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ВВЕДЕНИЕ
«Гуманное общество не мстит, оно проявляет сочувствие, сострадание, терпимость
и лояльность. Такое общество не ограничивается признанием самого факта существования бывших преступников - «быть»
(ты тоже человек, живи рядом), но и признанием их права «иметь» (ты такой же человек, живи вместе с нами)». 1
Справочник «Социальные услуги и
льготы для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в Республике Таджикистан»
предназначен для лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, и других заинтересованных органов и организаций.
Справочник состоит из шести разделов и включает в себя вопросы здравоохранения, оказания социальных услуг, пенсионного обеспечения, осуществления предпринимательской деятельности, ипотечного
(жилищного) кредитования.

Мацкевич Ирина, национальный эксперт, презентация «Ресоциализация, как основной социально-психологический процесс исправительного периода», 2017 г.

1

7

В конце справочника Вы найдете приложения, содержащие образцы документов
для обращения в те или иные государственные органы, к примеру, образец заявления
на получение путевки на санаторно-курортное лечение, образец бизнес-плана для получения гранта на предпринимательскую деятельность и другие документы.
Надеемся, что данный Справочник будет
для Вас полезным и облегчит Вам процесс
пользования социальными и иными услугами.
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I.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1.1 Законодательство
В мае 2016 года был принят Кодекс
здравоохранения Республики Таджикистан,
после вступления в силу которого утратили
силу 16 национальных законов РТ, ранее регулировавших правоотношения, связанные
со здоровьем населения. Например, утратили силу Законы РТ «О противодействии
вирусу иммунодефицита человека и синдрому приобретенного иммунодефицита»,
«О наркологической помощи», «О защите
населения от туберкулеза» и ряд других законов.
Нормы, которые ранее регулировали
данные законы, были включены в Кодекс
здравоохранения РТ.
1.2 Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ)
Законодательством РТ запрещается
дискриминация и ограничение прав лиц,
живущих с ВИЧ.
Ограничение прав и свобод лиц, зараженных ВИЧ /СПИД, может быть
9

оправдано только с целью обеспечения
прав и свобод других лиц. 2
Законодательством Республики Таджикистан заключенные, наравне с некоторыми другими группами населения, отнесены к уязвимым группам, наиболее подверженным риску заболеть туберкулезом и инфицироваться вирусом иммунодефицита человека. 3
Заключенные и задержанные имеют
право на бесплатное конфиденциальное тестирование на вирус иммунодефицита человека и на консультацию на основе информированного согласия, а также на информацию о состоянии своего здоровья. Информация о состоянии здоровья должна содержаться в документах, доступных только для
медицинского персонала и подлежит раскрытию только с согласия заключенного
или при необходимости обеспечения безопасности других заключенных и тюрем-

2
3

Статья 165 Кодекса здравоохранения (КЗ) РТ
Статья 1 КЗ РТ
10

ного персонала. Запрещается дискриминация заключенных с вирусом иммунодефицита человека. 4
Если человек заразился ВИЧ или туберкулезом до помещения в места лишения
свободы либо в местах лишения свободы, то
после освобождения ему будут необходимы
социальные и медицинские услуги, связанные с заболеванием.
Обследование и лечение
Лица,
больные
туберкулезом,
ВИЧ/СПИД, венерическими и другими
опасными заболеваниями, обязаны по требованию медицинских организаций проходить медицинское обследование и лечение. В
случае уклонения от медицинского обследования и лечения, они подвергаются принудительному освидетельствованию и лечению. 5
Медицинское освидетельствование проводится добровольно и конфиденциально, за
исключением некоторых случаев.
Обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат доноры крови,

4
5

Статья 166 КЗ РТ
Статья 53 КЗ РТ
11

биологических жидкостей, органов и тканей
человека. В случае отказа эти лица не могут
быть донорами крови, биологических жидкостей, органов и тканей.
Обязательному конфиденциальному
медицинскому освидетельствованию на заражение вирусом иммунодефицита человека
подлежат отдельные лица по эпидемиологическим показаниям. 6
Таким образом, освидетельствованию
по эпидемиологическим показаниям (без согласия) подвергаются лица, контактные с
носителями ВИЧ и больных СПИД: половой партнёр, партнеры по совместному употреблению инъекционных наркотиков, родители ВИЧ-инфицированного ребенка.
Также к эпидемиологическим показаниям
относится вспышка внутрибольничной
ВИЧ-инфекции, и лица, находившиеся в стационаре на момент вспышки и получавшие
медицинские процедуры, связанные с контактом, с возможно, ВИЧ-инфицированным
материалом (переливание крови, инъекции,
хирургические операции, и т.д.), также подвергаются освидетельствованию на ВИЧ.

6

Статья 161 КЗ РТ
12

Сообщение результатов о наличии
ВИЧ-инфекции должно осуществляться
лично. Запрещено сообщать диагноз по телефону.
Законодательство Таджикистана предусматривает административный штраф от
500 до 1000 сомони за уклонение от обязательного медицинского обследования и
профилактического лечения ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний. 7
Полученная информация о заражении
ВИЧ является конфиденциальной (врачебной тайной). Такая информация предоставляется по требованию органов здравоохранения, на основании постановления суда или
по запросу следственных органов, если это
требуется в интересах охраны здоровья населения и в целях не распространения инфекционных заболеваний. Запрещается использование этой информации в целях уголовного и административного преследования

Статья 119 Кодекса РТ об административных правонарушениях

7

13

лиц, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Таджикистан. 8
Права лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и с синдромом приобретенного иммунодефицита9:
• гуманное отношение общества, исключающее унижение человеческого достоинства;
• требование сохранения в тайне информации о состоянии своего здоровья,
если условия и особенности их жизни и
труда не создают угрозу для заражения
других лиц вирусом иммунодефицита
человека;
• возмещение материального и морального ущерба, связанного с разглашением информации о факте заражения
этих лиц вирусом иммунодефицита человека;
• профессиональная деятельность по избранной профессии, за исключением ра-

8
9

Статья 162 КЗ РТ
Статья 163 КЗ РТ
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•

•
•
•

•

боты по специальностям и на должностях, установленных специальным перечнем;
бесплатное получение всех видов квалифицированной и специализированной
медицинской помощи, включая медикаментозную, в государственных организациях здравоохранения;
защита от дискриминации, в том числе,
при доступе к лечению;
активное участие в определении целей
лечения, в том числе, время и способ лечения, а также его прекращение;
получение родителями или законными
представителями детей, рожденных от
матерей, инфицированных ВИЧ, заменителей грудного молока с момента их
рождения до времени установления им
окончательного диагноза о наличии вируса иммунодефицита человека, с целью
дальнейшего снижения риска заражения
вирусом иммунодефицита человека.
Запрещается совершение любого публичного акта с целью разжигания ненависти и распространения презритель-

15

ного отношения лица или групп населения на основании фактического или
предполагаемого носительства ВИЧ. 10
•

•

•

Важно знать, что детям в возрасте до
16-ти лет, инфицированным ВИЧ или
больным СПИД, назначается ежемесячное государственное пособие в размере семикратного показателя для расчетов. 11 На 2017 год пособие составляет 350 сомони в месяц. 12
Не допускается отказ в приеме в организации здравоохранения и оказании
неотложной помощи лицам, инфицированным ВИЧ и СПИД.
Не допускается увольнение с работы,
отказ в приеме на работу лиц, инфици-

Статья 165 КЗ РТ
Постановление Правительства РТ от 3 мая 2010 года
№232 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственного пособия детям в возрасте до
16 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или больным синдромом приобретенного иммунодефицита» (в редакции Постановления Правительства Республики Таджикистан от 03.06.2013 г. №
262, 04.10.2013 г. № 459
12 Часть 4 статьи 168 КЗ РТ
10
11
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•

рованных ВИЧ (за исключением работы по специальному перечню, который приводится ниже), а также ограничение иных прав и законных интересов людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ).
Запрещается ограничение жилищных
и иных прав и законных интересов членов семей ЛЖВ.

Министерства, ведомства, предприятия, учреждения и организации, вне зависимости от их организационно-правовой
формы, зарегистрированные в установленном порядке на территории РТ, не имеют
права требовать при приёме на работу от сотрудников и граждан представления медицинского заключения (сертификата) о медицинском освидетельствовании на выявление
ВИЧ, если такое не предусмотрено Порядком. 13
Пункт 30 Порядка медицинского освидетельствования с целью выявления заражения вирусом иммунодефицита человека, учета, медицинского обследования
ВИЧ-инфицированных и профилактического наблюдения за ними, утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 апреля 2008 г.
№171 (в редакции постановления Правительства РТ от
06.08.2014г.№528)

13
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Ниже приводится Перечень специальностей
и должностей, подлежащих обязательному
медицинскому освидетельствованию на ВИЧ
при поступлении на работу.
Порядком медицинского освидетельствования с целью выявления заражения
ВИЧ, учета, медицинского обследования
ВИЧ-инфицированных и профилактического наблюдения за ними14 установлен
следующий перечень специальностей и
должностей, подлежащих обязательному
медицинскому освидетельствованию при
поступлении на работу, и при проведении
медицинских осмотров подлежат:
1. Врачи, средний и младший медицинский персонал центров по профилактике и
борьбе со СПИДом, учреждений здравоохранения, специализированных отделений и структурных подразделений учреждений здравоохранения, занятые непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием ВИЧ - инфицированных, а также проведением судебно-медицинской экспертизы и другой

14

Приложение № 3 к указанному Порядку
18

работы с лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, имеющие с ними непосредственный контакт.
2. Врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий, которые осуществляют обследование населения на
ВИЧ и исследование крови и биологических материалов, полученных от лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита
человека.
3. Медицинские работники, работающие в
лечебно-профилактических учреждениях,
имеющие непосредственный контакт с
кровью:
• оперирующие хирурги всех профилей, операционные, медицинские
сестры процедурных кабинетов,
младший медицинский персонал;
• акушер - гинекологи, акушерки;
• персонал стоматологических, гематологических отделений, искусственной
почки,
учреждений
службы крови, клинико-диагностических и биохимических лабораторий.
4. Специалист по татуажу (нанесение рисунков на тело).
19

Важно знать: если человек с ВИЧ устраивается на работу, не связанную с приведенным перечнем, то работодатель не
имеет права требовать у него заключение
о наличии / отсутствии ВИЧ-инфекции.
Неразглашение и конфиденциальность
Медицинское наблюдение за носителями ВИЧ и больных СПИД проводится
центром профилактики и борьбы с
ВИЧ/СПИД и лечебно-профилактической
организацией по месту жительства не реже 1
раза в 6 месяцев. 15
Учёт, регистрация и медицинское
наблюдение за лицами с положительными
результатами анализов на ВИЧ должны осуществляться с соблюдением принципов конфиденциальности и уважением к личным
правам и свободам человека, установленными законами и международными договорами Республики Таджикистан.

15

Пункт 35 указанного Порядка
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Медицинские работники обязаны соблюдать профессиональную этику медицинского работника РТ. Запрещается какоелибо принуждение при проведении медицинского освидетельствования на выявление ВИЧ, проведение его без согласия обследуемого лица (за исключением принудительного медицинского освидетельствования по
эпидемиологическим показаниям, приведенным выше) либо с использованием методов
физического, психологического и морального давления, равно как и с использованием зависимого положения освидетельствуемого лица.
Информация о факте, результатах медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека и
иные сведения, полученные при медицинском обследовании, составляют врачебную
тайну.
Не допускается разглашение сведений,
составляющих врачебную тайну, лицами,
которым они стали известны при обучении,
исполнении профессиональных, служебных
и иных обязанностей. Передача сведений,
составляющих врачебную тайну другим
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гражданам и должностным лицам, допускается только с письменного согласия гражданина или его законного представителя.
Каждое медицинское освидетельствование на выявление вируса иммунодефицита
человека, независимо от его вида, обязательно должно сопровождаться дотестовым
и послетестовым психосоциальным консультированием.
Лица, разгласившие сведения, составляющие врачебную тайну, ставшие известны
им при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Законодательство Таджикистана предусматривает уголовную ответственность за
разглашение медицинским, фармацевтическим или иным работником без профессиональной или служебной необходимости сведений о заболевании или результатах медицинского освидетельствования пациента, за
что предусмотрено наказание в виде штрафа
в размере от двухсот до пятисот показателей
для расчётов (от 10000 до 25000 сомони), или
лишения права занимать определенные
22

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Если разглашены сведения о наличии у
лица ВИЧ, то закон предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
Если разглашение сведений о заболевании человека повлекло тяжкие для него
последствия, то предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух
до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на тот же
срок. 16
Важно знать, что в Таджикистане существует такое понятие, как врачебная
тайна. Разглашение врачебной тайны медицинскими работниками, например, о
наличии у человека какого-либо заболевания, в том числе, ВИЧ / СПИД может повлечь для медицинских работников уголовную ответственность от штрафа до лишения свободы.
16

Статья 145 Уголовного кодекса РТ
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Административная ответственность.
Не менее важно знать, что человеку, знающему о наличии у него инфекции вируса
иммунодефицита человека, запрещается
заведомо подвергать опасности заражения либо заражать другое лицо, 17 поэтому
лица, знающие о наличии у них ВИЧ-инфекции или других венерических заболеваний, не должны подвергать других людей опасности заражения. Такое поведение влечет наказание от административного штрафа до уголовного наказания в
виде лишения свободы.
Сокрытие лицом, зараженным ВИЧинфекцией, инфекционным заболеванием,
источника заражения, а также лиц, имевших
с указанным лицом контакты, создающие
опасность заражения этими заболеваниями,
влечет для него административный штраф в
размере от десяти до двадцати показателей
для расчетов (от 500 до 1000 сомони18). 19
Статья 164 КЗ РТ
На 2017 год один показатель для расчетов составляет 50 сомони
19 Статья 120 Кодекса РТ об административных правонарушениях
17
18
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Уголовная ответственность
Заведомое подставление другого лица
в опасность заражения ВИЧ наказывается
ограничением свободы на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок до двух лет.
Заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека лицом, знавшим о
наличии у него этой болезни, наказывается
лишением свободы на срок от двух до пяти
лет.
Заражение другого лица ВИЧ лицом,
знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении двух или более лиц,
либо в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на
срок от пяти до десяти лет. 20
Уголовно преследуется не только заражение другого лица ВИЧ-инфекцией, но и
умышленное заражение другого лица венерической болезнью. Данное преступление
наказывается уголовным штрафом в размере от двухсот до пятисот показателей для
расчётов (от 10000 до 25000 сомони) либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом до шести
месяцев.
20

Статья 125 Уголовного кодекса РТ
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Если такое умышленное заражение
другого лица венерической болезнью совершено в отношении двух или более лиц, либо
в отношении заведомо несовершеннолетнего, такие действия наказываются уголовным штрафом в размере от пятисот до семисот показателей для расчётов (от 25000 до
35000 сомони) либо лишением свободы на
срок до двух лет. 21
1.3 Туберкулез
Оказание противотуберкулезной помощи
В новом Кодексе здравоохранения РТ отдельная глава (23) также посвящена защите
населения от туберкулеза.
Оказание противотуберкулезной помощи гарантируется государством…
Такая помощь оказывается гражданам
бесплатно, если они обратились за помощью
добровольно, или если помощь оказывается
с их согласия.
Противотуберкулезная помощь несовершеннолетним, в том числе, гражданам,

21

Статья 126 УК РТ
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признанным законодательством РТ недееспособными, оказывается с согласия их законных представителей.
Лица, находившиеся в контакте с больным туберкулезом, или инфицированные
ВИЧ и другие лица, находящиеся в группе
риска, должны пройти медицинское обследование на туберкулез.
Важно знать, что противотуберкулезная
помощь оказывается бесплатно.
В целях выявления туберкулеза периодически проводятся профилактические медицинские осмотры граждан, относящихся к
группе риска 22 (к которой, в том числе, относятся заключенные и, соответственно,
бывшие заключенные).
Противотуберкулезные организации обязаны направлять информацию о случаях выявления больных, зараженных инфекционными заболеваниями в центры государственного санитарно-эпидемиологического
надзора своей территории. 23
22
23

Статья 152 КЗ РТ
Статья 155 КЗ РТ
27

За лицами, больными туберкулезом, устанавливается диспансерный контроль, независимо от согласия таких больных или их законных представителей.
Решение о необходимости диспансерного
контроля или его прекращении принимается
медицинской комиссией, назначенной руководителем организации здравоохранения, и
оформляется в медицинских документах, о
чем в письменной форме извещается лицо,
подлежащее диспансерному контролю. 24
Права лиц, больных туберкулезом 25:
Лица, больные туберкулезом или находящиеся
в связи с ним под диспансерным контролем,
при оказании им противотуберкулезной помощи имеют право:
• на уважительное и гуманное отношение
медицинских и иных работников, участвующих в оказании противотуберкулезной помощи;
• на получение информации о правах и
обязанностях больных туберкулезом и
лиц, находящихся под диспансерным
контролем в связи с туберкулезом, а
24
25

Статья 153 КЗ РТ
Статья 156 КЗ РТ
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•
•
•

•
•

также о характере заболевания и применяемых методах лечения в доступной
для них форме;
на выбор врача и больницы для лечения, независимо от места проживания
больного;
на сохранение врачебной тайны;
на диагностику и лечение в медицинских
противотуберкулезных организациях, в
условиях, соответствующих санитарногигиеническим требованиям;
на санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинскими показаниями;
на лечение в медицинских противотуберкулезных организациях в течение
срока, необходимого для обследования
и прохождения лечения.

Лица, госпитализированные для обследования
или лечения в медицинских противотуберкулезных организациях, имеют право:
• получать у руководителей медицинских
организаций информацию о лечении и
обследовании заболеваний туберкулезом;
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• продолжать образование в соответствии с общеобразовательной программой обязательного общего среднего образования;
• наедине встречаться с адвокатом, психологом и священнослужителем;
• исполнять религиозные обряды, если такие обряды не оказывают отрицательного воздействия на состояние здоровья
пациента.
Лица, больные туберкулезом или находящиеся в связи с ним под диспансерным контролем, в том числе, имеют другие права, предусмотренные законодательством актами РТ.
Обязанности лиц, больных туберкулезом26:
Лица, больные туберкулезом или находящиеся
под диспансерным контролем, обязаны:
• соблюдать режим лечебно-оздоровительных и диагностических мероприятий, намеченных медицинскими работниками;

26

Статья 157 КЗ РТ
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• выполнять правила внутреннего распорядка медицинских противотуберкулезных организаций во время нахождения в
таких организациях;
• выполнять
санитарно-гигиенические
правила, установленные для больных
туберкулезом в общественных местах.
Социальная поддержка лиц, больных туберкулезом и/или находящихся в связи с ним под
диспансерным контролем27:
• Больным активной формой туберкулеза, безработным со дня установления
диагноза, устанавливается инвалидность сроком на один год.
• За гражданами, больными туберкулезом, временно утратившими трудоспособность, сохраняется место работы
(должность) на срок, установленный законодательством РТ.
• На время отстранения от работы (должности) в связи с туберкулезом и больным туберкулезом выдаются денежные
пособия на основании государственного социального страхования.
27

Статья 158 КЗ РТ
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• Лица, больные туберкулезом или, находящиеся в связи с ним под диспансерным контролем, обеспечиваются бесплатными лекарственными средствами
для диагностики и лечения туберкулеза.
• Больные туберкулезом, находящиеся на
лечении в стационарах, обеспечиваются
бесплатным высококалорийным питанием в соответствии с нормами рациона, установленными для данной категории больных.
• Для больных, проживающих в общежитиях и многоэтажных домах, при обнаружении у них заразных форм туберкулеза, предоставляется изолированная
жилая площадь в соответствии с нормативными правовыми актами РТ.
Принудительная госпитализация
В мае 2016 года в Гражданский процессуальный кодекс Республики Таджикистан
была внесена отдельная Глава 351 о принудительной госпитализации лица в специализированные противотуберкулёзные учреждения и назначение обязательного обследования в целях выявления туберкулеза и его
лечения.
32

Согласно законодательству РТ, заявление о принудительной госпитализации
лица, больного заразными (бациллярными)
формами туберкулеза, систематически нарушающего санитарно-эпидемиологический
режим, находящегося под диспансерным
наблюдением, подаётся руководителем специализированного медицинского противотуберкулёзного учреждения или членами семья больного в суд по месту проживания
больного или месту нахождения специализированного медицинского противотуберкулезного учреждения. 28
К заявлению о принудительной госпитализации прилагается мотивированное заключение врачебно-медицинской комиссии,
назначенной руководителем специализированного медицинского противотуберкулёзного учреждения, о необходимости помещения лица, больного туберкулезом, под стационарный режим.
Судебное заседание проводится в помещении суда или специализированного медицинского противотуберкулезного учреждения со стационарным режимом. Если

28

Статья 3111 ГПК РТ, статья 154 КЗ РТ
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присутствие больного в зале суда невозможно в связи с опасностью заражения окружающих, дело рассматривается в специализированном медицинском противотуберкулезном учреждении со стационарным режимом.
Больной вправе лично участвовать в
рассмотрении заявления о его принудительной госпитализации. Суд может рассмотреть дело о принудительной госпитализации
лица, больного туберкулёзом, в его отсутствие, если его участие на судебном заседании по состоянию здоровья не представляется возможным.
Заявление о принудительной госпитализации рассматривается судом в течение
пяти дней с момента возбуждения дела с участием прокурора, представителя специализированного медицинского противотуберкулезного учреждения или членов семьи
больного, обратившихся в суд с заявлением
о принудительном госпитализации и лица, в
отношении которого решается вопрос о принудительном госпитализации, или его представителя. 29

29

Статья 3111 ГПК РТ
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Решение об удовлетворении заявления
является основанием для принудительной
госпитализации лица в специализированные
медицинские противотуберкулезные учреждения
Заявление руководителя медицинского учреждения или членов семьи больного о назначении обязательного обследования в целях выявления туберкулёза и лечения больного подается в суд по месту жительства лица, умышленно уклоняющегося
от обследования. К заявлению прилагаются
мотивированное медицинское заключение о
необходимости, обязательного обследования в целях выявления туберкулёза и другие
документы.
Заявление рассматривается судом в течение трёх дней с участием прокурора, представителя медицинского учреждения или
члена семьи больного, обратившегося в суд
с заявлением о назначении обязательного
обследования лица в целях выявления туберкулёза и его лечения, лица, в отношении которого решается вопрос о назначении обязательного обследования, или его представителя.
Рассмотрев по существу заявление о
назначении обязательного обследования в
35

целях выявления туберкулёза и его лечения,
суд принимает решение об удовлетворении
или отклонении заявления. 30
Решение о принудительной госпитализации лица, больного туберкулезом, и назначении обязательного обследования в целях
выявления туберкулёза в специализированные медицинские противотуберкулезные
учреждения исполняется немедленно. 31
Важно знать, что принудительно поместить человека, больного заразной формой
туберкулеза, в больницу может только
суд!
1.4 Оказание медико-социальной помощи
больным наркологическими заболеваниями
Наркологические заболевания –это
нарушения психического и соматического
здоровья вследствие немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и приравненных к ним веществ,
спиртных напитков, следствием которого

30
31

Статья 3112, 3123 ГПК РТ
Статья 215 ГПК РТ
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является формирование психологической зависимости от вышеуказанных веществ и социальная деградация. 32
Наркологическая помощь больным
оказывается на основании их обращения или
с их согласия, а несовершеннолетним - на основании обращения или с согласия родителей или законных представителей.
Человек может быть признан алкоголиком, токсикоманом и наркоманом только
на основании решения комиссии врачей. Решение комиссии врачей может быть обжаловано вышестоящим органом здравоохранения или судом. 33
Виды наркологической помощи и социальной защиты, гарантируемые государством34
Государством гарантируются следующие
виды наркологической помощи и социальной защиты:
• неотложная наркологическая помощь;
• анонимная наркологическая помощь в
наркологических организациях и учреждениях;
Статья 1 КЗ РТ
Статья 206 КЗ РТ
34 Статья 194 КЗ РТ
32
33

37

• консультативно-диагностическая, лечебно-профилактическая помощь, психотерапевтическая и замещающая терапия, противрецидивная и медико-социальная помощь во внебольничных и стационарных условиях;
• все виды наркологической экспертизы,
определение временной нетрудоспособности;
• консультации по правовым вопросам и
другие виды юридической помощи;
• социально-бытовое устройство инвалидов и престарелых, страдающих наркологическими заболеваниями.
Права лиц, страдающих наркологическими
заболеваниями35
Лица, страдающие наркологическими заболеваниями, имеют следующие права:
• уважительное и гуманное отношение,
исключающее унижение человеческого
достоинства;
• конфиденциальность информации о характере имеющихся у них наркологиче-

35

Статья 195 КЗ РТ
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•
•
•

•
•
•
•
•

ских заболеваний и применяемых методов лечения, если это не причинит
ущерба их здоровью;
применение средств и методов лечения,
за исключением случаев, запрещенных
законодательством РТ;
проведение лечения в амбулаторных и
стационарных условиях;
содержание в стационарном лечебном
наркологическом учреждении в течение
срока, необходимого для обследования
и лечения;
оказание лечебной помощи в условиях,
соответствующих санитарно - гигиеническим требованиям;
приглашение по требованию больных
специалиста нарколога, психиатра для
работы в медицинской комиссии;
получение социальной помощи от государства;
подачу жалоб и заявлений в государственные органы, суд, учреждения и организации;
помощь адвоката, законного представителя, а также иного лица в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан;
39

• получение информации о характере
имеющихся у них заболеваний, целях и
продолжительности
рекомендуемого
вида наркологической помощи, назначенных процедурах и методах лечения,
ожидаемых результатах, возможных побочных эффектах, а также об альтернативных методах лечения;
• обращение с личной просьбой о выписке из стационара;
• предварительное согласие или отказ на
любой стадии от использования в качестве объекта испытаний медицинских
средств и методов, научных исследований или учебного процесса, фото, видео
или киносъемки.
Принудительное лечение лиц, страдающих
наркологическими заболеваниями
К лицам, совершившим уголовное преступление или административное правонарушение и нуждающимся в лечении подтвержденного наркологического заболевания и
уклоняющимся от добровольного лечения,
применяется принудительное лечение.
Принудительное лечение проводится в
специализированных отделениях медицинских профильных учреждений.
40

Не могут быть подвергнуты принудительному лечению:
• лица, не достигшие 18 лет;
• беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет;
• пенсионеры (мужчины – в возрасте 63
года и старше, женщины – в возрасте 58
лет и старше36);
• инвалиды I и II группы;
• лица, страдающие душевными болезнями;
• лица, страдающие тяжелыми сопутствующими заболеваниями, препятствующие их принудительному лечению. Перечень этих заболеваний утверждается
уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения. 37
II. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1 Социальное обслуживание
Услуги по социальному обслуживанию предоставляются со стороны отдела
Статья 13 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
37 Статья 203 КЗ РТ
36
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оказания социальных услуг на дому при
местном исполнительном органе государственной власти (Хукумате).
Согласно законодательству РТ, трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая нормальную жизнедеятельность гражданина, или ситуация, которую он не может преодолеть самостоятельно, а именно:
• инвалидность;
• преклонный возраст (старость);
• болезнь;
• последствия производственной травмы
и профессионального заболевания;
• потеря кормильца, одиночество, сиротство, безнадзорность;
• отсутствие определенного места жительства;
• устойчивая психическая зависимость,
последствия насилия или ситуаций, связанных с риском для жизни;
• иные трудные жизненные ситуации.38

38

Статья 2 Закона РТ «О социальном обслуживании»
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Субъектами-получателями бесплатного социального обслуживания являются: 39
• инвалиды, дети-инвалиды и их семьи;
• лица преклонного возраста, частично
или полностью утратившие способность к самообслуживанию, одиноко
проживающие, в том числе, одиноко
проживающие супружеские пары;
• несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном окружении и несовершеннолетние, оставшиеся без попечения
родителей;
• лица, потерявшие кормильца и не имеющие источников дохода;
• лица без определенного места жительства;
• лица, являющиеся жертвами трудовой
или сексуальной эксплуатации;
• одинокие несовершеннолетние матери с
младенцами и одинокие несовершеннолетние беременные;
Пункт 4 Порядка и объемов предоставления бесплатного социального обслуживания, утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 13 декабря 2012 года, № 724, (в редакции постановления Правительства РТ от 02.07.2015г. № 448)

39
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• неполные семьи с несовершеннолетними детьми;
• беженцы и вынужденные переселенцы, а
также жертвы торговли людьми и семьи
трудовых мигрантов, оставившие своих
жен или не оказывающие им помощь;
• женщины, дети, пострадавшие от любых форм насилия;
• лица, потерпевшие вследствие техногенных катастроф (в том числе на Чернобыльской АЭС), чрезвычайных ситуаций, боевых действий;
• ветераны
Великой
Отечественной
войны и приравненные к ним лица; супруги (супруг), погибших, умерших ветеранов Великой Отечественной войны
или приравненные к ним лица;
• лица, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации и нуждающиеся во временном
приюте;
• лица, нуждающиеся в срочном социальном обслуживании.
Как следует из данного перечня, лица,
освободившиеся из мест лишения свободы,
не включены в список категорий лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
44

однако, перечень не является закрытым и
подразумевает «иные жизненные ситуации»,
под которые вполне могут подходить и
лица, освободившиеся из мест лишения
свободы.
Кроме того, лица, освободившиеся из
мест лишения свободы, могут иметь инвалидность, болезнь, быть лицами без определенного места жительства, вследствие чего,
могут стать получателями социальных услуг
и на этом основании.
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Виды услуг:
• социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности
в быту;
• социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение
здоровья пользователей социальной
службы;
• социально-психологическиие
услуги,
направленные на поддержку, коррекцию психического состояния пользователей социальной службы с целью их
адаптации в среде обитания;
• социально-педагогические
услуги,
направленные на воспитание, повышение образовательного и профессионального уровня, профилактику и коррекцию отклонений в поведении;
• социально-правовые услуги, направленные на поддержку или изменение правового статуса, защиту юридического положения, защиту законных прав и интересов, поддержание и улучшение жизненного уровня пользователя. 40
Пункт 6 Порядка и объемов предоставления бесплатного социального обслуживания

40
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Одной из форм социального обслуживания лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является социальное обслуживание на дому, которое осуществляется
работниками социальных служб путём
предоставления социальных услуг различного характера гражданам, нуждающимся
во временном или постоянном социальном
обслуживании. Социальное обслуживание
на дому предоставляется также одиноким
гражданам и гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в
связи с преклонным возрастом, болезнью,
инвалидностью и другими случаями трудных жизненных ситуаций. 41
Социальные услуги выражаются в следующем:
• социальное сопровождение (патронаж)
– комплекс социальных услуг, носящих
длительный и повторяющийся характер, оказываемых гражданину с целью
профилактики трудных жизненных ситуаций;
• социальная адаптация и реабилитация –
комплекс социальных услуг, носящих
41

Статья 14 Закона РТ «О социальном обслуживании»
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длительный и повторяющийся характер, оказываемых гражданину с целью
возобновления его нормальной жизнедеятельности после трудной жизненной
ситуации. 42
Бесплатное социальное обслуживание в государственных социальных службах предоставляется следующим категориям лиц:
• гражданам в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не
имеющим родственников, которые
могли бы обеспечить им помощь и уход;
• гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации в связи со стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим в результате различных социальных конфликтов;
• детям и молодёжи, а также беременным
женщинам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Местный орган государственной власти может устанавливать дополнительный
перечень бесплатных социальных услуг и основания для их предоставления. 43
42
43

Статья 17 Закона РТ «О социальном обслуживании»
Статья 19 Закона РТ «О социальном обслуживании»
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Чтобы стать получателем социальных
услуг, необходимо обратиться в местный
исполнительный орган государственной
власти.
2.2 Инвалидность
Установление инвалидности
В Республике Таджикистан, в зависимости от степени утраты трудоспособности,
инвалидность подразделяется на три
группы: I, II, III.
Для ребенка с инвалидностью, которому еще не исполнилось восемнадцать лет,
устанавливается категория «ребёнок-инвалид». 44
Инвалидность первой группы устанавливается сроком на два года, а вторая и третья группы инвалидности устанавливаются
сроком на один год.
Переосвидетельствование лиц с инвалидностью проводится за месяц до истечения установленного срока.

Статья 10 Закона РТ «О социальной защите инвалидов»

44
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Бессрочная инвалидность устанавливается
следующим категориям лиц:
• инвалидам, срок переосвидетельствования которых наступает после установленного возраста: для мужчин - после
63, для женщин - после 58 лет;
• инвалидам Великой Отечественной
Войны и приравненных к ним лиц;
• инвалидам аварии в Чернобыльской
АЭС. 45
Инвалидность устанавливается Государственной службой медико-социальной
экспертизы (ГСМСЭ) (бывший ВТЭК – врачебно-трудовая экспертная комиссия), которая является исполнительным органом государственной власти и относится к Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.
Нарушение работоспособности и
ограничение жизнедеятельности оценивается в процентном соотношении.

Пункт 31 Положения по медико-социальной экспертизе (Приложение к совместному распоряжению Министра труда и социальной защиты населения от 2 мая
2012 года, №73, и Министра здравоохранения Республики Таджикистан от 2 мая 2012 года, №189)
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В целях упорядочения оценочного
процесса по различным показателям функциональные степени (ФС) будут определены
по пятибалльной шкале, согласно которой
(от 0 до 4) будет равна 100% и интервал
между баллами составит 25%.
• ФС - 0 - естественное состояние показателя;
• ФС -1- легкое нарушение функций или
предел жизненной деятельности (от 1 до
25%);
• ФС - 2 - среднее или нормированное
нарушение (от26 до 50%);
• ФС - 3 - наибольшая степень нарушения
(от 51 до 75%);
• ФС - 4 - интенсивное нарушение до полной потери функций или пригодности
(от 76 до100%). 46
Для того, чтобы установить инвалидность, необходимо обратиться к семейному
врачу в Центр здоровья (поликлинику) по
месту жительства. Если имеются основания
для установления инвалидности, врач выдаст направление на прохождение медикоПункт 4 Положения по медико-социальной экспертизе
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социальной экспертизы. Также необходимо
посетить отдел социальной защиты населения по месту жительства (города или района, в котором проживает человек) и получить направление также и с этого отдела.
Перед прохождением медико-социальной
экспертизы (комиссии) необходимо собрать
следующие документы:
• направление (форма 088/б) из Центра
здоровья (из поликлиники);
• направление отдела социальной защиты
населения городов и районов;
• выписка из истории болезни;
• выписка из бюллетеня;
• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
• копия трудовой книжки (если имеется);
• заявление гражданина. 47
С этими документами и направлениями необходимо обратиться в Государственную службу медико-социальной экспертизы.
В Комиссию входит несколько врачей, кото-

Пункт 109 Положения по медико-социальной экспертизе
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рые после необходимого обследования, анализов и исследований установят наличие или
отсутствие инвалидности.
Если человек не может передвигаться,
то медико-социальная экспертиза может
быть проведена на дому или в больнице.
Если человеку будет установлена инвалидность, ему будет назначена трудовая
либо социальная пенсия по инвалидности, а
также он сможет пользоваться льготами,
установленными для лиц с инвалидностью.
Инвалидность устанавливается государственной службой медико-социальной
экспертизы по направлению семейного
врача.
Установление инвалидности дает право
на пенсию и льготы.
Льготы для лиц с инвалидностью (ЛсИ)
Согласно статье 39 Конституции РТ
каждому гарантируется социальное обеспечение в старости, в случаях болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери
кормильца и в других случаях, определяемых законом.
53

Инвалидам оказывается медицинская помощь в государственных медицинских и социальных учреждениях бесплатно либо на
льготных условиях.
Право на бесплатное получение медицинских услуг по социальному статусу имеют
следующие категории лиц с инвалидностью:
• дети с инвалидностью до 18- летнего
возраста;
• инвалиды с детства;
• инвалиды I и II группы вследствие трудового увечья, профессионального или
общего заболевания;
• инвалиды, получившие ранения и увечья при исполнении военной службы;
• граждане, пострадавшие вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС и оставшиеся без попечительства членов их семьи.48
Основным условием предоставления
бесплатной и на условиях сооплаты медикосанитарной помощи населению является
Программа государственных гарантий по обеспечению населения медико-санитарной помощью в пилотных районах Республики Таджикистан на 20142016 годы, уверждена постановлением Правительства
РТ от 3 января 2014года, №20.
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направление семейного врача, терапевта, педиатра и акушер-гинеколога территориального учреждения здравоохранения и заключение лечебно-контрольной комиссии.
Для того, чтобы лицу с инвалидностью
получить бесплатные медицинские услуги
или лекарства, необходимо получить
направление семейного врача.
На основе заключения медико-социальной экспертизы ЛсИ имеют право на
бесплатное либо льготное санаторно-курортное лечение, внеочередное получение
путевок и бесплатный проезд к месту лечения.
Неработающим ЛсИ, в том числе,
находящимся в стационарных учреждениях,
путевки выдаются бесплатно уполномоченным государственным органом в области социальной защиты инвалидов или организациями, выплачивающими им компенсацию
ущерба, нанесенного их здоровью.
Работающие инвалиды по месту работы имеют право на бесплатное получение
путевок на санаторно-курортное лечение
55

или с оплатой 50 % их стоимости.49 (образец заявления на получение путевки смотри в
Приложении № 1).
ЛсИ также имеют право на бесплатное
обеспечение техническими средствами реабилитации (инвалидные коляски, протезы,
ортопедическую обувь, слуховые аппараты,
очки и др.)
Финансирование расходов по обеспечению инвалидов техническими средствами
реабилитации осуществляется за счёт
средств Государственного бюджета. 50
ЛсИ имеют право на бесплатный проезд в районном, межрайонном, городском и
междугороднем транспорте общего пользования (за исключением такси). ЛсИ также
имеют право на льготное пользование железнодорожным и воздушным транспортом.
Семьям, имеющим двух и более инвалидов, а также одиноким родителям-инвалидам, воспитывающим ребенка инвалида,
Статьи 15, 16 Закона РТ «О социальной защите инвалидов»
50 Пункт 10 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 3 декабря 2011 года №604 (в редакции постановления Правительства РТ от 02.07.2015г. № 448)
49
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оказывается дополнительная социальная
поддержка в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан.
Согласно законодательству РТ, инвалиды I и II групп имеют льготы по оплате
жилья, коммунальных услуг (за исключением оплаты за электроэнергию и природный газ) и телефона, а также льготы при выкупе в личную собственность занимаемого
государственного дома (квартиры) в размере 50 % и им предоставляется право на
внеочередную и бесплатную установку телефона, проведение линий электроэнергии,
газа и питьевой воды. Также ЛсИ имеют
право на бесплатный проезд в районном,
межрайонном, городском и междугороднем
транспорте общего пользования (за исключением такси). 51
Согласно Закону РТ «О социальном
обслуживании» инвалидность относится к
трудной жизненной ситуации, объективно
нарушающей нормальную жизнедеятельность гражданина, в связи с чем, ЛсИ являются по закону получателями социальных
услуг.
Статьи 29, 30, 31 Закона РТ «О социальной защите
инвалидов»

51
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К социальным услугам относятся бытовые, медицинские и санаторно-оздоровительные, культурные, образовательные, правовые, физкультурно-оздоровительные социальные услуги. Социальные услуги могут
быть как платными, так и бесплатными.
Бесплатные социальные услуги оказываются лицам с инвалидностью, не имеющим
родственников, которые могли бы обеспечить им помощь и уход. 52
Организации ЛсИ, не менее 50 % работников которых составляют инвалиды, а
также инвалиды I и II групп, не облагаются
налогом на объекты недвижимости. 53
Неработающие инвалиды всех групп
освобождаются от уплаты земельного
налога, но при условии отсутствия трудоспособного члена семьи. 54
Не облагаются налогом на недвижимость один жилой дом или одна квартира, в
которых прописаны инвалиды I и II групп,
участники ликвидации последствий катастрофы Чернобыльской атомной электростанции. 55
Статья 19 Закона РТ «О социальном обслуживании»
Статья 278 Налогового кодекса РТ
54 Статья 274 Налогового кодекса РТ
55 Статья 278 Налогового кодекса РТ
52
53
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Местные органы государственной власти, другие организации могут устанавливать дополнительные льготы ЛсИ по оплате
жилого помещения, коммунальных услуг,
местных налогов и других платежей.
Необходимо знать, что лица с инвалидностью имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение, бесплатное получение средств реабилитации (протезы,
инвалидные коляски, костыли и др.), бесплатные медикаменты (по показаниям),
льготы по оплате коммунальных услуг и
некоторых налогов.
III. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1 Общие вопросы
Назначение социальных пенсий, перерасчет и перевод с одного вида пенсии на
другой производится Агентством социального страхования и пенсий.
Для назначения социальной пенсии
гражданину необходимо подать заявление в
Агентство социального страхования и пенсий по месту жительства, где он официально
59

прописан. Заявление рассматривается в течение тридцати дней со дня его регистрации.
Если гражданину отказано в назначении
пенсии, он вправе обжаловать отказ в суд. 56
В Таджикистане назначаются следующие
виды пенсий:
• Страховая (трудовая);
• социальная.
Страховая (или трудовая) пенсия - это
денежная выплата, назначаемая лицу, застрахованному в системе государственного
пенсионного страхования. 57
То есть, если с трудового заработка работника удерживались и уплачивались
взносы на пенсионное страхование, то человек будет иметь право на страховую пенсию
при наличии определенного стажа работы.
Страховая пенсия, в свою очередь подразделяется на:
• страховая пенсия по возрасту;
• страховая пенсия по инвалидности;
Статья 32 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
57 Статья 1 Закона РТ «О страховых и государственных
пенсиях»
56

60

• страховая пенсия по случаю потери кормильца. 58
Социальная пенсия – это ежемесячная
государственная выплата, назначаемая в целях социального обеспечения и материальной поддержки определённых групп населения, не имеющих права на страховую пенсию. 59
Социальная пенсия, в свою очередь, подразделяется на:
• социальная пенсия по возрасту;
• социальная пенсия по инвалидности;
• социальная пенсия по случаю потери
кормильца. 60
Лицам, имеющим право на получение
нескольких видов пенсий одновременно, по
их выбору назначается один вид пенсии. 61
Назначение социальных пенсий, перерасчет и перевод с одного вида пенсии на
Часть 1 статьи 7 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
59 Статья 1 Закона РТ «О страховых и государственных
пенсиях»
60 Часть 6 статьи 7 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
61 Статья 8 Закона РТ «О страховых и государственных
пенсиях»
58

61

другой производится уполномоченным государственным органом в сфере пенсионного
обеспечения – местными Агентствами социального страхования и пенсий.
Размер базовой пенсии в настоящее
время составляет 156 сомони.62
Основным документом, подтверждающим страховой стаж за период трудовой деятельности до 1 января 2013 года, является
трудовая книжка гражданина.
Документами,
подтверждающими
страховой стаж за период после 1 января
2013 года, являются сведения уполномоченного государственного органа в сфере пенсионного обеспечения на основании данных
индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СИН – страховой идентификационный номер).
В целях назначения страховой пенсии
застрахованное лицо, кроме трудовой
книжки (подлинный экземпляр), также представляет документ о регистрации в качестве
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. 63
Источник: http://www.president.tj/ru/node/12042
Статья 18 Закона РТ « О страховых и государственных пенсиях»
62
63

62

Для оформления пенсии необходимо обратиться в Агентство социального страхования и пенсий.
3.2 Пенсия по инвалидности
Законодательство Республики Таджикистан не запрещает получать страховую
(трудовую) пенсию по инвалидности и одновременно работать.
Работающие инвалиды, независимо от
получения пенсии, имеют права на получение всех видов пособий по государственному социальному страхованию, в том числе
пособий по временной нетрудоспособности. 64
Пенсия выплачивается без ограничений, независимо от получения заработной
платы или иного дохода. 65
Страховая пенсия по инвалидности
назначается, независимо от причины инвалидности, продолжения инвалидом трудо64 Часть 2 статьи 29 Закона РТ «О социальной защите
инвалидов»
65 Часть 3 статьи 48 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях», статья 35 Закона РТ «О пенсионном обеспечении граждан РТ»

63

вой деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период работы, до
поступления на работу или после прекращения работы. 66
Страховая пенсия по инвалидности
назначается в случае наступления I, II или III
группы инвалидности, устанавливаемой
уполномоченным государственным органом
(местными Агентствами социального страхования и пенсий) с учетом степени утраты
трудоспособности.
Для назначения страховой пенсии по
инвалидности необходимо наличие страхового (трудового) стажа не менее 5-ти лет (60
месяцев).
Заявление о назначении пенсии с приложением необходимых документов и удостоверения социального страхования с указанием страхового идентификационного номера (СИН) подаётся застрахованным лицом лично или через работодателя в соответствующее подразделение Агентства социального страхования и пенсий по месту жительства застрахованного лица.

Часть 2 статьи 15 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях» от 12 января 2010 года.
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Сроки обращения за назначением пенсии устанавливаются за месяц до возникновения или в любое время после возникновения права на её получение. 67
Для назначения страховой пенсии
необходимо предоставить следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность;
• трудовая книжка или другие документы, подтверждающие стаж работы и
страховой стаж;
• копия свидетельства о присвоении страхового идентификационного номера;
• в необходимых случаях, другие документы, подтверждающие право на пенсию. 68
Страховая пенсия по инвалидности назначается в следующих размерах:
• инвалидам I группы – 100 % страховой
части страховой пенсии по возрасту;
• инвалидам II группы – 85 % страховой
части страховой пенсии по возрасту;

Статья 41 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
68 Статья 41 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
67

65

• инвалидам III группы – 70 % страховой
части страховой пенсии по возрасту.
Страховая часть страховой пенсии по
инвалидности не может быть менее следующих размеров:
а) с учетом полного страхового стажа:
• инвалидам I группы – 150 % установленного размера базовой пенсии;
• инвалидам II группы – 125 % установленного размера базовой пенсии;
• инвалидам III группы – 100 % установленного размера базовой пенсии;
б) с учетом неполного страхового стажа:
• инвалидам I группы – 100 % установленного размера базовой пенсии;
• инвалидам II группы – 85 % установленного размера базовой пенсии;
• инвалидам III группы – 70 % установленного размера базовой пенсии. 69
Льготы при выходе на страховую (трудовую) пенсию имеют следующие категории лиц с инвалидностью:
• лица, больные гипофизарным нанизмом
(лилипуты), и непропорциональные
Статья 25 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
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карлики: мужчины – по достижении 48
лет, при наличии страхового стажа не
менее 20-ти лет (240 месяцев), женщины
– по достижении 43 лет, при наличии
страхового стажа не менее 15-ти лет (180
месяцев);
• инвалиды I группы по зрению: мужчины
– по достижении 53 лет, при наличии
страхового стажа не менее 15-ти лет (180
месяцев), женщины – по достижении 43
лет, при наличии страхового стажа не
менее 10-ти лет (120 месяцев);
• участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции: мужчины – по достижении
58 лет, при наличии страхового стажа не
менее 25-ти лет (300 месяцев), женщины
– по достижении 53 лет, при наличии
страхового стажа не менее 20-ти лет (240
месяцев). 70
Женщина, имеющая ребенка с инвалидностью и воспитавшая его до 8-летнего
возраста, при наличии страхового (трудового) стажа не менее 20-ти лет (240 месяцев),
имеет право выхода на пенсию в 53 года. 71

Пункты «б, в, г» части 3 статьи 13 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
71 Пункт «д» части 3 статьи 13 Закона РТ «О страховых
и государственных пенсиях»
70
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На получение социальной пенсии по
инвалидности имеют право лица с инвалидностью, не имеющие права на страховую
пенсию: инвалиды I, II и III групп, в том
числе, и инвалиды с детства и дети с инвалидностью до 18 лет.
Перечень медицинских показаний,
предоставляющих детям с инвалидностью
до 18 лет право получения социальной пенсии, определяется Правительством Республики Таджикистан.72
Социальная пенсия по инвалидности назначается в следующих размерах:
• инвалидам I группы и инвалидам I и II
групп с детства, детям с инвалидностью
до 18 лет – 100 % установленного размера базовой пенсии (в настоящее время
– 130 сомони);
• инвалидам II и III групп, инвалидам с
детства III группы – 60 % установленного размера базовой пенсии (78 сомони).
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, социальная пенсия

Статья 30 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»

72
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по инвалидности вследствие военной
травмы назначается в следующих размерах:
• инвалидам I и II группы – в размере 100
% установленной базовой пенсии;
• инвалидам III группы – в размере 80 %
установленной базовой пенсии. 73
К страховым (трудовым) и государственным пенсиям за счет средств государственного бюджета выплачиваются следующие надбавки:
а) в размере 150 % базовой пенсии:
• участникам и инвалидам боевых действий на территории других государств;
• участникам и инвалидам ликвидации
аварии на Чернобыльской атомной
электростанции и в других зонах радиоактивного заражения;
• инвалидам I группы, инвалидность которых наступила при исполнении обязанностей срочной военной службы по
призыву;
в) в размере 50 % базовой пенсии:
• неработающим инвалидам I группы и
инвалидам I и II групп с детства;
Статья 31 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
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• детям – инвалидам до 18 лет;
• неработающим инвалидам II группы,
инвалидность которых наступила при
исполнении обязанностей срочной военной службы по призыву. 74
Согласно Закону РТ «О страховых и
государственных пенсиях», к примеру, социальная пенсия по инвалидности неработающего инвалида I группы составляет 156 сомони, к этому размеру прибавляется
надбавка в размере 50 % от базовой пенсии 78 сомони. Итого, пенсия и надбавка
должны выплачиваться в размере 234 сомони.
3.3 Пенсия по случаю потери кормильца
Потеря кормильца – случай потери источника дохода, связанного со смертью кормильца, на чьем иждивении находились нетрудоспособные члены его семьи. 75

Статья 39 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
75 Статья 1 Закона РТ «О страховых и государственных
пенсиях»
74

70

Пенсия по случаю потери кормильца
назначается на период, в течение которого
член семьи считается нетрудоспособным. 76
Нетрудоспособными членами семьи умершего
кормильца признаются:
• несовершеннолетние
дети,
братья,
сестры и внуки, не имеющие трудоспособных родителей, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов, независимо от
их организационно–правовой формы,
за исключением образовательных учреждений дополнительного образования,
до окончания ими такого обучения, но
не дольше чем до достижения возраста
23 лет; либо старше этого возраста,
если они до достижения возраста 18 лет
стали инвалидами.
• отец или мать, дедушка или бабушка,
независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок
умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за

76 Часть 3 статьи 42 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»

71

детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца;
• родители и супруг(а) умершего кормильца, если они достигли пенсионного
возраста, либо являются инвалидами;
• дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли пенсионного
возраста, но не получают страховую
пенсию, либо являются инвалидами,
при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан обязаны их содержать. 77
Закон предусматривает 2 вида пенсии по случаю
потери кормильца:
• Страховая пенсия по случаю потери
кормильца (когда умерший кормилец
работал и имел достаточный стаж (не
менее 60 месяцев). 78

Часть 2 статьи 16 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
78 Часть 9 статьи 16 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
77
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• Социальная пенсия по случаю потери
кормильца (когда кормилец не работал
или не имел достаточного стажа работы).
Социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается в следующем размере:
• на детей до 18 лет, лишившихся отца или
матери (учащихся образовательных
учреждений с дневной формой обучения
до окончания названных заведений, но
не более 23 лет) на одного ребенка - 60 %
(около 94 сомони), на двух детей – 90 %
(около 140 сомони), на трех и более детей - 120 % (около 187 сомони) установленного размера базовой пенсии;
• на детей, лишившихся обоих родителей
(учащихся образовательных учреждений с дневной формой обучения до
окончания названных заведений, но не
более 23 лет), на одного ребенка - 100 %
(156 сомони), на двух детей - 150 % (234
сомони), на трех и более детей - 200 %
(312 сомони) установленного размера
базовой пенсии.
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IV. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РТ. ЛЬГОТНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ
4.1 Предпринимательство в Республике Таджикистан
Предпринимательство - это самостоятельная деятельность, осуществляемая на
свой страх и риск лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке,
направленная на получение прибыли от использования имущества, производства, реализации товара (выполнения работ или оказания услуг). 79
В Таджикистане существуют следующие формы предпринимательства:
• с образованием юридического лица (организации);
• без образования юридического лица;
• с использованием наёмного труда;
• без использования наёмного труда. 80
Статья 1 Закона РТ «О государственной защите и
поддержке предпринимательства» от 26.07.2014 года с
изменениями и дополнениями от 18.03.2015 года.
80 Статья 3 Закона РТ «О государственной защите и
поддержке предпринимательства»
79
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К субъектам малого предпринимательства в РТ относятся индивидуальные
предприниматели и юридические лица, валовой доход которых в год составляет до
500000 (пятисот тысяч) сомони.
К субъектам малого предпринимательства не могут быть отнесены индивидуальные предприниматели и юридические
лица, осуществляющие следующую деятельность:
• производство подакцизных товаров;
• поставка алюминия первичного;
• банковская и страховая деятельность;
• деятельность, связанная с управлением
инвестиционными фондами;
• профессиональная деятельность на
рынке ценных бумаг.81
Индивидуальный предприниматель –
это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образо-

Статья 5 Закона РТ «О государственной защите и
поддержке предпринимательства»

81

75

вания юридического лица (какой-либо организации) на основании патента или свидетельства. 82
Граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.83
Чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, необходимо обратиться в Налоговый орган.
Налоговый орган зарегистрирует человека в качестве индивидуального предпринимателя в течение 3-х рабочих дней.
Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется
по месту осуществления предпринимательской деятельности этого лица. 84

Часть 17 статьи 17 Налогового кодекса РТ от 17 сентября 2012 года
83 Статья 24 Гражданского кодекса РТ
84 Статья 21 Закона РТ «О регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» от 19 мая
2009 года
82
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Для регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя предоставляются следующие документы:
1) заявление на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме,
утвержденной Налоговым органом.
В заявлении указываются нижеследующие
сведения:
• фамилия, имя отчество физического
лица;
• адрес постоянного места проживания в
Республике Таджикистан (адрес, по которому индивидуальный предприниматель прописан), адрес временного места
проживания и места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, контактные данные физического лица;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица;
• основной вид индивидуальной предпринимательской деятельности, которым
желает заниматься физическое лицо;
• дата подачи заявления и подпись заявителя.
77

2) копия документа, удостоверяющего
личность физического лица, а также две фотографии размером 4x6;
3) копия сертификата права землепользования или копия решения о выделении земельного участка в случае регистрации индивидуального и семейного дехканского (фермерского) хозяйства, список членов дехканского (фермерского) хозяйства,
идентификационные номера налогоплательщиков для каждого из них;
4) копия документа, на основании которого иностранному физическому лицу
разрешено пребывание и осуществление
предпринимательской деятельности на территории РТ (виза, регистрационная карта,
вид на жительство);
5) квитанция об оплате государственной пошлины и (или) квитанция об авансовой оплате стоимости Патента на право осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности за определенное
число месяцев (срок действия Патента) - для
лиц, желающих получить Патент на право
78

осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. 85
Государственная регистрация по принципу «Единого окна».
Для государственной регистрации лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей используется принцип «единого окна»,
как наиболее облегченная форма регистрации индивидуальных предпринимателей.
Государственная регистрация по принципу «единое окно» означает, что для государственной регистрации заявитель предоставляет необходимые документы только в
один регистрирующий орган (Налоговый
орган) по месту жительства (деятельности)
индивидуального предпринимателя. За достоверность предоставленных документов и
полноту сведений несет ответственность сам
заявитель.
Сведения о регистрации вносятся в
Единый государственный реестр, а индивидуальному предпринимателю присваивается

Статья 22 Закона РТ «О регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»

85
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Единый идентификационный номер, который является уникальным для каждого индивидуального предпринимателя. 86
За государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей взимается государственная пошлина в следующем размере:
• за государственную регистрацию лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
на основании Свидетельства – в размере
2 показателей для расчетов (100 сомони);
• за государственную регистрацию лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
на основании Патента - в размере 1 показателя для расчетов (50 сомони). 87
Патент и Свидетельство на занятие предпринимательской деятельностью
Человек может осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятель-

Статья 4 Закона РТ «О регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»
87 Пункты 3, 4 части 5 статьи 4 Закона РТ «О государственной пошлине»
86

80

ность на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя или Патента на право осуществления
индивидуальной предпринимательской деятельности.
Патент – это документ, который свидетельствуют о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и дает ему право осуществлять определенный вид предпринимательской деятельности, предусмотренный
патентом.
Патент действителен в течение периода времени, за который внесена плата за
Патент. Патент выдается индивидуальному
предпринимателю на неограниченный срок
и его действие подтверждается документами
о предварительно внесенной плате за Патент
за соответствующий период времени. Право
деятельности по Патенту принадлежит исключительно предпринимателю, которому
он выдан.
Патент, в зависимости от его категории, дает право на занятие только теми
сгруппированными видами предпринимательской деятельности и в том регионе, которые указаны в нем, а также на тот период
81

времени, за который в бюджет внесена плата
за Патент.
Индивидуальные предприниматели,
работающие на основании Патента, не могут привлекать наемных работников, а
должны вести деятельность самостоятельно,
а также не могут вести внешнеэкономическую деятельность.
За календарный год валовой доход индивидуального предпринимателя, применяющего патентный режим, не может превышать 100 тысяч сомони.
Лица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность на
основании Патента, не обязаны использовать в своей деятельности контрольно-кассовые машины.
Плата за Патент является фиксированным платежом, включающим подоходный
налог и социальный налог. 88
Свидетельство, как и Патент, является
документом, свидетельствующим о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица

88

Статья 284 Налогового кодекса РТ
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(без образования какого-либо предприятия
или организации).
Свидетельство также выдается индивидуальному предпринимателю Налоговым
органом по месту жительства (прописки).
Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя выдается
индивидуальному предпринимателю на неограниченный срок (без ограничения срока
действия) для осуществления любых не запрещенных законом видов предпринимательской деятельности с правом найма рабочей силы, в том числе, внешнеэкономической деятельности.
При проведении налично-денежных
расчетов предприниматель, действующий на
основании Свидетельства, обязан применять контрольно-кассовые машины с фискальной памятью.
В РТ приоритетными видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
• сельское хозяйство;
• производство и переработка продукции, в том числе, производство товаров
народного потребления, пищевой и промышленной продукции;
83

•

строительство, в том числе строительство дорог, мостов и малых ГЭС;
• утилизация промышленных и бытовых
отходов;
• жилищно - коммунальное хозяйство;
• организация обучения техническим
профессиям;
• туризм;
• инновационная деятельность.
В 2015 году был учрежден Государственный Фонд поддержки предпринимательства при Правительстве Республики Таджикистан, который осуществляет финансирование поддержки предпринимательства в
РТ.
Основной сферой деятельности Фонда
является финансовое обеспечение программ,
проектов и мероприятий в сфере поддержки
предпринимательства в РТ и за рубежом.
Юридический адрес Фонда: Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки - 44.89
Положение о Государственном учреждении «Фонд
поддержки предпринимательства при Правительстве
РТ». Утверждено постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 14 февраля 2015 года,
№62
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Чтобы начать свое дело, можно обратиться в микрозаемные фонды и микрокредитные организации, некоторые из них
имеют социальную направленность и выдают льготные кредиты для определенных
уязвимых групп населения. Но такие кредиты выдаются под проценты, и кредит
необходимо погасить в срок, указанный в
договоре.
Также имеется возможность обратиться в Агентство труда и занятости населения по месту своего жительства, так как
Агентство, помимо постановки на учет безработных лиц, также осуществляет выдачу
льготных кредитов для развития малого
предпринимательства.
4.2 Льготные кредиты со стороны Агентства
труда и занятости населения РТ
Органы труда и занятости населения
оказывают финансовую помощь гражданам,
желающим заниматься предпринимательской деятельностью, достигшим 18-летнего
возраста и зарегистрированным в качестве
безработного.
Финансовая помощь безработным
гражданам оказывается со стороны органов
85

труда и занятости населения по месту жительства.
Органы труда и занятости населения
должны регулярно проводить разъяснительные мероприятия об условиях получения финансовой помощи среди безработных граждан.
Граждане, которые обучались основам
предпринимательской деятельности в учебных организациях по направлению органов
труда и занятости населения или являются
выходцами из малообеспеченных семей,
имеют преимущество в получении финансовой помощи
Для получения финансовой помощи
(беспроцентного кредита) безработный
гражданин, состоящий на учете и ищущий
работу, должен предоставить в органы
труда и занятости населения по месту жительства следующие документы:
• заявление на имя руководителя органов
государственной службы занятости
населения по месту жительства;
• бизнес-план;
• справка о совокупном доходе семьи;
• технико-экономическая основа предпринимательской деятельности;
86

• удостоверение государственного страхового органа;
• справка (декларация) от налогового органа об имуществе и доходах. 90
С безработным гражданином, которому будет оказана финансовая помощь, органы труда и занятости населения заключают договор, в котором указываются обязательство сторон, объём финансовой помощи, срок и порядок его возврат. С целью
обеспечения возвращения финансовой помощи органы труда и занятости населения
заключают с безработными гражданами договор о залоге. Стоимость имущества,
оставляемого под залог, должна превышать
в 2 раза объём финансовой помощи.

Пункты 7, 8, 9, 27 Правил предоставления консультационных услуг и финансовой помощи безработным
и трудовым мигрантам, вернувшимся на родину гражданам, желающим заниматься предпринимательской
деятельностью со стороны труда и органов занятости
населения, утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 января 2006 года
№62 (в редакции Постановления Правительства РТ от
30.06.2007г.№366, от 1.08.2008г.№386, от 2.12.2008г.
№613, от 27.02.2009г.№136, от 1.04.2011г.№184, от
01.03.2012г.№111, от 05.11.2014г.№707)
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Объём и срок возвращения финансовой помощи устанавливаются по следующим показателям:
• для коммерческой деятельности - в объёме 100 показателей для расчетов (5000
сомони), сроком до одного года;
• для сферы услуг населению в объёме до
130 показателей для расчетов (до 6500
сомони), сроком до одного года;
• для производственной сферы в объёме
до 180 показателей для расчетов (до 9000
сомони), сроком до 1 года 6 месяцев.
В чрезвычайных случаях (форс-мажор)
срок возврата финансовой помощи, по согласованию с Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, продлевается на один год без
назначения штрафа и пени.91
Чтобы получить льготный кредит на
предпринимательскую деятельность, безработный человек может обратиться в
Агентство труда и занятости населения.
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Пункты 11, 12, 13, 16, 22 Правил
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Образцы документов для получения льготного кредита от Агентства труда и занятости
населения смотрите в Приложении № 2.
V. ГРАНТЫ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1 Размер и порядок получения гранта
2 ноября 2015 года было утверждено
Постановление Правительства РТ №
645 «Об учреждении и выделении грантов
Президента Республики Таджикистан по
поддержке и развитию предприни-мательской деятельности женщин на 2016 - 2020
годы».
Данными грантами также могут воспользоваться женщины, освободившиеся из
мест лишения свободы, которые столкнулись с проблемами трудоустройства после
освобождения.
Согласно указанному документу, постановлено с 2016 года по 2020 год ежегодно
учредить 80 грантов Президента Республики
Таджикистан для поддержки и развития
предпринимательской деятельности среди
женщин, в том числе:
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• 20 грантов в размере 40 000 (сорок тысяч) сомони;
• 20 грантов в размере 30 000 (тридцать
тысяч) сомони;
• 20 грантов в размере 20 000 (двадцать
тысяч) сомони;
• 20 грантов в размере 10 000 (десять тысяч) сомони.
Таким образом, в 2017 году 80 предпринимательниц со всех регионов Таджикистана получат президентские гранты. Они выдаются для
развития или создания малого и среднего бизнеса, новых рабочих мест для женщин страны.92
Прием заявок для участия в конкурсе
начинается после издания объявления в
средствах массовой информации.
Представленные для участия в конкурсе заявки рассматриваются Комиссией в
течение двух месяцев после окончания срока
принятия заявок. Документы грантовых
проектов женщин - индивидуальных предпринимателей, представленные, но не прошедшие конкурс не возвращаются.

https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170704/80predprinimatelnits-tadzhikistana-poluchat-prezidentskie-granti
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Заявки, не оформленные в соответствии с представленным образцом, не рассматриваются Комиссией.
Финансируются только 80 (восемьдесят) лучших грантовых проектов. Объём
Гранта определяется согласно реальной
смете расходов и запланированных работ.
Между Комитетом по делам женщин и
семьи и женщинами - индивидуальными
предпринимателями, чьи грантовые проекты признаны победителями, подписывается двусторонний договор о реализации
грантового проекта, в котором определяются обязанности сторон и условия финансирования проекта.
При рассмотрении грантовых проектов предоставляет приоритеты проектам
женщин с ограниченными возможностями
или проектам, направленным на обеспечение занятости таких женщин;
Срок реализации каждого проекта составляет не менее шести месяцев.
В случаях невыполнения проекта по
уважительным причинам, на основе письменного обращения грантополучителя Комитет может продлить срок его реализации.
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Грантополучатель обязан в течение не
менее двух лет представить Комитету информацию о продолжении своей предпринимательской деятельности.
В случае нецелевого использования
грантовых средств или не реализации грантового проекта, средства полностью возвращаются в Государственный бюджет.
Женщины - индивидуальные предприниматели, получившие Грант, не имеют
права участия в конкурсе в последующие четыре года. 93
Для женщин, которые хотят заняться
предпринимательской
деятельности,
учреждены
президентские
гранты.
Чтобы узнать подробности о конкурсе на
президенские гранты, необходимо обратиться в Комитет по делам женщин и семьи.
Образец заявки смотрите в Приложении № 3
к данному Справочнику в конце книжки.
Правила выделения грантов Президента Республики
Таджикистан по поддержке и развитию предпринимательской деятельности женщин на 2016-2020 годы,
утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2015 года, № 645
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5.2 Успешная история

Освободившаяся из мест лишения
свободы, 41-летняя Атмия Азимова после выхода на свободу по амнистии, объявленной
Президентом Таджикистана в честь 20-летия Конституции страны, добилась получения президентского гранта и сумела открыть частный швейный цех.
Однажды Атмия услышала, что президент страны в целях поддержки и развития
женского предпринимательства, а также
создания новых рабочих мест для женщин
учредил безвозмездные гранты. Посоветовавшим с юристом офиса Бюро по правам человека и соблюдению законности в Согдийской
области Зафаром Ахмедовым, она решила
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написать проект по организации швейного
цеха и создания новых рабочих мест для женщин, освободившихся из заключения. Ведь
Атмия знала эту отрасль не понаслышке. Ее
бабушка была профессиональной швеей, и с
малых лет она находилась рядом с ее швейной
машинкой. Позже Атмия и сама закончила
курсы кройки и шитья и научилась довольно
хорошо шить.
Атмия стала изучать рынок, конкуренцию и
востребованность тех или иных товаров, вопросы подбора кадров и, наконец, освоила правила разработки бизнес-плана. Она выиграла
конкурс и получила президентский грант в
размере 10 тысяч сомони (по курсу 2015 года
около $1300), хотя в своем бизнес-проекте запрашивала даже меньшую сумму.
- Я благодарна главе государства за то,
что он оказывает поддержку женщинам, которые хотят опробовать начать свой бизнес. Этот грант был очень своевременным.
Плюс к своим двум швейным машинам я купила еще две и создала малое предприятие
«Умедбахш», - рассказывает Атмия.
Местные органы власти предоставили женщине помещение в здании гостиницы «Ленинабад» города Худжанда. Дирекция гостиницы
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также всячески поддержала Атмию. Она решила принять на работу, в первую очередь,
женщин, освободившихся из мест лишения
свободы, многие из которых после освобождения так же, как и она в свое время, находились
на распутье с кучей социальных, психологических и материальных проблем. За свое прошлое они даже на свободе продолжали расплачиваться общественным презрением и отчуждением, подвергались дискриминации и
унижениям.
Постепенно бизнес Атмии развивался, ее
команда росла, и ассортимент производимого
ими товара тоже увеличивался. Начав с постельного белья, теперь женщины шьют
матрасы и другие виды изделий из хлопчатобумажных тканей отечественного производства. Изделия, которые производит команда
Атмии, сравнительно дешевы, а потому востребованы на рынке и реализуется довольно
быстро. Основными покупателями их продукции являются Согдийская областная больница, Центральная клиническая больница города Худжанда, больницы Бободжонгафуровского и Исфаринского районов.
Сейчас в швейном цехе работают 6 мастериц, которые также имеют судимость.
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Недавно Атмия заключила контракт с руководителем общества глухонемых города
Худжанда о привлечении к работе шести
женщин из этого общества. Она отмечает,
что глухонемые являются не только очень
добропорядочными, но еще и мастерицами с
золотыми руками, прекрасно владеющими
секретами своей профессии.
Предпринимательница хочет продолжать расширять круг своей деятельности и,
в будущем, принимать на работу не только
женщин, но и мужчин, которые выходят из
мест лишения свободы. Кроме того, она хочет предложить руководству пенитенциарных учреждений создать швейные и ремесленные цеха во всех колониях, чтобы обеспечивать осужденных мужчин и женщин работой. 94
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Источник: http://www.fergananews.com/articles/9431
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VI. ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ НА ЖИЛЬЕ
6.1 Законодательные основы льготного кредитования жилья (ипотечное кредитование)
В Таджикистане в 2008 году был принят Закон РТ «Об ипотеке».
В соответствии с законодательством
РТ ипотекой признается залог недвижимого
имущества, прошедшего государственную
регистрацию в установленном законом порядке. 95
Ипотека подлежит государственной регистрации в Едином государственном регистре
недвижимого имущества и прав на него в порядке, установленном Законом Республики
Таджикистан "О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на
него". 96 Регистрация осуществляется в Министерстве юстиции РТ.
Согласно статье 7 данного Закона, «Предметом ипотеки может быть право собственности или иное вещное право на недвижимое
имущество:
95
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Статья 1 Закона РТ «Об ипотеке»
Статья 14 Закона РТ «Об ипотеке»
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а) здания, сооружения и иное недвижимое
имущество, используемое в предпринимательской деятельности;
б) жилые дома, квартиры в многоквартирном доме и/или части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких
изолированных комнат;
в) дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения;
г) иное имущество, отнесенное законодательством Республики Таджикистан к недвижимому имуществу, за исключением случаев, установленных законом».
Ипотечный кредит нужен людям, планирующим приобрести квартиру (дом), стоимость которой превышает размер их
накоплений. Ипотечный кредит предоставляет человеку возможность поселиться в своей квартире (доме) даже при
отсутствии достаточных средств для её покупки. 97

Ипотека в Республике Таджикистан в вопросах и ответах, Международная финансовая корпорация (IFC),
при финансовой поддержке Правительства Нидерландов, 2009 г.
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На сегодняшний день ипотечное кредитование, которое предлагают таджикские банки,
имеет ряд серьезных недостатков: высокие
проценты, короткий срок кредита, крупный
первоначальный взнос.
Первоначальный взнос (ПВ) – это часть
стоимости
приобретенной
квартиры
(дома), оплачиваемая из собственных
средств покупателя. Банки обычно не
предоставляют кредиты на всю стоимость
приобретаемой квартиры (дома). Они заинтересованы в том, чтобы часть стоимости покупки была оплачена покупателем
из собственных накоплений. Требования к
размеру ПВ различаются. Если одни
банки требуют ПВ в размере 30% от стоимости, то другие могут согласиться на то,
чтобы ПВ составлял всего 510% от стоимости квартиры (дома). 98
Услуги по ипотечному кредитованию на покупку жилья со стороны некоторых таджикских банков смотрите в Приложении № 4.
Ипотека в Республике Таджикистан в вопросах и ответах, Международная финансовая корпорация (IFC),
при финансовой поддержке Правительства Нидерландов, 2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Заявление на получение
путевки на санаторно-курортное лечение.
Приложение 1 к Правилам обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением.
Заявление для получения путёвки на санаторно-курортное лечение (заявление подается в Государственное агентство социальной защиты населения Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан)
Фамилия ----------------------------------------------Имя ----------------------------------------------------Отчество ----------------------------------------------Год рождения ---------------------------------------Инвалидность ---------------------------------------Адрес --------------------------------------------------Номер телефона ------------------------------------Прошу выделить мне путёвку на санаторно-курортное лечение.
Копии следующих документов прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для детей инвалидов - копия свидетельства о рождении ребенка и копия документа,
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устанавливающего личность его законного представителя);
2) копия санаторно-курортного листка, выданного
Центром здоровья по месту жительства инвалида;
3) копия серийной справки об инвалидности и копия индивидуальной программы реабилитации
инвалидов.
"--"---------20--года ----------------------------------(подпись заявителя или лица, предоставившего заявление)
Правильность копии документов, представленных заявителем подтверждаю:
_________________________________________________
(Фамилия, имя, должность лица, принявшего заявление)
"--"-------20--год

--------------------
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Заявление на получение
финансовой поддержки и образец бизнесплана.
Приложение 1 к Правилам предоставления консультационных услуг и финансовой помощи безработным
гражданам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью со стороны органов труда и занятости населения (НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТНОГО
КРЕДИТА НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
Регистрационный номер _________________________.
Директору_________________________ (органа труда и
занятости населения) _______________________ (ф.и.о)
Заявление на получение финансовой поддержки
Прошу Вас рассмотреть возможность оказания финансовой
поддержки
в
размере
___________________________________ сроком на
________________________________________________
Запрашиваемые
Средства
необходимы
для
_________________________________________________
Мои реквизиты
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_____________
"___ "___________ 200__г. _________________________
(Ф.И.О.) __________________________ (подпись)
Решение комиссии по представлению финансовой поддержки от "___" 200__ г.
_________________________________________________
(подпись) (ФИО председателя комиссии)
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_________________________________________________
(подпись) (член комиссии)
_________________________________________________
(подпись) (член комиссии)
_________________________________________________
(подпись) (член комиссии)
Приложение 2 к Правилам предоставления консультационных услуг и финансовой помощи безработным
гражданам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью со стороны органов труда и занятости населения (НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТНОГО
КРЕДИТА НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ).
ГРУППА № _____
БИЗНЕС - ПЛАН
1. Название проекта
_________________________________________________
1.2
Описание
и
цели
"Бизнес-плана"
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Место реализации "Бизнес-плана"
_________________________________________________
_________________________________________________
З.
Дата
начала
проекта
_________________________________________________
_________________________________________________
4.
Дополнительная
информация
_________________________________________________
_________________________________________________
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5.
Краткое
описание
продукции
(услуги)
_________________________________________________
_________________________________________________
5.1. Опыт безработного в бизнесе и его квалификация
_________________________________________________
_________________________________________________
6. Финансовый план и потребность в получении необходимого
займа
_________________________________________________
_________________________________________________
7.
Источник
обеспечения
займа
_________________________________________________
_________________________________________________
8.
Информация
о
заемщике
_________________________________________________
_________________________________________________
9.
Фамилия,
имя
и
адрес:
_________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Образец заявки на участие в конкурсе грантов Президента Республики Таджикистан по поддержке и развитию женского предпринимательства на
2016-2020 годы.
1. Сведения о предпринимателе
1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) предпринимателя, резюме
1.2. Адрес, номер телефона, факса,
электронная почта
1.3. Официальные документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность (копия)
1.4. Информация о банковском счете и
задолженности
1.5. Справка из налоговой инспекции
об отсутствии задолженности и обязательств
1.6. Справка с места жительства, копия
паспорта
1.7. Краткие сведения о предпринимательской деятельности:
- начало предпринимательской деятельности;
- основные направления предпринимательской деятельности
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2. Сведения о проекте
2.1. Название проекта
2.2. Описание проекта и обоснование проблемы
2.3. Целесообразность проекта (цель должна
быть реальной)
2.4. Задачи проекта
2.5. Срок реализации проекта (не менее шести месяцев)
2.6. Запрашиваемая сумма
2.7. Место осуществления проекта
2.8. Вклад предпринимателя
2.9. Бюджет проекта в программе ExceL
2.10. Ожидаемые результаты реализации
проекта
Примечание: Грантовый проект представляется Комиссии в печатной и электронной
форме.
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3. План реализации проекта
№ Наименование

Срок вы- Ответственное
полнения лицо

1
2
3
4. Перечислите организации и банки, куда
вы обратились или планируете обратиться за финансовой поддержкой для
реализации данного проекта.
5. Имеете ли вы практику использования
грантовых финансовых средств? Если
да, кратко опишите его.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Услуги по ипотечному
кредитованию на покупку жилья со стороны
некоторых
таджикских
банков.99
(Первый микрофинансовый банк Таджикистана) 100
Цель
Кредиты на покупку жилья предоставляются любому клиенту с достаточным доходом для погашения кредита. Эти кредиты
могут быть использованы на покупку нового дома / квартиры в пределах Таджикистана.
Характеристика продукта
Минимальный
1000 Сомони / 200 Долларов США
размер кредита
Максимальный 300 000 Сомони / 25,000 Долларов
размер кредита США

Информация предоставляется в ознакомительных
целях. Авторы Справочника не несут ответственности
за предложения и услуги банков, предоставляющих
ипотечные и другие виды кредитов и за пользование
услугами банков со стороны читателей Справочника.
100
Источник:
http://fmfb.com.tj/ru/Individuals/loans/housingloans/home-apartment-purchase/
99
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Минимальный
1 месяц
срок кредита
96 месяцев на кредиты в долларах
Максимальный
США
срок кредита
120 месяцев на кредиты в Сомони
Требуется поручитель. Банк будет
Поручитель
проводить полный финансовый анализ поручителя
Залог

Первичным залогом считается купленная квартира или дом

Льготный
период (только на
1 месяц
основную
сумму)
Продукт предлагается в Сомони и в
Валюта
Долларах США
33%
(26% зарплатным проекПроцентные
там) Указаны годовые процентные
ставки в Сомони
ставки
Процентные
25% (16% зарплатным проектам)
ставки в доллаУказаны годовые процентные ставки
рах США
Раннее закрытие Разрешено с условием официального
кредита
отчета, но без штрафных санкций
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Как подать заявку
Заинтересованные клиенты должны
проконсультироваться в ближайшем филиале или центре банковского обслуживания.
Клиенты должны принести с собой следующие документы:
• Копию действующего паспорта
• Две копии цветных фотографий (паспортный размер)
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
• Копия паспорта со-заемщика
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) со-заемщика
• Копия технического паспорта квартиры/дома
• Сертификат собственности на имущество
• Сертификат об источнике дохода от работодателя
• Копия трудового соглашения
• Копия паспорта гарантора
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) гарантора
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Кредиты на строительство/расширение жилья101
Цель
Кредиты на строительство и расширение жилья предлагаются любому клиенту с
достаточным доходом для погашения кредита. Эти кредиты могут быть использованы
для строительства или расширения индивидуального дома в пределах Таджикистана.
Характеристика продукта
Минимальный
размер кредита
Максимальный
размер кредита
Минимальный
срок кредита

100 Сомони / 20 Долларов США
80 000 Сомони / 16,000 Долларов
США
1 месяц

48 месяцев на кредиты в Долларах
Максимальный
США 72 месяцев на кредиты в Сосрок кредита
мони
Требуется поручитель. Банк будет
Поручитель
проводить полный финансовый анализ поручителя

http://fmfb.com.tj/ru/Individuals/loans/housingloans/home-construction-extension/
101
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Залог

Залог может потребоваться исходя
от суммы кредита со значением не
менее 130% от суммы кредита

Льготный
период (только на
1 месяц
основную
сумму)
Продукт предлагается в Сомони и в
Валюта
Долларах США
Процентные
28%-35% Указаны годовые процентставки в Сомони ные ставки
Процентные
18%-25% Указаны годовые процентставки в долланые ставки
рах США
Раннее закрытие Разрешено с условием официального
кредита
отчета, но без штрафных санкций

Как подать заявку
Заинтересованные клиенты должны
проконсультироваться в ближайшем филиале или центре банковского обслуживания.
Клиенты должны принести с собой
следующие документы:
• Копию действующего паспорта
• Две копии цветных фотографий (паспортный размер)
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
• Копия паспорта со-заемщика
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• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) со-заемщика
• Копия технического паспорта квартиры/дома
• Сертификат собственности на имущество
• Сертификат об источнике дохода от работодателя
• Копия трудового соглашения
• Копия паспорта гарантора
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) гарантора
Ипотечный кредит от ЗАО "Бонки рушди
Тоджикистон" 102
Квартира в кредит по ипотеке остается
практически единственно приемлемым вариантом обрести собственное жилье. Доступность, возможность реальной покупки
собственной квартиры, надежные гарантии,
приемлемые условия ипотечного кредита,
выгодность, все эти преимущества ипотеки
делают ее основным инструментом в решении жилищной проблемы.
Источник:
mortgage/
102

http://www.brt.tj/individuals/loans/
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Основные условия кредита:
Банк самостоятельно может выбрать квартиру,
либо клиент находит в пределах оценки квартиры
сумма кредита
не более 100 000 долларов
США
процентная ставка
25% годовых
срок кредитования до 5-и лет
срок рассмотрения до 7 дней
заявки
предоплата
40% от стоимости приобретаемого жилья, сумма - наличными
залоговое обеспе- приобретаемое жилье
чение
обязательное усло- страхование залогового имувие
щества

Особые условия:
возраст:

минимальный - 20 лет;
максимальный – 55 лет;
наличие регулярного, подтвержденного дохода в
Республике Таджикистан;
отсутствие отрицательной кредитной истории;
работа в городе Душанбе или регионах по месту
нахождения филиалов;
наличие достаточного совокупного дохода семьи
для погашения кредита;
наличие собственных денежных средств, необходимых для внесения первоначального взноса при покупке квартиры или индивидуального жилого дома
в кредит;
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члены Вашей семьи получают возможность зарегистрироваться в приобретенном жилье.

Документы необходимые для получения кредита:
1. Заявление-анкета на предоставление ипотечного кредита (заполняется после собеседования с сотрудником Банка и принятия предварительного решения);
2. Копия паспорта заявителя и поручителя;
3. Справка с адресного стола заявителя и
поручителя;
4. Справка с места работы с указанием зарплаты (минимум за 6 месяцев);
5. Копия трудовой книжки/трудового контракта (договора) заявителя и поручителя;
6. Справки с псих диспансера о дееспособности заявителя и поручителя;
7. Копии ИНН заявителя и поручителя;
8. Договор поручительства оформленный
нотариально;
9. Страховой полис о страховании от
несчастных случаев заявителя и поручителя;
10. Справка с Главного Управления Архитектуры и Градостроительства (ул. Н. Карабаева 48);
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11. Справка с налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам на приобретаемую недвижимость;
12. Справка МБТИ для договора купли-продажи/договора-залога;
13. Справка от нотариуса о том, что приобретаемая недвижимость не продана, не
подарена, в споре и под запретом/арестом
не состоит;
14. Копии договора купли продажи квартиры, технического паспорта, домовой
книги;
15. Оригиналы платежей за все коммунальные услуги;
16. Фотографии заёмщика и поручителя
(2х3).
За дополнительной информацией Вы
можете обращаться по телефонам:
(+ 992 44) 600 55 50, (+ 992 44) 600 99 99
ОАО «Тоджиксодиротбанк»103 уделят приоритетное внимание ипотечному кредитованию, заботясь о том, чтобы ипотека не оказалась для вас обременительной. Сначала вы

103

http://www.tsb.tj/ru/individuals/credits/mortgage.php
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получаете квартиру, а уже потом выплачиваете ипотечный кредит. Вы можете получить ипотечный кредит на срок до 5 лет на
приобретение квартиры или индивидуального жилого дома.
Преимущества ипотечного кредитования ОАО «Тоджиксодиротбанк»:
1. Ставка - 25% годовых;
2. Отсутствие ограничений при выборе
квартиры;
3. Вы получаете возможность сразу вселиться в собственное жилье, за которое
осуществляется постепенная оплата в течение 5 лет;
4. Члены Вашей семьи получают возможность зарегистрироваться в приобретенном жилье.
Основные условия для получения ипотечного кредита:
1. Работа в г. Душанбе или регионах по месту нахождения филиалов Банка;
2. Наличие достаточного совокупного дохода семьи для погашения кредита;
3. Наличие собственных денежных средств,
необходимых для внесения первоначального взноса при покупке квартиры или
индивидуального жилого дома в кредит
117

— не менее 40% от стоимости приобретаемой недвижимости.
Необходимая документация:
1. Заявление-анкета на предоставление
ипотечного кредита (заполняется после
собеседования с сотрудником Банка и
принятия предварительного решения);
2. Копия паспорта заявителя и поручителя;
3. Справка с адресного стола заявителя и
поручителя;
4. Справка с места работы с указанием
зарплаты (минимум за 6 месяцев);
5. Копия трудовой книжки/трудового контракта (договора) заявителя и поручителя;
6. Справка с психдиспансера о дееспособности заявителя и поручителя;
7. ИНН заявителя и поручителя;
8. Договор поручительства оформленный
нотариально;
9. Страховой полис о страховании от
несчастных случаев заявителя и поручителя;
10. Справка с Главного Управления Архитектуры и Градостроительства (адрес:
Н. Карабаева 48).
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11. Справка с налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам на
приобретаемую недвижимость;
12. Справка МБТИ для договора куплипродажи/договора-залога;
13. Справка от нотариуса о том, что приобретаемая недвижимость не продана, не
подарена, в споре и под запретом/арестом не состоит;
14. Копии договора купли продажи квартиры, технического паспорта, домовой
книги.
15. Оригиналы платежей за все коммунальные услуги;
16. Фотографии заёмщика и поручителя
(2х3).
Спитамен банк104
Ипотечный кредит выдается под 15 %
годовых. Срок погашения кредита – от 3-х
до 72-х месяцев.
Первый взнос – 30 % от суммы кредита.
Источник: http://www.spitamenbank.tj/wp-content/
uploads/2015/02/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%811.png
104
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Сумма кредита – о 1000 до 150 тыс долларов США.
Ипотечный кредит выдается только в
долларах США.
Документы, необходимые для оформления ипотечного кредита:
1. Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
2. Паспорт лица, оформляющего ипотеку и паспорт супруга.
3. ИНН.
Ипотека оформляется под залог покупаемого жилья или другого недвижимого
имущества, находящегося в регионе расположения банка (например, если ипотека
оформляется в г. Душанбе, то залоговое
имущество также должна находиться в г. Душанбе).
Оформление ипотечного кредита, в зависимости от суммы, занимает от 3 дней до
недели.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Контакты бесплатных правовых приемных общественной организации «Бюро по правам человека и соблюдению законности».
№
1.

2.

3.

Название учреждения
Общественная организация «Бюро по
правам человека и
соблюдению законности» (БПЧ)
Филиал БПЧ в г.
Худжанд

Город
/
район
г. Душанбе

Адрес

Телефон

Улица Рудаки 137, 6
этаж, кабинет 607 (ориентир -здание «Точикматлубот»)

(+992 37) 224-4153,
(+992 37) 224-4145

г. Худжанд

Филиал БПЧ в г.
Кургантюбе

г. Кургантюбе

20 микрорайон, дом 35
(здание Дворца печати
- Кохи матбуот), 10-й
этаж, кабинет 10/ 32
Улица Вахдат, 196 А, в
здании «Билайн», 2
этаж.,

(+992 93) 900-9936,
(+992 93) 93 90036-30
+992 93) 901-90-21,
(+992 93) 901-9022
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4.

Филиал БПЧ в г.
Хорог

г. Хорог

улица Ленина (здание
бывшего кооперативного учреждения «Гарант»)

(+992 93) 830-6654,

Все обращения носят конфиденциальный характер. Все консультации
бесплатные.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Контакты служб занятости населения (отделов
Агентства труда и занятости населения) в регионах.
№
1

Название учреждения
Управление
Агентства труда и занятости населения
Министерства труда,
миграции и занято-

Город / район

Адрес

Телефон

г. Душанбе

улица
Алишера
Навои, 5/12

(+992 37) 23515-25,
(+992 37) 23650-12
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2.
3.

4.

5.

сти населения Республики Таджикистан
Отдел
Агентства
труда и занятости
населения г. Вахдат.
Управление
Агентства труда и
занятости
населения
по
Согдийской области
Отдел
Агенства
труда и занятости
населения
в
г.
Худжанде
Отдел
Агенства
труда и занятости
населения в
Б.
Гафуровском
районе.

г.Вахдат

улица Хайрат (рядом
с
рынком
«ХАЙР»).
28 микрорайон, дом
2

(+992 83136) 264-66

г. Худжанд

улица Калиникова,
83.

(+992 83422) 658-87

Бободжан
Гафуровский
район

поселок городского
типа Б. Гафуров,
улица И. Сомони
62.

(83442) 3-14-60

Согдийская
область,
г.
Худжанд
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(+992 83422) 668-05,
(+992 83422) 565-69

6.

7.

8.

9.

10

Отдел
Агентства
труда и занятости
населения
Деваштичского
района.
Отдел
Агенства
труда и занятости
населения
г.
Пенджикент.
Управление
Агентства труда и
занятости
населения
по
Хатлонской области
Отдел
Агенства
труда и занятости
населения
в
г.
Кургантюбе
Отдел
Агенства
труда и занятости

Деваштичский
район

поселок городского
типа Гончи, улица
И. Сомони 23.

(83464) 2-54-07

г. Пенджикент

улица
Даврон
Бобораджабов
40
“А”.

(83475) 5-29-29

Хатлонская
область,
г.
Кургантюбе

улица
Саидов, 3

Файзали

(+992 83222) 246-20

г. Кургантюбе

проспект Вахдат, 20

район Восеъ,

улица
Бобоев, 18.

(+992 83222) 237-46
(+992 93) 51155-77
(83311) 2-29-28
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Мирзо

11.

12.

населения в районе
Восеъ Хатлонской
области
Отдел
Агенства
труда и занятости
населения
района
Джайхун
Хатлонской области
Управление
Агентства труда и
занятости населения
ГБАО.

район
Джайхун

улица
Исмоили
Сомони, 10.

(83249) 4-30-17

г. Хорог

улица Н.Атобек 11.

(+992 83522) 265-15
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Кодекс здравоохранения РТ
Кодекс РТ об административных правонарушениях
Уголовный кодекс РТ
Гражданский кодекс РТ
Гражданский процессуальный кодекс
РТ
Налоговый кодекс РТ
Закон РТ «О страховых и государственных пенсиях»
Закон РТ «О социальном обслуживании»
Закон РТ «О социальной защите инвалидов»
Закон РТ «О государственной защите и
поддержке предпринимательства»
Закон РТ «О регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»
Закон РТ «О государственной пошлине»
Закон РТ «Об ипотеке»
Порядок и объемы предоставления бесплатного социального обслуживания,
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утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 13 декабря 2012 года, № 724
15. Постановление Правительства РТ от 3
мая 2010 года №232 «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты государственного пособия детям в возрасте
до 16 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или больным
синдромом приобретенного иммунодефицита (в редакции Постановления
Правительства Республики Таджикистан от 03.06.2013 г. № 262, 04.10.2013 г.
№ 459)
16. Порядок медицинского освидетельствования с целью выявления заражения вирусом иммунодефицита человека, учета,
медицинского обследования ВИЧ-инфицированных и профилактического
наблюдения за ними, утверждено постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 1 апреля 2008 г. №171 (в
редакции постановления Правительства
РТ от 06.08.2014г.№528)
17. Положение по медико-социальной экспертизе (Приложение к совместному
распоряжению Министра труда и социальной защиты населения от 2 мая 2012
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года, №73, и Министра здравоохранения Республики Таджикистан от 2 мая
2012 года, №189)
18. Программа государственных гарантий
по обеспечению населения медико-санитарной помощью в пилотных районах
Республики Таджикистан на 2014-2016
годы. Утверждена постановлением Правительства РТ от 3 января 2014года,
№20.
19. Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации,
утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3
декабря 2011 года №604 (в редакции постановления Правительства РТ от
02.07.2015г. № 448)
20. Правила предоставления консультационных услуг и финансовой помощи безработным и трудовым мигрантам, вернувшимся на родину гражданам, желающим заниматься предпринимательской
деятельностью со стороны труда и органов занятости населения, утверждены
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 января 2006
года №62 (в редакции Постановления
Правительства РТ от 30.06.2007г.№366,
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21.

22.

23.

24.

от 1.08.2008г.№386, от 2.12.2008г.№613,
от
27.02.2009г.№136,
от
1.04.2011г.№184, от 01.03.2012г.№111,
от 05.11.2014г.№707)
Положение о Государственном учреждении «Фонд поддержки предпринимательства при Правительстве РТ».
Утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан от 14
февраля 2015 года, №62
Правила выделения грантов Президента Республики Таджикистан по поддержке и развитию предпринимательской деятельности женщин на 2016-2020
годы, утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от
2 ноября 2015 года, № 645
Ипотека в Республике Таджикистан в
вопросах и ответах, Международная
финансовая корпорация (IFC), при финансовой поддержке Правительства Нидерландов, 2009 г.
Презентация «Ресоциализация, как основной
социально-психологический
процесс исправительного периода»,
2017 г, Мацкевич Ирина, национальный
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