
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

О МОРАТОРИИ НА ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРАХ ПРОИЗВОДСТВА 

 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2012 г., №7, ст. 709;  

Закон РТ от 18.03.2015 г., № 1192) 

 

Настоящий Закон определяет правовую основу реализации моратория на проверки деятельности 

субъектов предпринимательства в сферах производства, которые создают новые предприятия по производ-

ству товаров и продукции и (или) привлекают новую технику и технологию для расширения не менее чем 

половины производства, устанавливает порядок внедрения моратория, обеспечивает защиту законных прав 

и интересов населения. 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

– мораторий на проверки - временное приостановление определённой части полномочий государ-

ственных уполномоченных проверяющих органов, установленных настоящим Законом или другими нор-

мативными правовыми актами по проведению проверок деятельности субъектов предпринимательства в 

сферах производства, которые создают новые предприятия по производству товаров и продукций и (или) 

привлекают новую технику и технологию для расширения не менее чем половины производства; 

– производственное предприятие - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, создаваемые и 

действующие в различных организационно - правовых формах, занятые производством товаров, оборудова-

ния и продуктов народного потребления и осуществляющие предпринимательство в этом направлении в 

качестве субъекта малого, среднего и крупного предпринимательства; (ЗРТ от 18.03.15 г., № 1192) 

– товар и продукция - окончательный результат деятельности субъектов предпринимательства, 

обеспечивающий потребности производственного или личного потребления; 

– новое предприятие по производству товаров и продукции - юридическое лицо и индивидуальный пред-

приниматель, созданные в различных организационно – правовых формах в период моратория на проверки, 

деятельность которых направлена на производство товаров и продукции; (ЗРТ от 18.03.15 г., № 1192) 

– проверки деятельности субъектов предпринимательства в сферах производства - вид деятельности про-

веряющего органа по всем видам проверки деятельности хозяйствующего субъекта в соответствии с требованиями 

законодательства; (ЗРТ от 18.03.15 г., № 1192) 

– субъект предпринимательства в сфере производства – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, имеющий свидетельство субъекта предпринимательства в сфере производства; 

– свидетельство субъекта предпринимательства в сфере производства - документ, подтверждаю-

щий, что юридическое лицо и частный предприниматель являются субъектом предпринимательства в сфере про-

изводства, выдаётся на основании настоящего Закона уполномоченным государственным органом; (ЗРТ от 18.03.15 

г., № 1192) 

– уполномоченный государственный орган - государственный орган по инвестициям и управлению 

государственным имуществом, который является ответственным за реализацию моратория на проверки; 

– период моратория на проверки - срок, определенный Президентом Республики Таджикистан, в 

течении которого запрещаются проверки субъектов предпринимательства в сферах производства, за ис-

ключением случаев, предусмотренных данным Законом; 

– профилактический осмотр - исследование и анализ состояния соблюдения законов и других нор-

мативных правовых актов Республики Таджикистан в деятельности субъектов предпринимательства в сфе-

ре производства, проводимые уполномоченными государственными проверяющими органами в период 

моратория на проверки; 

– уполномоченные государственные проверяющие органы – налоговый, таможенный орган и упол-

номоченные государственные органы, перечень которых определен в части 1 статьи 7 Закона Республики 

Таджикистан «О проверке деятельности хозяйственных субъектов в Республике Таджикистан». 

 

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о моратории на проверки  



                   деятельности субъектов предпринимательства в сферах производства 

 

Законодательство Республики Таджикистан о моратории на проверки деятельности субъектов 

предпринимательства в сферах производства основывается на Конституции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также меж-

дународных правовых актов, признанных Таджикистаном. 

 

Статья 3. Государственная комиссия но реализации мора тория в сферах производства 

 

1. Государственная комиссия по реализации моратория на проверки деятельности субъектов пред-

принимательства в сферах производства (далее - Государственная комиссия по реализации моратория) 

действует на постоянной основе и состоит из представителен уполномоченных государственных органов в 

сферах юстиции, финансов экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, ин-

вестиций и управления государственным имуществом, налогов, таможни, сертификации государственного 

финансового контроля и борьбы с коррупцией и представителей частного сектора, и создается Правитель-

ством Республики Таджикистан. (ЗРТ от 18.03.15 г., № 1192) 

2. Состав государственной комиссии по реализации моратория и ее Положение утверждаются Пра-

вительством Республики Таджикистан. 

 

Статья 4. Полномочия уполномоченного государственного органа 

 

К полномочиям уполномоченного государственного органа относятся: 

- мониторинг реализации моратория на проверки деятельности субъектов предпринимательства в 

сферах производства; 

- выдача свидетельства субъекта предпринимательства в сфере производства субъектам предпри-

нимательства в сфере производства; 

- составление списка субъектов предпринимательства в сферах производства. 

 

Статья 5. Соответствие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с  

                   субъектами предпринимательства в сферах производства 

 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели для получения свидетельства субъекта 

предпринимательства в производственной отрасли могут обратиться в Государственную комиссию по реа-

лизации моратория с письменным заявлением и приложением подтверждающих документов. Перечень 

этих документов утверждается Государственной комиссией по реализации моратория. 

2. Государственная комиссия по реализации моратория определяет соответствие юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей с новыми субъектами предпринимательства в сфере производства 

по нижеследующим критериям: 

– производство товаров и продукции предназначенных для производственного или личного по-

требления; 

– материально-техническое обеспечение производства товаров и продукции; 

– привлечение новой техники и технологии в целях обеспечения увеличения производства товаров и 

продукции (для субъектов, создавших новые предприятия по производству товаров и продукции, или, 

внедривших новую технику и технологии для расширения производства в производственных  предприяти-

ях  не менее чем на половину). 

3. Государственная комиссия по реализации моратория рассматривает заявление в двухмесячный 

срок и принимает решение о выдаче свидетельства субъекта предпринимательства в сфере производства. 

4. Свидетельство субъекта предпринимательства в сфере производства  выдается уполномоченным 

государственным органом бесплатно, на основе решения Государственной комиссии по реализации мора-

тория не позднее 3 дней со дня принятия решения. 

5. Если в течение 2 месяцев заявление не рассмотрено Государственной комиссией по реализации 

моратория и по нему не принято решение, заявитель считается субъектом предпринимательства в сфере 

производства, а уполномоченный государственный орган выдает ему бесплатно свидетельство субъекта 

предпринимательства в сфере производства не позднее трех дней по истечении времени рассмотрения заявле-

ния. (ЗРТ от 18.03.15 г., № 1192) 

6. Порядок определения соответствия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 



субъектам предпринимательства в сферах производства, с учётом требований части 2 настоящей статьи, 

определяется положением Государственной комиссии по реализации моратория. 

 

Статья 6. Исключения в реализации моратория на проверки деятельности субъектов  

                    предпринимательства в сферах производства 

 

1. Проверка деятельности субъектов предпринимательства в сферах производства по выполнению 

требований нормативных правовых актов Республики Таджикистан назначается и проводится независимо 

от положений статьи 8 настоящего Закона, после уведомления государственного уполномоченного органа в 

следующие случаях: 

- если со стороны физических или юридических лиц (потребителей товаров и продукции) поступи-

ло письменное заявление относительно деятельности субъектов предпринимательства в сфере производства 

о нарушении их прав в уполномоченные государственные органы или уполномоченные  государственные 

проверяющие органы, проверка осуществляется в рамках данного обращения; 

- если проверка связана с обращением медицинских препаратов, с качеством и безопасностью про-

довольственных товаров; 

- в случаях нарушений антимонопольного законодательства; 

- проверка объектов, определённых согласно статьи 10 Закона Республики Таджикистан «О провер-

ках деятельности хозяйственных субъектов в Республике Таджикистан» как объектов с высоким уровнем 

опасности. 

2. Проверка деятельности субъектов предпринимательства в сферах производства во исполнение 

положений Налогового кодекса Республики Таджикистан,  независимо от положений установленных стать-

ей 8 настоящего Закона, проводится в следующих случаях: 

- на основе заявления субъектов предпринимательства в сферах производства; 

- в случаях невыполнения налоговых обязательств со стороны субъектов предпринимательства в 

сферах производства (налогоплательщиков); 

- в соответствии с частью 6 статьи 28 Налогового кодекса Республики Таджикистан. (ЗРТ от 18.03.15 

г., № 1192) 

3. Уполномоченные государственные проверяющие органы согласно требованиям данной статьи 

контроля обязаны по результатам проверки представить письменный отчёт Государственной комиссии по 

реализации моратория. 

 

Статья 7. Профилактический осмотр в период действия реализации моратория на проверки  

                   деятельности субъектов предпринимательства в сферах производства 

 

1. Уполномоченный государственный проверяющий орган в период действия реализации морато-

рия на проверки деятельности субъектов предпринимательства в сферах производства заменяет проверки, 

срок которых наступил в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Таджики-

стан, профилактическим осмотром. 

2. Профилактический осмотр проводится с уведомлением уполномоченного государственного орга-

на в целях: 

- обеспечения сохранения жизни и здоровья работников; 

– обеспечения безопасности имущества субъектов предпринимательства в сферах производства и 

защиты прав потребителей; 

– предотвращения несоблюдения положений налогового законодательства производителями по-

дакцизных товаров и недропользователями. 

3. Уведомление уполномоченного государственного органа о профилактических осмотрах осу-

ществляется по письменному представлению уполномоченного государственного проверяющего органа. 

4. Должностные лица уполномоченного государственного проверяющего органа по результатам 

профилактического осмотра, обязаны разработать рекомендации и для устранения недостатков, предоста-

вить копию субъекту предпринимательства в сфере производства и копию в Государственную комиссию по 

реализации моратория для информации. 

5. Профилактический осмотр регистрируется в Книге регистрации проверок в порядке, установлен-

ном законодательством Республики Таджикистан. По результатам  профилактического осмотра штраф не 

назначается. 

 



Статья 8. Приостановление действия положений нормативных правовых актов Республики 

                   Таджикистан 

 

1. Действие положений следующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, преду-

смотренных статьей 6 настоящего Закона относительно проверок деятельности субъектов предпринима-

тельства в сферах производства, приостанавливается в период реализации моратория на проверки: 

- Налогового кодекса Республики Таджикистан; 

- Лесного кодекса Республики Таджикистан; 

- Таможенного кодекса Республики Таджикистан; 

– Градостроительного кодекса Республики Таджикистан; (ЗРТ от 18.03.15 г., № 1192) 

– Закона Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и 

борьбе с коррупцией Республики Таджикистан»; 

- Закона Республики Таджикистан «Об охране окружающем среды»; 

- Закона Республики Таджикистан «О конкуренции и ограничении монополистической деятельно-

сти на товарных рынках»; 

- Закона Республики Таджикистан «О пожарной безопасности»; 

- Закона Республики Таджикистан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; 

- Закона Республики Таджикистан «Об энергетике»; 

- Закона Республики Таджикистан «Об обеспечении санитарно- эпидемиологической безопасности 

населения»; 

- Закона Республики Таджикистан «О стандартизации»; 

- Закона Республики Таджикистан «О сертификации продукции и услуг»; 

- Закона Республики Таджикистан «Об оценки соответствия»; 

- Закона Республики Таджикистан «О ветеринарии»; 

- Закона Республики Таджикистан «О семеноводстве»; 

- Закона Республики Таджикистан «О карантине растений»; 

- Закона Республики Таджикистан «Об охране труда»; 

- Закона Республики Таджикистан «О племенном деле»; 

- Закона Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

2. После окончания моратория, проверка и профилактический мониторинг деятельности субъектов 

предпринимательства в сферах производства в период моратория на проверки могут осуществляться в со-

ответствии со статьями 6 и 7 настоящего Закона. В иных случаях в период реализации моратория на про-

верки деятельность субъектов предпринимательства в сферах производства не подвергается проверкам и 

профилактическому осмотру. 

 

Статья 9. Разрешение споров 

 

Споры относительно реализации моратория на проверки разрешаются Государственной комиссией 

по реализации моратория или судом в порядке, установленном законодательством Республики Таджики-

стан. 

 

Статья 10. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Закона 

 

Физические и юридические лица за несоблюдение требований настоящего Закона привлекаются к 

ответственности в соответствии законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 11. Порядок введения в действие настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 

2. Абзац пятнадцатый части 1 статьи 8 ввести в действие с 1 января 2013 гола. 

 

Президент 

Республики  Таджикистан                                                           Эмомали Рахмон 

 

г. Душанбе, 3 июля 2012 года 

№ 859 


