
ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О Союзе промышленников и предпринимателей 
Туркменистана  
 
Настоящий Закон определяет правовые, организационные, экономические основы 
деятельности Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и направлен на 
повышение его роли в развитии предпринимательства в Туркменистане.  
 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Статья 1. Законодательство Туркменистана о Союзе промышленников и предпринимателей 
Туркменистана  
 
1. Законодательство Туркменистана о Союзе промышленников и предпринимателей 
Туркменистана основывается на Конституции Туркменистана, Законе Туркменистана «Об 
общественных объединениях» и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых 
актов Туркменистана.  
 
2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем 
содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.  
 
Статья 2. Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана  
 
1. Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (далее - Союз) является 
общественной организацией, объединяющей промышленников и предпринимателей, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе частной формы собственности 
(далее - члены Союза), призванной выражать и защищать права и законные интересы своих 
членов, содействовать развитию предпринимательства в Туркменистане.  
 
2. Союз является непредпринимательским юридическим лицом.  
 
3. Союз обладает обособленным имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать 
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.  
 
Союз не отвечает по обязательствам своих членов и члены Союза не отвечают по обязательствам 
Союза.  
 
4. Союз имеет полное наименование и вправе иметь сокращённое наименование на 
государственном языке.  
 



Союз вправе иметь также полное и (или) сокращённое наименование на одном из иностранных 
языков.  
 
Словосочетание «Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана» может быть 
использовано в своих названиях только предприятиями и организациями, входящими в систему 
Союза.  
 
5. Союз имеет печать со своей символикой и надписью «Tьrkmenistanyт Senagatзylar we telekeзiler 
birleєmesi».  
 
6. Местом нахождения Союза является город Ашхабад.  
 
Глава 2. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОЮЗА  
 
СТАТЬЯ 3. Цели и основные задачи Союза  
 
1. Целями Союза являются:  
 
1) содействие развитию экономики и рыночных отношений;  
 
2) формирование современной промышленной и предпринимательской инфраструктуры, 
развитие частного сектора экономики;  
 
3) создание новых рабочих мест, повышение уровня трудовой занятости и предпринимательской 
активности населения.  
 
2. Основными задачами Союза являются:  
 
1) защита прав и законных интересов членов Союза;  
 
2) содействие в создании промышленных и других производственных структур, сети технопарков, 
технополисов, бизнес-инкубаторов, производственно-технических центров, центров 
инновационной деятельности и иных рыночных структур;  
 
3) содействие развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства в 
сельскохозяйственном секторе экономики;  
 
4) содействие развитию туристического потенциала Туркменистана;  
 
5) поддержка производства и продвижение на рынок новых видов импортозамещающей и 
экспортоориентированной продукции и технологий;  
 



6) оказание субъектам предпринимательства, в том числе малого и среднего 
предпринимательства, содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
кадров, в том числе путём организации профессионального обучения и стажировки специалистов 
в Туркменистане и за его пределами;  
 
7) содействие участию во внешнеэкономической деятельности, межрегиональном сотрудничестве, 
а также наращиванию экспортного потенциала субъектов предпринимательства-членов Союза;  
 
8) формирование позиции членов Союза по наиболее важным вопросам экономического и 
социального развития общества и государства;  
 
9) обеспечение участия членов Союза в государственных закупках товаров (работ, услуг).  
 
Статья 4. Функции Союза  
 
1. Союз в соответствии с целями и задачами, определёнными настоящим Законом, осуществляет 
следующие функции:  
 
1) действует от имени членов Союза и представляет без доверенности их законные интересы в 
отношениях с органами государственной власти и управления, местными органами власти, 
другими юридическими лицами в Туркменистане и за его пределами;  
 
2) участвует в выработке решений государственных органов в порядке и объёмах, установленных 
законодательством Туркменистана;  
 
3) осуществляет общественную экспертизу программ развития негосударственного сектора 
экономики;  
 
4) участвует в подготовке нормативных правовых актов Туркменистана по вопросам, входящим в 
его компетенцию;  
 
5) анализирует состояние предпринимательства, в том числе малого и среднего 
предпринимательства, разрабатывает предложения о мерах стимулирования его развития в 
Туркменистане;  
 
6) участвует в государственных программах развития научной и инновационной 
предпринимательской деятельности, включая участие в общегосударственных научных 
исследованиях и разработках;  
 
7) принимает участие в государственной программе разгосударствления и приватизации 
государственной собственности;  
 



8) осуществляет меры по созданию новых промышленных и других производственных структур, 
сети технопарков, технополисов, бизнес-инкубаторов, производственно-технических центров, 
центров инновационной деятельности и иных рыночных структур;  
 
9) осуществляет досудебное рассмотрение споров между членами Союза;  
 
10) создаёт информационную базу данных, содержащую правовую, экономическую, 
статистическую и иную информацию, в том числе обобщающую зарубежный опыт;  
 
11) оказывает правовую помощь и консалтинговые услуги с использованием информационных 
технологий субъектам предпринимательства-членам Союза, а также иностранным субъектам 
предпринимательства;  
 
12) способствует созданию условий для активной производственной, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности;  
 
13) участвует в подготовке и проведении выставок, ярмарок, семинаров, конференций, форумов и 
иных публичных мероприятий, в том числе за пределами Туркменистана, обеспечивает участие в 
этих мероприятиях членов Союза;  
 
14) устанавливает и развивает связи с международными организациями, общественными 
объединениями промышленников и предпринимателей и другими юридическими лицами 
иностранных государств в соответствии с законодательством Туркменистана;  
 
15) осуществляет иные функции в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Туркменистана.  
 
Статья 5. Принципы деятельности Союза  
 
1. Деятельность Союза основывается на принципах сочетания общественных и государственных 
интересов, законности и гласности.  
 
2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом, иными 
нормативными правовыми актами Туркменистана, Уставом Союза.  
 
3. Союз осуществляет предпринимательскую деятельность только в связи с выполнением уставных 
функций и не распределяет прибыль между своими членами.  
 
Статья 6. Взаимоотношения Союза и государства  
 
1. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов Союза.  
 



2. Союз не отвечает по обязательствам государства и государство не несёт ответственности по 
обязательствам Союза, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 
Туркменистана ими были приняты на себя такие обязательства.  
 
Глава 3. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА  
 
Статья 7. Общие условия создания Союза  
 
1. Союз создаётся по инициативе не менее 250 учредителей-членов.  
 
2. Членами Союза могут быть физические и юридические лица Туркменистана и иностранных 
государств, осуществляющие предпринимательскую деятельность на основе частной формы 
собственности, зарегистрированные в соответствии с законодательством Туркменистана.  
 
3. Союз имеет учредительные документы, предусмотренные законодательством Туркменистана.  
 
4. Регистрация Союза производится Министерством адалат Туркменистана в порядке, 
установленном законодательством Туркменистана.  
 
Союз подлежит обязательному включению в Единый государственный реестр юридических лиц в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана.  
 
5. Члены Союза уплачивают вступительные и ежегодные членские взносы, размеры которых 
утверждаются Конференцией Союза в соответствии с его Уставом.  
 
В случае выхода из Союза уплаченные членами вступительные и членские взносы, а также 
внесённые добровольные взносы не возвращаются.  
 
6. Союз производит регистрацию членов Союза путём внесения их в реестр членов Союза по 
форме, установленной Правлением Союза.  
 
7. Членство в Союзе дает право:  
 
1) участвовать в принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию Конференции Союза и 
других органов управления Союза;  
 
2) быть избранными в состав органов управления Союза в соответствии с Уставом Союза;  
 
3) на поддержку со стороны Союза предпринимательской деятельности, защиту прав и законных 
интересов, а также на государственную поддержку в соответствии с законодательством 
Туркменистана.  
 



Статья 8. Устав Союза  
 
1. Устав Союза является его учредительным документом.  
 
2. Устав Союза должен содержать:  
 
1) наименование, юридический адрес Союза;  
 
2) цели, задачи и функции Союза;  
 
3) условия и порядок приёма в члены Союза и выхода из него;  
 
4) сведения об учредителях Союза в соответствии с законодательством Туркменистана;  
 
5) права и обязанности членов Союза;  
 
6) компетенцию и порядок формирования руководящих органов Союза, а также сроки их 
полномочий;  
 
7) источники формирования денежных средств и иного имущества Союза, права Союза по 
управлению имуществом;  
 
8) порядок внесения изменений и дополнений в Устав Союза;  
 
9) порядок реорганизации, прекращения деятельности и ликвидации Союза;  
 
10) иные положения, не противоречащие законодательству Туркменистана.  
 
3. Устав утверждается Конференцией Союза и подписывается всеми учредителями Союза.  
 
Статья 9. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация Союза  
 
Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация Союза осуществляются в соответствии с 
законодательством Туркменистана и Уставом Союза.  
 
Глава 4. СОБСТВЕННОСТЬ СОЮЗА И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ  
 
Статья 10. Собственность Союза и субъекты права собственности  
 
1. Союз обладает обособленным имуществом, необходимым для осуществления его уставных 
целей и задач.  
 



2. Каждый отдельный член Союза не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Союзу.  
 
Статья 11. Финансирование деятельности Союза  
 
Источниками финансирования деятельности Союза являются вступительные и членские взносы, 
доходы от предпринимательской деятельности, отчисления предприятий, организаций и 
учреждений Союза, добровольные взносы юридических и физических лиц и иные поступления, не 
запрещённые законодательством Туркменистана.  
 
Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА  
 
Статья 12. Права Союза  
 
1. Союз обладает правами, необходимыми для осуществления целей, задач и функций в 
соответствии с его Уставом.  
 
2. Союз имеет право:  
 
1) представлять и защищать свои права, действовать от имени членов Союза и представлять без 
доверенности их законные интересы в отношениях с органами государственной власти и 
управления, местными органами власти, другими юридическими лицами в Туркменистане и за его 
пределами;  
 
2) выступать с инициативами по вопросам общественной и государственной жизни, вносить 
предложения по этим вопросам в государственные органы;  
 
3) участвовать в избирательных кампаниях и выдвигать кандидатов на выборные должности;  
 
4) осуществлять предприниматель¬скую деятельность, предусмотренную Уставом, в том числе 
инвестиционную, в соответствии с законодательством Турк¬менистана;  
 
5) владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом Союза в соответствии с законодательством 
Туркменистана;  
 
6) создавать в соответствии с законодательством Туркменистана:  
 
а) филиалы и представительства Союза в Туркменистане и за рубежом;  
 
б) предприятия, организации и учреждения, в том числе кредитные учреждения, учреждения 
высшего и среднего профессионального образования, а также повышения квалификации и 
переподготовки кадров;  



 
7) учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую и рекламную 
деятельность в порядке, установленном законодательством Турк¬менистана;  
 
8) участвовать в уставных капиталах других юридических лиц, а также в долевом строительстве 
совместно с членами Союза;  
 
9) определять методы осуществления своей деятельности, структуру Союза, утверждать его 
штатное расписание, форму, систему и размеры оплаты и стимулирования труда работников 
Союза в соответствии с законодательством Туркменистана.  
 
Статья 13. Обязанности Союза  
 
Союз обязан соблюдать законодательство Туркменистана, в том числе законодательство об 
общественных объединениях, о лицензировании при осуществлении лицензируемых видов 
деятельности, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы их 
деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Союза.  
 
Глава 6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СОЮЗА  
 
СТАТЬЯ 14. Предпринимательская деятельность Союза  
 
1. Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную Уставом, 
доходы от которой не могут перераспределяться между членами Союза и используются только для 
достижения целей, предусмотренных Уставом.  
 
2. Предпринимательская деятельность Союза осуществляется в соответствии с законодательством 
Туркменистана.  
 
Статья 15. Налогообложение Союза  
 
Налогообложение Союза и его членов осуществляется в соответствии с налоговым 
законодательством Туркменистана.  
 
Статья 16. Лицензирование предпринимательской деятельности Союза  
 
Лицензирование предпринимательской деятельности Союза осуществляется в соответствии с 
законодательством Туркменистана.  
 
Статья 17. Государственная поддержка предпринимательской деятельности Союза  
 
Союз и его члены имеют право на государственную поддержку своей деятельности в соответствии 



с законодательством Туркменистана.  
 
Глава 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СОЮЗА  
 
СТАТЬЯ 18. Руководящие органы Союза  
 
1. Руководящими органами Союза являются:  
 
1) Конференция Союза;  
 
2) Правление Союза;  
 
3) Председатель Союза.  
 
2. Высшим руководящим органом Союза является Конференция, созываемая не реже одного раза 
в год.  
 
По требованию не менее чем одной трети членов Союза может быть созвана внеочередная 
Конференция.  
 
3. Компетенция и порядок формирования руководящих органов Союза, а также сроки их 
полномочий устанавливаются Уставом Союза.  
 
Статья 19. Ревизионная комиссия Союза  
 
Для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза Конференция Союза избирает 
ревизионную комиссию из числа лиц, не входящих в состав Правления Союза.  
 
Количество членов ревизионной комиссии определяется Конференцией Союза.  
 
Глава 8. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ СОЮЗА  
 
СТАТЬЯ 20. Бухгалтерский учёт и отчётность  
 
Союз обеспечивает ведение бухгалтерского учёта, составление и представление финансовой и 
статистической отчётности в соответствии с законодательством Туркменистана.  
 
Статья 21. Учёт и хранение документов Союзом  
 
Союз обязан обеспечивать строгий учёт и хранение документов в соответствии с 
законодательством Туркменистана.  
 



Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
СТАТЬЯ 22. Разрешение споров  
 
Споры, возникающие в процессе деятельности Союза, разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Туркменистана.  
 
Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего Закона  
 
Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством 
Туркменистана.  
 
Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона  
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
Президент Туркменистана  
Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.  
 
Перевод с государственного языка Туркменистана. 


