих вред окружающей при-

родной среде; 

- реализация на территории свободной экономической зоны горюче-смазочных ма-

териалов юридическим и физическим лицам, не являющимся субъектами СЭЗ; 

- розничная продажа продукции и сырья, за исключением розничной продажи това-

ров народного потребления для внутреннего потребления путем организации дея-

тельности субъектов СЭЗ по торговле и общественному питанию в местах, уста-

новленных Администрацией СЭЗ;  

- хозяйственно-коммерческая деятельность, связанная с обеспечением охраны и обо-

роны государства, а также с производством, переработкой, хранением и продажей

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных

веществ; 

- ввоз на территорию СЭЗ наркотических средств, психотропных веществ, оружия, 

боеприпасов, других товаров, продажа и перемещение которых в Республи-

ке Таджикистан ограничено; 

- организация азартных игр и лотерей, казино, видеосалонов, игровых автоматов и

т.п. 

12. Режим работы СЭЗ "Сугд" устанавливается уполномоченным государственным

органом по управлению СЭЗ. Режим работы субъектов СЭЗ устанавливается Ад-

министрацией СЭЗ. 

13. С территории СЭЗ «Сугд» стимулируется экспорт товаров в другие страны. 

Не могут устанавливаться требования об обязательном использовании местного сырья

и материалов вместо импортных. 

3. Приоритетные виды деятельности в СЭЗ «Сугд» 

14. Приоритетные виды деятельности в СЭЗ «Сугд»: 

- производство швейных ниток, трикотажных изделий, искусственных и синтетиче-

ских тканей, тканей и готовой продукции из шелковой и хлопчатобумажной нити, 

готовой ткани и швейной продукции из шерсти, переработка шкур крупного и мел-

кого рогатого скота с конечным выпуском готовых кожевенных изделий, обуви и

кожевенной галантереи; 

- крашение тканей и производство готовой продукции для швейного производства, 

производство партерной и обивочной ткани, производство фурнитуры различного

применения;  

- производство кресел и мебели; 

- производство искусственных и синтетических красок;  

- производство крахмала, микроцеллюлозы, нитроцеллюлозы;  

- машиностроение (сборка и производство автомобилей, тракторов и различных ма-

рок техники для сельского хозяйства и других отраслей, запасных частей для них, 

оборудования, техники и технологии для перерабатывающей отрасли, оборудова-

ние для сферы услуг, водяные насосы и другие); 

- производство неметаллических труб для различных отраслей; 

- производство электротехнической, радиоэлектронной и бытовой техники;  

- производство минеральных удобрений и биодобавок для сельского хозяйства;  

- переработка природных камней, производство строительных и отделочных мате-

риалов;  

- производство стекольных и базальтовых волокон и готовых изделий из них;  
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- производство современных строительных материалов (стекла, окон и дверей, теп-

лоудерживающих стеновых блоков и панелей международных стандартов, пласти-

ковых отделочных материалов (за исключением строительного кирпича); 

- производство изделий из гипса;  

- производство различных марок электрических проводов; 

- производство продукции из бытовых отходов (без первичной переработки); 

- производство парфюмерии и химических стиральных порошков;  

- производство фармацевтической продукции и лекарств; 

- производство техники и инвентаря для здравоохранения;  

- производство осветительных приборов и изделий;  

- оценочная, кредитная, страховая, консалтинговая, аудиторская, лизинговая и сер-

тификационная деятельность; 

- импортно-экспортные операции;  

- деятельность по предоставлению информационной поддержки; 

- деятельность в сфере научно-технических исследований, инновационная деятель-

ность, развитие нанотехнологий и биотехнологий и другие. 

4. Субъекты СЭЗ "Сугд" 

15. В качестве субъектов СЭЗ «Сугд» признаются индивидуальные предприниматели, 

организации, независимо от организационно – правовых форм, предусмотренные

законодательством Республики Таджикистан, а также филиалы и их представи-

тельства которые: 

- в соответствии с законодательством Республики Таджикистан прошли государст-

венную регистрацию; 

- подписали с Администрацией СЭЗ Договор о деятельности на территории СЭЗ

«Сугд»; 

- получили сертификат субъекта СЭЗ «Сугд» в порядке, предусмотренном в настоя-

щем Положении. 

16. Субъекты СЭЗ осуществляют свою деятельность в соответствии с Законом Респуб-

лики Таджикистан «О свободных экономических зонах в Республике Таджики-

стан», настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами Рес-

публики Таджикистан, регламентирующими деятельность свободных экономиче-

ских зон. 

17. Юридические лица, представительства и филиалы юридических лиц, индивидуаль-

ные предприниматели и физические лица (резиденты и нерезиденты Республики

Таджикистан), которые осуществляли свою деятельность на территории СЭЗ

«Сугд» до ее создания, в течение 3 месяцев со дня начала функционирования Ад-

министрации СЭЗ, должны привести свой организационно-правовой статус в соот-

ветствие с нормами настоящего Положения.  

В случае не выполнения требований настоящего Положения, Администрации СЭЗ

обращается в уполномоченный государственный орган по земле о принятии соответст-

вующего решения об изъятии земельного участка для нужд государства в соответствии

с земельным законодательством Республики Таджикистан.  

18. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя, юридического

лица резидента и нерезидента Республики Таджикистан, филиала и (или) предста-

вительства юридического лица (далее - претендент), изъявившего желание полу-

чить статус субъекта СЭЗ «Сугд», производится в соответствии с настоящим По-

ложением и законодательством Республики Таджикистан. 

19. Администрация СЭЗ для государственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя и юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц - ре-
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зидентов и нерезидентов Республики Таджикистан, в качестве субъекта СЭЗ выда-

ет претенденту документ, подтверждающий юридический адрес в СЭЗ «Сугд».  

20. Для получения документа, подтверждающего юридический адрес на территории

СЭЗ «Сугд», претендент обращается в Администрацию СЭЗ с заявлением, к кото-

рому прилагается полная информация о претенденте, включающая бизнес-планы и

(или) инвестиционные проекты. 

21. Бизнес-планы и инвестиционные проекты должны соответствовать следующим

требованиям:  

- объем инвестиций для осуществления производственной деятельности – не менее

суммы, эквивалентной 500 тысячам долларов США;  

- импорт не менее 90 процентов производственно-технологического оборудования; 

- срок ранней эксплуатации импортируемого производственно-технологического

оборудования не должен превышать 3 лет; 

- объем инвестиций для осуществления экспортно-импортной деятельности – не ме-

нее суммы, эквивалентной 50 тысячам долларов США;  

- объем инвестиций для осуществления деятельности по предоставлению услуг – не

менее суммы эквивалентной 10 тысячам долларов США; 

- осуществлять производства продукции не позднее 3-х лет со дня государственной

регистрации. 

Документы, которые не соответствуют требованиям настоящего пункта, не при-

нимаются к рассмотрению. 

22. Администрация СЭЗ в течение трех рабочих дней направляет документы претен-

дента для получения заключения в уполномоченный государственный орган по

управлению свободных экономических зон. Администрация СЭЗ в трехдневный

срок со дня получения решения или выписки из протокола комиссии уполномо-

ченного государственного органа по управлению свободными экономическими

зонами уведомляет заявителей - юридических или физических лиц Республики

Таджикистан, иностранных юридических либо физических лиц о принятом реше-

нии по инвестиционному проекту. При отрицательном решении данной комиссии

Администрация СЭЗ не принимает претензий от этих лиц.  

23. Претенденты несут ответственность за достоверность представленных сведений в

соответствии с законодательством Республики Таджикистан.  

24. Форма и порядок заполнения заявления, представляемой информации, бизнес-

плана и (или) инвестиционного проекта разрабатывается и утверждается уполно-

моченным государственным органом по управлению свободными экономически-

ми зонами. 

25. Претендент для получения сертификата субъекта СЭЗ (далее - сертификат), под-

писывает с Администрацией СЭЗ Договор о деятельности (далее - договор).  

В Договоре указываются требования к деятельности на территории СЭЗ «Сугд», 

порядку использования льгот и специальных режимов, аренде земельного участка, зда-

ний, промышленных и административных сооружений, необходимых коммуникаций, 

финансово-хозяйственных отношений и другие требования предусмотренные настоя-

щим Положением.  

26. Для подписания договора, претендент должен предоставлять Администрации СЭЗ

следующие документы:  

- заявление; 

- документы, подтверждающие государственную регистрацию на территории СЭЗ

«Сугд»;  

- образец подписей уполномоченных лиц претендента. 

27. Администрация СЭЗ в течение 3 рабочих дней рассматривает предоставленные до-

кументы претендента, подготавливает и подписывает договор с претендентом. 
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28. После подписания договора претенденту выдается сертификат.  

29. Сертификат является документом, подтверждающим регистрацию претендента в

качестве субъекта СЭЗ на территории СЭЗ «Сугд», и разрешением на осуществле-

ние деятельности, использованию предоставляемых льгот и специальных режимов, 

предусмотренных настоящим Положением. 

30. Форма и содержание договора и сертификата утверждается уполномоченным госу-

дарственным органом по управлению свободных экономических зон.  

31. Сертификаты выдаются на следующие сроки: 

- сертификат на коммерческую деятельность выдается сроком до 10 лет; 

- сертификат на производственную деятельность выдается сроком до 15 лет. 

Стоимость сертификата на любые виды деятельности независимо от их объёма произ-

водства и товарооборота составляет 5 тысяч долларов США. 

32. Администрация СЭЗ ведет книгу регистрации сертификата по форме, установлен-

ной уполномоченным государственным органом управления СЭЗ.  

В Книгу регистрации вводятся основные сведения о субъекте СЭЗ и присваивается ре-

гистрационный номер сертификату.  

33. В случае изменения видов деятельности или организационно правовой формы

субъекта СЭЗ в сертификат и в книгу регистрации вводятся соответствующие из-

менения. 

34. Рассмотрение заявлений об изменении вида деятельности субъектов СЭЗ производит-

ся по процедуре, установленным настоящим Положением. В этом случае субъекту

СЭЗ выдается новый сертификат, а старый сертификат возвращается и аннулируется.  

35. Временное приостановление, возобновление деятельности или отмена (аннулиро-

вание) сертификата субъектов СЭЗ осуществляется по следующим основаниям: 

1) временное приостановление деятельности субъекта СЭЗ осуществляется Админи-

страцией СЭЗ на срок до трех месяцев, в случае возникновения нижеследующих об-

стоятельств: 

- в случаях невыполнения условий договора с Администрацией СЭЗ со стороны

субъекта СЭЗ;  

- в случае подтверждения, того что, субъект СЭЗ, его уполномоченный представи-

тель или работник нанесли вред объектам обслуживания и оборудованиям СЭЗ

«Сугд» и эти действия продолжаются, несмотря на уведомления со стороны Адми-

нистрации СЭЗ и (или) не возмещения нанесенного ущерба; 

- в случаях не выполнения субъектом СЭЗ требований настоящего Положения или

совершения действий, нарушающих установленный порядок в СЭЗ «Сугд»; 

2) возобновление деятельности субъекта СЭЗ допускается Администрацией СЭЗ при вы-

полнении условий или устранении причин приостановления деятельности субъекта СЭЗ; 

3) отмена (аннулирование) сертификата, производится Администрацией СЭЗ после

проведения проверки фактов и сведений по нижеследующим обстоятельствам: 

- если выясняется что в течение срока, указанного в условиях договора, причины, 

послужившие основанием для временного приостановления деятельности субъекта

СЭЗ не устранены; 

- если установлено, что со стороны субъекта СЭЗ нарушены требования настоящего

Положения и нормативных правовых актов Республики Таджикистан. 

Для отмены (аннулирования) сертификата Администрация СЭЗ получает разре-

шение уполномоченного государственного органа управления СЭЗ путем предоставле-

ния не опровергаемых фактов.  

36. В случае отмены (аннулирования) сертификата, Администрация СЭЗ обращается в

уполномоченный государственный орган по государственной регистрации об от-

мене (аннулировании) государственной регистрации субъекта СЭЗ по юридиче-

скому адресу в СЭЗ «Сугд».  

160



5. Регулирование режима пропуска для входа  

на территорию СЭЗ «Сугд» 

37. Для входа на территорию СЭЗ "Сугд" представителям, служащим, рабочим Адми-

нистрации СЭЗ и субъектов СЭЗ и иным лицам, предусматриваются следующие

типы пропусков: 

- постоянный; 

- временный; 

- служебные карточки. 

38. Постоянные пропуска выдаются Администрацией СЭЗ представителям, служащим

и рабочим субъектов СЭЗ и должны содержать следующую информацию: 

- название и специальная печать Администрации СЭЗ; 

- дата выдачи; 

- фотография держателя; 

- фамилия, имя и отчество держателя; 

- место работы; 

- условия пропуска. 

39. Временные пропуска Администрацией СЭЗ выдаются при въезде в СЭЗ «Сугд» ли-

цам, которые посещают территорию СЭЗ «Сугд» по приглашению Администрации

СЭЗ и субъектов СЭЗ.  

Для получения временного пропуска субъекты СЭЗ официально обращаются в

Администрацию СЭЗ не позднее одного дня до посещения СЭЗ «Сугд» приглашенных

лиц. 

Цвет временного пропуска отличается от других пропусков, и он возвращается

соответствующим службам СЭЗ «Сугд» во время выхода из зоны.  

Временные пропуска действительны при предъявлении документа, удостоверяю-

щего личность. 

40. Служебные карточки выдаются Администрацией СЭЗ служащим Администрации

СЭЗ, а также лицам, нанимаемым Администрацией СЭЗ, и содержат такую же ин-

формацию, что и постоянные пропуска. 

41. В таком же порядке оформляются и выдаются пропуска для въезда автомобилей, 

различной техники и их водителям.  

42. Пропуска выдаются на платной основе по ставкам, устанавливаемым уполномо-

ченным государственным органом по управлению свободными экономическими

зонами. 

43. Субъекты СЭЗ обязаны информировать Администрацию СЭЗ об увольнении своих

работников в тот же день. В этом случае постоянные пропуска работника в обяза-

тельном порядке подлежат сдаче Администрации СЭЗ.  

6. Права субъектов СЭЗ
44. Субъекты СЭЗ независимо от форм собственности (кроме бюджетных организа-

ций) имеют право: 

- создавать совместные организации с участием иностранных и отечественных инве-

сторов; 

- осуществлять хозяйственную деятельность на основе договоров, свободно выби-

рать партнера, предмет договора, определять обязательства, а также любые другие

условия хозяйственных взаимоотношений; 

- самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность, производить

товарообменные (бартерные) и посреднические операции, а также реинвестиции на

территории свободной экономической зоны, если характер этих операций не про-

тиворечит законодательству и не угрожает экономической безопасности Республи-

ки Таджикистан; 
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- без ограничений получать кредиты у иностранных банков, фирм и организаций, 

привлекать иностранные страховые компании для заключения всех видов страхо-

вых сделок; 

- осуществлять в свободную экономическую зону любые инвестиции, не запрещен-

ные законодательством Республики Таджикистан; 

- пользоваться земельными площадями на основе договора о срочной аренде, иму-

ществом, имущественными правами и переуступка прав пользования по обоюдно-

му соглашению сторон, подписавших арендный договор, или их правопреемников, 

а также других имущественных и неимущественных прав;  

- производить наем иностранных граждан и граждан Республики Таджикистан на

контрактной основе; 

- совершать любую другую деятельность, не запрещенную действующим законода-

тельством Республики Таджикистан. 

45. Субъект СЭЗ вправе заниматься предпринимательской деятельностью за предела-

ми СЭЗ «Сугд» на территории Республики Таджикистан с соблюдением норм зако-

нодательства Республики Таджикистан. 

7. Гарантии прав и интересов субъектов СЭЗ
46. Государство гарантирует соблюдение прав и законных интересов всех субъектов

СЭЗ, действующих на территории СЭЗ "Сугд". 

47. В СЭЗ "Сугд" в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и

нормами международного права гарантируются: 

- правовая защита инвестиций; 

- защита авторских прав субъектов СЭЗ; 

- равенство правового режима иностранных и внутренних инвестиций; 

- недопущение какой-либо дискриминации организаций с иностранными инвести-

циями. 

48. Субъекты СЭЗ - иностранные инвесторы, осуществляющие денежные и материаль-

ные вклады в сферу хозяйственной и иной деятельности свободной экономической

зоны, вправе владеть, пользоваться и распоряжаться результатами своих инвести-

ций, включая реинвестиции и торговые операции на территории Республики Тад-

жикистан. Субъекты СЭЗ - иностранные инвесторы могут вывозить прибыль или ее

часть в виде продукции собственного производства или купленной на рынке. 

49. Субъектам СЭЗ - иностранным инвесторам, действующим в зоне, гарантируется

перевод за границу, после выплаты предусмотренных обязательных платежей, 

сумм в иностранной валюте, полученных ими в виде прибыли, а также в связи с

продажей всей части доли в уставном капитале организаций с иностранными инве-

стициями, выходом из него или ликвидацией организации. Субъекты СЭЗ - ино-

странные инвесторы имеют право на перевод, передачу, залог, экспорт и прекра-

щение их инвестиций в свободную экономическую зону. 

50. Отношения, в которые вступают субъекты СЭЗ, независимо от форм собственно-

сти, строятся на контрактной (договорной) основе. Субъекты СЭЗ самостоятельно

формируют производственные программы. 

Хозяйственные споры, в том числе споры между участниками организаций с ино-

странными инвестициями, находящимися в СЭЗ «Сугд», решаются в соответствии с

законодательством Республики Таджикистан. 

8. Финансово-валютный механизм
51. Функционирование СЭЗ «Сугд» осуществляется на основе самофинансирования. В

целях обеспечения функционирования СЭЗ "Сугд" формируется самостоятельный

бюджет СЭЗ «Сугд». 
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52. Самостоятельный бюджет СЭЗ "Сугд" является формой учреждения и расходова-

ния денежных средств СЭЗ «Сугд» и используется для финансового обеспечения

реализации целей и задач СЭЗ «Сугд».  

Проект самостоятельного бюджета СЭЗ «Сугд» разрабатывается в соответствии с

порядком, определяемом уполномоченном государственным финансовым органом, по

согласованию с уполномоченным государственным органом по управлению свободны-

ми экономическими зонами и уполномоченным государственным финансовым органом

и представляется Администраций СЭЗ для включения в ежегодный государственный

бюджет в период разработки проекта государственного бюджета.  

53. В самостоятельный доход бюджета СЭЗ "Сугд" зачисляются: 

- доходы от сдачи в аренду земли, зданий, сооружений и оборудования, находящихся

в ведении Администрации СЭЗ; 

- стоимость сертификата;  

- платежи за право въезда на территорию СЭЗ "Сугд" автомобилей и различной тех-

ники (кроме автотранспорта и техники Администрации СЭЗ и субъектов СЭЗ); 

- платежи за пропуска для входа на территорию СЭЗ "Сугд" (кроме персонала Ад-

министрации СЭЗ и субъектов СЭЗ); 

- доходы от предоставления различных услуг; 

- доходы от других выплат за предоставление услуг субъектам СЭЗ Администрацией

СЭЗ, а также в соответствии с положениями законодательства о государственном

бюджете на соответствующий финансовый год и с настоящим Положением. 

54. Перечень предоставляемых услуг и размеры ставок сборов за услуги Администра-

цией СЭЗ утверждаются уполномоченным государственным органом по управле-

нию свободными экономическими зонами по согласованию с уполномоченным го-

сударственным финансовым органом на основе экономически обоснованных пред-

ложений Администрации СЭЗ. 

55. Арендная плата и сроки аренды земельных участков, а так же крытых складских

площадей, производственных и административных помещений, право пользования

которыми принадлежит Администрации СЭЗ, определяются на основании порядка

расчета арендной платы, утвержденного уполномоченным государственным орга-

ном по управлению свободными экономическими зонами, но не ниже нижесле-

дующих ставок в зависимости от видов деятельности субъектов СЭЗ: 

- ежемесячная арендная плата крытых складских площадей для осуществления ком-

мерческой деятельности, а также по хранению, упаковке и сортировке товаров со-

ставляет 5 доллара США. За каждый квадратный метр арендуемой площади на срок

до трех месяцев, в случае аренды свыше трех месяцев производятся скидки аренд-

ной платы до 10 процентов; 

- годовая арендная плата площади административных помещений составляет 3 дол-

лара США за один квадратный метр на срок до 1 года, для такой аренды на срок

свыше одного года производятся скидки арендной платы до 10 процентов; 

- годовая арендная плата помещений для производственной деятельности составляет

3 доллара США за один квадратный метр площади, для такой аренды на срок свы-

ше одного года производятся скидки арендной платы до 10 процентов; 

- годовая аренда земельных участков составляет 1 доллар США за один квадратный метр. 

Предельные уровни установленных ставок могут корректироваться по решению

уполномоченного государственного органа по управлению свободными экономическими

зонами на основании экономически обоснованных предложений Администрации СЭЗ. 

Для субъектов СЭЗ, указанных в статье 17 настоящего Положения, устанавлива-

ется ставка равной 25 процентов от суммы годовой арендной платы земельного участ-

ка. В случае предоставления субъектами СЭЗ в аренду закрепленных за ними земель-

ных участков, а также принадлежащих им зданий и сооружений ставка арендной платы
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устанавливается и взимается Администрацией СЭЗ в размере 100 процентов или в эк-

виваленте 1 доллара США за 1 квадратный метр земельного участка в год. 

56. Затраты на содержание, ремонт и благоустройство земельных площадей общего

пользования, подъездные и внутренние автодороги, смотровые площадки, озелене-

ние и т.п. производятся Администрацией СЭЗ за счет собственных средств и сбо-

ров с субъектов СЭЗ по тарифам, установленным Администрацией СЭЗ. 

57. В СЭЗ "Сугд" предусматривается свободное обращение национальной и иностран-

ной валюты. Субъекты СЭЗ имеют право открывать счета в банках, финансовых и

небанковских организаций (их учреждениях) и микрофинансовых организациях, 

размещенных в СЭЗ "Сугд" и за ее пределами, свободно приобретать и реализовать

национальную и иностранную валюту в СЭЗ "Сугд" и осуществлять переводы в

порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. 

58. Субъекты СЭЗ могут выплачивать за счет создаваемых у них валютных фондов за-

работную плату своим работникам в иностранной валюте, осуществлять на терри-

тории СЭЗ "Сугд" взаиморасчеты между собой в иностранной валюте. 

59. В СЭЗ "Сугд" могут создаваться банки, финансовые и небанковские, микрофинан-

совые и страховые организации в соответствии с действующим законодательством

Республики Таджикистан.  

9. Финансово-хозяйственная деятельность субъектов СЭЗ
60. Субъекты СЭЗ обязаны: 

- вести в установленном порядке бухгалтерский учет и отчетность о финансово-

хозяйственной деятельности и предоставлять сведения в Администрацию СЭЗ со-

гласно утвержденному перечню и в порядке, определенным уполномоченным го-

сударственным органом по управлению свободными экономическими зонами. От-

четы и декларации по уплате социального налога и налога на доходы физических

лиц, работающих по найму, предоставляются в налоговый орган города Худжанда;  

- своевременно в полном объеме обеспечивать уплату обязательных платежей, соци-

ального налога лиц, работающих по найму; 

- допускать уполномоченных лиц Администрации СЭЗ для проведения экспертизы

противоэпидемиологических и противопожарных мероприятий, взаимных расче-

тов, в соответствии заключенным Договором с Администрацией СЭЗ.  

61. Субъекты СЭЗ обязаны выполнять решения Администрации СЭЗ, принятых в рам-

ках своих полномочий. В случае несогласия с решениями Администрации СЭЗ, 

субъект СЭЗ может обратиться в суд. 

62. Для субъектов СЭЗ финансовым годом является период, начинающийся 1 января и

оканчивающийся 31 декабря каждого года.  

10. Таможенный режим в СЭЗ «Сугд» 

63. СЭЗ "Сугд", является частью таможенной территории Республики Таджикистан. 

Пределы территории СЭЗ "Сугд" являются таможенной границей Республики

Таджикистан. 

Товары, помещенные на территории СЭЗ "Сугд", рассматриваются как находя-

щиеся вне таможенной территории Республики Таджикистан для целей применения

таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического харак-

тера, установленных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

64. На территории СЭЗ "Сугд" под таможенный режим свободной таможенной зоны

иностранные и отечественные товары размещаются без взимания таможенных по-

шлин и налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений эконо-

мического характера, установленных в соответствии с нормативными правовыми

актами Республики Таджикистан. 
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65. Таможенное оформление и учет товаров на территории СЭЗ "Сугд" осуществляется

в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам таможенного де-

ла, по согласованию с уполномоченным государственным органом по внешнетор-

говой деятельности. 

66. Завершение действия таможенного режима свободной таможенной зоны и опреде-

ление страны происхождения в отношении товаров, вывозимых с территории СЭЗ

"Сугд", осуществляется в соответствии с таможенным законодательством Респуб-

лики Таджикистан. 

11. Налоговый режим в СЭЗ
67. Субъекты СЭЗ в соответствии с налоговым законодательством Республики Таджи-

кистан частично освобождаются от определенных налогов на период их деятельно-

сти в СЭЗ "Сугд".  

68. На территории СЭЗ «Сугд» предпринимательская деятельность субъектов СЭЗ, не-

зависимо от форм собственности, освобождается от уплаты всех видов налогов, 

предусмотренных Налоговым кодексом Республики Таджикистан, за исключением

социального налога и налога на доходы физических лиц, работников субъектов

СЭЗ по найму. 

Социальный налог и налог на доходы физических лиц работников субъектов СЭЗ

по найму начисляются и уплачиваются субъектами СЭЗ самостоятельно, в соответст-

вии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан. 

69. Налог на доходы физических лиц для иностранных специалистов – нерезидентов

Республики Таджикистан уплачивается в порядке, предусмотренном Налоговым

кодексом Республики Таджикистан.  

70. Субъекты СЭЗ, как налогоплательщики, регистрируются в налоговом органе горо-

да Худжанда.  

71. Контроль за полной и своевременной уплатой социального налога и налога на до-

ходы физических лиц, работающих по найму, производится налоговым органом го-

рода Худжанда.  

72. Прибыль, полученная иностранными инвесторами и заработная плата иностранных

работников, полученная в иностранной валюте, может беспрепятственно перево-

зиться ими за границу и при вывозе за границу налогами не облагается. 

12. Трудовые отношения в СЭЗ "Сугд" 

73. Трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режимы труда и от-

дыха, социальных гарантий и компенсаций в субъектах СЭЗ регулируются трудо-

вым законодательством Республики Таджикистан, коллективным договором (со-

глашением) и/или индивидуальными трудовыми договорами (контрактами).  

Условия и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников, в

том числе и в иностранной валюте, устанавливаются субъектами СЭЗ самостоятельно и

выплачиваются за счет собственных средств.  

Условия коллективных и индивидуальных трудовых договоров не могут ухуд-

шать положения работников этих организаций по сравнению с условиями, предусмот-

ренными действующими в Республике Таджикистан законодательством о труде, а так-

же конвенциями Международной организации труда. 

74. В соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан, в том

числе законодательством о свободных экономических зонах в Республике Таджи-

кистан:  

- Администрация СЭЗ наделяется правом выдавать разрешение на привлечение тру-

довых ресурсов (разрешение на работу) из-за рубежа на управленческие и техниче-

ские должности субъектам СЭЗ, при этом численность работников – иностранных
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граждан не должна превышать 20 процентов от общего количества работников

субъекта СЭЗ;  

- субъекты СЭЗ для привлечения трудовых ресурсов из-за рубежа представляют за-

явку Администрации СЭЗ с приложенной информацией о специалисте, трудовом

контракте субъекта СЭЗ и данного специалиста, и других документов, установлен-

ные Администрацией СЭЗ; 

- Администрация СЭЗ рассматривает заявку на привлечение иностранного специа-

листа в течение 10 дней. Разрешение на работу выдается с учетом трудового кон-

тракта на срок не более 5 лет; 

- субъекты СЭЗ после получения разрешения на работу представляют в Админист-

рацию СЭЗ заявку на получение визовой поддержки и разрешения на проживание

для иностранного гражданина;  

- выдача визы и разрешение на проживание иностранному гражданину, который

привлечен для работы, выдается через Администрацию СЭЗ соответствующим го-

сударственным органом на основании разрешения на работу, с учетом срока раз-

решения по упрощенному порядку;  

- иностранные работники субъектов СЭЗ, которые получили визу и разрешение на

работу, в обязательном порядке должны пройти регистрацию в отделе виз и реги-

страции соответствующего государственного органа;  

- оплата услуг по выдаче виз, разрешение на работу и на проживание иностранным

специалистам субъектов СЭЗ и членам их семей осуществляется на платной осно-

ве, согласно установленных ставок, соответствующим утвержденных уполномо-

ченным государственным органом управления свободными экономическими зона-

ми, по согласованию с уполномоченным государственным органом, в пределах ус-

тановленных норм, определенных законодательством Республики Таджикистан;  

75. Субъекты СЭЗ производят выплаты заработной платы всему работающему персо-

налу в соответствии с трудовыми договорами ежемесячно. При задержке по вине

работодателя заработной платы персоналу, Администрация СЭЗ имеет право, в

пределах полномочий, принять к субъекту СЭЗ меры, предусмотренные настоящим

Положением и законодательством Республики Таджикистан, направленные на за-

щиту прав рабочих и служащих. 

Работники субъектов СЭЗ могут согласно трудовым договорам получать заработ-

ную плату в национальной или иностранной валюте, а также при совершении ими слу-

жебных поездок, сумму в иностранной валюте на командировочные расходы. 

Заработная плата иностранных работников, полученная в иностранной или в на-

циональной валюте, после уплаты налогов, может беспрепятственно перевозиться ими

за границу. 

76. Субъекты СЭЗ должны: 

- представлять трудовое соглашение по каждому служащему персонала СЭЗ «Сугд» 

во время обращения за выдачей постоянной визы; 

- обеспечивать получение визы в течение 72 часов после прибытия служащего пер-

сонала; 

- обеспечивать всех служащих и персонал униформой и соблюдать технику безопас-

ности их работы; 

- немедленно сообщать Администрации СЭЗ об исчезновении любого из своих ра-

ботников; 

- обеспечивать своих служащих местом для проживания. 

- обеспечивать обязательное социальное и медицинское страхование своих служа-

щих; 
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- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный здоровью рабочих, 

служащих, работающих по договорам, за трудовые увечья, происшедшим по вине

предприятия на территории данного предприятия. 

77. На территории СЭЗ «Сугд» накладывается запрет на забастовки.  

13. Порядок въезда и выезда из СЭЗ "Сугд" 

78. На территории СЭЗ "Сугд" действует упрощенный режим въезда и выезда ино-

странных граждан, устанавливаемый уполномоченным государственным органом

по управлению СЭЗ по согласованию с Министерством иностранных дел Респуб-

лики Таджикистан, который включает: 

- 50-процентное уменьшение суммы консульских сборов; 

- сокращение сроков рассмотрения документов по выдаче въездных и выездных виз; 

- практику выдачи въездных виз для иностранных граждан, следующих для работы в

СЭЗ "Сугд", по их прибытию в Республику Таджикистан; 

- иное информационно-правовое и консультационное обслуживание, предусматривае-

мое Министерством иностранных дел Республики Таджикистан для СЭЗ "Сугд", в со-

ответствии с изменяющимися процессами развития свободной экономической зоны. 

79. Субъекты СЭЗ при необходимости подают заявку установленной формы на полу-

чение визы для прибывающего персонала для работы в СЭЗ "Сугд" в Администра-

цию СЭЗ за один месяц до предполагаемого прибытия. 

Администрация СЭЗ рассматривает заявку на получение визы для прибывающего

персонала для работы в СЭЗ "Сугд" и уведомляет субъекта СЭЗ о возможности получе-

ния визы указанными в заявке лицами персонально по каждой кандидатуре. 

Список прибывающих лиц для работы в СЭЗ "Сугд" заверяется уполномоченным

государственным органом по управлению свободными экономическими зонами и на-

правляется для рассмотрения консульским подразделениям Министерства иностранных

дел в местах прибытия персонала на территории Республики Таджикистан. 

Администрация СЭЗ организует встречу и сопровождение прибывших лиц до

территории СЭЗ "Сугд" совместно с представителем субъекта СЭЗ и за его счет. 

Аналогичная процедура проводится и при выезде персонала иностранных граж-

дан, работавших в СЭЗ "Сугд". 

80. Администрация СЭЗ оказывает содействие в получении виз для въезда иностран-

ных граждан, продлении и аннулировании их действия. 

Администрация СЭЗ ежемесячно информирует уполномоченный государствен-

ный орган по управлению свободными экономическими зонами и Министерство ино-

странных дел Республики Таджикистан об иностранных гражданах, прибывших для

работы в СЭЗ «Сугд» путем предоставления перечня прибивших для работы СЭЗ

«Сугд» физических иностранных лиц по установленному порядку. 

81. Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в пограничную зону Республи-

ки Таджикистан с целью служебных, деловых, частных поездок и трудовой дея-

тельности осуществляется по разрешениям, выданным Министерством внутренних

дел Республики Таджикистан. Порядок въезда и пребывания иностранных граждан

на территории Республики Таджикистан осуществляется на общих основаниях в

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Постановка на учет, 

вопросы временной прописки, въезда и пребывания иностранных граждан осуще-

ствляются органами Министерства внутренних дел по представлению Админист-

рации СЭЗ.  
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14. Срок действия СЭЗ «Сугд» 

82. Срок действия СЭЗ «Сугд» 25 лет. 

Сроки переходного этапа при введении режима СЭЗ «Сугд» определяются адми-

нистрацией зоны, но не более чем на 7 лет от даты принятия Постановления Маджлиси

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

Данный период используется для инфраструктурного обустройства, формирова-

ния правовой базы, реального освоения территории СЭЗ «Сугд».  

Сроки и условия переходного этапа перед прекращением действия режима СЭЗ

«Сугд» также определяются Администрацией СЭЗ. При этом условия переходного эта-

па наступают не позднее, чем за 3 года до прекращения срока действия свободной эко-

номической зоны.  

На территории зоны в период действия СЭЗ «Сугд» рабочими языками, наряду с

государственным языком, являются языки межгосударственного общения - русский и

английский.  

83. Для продления срока действия СЭЗ «Сугд» Администрацией СЭЗ представляется в

уполномоченный государственный орган по управлению свободными экономиче-

скими зонами экономическое обоснование о целесообразности продления срока

действия свободной экономической зоны «Сугд», включающее: 

- перспективы и программу дальнейшего развития СЭЗ «Сугд»; 

- оценку эффективности функционирования СЭЗ «Сугд». 

15. Порядок деятельности Администрации СЭЗ
84. На территории СЭЗ «Сугд» функции управления осуществляет Администрация

СЭЗ возглавляемый Руководителем. Порядок деятельности Администрации СЭЗ

определяется настоящим Положением. 

Администрация СЭЗ является органом управления СЭЗ "Сугд", обеспечивает

функционирование и развитие СЭЗ "Сугд", а также осуществляет координацию дея-

тельности субъектов СЭЗ в рамках, предусмотренных её правами и полномочиями. 

Администрация СЭЗ является юридическим лицом и учреждается в организаци-

онно-правовой форме как государственное республиканское учреждение. Администра-

ция СЭЗ является подведомственной организацией уполномоченного государственного

органа по управлению свободными экономическими зонами и осуществляет деятель-

ность на основании законодательства Республики Таджикистан, настоящего Положе-

ния и Устава, утверждаемого уполномоченным государственным органом по управле-

нию свободными экономическими зонами.  

Администрация СЭЗ имеет печать с изображением государственного герба Рес-

публики Таджикистан и наименованием: «Свободная экономическая зона "Сугд" на го-

сударственном и английском языках, расчетные счета, собственную символику, про-

чую атрибутику и другие реквизиты.  

85. Администрация СЭЗ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с республи-

канскими и местными органами государственной власти Республики Таджикистан. 

Администрация СЭЗ осуществляет свою работу на принципах тесного взаимодей-

ствия с администрациями других свободных экономических зон на территории Респуб-

лики Таджикистан в целях согласования и учета интересов других свободных экономи-

ческих зон республики, содействует становлению международных стандартов ведения

бизнеса и деловой этики на всей территории республики. 

86. Расходы на содержание аппарата Администрации СЭЗ осуществляются за счет

бюджета СЭЗ «Сугд» согласно смете, утвержденной уполномоченным государст-

венным органом по управлению свободными экономическими зонами и уполномо-

ченным государственным финансовым органом на очередной финансовый год.  

87. Правами и полномочиями Администрации СЭЗ «Сугд» являются: 
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- разработка и реализация стратегии и программ развития СЭЗ «Сугд», в том числе

генерального плана зоны; 

- принятие документов по управлению и координации деятельности в СЭЗ «Сугд»; 

- разработка самостоятельного бюджета зоны, его утверждение в установленном по-

рядке и обеспечение его исполнения; 

- разработка плана размещения субъектов СЭЗ на территориальной границе СЭЗ

«Сугд» с учетом их предложений, в том числе финансовых затрат каждого субъек-

та СЭЗ для последующего представления в уполномоченный государственный ор-

ган по управлению свободными экономическими зонами; 

- составление сметы расходов по обустройству определенной территориальной гра-

ницы СЭЗ «Сугд»; 

- согласование схем размещения таможенных инфраструктур с государственными

уполномоченными таможенными органами; 

- обеспечение целостности и эффективного функционирования СЭЗ «Сугд»; 

- обеспечение развития СЭЗ «Сугд» путем привлечения отечественных и зарубеж-

ных инвесторов, финансовых средств отечественных и иностранных организаций в

виде льготных кредитов, ссуд и грантов по согласованию с уполномоченным госу-

дарственным органом по управлению свободными экономическими зонами и

уполномоченным государственным финансовым органом;  

- создание информационно-аналитической базы деятельности и экономического раз-

вития СЭЗ «Сугд»; 

- защита интересов субъектов СЭЗ; 

- создание необходимых условий для привлечения отечественных и иностранных

инвестиций и других ресурсов; 

- осуществление контроля за соблюдением правового режима СЭЗ «Сугд», разработ-

ка дополнений и изменений в настоящее Положение и рассмотрение в установлен-

ном порядке; 

- обеспечение государственного контроля и надзора за рациональным использовани-

ем природных и трудовых ресурсов на территории СЭЗ "Сугд", за исполнением за-

конодательных и нормативных актов по вопросам развития территории СЭЗ

"Сугд"; 

- предоставление земель в аренду субъектам СЭЗ, а также других объектов СЭЗ

«Сугд»; 

- создание информационного центра, бизнес - инкубаторов, складов, административ-

ных зданий, производственных сооружений и других структур, необходимых для

эффективного функционирования и развития СЭЗ «Сугд»; 

- координация деятельности научных, проектных, промышленных, строительных и

иных отечественных и зарубежных организаций, привлекаемых для создания и

обеспечения функционирования СЭЗ «Сугд»; 

- рассмотрение бизнес-планов и инвестиционных проектов претендентов;  

- выдача претендентам подтверждающих документов по местонахождению и юри-

дическому адресу в СЭЗ «Сугд»;  

- координация связей СЭЗ «Сугд» с международным рынком; 

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для

СЭЗ «Сугд», участие в реализации государственной политики в области формиро-

вания кадров, занятости, молодежной и миграционной политики в регионе; 

- организация конференций, совещаний, семинаров и т.п.; 

- подписание договоров с субъектами СЭЗ; 

- организация и ведение книги учета сертификатов; 

- выдача сертификатов субъектам СЭЗ; 
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- совершенствование моделей хозяйственного управления СЭЗ «Сугд» и осуществ-

ление хозяйственного управления с учетом экономической эффективности исполь-

зования территории земель, государственной и частной собственности на террито-

рии СЭЗ «Сугд»; 

- обеспечение освоение средств в проектах, имеющих обще региональную значимость; 

- оказание услуг на получение и оформление въездных и выездных виз, осуществляе-

мых по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Таджикистан; 

- выдача пропусков для посещения территории СЭЗ «Сугд»; 

- создание и контроль над деятельностью подразделений военизированной охраны

объектов СЭЗ «Сугд». Структура и численность вышеназванных подразделений

определяются Администрацией СЭЗ по согласованию с соответствующими мини-

стерствами Республики Таджикистан; 

- ежеквартальное предоставление отчета о деятельности СЭЗ «Сугд» в уполномочен-

ный государственный орган по управлению свободными экономическими зонами; 

- осуществление других полномочий, предусмотренных Законом Республики Тад-

жикистан «О свободных экономических зонах в Республике Таджикистан», на-

стоящим Положением и другими нормативными правовыми актами Республики

Таджикистан. 

88. Решения Администрации СЭЗ, принятые в пределах ее компетенции, обязательны

для исполнения субъектами СЭЗ. 

89. Проверка деятельности Администрации СЭЗ осуществляется уполномоченным го-

сударственным органом по управлению свободными экономическими зонами.  

90. Руководитель Администрации СЭЗ и его заместители назначаются и освобождают-

ся Правительством Республики Таджикистан по представлению уполномоченного

государственного органа по управлению свободными экономическими зонами. 

Размер должностных окладов руководства Администрации СЭЗ устанавливается

Правительством Республики Таджикистан. 

91. На должность руководителя Администрации СЭЗ назначается лицо, имеющее

высшее юридическое или экономическое образование и стаж работы на руководя-

щих должностях или государственной службы не менее 5 лет.  

92. Руководитель Администрации СЭЗ: 

- обеспечивает права и обязанности Администрации СЭЗ; 

- представляет СЭЗ «Сугд» во всех отечественных, иностранных и международных

организациях, предприятиях, банках и учреждениях; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него функции

и задач; 

- формирует штат, назначает и увольняет работников Администрации СЭЗ;  

93. Руководитель Администрации СЭЗ наряду с другими функциями осуществляет ко-

ординацию согласованной деятельности Администрации СЭЗ с местными испол-

нительными органами государственной власти в формировании и развитии СЭЗ

«Сугд». 

16. Порядок ликвидации СЭЗ «Сугд» 

94. СЭЗ «Сугд» ликвидируются постановлением Правительства Республики Таджики-

стан в случаях, установленных законодательством Республики Таджикистан о сво-

бодных экономических зонах. 

95. В случае ликвидации свободной экономической зоны, субъекты СЭЗ лишаются

своих прав и обязательств, предусмотренных законодательством о свободных эко-

номических зонах.  

Ликвидация свободных экономических зон не приводит к каким-либо правовым

последствиям, касающимся деятельности или ликвидации юридических лиц и филиа-
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лов иностранных юридических лиц, они могут функционировать на территории преж-

ней свободной экономической зоны или могут быть ликвидированы в соответствии с

законодательством Республики Таджикистан. 

Уполномоченный государственный орган по управлению свободными экономи-

ческими зонами в порядке, установленном Законом Республики Таджикистан "О сво-

бодных экономических зонах в Республике Таджикистан", представляет Правительству

Республики Таджикистан предложение о ликвидации СЭЗ «Сугд». 

Правительство Республики Таджикистан создает комиссию для проведения пол-

ного экономического анализа целесообразности ликвидации СЭЗ «Сугд». 

На основании проведенного полного анализа и с учетом предложений уполномо-

ченного государственного органа по управлению свободными экономическими зонами

и местного исполнительного органа государственной власти, комиссия вносит на рас-

смотрение Правительства Республики Таджикистан предложение о ликвидации и сро-

ках ликвидации СЭЗ «Сугд». 

17. Реквизиты Администрации СЭЗ «Сугд» 

96. Администрация СЭЗ «Сугд» располагается по адресу:  

Республика Таджикистан, Согдийская область, город Худжанд, Юго-западная про-

мышленная зона.  
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9. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№145 от 7 марта 2009г. 

г.Душанбе  

О создание государственных учреждений администрации
свободных экономических зон «Пандж» и «Сугд» 

В соответствии со статьями 52 и 132 Гражданского кодекса Республики Таджи-

кистан Правительство Республики Таджикистан  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать Государственное учреждение Администрации Свободной экономической

зоны «Пандж» и Государственное учреждение Администрации Свободной эконо-

мической зоны «Сугд». 

2. Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан ут-

вердить устав Государственного учреждения Администрации Свободной эконо-

мической зоны «Пандж» и устав Государственного учреждения Администрации

Свободной экономической зоны «Сугд» и в установленном порядке обеспечить

их государственную регистрацию. 

Председатель  

Правительство Республики  

Таджикистан         Эмомали Рахмон  

г.Душанбе, 7 марта 2009 года, 

№145.  

10. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№336 от 4 июня 2009г. 

г.Душанбе

О территориальных границах
Свободной экономической зоны «Сугд» 

В соответствии со статьями 5 Закона Республики Таджикистан «О свободных

экономических зонах в Республики Таджикистан» и 4 Земельного кодекса Республики

Таджикистан Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

Одобрить территориальные границы Свободной экономической зоны «Сугд» с

особым правовым режимом использования земель и направить на утверждение Мадж-

лиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

Председатель  

Правительство Республики  

Таджикистан         Эмомали Рахмон

г.Душанбе, 4 июня 2009 года, №336.  
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11. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОНМАДЖЛИСИ ОЛИ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
№1385 от 23 июня 2009г. 

г.Душанбе

Об утверждении территориальных границ  

Свободной экономической зоны «Сугд» 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан  

п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить территориальные границы Свободной экономической зоны «Сугд». 

Председатель Маджлиси намояндагон  

Маджлиси Оли Республики Таджикистан   С.Хайруллоев  

г.Душанбе, 23 июня 2009 года, 

№1385.  

12. 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№4 от 18 марта 2008г. 

г.Душанбе

«Об утверждении Устава Государственного Учреждения «Администрация свобод-

ной экономической зоны «Сугд» 

Согласно статьи 53 Гражданского кодекса Республики Таджикистан и с целью

исполнения пункта 2 постановления Правительства Республики Таджикистан №145 от

7 марта 2009 года «О формировании свободных экономических зон «Пандж» и «Сугд», 

распоряжаюсь: 

1. Утвердить Устав Государственного Учреждения «Администрация свобод-

ной экономической зоны «Сугд». 

2. В установленном порядке, представить Устав Государственного Учрежде-

ния «Администрация свободной экономической зоны «Сугд» для государ-

ственной регистрации. 

3. Полномочия по исполнению данного распоряжения возложить на Руково-

дителя Администрации свободной экономической зоны «Сугд» А . Якубова

и контроль над его исполнением возлагать на Заместителя министра Л. 

Кисляковой. 

Министр       Гуломджон Бобозода
г.Душанбе 18 марта 2008 года, 

№4. 
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План (Чертеж) 

территориальных границ свободной экономической зоны «Сугд»  

г. Худжанд, Согдийская область
Масштаб 1: 25.000

Описание границ: 

От А до Б – земли р. Б. Гафурова

От Б до В – 3мкр, г. Худжанд

От В до Г - земли «Рынка Сугдиен» 

От Г до Д - транспортные земли  

От Д до Е – долгосрочные земли хозяйства Р. Набиева, р. Б. Гафурова

От Е до Ж - резервные земли г. Худжанд

От Ж до З - территория АО «Хунар» 

От З до А - резервные земли
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13. 

МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

УТВЕРЖДЕНО РАСПОРЯЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНИКА ТАМОЖЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

№69-ф от 30 апреля 2008г. 

Порядок таможенного оформления и учета товаров, помещаемых
под таможенный режим свободной таможенной зоны

I. Общие положения
1. Порядок таможенного оформления и учета товаров, помещаемых под таможен-

ный режим свободной таможенной зоны (далее – Порядок) подготовлен в соот-

ветствии со статьями 269 и 271 Таможенного кодекса Республики Таджикистан

(далее – Таможенный кодекс) и определяет порядок оформления товаров, ввози-

мых на территорию свободной экономической зоны (СЭЗ) и помещаемых под та-

моженный режим свободной таможенной зоны, товаров, в отношении которых

изменяется таможенный режим свободной таможенной зоны, а также ведения

учета и представления отчётности таможенному органу со стороны лиц, осущест-

вляющих операции с товарами в свободной экономической зоне.  

2. Условия помещения товаров под таможенный режим свободной таможенной зоны

и его использование определяются статями 265-267 Таможенного кодекса. 

3. Передвижение товаров помещенных под таможенный режим свободной таможен-

ной зоны ограничивается соответствующими пределами территории свободной

экономической зоны. Одновременно, перемещение товаров между субзонами

свободной таможенной зоны по разрешению таможенного органа будет помещен

под таможенный контроль.  

4. Таможенное оформление товаров ввозимых на территорию свободной экономи-

ческой зоны

5. Зарубежные и отечественные товары, ввозимые на территорию свободной эконо-

мической зоны, в том числе товары, необходимые для достижения цели образова-

ния свободной экономической зоны, при пересечении границы свободной эконо-

мической зоны подлежат таможенному оформлению в таможенном режиме сво-

бодной таможенной зоны.  

6. Помещение товаров под таможенный режим свободной таможенной зоны разре-

шается лицам, зарегистрированным уполномоченным государственным органом

по администрированию свободных экономических зон, в порядке, установленном

законодательством Республики Таджикистан.  

7. Товары, упомянутые в п. 4 данного Порядка должны декларироваться по пред-

ставлению следующих документов в таможенный орган:  

1) грузовая таможенная декларация; 

2) документы, установленные Таможенным кодексом о представлении документов

согласно требованиям выбранных таможенных режимов, в том числе докумен-

ты, подтверждающие необходимость декларируемых товаров для достижения

цели образования свободной экономической зоны. 

8. Декларирование товара при ввозе на территорию свободной экономической зоны

осуществляется с учетом нижеследующих особенностей: 

в столбце 30 «Место осмотра товара» грузовой таможенной декларации следую-

щим образом указывается идентификационный номер свободной экономической
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зоны и/или субзоны свободной экономической зоны, на имя которого отправлен

товар:  

элемент под № х/ххх/у/ууу, где

х. – регистрационный номер свободной экономической зоны; 

ххх. – типовой номер свободной экономической зоны; 

у. – регистрационный номер субзоны свободной экономической зоны; 

ууу. – типовой номер субзоны свободной экономической зоны. 

9. При перемещении товара на территории свободной экономической зоны является

возможным применение правил периодического и предварительного деклариро-

вания товара, а также упрощенная процедура таможенного оформления. 

10. При перемещении товара на территории свободной экономической зоны декла-

рант имеет право применять упрощенную форму декларирования (Приложение 1). 

В этом случае экземпляры упрощенной формы декларирования разделяются следую-

щим образом: 

1 – экземпляр – сохраняется для контроля в таможенном органе; 

2 – экземпляр – отдается декларанту. 

Декларация упрощенной формы удостоверяется подписью и печатью должностного

лица таможенного органа, осуществляющего таможенное оформление товара и транс-

портных средств, с указанием даты оформления и проставлением знака его действи-

тельного импорта/экспорта. 

В этом случае не взимается пошлина за таможенное оформление. 

В случае экспорта товара, количество которого отличается от количества импортируе-

мого товара, лицо перемещающий товар в столбце 10 декларации упрощенной формы

указывает и закрепляет печатью действительное количество экспортируемого товара.  

11. Декларация упрощенной формы регистрируется со стороны таможенных органов

в книге регистрации деклараций упрощенной формы (Приложение 2). 

12. В качестве документа таможенного учета перемещения товара используется гру-

зовая таможенная декларация или декларация упрощенной формы.  

13. Помещение под таможенный режим свободной таможенной зоны товара ранее

входившего на территорию свободной таможенной зоны посредством упрощен-

ной формы декларирования, в течение отчётных трех месяцев, по налоговому за-

конодательству Республики Таджикистан и по условию соблюдения необходимых

требований является возможным для получения льгот предусмотренных в Поло-

жении о свободной экономической зоне. 

14. Въезд автомобильных транспортных средств используемых для оказания услуг

объектам (перемещение работников, пассажиров, работников сферы услуг) и не

участвующие в перемещении товаров на территорию свободной экономической

зоны осуществляется разрешением таможенного органа.  

15. Транспортные средства, осуществляющие доставку зарубежных и отечественных

грузов на территорию свободной экономической зоны, до таможенного оформле-

ния помещаются на открытую площадку (места временного хранения) при терми-

налах свободной экономической зоны. Время пребывания таких транспортных

средств на территории свободной экономической зоны определяется в зависимости

от времени необходимой для осуществления процессов загрузки или разгрузки.  

Учет въезда и выезда транспортных средств, проводится согласно учетным тамо-

женным документам в книге учета товаров и транспортных средств на терминалах сво-

бодной экономической зоны (Приложение 3).  
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II.Таможенное оформление товара, в отношении которого таможенный режим
свободной таможенной зоны изменяется

16. Отечественный и зарубежный товар, который ранее был помещен под таможенный

режим свободной таможенной зоны, вывозиться за пределы таможенной террито-

рии Республики Таджикистан согласно таможенному режиму реэкспорта товара. 

Вывоз такого товара согласно требованиям относительно доставки товара под та-

моженный контроль применяется по требованиям Таможенного кодекса.  

17. Таможенное оформление товара помещенного под таможенный режим свободной

таможенной зоны при помещении его под другой таможенный режим, осуществ-

ляется за исключением таможенного режима таможенного склада, таможенного

режима свободного склада и помещении товара на другую свободную таможен-

ную зону, таможенным органом, применившем таможенное оформление такого

товара под таможенный режим свободной таможенной зоны.  

18. В случае, когда товар, ранее оформленный под таможенный режим свободной та-

моженной зоны, заявляется под таможенный режим таможенного склада, тамо-

женный режим свободного склада находящегося в зоне деятельности другого та-

моженного органа или при вывозе товара на территорию другой свободной эко-

номической зоны, то в отношении данного товара применяется таможенное

оформление по выбранному таможенному режиму таможенным органом, в зоне

деятельности которого расположены таможенный склад, свободный склад или

территория другой свободной экономической зоны.  

В то же время перемещение товаров осуществляется под таможенный режим со-

гласно формальностям внутри таможенного транзита.  

III. Ведение учета и представление отчёта по товарам, помещенным под тамо-

женный режим свободной таможенной зоны

19. С целью обеспечения соблюдения законодательства Республики Таджикистан, 

таможенные органы имеют право использовать виды таможенных режимов пре-

дусмотренных статьей 407 Таможенного кодекса, а также применять таможенный

режим после разрешения товаров и транспортных средств по статье 402 Тамо-

женного кодекса. 

20. Лица, выбравшие таможенный режим свободной таможенной зоны, обязаны вес-

ти учет товара (Приложение 4), и представлять отчёт о нем таможенным органам

(Приложение 5). Все возникшие изменения относительно товара должны фикси-

роваться в отчётных документах. 

21. Субъект свободной экономической зоны (далее субъект СЭЗ) ведет учет товаров

помещаемых под таможенный режим свободной таможенной зоны, а также учет

товаров возникших в результате выполнения (проведения) операций по обработке

данных товаров, в письменном и электронном виде.  

При заполнении книги «Учет товаров» указываются следующие сведения: 

- в столбце 2 таможенный документ, подтверждающий помещение товара под тамо-

женный режим СТЗ; 

- в столбце 3полное наименование товара;  

- в столбце 4 код товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС;  

- в столбце 5 количество товара, ввезенного в СЭЗ; 

- в столбце 6 количество товара, вывезенного из СЭЗ; 

- в столбце 7 количество товара, ввезенного с целью выполнения обработки

- в столбце 8 единица измерения товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС, для определения ко-

личества товара, указанного в столбцах 5, 6, 7; 
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- в столбце 9 количество товара, использованного при проведении операции обра-

ботки; 

- в столбце 10 полное наименование товара, полученного после выполнения опера-

ции обработки;  

- в столбце 11 код товара, полученного после выполнения операции обработки, ука-

занный в столбце 10, по ТН ВЭД ЕврАзЭС; 

- в столбце 12 количество товара, полученного после выполнения операции обработки; 

- в столбце 13 единица измерения товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС, для определения ко-

личества товара указанного в столбце 12; 

- в столбце 14 количество товара, полученного после выполнения операции обработ-

ки и вывезенного из СЭЗ; 

- в столбце 15 количество остатка товара, указанного в столбце 7 и не использован-

ного в операции обработки; 

- в столбце 16 количество остатка товара, указанного в столбце 7 и не использован-

ного в операции обработки, но вывезенного из СЭЗ; 

- в столбце 17 таможенный документ, подтверждающий вывоз товара из СЭЗ.  

Ежемесячные сведения от книги «Учета товаров» печатаются, подтверждаются

подписью и печатью Субъекта СЭЗ и хранятся в отдельной папке. 

Папка книги «Учета товаров» ведется по годовому календарю.  

Завершение папки книги «Учета товаров» оформляется таким образом: «Книга

учета товаров» завершилась «___»__________ ______ г.». 

После завершения страницы папки «Книги учета товаров» нумеруются, подши-

ваются, и закрепляется печатью таможенного органа, в зоне деятельности которого

располагается свободная экономическая зона и хранится сроком на 5лет.  

Внесение дополнительных записей или изменений в сведения, содержащиеся в

папке «Книги учета товаров», после ее завершения не разрешается.  

22. Субъект свободной экономической зоны представляет отчёт о товарах, помещен-

ных под таможенный режим свободной таможенной зоны, а также о товарах, воз-

никших в результате выполнения операций по обработке данных товаров, тамо-

женному органу, в зоне деятельности которого располагается свободная экономи-

ческая зона по образцу приложения 5 настоящего Порядка.  

При заполнении образца «Отчёта» указываются следующие сведения: 

- в столбце 2 таможенный документ, подтверждающий помещение товара под тамо-

женный режим СЭЗ; 

- в столбце 3полное наименование товара;  

- в столбце 4 код товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС;  

- в столбце 5 количество товара, ввезенного в СЭЗ; 

- в столбце 6 количество товара, вывезенного из СЭЗ; 

- в столбце 7 количество товара, ввезенного с целью выполнения операции обработки; 

- в столбце 8 единица измерения товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС, для определения ко-

личества товара указанного в столбцах 5, 6, 7; 

- в столбце 9 количество товара, использованного при проведении операции обра-

ботки; 

- в столбце 10 полное наименование товара, полученного после выполнения опера-

ции обработки;  

- в столбце 11 код товара, полученного после выполнения операции обработки, ука-

занный в столбце 10, по ТН ВЭД ЕврАзЭС; 

- в столбце 12 количество товара, полученного после выполнения операции обработки; 

- в столбце 13 единица измерения товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС, для определения ко-

личества товара указанного в столбце 12; 
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- в столбце 14 количество товара, полученного после выполнения операции обработ-

ки и вывезенного из СЭЗ; 

- в столбце 15 количество остатка товара, указанного в столбце 7 и не использован-

ного в операции обработки; 

- в столбце 16 количество остатка товара, указанного в столбце 7 и не использован-

ного в операции обработки, но вывезенного из СЭЗ; 

- в столбце 17 единица измерения товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС, для определения ко-

личества товара, указанного в столбцах 14, 15, 16; 

- в столбце 18 таможенный документ, подтверждающий вывоз товара из СЭЗ.  

Отчёт подготавливается и представляется каждый месяц до пятого дня месяца по-

сле отчётного периода на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде. 

Представленный отчёт должен подтверждаться подписью и печатью лица, от

имени которого представляется отчёт. 

Должностное лицо таможенного органа при приеме отчёта на всех экземплярах

вносит следующую запись: «Отчёт принят» с указанием даты приема и подтверждает

это своей подписью и оттиском личной номерной печати.  

Первый экземпляр отчёта используется таможенным органом с целью учета това-

ров помещенных под таможенный контроль, и хранится в отдельной папке у таможен-

ного органа, которому представлен отчёт. 

Второй экземпляр отчёта возвращается лицу представившему его. 

IV.Заключительные положения

23. В случае нарушения требований таможенного режима свободной таможенной зо-

ны и настоящего Порядка предусматривается ответственность по законодательст-

ву Республики Таджикистан. 

12 мая 2009 года. 
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Приложение 1 

К Порядку
таможенного оформления и учета товаров, 

помещаемых под таможенный режим свободной таможенной зоны

Декларация упрощенной формы № 0/00/00000/000/0000 
1. Грузоотправитель (ИНН и юриди-

ческий адрес) 

2. Грузополучатель  3.
*
 - регистрационный номер

СЭЗ/субзоны СЭЗ; 

- Название СЭЗ/субзоны СЭЗ; 

- Типовой номер СЭЗ/субзоны

СЭЗ

1. Название и номер транспортных документов 2. Сведения о транспортных

средствах

3. Название товара  4. Количество (штук, мест, 

комплект и т.д.) 

5. Вес (кг) 9. Стоимость

(долл. США) 

10. Дополнительные сведения, заметка о вывозе

* 
В случае отсутствия субзоны в СЭЗ, в столбце 3 указывается Декларация сведе-

ний о СЭЗ. 

Грузополучатель    Дата

Место печати

Работник таможенного

органа _______________________ 

(ФИО, подпись) 

Место ЛНП работника таможенного органа

элемент 0/00/00000/000/0000, где: 

0 - регистрационный номер свободной экономической зоны;  

00 - регистрационный номер субзоны свободной экономической зоны; 

00000 – день и месяц приема декларации упрощенной формы и последняя цифра

текущего года. 

00 – номер терминала свободной экономической зоны; 

0000 – порядковый номер приписанный (присвоенный) декларации упрощенной

формы со стороны таможенного органа, в порядке увеличения (по окончанию года ну-

мерация возобновляется) 
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Приложение 2 

К Порядку
таможенного оформления и учета товаров, помещаемых
под таможенный режим свободной таможенной зоны

Книга регистрации  

декларации упрощенной формы

1 2 3 4 5 6 7 8 

Регистра-

ционный

номер

Грузо-

получатель

Название

товара

Коли-

чество

Вес

(кг) 

Стои-мость

(долл. 

США) 

Марка и но-

мер транс-

порт- ного

средства  

Особые

отметки

Приложение 3 

К Порядку
таможенного оформления и учета товаров, помещаемых
под таможенный режим свободной таможенной зоны

Книга

регистрации товаров и транспортных средств на терминале

свободной экономической зоны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дата (время) 

помещения на

открытую

площадку

терминала

Марка

авто-

транс-

порта и

гос.номер

Наз-

вание

това-

ра

Коли-

чество

Назва-

ние

СЭЗ/ 

субзо-

ны

СЭЗ

Дата и

время

въезда на

терри-

торию

СЭЗ

№ тамо-

жен-

ного

доку-

мента

Дата и

время

выезда из

терри-

тории

СЭЗ

Особые

отметки
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№ п/п

Таможенный документ, подтвер-

ждающий помещение товара под

таможенный режим СТЗ

Наименование товара

Код товара по ТН ВЭД Евр-АзЭС

Количество товара ввезенного в

СЭЗ

Количество товара вывезенного

из СЭЗ

Количество товара ввезенного с

целью выполнения обработки

Единица измерения товара по ТН

ВЭД Евр-АзЭС, 

Количество товара использован-

ного при проведении операции

обработки

Полное наименование товара по-

лученного после выполнения

операции обработки

Код товара полученного после

выполнения операции обработки

по ТН ВЭД Евр-АзЭС

Количество товара полученного

после выполнения операции об-

работки

Единица измерения товара по ТН

ВЭД Евр-АзЭС

Количество товара полученного

после выполнения операции об-

работки и вывезенного из СЭЗ

Количество остатка товара, не

использованного в операции об-

работки

Количество остатка товара, не

использованного в операции об-

работки, но вывезенного из СЭЗ

Таможенный документ- под-

тверждающий вывоз товара из

СЭЗ
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№п
/п

Таможенный документ подтвер-

ждающий помещение товара под

таможенный режим СТЗ

Наименование товара

Код товара по ТН ВЭД Евр-

АзЭС

Количество товара ввезенного в

СЭЗ

Количество товара вывезенного

из СЭЗ

Количество товара ввезенного с

целью выполнения обработки

Единица измерения товара по ТН

ВЭД Евр-АзЭС, 

Количество товара использован-

ного при проведении операции

обработки

Полное наименование товара по-

лученного после выполнения

операции обработки

Код товара полученного после

выполнения операции обра-

ботки по ТН ВЭД Евр-АзЭС

Количество товара полученного

после выполнения операции об-

работки

Единица измерения товара по ТН

ВЭД Евр-АзЭС

Количество товара полученного

после выполнения операции об-

работки и вывезенного из СЭЗ

Количество остатка товара, не

использованного в операции об-

работки

Коли-чество остатка товара, не

ис-пользо-ванного в опера-ции

обра-ботки, но вывезен-ного из

СЭЗ

Еди-ница изме-рения товара по

ТН ВЭД Евр-АзЭС

Тамо-женный доку-мент- под-

твер-жда-ющий вывоз товара из

СЭЗ
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14. 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№57 от 13 августа 2009г. 
г.Душанбе  

О едином заказчике капитального строительства инфраструктуры
свободных экономических зон «Пандж» и «Сугд» 

Согласно пункту 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и пункту
90 Положения свободной экономической зоны «Пандж», утвержденных постановле-
ниями №1146 и №1147 Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан от 29 октября 2008г., распоряжаюсь: 
1. Едиными заказчиками капитального строительства инфраструктуры свободных
экономических зон «Пандж» и «Сугд» назначить Администрации свободных эко-

номических зон «Пандж» и «Сугд» соответственно. 

2. Руководителям Администраций свободных экономических зон обеспечить испол-

нение данного распоряжения и контроль над его исполнением возложить на За-
местителя министра Давлатзод Умед. 

Министр        Гуломджон Бобозода  

г.Душанбе, 13 августа 2009 года, 
№57. 
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15. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ  

СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№29 от 13 августа 2010г. 

О распоряжении Начальника Таможенной службы при правительстве Республики
Таджикистан № 69-ф от 30 04 2008г. «О порядке таможенного оформления и учета
товаров, помещаемых под таможенный режим свободной таможенной зоны», со-

гласованного Министерством экономического развития и торговли Республики
Таджикистан 12 мая 2009г. 

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 5.3 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд» распоряжаюсь: 
1. Принять к исполнению Распоряжение Начальника Таможенной службы при пра-
вительстве Республики Таджикистан № 69-ф от 30. 04. 2008г. «О порядке тамо-

женного оформления и учета товаров, помещаемых под таможенным режимом
свободной таможенной зоны», согласованный Министерством экономического
развития и торговли Республики Таджикистан 12 мая 2009г.  

2. Отделу инфраструктуры и обеспечения режима обеспечить применение положе-
ний данного распоряжения. 

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Ру-
ководителя Администрации Шодиева Рустама Абдуллоджоновича. 

Руководитель Администрации     А. Якубов
13 августа 2008 года, 
№ 29 

185



16. 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН  

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№85 от 26 октября 2009г.  

г.Душанбе

Об утверждении формы
Сертификата регистрации

Согласно пункту 1 решения Правительства Республики Таджикистан № 103 от 5 

марта 2008г. «О первоочередных мерах по организации свободных экономических зон
в Республике Таджикистан» и с целью выполнения требований статьи 6 Закона Респуб-

лики Таджикистан «О свободных экономических зонах в Республике Таджикистан» 

распоряжаюсь: 
1. Утвердить форму Сертификата регистрации. 

2. Представить данное распоряжение в установленном порядке, Министерству Юс-
тиции Республики Таджикистан для государственной регистрации. 

3. Руководителям Администраций свободных экономических зон обеспечить ис-
полнение данного распоряжения и контроль над его исполнением возложить на
Заместителя министра Давлатзод Умед. 

  

Министр         Ф. Хамралиев

г.Душанбе, 26 октября 2010 года, 
№85. 
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Приложение № __ 

к Распоряжению Министра  

экономического развития и торговли
Республики Таджикистан

№__ от «__»______ 2009 года

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Администрация свободной экономической зоны
«________________________» 
(название свободной экономической зоны) 

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ
На основании статьи 6 закона Республики Таджикистан «О свободных эко-

номических зонах в Республике Таджикистан» № 24 от 17 мая 2004 года
___________________________________________________________________________

__ 
(название субъекта свободной экономической зоны) 

Зарегистрирован в качестве субъекта Свободной экономической зоны
«_______________________________________________________________» 

(название свободной экономической зоны) 

Номер регистрации
          

СЕРИЯ СЭЗ: _______________________ № ___ 

(название свободной экономической зоны) 

Дата регистрации: «____» ______________ _______ 

(день) (месяц «цифрами») (год) 

Руководитель Администрации __________ ________________  

(подпись) (фамилия имя отчество)  

М.П. 
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17. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№18 от 10 августа 2010г. 

О распоряжении Министерства экономического развития и торговли
Республики Таджикистан № 85 от 26 октября 2009г. «Об утверждении

формы Сертификата регистрации»  

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 5.3 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд», распоряжаюсь: 
1 Принять к исполнению Распоряжение Министерства экономического развития и
торговли Республики Таджикистан № 85 от 26 октября 2009г. «Об утверждении
формы Сертификата регистрации». 

2 Отделу по работе с субъектами свободной экономической зоны обеспечить при-

менение положений Распоряжения Министерства экономического развития и тор-

говли Республики Таджикистан № 85 от 26 октября 2009г. «Об утверждении фор-

мы Сертификата регистрации» в делопроизводстве Администрации. 

3 Отделу информации и анализа принять меры по информатизации данного распо-

ряжения.  
4 Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Рустама Абдуллоджоновича. 

Руководитель Администрации     А. Якубов

10 августа 2010 года, 
№18. 
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18. 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№105 от14 декабря 2009г. 
г.Душанбе

Об утверждении форм «Информации о претенденте на получение статуса субъекта
свободной экономической зоны» и «Заявления на получение документов, под-

тверждающих юридический адрес и местоположение на территории Свободной
экономической зоны» 

Согласно пункту 24 Положений свободных экономических зон «Сугд» и
«Пандж», утвержденных постановлениями №1146 и №1147 Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 29 октября 2008г., распоряжаюсь:  

1. Утвердить форму информации о претенденте на получение статуса субъекта сво-

бодной экономической зоны (Приложение 1).  

2. Утвердить форму заявления на получение документов, подтверждающих юриди-

ческий адрес и местоположение на территории Свободной экономической зоны
(Приложение 1). 

3. Руководителям администраций свободных экономических зон в установленном
порядке обеспечить исполнение данного Распоряжения в делопроизводстве и
контроль над его исполнением возложить на Заместителя министра Давлатзод
Умед. 

Министр          Ф. Хамралиев

г. Душанбе, 14 декабря 2009 года, 
№105.  
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В Администрацию свободной экономической зоны «СУГД»  

Информация
Полное наименование  

Сокращенное наименование органи-

зации
Год образования
Дата государственной регистрации
Наименование органа, зарегистри-

ровавшего претендента

Номер Свидетельства о государст-

венной регистрации
          

ИНН (Идентификационный номер
налогоплательщика) 

          

Организационно правовая форма
Местонахождение - страна: 

 - регион: 

 - город: 

 - село: 

Почтовый адрес: 
Телефоны: 

Факс: 
Электронная почта: 

Сайт в сети Интернет: 

Юридические лица:      Доля в уставном капитале, % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Сведения о наличии у организации дочерних и зависимых обществ: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Величина уставного фонда на момент

подачи документов Фамилия, имя, от-

чество руководителя
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Классификационные коды статистической отчетности: 

- виды экономической деятельности

- территория по классификатору объ-

ектов административно-

территориального деление  

- формы собственности

- секторы деятельности

- тип организации

- организационно-правовая форма

Претендент: ___________________________ ______________ ____________________  
                                                    (Должность руководителя)                              (подпись)                               (имя и фамилия

М.П. «____» «___________________» 20___г. 
                 (день)                      (месяц «цифрами»)
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Приложение № __ 

к Распоряжению Министра  

экономического развития и торговли
Республики Таджикистан

№__ от «__»______ 2009 года

Форма
заявления на получение документа, подтверждающего
юридический адрес и месторасположение на территории
Свободной экономической зоны «______________________» 

(название свободной экономической зоны) 

Администрации Свободной
Экономической зоны

«________________________» 

(название свободной экономической зоны) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____________________________________________________________ 
(имя или наименование Претендента) 

на основании пунктов ____ и _____ Положения Свободной экономической зоны
«_________________________» утвержденного
 (название свободной экономической зоны) 

Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан №_____ от ___ октября 20___ года с целью прохождения государственной ре-
гистрации как Субъекта свободной экономической зоны
«___________________________» просим в установленном порядке (название свободной

экономической зоны)

рассмотреть представленные документы (приложение в объеме ____ страниц).  

Претендент: 

___________________ __________ ______________  

(должность руководителя Претендента) ( подпись ) (имя и фамилия)  

М.П. «____» «_________________» 20__г. 
 (день) (месяц «цифрами»)  
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19. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№19 от 10 августа 2010г. 

О распоряжении Министерства экономического развития и торговли Республики
Таджикистан № 105 от 14 декабря 2009г. «Об утверждении форм Информации о
претенденте на получение статуса субъекта свободной экономической зоны и За-

явления на получение документов, подтверждающих юридический адрес и место-

расположение на территории свободной экономической зоны» 

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 5.3 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд» распоряжаюсь: 
1. Принять к исполнению Распоряжение Министерства экономического развития и
торговли Республики Таджикистан № 105 от 14 декабря 2009г. «Об утверждении
форм Информации о претенденте на получение статуса субъекта свободной эко-

номической зоны и Заявления на получение документов, подтверждающих юри-

дический адрес и месторасположение на территории свободной экономической
зоны». 

2. Отделу по работе с субъектами свободной экономической зоны обеспечить при-

менение положений Распоряжения Министерства экономического развития и тор-

говли Республики Таджикистан № 105 от 14 декабря 2009г. «Об утверждении
форм Информации о претенденте на получение статуса субъекта свободной эко-

номической зоны и Заявления на получение документов, подтверждающих юри-

дический адрес и месторасположение на территории свободной экономической
зоны» в делопроизводстве Администрации. 

3. Отделу информации и анализа принять меры по информатизации данного распо-

ряжения.  
4. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Рустама Абдуллоджоновича. 

Руководитель Администрации      А. Якубов
от «10» августа 2010 года, 
№19.  
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20. 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН  

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№43 от 19 апреля 2010г. 

г.Душанбе

О создании комиссии Министерства экономического развития и торговли Респуб-

лики Таджикистан по рассмотрению бизнес-планов и (или) инвестиционных про-

ектов претендентов для получения сертификата свободной экономической зоны

На основании пункта 1 Постановления Правительства Республики Таджикистан
№ 103 от 5 марта 2008г. и с целью обеспечения рассмотрения бизнес-планов и (или) 

инвестиционных проектов претендентов для получения сертификата свободной эконо-

мической зоны, распоряжаюсь:  
1. При Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан
создать комиссию по рассмотрению бизнес-планов и (или) инвестиционных про-

ектов претендентов для выдачи сертификата свободной экономической зоны. 

2. Утвердить состав указанной комиссии (Прилагается). 
3. Обязать комиссию в порядке, установленном Положениями свободных экономи-

ческих зон «Сугд» и «Пандж», обеспечить рассмотрение бизнес-планов и (или) 

инвестиционных проектов претендентов для выдачи сертификата свободной эко-

номической зоны. 

4. При рассмотрении бизнес-планов и (или) инвестиционных проектов претенден-

тов, привлечь ответственных представителей соответствующих министерств и ве-
домств республики. 

5. Контроль над исполнением данного Распоряжения возлагаю на Заместителя ми-

нистра Давлатзод Умед. 

Министр          Ф. Хамралиев
г. Душанбе 19 апреля 2010 года, 
№43. 
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Приложение
Утверждено Распоряжением
Министра экономического

Развития и торговли
Республики Таджикистан

Состав
комиссии Министерства экономического развития и торговли
Республики Таджикистан по рассмотрению бизнес-планов

и (или) инвестиционных проектов претендентов
для выдачи сертификата свободной экономической зоны

1. Умед Давлатзод - Заместитель министра экономического развития и торговли
Республики Таджикистан - руководитель комиссии; 

2. Сафаров Б. Х. - начальник Управления методологии и администрирования сво-

бодных экономических зон - заместитель руководителя комиссии; 

3. Кислякова Л.П. - начальник Управления зарубежного экономического сотрудни-

чества; 
4. Кодиров С. - начальник Управления государственных инвестиционных программ; 

5. Назирмадов Б. - начальник Управления маркетинга и налаживания коммерческой
деятельности; 

6. Хисайнов С. - начальник Управления индустриально-инновационного развития; 
7. Умаров С. – заместитель начальника Управления правового обеспечения. 

г. Душанбе 19 апреля 2010 года, 
№53. 
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21. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№21 от 10 августа 2010г. 

О распоряжении Министерства экономического развития и торговли Республики
Таджикистан № 43 от 19 апреля 2010г. «О создании комиссии Министерства эко-

номического развития и торговли Республики Таджикистан по рассмотрению
бизнес-планов и (или) инвестиционных проектов претендентов для выдачи сер-

тификата свободной экономической зоны»  

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 5.3 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд» распоряжаюсь: 
1. Принять к исполнению Распоряжение Министерства экономического развития и
торговли Республики Таджикистан № 43 от 19 апреля 2010г. «О создании комис-
сии Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан
по рассмотрению бизнес-планов и (или) инвестиционных проектов претендентов
для выдачи сертификата свободной экономической зоны». 

2. Отделу по работе с субъектами свободной экономической зоны обеспечить при-

менение положений Распоряжения Министерства экономического развития и тор-

говли Республики Таджикистан № 43 от 19 апреля 2010г. «О создании комиссии
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан по
рассмотрению бизнес-планов и (или) инвестиционных проектов претендентов для
выдачи сертификата свободной экономической зоны» в делопроизводстве Адми-

нистрации. 

3. Отделу информации и анализа принять меры по информатизации данного распо-

ряжения.  
4. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Рустама Абдуллоджоновича. 

Руководитель Администрации      А. Якубов
  

 10 августа 2010 года, 
№21. 
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22. 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН  

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 49 от 17 майя 2010г. 

Об утверждении образцов «Анкеты-заявки для получения Сертификата субъекта
свободной экономической зоны», «Договора о ведении деятельности в свободной
экономической зоне» и «Договора аренды земельного участка свободной экономи-

ческой зоны» 

На основании пункта 30 Положения свободной экономической зоны «Сугд», 

пункта 27 Положения свободной экономической зоны «Пандж», утвержденный поста-
новлениями №1146 и №1147 Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Тад-

жикистан от 29 октября 2008г., и пункта 1 Постановления Правительства Республики
Таджикистан № 103 от 5 марта 2008г. «О первоочередных мерах по организации сво-

бодных экономических зон в Республике Таджикистан», распоряжаюсь:  
1. Утвердить образцы «Анкеты-заявки для получения Сертификата субъекта сво-

бодной экономической зоны», «Договора о ведении деятельности в свободной
экономической зоне» и «Договора аренды земельного участка свободной эконо-

мической зоны» (Прилагаются).  
2. Руководителям администраций свободных экономических зон обеспечить испол-

нение данного Распоряжения и контроль над его исполнением возложить на За-
местителя министра Давлатзод Умед  

Министр        Ф. Хамралиев

г. Душанбе, 17 мая 2010 года, 
№49. 
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Руководителю Администрации
Свободной экономической зоны «Сугд» 

Якубову А.Ш. 

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на получение Сертификата субъекта свободной экономической зоны «Сугд» 

Заявитель___________________________________________________________________ 

(полное и сокращённое юридическое наименование заявителя) 

___________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер и дата выдачи сертификата о государственной регистрации: 

___________________________________________________________________________ 

Юридический ад-

рес:___________________________________________________________ 

Адрес местонахождения: _____________________________________________________ 

Банковские и статистические реквизиты, ИНН: __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(с указанием счетов в банках, наименование и адреса банков) 

Основной вид деятельности:___________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя: ________________________________________________________ 

Телефон:___________________________________________________________________ 

Е-mail :_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. гл. бухгалтера:________________________________________________________ 

Телефон:___________________________________________________________________ 

Е-mail :_____________________________________________________________________ 

Прошу зарегистрировать Субъектом свободной экономической зоны «Сугд» и выдать
Сертификат. 

Заявитель _____________________ _______________________________ 

Подпись     Ф.И.О. 

«____» _______________20___г. М.П. 

Заполняется работником Администрации свободной экономической зоны

Регистрационный номер заявления №________ от «___»__________20___г. 
  

Подпись______________________________ 

Регистрационный номер сертификата №_______ от «___»__________20__г. 
Бланк сертификата серии __________№_______________________________ 

Сертификат выдан «___»_________________20__г. 

Подпись __________________________ 
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ДОГОВОР №___ 

о ведении деятельности на территории свободной экономической зоны «Сугд» 

г.Худжанд         «___»_______20__г. 

Администрация свободной экономической зоны «Сугд» (далее Администрация ) в
лице Руководителя Администрации Якубова Анвара Шавкатовича действующего на
основании Положения «О свободной экономической зоне «Сугд»» с одной стороны, и
_____________________________________ в лице ___________________________ 

(наименование организации)     (указать должность и Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________________(далее Субъект), с другой
 (указать юридический документ являющийся основанием) 

стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о ниже-
следующем: 

1. Предмет Договора
1.1 Предметом настоящего Договора является ведение Субъектом на терри-

тории свободной экономической зоны «Сугд» деятельности, а именно: 

___________________________________________________________________________  
(перечислить виды деятельности) 

Примечание: Согласно Положения о СЭЗ основными видами деятельности является: 

 - промышленно-производственная деятельность; 

 - экспортно-импортная деятельность; 

 - предоставление услуг.  

и осуществление инвестиций в объеме, и сроки, предусмотренные пунктами 2.3.2, 2.3.3 

настоящего Договора. 

2. Права и обязанности сторон
2.1.Администрация обязано: 

2.1.1.Заключить с Субъектом договор аренды земельного участка, расположенно-

го в пределах территории свободной экономической зоны. Срок аренды земельного
участка не должен превышать срока действия СЭЗ «Сугд». 

2.1.2.В течение трех дней со дня подписания настоящего Договора внести в книгу
регистрации субъектов свободной экономической зоны запись о регистрации. 

2.1.3. Выдать Субъекту сертификат установленного образца, удостоверяющее ре-
гистрацию в качестве субъекта СЭЗ «Сугд». 

2.1.4. Сообщить в органы налогового и таможенного контроля сведения о регист-
рации Субъекта с одновременным представлением копии настоящего Договора в тече-
нии дня, следующего за днем регистрации Субъекта в книгу регистрации. 

2.1.5. В случае выявления нарушений при осуществлении деятельности на терри-

тории СЭЗ выдать Субъекту предписание об устранении таких нарушений под распис-
ку либо иным способом, свидетельствующим о дате его получения Субъектом. 

2.1.6. Получить технические условия присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения и передать их Субъекту, осуществляющему строительство и
(или) реконструкцию в пределах территории СЭЗ. 

2.1.7. Выдавать Субъекту выписку из книги регистрации субъектов СЭЗ на осно-

вании письменного запроса. 
2.1.8.В случае намерения Субъекта изменить условия настоящего Договора на-

править Субъекту копию описи с отметкой о дате приёма документов об изменении ус-
ловий Договора, а по итогам рассмотрения представленных документов направить уве-
домление о внесении изменений в Договоре либо об отказе внесения изменений. 

2.1.9.По заявлению Субъекта оформить приглашения на въезд в Республику Тад-

жикистан иностранных граждан в целях осуществления ими трудовой деятельности на
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территории СЭЗ. 2.1.10.Администрация имеет иные обязанности, предусмотренные за-
конодательством Республики Таджикистан. 

2.1 Администрация имеет право: 

2.1.1.Осуществлять контроль над исполнением субъектом настоящего Договора. 
2.1.2.Получать необходимую информацию и документы от Субъекта в соответст-

вии с письменными запросами и в рамках своих полномочий по исполнению функции
управления и контроля над СЭЗ. 

2.2 Субъект обязан: 

2.2.1.Вести на территории СЭЗ только те виды деятельности, которые предусмот-
рены пунктом 1.1 настоящего Договора. 

2.2.2.Осуществлять инвестиции в сумме эквивалентной
_______________________ 

(сумма в долларах США согласно указанных в бизнес-плане цифр) со следующей по-

следовательностью по годам: 

- первый год _______________________________дол. США; 

- второй год _______________________________ дол. США; 

- третий год _______________________________ дол. США. 

2.2.3. Предоставить Администрации в течении _____дней после подписания на-
стоящего Договора проектную документацию, необходимую для осуществления меро-

приятий, предусмотренных бизнес-планом и/или инвестиционным проектом, для про-

ведения её экспертизы. 

2.2.4.В случае выявления существенных нарушений в деятельности Субъекта, в
результате проведения плановой проверки, устранить нарушения в соответствии с
предписанием в течении двух месяцев с момента его выдачи Субъекту. 

2.2.5. Обеспечить безопасность и соблюдение режима таможенной территории, 

охраны зданий, сооружений и имущества, согласно инструкции утвержденной Адми-

нистрацией СЭЗ, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (прило-

жение №1). 

2.2.6.Согласно пункта 31 Положения СЭЗ «Сугд» для получения Сертификата оп-

латить стоимость Сертификата Субъекта СЭЗ, в национальной валюте в размере экви-

валентной 5 тыс. долларов США по курсу национального банка Республики Таджики-

стан на момент оплаты. 

2.2.7.Своевременно, ежеквартально не позднее 10 числа месяца последующего за
отчетным, производить оплату за деятельность на территории СЭЗ «Сугд», согласно
пункта 55 Положения СЭЗ «Сугд». 

2.2.8.Субъект имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством Рес-
публики Таджикистан. 

2.4 Субъект имеет право: 

2.4.1. Получать выписки из книги регистрации Субъектов СЭЗ на основании
письменного запроса. 

2.4.2. Получить Сертификат установленного, удостоверяющего регистрацию в ка-
честве Субъекта СЭЗ «Сугд» 

2.4.3. Распорядится принадлежащим ему на праве собственности движимым и не-
движимым имуществом, находящимся на территории СЭЗ, по своему усмотрению в
соответствии с гражданским законодательством Республики Таджикистан. 

2.4.4. Субъект имеет иные права, предусмотренные законодательством Республи-

ки Таджикистан. 
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3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор заключается сроком на 15 лет и вступает в силу с даты

его подписания. 
3.2. Срок действия Договора может быть продлен по взаимному согласию Сторон

на срок, не превышающий срока, оставшегося до прекращения существования СЭЗ
«Сугд». 

4. Условия изменения и расторжения. 

4.1. Настоящий Договор может быть изменено по инициативе Субъекта на осно-

вании принятия Администрацией положительного решения об изменении условий До-

говора по результатам рассмотрения представленных Субъектом в установленном по-

рядке бизнес-плана и/или инвестиционного проекта. 
4.2. Действия настоящего Договора прекращается: 

- по окончании срока, на который Договор был заключен; 

- в случае расторжения Договора по соглашению Сторон; 

- в случае прекращения предусмотренного Договором договора аренды земельного
участка, за исключением случаев, когда договор аренды расторгается в связи с вы-

купом земельного участка; 
- в случае лишения статуса Субъекта СЭЗ «Сугд»; 

- в случае досрочного прекращения существования СЭЗ «Сугд». 

4.3.Соглашение может быть расторгнуто судом по требованию одной из сторон в связи
с существенным нарушением условий Договора другой стороной, существенным изменени-

ем обстоятельств, а так же по иным основаниям, предусмотренным Законом Республики
Таджикистан «О свободных экономических зонах в Республике Таджикистан». 

4.4. По настоящему Договору существенным нарушением при исполнении приня-
тых на себя обязательств является: 

- непредставление Администрации в установленный срок проектной документации
для проведения экспертизы и соглашения; 

- неосуществление инвестиций в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Догово-
ром; 

- осуществление на территории СЭЗ предпринимательской деятельности, не преду-
смотренной настоящим Договором;  

- неисполнение Администрацией принятых на себя обязательств по заключению до-

говора аренды земельного участка и (или) недвижимого имущества в пределах тер-

ритории СЭЗ «Сугд» 

5. Ответственность сторон
5.1.За неисполнение Сторонами принятых обязательств и в связи с исполнением

условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Республики Таджикистан. 

5.1.В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора в связи с
существенными нарушениями Субъектами его условий при осуществлении деятельно-

сти последний утрачивает статус Субъекта СЭЗ и оплачивает штраф в размере
___________% от суммы инвестиций. 

5.3. Администрация в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей уплачивает неустойку в размере_____________________ .  

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением приня-

тых Сторонами обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, подле-
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жит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан. 

7. Заключительные положения
7.1. Субъект не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Дого-

вору другому лицу. 
7.2. В случае утраты Субъектом своего статуса и прекращения действия настоя-

щего Договора по основаниям, установленным законодательством Республики Таджи-

кистан, действие заключенных Субъектом договоров аренды земельного участка и не-
движимого имущества в пределах территории СЭЗ прекращаются. 

7.3. В случае прекращения действия настоящего Договора расходы, понесенные
Субъектом в связи с исполнением настоящего Договора, возмещению не подлежат. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- приложение №1 к настоящему Договору; 
- бизнес-план и/или инвестиционный проект; 
- положительное заключение экспертного Совета уполномоченного государственного
органа по управлению свободными экономическими зонами в Республике Таджики-

стан; 

- копии документов, подтверждающие полномочия Субъекта: копия свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе, копия учредительных документов; 

8. Юридические реквизиты и подписи Сторон

Администрация СЭЗ «Сугд» 

735700, Республика Таджикистан

Согдийская область, г.Худжанд 3 мкр-н, 

Юго-западная промышленная зона

ИНН: 510022102

Банковские реквизиты: 

Ф-л ГСБ РТ «Амонатбанк» г.Худжанд

МФО: 350101626

р/счет: 20202972700225223000

кор/сч: 20402972316264

____________ Якубов Ш.А. 
(подпись)

Субъект: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ИНН:_______________ 

Банковские реквизиты: 

МФО:_______________ 

р/счет____________________________ 

кор/счет__________________________ 

_________________________________ 
(подпись)
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23. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№4 от 28 января 2011г. 

О Проекте Дополнения к Договору «О ведении деятельности  

в свободной экономической зоне «Сугд» 

На основании статьи 9 Закона Республики Таджикистан «О свободных экономи-

ческих зонах в Республике Таджикистан», статей 17, 55, 84 и 87 Положения свободной
экономической зоны «Сугд» и пункта 5.3 Устава Государственного учреждения Адми-

нистрация свободной экономической зоны «Сугд», распоряжаюсь: 
1. Утвердить проект Дополнения к Договору «О ведении деятельности в свободной
экономической зоне «Сугд» (Приложение). 

2. Отделу международных отношений и работы с субъектами, управлению инфра-
структуры и обеспечения режима, организационно-правовому отделу, отделу уче-
та, руководителям субъектов свободной экономической зоны «Сугд» принять не-
обходимые меры по обеспечению исполнения положений Дополнения к Договору
«О ведении деятельности в свободной экономической зоне «Сугд», после его
оформления. 

3. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Р. А. 

Руководитель Администрации     А. Якубов

28 января 2011 года, 
№4. 
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Приложение №2 

к Договору №________ 

от «___» ______20___г. 

ДОПОЛНЕНИЕ

к Договору №______ от «___» ______20___г. 
«О ведении деятельности в Свободной экономической зоне «Сугд» 

Администрация свободной экономической зоны «Сугд» (далее «Администрация») в
лице Руководителя Администрации Якубова Анвара Шавкатовича, действующего на осно-
вании Положения Администрации свободной экономической зоны «Сугд» с одной сторо-

ны и _____________________________________________________ (далее Субъект) в лице
Руководителя Субъекта _______________________________ 

_____________________________ , действующего на основании Устава с другой стороны
в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О свободных экономиче-

ских зонах в Республике Таджикистан», Положения Администрации свободной эконо-

мической зоны «Сугд» и нормативных правовых актов Республики Таджикистан, 

с учетом того, что Субъект принят на учет на основании Протокола №____ Экс-
пертной комиссии Министерства экономического развития и торговли Республики
Таджикистан от «___» ______20___г. и Распоряжения Руководителя Администрации
свободной экономической зоны «Сугд» №___ от «___» ____20___г. и получил Удосто-

верение №______ от «___» ______20___г., 
с учетом того, что Субъект, согласно пункту 17 Положения Администрации сво-

бодной экономической зоны «Сугд», использовал участок земли и имел в своем распо-

ряжении сооружения на правах собственности и до образования Свободной экономиче-
ской зоны «Сугд» осуществлял деятельность на данной территории, 

с учетом пункта 2.3.7. Договора №______ от «___» ______20___г. «О ведении
деятельности в свободной экономической зоне «Сугд», 

согласно определению строки 3 пункта 55 Положения Администрации свободной
экономической зоны «Сугд» пришли к соглашению о внесении следующих дополне-
ний:  

1. Субъект помещается на территории Свободной экономической зоны «Сугд» в це-
лях осуществления своей деятельности и использует участок земли площадью
_______ квадратных метров, на основании Сертификата на право использования
земли №______ от «___» ______20___г., кадастровый номер №______ , выданного
______________________ _______________ . Кадастровый план земли прилагается. 

2. Субъекту в установленном порядке определяется выплата 25% от суммы аренды
земли установленной для субъектов Свободной экономической зоны, т.е. 0,25 

долл. США за каждый квадратный метр используемого земельного участка за год. 

3. Общая сумма денежных средств, подлежащих оплате со стороны Субъекта для
ведения деятельности за год, устанавливается в размере  __________ долл. США.  

4. Денежные средства для ведения деятельности перечисляются на лицевой счет
Администрации, в национальной валюте, с учетом курса национальной валюты, 

устанавливаемого Национальным банком Республики Таджикистан на день опла-
ты, каждые три месяца, не позже 10 числа последующего месяца.  

5. Субъект имеет право произвести предварительную оплату всей суммы за год.  

6. Субъект обязан обеспечить целевое использование земельного участка в соответ-
ствии с положениями Земельного кодекса Республики Таджикистан. 
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7. Субъект обязан согласовать с Администрацией и оформлять планы благоустрой-

ства, архитектурное оформление, планы всех реконструкций, строительства но-

вых и дополнительных объектов в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами Республики Таджикистан. 

8. В случае самовольного осуществления строительных работ Субъект привлекает-
ся к ответственности в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами Республики Таджикистан.  

Руководитель «Администрации»   Руководитель «Субъекта» 

____________ А. Якубов    ________ ______________ 

(подпись)      (подпись)   (ФИО) 

«___» ___________ 20___г.    «___» ___________ 20___г. 

м.п.       м.п. 

24. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№5 от 28 января 2011г. 

О Приложении №1 «Об обеспечении применения режима таможенного контроля
со стороны Субъекта СЭЗ Сугд» к Договору «О ведении деятельности в свободной

экономической зоне «Сугд» 

На основании статьи 9 Закона Республики Таджикистан «О свободных экономи-

ческих зонах в Республике Таджикистан», статей 84 и 87 Положения свободной эконо-

мической зоны «Сугд», с учетом обеспечения выполнения Протокольного поручения
Премьер-министра Республики Таджикистан №12/2-12.2 от 20.06.2010г., о поэтапном
введении режима таможенного контроля на территории свободных экономических зон
Республики Таджикистан и обеспечении начала деятельности, введении режима сво-

бодной экономической зоны с использованием сооружений для обеспечения безопас-
ности предприятий и учреждений и пункта 5.3 Устава Государственного учреждения
Администрация свободной экономической зоны «Сугд», распоряжаюсь: 

1. Утвердить проект Приложения №1 «Об обеспечении применения режима тамо-

женного контроля со стороны Субъекта СЭЗ «Сугд» к Договору «О ведении дея-
тельности в свободной экономической зоне «Сугд» (Приложение). 

2. Управлению инфраструктуры и обеспечения режима, отделу международных от-
ношений и работы с субъектами, организационно-правовому отделу, руководите-
лям субъектов свободной экономической зоны «Сугд» принять необходимые ме-
ры по обеспечению исполнения положений Приложения №1 «Об обеспечении
применения режима таможенного контроля со стороны Субъекта СЭЗ «Сугд» к
Договору «О ведении деятельности в свободной экономической зоне «Сугд», по-

сле его оформления. 
3. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Рустама Абдуллоджановича. 

Руководитель Администрации      А. Якубов

28 января 2011 года, №5.  
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Приложение
к Распоряжению Руководителя

Администрации СЭЗ «Сугд» 

от № 5 от 28 января 2011 г. 

Проект  

Приложения №1 «Об обеспечении применения режима таможенного контроля
со стороны Субъекта СЭЗ Сугд» к Договору «О ведении деятельности

в свободной экономической зоне «Сугд» 

Приложение №1 

к Договору №________ 

от «___» ______20___г. 

Об обеспечении применения режима таможенного контроля со стороны
Субъекта СЭЗ «Сугд»  

Администрация свободной экономической зоны «Сугд» (далее «Администрация») в
лице Руководителя Администрации Якубова Анвара Шавкатовича, действующего на осно-
вании Положения Администрации свободной экономической зоны «Сугд» с одной сторо-

ны и _____________________________________________________ (далее Субъект) в лице
Руководителя Субъекта _______________________________ 

_____________________________ , действующего на основании Устава с другой стороны, 

согласно Закону Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах в
Республике Таджикистан», Положения Администрации свободной экономической зоны
«Сугд» и нормативных правовых актов Республики Таджикистан, 

согласно пункту 2.3.5. Договора №______ от «___» ______20___г.  
с учетом обеспечения выполнения Протокольного поручения Премьер-министра

Республики Таджикистан №12/2-12.2 от 20.06.2010г., о поэтапном введении режима
таможенного контроля на территории свободных экономических зон Республики Тад-

жикистан и обеспечении начала деятельности, введении режима свободной экономиче-
ской зоны с использованием сооружений для обеспечения безопасности предприятий и
учреждений, 

с учетом того, что Субъект принят на учет на основании Протокола №____ Экс-
пертной комиссии Министерства экономического развития и торговли Республики
Таджикистан от «___» ______20___г. и Распоряжения Руководителя Администрации
свободной экономической зоны «Сугд» №___ от «___» ____20___г. и получил Удосто-

верение №______ от «___» ______20___г., 
пришли к соглашению, что:  

1. Права и обязательства Администрации: 

1.1. По предложению Субъекта составляет план участка и территориальные границы
земельного участка Субъекта, оборудованной в установленном порядке инфра-
структурой безопасности, и совместно с региональным Управлением таможни
Республики Таджикистан утверждает ее помещение под режим таможенного кон-

троля. 
1.2. Предоставляет Субъекту утвержденный план. 

1.3. Устанавливает график работы и порядок въезда и выезда на территорию Субъек-

та, на которой действует режим таможенного контроля и обеспечивает преду-
смотренными пропусками. 
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1.4. Подготавливает и совместно с Субъектом утверждает Инструкцию о порядке ор-

ганизации и ведения охранной деятельности на территории, находящейся под
контролем Субъекта (далее Инструкция). 

1.5. Осуществляет проверку процесса деятельности соответствующих структур Субъ-

екта по обеспечению безопасности в утвержденных рамках и мероприятий Субъ-

екта по недопущению перемещения товаров и продукции без осуществления та-
моженного контроля и таможенного оформления. 

1.6. Ответственные работники Администрации, имеют право, ознакомиться со зда-
ниями и помещениями в пределах территории для обеспечения контроля над тер-

риторией Субъекта, на которой действует таможенный режим и контроль. 

2. Права и обязательства Субъекта:

2.1. Обязуется брать на себя полную ответственность за ведение деятельности под та-
моженный режим и контроль и режима свободной экономической зоны «Сугд». 

2.2. Обеспечивает деятельность охранных структур территорий помещенных под та-
моженный режим и контроль, в рамках Инструкции.  

2.3. Обеспечивает исполнение положений, условий и требований Положения о поряд-

ке таможенного оформления и учета товаров, помещаемых под таможенный ре-
жим, утвержденного совместным Распоряжением Министерства экономического
развития и торговли Республики Таджикистан и Таможенной службы при прави-

тельстве Республики Таджикистан № 69-ф от 30. 04. 2008г.  
2.4. Осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности на утвержденную тер-

риторию, и недопущению перемещения товаров и продукции без осуществления
таможенного контроля и таможенного оформления. 

2.5. Обеспечивает график работы, порядок въезда и выезда на территорию, помещен-

ную под таможенный режим и контроль. Осуществляет доступ людей и въезд авто-

транспорта на свою территорию по пропускам, установленным Администрацией. 

2.6. Разрешает доступ ответственных работников Администрации на свою террито-

рию, независимо от времени суток, для проверки хода применения таможенного
режима и контроля. 

2.7. В случае выявления нарушения таможенного режима и контроля, нарушения
безопасности со стороны своих сотрудников или со стороны неизвестных лиц, со-

общает Администрации и таможенному Посту СЭЗ «Сугд» для принятия неза-
медлительных мер. 

2.8. Обращается в Администрацию с предложениями и рекомендациями относительно
улучшения качества и эффективности мероприятий по обеспечению таможенного
режима и контроля. 

3. Сроки
3.1. Срок обеспечения применения таможенного режима и контроля со стороны Субъ-

екта определяется со дня подписания данного Приложения к Договору №___ от
«___» ______ 20___г. до дня завершения строительства, ввода в эксплуатацию со-

оружений безопасности и обеспечения таможенного режима и контроля со сторо-

ны Администрации по всей территории свободной экономической зоны «Сугд». 

Руководитель «Администрации»   Руководитель «Субъекта» 

____________ А. Якубов    ________ ______________ 

(подпись)      (подпись)   (ФИО) 

«___» ___________ 20___г.    «___» ___________ 20___г. 

м.п.       м.п. 
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25. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№20 от 10 августа 2010г. 

«О распоряжении Министерства экономического развития и торговли Республи-

ки Таджикистан № 49 от 17 мая 2010г. об утверждении «Анкеты-заявки для полу-

чения Сертификата Субъекта свободной экономической зоны», «Договора о веде-
нии деятельности в свободной экономической зоне» и «Договора аренды земель-

ного участка свободной экономической зоны» 

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 5.3 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд» распоряжаюсь: 
1. Принять к исполнению Распоряжение Министерства экономического развития и
торговли Республики Таджикистан № 49 от 17 мая 2010г. об утверждении образ-
цов «Анкеты-заявки для получения Сертификата субъекта свободной экономиче-
ской зоны», «Договора о ведении деятельности в свободной экономической зоне» 

и «Договора аренды земельного участка свободной экономической зоны». 

2. Отделу по работе с субъектами свободной экономической зоны обеспечить при-

менение положений Распоряжения Министерства экономического развития и тор-

говли Республики Таджикистан № 49 от 17 мая 2010г., об утверждении образцов
«Анкеты-заявки для получения Сертификата субъекта свободной экономической
зоны», «Договора о ведении деятельности в свободной экономической зоне» и
«Договора аренды земельного участка свободной экономической зоны» в дело-

производстве Администрации. 

3. Отделу информации и анализа принять меры по информатизации данного распо-

ряжения.  
4. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Рустама Абдуллоджоновича. 

Руководитель Администрации      А. Якубов

10 августа 2010 года, 
№20. 
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26. 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№91 от 6 августа 2010 г. 
г.Душанбе

Об утверждении Положения комиссии Министерства экономического развития и
торговли Республики Таджикистан по рассмотрению бизнес-планов и инвестици-

онных проектов претендентов для получения сертификата Субъекта свободных
экономических зон

На основании пункта 1 Постановления Правительства Республики Таджикистан
№ 103 от 5 марта 2008г. и с целью обеспечения рассмотрения бизнес-планов и (или) 

инвестиционных проектов претендентов для выдачи сертификата свободной экономи-

ческой зоны, распоряжаюсь:  
1. Утвердить Положение комиссии Министерства экономического развития и тор-

говли Республики Таджикистан по рассмотрению бизнес-планов и (или) инвести-

ционных проектов претендентов для выдачи сертификата свободных экономиче-
ских зон (Прилагается). 

2. Представить данное распоряжение в установленном порядке Министерству Юс-
тиции Республики Таджикистан для государственной регистрации. 

3. Контроль над исполнением данного Распоряжения возлагаю на Заместителя ми-

нистра Давлатзод Умед. 

Министр         Ф. Хамралиев

Душанбе, 06 августа 2010 года, 
№91. 
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Приложение
к Распоряжению Министра

экономического развития и торговли
Республики Таджикистан, 

№91 от 06 августа 2010г.  

Положение
комиссии Министерства экономического развития и торговли
Республики Таджикистан по рассмотрению бизнес-планов и  

инвестиционных проектов претендентов для получения сертификата Субъекта
свободной экономической зоны

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Республики Таджикистан № 103 от 5 марта 2008г. «О первоочередных мерах
по организации свободных экономических зон в Республике Таджикистан», кото-

рое определяет порядок образования, функции, права и состав Комиссии по рас-
смотрению бизнес-планов и инвестиционных проектов претендентов для получе-
ния сертификата Субъекта свободной экономической зоны. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными правовыми ак-

тами Республики Таджикистан и настоящим Положением. 

3. Комиссия создана при Министерстве экономического развития и торговли Рес-
публики Таджикистан с целью рассмотрения бизнес-планов и инвестиционных
проектов претендентов для получения сертификата Субъекта свободной экономи-

ческой зоны. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
1. Целью Комиссии является организация и проведение мероприятий по рассмотре-
нию бизнес-планов и инвестиционных проектов претендентов для получения сер-

тификата Субъекта свободной экономической зоны, достижение целей и выпол-

нения задач в направлении деятельности свободной экономической зоны, в соот-
ветствии с утвержденными нормативными правовыми актами Республики Таджи-

кистан, в рамках свободной экономической зоны. 

2. Задачами Комиссии являются: 
- рассмотрение обращения администраций свободных экономических зон о претен-

дентах на получение сертификата субъекта свободной экономической зоны в те-
чение десяти дней; 

- отправка пригласительных писем администрациям свободных экономических зон
и претендентам для участия на заседаниях Комиссии; 

- организация хранения (содержания) обращений администраций свободных эко-

номических зон и документов претендентов; 
- составление и подписание протокола заседания Комиссии; 

- отправка администрациям свободных экономических зон постановлений или ко-

пии протокола заседания Комиссии о принятых постановлениях. В случае приня-
тия отрицательного решения, Комиссия не принимает возражение со стороны
претендентов.  

3. ПРАВА КОМИССИИ
Для осуществления своих функций Комиссия имеет право: 

- принимать решение о возврате обращений претендентов для соответствия пред-

ставленных документов требованиям; 
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- отправлять предложения и рекомендации претендентам относительно представ-
ления необходимых дополнительных документов; 

- привлекать на заседание Комиссии специалистов министерств и ведомств, непо-

средственно имеющих достаточный опыт в направление деятельности претенден-

та; 
- продлевать конечный срок принятия соответствующего решения Комиссии, в
случае возврата обращений претендентов для доработки; 

- рассматривать заявления администраций на основании обращения субъектов в
случае изменения видов деятельности или изменения организационно-правового
вида субъекта свободной экономической зоны; 

- рассматривать заявление администрации относительно аннулирования сертифи-

ката субъекта свободной экономической зоны, в случае представления неопро-

вержимых фактов нарушения требований Положения свободной экономической
зоны и нормативных правовых актов Республики Таджикистан со стороны субъ-

екта свободной экономической зоны.  

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМИССИИ  

Во время проведения заседаний Комиссия обязана: 
- качественно и в установленные сроки выполнять все задачи, возложенные на него
в отношении рассмотрения бизнес-планов и инвестиционных проектов в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Таджикистан в
пределах свободной экономической зоны; 

- представить необходимую информацию, в случае требования таковой информа-
ции со стороны Руководства Министерства относительно претендентов; 

- соблюдать принципы обеспечения конфиденциальности представленных и ис-
пользованных сведений, содержащих коммерческие тайны. Предоставление такой
информации третьим лицам разрешается только в случаях, предусмотренных За-
конодательством Республики Таджикистан.  

5. СОСТАВ КОМИССИИ
1. В состав Комиссии входят не менее семи человек.  

2. Председателем Комиссии назначается один из заместителей Министра. 
3. Заместителем Председателя Комиссии назначается начальник управления, зани-

мающийся вопросами свободной экономической зоны.  

4. При проведении заседания Комиссия может официально приглашать представи-

телей министерств и ведомств.  
5. Состав Комиссии утверждается Министром экономического развития и торговли
Республики Таджикистан. 

6. Председатель Комиссии организует ее работу. 

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Постановление Комиссии принимается путем голосования, простым большинст-

вом от общего количества членов Комиссии.  

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
НА РАССМОТРЕНИЕ КОМИССИИ

1. Перечень документов, представляемых на рассмотрение Комиссии: 

а) обращение администраций свободных экономических зон относительно рассмот-
рения проекта бизнес-плана или инвестиционного проекта; 
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б) полные сведения о претенденте, в том числе документы, определяющие финансо-

вое состояние претендента, справка о состоянии задолженности от налоговых ор-

ганов и т.д.; 

в) бизнес-план или инвестиционный проект в одном экземпляре, отвечающий ниже-
следующим требованиям: 

- объем инвестиций для осуществления производственной деятельности – не менее
суммы, эквивалентной 500 тысячам долларов США; 

- импорт не менее 90% производственно-технологического оборудования; 
- срок эксплуатации производственно-технологического оборудования не менее 3 

лет; 
- объем инвестиций для осуществления экспортно-импортной деятельности – не
менее суммы, эквивалентной 50 тысячам долларов США; 

- объем инвестиций для осуществления деятельности по предоставлению услуг – не
менее суммы, эквивалентной 10 тысячам долларов США; 

- осуществление производства продукции не позднее 3 лет со дня государственной
регистрации; 

г) краткие сведения о бизнес-плане или инвестиционном проекте, содержащие сле-
дующие данные: 

- название проекта; 
- название претендента; 
- адрес; 
- виды деятельности; 

- цель деятельности; 

- краткое содержание проекта; 
- основные компоненты проекта (привлечение инвестиций или других ресурсов – 

банковский кредит, гранты, прямые инвестиции, собственные средства и др. Ис-
точники привлечения данных средств); 

- общая сумма проекта (тысяча долларов США), 

В том числе: 
- собственные средства; 
- внешние инвестиции; 

- срок окупаемости капиталовложений; 

- бизнес-план или инвестиционный проект. 
2. Претендент несет ответственность за достоверность представленной информации
в соответствии с Законодательством Республики Таджикистан. 

212



27. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№23 аз 10 августа 2010г. 

О распоряжении Министерства экономического развития и торговли
Республики Таджикистан № 91 от 6 августа 2010г. Об утверждении

«Положения о комиссии Министерства экономического развития и тор-

говли Республики Таджикистан по рассмотрению бизнес-планов и ин-

вестиционных проектов претендентов для получения сертификата
Субъекта свободных экономических зон» 

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 5.3 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд» распоряжаюсь: 
1. Принять к исполнению Распоряжение Министерства экономического развития и
торговли Республики Таджикистан № 91 от 6 августа 2010г. Об утверждении
«Положения о комиссии Министерства экономического развития и торговли Рес-
публики Таджикистан по рассмотрению бизнес-планов и инвестиционных проек-
тов претендентов для получения сертификата Субъекта свободных экономиче-
ских зон». 

2. Отделу по работе с субъектами свободной экономической зоны обеспечить при-

менение положений Распоряжения Министерства экономического развития и тор-

говли Республики Таджикистан № 91 от 6 августа 2010г. Об утверждении «Поло-

жения о комиссии Министерства экономического развития и торговли Республи-

ки Таджикистан по рассмотрению бизнес-планов и инвестиционных проектов
претендентов для получения сертификата Субъекта свободных экономических
зон» в делопроизводстве Администрации. 

3. Отделу информации и анализа принять меры по информатизации данного распо-

ряжения.  
4. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Рустама Абдуллоджоновича. 

Руководитель Администрации     А. Якубов

10 августа 2010 года,
№23. 
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28. 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН  

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№92 от 6 августа 2010г. 

г.Душанбе

Об утверждении «Положения Координационного Совета по развитию свободных
экономических зон Республики Таджикистан» 

Согласно пункту 3 Меморандума о взаимопонимании между Министерством эко-

номического развития и торговли Республики Таджикистан и миссией Европейской
Организации Безопасности и Сотрудничества в Таджикистане распоряжаюсь:  

1. Утвердить Положение Координационного Совета по развитию свободных эконо-

мических зон Республики Таджикистан на двух языках – русском и таджикском.  

2. Контроль над исполнением данного Распоряжения возложить на Заместителя ми-

нистра Давлатзод Умед.  

Министр        Ф. Хамралиев

Душанбе, 06 августа 2010 года, 
№92. 
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29. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 30/1 от 13 августа 2010г. 

О распоряжении Министерства экономического развития и торговли
Республики Таджикистан № 92 от 6 августа 2010г. «Об утверждении «Положения

Координационного Совета по развитию свободных экономических зон
Республики Таджикистан» 

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 5.3 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд» распоряжаюсь: 
1. Принять к исполнению Распоряжение Министерства экономического развития и
торговли Республики Таджикистан № 92 от 6 августа 2010г. «Об утверждении
Положения Координационного Совета по развитию свободных экономических
зон Республики Таджикистан». 

2. Отделу по работе с субъектами свободной экономической зоны обеспечить при-

менение положений Распоряжения Министерства экономического развития и тор-

говли Республики Таджикистан № 92 от 6 августа 2010г. «Об утверждении «По-

ложения Координационного Совета по развитию свободных экономических зон
Республики Таджикистан» в делопроизводстве Администрации. 

3. Отделу информации и анализа принять меры по информатизации данного распо-

ряжения.  
4. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Рустама Абдуллоджоновича. 

Руководитель Администрации     А. Якубов

13 августа 2010 года, 
30/1. 
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30. 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№93 от 6 августа 2010 

г.Душанбе

О Требованиях к подготовке бизнес-планов со стороны претендентов для получе-
ния статуса Субъекта свободной экономической зоны  

Согласно пункту 24 Положения свободной экономической зоны «Сугд», пункту 6 

Положения свободной экономической зоны «Пандж», утвержденные постановлениями
№1146 и №1147 Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от
29 октября 2008г. и пункту 1 Постановления Правительства Республики Таджикистан
№ 103 от 5 марта 2008г. «О первоочередных мерах по организации свободных эконо-

мических зон в Республике Таджикистан» распоряжаюсь:  

1. Утвердить Требования к подготовке бизнес-планов со стороны претендентов для
получения статуса Субъекта свободной экономической зоны (Прилагается).  

2. Руководителям администраций свободных экономических зон обеспечить испол-

нение данного Распоряжения и контроль над его исполнением возложить на За-
местителя министра Давлатзод Умед.  

Министр        Ф. Хамралиев

Душанбе, 06 августа 2010 года, 
№93. 
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Приложение
к Распоряжению Министра

экономического развития и торговли
Республики Таджикистан

№93 от 06 августа 2010 года

Правила  

составления бизнес-планов и (или) инвестиционных проектов, представляемых
для получения статуса субъекта свободной экономической зоны  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила по разработке бизнес-планов и (или) инвестиционных проектов (далее – 

Правила) разработаны на основании закона Республики Таджикистан "О свобод-

ных экономических зонах в Республике Таджикистан», Положения «О свободных
экономических зонах в Республике Таджикистан» утвержденным Постановлени-

ем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 5 декабря
2005 года № 191, Положениями «О свободной экономической зоне «Сугд» и «О
свободной экономической зоне «Панч» утвержденные Постановлением Маджли-

си намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 29 октября 2008 года
№ 1146 и № 1147.  

Правила устанавливают основные правила составления бизнес-планов и (или) 

инвестиционных проектов индивидуального предпринимателя, юридического лица ре-
зидента и нерезидента Республики Таджикистан, филиала и (или) представительства
юридического лица (далее - Претендент) на получение статуса субъектов свободной
экономической зоны, определяет единые требования к структуре, содержанию и
оформлению бизнес-планов и (или) инвестиционных проектов представляемых на
рассмотрение Администраций свободных экономических зон (далее – Администрация). 

2. Согласно Положениями «О свободной экономической зоне «Сугд» и «О свобод-

ной экономической зоне «Панч» установлено, что бизнес-планы и инвестицион-

ные проекты должны соответствовать следующим требованиям:  

− объем инвестиций для осуществления производственной деятельности – не менее
суммы, эквивалентной 500 тысячам долларов США;  

− импорт не менее 90 процентов производственно-технологического оборудования; 
− срок ранней эксплуатации импортируемого производственно-технологического
оборудования не должен превышать 3 лет; 

− объем инвестиций для осуществления экспортно-импортной деятельности – не
менее суммы, эквивалентной 50 тысячам долларов США;  

− объем инвестиций для осуществления деятельности по предоставлению услуг – не
менее суммы эквивалентной 10 тысячам долларов США; 

− осуществлять производства продукции не позднее 3-х лет со дня государственной
регистрации. 

3. Претенденты изявивщие желание получить статус субъекта свободной
экономической зоны для осуществления производственной деятельности пред-

ставляют инвестиционный проект, а Претенденты желающие заняться экспортно-

импортной и (или) предоставлению услуг представляют бизнес проект.  
В свободной экономической зоне разрешается заниматься всеми тремя видами

деятельности одновременно. В этом случае Претенденты представляют отдельно инве-
стиционный проект для производственной деятельности и отдельно бизнес план для
экспортно-импортной деятельности и (или) для деятельности по предоставлению услуг.  
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4. В состав бизнес-плана и (или) инвестиционного проекта (далее Проекта) входят: 
титульный лист, содержание, описательная часть бизнес-плана, приложения, 
справочные и иные материалы, подтверждающие исходные данные. 

5. На титульном листе (Приложение 1) указываются название проекта, название
Претендента, утвержденное подписью руководителя Претендента, заверенные пе-
чатью, дата утверждения и требования конфиденциальности документа. 

5. В содержании указываются названия основных разделов и подразделов проекта, 
его приложений, а также даются ссылки на страницы. 

6. Описательная часть проекта должна состоять из следующих основных разделов: 
- резюме (вводная часть); 
- характеристика Претендента и стратегия ее развития; 
- описание продукции намечаемой к запуску; 
- описание ассортимента и наименование экспортируемых и импортируемых
товаров и продукции; 

- описание перечня оказываемых услуг;  
- анализ рынков сбыта (стратегия маркетинга); 
- производственный план, планируемый объем экспортно-импортных операций, 

объем оказания услуг; 
- организационный план; 

- инвестиционный план; 

- прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности; 

- показатели эффективности проекта; 
- юридический план. 

Соответствующие формы приведены в приложениях к настоящим Правилам, 

которые оформляются отдельным приложениеми к проекту. 
7. Общие требования к подготовке проекта: 
- проект составляется с учетом специфики текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности организации; 

- каждый раздел формируется на основании достоверных исходных данных, 

подтвержденных исследованиями и оформленных соответствующими
документами; 

- отдельными приложениями к проекту оформляются документы, подтверждающие
исходные и другие данные, используемые при разработке (копии контрактных и
предконтрактных, учредительных и отчетных документов, материалов
аудиторской проверки и другие документы). 

8. При разработке проекта рекомендуется соблюдать следующие принципы и
подходы: 

- при выполнении финансово-экономических расчетов проекта использовать
методы, позволяющие оценивать влияние изменения исходных параметров
проекта на его эффективность и реализуемость; 

- при решении вопроса о новом строительстве учитывать проведенные в рамках
обоснования инвестиций альтернативные расчеты и обоснования необходимой
площади размещения производства; 

- составлять проект на весь срок реализации проекта (далее – горизонт расчета). 
Как правило, горизонт расчета должен охватывать срок возврата заемных средств
плюс 1 год. В случае, если для реализации проекта не предусматривается
привлечение заемных средств, допускается установление другого обоснованного
горизонта расчета; 

- расчеты проекта, приводятся в условных единицах. За условную единицу
принимается, как правило, 1 доллар США или другая свободноконвертируемая
валюта. 
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2.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
РАЗДЕЛА «РЕЗЮМЕ» 

9. «Резюме» отражает основную идею проекта и обобщает основные выводы и
результаты по разделам проекта. Его содержание должно в сжатой и доступной
форме изложить суть проекта. Целесообразно привести информацию о
технологической новизне проекта (при наличии), его экономической значимости. 

Сводные показатели по проекту (отдельные исходные данные, выходные
показатели экономической эффективности проекта) оформляются в соответствии
с таблицей, приведенной в Приложении 2 к настоящим Правилам. Эта таблица
включается в состав данного раздела. 

10. Раздел «Резюме» составляется на завершающем этапе разработки проекта, когда
имеется полная ясность по всем остальным разделам. Обычный объем «Резюме» 

(кроме таблицы) – 2–3 страницы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА  

 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕТЕНДЕНТА И СТРАТЕГИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ» 

11. В данном разделе даются характеристика Претендента. 
При описании организации отражаются следующие вопросы: 

− история создания; 
− основные достижения и неудачи в деятельности; 

− слабые и сильные места в производственно-хозяйственной деятельности, ее
особенности (сезонный характер сбыта продукции, серийный или мелкосерийный
характер производства, прочие особенности);* 

− характеристика технологий, основных производственных фондов с выделением
их активной части;* 

− объекты социальной сферы в инфраструктуре организации, их доля в стоимости
основных средств;* 

− сведения о правах на имеющиеся основные фонды (права собственности, аренда, 
лизинг) и о наличии земельного участка и правах на него;* 

− информация о внедрении международной системы качества, об аттестации
производств в соответствии с международными требованиями;* 

− располагаемые мощности по выпуску продукции и их загрузка;* 

− характеристика выпускаемой продукции;* 

− реализуемые (реализованные) организацией инвестиционные проекты, источники
их финансирования;* 

− анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за три
предшествующих года, а также за текущий период;* 

− факторы, негативно влияющие на результаты финансово-хозяйственной
деятельности организации.*  
(* - при наличии у Претендента таких направлений) 

12. При описании стратегии развития Претендента раскрываются следующие
вопросы: 

− главные цели и задачи перспективного развития (выпуск новой продукции, 

увеличение объемов производства, внедрение более глубокой переработки и
завершение класстера, экономия ресурсов, внедрение новых и высоких
технологий, импортозамещение и иные цели); 

− актуальность и новизна предлагаемого проекта; 
− обоснование потребности в дополнительных, необходимых для выполнения стратегии
производственных мощностей, земельных площадей, способ их создания
(строительство, покупка, аренда), перспективное расщирение при необходимости; 
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− перечень и обоснование требуемого оборудования и технологий с учетом
достигнутого научного и технического уровня, требований международных
стандартов качества и надежности, а также планируемых к выпуску объемов
производства продукции и ее потребительских характеристик; 

− обоснование объема инвестиционных затрат, необходимых для подготовки и
организации производства; 

− оценка обеспеченности имеющихся (для существующих субъектов на территории
свободной экономической зоны) и создаваемых производственных площадей
инженерными коммуникациями; 

− обоснование выбора поставщиков оборудования, основанное на сравнительных
технических характеристиках оборудования ведущих производителей и условиях
его поставки, условия послепродажного обслуживания, гарантий и цены; 

− информация о наличии контрактных и предконтрактных договоров на поставку
оборудования и об условиях и о сроках поставки, монтажа и наладки оборудования; 

− экологическая оценка проекта – анализ воздействия будущего производства на
окружающую среду, объемы отходов, необходимости их утилизации и
переработки; 

− конкретные мероприятия по достижению заданных целей; 

− обоснование собственных источников финансирования проекта, которые могут
быть использованы на начальном этапе его реализации; 

− потребность в долгосрочных кредитах, займах и других привлекаемых
финансовых средствах на капитальные вложения по проекту. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА
«ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ К ЗАПУСКУ» 

13. В данном разделе представляется информация о продукции, которая будет
производиться Претендентом: 

− область применения; 
− основные характеристики (потребительские, функциональные, прочие
характеристики продукции); 

− контроль качества; 
− соответствие международным и национальным стандартам качества; 
− обеспечение гарантийного и послегарантийного обслуживания; 
− наличие патентов, лицензий, сертификатов; 
− новизна технических и технологических решений, потребительских свойств; 
− соответствие экологическим требованиям;  

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА
«ОПИСАНИЕ АССОРТИМЕНТА И НАИМЕНОВАНИЕ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ

И ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ» 

14. В данном разделе представляется информация об описании ассортимента и
наименовании экспортируемых и импортируемых товаров и продукции, которая
будет осуществляться Претендентом: 

− область применения; 
− основные характеристики (потребительские, функциональные, прочие
характеристики продукции); 

− контроль качества; 
− соответствие международным и национальным стандартам качества; 
− обеспечение гарантийного и послегарантийного обслуживания; 
− наличие патентов, лицензий, сертификатов; 
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− новизна технических и технологических решений, потребительских свойств; 
− коды по товарной классификации ВЭД; 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА
«ОПИСАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ» 

15. В данном разделе представляется информация об описании перечня оказываемых
услуг Претендентом: 

− область применения; 
− основные характеристики (потребительские, функциональные, прочие
характеристики услуг); 

− контроль качества; 
− соответствие международным и национальным стандартам качества; 
− наличие патентов, лицензий, сертификатов; 

7.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА БИЗНЕС-ПЛАНА
«АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА» 

16. В данном разделе излагаются ключевые моменты обоснования объемов продаж
продукции, основанные на анализе рынков сбыта и выработке стратегии
маркетинга. 

17. Анализ рынков должен включать: 
− общую характеристику рынков, на которых планируется сбыт продукцию, оценку
их емкости; 

− долю организации на разных рынках; 

− динамику развития рынков за последние 3–5 лет и прогноз тенденций их
изменения; 

− основные факторы, влияющие на изменение рынков; 
− основные требования потребителей к продукции; 

− оценка возможностей конкурентов и основные данные о
выпускаемой/предлагаемой к продаже ими продукции – технический уровень, 
цена, уровень качества; 

− технологическое и финансовое состояние конкурирующих организаций и степень
их влияния на рынок данной продукции; 

− преимущества Претендента перед конкурентами. 

18. Обоснование стратегии маркетинга приводится в отдельном подразделе, в
котором отражаются: 

− стратегия сбыта (нацеленная на увеличение доли рынка, расширение
существующего рынка, продвижение на новые рынки и иное); 

− расчет и обоснование цены с учетом действующего законодательства, в том числе
за счет предоставляемых налоговых и таможенных льгот в свободной
экономической зоне, политики регулирования цен на государственном уровне, а
также сегменте рынка; 

− для продукции, которую планируется реализовывать на внешних рынках, при
обосновании цены учитываются льготы, ограничения (квоты) и требования, 
устанавливаемые страной-импортером; 

− обоснование стратегии ценообразования (сравнение с ценой конкурентов, а также
свойств продукции – новизны, качества и иных); 

− тактика по реализации продукции на конкретном сегменте рынка (собственная
торговая сеть, торговые представительства, посредники, дистрибьюторы, иные
способы реализации продукции); 
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− политика по сервисному обслуживанию (организацией на месте, ремонтными
мастерскими, сервисными центрами и другими видами сервисного обслуживания) 
с указанием затрат на организацию обслуживания и доходов (убытков) от такого
вида деятельности; 

− оценка изменения объемов реализации продукции в перспективе; 
− затраты на маркетинг и рекламу; 
− план мероприятий по продвижению продукции на рынки, включая основные
этапы его реализации. 

8.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА БИЗНЕС-ПЛАНА
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН, ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ» 

19. Производственный план, планируемый объем экспортно-импортных операций, объем
оказания услуг разрабатывается на срок реализации проекта (горизонт расчета).  
Для производственного плана раздел должен состоять из следующих подразделов: 

− программы производства и реализации продукции; 

− материально-технического обеспечения; 
− затрат на производство и реализацию продукции. 

Для планируемого объема экспортно-импортных операций раздел должен
состоять из следующих подразделов: 

− программа экспортно-импортных операций на первый трехлетный период; 

− инвестиции для построения соответствующих логистических центров; 
− затраты на осуществление экспортно-импортных операций; 

Для планирования объема услуг раздел должен состоять из следующих подразделов: 
− программа оказания услуг на первый трехлетный период; 

− инвестиции для построения соответствующей инфраструктуры; 

− затраты на осуществление услуг; 
20. Программа производства и реализации продукции составляется на основании

проведенных маркетинговых исследований, прогнозируемых цен на продукцию с
учетом предусмотренных в проекте производственных мощностей. 

21. В подразделе «Материально-техническое обеспечение» производства излагаются
перспективы обеспечения проекта требуемым сырьем, материалами, 

комплектующими изделиями, запасными частями, теплоэнергетическими и
другими ресурсами. 

В этом подразделе приводятся: 
− перечень наиболее значимых для организации видов сырьевых ресурсов; 
− периодичность приобретения основных видов сырья и материалов (ежемесячно, 

сезонно, хаотично либо с иной периодичностью, соответствие качественным
характеристикам); 

− обоснование и расчет потребности в сырьевых ресурсах; 

− обоснование схемы материально-технического обеспечения (виды транспорта, 
средства погрузки, разгрузки и складирования, оптимизация затрат на
транспортировку ресурсов); 

− обоснование и расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах; 

− риски ресурсного обеспечения. 
22. В подразделе «Затраты на производство и реализацию продукции» даются

обоснования по каждому элементу затрат на производство и реализацию
продукции, прогнозируются их изменения в перспективе. 
К подразделу прилагаются расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на

оплату труда работников.  
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9. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА БИЗНЕС-ПЛАНА
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН» 

23. В данном разделе в соответствии с основными этапами реализации проекта дается
комплексное обоснование организационных мероприятий. 

24. Отдельно приводится обоснование штатной численности организации, выбор
рациональной системы управления производством, персоналом, снабжением, 

сбытом и организацией в целом. При этом указываются возможности
Претендента по подбору и подготовке персонала, способности команды
менеджеров реализовать данный проект, определяются необходимая
квалификация и численность специалистов, обосновывается введение
многосменности в работе. 

10.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА БИЗНЕС-ПЛАНА
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН» 

25. Общие инвестиционные затраты определяются как сумма инвестиций в основной
капитал (капитальные затраты) с учетом затрат под прирост чистого оборотного
капитала.  
Инвестиции в основной капитал представляют собой ресурсы, требуемые для

строительства, реконструкции, приобретения и монтажа оборудования, осуществления
иных предпроизводственных мероприятий, а прирост чистого оборотного капитала
соответствует дополнительным ресурсам, необходимым для их эксплуатации. 

Сумма инвестиций в основной капитал по проекту определяет стоимость
инвестиционного проекта. 

В данном разделе приводится расчет потребности в инвестициях по каждому виду
затрат, при этом первый год реализации проекта необходимо отражать поквартально. 

При планировании инвестиционных затрат отдельно рассчитывается потребность
в чистом оборотном капитале в первый период (год) реализации проекта и (или) его
последующем приросте, учитываются структурные изменения в производстве, которые
могут возникнуть на эксплуатационной стадии проекта. 

Расчет потребности в чистом оборотном капитале может осуществляться на
основе иной обоснованной методики. 

26. Сводные данные по инвестиционным затратам и источникам их финансирования
по проекту (собственные, заемные и привлеченные средства) представляются в
виде таблицы как приложение к настоящим Правилам. По источникам
собственных средств даются обоснования, подкрепленные расчетами. 

Представляется подтверждение о намерениях (решениях) коммерческих банков, 
потенциальных инвесторов и иных заинтересованных по вложению средств в
реализацию проекта при наличии таких решений или намерений. 

27. По каждому привлекаемому долгосрочному кредиту (займу) указываются условия
его предоставления. Расчет погашения долговых обязательств отдельно по
каждому привлекаемому долгосрочному кредиту (займу), а также сводный расчет
погашения долгосрочных долговых обязательств, включающий погашение
существующих обязательств, приводится в отдельных таблицах. 

11.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА БИЗНЕС-ПЛАНА
«ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА» 

28. Оценка эффективности инвестиций базируется на сопоставлении ожидаемого
чистого дохода от реализации проекта с инвестированным в проект капиталом. В
основе метода лежит вычисление чистого потока наличности, определяемого как
разность между чистым доходом по проекту и суммой общих инвестиционных
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затрат и платы за кредиты (займы), связанной с осуществлением капитальных
затрат по проекту.  
На основании чистого потока наличности рассчитываются основные показатели

оценки эффективности инвестиций: чистый доход, индекс рентабельности
(доходности) и динамический срок окупаемости. 

Срок окупаемости служит для определения степени рисков реализации проекта и
ликвидности инвестиций. Срок окупаемости проекта – это период времени, по
окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем
инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное
значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное.  

29. В данном разделе приводится оценка эффективности проекта и наиболее
вероятных рисков, которые могут возникнуть в ходе его реализации.  

Даются классификация и оценка рисков по месту их возникновения
(производственные, инвестиционные, инфляционные, организационные, коммерческие
и иные риски), а также намечаются меры по их снижению или предотвращению.  

12.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА  

«ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН» 

30. В юридическом плане описывается организационно-правовая форма будущей
организации, уточняются основные юридические аспекты будущей деятельности
организации. 

31. В случае создания коммерческой организации с иностранными инвестициями
отдельно указываются форма участия иностранного инвестора, доля
иностранного инвестора в уставном фонде организации, порядок распределения
прибыли, остающейся в распоряжении организации, иные условия привлечения
инвестиций.
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31. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№22 от 10 августа 2010г. 

О распоряжении Министерства экономического развития и торговли Республики
Таджикистан № 93 от 6 августа 2010г. «О Требованиях по подготовке бизнес-

планов со стороны претендентов для получения статуса  

Субъекта свободной экономической зоны»  

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 5.3 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд» распоряжаюсь: 
1. Принять к исполнению Распоряжение Министерства экономического развития и
торговли Республики Таджикистан № 93 от 6 августа 2010г. «О Требованиях по
подготовке бизнес-планов со стороны претендентов для получения статуса Субъ-

екта свободной экономической зоны». 

2. Отделу по работе с субъектами свободной экономической зоны обеспечить при-

менение положений Распоряжения Министерства экономического развития и тор-

говли Республики Таджикистан № 93 от 6 августа 2010г. «О Требованиях по под-

готовке бизнес-планов со стороны претендентов для получения статуса Субъекта
свободной экономической зоны» в делопроизводстве Администрации. 

3. Отделу информации и анализа принять меры по информатизации данного распо-

ряжения.  
4. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Рустама Абдуллоджоновича. 

Руководитель Администрации     А. Якубов

10 августа 2010 года, 
№22. 
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32. 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН  

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№94 от 6 августа 2010г. 
г.Душанбе

О Книге регистрации  

Субъектов свободной экономической зоны  

Согласно пункту 32 Положения свободной экономической зоны «Сугд», пункту
34 Положения свободной экономической зоны «Пандж», утвержденных постановле-
ниями №1146 и №1147 Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан от 29 октября 2008г. и пункту 1 Постановления Правительства Республики Таджи-

кистан № 103 от 5 марта 2008г. «О первоочередных мерах по организации свободных
экономических зон в Республике Таджикистан», распоряжаюсь:  

1. Утвердить перечень сведений, вносимых в Книгу регистрации Субъектов свобод-

ной экономической зоны (Прилагается).  
2. Руководителям администраций свободных экономических зон обеспечить испол-

нение данного Распоряжения и контроль над его исполнением возложить на За-
местителя министра Давлатзод Умед.  

Министр         Ф. Хамралиев

Душанбе, 06 августа 2010 года, 
№94 
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Приложение
к Распоряжению Министра

экономического развития и торговли
Республики Таджикистан, 

№ 94 от 06 августа 2010г. 

Перечень
сведений, вносимых в Книгу регистрации
Субъектов свободной экономической зоны

1. Порядковый номер;

2. Полное и сокращенное название Субъекта свободной экономической зоны;

3. Юридический адрес местонахождения Субъекта свободной экономической зоны;

4. ФИО лица руководящего Субъектом свободной экономической зоны;

5. Номер личного гражданского паспорта лица, руководящего Субъектом свободной
экономической зоны;

6. Дата государственной регистрации Субъекта свободной экономической зоны; 

7. Название государственного регистрирующего органа; 
8. Идентификационный номер государственной регистрации; 

9. Идентификационный номер налогоплательщика; 
10. Объем уставного фонда Субъекта свободной экономической зоны; 

11. ФИО лиц, учредивших Субъект свободной экономической зоны; 

12. Номер гражданского паспорта лиц, учредивших Субъект свободной экономиче-
ской зоны; 

13. Доля каждого из учредителей в уставном фонде Субъекта свободной экономиче-
ской зоны; 

14. Планируемый объем инвестиций; 

15. Номер и дата Постановления Администрации о регистрации Субъекта свободной
экономической зоны; 

16. Номер Сертификата Субъекта свободной экономической зоны; 

17. Номер документа, подтверждающего оплату суммы Сертификата; 
18. Номер и дата подписания Договора ведения деятельности между Администрацией

и Субъектом свободной экономической зоны; 

19. Дата выдачи Сертификата Субъекта свободной экономической зоны; 

20. Дата отзыва Сертификата Субъекта свободной экономической зоны; 

21. Дата исключения Субъекта свободной экономической зоны из Книги регистра-
ции; 

22. ФИО лица, принимающего Сертификат Субъекта свободной экономической зоны; 

23. Номер гражданского паспорта лица, принимающего Сертификат Субъекта сво-

бодной экономической зоны; 

24. Подпись лица, получившего Сертификат Субъекта свободной экономической
зоны; 
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33. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№24 от 10 августа 2010г. 

О распоряжении Министерства экономического развития и торговли Республики
Таджикистан № 94 от 6 августа 2010г. «О Книге регистрации Субъектов свобод-

ной экономической зоны»  

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 5.3 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд» распоряжаюсь: 
1. Принять к исполнению Распоряжение Министерства экономического развития и
торговли Республики Таджикистан № 94 от 6 августа 2010г. «О Книге регистра-
ции Субъектов свободной экономической зоны». 

2. Отделу по работе с субъектами свободной экономической зоны обеспечить при-

менение положений Распоряжения Министерства экономического развития и тор-

говли Республики Таджикистан № 94 от 6 августа 2010г. «О Книге регистрации
Субъектов свободной экономической зоны» в делопроизводстве Администрации. 

3. Отделу информации и анализа принять меры по информатизации данного распо-

ряжения.  
4. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Рустама Абдуллоджоновича. 

Руководитель Администрации    А. Якубов
  

10 августа 2010 года,  
№24. 
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34. 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

№ 94 от 12 ноября 2009г.  

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

№09 от 11 ноября 2009г. 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

№09 от 17 марта 2010г.  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

№ 17 от 16 ноября 2009г.  

Распоряжение
Об определении « Зоны проживания иностранных граждан, имеющих визы для

свободных экономических зон» 

В целях исполнения требований пункт 5.1 (к) Правили о порядке оформления и
выдачи виз Республики Таджикистан иностранным гражданам и лицам без гражданст-
ва, утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 фев-
раля 2009г. №122 «Правила о порядке оформления и выдачи виз Республики Таджики-

стан иностранным гражданам и лицам без гражданства» р а с п о р я ж а е м с я: 

1. Зоной проживания иностранных граждан, имеющих визы для свободных эконо-

мических зон определить: 
- городок Дусти Кумсангирского района Хатлонской области для Свободной эко-

номической зоны «Панч»; 

- города Ходжент, Чкаловск, Кайраккум, город Гафурова Бободжон Гафуровского
района для Свободной экономической зоны «Сугд»; 

2. Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан, 

Министерству иностранных дел Республики Таджикистан, Министерству внут-
ренних дел Республики Таджикистан и Государственному комитету националь-
ной безопасности Республики Таджикистан направить настоящее распоряжение
структурным подразделениям для сведения и исполнения. 

У т в е р д и т ь:  

Министерство экономического развития  Министерство иностранных дел
и торговли Республики Таджикистан Республики Таджикистан     

_______________________ Ф.Хамралиев  ___________________ Х.Зарифи

Министерство внутренних дел Председатель государственного  

Республики Таджикистан  комитета безопасности  

_________________________ А.Каххоров  Республики Таджикистан  

__________________Х.Абдурахимов  
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35. 
АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 32 от 01 сентября 2010г. 

О совместном распоряжении Министерство экономического развития и торговли
Республики Таджикистан № 94 от 12 ноября 2009г., Министерство иностранных
дел Республики Таджикистан от 9 сентября 2010г., Министерство внутренних дел
Республики Таджикистан №09 от 17 ноября 2009г., Государственного комитета
национальной безопасности Республики Таджикистан от 16 ноября 2009г.,  

О «Местах проживания зарубежных граждан, имеющих визу свободной экономи-

ческой зоны» 

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 5.3 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд» распоряжаюсь: 
1. Принять к исполнению совместное распоряжение Министерство экономического
развития и торговли Республики Таджикистан № 94 от 12 ноября 2009г., Мини-

стерство иностранных дел Республики Таджикистан от 9 сентября 2010г., Мини-

стерство внутренних дел Республики Таджикистан №09 от 17 ноября 2009г., Го-

сударственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан
от 16 ноября 2009г., «О Местах проживания зарубежных граждан, имеющих визу
свободной экономической зоны». 

2. Отделу по работе с субъектами свободной экономической зоны обеспечить при-

менение совместного распоряжения Министерство экономического развития и
торговли Республики Таджикистан № 94 от 12 ноября 2009г., Министерство ино-

странных дел Республики Таджикистан от 9 сентября 2010г., Министерство внут-
ренних дел Республики Таджикистан №09 от 17 ноября 2009г., Государственного
комитета национальной безопасности Республики Таджикистан от 16 ноября
2009г., О «Местах проживания зарубежных граждан, имеющих визу свободной
экономической зоны» в делопроизводстве Администрации. 

3. Отделу информации и анализа принять меры по информатизации данного распо-

ряжения.  
4. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Рустама Абдуллоджоновича. 

Руководитель Администрации                                                            А. Якубов

01 сентября 2010 года, 
№32. 
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36. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 122 от 27 февраля 2009г. 

Об утверждении Правил о порядке оформления и выдачи виз Республики Таджи-

кистан иностранным гражданам и лицам без гражданства
В соответствии со статьей 21 Конституционного закона Республики Таджикистан

«О Правительстве Республики Таджикистан» Правительство Республики
Таджикистан

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Правила о порядке оформления и выдачи виз Республики Таджикистан
иностранным гражданам и лицам без гражданства с приложениями 1, 2 и 3. 

2. Министерствам и ведомствам Республики Таджикистан строго руководствоваться
указанными Правилами при приглашении иностранных граждан и лиц без граж-

данства. 
3. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан, Министерству внут-
ренних дел Республики Таджикистан и Государственному Комитету по нацио-

нальной безопасности Республики Таджикистан обеспечить координацию дейст-
вий и строгий контроль над выполнением настоящего постановления их струк-

турными подразделениями и подведомственными учреждениями. 

4. Признать утратившими силу: 
- постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2006  

года №134 «О мерах по обеспечению упрощенного порядка оформления и  

выдачи виз Республики Таджикистан гражданам ряда зарубежных стран»; 

- постановление Правительства Республики Таджикистан от 26 января 2008 года
№45 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Рес-
публики Таджикистан от 3 апреля 2006 года №134»; 

- постановление Правительства Республики Таджикистан Л 26 января 2008 года
№27 «Об утверждении Правил о типах, поряди: оформления и выдачи виз Рес-
публики Таджикистан». 

5. Данное постановление ввести в действие спустя 2 месяца после его принятия. 

Председатель Правительства  

Республики Таджикистан      Эмомали Рахмон

Душанбе, 27 февраля 2009 года, 
№122.  
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Утверждено постановлением
Правительства Республики Таджикистан

от «27» февраля 2009 года № 122

Правила о порядке оформления и выдачи виз Республики Таджикистан
иностранным гражданам и лицам без гражданства

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают категории, виды, кратность, продление, вос-

становление и аннулирование, упрощённый порядок выдачи виз, порядок оформ-

ления и выдачи виз и визовых поддержек Республики Таджикистан иностранным
гражданам и лицам без гражданства (далее иностранные граждане), а также опре-
деляют полномочия должностных лиц уполномоченных органов. 

1.2. Виза является разрешением, предоставляющим иностранному гражданину право
на пересечение государственной границы в целях въезда в Республику Таджики-

стан и/или выезда из Республики Таджикистан, пребывания в Республике Таджи-

кистан и транзитного проезда через территорию Республики Таджикистан в тече-
ние срока, указанного в выданной визе в порядке, установленном настоящими
Правилами, за исключением случаев, когда иностранному гражданину в соответ-
ствии с законодательством Республики Таджикистан въезд в Республику Таджи-

кистан не разрешается или в отношении иностранного гражданина принято реше-
ние о нежелательности его пребывания (проживания) в Республике Таджикистан. 

1.3. Виза оформляется на бланке установленного образца, утверждаемого Министер-

ством иностранных дел Республики Таджикистан (далее МИД РТ). 

1.4. Визовые бланки являются документами строгой отчётности и имеют многоуров-
невую защиту от поделки. Порядок их учёта и хранения определяется и утвержда-
ется МИД РТ. 

1.5. Виза, оформленная с нарушением требований, установленных настоящими Пра-
вилами, считается недействительной. 

Недействительные визы приравниваются к испорченным, и уничтожаются в соот-
ветствующем порядке, о чем составляется акт с указанием номера визовых стикеров и
даты их уничтожения. 

Порядок уничтожения визовых стикеров устанавливается МИД РТ. 

1.6. Уполномоченными государственными органами по выдаче, продления срока дей-

ствия, восстановления и аннулировании виз являются: 
а) дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Тад-

жикистан за рубежом (далее консульские учреждения Республики Таджикистан за
рубежом), которые выдают Въездные/Выездные и транзитные визы всех катего-

рий, а также аннулируют и восстанавливают визы иностранных граждан, кроме
исключений предусмотренных настоящими Правилами; 

б) консульское управление МИД РТ, которое выдает и продлевает срок действия
виз, аннулирует и восстанавливает ВИЗЫ иностранных граждан всех категорий и
видов. 

в) представительства МИД РТ на территории Республики Таджикистан (консуль-
ские бюро в аэропортах, Представительства МИД РТ в ГБЛО, областях и Пред-

ставительства МИД РТ на территории свободной экономической зоны) которые
выдают визы в порядке, предусмотренным Положением о представительстве
МИД РТ, а также настоящими Правилами. Положения о представительстве МИД
РТ утверждается Министерством иностранных дел Республики Таджикистан. 
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1.7. Если международным договором, признанным Республикой Таджикистан, преду-
смотрены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящих Правилах, 

Применяются нормы международного договора. 
1.8. Разрешение на въезд в пограничную зону иностранным гражданам выдается

уполномоченными государственными органами Республики Таджикистан и кон-

сульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан. 

Порядок рассмотрения и выдачи разрешений на въезд в пограничную зону кон-

сульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом устанавливаются и ут-
верждаются МИ/1 РТ. 

2. Категории виз
2.1. Визы разделяются на следующие категории, и в зависимости от цели въезда и

пребывания на территории Республики Таджикистан выдаются следующим кате-
гориям иностранных граждан: 

а) дипломатическая (Д) - главам иностранных государств, главам правительств ино-

странных государств, членам иностранных официальных делегаций, дипломати-

ческим агентам дипломатических представительств и консульским должностным
лицам консульских учреждений, сотрудникам внешнеполитических ведомств, 
иностранным дипломатическим и консульским курьерам, сотрудникам предста-
вительств международных организаций, за которыми Республикой Таджикистан
признаётся дипломатический статус, инспекторам, осуществляющим инспекции
на территории Республики Таджикистан в соответствии с международными дого-

ворами, участниками которых является Республика Таджикистан, а также членам
семей перечисленных лиц, имеющим дипломатические паспорта. 
В случае если за иностранным гражданином, не имеющим дипломатический пас-

порт, Республикой Таджикистан признается дипломатический статус, ему может быть
выдана дипломатическая виза. 

В случае если за иностранным гражданином, имеющим дипломатический пас-
порт, Республикой Таджикистан не признается дипломатический статус (в случае част-
ной поездки и т.п.), ему может быть выдана другая категория визы, соответствующая
цели поездки; 

б) служебная (С) - членам иностранных официальных делегаций, сотрудникам ад-

министративно-технического и обслуживающего персонала дипломатических
представительств, консульским служащим и работникам обслуживающего персо-

нала консульских учреждений иностранных государств, сотрудникам междуна-
родных организаций в Республике Таджикистан, лицам, перевозящим дипломати-

ческую почту, при отсутствии дипломатического паспорта, почётным консулам
Республики Таджикистан за рубежом, иностранным гражданам, следующим в
Республику Таджикистан по служебным делам по поручению министерств и ве-
домств иностранных государств, независимо от категории предъявляемых ими
паспортов, а также членам семей указанных лиц; 

в) инвесторская (И) - руководителям всемирно известных зарубежных фирм и ком-

паний, направляющимся, а также находящимся в Республике Таджикистан с де-
ловыми целями, которые реально участвуют в инвестировании экономики Таджи-

кистана, представителям управленческого звена крупных зарубежных фирм и
компаний, работающих на таджикском рынке или имеющих реальные планы по
развитию бизнес проектов, а также членам семей перечисленных лиц; 

г) деловая (Д) - иностранным гражданам, направляющимся или находящимся в Рес-
публике Таджикистан с деловыми целями (участие в деловых переговорах, на со-

вещаниях, симпозиумах, форумах, конференциях, тендерах, заключение контрак-
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тов, создание совместных предприятий, изучение таджикского рынка, участие в
аукционах, выставках и ярмарках, оказание консультативных и аудиторских услуг
и пр.); 

д) трудовая (Т) - иностранным гражданам, следующим в Республику Таджикистан
на работу, в том числе, в соответствии с международными договорами и соглаше-
ниями, а также членам семей перечисленных лиц;  

е) туристическая (T), в том числе групповая - иностранному гражданину, въезжаю-

щему в Республику Таджикистан в туриста или группе иностранных граждан, 

прибывающим в Республики Таджикистан в целях туризма организованной тури-

стической группе (не менее 5 человек, но не более 50). 

Непременными условиями групповой туристической визы являются: одновре-
менное прибытие всех членов группы пункт пересечения границы при въезде и выезде
виз Республики Таджикистан пребывание в каком-либо пункте и передвижение по тер-

ритории Республики Таджикистан только в составе группы; 

ж) учебная академическая (O-1) - иностранным гражданин обучающимся в образова- 
тельных учреждениях Республик Таджикистан, аспирантам, докторантам, а также
членам их семей; 

з) учебная (0-2) - иностранным гражданам, направляющимся или находящимся в
Республике Таджикистан для обучения, на учебную практику, стажировку, в це-
лях поступления в образовательный учреждения, на временных курсах по изуче-
нию языка, а также членам и семей; 

и) частная (ХС) - иностранным гражданам, следующим и Республику Таджикистан в
гости к родственникам и знакомым, Например: отдых, лечение или с другими це-
лями частного характера; 

к) свободная экономическая зона (СЭЗ) иностранных гражданам-инвесторам для
осуществления трудовой и предпринимательской деятельности на территории
свободны: экономических зон; 

л) водительская (В) - иностранным гражданам - водителя автотранспортных средств, 
осуществляющих перевозки груза и пассажиров международного сообщения; 

м) на постоянное место жительство (ИД) - иностранных гражданам, пребывающим в
Республику Таджикистан с целы постоянного проживания, до получения вида на
жительство; 

н) экипажу воздушных судов (Л) - иностранным гражданам -летчикам, штурманам, 

инженерам, бортпроводникам, а также другим членам экипажа воздушных судов; 
о) средства массовой информации (Ж) - иностранным гражданам корреспондентам, 

операторам, журналистам, и другим сотрудникам зарубежных средств массовой
информации, а также членам их семей; 

п) супруг гражданки (гражданина) Республики Таджикистан (СГ) иностранному
гражданину, супруг (а) которого, является гражданкой (гражданином) Республики
Таджикистан, а также их детям от совместного и прежних браков, усыновлен-

ным/удочеренным перечисленных лиц; 

р) спортсменам и творческим группам (СТ) - иностранным гражданам, пребываю-

щим или находящимся в Республике Таджикистан на международных состязани-

ях, тренировках, культурных мероприятиях и репетициях, а также членам их се-
мей; 

с) миссионерская (МД) - иностранным гражданам, из числа сотрудников религиоз-
ных организаций, осуществляющих или намеревающихся осуществлять свою дея-
тельность в Республике Таджикистан; 

т) гуманитарная (Г) - иностранным гражданам, пребывающим в Республику Таджи-

кистан в целях доставки или сопровождения грузов гуманитарной помощи; 
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у) коммерческая (СИ) - иностранным гражданам, занимающимся коммерческой дея-
тельностью. 

2.2. Под членами семьи, согласно настоящим Правилам понимаются: супруг (а), дети, 

усыновленные/удочеренные иностранного гражданина. 
Виза соответствующей категории выдается членам семьи Иностранного гражда-

нина при условии совместного пребывания без права занятия трудовой деятельностью, 

если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами или международными до-

говорами, признанными Республикой Таджикистан. 

При занятии члена семьи иностранного гражданина трудовой или любой иной
деятельностью, его (её) виза подлежит замене в соответствии с родом деятельности, и
соблюдения условий пункта 5 настоящих Правил. 

Порядок оформления виз для членов семей иностранных граждан, осуществляет-
ся в порядке, предусмотренным пунктом 10.1. настоящих правил, 

3. Виды виз
По видам, визы подразделяются на: 

а) выездная - въездная, въездная - выездная - выдаётся консульским управлением
МИД РТ и представительствами МИД РТ на территории Республики Таджики-

стан; 

б) въездная - выездная - выдаётся консульскими учреждениями Республики Таджи-

кистан за рубежом; 

в) выездная виза выдаётся консульским управлением МИД РТ, при несвоевремен-

ном выезде иностранного гражданина при решении соответствующих органов о
нежелательности дальнейшего пребывания иностранного гражданина в Республи-

ке Таджикистан, а также иностранным гражданам, постоянно проживающим на
территории Республики Таджикистан, и выезжающим из Республики Таджики-

стан для постоянного проживания в других государствах. Выездная виза выдаётся
на срок, не превышающий 14 дней. При невыезде иностранного гражданина в ус-
тановленный срок по неуважительным причинам, ему выдаётся другая выездная
виза сроком до 3 дней. 

Иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики
'Таджикистан, и выезжающим для постоянного проживания  

В другие государства, выездная виза выдается на основании разрешении мигра-
ционной службы Министерства внутренних дел Республики Таджикистан; 

г) транзитная виза - выдаётся иностранному гражданину в целях транзитного проез-
да через территорию Республики Таджикистан, следующему в государство назна-
чения воздушным и наземным транспортом на срок, не превышающий 72 часов. 
Иностранному гражданину, совершающему беспересадочный полет воздушным

транспортом над воздушным пространством Республики Таджикистан, транзитная виза
не требуется. 

Иностранному гражданину, совершающему транзитный проезд через аэропорты
Республики Таджикистан в третьи страны, виза не требуется при условии, что ино-

странный гражданин не будет пересекать государственную границу через контрольно-

пропускной пункт государственной границы. 

При форс-мажорных обстоятельствах (землетрясения, оползней, наводнений и др. 

обстоятельств, повлекшие за собой невозможность вылета воздушных судов более 24 

часов), иностранные граждане, следующие транзитом в третьи страны могут быть эва-
куированы в гостиницы без виз до нормализации обстановки. 

Иностранному гражданину, следующему через территорию Республики Таджики-

стан в государство назначения на легковом автотранспортном средстве, транзитная ви-

за выдастся на срок, необходимый для транзитного проезда по кратчайшему маршруту. 
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Указанный срок рассчитывается, исходя из суточного пробега автотранспортного сред-

ства, равного 400 км. 

Транзитная виза выдается при наличии у заявителя визы страны, и которую он
следует через территорию Республики Таджикистан, или если виза для следования в
третью страну не требуется. 

Транзитная виза выдается иностранному гражданину третьей страны при наличия
у иностранного гражданина законных оснований для его пребывания в стране нахож-

дения консульского учреждения Республики Таджикистан. 

Многократная транзитная виза выдается при наличии у заявителя визы соответст-
вующей кратности той страны, в которую он следует через территорию Республики
Таджикистан, или если виза для следования в третью страну не требуется. 

4. Кратность виз
4.1. Уполномоченные государственные органы, указанные в пункте 1.6. настоящих

Правил выдают однократные, двукратные и многократные визы. 

4.2. Однократная виза дает иностранному гражданину право на въезд/выезд и вы-

езд/въезд в Республику Таджикистан 1 раз в период указанного в визе срока. 
Двукратная виза - право на двукратный въезд/выезд и выезд/въезд в Республику

Таджикистан в период указанного в визе срока. 
Многократная виза - право на неоднократный (более 2 раз) въезд/выезд и вы-

езд/въезд в Республику Таджикистан в период указанного в визе срока. 

5. Документы, представляемые иностранным гражданином
для получения визы и полномочия уполномоченных государственных органов, 

относительно сроков выдачи виз
5.1. Для получения виз в уполномоченный государственный орган предоставляются

следующие документы в оригинале и одной копии: 

- действительный заграничный паспорт (дипломатический, служебный, общеграж-

данский, паспорт Организации Объединенных Наций, удостоверения лица без
гражданства), либо иной документ, удостоверяющий личность, и имеющий спе-
циально отведенное место для вклеивания визового стикера. 
Паспорт или иной документ, представляемый иностранным гражданином, не

должен вызывать сомнений в подлинности и принадлежности его владельцу, содержать
отметок, оговорок, записей, подчисток и исправлений, не заверенных компетентными
властями соответствующего иностранного государства, вырванных или расшитых
страниц, должен иметь не менее 2 чистых страниц, предназначенных для виз, срок его
действия, как правило, не должен истекать ранее, чем через 6 месяцев с даты окончания
срока действия визы; 

- заполненная визовая анкета, на бланке по форме согласно Приложению 2 к на-
стоящему постановлению с наклеенной фотографией, соответствующей требова-
ниям, указанным в Приложении 3 к указанному постановлению (за исключением
глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств). 
Визовая анкета заполняется разборчиво от руки печатными буквами, либо с ис-

пользованием технических средств компьютерным способом на таджикском, русском, 

английском или на языке страны пребывания консульского учреждения Республики
Таджикистан и подписана заявителем лично. 

В случае заполнении визовой анкеты иным лицом, делается запись в визовой ан-

кете с подписью лица, заполнившего анкету и его отношение к заявителю. 

Анкета несовершеннолетних детей, заполняется и подписывается законными
представителями, следующих совместно с ними. 
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В случае заполнения визовой анкеты международной или неправительственной
организацией, не имеющей дипломатического статуса в графе «дата и подпись» (во-

прос 31) визовой анкеты, проставляется печать и подпись руководителя ходатайствую-

щей организации; 

- квитанция об уплате государственной пошлины и консульского сбора (при подаче
документов - за рассмотрение, и после принятия соответствующего решения о
выдаче визы - за оформление); 

- копия первичной (предыдущей) визы Республики Таджикистан. Первичная виза
является основанием для выдачи новой визы. При существовании первичной ви-

зы, иностранный гражданин проверяется по «Списку лиц, въезд которых запре-
щен на территорию Республики Таджикистан» (далее «Список...»). При его отсут-
ствии в «Списке...», виза соответствующей категории выдается на запрашиваемый
срок, согласно настоящим Правилам; 

- при обращении иностранных граждан на получение визы, сроком более чем на
три месяца, кроме категорий, указанных в подпунктах «а,б,в,т» пункта 2.1. на-
стоящих Правил, справки об освидетельствовании с медицинских учреждений
Республики Таджикистан или страны пребывания иностранного гражданина об
освидетельствовании на антитела к вирусу ВИЧ/СПИД. 

Кроме вышеуказанных документов, в зависимости от категории визы, заявителю
необходимо представить дополнительно следующие документы: 

а) для получения дипломатической визы - вербальная нота внешнеполитических ве-
домств, дипломатических представительств, консульских учреждений иностран-

ных государств, международных организаций, либо представительств междуна-
родных организаций о выдаче иностранному гражданину соответствующей визы, 

с указанием цели въезда и сроков пребывания на территории Республики Таджи-

кистан. 

Консульское управление МИД РТ и консульские учреждения Республики Таджи-

кистан за рубежом выдают дипломатические визы на заявленный срок, но не более
двух лет; 
б) для получения служебной визы - вербальная нота внешнеполитических ведомств, 
дипломатических представительств или консульских учреждений иностранных
государств, международных организаций, письмо-ходатайство государственных
органов страны пребывания консульского учреждения Республики Таджикистан, 

либо ходатайствующие письма-приглашения министерств и ведомств Республики
Таджикистан о выдаче иностранному Гражданину визы, с указанием цели въезда
и сроков пребывания на территории Республики Таджикистан.

Консульское управление МИД РT выдает служебные визы на заявленный срок, по
не более двух лет. Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом вы-

дают служебные визы на заявленный срок, но не более одного года; 
в) для получения инвесторской визы необходимо, чтобы размер инвестиций состав-
лял не менее 500 тысяч долларов США, ходатайство крупных зарубежных компа-
ний или Государственного комитета Республики Таджикистан по инвестициям и
государственному имуществу с предварительной проверкой по «Списку...». 

Консульское управление МИД РТ выдает инвесторские визы на срок до трех лет. 
Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом выдают инвесторские
визы сроком до двух лет, с последующим информированием МИД РТ о выдаче этой
категории визы в течении 24 часов. 

Ответственность за выдачу инвесторских виз возлагается на глав дипломатиче-
ских представительств, генеральных консулов и консулов, которые принимают оконча-
тельное решение по оформлению и выдаче виз, в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан; 
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г) для получении деловой визы - ходатайство юридических лиц не зависимо от форм
собственности, а также представительств иностранных коммерческих организа-
ций, с указанием цели въезда и сроков пребывания на территории Республики
Таджикистан. Данная категория визы не подлежит изменению и должна строго
соответствовать цели въезда иностранного гражданина. При несоответствии цели
въезда категории данной визы, дальнейшее пребывание иностранного гражданина
в Республике Таджикистан является нежелательным. 

Консульское управление МИД РТ И консульские учреждения Республики Таджи-

кистан за рубежом выдают деловые визы на заявленный срок, по не более одного года с
последующим его продлением; 

л) для получения трудовой визы - ходатайство приглашающей организации или гра-
жданина Республики Таджикистан о выдаче визы, с указанием цели въезда и сро-

ков пребывания на территории Республики Таджикистан, копии трудового или
гражданско-правового договора (контракта) на Выполнение работ (оказания ус-
луг). 
При ходатайствовании частного лица о выдаче трудовой визы иностранному гра-

жданину, дополнительно требуется извещение с органов внутренних дел по месту вы-

полнения работ (оказания услуг). 
Трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание ус-

луг), который оформлен не в соответствии с гражданским законодательством, к рас-
смотрению не принимается. 

Консульское управление МИД РТ и консульские учреждения Республики Таджи-

кистан за рубежом выдают трудовые визы на срок не более трёх месяцев. Продление
срока трудовой визы осуществляется Консульским управлением МИД РТ на основании
разрешения на работу, выдаваемой Миграционной службой Министерства внутренних
дел Республики Таджикистан, соответственно на срок действия разрешения на работу, 
если иное не предусмотрено законодательством Республики Таджикистан; 

с) для получения туристической визы - ходатайство туристических организаций, 

имеющих лицензию на право осуществления туристической деятельности в Рес-
публике Таджикистан о выдаче иностранному гражданину визы, с указанием цели
въезда, маршрута передвижения и срока пребывания на территории Республики
Таджикистан. 

При обращении иностранных граждан, указанных в Приложении I к настоящим
Правилам, требуется ходатайство иностранной туристической компании, зарегистриро-

ванной в государстве пребывания консульского учреждения о выдаче визы, с указани-

ем нош въезда, маршрута передвижения и срока пребывания на территории Республики
Таджикистан. 

При индивидуальной туристической поездке гражданина иностранного государ-

ства, указанного в Приложении к данному Постановлению, ходатайство туристической
компании не требуется. В этом случае, консульское должностное лицо должно убе-
диться в туристической цели поездки иностранного гражданина. В качестве докумен-

тов, доказывающих туристическую цель поездки признаются туристическая путевка, 
маршрут передвижения (копии авиабилетов в две стороны и пр.) и другие документы, 

но усмотрению Консула. 
Иностранный гражданин, имеющий туристическую визу, должен выехать из Рес-

публики Таджикистан в установленный в визе срок. Туристическая виза не подлежит
перемене на другую категорию визы. 

Уполномоченные государственные органы, указанные в пункте 1.6. настоящих
Правил выдают туристические однократные визы на срок, не превышающий 45 дней. В
случае обоснованности обращения (предоставления маршрута поездки), кратность ту-
ристической визы может быть удвоена. 
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Туристическая виза может быть продлена только в исключительных случаях (бо-

лезнь туриста, природные катаклизмы, чрезвычайные обстоятельства и т.п.) по усмот-
рению уполномоченных государственных органов по выдаче виз. 

Иностранный гражданин, въехавший по туристической визе освобождается от ре-
гистрации в качестве иностранного гражданина в органах внутренних дел, если его
пребывание не превышает 30 дней; 

ж) для получения учебной академической визы - письмо-ходатайство образователь-
ного учреждения Республики Таджикистан, имеющего государственную регист-
рацию с информацией о студенте и курсе обучения, выписки из приказа учебного
или научного заведения о зачислении указанного иностранного гражданина на
учебу в учебное заведение, аспирантуру, докторантуру, копии студенческого би-

лета и зачетной книжки для студентов Высших учебных заведений, и контракта
на обучение, а также ходатайство Министерства образования Республики Таджи-

кистан для иностранных учащихся, въезжающих по линии межправительствен-

ных соглашений. 

Владелец учебной академической визы не имеет права заниматься любой другой
деятельностью, кроме как учебной и научной. 

Образовательное учреждение, пригласившее иностранного гражданина в Респуб-

лику Таджикистан в целях обучения, в течении трех рабочих дней со дня установления
факта самовольного убытия иностранного гражданина изданного образовательного уч-

реждения или непосещения занятий в количестве 3 учебных дней (эквивалентная 18 

учебным часам) без уважительных причин, направляет информацию об этом в МИД РТ
и в органы национальной безопасности по месту регистрации образовательного учреж-

дения. В этом случае, виза иностранного гражданина аннулируется, а он подлежит ад-

министративному выдворению согласно законодательству Республики Таджикистан. 

Также, образовательное учреждение, пригласившее иностранных гражданина в
Республику Таджикистан в целях статистического отчетности, обязано ежегодно на-
правлять информацию об иностранных студентов в Министерство образования Респуб-

лики Таджикистан, МИД РТ и Государственный комитет национальной безопасности
Республики Таджикистан, не позднее 10 календарных дней после окончания учебного
года. 

Учебная академическая виза выдается консульским управлением МИД РТ на срок
действия договора па обучение, заключенного в соответствии с законодательством Рес-
публики Таджикистан, не более чем на 1 год для каждой последующей визы; 

з) для получения учебной визы - ходатайство учебных и научных заведений о выда-
че визы, с указанием цели въезда на территории Республики Таджикистан, заяв-
ление абитуриента о намерении поступления в образовательное учреждение Рес-
публики Таджикистан или ходатайство, направляющей иностранного студента
организации, па стажировку, по программам обмена, на учебную практику и изу-
чения языка. 
Учебная виза выдается уполномоченными органами Республики Таджикистан на

срок, не превышающий 9 месяцев. Учебная виза не подлежит продлению или замене на
другую категорию виз. В случае поступления иностранного гражданина на академиче-
скую учебу, «учебная» виза аннулируется, путем проставления на визе мастичного
штампа «Погашено» и выдаётся «учебная академическая» виза в соответствии с требо-

ваниями пункта 5 настоящих Правил. 

Срок пребывания иностранного гражданина с учебной визой может быть ограни-

чен Министерством иностранных дел по ходатайству органов национальной безопас-
ности и внутренних дел Республики Таджикистан, в случае занятия любой иной дея-
тельностью, кроме учебной. В этом случае, виза иностранного гражданина аннулирует-
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ся, путем проставления мастичного штампа «Аннулировано», а он подлежит админист-
ративному выдворению, согласно законодательству Республики Таджикистан; 

и) для получения частной визы - извещение Миграционной службы Министерства
внутренних дел Республики Таджикистан. 

При въезде иностранного гражданина на лечение необходимо предоставление
письма-ходатайства медицинского учреждения, заверенного Министерством здраво-

охранения Республики Таджикистан. 

В исключительных случаях (обращение иностранного гражданина, постоянно
проживающего за границей и состоящее в официальном браке с гражданином Респуб-

лики Таджикистан и.т.п.), частная виза может быть выдана на основании заявления
гражданина без требования извещения Миграционной службы Министерства внутрен-

них дел Республики Таджикистан, а также, при похоронах (тяжелой болезни) родствен-

ников и знакомых па основании международных телеграмм, заверенных врачом по ре-
шению главы дипломатического представительства или консульского учреждения Рес-
публики Таджикистан за рубежом. 

Частная виза выдается консульским управлением МИД РТ и консульскими учре-
ждениями Республики Таджикистан на срок, не превышающий 3 месяца. 

Частная виза может быть продлена только в исключительных случаях (болезнь
иностранного гражданина, природные катаклизмы, чрезвычайные обстоятельства и
т.п.) по усмотрению Консульского управления МИД РТ на срок, необходимый для вы-

езда из страны, а также в случае невозможности выезда иностранного гражданина, въе-
хавшего на лечение, на срок, необходимый для реабилитации и выезда иностранного
гражданина; 
к) виза для свободных экономических зон - выдаётся консульским управлением
МИД РТ и представительствами Министерства иностранных дел Республики
Таджикистан в свободных экономических зонах на основании письма-
ходатайства администрации свободных экономических зон и разрешения на рабо-

ту, на срок действия разрешения на работу, соответственно с последующим про-

длением. Первичная виза данной категории выдастся вышеуказанными государ-

ственными уполномоченными органами па срок до трех месяцев без требования
разрешения на работу. 
Консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом, консульски-

ми бюро в аэропортах и представительствами МИД РТ на территории Республики Тад-

жикистан на основании письма-ходатайства юридического лица в не зависимости от
форм собственности, намеревавшегося осуществлять свою деятельность на территории
свободных экономических зон на срок, не превышающий 3 месяцев с последующем
продлением в консульском управлении МИД РТ или консульском пункте свободной
экономической зоны. 

Данная категория виз действует только на территории свободных экономических
зон, определенных нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан, и выдает-
ся в упрощённом порядке. 

Зоны проживания иностранных граждан, имеющих низы данной Категории, опре-
деляются совместным приказом Министерства экономического развития и торговли, 

Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел и Государственного
комитета по национальной безопасности Республики Таджикистан. 

При выдаче данной категории визы, консульским должностным лицом проставля-
ется дополнительный штамп, с указанием названий и территорий свободных экономи-

ческих зон. Иностранным гражданам, въехавшим в Республику Таджикистан по этой
категории визы но пунктам пропуска через Государственную границу Республики Тад-

жикистан, даётся 48 часов для того, чтобы добраться до территории свободной эконо-

мической зоны. При выезде иностранного гражданина из страны посредством пунктов
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пропуска через государственную границу, дастся такой же временной период. Времен-

ной период определяется датой штампа, проставляемый пограничными службами на
специально отведенной странице паспорта на пункте пропуска государственной грани-

цы. При выезде иностранного гражданина из территории свободной экономической зо-

ны. Администрацией свободной экономической зоны выдастся вкладыш с указанием
даты и времени выезда иностранного гражданина, который постоянно должен быть в
паспорте па протяжении всего пребывания иностранного гражданина вне свободной
экономической зоны как свидетельство времени пребывания вне зоны. 

При выезде иностранного гражданина из территории свободной экономической
зоны по служебным делам (для оформления соответствующих документов в государст-
венных учреждениях), администрацией свободных экономических зон выдается коман-

дировочное удостоверение сроком не более одной недели. 

Форма командировочного удостоверения определяется и утверждается Мини-

стерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан в соответст-
вии с законодательством Республики Таджикистан. 

При нарушении временного периода без уважительных причин (в качестве ува-
жительной причины признается форс мажорные обстоятельства - внезапная болезнь
иностранного гражданина, природные катаклизмы и чрезвычайные ситуации), ино-

странный гражданин привлекается к административной ответственности согласно дей-

ствующим нормативным правовым актам Республики Таджикистан. 

л) для получения визы для водителей автотранспортных средств международного
сообщения - письмо-ходатайство юридического лица, не зависимо от форм собст-
венности на получение визы с указанием цели и срока, необходимого для осуще-
ствления перевозок, лицензия на осуществление деятельности по международной
перевозке, специальное разрешение на провоз крупногабаритного груза (при осу-
ществлении перевозки такового вида груза) и копию страхового полиса на авто-

транспортное средство на случаи возникновения дорожно-транспортных проис-
шествий на дорогах, признаваемого на территории Республики Таджикистан. 

Данная категория визы действует только на определенной линии, устанавливае-
мой уполномоченными органами республики до пункта назначения (терминала), и вы-

дается в упрощенном порядке. 
Выход из линии допускается только при форс-мажорных обстоятельствах (вне-

запная болезнь иностранного гражданина-водителя, природные катаклизмы, чрезвы-

чайные ситуации, серьёзная поломка автотранспортного средства). Нахождение ино-

странного гражданина-водителя вне линии признается незаконным. При первичном на-
рушении режима линии без уважительных причин, иностранный гражданин-водитель
привлекается к административной ответственности согласно действующим норматив-
но-правовым актам. При повторном нарушении режима линии, виза иностранного гра-
жданина аннулируется, путем проставления в его визе мастичного штампа «Аннулиро-

вано», а он подлежит административному выдворению согласно законодательству Рес-
публики Таджикистан. 

Данная категория визы выдается уполномоченными государственными органами
Республики Таджикистан на срок, не превышающий срока действия лицензии, выдан-

ной Государственной службой регулирования и контроля на транспорте, но не более
одного года. 

Государственная служба регулирования и контроля на транспорте в случаях при-

остановления или аннулирования лицензий, обязано сообщить об этом МИД РТ в тече-
нии 3 рабочих дней; 

м) виза на постоянное место жительство - выдастся консульским управлением МИД
РТ на основании письма-ходатайства органов внутренних дел Республики Таджи-

кистан по месту дальнейшего проживания иностранного гражданина, согласован-
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ное с органами национальной безопасности Республики Таджикистан па срок не
более шести месяцев. 
Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом выдают данную ка-

тегорию визы на основании заявления о выдаче визы с указанием подробных сведений о
роде предполагаемой деятельности в Республике Таджикистан, наличии средств для оп-

латы проезда и проживания в Республике Таджикистан до устройства на возможности
перевода в Республику Таджикистан пенсии, заявитель ее получает, и извещение органов
внутренних оформленное в соответствующем порядке на срок не более трех месяцев с
последующим продлением в консульском управлении МИД РТ; 

н) на получение визы для экипажей воздушных судов - копия летного удостоверения
члена экипажа воздушного судна, а также письменное ходатайство авиакомпании
или его представительства в Республике Таджикистан. 

Выдаётся уполномоченными государственными органами в Республике Таджики-

стан на срок до одного года, с последующим продлением. Консульскими учреждения-
ми Республики Таджикистан за рубежом на срок до трех месяцев с последующим про-

длением. 

о) виза представителям зарубежных средств массовой информации выдается кон-

сульским управлением МИД РТ на основании копии аккредитационной карточки, 

выданной управлением информации МИД РТ на срок аккредитации иностранного
журналиста. 
Консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом выдается на

основании вербальных нот внешнеполитических ведомств страны пребывания сотруд-

ника средства массовой информации или письма-ходатайства представительства ино-

странного средства массовой информации о выдаче визы с указанием срока и цели пре-
бывания на срок не более трех месяцев, с последующим продлением в консульском
управлении МИД РТ. 

п) виза для супруга (супруги) гражданки (гражданина) Республики Таджикистан вы-

дается консульским управлением МИД РТ на основании письма ходатайства орга-
нов внутренних дел Республики Таджикистан по месту дальнейшего проживания
иностранного гражданина, согласованное с органами национальной безопасности
Республики Таджикистан на Срок до одного года с последующим продлением. 

Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом выдают данную
категорию визы на основании заявления супруги (а) гражданина (гражданки) Респуб-

лики Таджикистан о выдаче визы с указанием подробных сведений о роде предпола-
гаемой деятельности в Республике Таджикистан супруга (и) - иностранного граждани-

на (гражданки), копии свидетельства о заключении брака, оформленное соответствую-

щим образом и признаваемое Республикой Таджикистан, наличии средств для оплаты
проезда и проживания в Республике Таджикистан до устройства на работу - на срок не
более трех месяцев с последующим продлением и уполномоченных государственных
органах Республики Таджикистан; 

р) на получение визы спортсменам и творческим группам вербальная нота внешнепо-

литического ведомства страны пребывания иностранных спортсменов пли куль-
турных групп, или письма-ходатайства государственных учреждений страны пре-
бывания иностранного спортсмена или творческой группы о выдаче визы пли
письмо-ходатайство государственных учреждении Республики Таджикистан, ве-
дающих вопросами спорта и культуры в Республике Таджикистан с указанием цели
и сроков пребывания, виде культурного ими спортивного мероприятия. 
Выдается уполномоченными органами в Республике Таджикистан и консульски-

ми учреждениями Республики Таджикистан за рубежом па срок, не превышающий срок
проведения мероприятия с учетом времени для въезда и выезда из страны; 
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с) миссионерская виза - выдается консульским управлением МИД РТ на основании
письма-ходатайства религиозной организации, зарегистрированной в соответст-
вующей форме в Республике Таджикистан и справки о регистрации и деятельно-

сти из Министерства культуры Республики Таджикистан на срок до одного года, с
последующим продлением на тот же срок. 

Консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом выдастся па
основании вербальной ноты внешнеполитического ведомства страны, в котором заре-
гистрирована религиозная организация, вместе с письмом-ходатайством религиозной
организации, намеревающейся работать в Республике Таджикистан на срок до четырех
месяцев с последующим продлением в уполномоченных органах в Республике Таджи-

кистан. 

т) гуманитарная виза - на основании вербальных нот внешнеполитических ведомств
и других учреждений, вне зависимости от форм собственности страны достав-
ляющей гуманитарный груз или письма-ходатайства государственного учрежде-
ния Республики Таджикистан, ведающих вопросами доставки гуманитарной по-

мощи в Республику Таджикистан на срок необходимый для доставки гуманитар-

ного груза. 
В исключительных случаях (распределение гуманитарной помощи среди населе-

ния, учреждения, организации и контроль за распределением груза и пр.) виза может
быть выдана на срок, необходимый для осуществления этих действий, но не более чем
па 6 месяцев. 

Гуманитарная виза может быть бесплатной. Решение об освобождении иностран-

ного гражданина от уплаты консульских сборов принимается руководителем консуль-
ского учреждения; 
у) коммерческая виза выдается консульским управлением МИД PТ на основании
письма-ходатайства коммерческой Организации (администрации), где иностран-

ный гражданин занимается коммерческой деятельностью, копии справки с нало-

говых органов по месту коммерческой деятельности о неимении задолженностей
по налогам за период занятия коммерческой деятельностью, и конин патента, если
это индивидуальный предприниматель. 
Первично, данная категория визы выдается консульским управлением МИД РT и

консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом на срок не более
трех месяцев, с последующим продлением в консульском управлении МИД РТ на ос-
новании копии разрешения па работу (кроме перечисленных выше документов), выда-
ваемой Миграционной службой Министерства внутренних дел Республики Таджики-

стан, соответственно на срок действия разрешения на работу. 

6. Порядок и сроки, рассмотрения ходатайств, оплата консульских сборов
на получение визы и основания для отказа в выдаче виз

6.1. Консульское должностное лицо устанавливает личность заявителя или полномо-

чия представителя заявителя, осуществляет проверку документов, представлен-

ных в соответствии с требованиями раздела 5 настоящих Правил, на предмет пра-
вильности их оформления, полноты и достоверности, соответствия запрашивае-
мой категории визы целям пребывания. 
В случае несоответствия документов требованиям раздела 5 настоящих Правил и

несоответствия категории запрашиваемой низы целям пребывания, документы возвра-
щаются ходатайствующему липу либо ходатайствующей организации в официальной
форме па исправление в течении двух рабочих дней. 

Если иностранный гражданин, не обращается за ответом ходатайства в течении 30 

рабочих дней, его документы сдаются в архив При обращении иностранного граждани-
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на по истечении 30 рабочих дней с даты сдачи документов на рассмотрение, ходатайст-
во о получении визы запрашивается повторно. 

При получении пакета документов, на копии ходатайства проставляется штамп с
указанием даты принятия документов, и помер регистрации входящей корреспонден-

ции, по которому в дальнейшем находится документ. 
Иностранные граждане, ходатайствующие в получении визы Республики Таджи-

кистан, после удостоверения соответствия документов разделу 5 настоящих Правил, 

проверяются по «Списку...». 

6.2. Срок рассмотрения и оформления визы составляет не более 20 рабочих дней с да-
ты обращения иностранного гражданина, кроме случаев, предусмотренных пунк-
том 8 настоящих правил, а также, если иное не предусмотрено нормативно-

правовыми актами Республики Таджикистан и международными договорами, 

признанными Республикой Таджикистан. Датой обращения за получением визы
считается день подачи всех документов, предусмотренных настоящими Правила-
ми, оформленных надлежащим образом. В отдельных случаях срок рассмотрения
ходатайств на оформление виз может быть продлён, если необходимо подробное
рассмотрение документов, но не более чем на 10 рабочих дней. 

В случае введения иностранным государством более длительного срока принятия
решения о выдаче виз гражданам Республики Таджикистан, МИД РТ на основе между-
народного принципа взаимности может изменять срок рассмотрения ходатайств о вы-

даче виз иностранным гражданам данного иностранного государства. 
6.3. За рассмотрение ходатайства и выдачу визы иностранному гражданину взимается

консульский сбор, согласно нормативно-правовым актам Республики Таджикистан. 

Консульский сбор за рассмотрение ходатайства взимается во время подачи доку-
ментов, и не возвращается при отказе в выдаче виз или ненадлежащем представлении
документов. При повторном обращении, консульский сбор за рассмотрение ходатайст-
ва взимается в полном объеме, если иное не предусмотрено международными догово-

рами, признанными Республикой Таджикистан. 

Государственная пошлина и консульский сбор за выдачу виз, взимается после
принятия положительного решения о ее выдаче согласно действующим нормативно-

правовым актам Республики Таджикистан. 

За срочное рассмотрение ходатайства иностранного гражданина на получение ви-

зы, размер консульского сбора увеличивается вдвое. Размер консульского сбора И
срочность определяется Правительством Республики Таджикистан. 

6.4. В выдаче виз, аннулировании или сокращении действия может быть отказано по
основаниям, предусмотренному Законом Республики Таджикистан «О правовом
положен - иностранных граждан в Республике Таджикистан», либо если ино-

странный гражданин: 

- при предоставлении необходимых документов для получения визы, сообщал о се-
бе ложные сведения, не представил необходимые документы либо представил
подложные, поддельные или недействительные документы; 

- включен в список лиц, въезд которых в Республику Таджикистан запрещен; 

- объявлен персоной, нежелательной для пребывания (проживания) в Республике
Таджикистан; 

- причастен к террористической или иной экстремистской деятельности, незакон-

ной торговле людьми, оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, не-
законному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-

ров, организации незаконной миграции и иным противоправным деяниям, угро-

жающим обороноспособности или безопасности государства, либо общественно-

го порядка; 
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- осужден на территории Республики Таджикистан или другого государства за со-

вершение тяжкого или особо тяжкого преступления, признаваемого таковым в со-

ответствии с законодательным актами Республики Таджикистан и судимость не
снята; 

- имеет заболевание, включенное в перечень заболеваний, представляющих опас-
ность для здоровья населения; 

- во время предыдущего пребывания в Республике Таджикистан неоднократно (два
и более раза) привлекался к административной ответственности за нарушение за-
конодательства Республики Таджикистан в области пребывания иностранных
граждан (не для опубликования). 

6.5. Иностранному гражданину может быть отказано в выдаче визы для выезда из Рес-
публики Таджикистан или в выезде из Республики Таджикистан в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан или в случаях, если он: 

- является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу -до прекращения
производства по делу или вступления в законную силу приговора суда по этому
делу; 

- не выполнил имущественных, налоговых или иных обязательств перед Республи-

кой Таджикистан, физическими и юридическими лицами, установленных всту-
пившими в законную силу судебными решениями - до исполнения лих обяза-
тельств. 

6.6. Отказ в выдаче визы не мотивируется. 

7. Продление срока действия визы, аннулирование и восстановление визы
7.1. Срок действия визы может быть продлён консульским управлением МИД РT на

основании первичной визы и при наличии мотивированной просьбы и докумен-

тов, предусмотренных разделом 5 настоящих Правил, подтверждающих необхо-

димость такого продления на определенный срок по усмотрению должностного
лица, уполномоченного на продление виз, кроме случаев, предусмотренных на-
стоящими Правилами. 

Иностранный гражданин обязан, обратится за продлением визы за 20 рабочих
дней, до истечения срока действующей визы. 

В случае истечения срока действия визы по вине заявителя, он привлекается к ад-

министративной ответственности, согласно действующим нормативно-правовым актам
Республики Таджикистан. 

Решение о продлении визы и её кратности, принимается должностным лицом, 

уполномоченным для выдачи виз, после проверки по «Списку...». При продлении визы
в Республике Таджикистан, дополнительного согласования с правоохранительными
органами не требуется. 

О продлении виз иностранным гражданам более чем на три месяца, направляется со-

ответствующее уведомление Государственному Комитету по национальной безопасности
Республики Таджикистан в течении 10 рабочих дней, начиная с даты продления визы. 

Продление срока действия визы допускается при сохранении категории визы ино-

странного гражданина, если иное не предусмотрено настоящими Правилами, относи-

тельно отдельных категорий виз. 
Продление срока действия визы, осуществляется путём вклеивания в паспорт но-

вого машиночитаемого визового бланка, кроме случаев, предусмотренных пунктом
10.4. настоящих Правил. 

В случае если в документе иностранного гражданина уже имеется виза, срок дей-

ствия которой не истек или которая не была использована, новая виза выдается при ус-
ловии аннулирования прежней визы путем проставления на ней мастичного штампа
«Погашено». 
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Срок принятия решения о продлении срока действия виз устанавливается в 10 ра-
бочих дней со дня подачи всех необходимых документов, если иное не предусмотрено
нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан или международными право-

выми актами, признанными Республикой Таджикистан. 

7.2. В случае принятия уполномоченным государственным органом решения о сокра-
щении срока временного пребывания иностранного гражданина в Республике
Таджикистан, его виза аннулируется путём проставления мастичного штампа
«Аннулировано», после чего выдаётся выездная виза со сроком действия не более
чем на 7 суток. 

В случае принятия решения об административном выдворении или депортации
иностранного Гражданина, его виза аннулируется консульским управлением МИД РТ
путем проставления мастичного штампа «Аннулировано», и его биометрические дан-

ные вносятся в «Список...». Административное выдворение или депортация иностран-

ного гражданина, осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Таджикистан. 

7.3. В случае механического повреждения визы иностранного гражданина, приведше-
го к невозможности её дальнейшего использования, либо её утраты, виза должна
быть восстановлена после проверки оснований и подтверждения факта её выдачи. 

Восстановление визы производится консульским управлением МИД РТ и кон-

сульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом по письменному заяв-
лению иностранного гражданина или по письменному ходатайству организации, либо
гражданина Республики Таджикистан, либо постоянно проживающего в Республике
Таджикистан иностранного гражданина, по приглашению которого иностранный граж-

данин прибыл или намеревается пребывать на территории Республики Таджикистан. 

7.4. В случае если иностранный гражданин, имеющий действительную визу, получил
новый национальный паспорт, а прежний паспорт аннулирован (погашен), виза
может быть восстановлена в новом паспорте по письменному заявлению этого
иностранною гражданина. 
В случаях, предусмотренных, абзацами 2 и 3 данного пункта, консульский сбор

взимается согласно нормативно-правовым актам Республики Таджикистан; 

8. Упрощенный порядок оформления и выдачи виз
Упрощенный порядок выдачи виз выражается в сокращении срока рассмотрения

визовых ходатайств. 
Граждане государств, указанных в приложении 1 настоящего постановления

имеют право на получение виз всех категорий в течении трех рабочих дней, включая
рассмотрение и выдачу визы соответствующей категории. 

Датой обращения за получением визы считается день подачи всех документов, 
предусмотренных настоящими Правилами, оформленных надлежащим образом. В ис-
ключительных случаях, срок рассмотрения ходатайств на оформление виз может быть
продлён, если необходимо подробное рассмотрение документов, но не более чем на 10 

рабочих дней. 

Упрощенный порядок выдачи виз может быть временно приостановлен Минист-
ром иностранных дел Республики Таджикистан в целях обеспечения государственной
безопасности и общественного правопорядка, но не более чем на 15 суток. 

9. Порядок оформления и выдачи визовых поддержек
9.1. Визовая поддержка является документом, дающим иностранному гражданину

право на получение визы соответствующей категории в консульских учреждениях
Республики Таджикистан за рубежом, консульских бюро в аэропортах и предста-
вительствах МИД РТ на территории Республики Таджикистан. 
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9.2. Визовая поддержка оформляется консульским управлением МИД РТ по основа-
ниям, указанным в разделе 5 настоящих Правил в зависимости от цели пребыва-
ния иностранного гражданина. 

9.3. Визовая поддержка оформляется на бланке установленного образца, утверждае-
мого МИД РТ. Порядок и сроки рассмотрения ходатайств об оформлении и выда-
чи визовой поддержки осуществляется в соответствии с положениями пунктов 6.1 

и 6.2. настоящих Правил. Отказ в выдаче визовой поддержки допускается по ос-
нованиям, предусмотренным настоящими Правилами. 

9.4. Визовые поддержки оформляются в оригинале, и выдаются ходатайствующему
лицу или ходатайствующей организации. 

Консульское управление МИД РТ направляет отсканированную копню визовых
поддержек консульским учреждениям Республики Таджикистан за рубежом, консуль-
ским бюро в аэропортах и представительствам МИД РТ на территории Республики
Таджикистан в день оформления визовой поддержки посредством электронной почты
либо по факсимильной связи. 

В случае отсутствия технических возможностей технических средств, консуль-
ским управлением МИД РТ направление подтверждение оформления визовых поддер-

жек, в котором указывают, исходящий номер визовой поддержки, дата её оформления, 
срок разрешения выдачи визы, фамилия, имя и отчество указанных в нем иностранных
граждан, и год их рождения. 

10. Порядок оформления виз
10.1. Визы всех категорий выполняются на специальной бумаге, имеющей защитные

свойства от подделок, в виде наклейки, которая вклеивается в специально отве-
денную страничку для виз в паспорте, или ином документе его заменяющем. 

Оформленная виза скрепляется печатью учреждения и ПОДПИСЬЮ должностно-

го лица, выдавшего визу. 
Заполнение визового бланка производится компьютерным способом. 

Дата выдачи и срок действия визы проставляются цифрами (например: 

01.01.2009, по принципу день, месяц и год). 

В графе «Ном ва насаб/Given name» записывается имя и фамилия иностранного
гражданина латинскими буквами, как указано в паспорте. Остальные графы визового
бланка заполняются на государственном языке. 

При выдаче визы консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубе-
жом зачёркивается графа «Хуруч/exit-Вуруд/Entry». При выдаче визы уполномоченным
государственным органом в Республике Таджикистан зачёркивается графа «Вуруд/ En-

try -Хуруч/ exit». 

При оформлении визы несовершеннолетнему иностранному гражданину, в графе
«Хамрох/Accompanied bу» вписываются имена и фамилии законных представителей
несовершеннолетнего лица, сопровождающие его. Также, в той же графе, в визах со-

провождающих лиц, вписывается Несовершеннолетний иностранный гражданин, кото-

рый будет следовать с ним (ей), с указанием года рождения ребенка. 
В Графе «Шиноснома №/Passport №» вписываются серия и номер паспорта, или

иного документа иностранного гражданина, признаваемого в этом качестве. 
В графе «Навъ/Туре» вписывается код категории визы. Например: «Д» в случае

выдачи «дипломатической» визы. 

При оформлении виз иностранным гражданам - членам семей категорий ино-

странных граждан, указанных в подпунктах «а,б,в,д,ж,з,о,р» пункта 2.1. настоящих
Правил, в графе «Навъ\Туре» вписывается код категории члена семьи иностранного
гражданина и аббревиатура «АО» Например: при выдачи дипломатической визы члену
семьи иностранного дипломата «Д ЛО». 
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В графе «Карта/Entries» количество разрешенных въездов\выездов иностранного
гражданина. 

В графе «Огози мухлат/Valid from» вписывается дата начала действия визы ино-

странного гражданина. В графе «Анчоми мухлат/Valid until» вписывается дата оконча-
ния действия визы иностранного Гражданина. Начало и конец действия визы определя-
ется с 24:00 часов. Например: если виза выдана с 01.01.2009 по 01.02.2009, то она дей-

ствует с 00:01 минут 01.01.2009 года по 23.59 минут 01.02.2009 года. 
В графе «Таърихи судур/Date of issue» вписывается дата выдачи визы иностран-

ному гражданину. 
10.2. При оформлении выездной визы, слово «выездная» вписывается в графу «Ка-

рат/Entries». Графы «Хуруч/Exit-Вуруд/Entry» и «Вуруд/Entry/Хуруч/Exit» вычер-

киваются. 
10.3. В визе, оформленной па одно лицо, в графе «Хамрох/Аccompanied bу» проставля-

ется прочерк. 

10.4. Исправления в тексте визы (исправление текста, цифр, кратности) должны быть
оговорены в отдельном листе паспорта или заменяющего документа, и заверены
печатью учреждения и подписью должностного лица, вводившем исправления. 

10.5. Групповые визы оформляются (только визы категории «туристическая») на фир-

менных бланках ходатайствующих организаций путём составления именных спи-

сков в алфавитном порядке по форме: 

№
Ф.И.О. (как

есть в паспорте) 

Дата, месяц и

год рождения
Пол Номер паспорта Гражданство

I 2 3 4 5 6 

      

Список должен быть подписан руководителем ходатайствующей организации и
скреплен печатью этой организации. 

Одна виза наклеивается на заднюю часть списка (листа бумаги) и заполняется в
соответствии с пунктом 10.1. настоящих Правил на одно из лиц, следующих в группе. 
В графе «Хамрох/Accompanied bу» вписывается количество людей, следующих в груп-

пе, например: «+25 человек по списку». Виза скрепляется печатью уполномоченного
учреждения и подписью должностного лица, выдавшего визу. 

Если список иностранных граждан, следующих в группе не вмещается на одну
страницу, виза оформляется на отдельном листе и подшивается к основному списку пу-
тем загиба верхнего левого угла, который скрепляется печатью уполномоченного уч-

реждения и подписью должностного лица, выдавшего визу. Виза также должна быть
скреплена печатью уполномоченного учреждения и подписью должностного лица, вы-

давшего визу. 
Исправления и дополнения в списках не допускаются. 

10.6. Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом, обязаны каждые
6 месяцев представлять в МИД IT оттиски печатей и подписи должностных лиц, 

имеющих право подписи на визовых стакерах, для дальнейшего препровождения
и соответствующие структуры Республики Таджикистан. 

11. Учет выдаваемых виз
Данные о выданных визах заносятся в специальные журналы учета низ в элек-

тронном формате на компьютере. В отчетный период данные журналы распечатывают-
ся, прошнуровываются и заверяются печатью уполномоченного органа и подписью
должностного лица, уполномоченного, но выдаче виз. 
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Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом, а также консуль-
ские бюро в аэропортах и представительства МИД РТ па территории Республики Тад-

жикистан обязаны ежемесячно к 5 числу представлять в Министерство иностранных
дел статистический отчет установленного образца о выданных визах, сумме поступив-
ших консульских сборов по визам, а также расходе визовых наклеек. 

12. Ответственность физических и юридических лиц Республики Таджикистан
за приглашение иностранных граждан

Физические и юридические лица Республики Таджикистан, пригласившие ино-

странных граждан несут ответственность за законное пребывание иностранных граж-

дан на территории Республики Таджикистан и несут финансовые обязательства по вы-

езду иностранных граждан при финансовом затруднении выезда иностранного гражда-
нина или при административном выдворении, а также при депортации иностранного
гражданина. 
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Приложение 1 

к постановлению Правительства
Республики Таджикистан от

« 27» февраля 2009 года №122 

Перечень
иностранных государств, граждане которых имеют право на получение виз

Республики Таджикистан в упрощенном порядке

1. Австралия
2. Австрийская Республика
3. Алжирская Народная Демократическая Республика
4. Арабская Республика Египет
5. Аргентинская Республика
6. Республика Болгария
7. Великое Герцогство Люксембург
8. Венгерская Республика
9. Социалистическая Республика Вьетнам  

10. Бруней - Доруссалам
11. Государство Израиль
12. Греческая Республика
13. Китайская Народная Республика
14. Ирландская Республика
15. Исламская Республика Иран
16. Республика Исландия
17. Итальянская Республика
18. Канада
19. Государство Катар  

20. Республика Кипр
21. Эстонская Республика  
22. Япония
23. Королевство Бахрейн
24. Королевство Бельгия
25. Иорданское Хашимитское Королевство
26. Королевство Дания
27. Королевство Испания
28. Королевство Марокко
29. Королевство Нидерландов
30. Королевство Норвегия
31. Королевство Саудовская Аравия  
32. Королевство Швеция  
33. Государство Кувейт  
34. Латвийская Республика
35. Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
36. Литовская Республика
37. Ливанская Республика
38. Малайзия
39. Республика Мальта
40. Мексиканские Соединенные Штаты
41. Новая Зеландия
42. Объединенные Арабские Эмираты
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43. Султанат Оман
44. Республика Польша
45. Португальская Республика
46. Республика Корея
47. Республика Индонезия
48. Республика Хорватия
49. Румыния
50. Республика Сингапур
51. Сирийская Арабская Республика
52. Словацкая Республика
53. Республика Словения
54. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
55. Соединенные Штаты Америки
56. Королевство Таиланд
57. Турецкая Республика
58. Тунисская Республика
59. Федеративная Республика Бразилия
60. Федеративная Республика Германия
61. Республика Филиппины
62. Финляндская Республика
63. Французская Республика
64. Чешская Республика
65. Швейцарская Конфедерация
66. Южно Африканская Республика
67. Исламская Республика Пакистан (в отношении категорий виз «дипломатическая» 

и «служебная»)  

68. Республика Индия (в отношении категорий виз «дипломатическая» и «служеб-

ная») 

69. Йеменская Республика 70.Туркменистан
71. Боливарийская Республика Венесуэла
72. Республика Узбекистан (в отношении категорий виз «дипломатическая», «слу-

жебная», «инвесторская», «свободная экономическая зона», «водительская» И
«спортсменам и творческим группам») 

73. Княжество Андорра  
74. Ватикан
75. Княжество Лихтенштейн  

76. Княжество Монако  

77. Республика Куба  
78. Республика Мили  

79. Монголия  
80. Республика Сенегал
81. Лица без гражданства, бывшие граждане Республики Таджикистан

Двусторонними договорами Республики Таджикистан с другими государствами, 

не включенными в этот Перечень, также могут устанавливаться упрощенный порядок
предоставления виз, либо безвизовый режим передвижения граждан двух стран на ос-
нове взаимности. 
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Приложение №2 

к постановлению Правительства
Республики Таджикистан

от «27» февраля 2009 года №122 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

ВИЗОВАЯ АНКЕТА

Просим заполнить вазовую анкету печатными буквами  

1 серия и номер пас-

порта  

2.место выдачи: госу-

дарство

город район  

Место для

цветной фото-

графии

3х4  

3. Гражданство  4.Дата выдачи 5.Дата окончание срока действия  

6.Фамилия  

7.Имя

8.Отчество  

9.Дата рождения  10.Место рождения: 

район

город  государство  

11.Нация 12.Пол 13.Семейное положение

Женат (замужем) 

Разведен (а) 

Холост  

Муж  Жен  

14.Место постоянного (государство, город, улица, номер дома, квартиры, почтовый индекс) 

15. Номер телефона: 

Раб. 

Факс: Мобильный:  Электронная почта:  

16. Название и адрес мест работы, учебы, или рода деятельности: 

Название  

  

Адрес: 

17. Должность на месте работы (если студент впишите «студент») 

18.Дата прибытия в Таджики-

стан  

  

19. Дата отбытия из Таджики-

стана. Если на  

продление, до какого?  

20. Кратность (1-2 кратная, много-

кратная,  

выездная )  

  

21. ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ: (категория визы определяется целью поездки, и в связи с этим, укажите точную и

полую цель поездки)  
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22. Адрес проживания в Республики Таджикистан (название и полный адрес гостиницы. Если это дипло-

матическое представительство, частный дом, государственное учреждение или любое другое место, ука-

жите точное название учреждения, номер дома, точное месторасположение и адрес с указанием постового

индекса): 

23. Номера телефо-

нов места прожива-

ния: Рабочий  

Факс: Мобильный: Электронная почта:  

24. Кто оплачивает Вашу поездку (в необходимых слу-

чаях, консульский сотрудник может запросить свиде-

тельство наличия денежных средств, необходимых для

пребывания в Республике Таджикистан) 

25. Были ли Вы в Таджикистане? Когда и на

какой срок? Укажите предыдущие:  

26. Была ли Вам ранее выдана виза Республики Таджикистан? Если «да»:  

когда: где: Какие виды

(категория) 

На какой срок:  

27. Было ли Вам ранее отказано в выдаче визы? Если «да»:  

когда: где: Какие виды

(категория) 

На какой срок:  

    

28. Будете ли Вы заниматься трудовой деятель-

ностью в Таджикистане? Если «да», укажите на-

звание и адрес работодатели:  

  

29. Намереваетесь ли Вы обучаться в Таджикистане? 

Если «да» укажите название и адрес образовательного

учреждения:  

30. Представьте информацию о родственниках в Республики Таджикистан (отец, мать, сестра, брат, дети)  

31. ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАВ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, ПРОСТАВЬТЕ ЗНАК В

КЛЕТКАХ «ДА» И «НТ»:  

- были ли Вы, когда либо привлечены к уголовной, гра-

жданской или административной ответственности на

территории Республики Таджикистан? Если ответ «ДА» 

опишите на отдельной странице;  

- были ли Вы когда либо членом террористической или

экстремистической группы или организации, торговли

людьми, оружия?  

- имеете ли Вы судимость за совершение тяжких и особо

тяжкие преступлений в Республики Таджикистан или в

другом иностранном государстве?  

- применялась ли к Вам когда либо амнистия или осво-

бождение от показания.  

- будете ли Вы заниматься предпринимательской или

трудовой деятельностью на территории Республики

ДА

ДА

ДА

ДА

  

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

  

  

НЕТ

НЕТ
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Таджикистан после получения визы?  

- заболевали или болеете ли Вы инфекционными заболе-

ваниями, которые являются опасными для здоровья об-

щества? 

32. Заполнена ли визовая анкета иным лицом (организацией)? 

Если «ДА», то: 

ДА   НЕТ

Приглашающая сторона проинформирована, что в соответствии законодательством Республики Таджики-

стан, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в визовой анкете, атак же за своевре-

менное оформление документов приглашаемых иностранных граждан на право пребывания в Республики

Таджикистан, передвижения по ее территории и на выезд из Республики Таджикистан по истечении опре-

деленного им срока пребывания.  

со стороны кого:  отношение заявителю: Полный адрес и номер

телефона  

Дата и подпись (организа-

ции проставляют печать) 

33. Я подтверждаю, что прочитав указанные в данной анкете, осознал (а) их достоверность. Я оповещен, 

что дача ложных или правильных сведений может служить причиной временного отказа в выдаче визы. 

Так же оповещен, что наличие визы Республики Таджикистан не означает въезд на территорию Республи-

ки Таджикистан до прохождения линии Государственной границы.  

Подпись заявителя

__________________________________ 

Дата подписания ходатайства

______________________________________ 

Для служебного пользования
Заполняется консульским сотрудником

Виза номер
Категория (полно-

стью)

Сроком (с какого
по какое)

  

Со стороны (ФИО, 

подпись и
Печать Консула) 

Дата выдачи визы
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Приложение 3 

К постановлению Правительство  

Республики Таджикистан  

От «27» февраля 2009 года №122  

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОЙ ФОТОГРАФИИ

Личная фотография, предоставляемая для дипломатического служебного и обще-
гражданского заграничного паспорта должна соответствовать следующим требовани-

ям. 

1. Личная фотография исполняется в цветном исполнении.  

2. Основные параметры личной фотографии: 

- размер предъявляемой фотографии должен составлять 30x40 мм
- фотография показывает лицо законного владельца бланка паспорта во фронталь-
ном положении с обоими открытыми глазами, т.е. схваченными перпендикулярно
к воображаемой плоскости параллельной к фронтальной поверхности лица. 

- фронтальное положение полного лица должно находиться в фокусе от макушки
до подбородка и от носа до ушей. 

- для повышения подробности изображения фронтальной П0311 полного лица, ис-
пользуется надлежащее и равномерное освещение. 

- длина головы должна составлять от 28 до32 мм. 

- расстояние от нижнего края изображения до воображаемой горизонтальной ли-

нии, проходящей через центры глаз, должно составлять 21-19 мм. 

- ширина головы должна составлять от 16 до 23 мм. 

Рис. 1. Модель, отражающая требования к фотографии

А – ширина изображения;  
В – высота изображения;  
АА - воображаемая вертикальная центральная линия, является Горизонтальным

центром изображения и проходит через точки середины рта и переносицы носа; 
ВВ - расстояние от края изображения до воображаемой горизонтальной линии, 

проходящей через центры глаз; 
СС - ширина головы, определяется как горизонтальное расстояние между середи-

нами двух воображаемых вертикальных ПИНИЙ, проходящих через верхние и нижние
свободные края каждом» уха и располагающихся л месте прилегания внешнего уха к
голове; 

DD - длина головы, определяется как вертикальное расстояние между основанием
подбородка и макушкой.  
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3. Требования к позиции человека: 

- разворот головы от фронтального положения в любом направлении не допускает-
ся; 

- выражение лица - нейтральное, брови должны иметь нормальное положение (не
приподняты как при удивлении, не cведены на переносице), глаза «нормально» 

открыты, смотрят на камеру, рот закрыт; 
- количество человек на фотографии не более одного; 

- плечи должны быть развернуты на камеру; 
- фон должен быть одноцветным, без какой либо текстуры. Рекомендуется до 10% 

серого или светло-голубого тона; 
- лицо должно быть равномерно освещено; 

- область лица от макушки до основания подбородка и от уха до уха должна быть
ясно видима и свободна от теней; 

- не должно быть никаких темных теней в глазницах под бровями, должны быть
ясно видимы радужные оболочки и зрачки глаз; 

- допускается предоставление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал
лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться
перед посторонними лицами без головных уборов; 

- для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках
без тонированных стекол. Очки должны быть с чистыми и прозрачными стекла-
ми, чтобы зрачки и радужные оболочки глаз были ясно видимы. Оправа очков не
должна закрывать глаза. Очки не должны служить источником бликов; 

- не должно быть ярких пятен. Данные артефакты обычно возникают, когда для ос-
вещения используется один высокоинтенсивный направленный источник. Необ-

ходимо использовать диффузное освещение, несколько сбалансированных источ-

ников или другие методы освещения; 
- повязки на глазах допустимы только по медицинским причинам; 

- экспозиция должна обеспечивать различие текстурных градаций в каждой облас-
ти кожи на лице; 

- зарегистрированное изображение лица должно быть резким от носа к ушам и от
подбородка до макушки. Глубина резкости и фокус объектива должны обеспечить
разрешение деталей лица объекта размером менее двух миллиметров; 

- не допускается использование желтого, красного и т.д. освещения. Освещение не
должно искажать естественный цвет кожи. Не допустим эффект «красных глаз»; 

- не допускается редактирование цветного изображения с целью улучшения внеш-

него вида. На изображении должен быть предоставлен весь спектр оттенков, со-

ответствующим действительности; 

- дисторсия объектива недопустима. 
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37. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№44 от 22 декабря 2010г. 

Об утверждении Положения организационно-правового отдела Государственного
учреждения Администрация свободной экономической зоны «Сугд» 

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 9.10 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд», распоряжаюсь: 
1. Утвердить Положение организационно-правового отдела Государственного учре-
ждения Администрация свободной экономической зоны «Сугд». 

2. Утвердить должностную Инструкцию Главного специалиста (по кадрам и дело-

производству) организационно-правового отдела Государственного учреждения
Администрация свободной экономической зоны «Сугд». 

3. Утвердить должностную Инструкцию ведущего специалиста (по Договорам и
контролю) организационно-правового отдела Государственного учреждения Ад-

министрация свободной экономической зоны «Сугд». 

4. Утвердить должностную Инструкцию ведущего специалиста (секретаря-
референта) организационно-правового отдела Государственного учреждения Ад-

министрация свободной экономической зоны «Сугд». 

5. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Р. А. 

Руководитель Администрации    А. Якубов

22 декабря 2010 года, 
№44. 
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Приложение №1 

к Распоряжению Руководителя
Администрации СЭЗ «Сугд» 

№ 44 от «22» декабря 2011г. 

Положение
Организационно-правового отдела Государственного учреждения

Администрация свободной экономической зоны «Сугд» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организационно-правовой отдел Государственного учреждения Администрация

свободной экономической зоны «Сугд» (далее Отдел) создан с целью обеспечения
деятельности Администрации свободной экономической зоны «Сугд» (далее Ад-

министрация) и является ее составным подразделением. Отдел подчиняется Руко-

водителю Администрации. 

1.2. Отдел при ведении своей деятельности руководствуется законодательством Рес-
публики Таджикистан, в том числе Конституцией Республики Таджикистан, За-
коном Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах в Республи-

ке Таджикистан», Положением свободной экономической зоны «Сугд», Уставом
Администрации свободной экономической зоны «Сугд», постановлениями и рас-
поряжениями Руководителя Администрации и данным Положением. 

1.3. Деятельностью отдела руководит заведующий Отделом, который назначается и
увольняется Руководителем Администрации. 

1.4. В случае отсутствия заведующего Отделом его обязанности исполняет Главный
специалист (по кадрам и делопроизводству). 

2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
2.1. Основными задачами Отдела являются: 
- правовое обеспечение деятельности Администрации свободной экономической

зоны «Сугд»; 

- организация договорных отношений; 

- регистрация Субъектов свободной экономической зоны «Сугд»; 

- организация сотрудничества с таможенными органами по вопросам оформления
импорта и экспорта товаров в свободной экономической зоне «Сугд»; 

- организация работы Наблюдательного Совета; 
- работа с кадрами. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОТДЕЛА
- Анализ опыта соответствующих юрисдикций и подготовка предложений и запро-

сов в направлении усовершенствования законодательства, регулирующего дея-
тельность свободной экономической зоны «Сугд». 

- организация договорных отношений (заключение, согласование, продление срока
действия, расторжение договора); 

- подготовка проектов и регистрация договоров, которые заключаются с Субъекта-
ми свободной экономической зоны «Сугд»; 

- регистрация Субъектов свободной экономической зоны «Сугд»; 

- выдача свидетельств о регистрации Субъектов свободной экономической зоны
«Сугд»; 

- ведение книги учета свидетельств о регистрации в качестве Субъектов свободной
экономической зоны «Сугд»; 
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- ведение учета юридических лиц и частных предпринимателей, находящихся на
территории свободной экономической зоны «Сугд»; 

- учет личного состава Администрации, оформление установленной документации
по кадрам; 

- оформление принятия, перевода из одной должности в другую и увольнения ра-
ботников по трудовому законодательству; 

- организация и ведение личных документов работников, своевременное внесение
изменений связанных с их трудовой деятельностью; 

- подготовка и представление необходимых материалов для поощрения и возна-
граждения работников; 

- заполнение, ведение учета и хранение трудовой книжки, учет стажа работы, вы-

дача справок о деятельности работников; 
- оформление необходимых документов для определения пенсии работникам и их
семьям; 

- ведение архива личных документов, подготовка документов по истечению теку-
щего срока хранения и сдачи их в архив; 

- ведение учета порядка трудового отпуска работников, контроль исполнения их
отпускного графика.  

- подготовка материалов для проведения аттестации работников; 
- ведение списка учета рабочего времени; 

- контроль трудовой дисциплины, соблюдения внутренних правил и распределения
труда работников; 

- обеспечение порядка представления установленных отчётов по кадрам; 

- подготовка и осуществление мероприятий по укреплению трудовой и исполни-

тельной дисциплины; 

- подготовка заключительных документов по привлечению работников Админист-
рации к административной ответственности; 

- подготовка материалов правоохранительным и контролирующим органам, приня-
тие мер по возмещению ущербов, нанесенных Администрации свободной эконо-

мической зоны «Сугд»; 

- ведение информационных работ по действующим законам Республики Таджики-

стан и проведение занятий с работниками Администрации свободной экономиче-
ской зоны «Сугд»; 

- подготовка предложений по улучшению юридических отношений в свободной
экономической зоне «Сугд» и их представление на обсуждение Руководства Ад-

министрации. 

4. РУКОВОДСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
4.1. Заведующий отделом: 

- руководит деятельностью отдела, несет ответственность за обеспечение выполне-
ния задач и обязательств, возложенных на отдел и согласовывает его деятельность
с деятельностью других отделов; 

- осуществляет планирование работы отдела; 
- распределяет обязанности между работниками; 

- обеспечивает выполнение требований правовых нормативных актов и распоряже-
ний Руководителя Администрации; 

- вносит предложения Руководителю Администрации о внесении изменений и до-
полнений в Положение Отдела и в должностную инструкцию работников Отдела; 

- принимает меры по обеспечению работников отдела рабочим местом, соответст-
вующем правилам охраны труда и техники безопасности. 
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38. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 45 от 28 декабря 2010г. 

Об утверждении Положения управления инфраструктуры и обеспечения режима
Государственного учреждения Администрация  

свободной экономической зоны «Сугд» 

  

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 9.10 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд», распоряжаюсь: 
1. Утвердить Положение управления инфраструктуры и обеспечения режима Госу-
дарственного учреждения Администрация свободной экономической зоны «Сугд» 

(Приложение №1). 

2. Управлению инфраструктуры и обеспечения режима Администрации свободной
экономической зоны «Сугд» принять меры по своевременному исполнению на-
стоящего Положения. 

3. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Шодиева Р. А. 

Руководитель Администрации    А. Якубов
  

28 декабря 2010года, 
№45. 
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Приложение № 1 

к Распоряжению Руководителя
Администрации СЭЗ «Сугд»  

№ 45 от 28 декабря 2010 г. 

Положение
Управления инфраструктуры и обеспечения режима Государственного учрежде-

ния
Администрация свободной экономической зоны «Сугд» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление инфраструктуры и обеспечения режима Государственного учрежде-
ния Администрация свободной экономической зоны «Сугд» (далее Управление) 
по распределению функций (связке должностей) является составной структурой
Администрации свободной экономической зоны «Сугд». Отдел в своей деятель-
ности подчиняется Руководителю Администрации и заместителю Руководителя – 

куратору отрасли. 

1.2. Управление при ведении своей деятельности руководствуется законодательством
Республики Таджикистан, в том числе Конституцией Республики Таджикистан, 

Законом Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах в Респуб-

лике Таджикистан», Положением свободной экономической зоны «Сугд», Уста-
вом Администрации свободной экономической зоны «Сугд», постановлениями и
распоряжениями Руководителя Администрации и данным Положением. 

1.3. Организацией деятельности и руководством управления занимается начальник
Управления, который назначается и увольняется Руководителем Администрации. 

1.4. В случае отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет заве-
дующий Отделом инфраструктуры Управления инфраструктуры и обеспечения
режима. 

2. ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Основными обязанностями Управления являются: 
- обеспечение организации и деятельности производственной, строительной, ком-

мунальной и транспортной инфраструктур на территории свободной экономиче-
ской зоны; 

- выдача разрешения на строительство и его организация на территории свободной
экономической зоны; 

- организация приема технических условий подсоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения;  
- управление объектами недвижимости, расположенными на территории свободной

экономической зоны «Сугд»;  

- организация проектирования и строительства административных, производствен-

ных, складских, транспортных и других зданий и сооружений служебного обеспе-
чения и контроль над их использованием;  

- выполнение функций заказчика по подготовке и строительству объектов произ-
водственных, инженерных и других инфраструктур на территории свободной
экономической зоны; 

- обеспечение деятельности контроля работы проходных точек на территорию сво-

бодной экономической зоны; 

- охрана территории свободной экономической зоны и внедрение режима СЭЗ;  
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- организация социальной инфраструктуры (магазинов, столовых, медпунктов, бан-

коматов и др.) на территории свободной экономической зоны. 

2.2. С целью выполнения поставленных задач, Управление осуществляет следующие
функции: 

- подготовка перспективных и текущих планов основного строительства, оформле-
ние документов для проведения тендеров, заключение договоров; 

- организация сотрудничества со специализированными предприятиями по экс-
плуатации объектов, эффективное управление объектами инфраструктуры Адми-

нистрации свободной экономической зоны «Сугд»; 

- контроль выполнения производственного графика зданий, заказчиками которых
являются предприятия подрядного строительства Администрации свободной эко-

номической зоны «Сугд»; 

- подготовка запросов по дополнению строящихся зданий необходимыми принад-

лежностями; 

- подготовка планов мероприятий, обеспечивающих своевременную сдачу в экс-
плуатацию строящихся объектов и организация их выполнения; 

- подготовка архитектурных и планировочных решений; 

- координация геодезических и топографических исследований местности свобод-

ной экономической зоны; 

- организация подготовительных работ и контроль над применением генерального
плана развития территории свободной экономической зоны; 

- обеспечение доступа субъектов свободной экономической зоны к земельным уча-
сткам; 

- обеспечение целесообразного использования земельного участка в масштабах
свободной экономической зоны; 

- организация сотрудничества с полноправными предприятиями по контролю над
целесообразным использованием земли и природных ресурсов в масштабах сво-

бодной экономической зоны;  

- организация защиты территории свободной экономической зоны; 

- организация контроля работы проходных точек на территорию свободной эконо-

мической зоны; 

- обеспечение контроля по организации мер противопожарной безопасности; 

- организация социальной инфраструктуры (магазинов, столовых, медпунктов, бан-

коматов и др.) на территории свободной экономической зоны. 

3. РУКОВОДСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
3.1. Начальник Управления: 
- несет ответственность за руководство деятельностью Управления и его отделов, 

за обеспечение выполнения задач и обязательств, возложенных на Управление; 
- обеспечивает подготовку и оформление служебных документов Управления и его

отделов; 
- согласовывает деятельность Управления с деятельностью других отделов Адми-

нистрации; 

- обеспечивает планирование работы Управления; 
- распределяет обязанности между отделами и работниками; 

- обеспечивает выполнение требований правовых нормативных актов и распоряже-
ний Руководителя Администрации; 

- вносит предложения Руководителю Администрации о внесении изменений и до-

полнений в Положение об управлении и в должностную инструкцию работников
Управления; 
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- принимает меры по обеспечению работников Управления рабочим местом, соот-
ветствующем правилам охраны труда и техники безопасности. 

- принимает меры по повышению квалификации работников Управления; 
- вносит предложения Руководителю Администрации о поощрении или принятия

дисциплинарных мер в отношении работников Управления. 
- представляет отчёт Руководителю Администрации о месячной, трехмесячной, 

шестимесячной и годовой трудовой деятельности; 

- принимает участие в составлении трудовых отчётов и полугодовых и годовых
планов Администрации.  

39. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№47 от 28 декабря 2010г. 

Об утверждении Положения отдела международных отношений и работы с субъ-

ектами свободной экономической зоны «Сугд»  

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 9.10 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд» распоряжаюсь: 
1. Утвердить Положение отдела международных отношений и работы с субъектами
свободной экономической зоны «Сугд» (Приложение №1). 

2. Отделу международных отношений и работы с субъектами свободной экономи-

ческой зоны «Сугд» обеспечить исполнение настоящего Положения в своем де-
лопроизводстве. 

3. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Р. А. 

Руководитель Администрации    А. Якубов

28 декабря 2010 года, 
№47. 
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Приложение № 1 

к Распоряжению Руководителя
Администрации СЭЗ «Сугд»  

№ 47 от 28 декабря 2010г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
отдела международных отношений и работы с субъектами  

свободной экономической зоны «Сугд» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел международных отношений и работы с субъектами Администрации сво-

бодной экономической зоны «Сугд» (далее Отдел) по распределению функций
(связке должностей) является составным подразделением Администрации сво-

бодной экономической зоны «Сугд» (далее Администрация). Отдел подчиняется
Руководителю Администрации и его заместителям. 

1.2. Отдел при ведении своей деятельности руководствуется законодательством Рес-
публики Таджикистан, в том числе Конституцией Республики Таджикистан, За-
коном Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах в Республи-

ке Таджикистан», Положением свободной экономической зоны «Сугд», Уставом
Администрации свободной экономической зоны «Сугд», постановлениями и рас-
поряжениями Руководителя Администрации и данным Положением. 

1.3. Деятельностью отдела руководит заведующий Отделом, который назначается и
увольняется Руководителем Администрации. 

1.4. В случае отсутствия заведующего Отделом его обязанности исполняет замести-

тель заведующего Отделом. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА
2.1. Основными обязанностями Отдела являются: 
- организация процесса переговоров с инвесторами в пределах и за пределами Ад-

министрации свободной экономической зоны «Сугд», обеспечение непрерывно-

сти и эффективности, участие в переговорах с конкретными предложениями ка-
питаловложения и контроль их документального соответствия; 

- предоставление инвесторам консультативной и методологической помощи по во-
просам планирования коммерческой деятельности в период подготовки проектных
документов для регистрации (бизнес-планов и инвестиционных проектов); 

- рассмотрение инвестиционных проектов, бизнес-планов и подготовка их заключений; 

- координация деятельности с Министерством иностранных дел Республики Тад-

жикистан и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан по вопро-

сам миграции, виз и регистрации; 

- участие в определении взаимоотношений с международными, экономическими, 

финансовыми, инвестиционными организациями, с посольствами и представи-

тельствами иностранных государств, официально зарегистрированных в Респуб-

лике Таджикистан; 

- подготовка инвестиционных проектов; 
- привлечение зарубежных и отечественных инвестиций; 

- обеспечение трехмесячного планирования, подготовка и участие Администрации
свободной экономической зоны «Сугд» на выставках, семинарах, конференциях и
других подобных мероприятиях, имеющих инвестиционную специфику в Респуб-

лике Таджикистан и за рубежом; 

- анализ экономических и финансовых показателей действующих субъектов сво-

бодной экономической зоны «Сугд» ; 
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- подготовка прогнозов экономического развития, аналитических документов и от-
чётов; 

- сотрудничество с органами трудовой миграции в отношении рассмотрения вопросов
привлечения иностранной рабочей силы в свободную экономическую зону «Сугд». 

3. РУКОВОДСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
3.1. Заведующий отделом: 

- руководит деятельностью отдела, несет ответственность за обеспечение выполне-
ния задач и обязательств возложенных, на отдел и согласовывает его деятельность
с деятельностью других отделов; 

- осуществляет планирование работы отдела; 
- распределяет обязанности между работниками; 

- обеспечивает выполнение требований правовых нормативных актов и распоряже-
ний Руководства Администрации; 

- вносит предложения Руководителю Администрации о внесении изменений и до-
полнений в Положение Отдела и в должностную инструкцию работников Отдела; 

- принимает меры по обеспечению работников отдела рабочим местом, соответст-
вующем правилам охраны труда и техники безопасности. 

- принимает меры по повышению квалификации работников Отдела; 
- вносит предложения Руководителю Администрации о поощрении или принятия

дисциплинарных мер вотношении работников Отдела; 
- представляет отчёт Руководителю Администрации о месячной, трехмесячной, 

шестимесячной и годовой трудовой деятельности; 

- принимает участие в составлении трудовых отчётов и полугодовых и годовых
планов Администрации.  

40. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «СУГД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№48 от 29 декабря 2010г. 

Об утверждении Положения отдела информации и анализа Администрации
свободной экономической зоны «Сугд» 

На основании статей 84, 87 Положения свободной экономической зоны «Сугд» и
пункта 9.10 Устава Государственного учреждения Администрация свободной экономи-

ческой зоны «Сугд» распоряжаюсь: 
1. Утвердить Положение отдела информации и анализа Администрации свободной
экономической зоны «Сугд» (Приложение №1). 

2. Отделу информации и анализа Администрации свободной экономической зоны
«Сугд» обеспечить исполнение настоящего Положения в своем делопроизводстве. 

3. Контроль над процессом исполнения данного распоряжения возложить на Замес-
тителя Руководителя Администрации Шодиева Р. А. 

Руководитель Администрации    А. Якубов

29 декабря 2010 года, 
№48. 
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Приложение № 1 

к Распоряжению Руководителя  
Администрации СЭЗ «Сугд» 

№48 от «29» декабря 2010 г. 

Положение
отдела информации и анализа Администрации

свободной экономической зоны «Сугд» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел информации и анализа Администрации свободной экономической зоны

«Сугд» (далее Отдел) по распределению функций (связке должностей) является
составным подразделением Администрации свободной экономической зоны
«Сугд» (далее Администрация). Отдел подчиняется Руководителю Администра-
ции и заместителю руководителя – куратору отрасли. 

1.2. Отдел при ведении своей деятельности руководствуется законодательством Рес-
публики Таджикистан, в том числе Законом Республики Таджикистан «О свобод-

ных экономических зонах в Республике Таджикистан», Положением свободной
экономической зоны «Сугд», Уставом Администрации свободной экономической
зоны «Сугд», постановлениями и распоряжениями Руководителя Администрации
и данным Положением. 

1.3. Деятельностью отдела руководит заведующий Отделом, который назначается и
увольняется Руководителем Администрации. 

1.4. В случае отсутствия заведующего Отделом его обязанности исполняет замести-

тель заведующего Отделом. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА
2.1. Основными обязанностями Отдела являются: 
- подготовка информационных, аналитических, отчётных материалов по вопросам

деятельности свободной экономической зоны «Сугд» и Администрации; 

- информационное обеспечение по обстановке в Республике Таджикистан и за ру-
бежом, с целью привлечения отечественных и зарубежных инвесторов в свобод-

ную экономическую зону «Сугд»; 

- обеспечение компьютерным оборудованием, обеспечение планов и эффективное
использование техники находящихся на учете; 

- обновление сайта Администрации для его регулярной деятельности; 

- подготовка и воплощение информационной стратегии и PR о деятельности Адми-

нистрации; 

- организация работы по формированию и популяризации облика и авторитета сво-

бодной экономической зоны «Сугд»; 

- анализ эффективности мероприятий, проводящихся Администрацией;  

- обеспечение регулярной деятельности информационной системы и принятие не-
отложных мер по устранению ошибок возникших во время работы.  

- анализ обстановки информационной базы, определение требований для защиты
различных подразделений информационного распорядка Администрации и выбор
методов и средств для их защиты, также подготовка нормативно-методических, 

организационных и распределительных актов по вопросам обеспечения информа-
ционной безопасности. 
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3. РУКОВОДСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
3.1. Заведующий отделом: 

- руководит деятельностью отдела, несет ответственность за обеспечение выполне-
ния задач и обязательств возложенных, на отдел и согласовывает его деятельность
с деятельностью других отделов; 

- осуществляет планирование работы отдела; 
- распределяет обязанности между работниками; 

- обеспечивает выполнение требований правовых нормативных актов и распоряже-
ний Руководства Администрации; 

- вносит предложения Руководителю Администрации о внесении изменений и до-

полнений в Положение Отдела и в служебную инструкцию работников Отдела; 
- принимает меры по обеспечению работников отдела рабочим местом, соответст-

вующем правилам охраны труда и техники безопасности. 

- принимает меры по повышению квалификации работников Отдела; 
- представляет отчёт Руководителю Администрации о месячной, трехмесячной, 

шестимесячной и годовой трудовой деятельности;  

- вносит предложение Руководителю Администрации о поощрении или принятия
дисциплинарных мер относительно работников Отдела; 

- принимает участие в составление трудовых отчётов и полугодовых и годовых
планов Администрации.  
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