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Предпринимательство в Туркменистане
Здравствуйте. Я – предприниматель из столицы Туркменистана города Ашхабад.
Более того, я бизнес-консультант других предпринимателей. Для меня тема
предпринимательства особенно актуальна, поэтому говорить я сегодня буду
именно о ней.
Предпринимательство – основа любого общества. Именно оно формирует ту
материальную среду, тот уровень жизни, который необходим для
жизнедеятельности граждан любого общества. Культура, наука, вся социальная
сфера могут существовать только на основе отчислений от доходов компаний и
предприятий.
Власти Туркменистана понимают значимость развития предпринимательства. Так,
действует Закон Туркменистана о предпринимательской деятельности в
Туркменистане.
Согласно
этому
закону,
предпринимательство
это
«…инициативная
самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли
или личного дохода, осуществляемая от своего имени, на свой страх и риск, под
свою имущественную ответственность».
Основные аспекты предпринимательской деятельности рассматривается в
Гражданском Кодексе Туркменистана, уделяющем им большое значение.
Можно подвести итог: законодательство Туркменистана одно из самых
дружелюбных в мире по отношению к предпринимателям. Если у вас есть ещѐ
сомнения: Гражданский кодекс составлялся при кураторстве немецких
специалистов, причѐм, с учѐтом недопущения всех тех недостатков, которые есть
в гражданском законодательстве стран Европы.
Примерно то же можно сказать и о налоговой системе. Регистрация
предпринимательской деятельности налоговыми службами максимально
упрощена: для сбора, заполнения и сдачи документов обычно затрачивается не
больше одного дня. Удостоверение предпринимателя (патент) получаете на руки
уже через 1-2 недели. Заполнение и сдача налоговой декларации так же просты.
Патентная плата за абсолютное большинство видов деятельности не превышает
10 долларов в месяц, а единственный предпринимательский налог составляет
всего 2% с валового дохода.
Основная – законодательная – регулирующая функция туркменского государства
дружественна к предпринимателям.
И, кстати, все налоговые документы я заполняю на русском языке.
В завершении хочу сказать, что меня как предпринимателя радуют проводимые
сейчас в Туркменистане реформы. Они открывают большие перспективы для
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развития как страны в целом, так и отдельных предприятий, а, значит,
предпринимателей.
Меня, как представителя «русскоязычного» бизнеса радует большая открытость
Туркменистана в последние месяцы, появление таких национальных проектов,
которые позволяют налаживать контакты с предпринимателями других стран. В
том числе, с представителями России, соотечественниками других стран СНГ и
всего мира.
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Доклад подготовлен для выступления на
Региональной конференции соотечественников России, Иссык-Куль, ноябрь 2007
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