
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ОБ АМНИСТИИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В СВЯЗИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ НЕКОТОРЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы проведения государством
исключительной разовой акции по амнистированию граждан и юридических лиц Республики
Таджикистан в связи с легализацией ими своих денежных средств, направленных на приобретение
акций Открытого акционерного общества «Рогунская гидроэлектростанция» или переведённых из
иностранных банков в банки Таджикистана,  и определяет их освобождение от отдельной
ответственности, установленной законодательством Республики Таджикистан.

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
– легализация денежных средств -  процесс инвестирования в экономику Таджикистана денежных

средств посредством приобретения акций    Открытого    акционерного    общества    «Рогунская    гидро-
электростанция» и перевод денежных средств из банков зарубежных стран в банки Таджикистана,
которые ранее были выведены из легального оборота    в    Республике    Таджикистан    и    не    были
официально задекларированы;

– амнистирование граждан и юридических лиц - освобождение от  отдельной  ответственности,
предусмотренной  законодательством, граждан и юридических лиц Республики Таджикистан,
легализировавших свои денежные средства в соответствии с настоящим Законом;

– период  легализации – период  времени,  установленный  в соответствии с требованиями статьи 3
настоящего Закона для легализации денежных средств граждан и юридических лиц Республики
Таджикистан.

Статья 2. Действие настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан и юридических лиц Республики

Таджикистан, использовавших свои денежные средства для приобретения акций Открытого
акционерного общества   «Рогунская   гидроэлектростанция»   или   перечисливших иностранных банков
в банки Таджикистана в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан.

2.  Юридические лица,  уставной фонд которых формируется на основе    совместной
собственности    отечественных    и    зарубежных физических  и  юридических лиц,  имеют право
приобретения  акций Открытого акционерного общества «Рогунская гидроэлектростанция» в пределах
вклада граждан и юридических лиц Республики Таджикистан,  и действие настоящего Закона
распространяется и на них.

3.  Положения,     предусмотренные    настоящим    Законом    не применяются к денежным
средствам, принадлежащим другим лицам или полученным в качестве кредитов, или обязательствам,
вытекающим из гражданских сделок,  а также средствам,  используемым на вторичном рынке ценных
бумаг для приобретения акций Открытою акционерного общества «Рогунская гидроэлектростанция».

Статья 3. Порядок и условия легализации денежных средств
1.  Денежные средства граждан и юридических лиц Республики Таджикистан,    использованные

для   приобретения   акций   Открытого акционерного    общества    «Рогунская     гидроэлектростанция»
или используемые до окончания строительства этой станции, независимо от размера денежных средств,
считаются легализованными.

2.  Денежные средства граждан и юридических лиц Республики Таджикистан,   переведённые  из
банков  зарубежных  стран   в  банки Таджикистана до 31 декабря 2011 года, считаются легализованными
и данные средства освобождаются от всевозможных налогов и выплат, связанных с их переводом.

3.  Денежные   средства   юридических   лиц,    основанных   на совместной собственности
отечественных и зарубежных физических и юридических лиц, легализуются только в пределах вклада
граждан и юридических лиц Республики Таджикистан и могут быть использованы для приобретения
акций Открытого акционерного общества «Рогунская гидроэлектростанция».



Статья 4. Открытие счетов для поступающих средств
1. Открытие и ведение банковских счетов для граждан и юридических лиц Республики

Таджикистан, перечисливших свои денежные средства из банков иностранных государств в банки
Таджикистана, осуществляются в порядке, определённом Национальным банком Таджикистана.

2. Лицам, легализирующим свои денежные средства, банки республики, на счета которых
зачисляются легализируемые денежные средства, выдают официальный документ, указывающий размер
внесенной суммы и дату её внесения. Образец данного официального документа утверждается
Национальным банком Таджикистана.

Статья 5. Амнистирование граждан и юридических лиц Республики Таджикистан,
                  легализировавших свои денежные средства в порядке, установленном настоящим
                  Законом
1. Граждане Республики Таджикистан, легализировавшие свои денежные  средства  в  порядке,

установленном настоящим Законом, подлежат амнистированию и освобождаются от уголовной
ответственности за правонарушения, предусмотренной статьям и 259, 2591, 260, 263, 264, 269, 286, 289
части 1, 291-293 и 3401 Уголовного кодекса Республики Таджикистан за   преступления, совершенные до
введения в действие настоящего Закона.

2. Граждане  и  юридические  лица  Республики  Таджикистан, легализировавшие свои денежные
средства в порядке, установленном настоящим Законом, подлежат амнистированию и освобождаются от
административной   ответственности   за   правонарушения,   предусмотренные статьями 538, 541, 572
части 2, 599, 607, 617 и 618 Кодекса Республики   Таджикистан   об   административных
правонарушениях, совершенные до введения в действие настоящего Закона.

Статья 6. Гарантии прав и интересов граждан и юридических лиц Республики
                   Таджикистан, легализирующих свои денежные средства в соответствии
                    с настоящим Законом
1. Государство гарантирует защиту прав и интересов граждан и юридических лиц Республики

Таджикистан, легализировавшим  свои денежные средства в соответствии с настоящим Законом.
2. Соответствующие государственные органы Республики Таджикистан, обеспечивая

конфиденциальность информации о средствах приобретенных акций, их владельцах, получении
процентов (дивидендов) акций, а также денежных средствах, переведённых из банков зарубежных стран
в банки Таджикистана, не разглашает данную информацию.

3. Запрещается проверка деятельности граждан и юридических лиц Республики Таджикистан,
приобретавших акции Открытого акционерного общества «Рогунская гидроэлектростанция»,
перечисливших свои денежные средства из банков зарубежных стран в банки Таджикистана, а также
деятельность банков о продаже акций, учёте и регистрации сертификатов акций, сборе средств от
реализации акций и сертификатов акций Открытого акционерного общества «Рогунская
гидроэлектростанция» источнике средств, использованных для приобретения акций и денежных
средств, переведённых из банков зарубежных стран в банки Таджикистана.

4. В случае совершения преступления и других правонарушений гражданами и юридическими
лицами Республики Таджикистан и сотрудниками банков, проверка, связанная с покупкой акций и
переводом денежных средств из банков зарубежных стран в банки Таджикистана проводится
исключительно с разрешения Генерального прокурора Таджикистана.

Статья 7. Налоговый иммунитет
Денежные средства, легализованные в соответствии с настоящим Законом гражданами и

юридическими лицами Республики Таджикистан, не включаются в налогооблагаемый доход и в период
до проведения легализации и в течение календарного года проведения легализации освобождаются от
налогов и выплат, связанных с данными средствами.

Статья 8. Сроки предъявления иска
Срок предъявления иска по вопросам легализации денежных средств, согласно установленному

настоящим Законом порядку, составляет один год и после прохождения этого срока подобные вопросы
не будут рассматриваться судом.

Статья 9. Ответственность за нарушение настоящего Закона



Граждане и юридические лица Республики Таджикистан, нарушившие требования настоящего
Закона, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Статья 10. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
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