
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН

О  ВЗАИМНОМ  СТРАХОВАНИИ

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2009, №7-8, ст.495;
Закон РТ от 8.08.2015г., №1224)

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с осуществлением взаимного стра-
хования, и устанавливает правовые основы деятельности обществ  взаимного страхования.

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- взаимное страхование - одна из форм страхования, при которой каждый участник страхования одно-

временно является страхователем и страховщиком;
- общество взаимного страхования (далее - общество) - некоммерческая страховая организация, соз-

данная на основе добровольного членства, с учетом  положений настоящего Закона;
- уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор страхово-

го рынка и страховых организаций;
- выгодоприобретатель – лицо, указанное в договоре страхования, в пользу которого заключено стра-

хование;
- членские взносы - денежные средства, ценные бумаги, другое имущество или имущественные права,

имеющие денежную ценность, которые переводятся или передаются физическими и юридическими лицами
для вступления в общество;

- страховые взносы - денежные средства, выплачиваемые членами общества для осуществления взаим-
ного страхования;

- дополнительные взносы - денежные средства, выплачиваемые членами общества в целях компенса-
ции ущерба, нанесённого обществу.

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о   взаимном страховании

Законодательство Республики Таджикистан о взаимном страховании основывается на Конституции
Республики Таджикистан  и состоит из Гражданского кодекса Республики Таджикистан, настоящего Закона,
других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, при-
знанных Таджикистаном.

Статья 3. Принципы взаимного страхования

Взаимное страхование осуществляется на основе следующих принципов:
- общность имущественных интересов членов общества;
- равенство прав  и обязанностей членов общества;
-взаимная защита и ответственность членов общества.

Статья 4. Объекты взаимного страхования

Объектами взаимного страхования являются имущественные интересы членов общества, связанные, в
частности, с :

- владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества);
-жизнью, здоровьем, трудоспособностью и добровольным пенсионным обеспечением членов общества (личное

страхование); (ЗРТ от 8.08.15 г., № 1224)
- риском гражданской ответственности, связанным с обязанностью, возникшей в результате причине-

ния ущерба жизни, здоровью или имуществу другого лица, и в случаях, установленных Законом, а также от-
ветственностью, предусмотренной договором;

-  предпринимательским риском - риском неполучения ожидаемой прибыли от предприниматель-
ской деятельности, связанным с нарушением своих обязательств контрагентами- предпринимателями или из-
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менением условий этой деятельности, связанных с обстоятельствами, не имеющими отношения  к предпри-
нимательству.

Статья 5. Создание общества

1.Число членов общества должно составлять не менее пяти граждан или не менее трех юридических
лиц.

2.Наименование общества должно содержать словосочетание «общество взаимного страхования» с ука-
занием на некоммерческую форму организации.

3.Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в соответствии с законо-
дательством Республики Таджикистан.

Статья 6. Учредительные документы общества

1.Учредительными документами общества являются учредительный договор и устав общества.
2.Учредительный договор общества, помимо положений, установленных законодательством Республи-

ки Таджикистан, должен содержать следующие положения:
- обязанность учредителей по подписанию договора страхования и внесению страховых средств (стра-

ховых взносов);
- размер вносимых учредителями денежных взносов на административные расходы, связанные с созда-

нием и организацией деятельности общества.
3. Устав общества должен содержать следующие сведения:
- полное и сокращенное наименование общества на государственном языке;
-  место нахождения общества;
-  предмет и цели деятельности общества;
- виды страхования, осуществляемые обществом;
- порядок управления обществом, состав и компетенция органов управления и органов контроля об-

щества, порядок их создания и порядок принятия ими решений;
- условия и порядок приема и прекращения членства в обществе;
- порядок избрания полномочных представителей членов общества для участия в общем собрании

членов общества;
- права и обязанности общества перед членами общества;
- права и обязанности членов общества;
- форма, условия и порядок внесения установленных взносов и ответственность за нарушение обяза-

тельств по их внесению;
- условия и порядок принятия на себя дополнительной ответственности членами общества, связанной

со страховыми обязательствами общества по невыплаченной части дополнительного взноса каждого члена
общества;

- правила страхования в случае осуществления обществом взаимного страхования на основании член-
ства;

-  источники формирования имущества общества;
- порядок распоряжения имуществом общества;
- порядок внесения изменений в устав общества;
- порядок проведения общего собрания членов общества и порядок оповещения о его проведении;
-  порядок реорганизации и ликвидации общества;
- иные, не противоречащие законодательству Республики Таджикистан положения.
4. Требования учредительных документов обязательны для исполнения обществом и его членами.
5.Учредительные документы общества должны предоставляться для ознакомления кандидатам в члены

общества и вручаться всем членам общества.
6. Устав общества утверждается общим собранием членов общества.

Статья 7. Члены общества

1. Членами общества могут быть физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, и (или)
юридические лица. Членство в обществе может быть обусловлено только едиными требованиями для всех его
членов.
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2. Членство в обществе возникает после принятия обществом решения о приеме в члены общества и
уплаты заявителем установленного обществом членского взноса.

3. Члены общества имеют право голоса на общем собрании только после уплаты страховых взносов.
4. Общество обеспечивает ведение и хранение списка членов общества.

Статья 8. Права и обязанности членов общества

1. Члены общества имеют право:
- участвовать в управлении обществом и быть избранными в его органы;
- страховать свои имущественные интересы на взаимной основе в соответствии с правилами или дого-

вором страхования;
- требовать и получать от органов управления общества любую информацию о деятельности общества,

в том числе о результатах проверок его финансовой деятельности;
- выходить из общества в порядке и на условиях, которые предусмотрены уставом общества;
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Таджикистан;
- получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредито-

рами, если иное не предусмотрено законодательством Республики Таджикистан или уставом общества.
2. Члены общества обязаны:
-  соблюдать устав общества;
- выполнять решения общего собрания членов общества, иных органов общества, принятые в пределах

их компетенции;
- своевременно уплачивать членские, дополнительные взносы и другие взносы, предусмотренные уста-

вом общества;
- своевременно уплачивать страховые взносы;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан, уста-

вом общества или другими документами, регулирующими деятельность общества.
3. Лицо, принятое в общество, отвечает наравне с другими членами общества по всем страховым обяза-

тельствам общества, возникшим до его вступления в общество, и подтверждает своё ознакомление с этими
обязательствами в письменной форме.

4. Члены общества солидарно несут дополнительную ответственность по страховым обязательствам
общества в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов общества.

Статья 9. Прекращение членства в обществе

1. Членство в обществе прекращается в случае:
1) добровольного выхода члена общества из общества;
2) исключения из членов общества на основании:
- неисполнения членом общества обязательства по уплате страховых или дополнительного  взносов;
- прекращения договора страхования по инициативе члена общества, а также незаключения договора

страхования в течение срока, установленного уставом общества;
3) смерти физического лица -  члена общества или объявления его умершим в установленном законо-

дательством Республики Таджикистан порядке, а также ликвидации юридического   лица - члена общества;
4) ликвидации общества.
2. При добровольном выходе из общества отказ от участия в обществе должен быть заявлен членом

общества в письменной форме не менее чем за 30 дней до фактического выхода из общества.
3. В случае исключения из общества член общества должен быть извещен в письменной форме о при-

чинах исключения не позднее чем за 30 дней до вынесения вопроса о его исключении из членов общества.
4. В случае смерти члена общества или объявления его умершим в установленном законодательством

Республики Таджикистан порядке  его наследники вправе вступить в общество по решению правления обще-
ства.

5. Юридическое лицо, являющееся правопреемником участвовавшего в обществе реорганизованного
юридического  лица, вправе вступить в общество по решению правления общества, если иное не предусмот-
рено уставом общества.

6. Прекращение членства до истечения срока договора страхования регулируется нормами граждан-
ского законодательства Республики Таджикистан.
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7. Член общества имеет право получить при выходе из общества внесенные им  взносы в сроки и в по-
рядке, которые предусмотрены уставом общества.

8. Член общества имеет право получить при выходе из общества часть его имущества или стоимость
этого имущества в пределах стоимости имущества, внесенного членом  общества в качестве членского взноса,
если уставом общества не предусмотрено иное.

Статья 10. Порядок осуществления  взаимного страхования

1. После уплаты членом общества страховых взносов общество обязуется при наступлении определен-
ного события (страхового случая) произвести страховую выплату члену общества или выгодоприобретателю в
порядке и в сроки, которые установлены правилами страхования или договором страхования.

2. В случае, если по итогам отчетного года финансовый результат осуществления взаимного страхова-
ния является положительным, общее собрание членов общества может принять решение об уменьшении
размера страховых взносов или приостановлении их выплаты на определённый срок.

3. В случае, если по итогам отчетного года финансовый результат осуществления взаимного страхова-
ния является отрицательным, общее собрание членов общества принимает решение об источнике покрытия
образовавшегося убытка, в том числе может принять решение о внесении членами общества дополнительных
взносов.

4. Общество осуществляет взаимное страхование своих членов непосредственно на основе членства  в
случае, если уставом общества не предусмотрено заключение договора страхования.

5. Осуществление взаимного страхования на основе членства возможно только при осуществлении об-
ществом одного вида страхования в соответствии с правилами страхования, предусматривающими одинако-
вые условия страхования. В этом случае правила страхования являются неотъемлемой частью устава общества.

6. Виды страхования, осуществляемые обществом, определяются исходя из потребностей членов обще-
ства и требований настоящего Закона.

Статья 11. Органы общества

1. Органами общества являются:
- высший орган - общее собрание членов общества;
- исполнительный орган - коллегиальный орган (правление) или лицо, единолично осуществляющее

функции исполнительного органа (директор);
- контрольный орган – ревизионная комиссия.
2. Уставом общества может быть предусмотрено создание иных органов общества.

Статья 12. Ревизионная комиссия общества

1. Ревизионная комиссия общества подотчетна общему собранию членов общества. Ревизионная ко-
миссия общества избирается исключительно из членов общества и осуществляет контроль соблюдения устава
общества, деятельности органов управления обществом, а также рассматривает обращения членов в случае
нерассмотрения их правлением общества.

2. Ревизионная комиссия общества проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности обще-
ства, представляет общему собранию членов общества заключение по результатам проверки годового отчета и
годовой бухгалтерской отчетности общества. Общее собрание членов общества не вправе утверждать годовые
отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность общества при отсутствии заключения ревизионной комиссии об-
щества.

3. Заключение ревизионной комиссии общества должно содержать:
- сведения о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах и годовой бухгал-

терской отчетности общества;
-  информацию о фактах нарушения положений устава общества органами управления общества, если

такие нарушения имеются;
- информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгал-

терской отчетности, установленного законодательством Республики Таджикистан, а также предложения об
устранении таких нарушений, если они имеются.

4. Члены ревизионной комиссии общества, в том числе председатель ревизионной комиссии, избира-
ются общим собранием членов общества на срок, определенный уставом общества.  Ревизионная комиссия
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общества не вправе передавать свои полномочия другим лицам. По решению общего собрания членов обще-
ства полномочия любого члена ревизионной комиссии общества могут быть прекращены досрочно. Член ре-
визионной комиссии общества может быть избран в  правление общества или назначен на должность дирек-
тора общества не ранее чем через два года после прекращения полномочий.

5. Членам ревизионной комиссии общества не может быть запрещено присутствие на заседаниях
правления общества.

6. Ревизионная комиссия общества созывает общее собрание членов общества в случае, если деятель-
ность правления общества не обеспечивает достижение целей и выполнение задач общества, а также в случае
неисполнения  правлением общества требования одной трети  от общего числа членов общества о созыве об-
щего собрания членов общества.

7. Порядок работы ревизионной комиссии общества определяется уставом  и иными документами об-
щества.

Статья 13. Источники формирования имущества общества

1. Общество может иметь в собственности здания, строения, сооружения, оборудование, денежные
средства в национальной и иностранной валюте, ценные бумаги  и иное имущество.

2. Имущество общества может быть отчуждено только в случае и в порядке, которые предусмотрены
настоящим Законом, другими законами и  уставом общества.

3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
4. Источниками формирования имущества общества являются:
- членские взносы;
- страховые взносы;
- дополнительные взносы;
- доходы, получаемые от инвестирования и размещения временно свободных средств страховых резер-

вов и иных средств;
- иные не запрещенные законодательством Республики Таджикистан поступления.

Статья 14. Членский взнос

1. Членский взнос вносится физическим или юридическим лицом для покрытия расходов, связанных с
уставной деятельностью общества.

Членским взносом могут быть деньги или иное имущество (за исключением имущественных прав),
имеющее денежную оценку. Членские взносы не должны быть обременены обязательствами.

2. Денежные оценки имущества, вносимого для оплаты членского взноса, могут проводиться правле-
нием общества, исходя из рыночной стоимости такого имущества. В случае несогласия лица, вносящего иму-
щество для оплаты членского взноса, с проведенной  оценкой имущества для определения рыночной стоимо-
сти такого имущества привлекается независимый оценщик на условиях, предусмотренных уставом общества.

Величина денежной оценки имущества, проведенной  правлением общества, не может быть выше ве-
личины оценки, проведенной независимым оценщиком.

Если стоимость имущества, вносимого в денежной форме для оплаты членского взноса, составляет бо-
лее чем сто тысяч сомони, для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независи-
мый оценщик на условиях, предусмотренных уставом общества. Уставом общества может быть ограничен пе-
речень видов имущества, которым уплачивается  членский взнос в общество.

3. Уставом общества могут быть предусмотрены иные обязательные взносы для членов общества.

Статья 15. Страховые взносы и страховые выплаты

1. Страховые взносы, уплаченные членами общества, выплачиваются выгодоприобретателю обществом
в виде страховых выплат в размере, определенном договором страхования.

2. Размер и порядок расчета страховых взносов устанавливается правилами взаимного страхования, ут-
вержденными общим собранием членов общества, если иное не предусмотрено законодательством Республи-
ки Таджикистан.

3. Если по окончании отчетного периода у общества не было задолженности по страховым выплатам, а
также задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, общим собранием членов
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общества может быть принято решение об уменьшении очередных страховых взносов или о приостановлении
их уплаты.

4. Порядок и условия осуществления страховых выплат устанавливаются правилами взаимного страхо-
вания общества, утвержденными общим собранием членов общества.

Статья 16. Страховые резервы

Для обеспечения выполнения обязательств, связанных с взаимным страхованием, общество в соответ-
ствии с порядком и условиями, указанными в уставе, создает и размещает резервный фонд.

Статья 17. Дополнительные взносы

1. Дополнительным взносом являются денежные средства, которые члены общества обязаны внести по
решению общего собрания членов общества на покрытие образовавшихся убытков по итогам отчетного года.

2. Порядок расчета и внесения дополнительных взносов устанавливается правилами взаимного страхо-
вания общества, утвержденными общим собранием членов общества.

Статья 18. Бухгалтерский учет и отчетность

Общество ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответ-
ствии с планами счетов, правилами бухгалтерского учета, формами учета и отчетности, утверждаемыми госу-
дарственным органом, осуществляющим регулирование и надзор страхового рынка и страховых организаций.

Статья 19. Реорганизация общества

1. Реорганизация общества может осуществляться по решению общего собрания членов общества в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном  за-
конодательством Республики Таджикистан.

2. Реорганизация общества в форме преобразования возможна только в случае преобразования обще-
ства в хозяйственное общество, осуществляющее страхование.

Статья 20. Ликвидация общества

1. Общество может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые установлены законода-
тельством Республики Таджикистан, с учетом требований настоящего Закона.

2. Орган, принявший решение о ликвидации общества, в течение десяти календарных дней с даты
принятия такого решения обязан сообщить об этом в орган страхового надзора.

3. Имущество общества, оставшееся после удовлетворения всех его обязательств перед кредиторами и
членами общества, в порядке, установленном уставом общества, распределяется ликвидационной комиссией
между всеми членами общества.

Статья 21. Государственный надзор за деятельностью общества

1. Государственный надзор за деятельностью общества, соблюдением им страхового законодательства
осуществляется органом страхового надзора в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

2. Органы государственной власти и местного самоуправления не вправе вмешиваться в хозяйственную,
финансовую и иную деятельность общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Республики Таджикистан.

Статья 22. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г. Душанбе, 5 августа  2009  года,
№  540


