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Изучение действующего 
законодательства Таджикистана с 
целью определения правовой основы 
для формирования краудфандинговых 
инвестиций;
проведение сравнительного анализа 
законодательств, регулирующих 
краудфандинговую деятельность, с 
учетом лучших мировых практик;
разработка предложений по внесению 
изменений и дополнений в 
действующее законодательство 
Таджикистана для создания правовой 
базы формирования краудфандинга.

Цель анализа
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Краудфандинг (народное финансирование, от англ. crowd funding, crowd — «толпа», funding — 
«финансирование») – форма инвестирования, при которой одна категория лиц (инвесторы) финансируют 
другую категорию лиц (краудфандеров) (их проект).
Такое финансирование осуществляется через сеть Интернет. Для этого разработаны специальные 
инвестиционные (краудфандинговые) платформы.
Инвесторы добровольно объединяют свои капиталы посредством краудфандинговой платформы для 
поддержки развития тех или иных проектов (стартапов) как физических таи и юридических лиц.
Краудфандинговая платформа – это интернет-сайт, где размещают проекты, требующие финансирования.
Краудфандинг – это не только вложение средств в товары, услуги, научные разработки и т.п., но и своего 
рода проверка востребованности того или иного объекта финансирования: чем больше людей инвестируют 
свои деньги, тем соответственно больше спрос.

1. Определение и процесс работы 
краудфандинга
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Наиболее распространенным видом является разделение краудфандинга на финансовый (коммерческий, 
возмездный и др.) и нефинансовый (социальный, общественный и др.).
Нефинансовый краудфандинг – это отношения, возникающие в связи с привлечением различных ресурсов 
(прежде всего денежных средств), которые не предполагают их возврата (а уж тем более какого-либо 
вознаграждения). Такая конструкция известна, прежде всего, как пожертвование.
Финансовый краудфандинг, напротив (вне зависимости от моделей привлечения средств), предполагает 
возвратность средств и чаще всего вознаграждение.
К моделям такого возвратного краудфандинга специалисты относят (перечень не исчерпывающий):

краудинвестинг: инвесторы в качестве вознаграждения получают долю в капитале. В научной 
литературе отсутствует единство позиций по вопросу о том, является ли краудинвестинг разновидностью 
краудфандинга;
краудлендинг: инвесторы получают процент от вложенной суммы, с возвратом основной суммы займа по 
истечении установленного срока;
краудфакторинг: инвесторы приобретают через онлайн-платформу дебиторскую задолженность.



По итогам 2021 года глобальный мировой рынок краудфандинга оценивается в 13,9 млрд. долл., и к концу 
2026 года прогнозируется его увеличение до 39,8 млрд. долл.
Также наблюдается рост инвестиций во всех общественных сферах, в том числе финансовой.
Наблюдается ускоренный рост количества стартапов начинающих свою деятельность посредством 
краудфинансирования.
Особо выделяются молодежные стартапы и связанные с проектами по внедрению инновационных продуктов.
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Перечень наиболее известных 
краудфандинговых платформ

1. Kickstarter (https://www.kickstarter.com/)                             - Соединённые Штаты Америки

2. Indiegogo (https://www.indiegogo.com/)                               - Соединённые Штаты Америки

3. Rockethub (https://www.rockethub.com/)                              - Соединённые Штаты Америки

4. Crowdrise + GoFundMe (https://www.gofundme.com/c/crowdrise)                             - Соединённые Штаты 
Америки 

5. AngelList (https://www.angellist.com/)                          - Соединённые Штаты Америки

6. Quirky (https://quirky.com/)                       - Соединённые Штаты Америки

7. Planeta (https://planeta.ru/)                                  - Российская Федерация (с 2012 г.) (не регулируется ЦБ)

8. Boomstarter (https://boomstarter.ru/)                                     - Российская Федерация (с 2012 г.) (не 
регулируется ЦБ)

9. Crowd-money (https://crowd-money.ru/)                       - Российская Федерация (с 2021 г. внесена в реестр 
ЦБ)

10.Fair finance (https://fairfin.ru/)                              - Российская Федерация (с 2020 г. внесена в реестр ЦБ)Правовой консультант: Фотех Курбонов 
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Типовая модель 
краудфандинга

Все краудфандинговые платформы работают по 
схожему принципу.
Для каждого нового проекта инициатор 
самостоятельно создает и наполняет контентом 
страницу на сайте-сервисе краудфандинг 
платформы, где подробно описывает детали 
проекта. 
Заинтересованное лицо или компания может 
провести анализ информации, которую на 
странице опубликовал
инициатор, и принять решение – стоит ли 
добровольно пожертвовать деньги на 
реализацию.

ф
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2. Обзор действующего 
законодательства Республики 
Таджикистан

Правовые основы формирования краудфандинговых 
инвестицийНаиболее схожим понятием к краудфандингу является пожертвование. Так как краудфандинг является 
добровольным выделением денежных средств для финансирования различных целей и обычно такое 
финансирование является безвозмездным.
ПОЖЕРТВОВАНИЕ – это дарение в общеполезных целях, (данное понятие  содержится в статье 613 
Гражданского кодекса РТ). 
Для принятия пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 
Пожертвование имущества гражданину должно быть, а другим лицам – может быть обусловлено 
жертвователем с использованием этого имущества по определенному назначению. При отсутствии такого 
условия пожертвования имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях 
пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества. 
Помимо этого, статья 2 Закона Республики Таджикистан «О благотворительной деятельности» гласит, что 
пожертвование — это добровольная безвозмездная помощь в денежной или иной форме, предоставляемая 
некоммерческим организациям или нуждающимся физическим лицам в благотворительных целях.
Признаки пожертвования: 1) дарение в общеполезных целях; 2) пожертвования делаются только отдельным 
категориям лиц; 
3) пожертвование может быть не только в денежной форме; 4) пожертвования делаются только в 
благотворительных целях.



«ГРАНТ» – другой способ финансирования, который также имеет общие черты с краудфандингом.
В соответствии с пунктом 8 статьи 2 Налогового кодекса Республики Таджикистан,  грант – это денежные 
средства и (или) иное имущество, предоставляемое на безвозмездной и безвозвратной основе для 
достижения определённых целей, выдаваемое из следующих источников:

иностранными государствами (правительствами иностранных государств), международными 
организациями, физическими и юридическими лицами Республике Таджикистан и Правительству 
Республики Таджикистан;
физическими и юридическими лицами, соответствующих государственных органов для устранения 
последствий стихийных бедствий или решения социальных задач;
международными и иностранными организациями, зарубежными неправительственными общественными 
организациями и фондами, деятельность которых носит благотворительный и (или) международный 
характер и не противоречит законодательству Республики Таджикистан.

Гранты могут выделяться:
только отдельным категориям лиц;
для решения конкретных социальных задач общества.
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ИНВЕСТИЦИИ – еще один способ финансирования, имеющий схожие черты с краудфандингом.
Инвестиции – это вложение капитала инвестором в форме материальных и нематериальных активов на 
территории Республики Таджикистан в целях получения прибыли, (статья 1 Закона Республики Таджикистан 
«Об инвестициях»). 
Отличия инвестиций от краудфандинга:

Краудфандинг является формой денежного финансирования, а инвестиция может быть выражена как в 
денежной, так и в не денежной форме;
финансирование инвестицией всегда предполагает в будущем получение определенной прибыли, а 
краудфандинг не всегда преследует такую цель;
краудфандинг в большей степени – это вклад в различные проекты незначительных денежных средств, в 
отличии от этого инвестиция может быть объектом финансирования крупных бизнес-проектов;
наряду с частным сектором, инвестиция также предполагает финансирование государственных проектов;
краудфандинг являясь финансовой операцией, всегда осуществляется посредством специально созданной 
интернет-платформы, которая представляет собой специализированный интернет-сайт, выступающий 
посредником между людьми или организациями, ищущими средства для запуска какого-либо проекта 
(краудфандерами) и людьми или организациями, которые желают профинансировать такой проект 
(инвесторами).

Правовой консультант: Фотех Курбонов 
АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ СОЗДАНИЯ КРАУДФАНДИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
20.10.2022 Страница 10



Правовой консультант: Фотех Курбонов 
АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ СОЗДАНИЯ КРАУДФАНДИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
20.10.2022 Страница 11

Налогообложение 
краудфандинга и 
процентная ставка

Статья 189 Налогового кодекса Республики Таджикистан предусматривает те виды доходов физических и 
юридических лиц, которые не подлежат налогообложению, и так как определения краудфандинга не 
предусматривается ни одним НПА, то соответственно и средства, полученные посредством 
краудфандинговых платформ не содержатся в приведенном перечне.
Исходя из этого, можно заключить, что на данный момент любые денежные средства, полученные 
физическими и юридическими лицами посредством краудфандинговых платформ подлежат налогообложению 
в соответствии с требованиями действующих норм НК РТ.
Помимо налогообложения, краудфандерам следует учитывать и процентное удержание средств платформой.
Так краудфандинговая платформа также взимает определенный % с краудфандера от собранной суммы 
(за минусом банковской комиссии) по проекту, с которым заключает договор об оказании услуг между 
инициатором проекта и владельцем краудфандинговой платформы, если проект набирает необходимую для 
своей реализации или большую сумму денег, то данные средства перечисляется на расчетный счет 
краудфандера для реализации им запланированного проекта.
Можно предполагать, что краудфандинг является одним из форм инвестиций, но к нему не распространяются 
нормы законодательства Таджикистана.
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3. Сравнительный анализ законодательства 
других государств, регулирующих 
краудфандинговую деятельность, с учетом 
лучших мировых практик

                  СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Первопроходцем в сфере законодательного регулирования отношений по краудфандингу стали США. 
В 2012 году был принят новый закон под названием «Jumpstart our Business Startups Act» (JOBS Act), основная 
цель которого состояла в том, чтобы облегчить и удешевить привлечение собственного капитала для новых и 
малых компаний. 
Этот документ создал нормативную основу по привлечению капитала для стартапов и малого бизнеса 
посредством краудфандинга, а также позволяющий стартап-компаниям собирать до $1 млн посредством 
краудфандинга, без подачи бумаг и регистраций на продажу акций, как практиковалось ранее. 
Краудфандинг может также относиться к финансированию компании посредством продажи малых долей 
предприятия широкому спектру инвесторов. Этот тип краудфандинга недавно получил особое внимание 
американских должностных лиц.
Был установлен и ряд требований к платформам, например, операторам краудфандинговых платформ 
запрещено давать инвестиционные рекомендации или советы пользователям.
Одной из целей принятия данного Закона является создание дополнительных рабочих мест и стимулирование 
экономического роста для новых компаний с помощью привлечения ими инвестиций по более упрощенной 
процедуре, чем та, которая предусмотрена законодательством о ценных бумагах.
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Прежде всего стоит отметить, что некоторые страны Европы уже приняли отдельный нормативный правовой 
акт регулирующий краудфандинговую деятельность, (например к их числу относятся Финляндия и Литва), а 
некоторые другие страны не смотря на отсутствие законодательного регулирования, продолжают 
осуществлять краудфандинговую деятельность в соответствии со сложившейся в обществе процедурой, 
(например к их числу относится Германия).
              ФИНЛЯНДИЯ
Закон о краудфандинге (Crowdfunding Act (734/2016)) был принят в 2016 году. Он содержит определения 
краудфандинга на основе займов, и краудфандинга на основе инвестиций. Краудфандинг на основе займа 
определен как получение, предложение или посредничество в получении займа ради финансовой отдачи 
(дохода), при которых создаются долговые отношения между получателем и клиентом краудфандингового 
посредника. Краудфандинговые платформы работают по лицензии от финансового регулятора 
Finanssivalvonta.

              ЛИТВА
Закон о краудфандинге был принят в том же 2016 году (The law of crowdfunding of the Republic of Lithuania. 03 
November 2016, № XII-2690). Он регулирует условия краудфандинга, требования к деятельности оператора 
платформы, порядок и основания включения в публичный список операторов, порядок осуществления надзора 
за их деятельностью. 
Краудфандинг определен в нем как метод финансирования, при котором проект, размещенный на 
специальной платформе, финансируется за счет собственных средств спонсоров, не связанных с проектом или, 
когда спонсоры приобретают требования кредиторов, реализованные на краудфандинговой платформе.

ЕВРОПА



В российском правовом поле термин «краудфандинг» впервые появился в 2014 году, он был упомянут как 
средство повышения доступности финансирования микро и малого бизнеса. 
В 2019 году был принят Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Данный закон регулирует отношения, возникающие в связи с инвестированием и привлечением инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ; определяет правовые основы деятельности операторов 
инвестиционных платформ; регулирует возникновение и обращение утилитарных цифровых прав; регулирует 
выдачу и обращение ценных бумаг, удостоверяющих утилитарные цифровые права.
На момент принятия Закона о краудфандинге уже функционировало более десятка различных 
краудфандинговых платформ, среди сфер их деятельности: организация кредитования физических лиц, 
малого и среднего бизнеса; привлечение инвестиций в компании малого и среднего бизнеса; организация 
финансирования креативных и оригинальных проектов. Созданы профильные профессиональные ассоциации 
(к примеру, Ассоциация операторов инвестиционных платформ).
Оператор инвестиционной платформы признается некредитной финансовой организацией, 
организацией, регулируемой Банком России, но в меньшем объеме, чем банки. 
Такой оператор определяется как хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций и 
включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ. 
К оператору предъявляется ряд требований: в части ограничений на совмещение видов деятельности, 
структуры уставного капитала, размера собственных средств и др.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Российский законодатель исключил ответственность оператора инвестиционной платформы по 
обязательствам лиц, привлекающих инвестиции. По существу, это посредник, который лишь должен 
обеспечить функционирование инфраструктуры, на базе которой осуществляется инвестиционный процесс.
Деятельность по организации привлечения инвестиций осуществляется оператором платформы на основании 
договоров двух видов:

об оказании услуг по привлечению инвестиций (заключается с лицом, привлекающим инвестиции 
(краудфандером),
об оказании услуг по содействию в инвестировании (заключается с инвестором).

По договору об оказании услуг по привлечению инвестиций одна сторона (оператор инвестиционной 
платформы) обязуется в соответствии с правилами инвестиционной платформы предоставить другой стороне 
(краудфандеру) доступ к инвестиционной платформе для заключения с инвестором договора инвестирования 
с помощью информационных технологий и технических средств этой инвестиционной платформы.
По договору об оказании услуг по содействию в инвестировании одна сторона (оператор 
инвестиционной платформы) обязуется в соответствии с правилами инвестиционной платформы 
предоставить другой стороне (инвестору) доступ к инвестиционной платформе для заключения с лицом, 
привлекающим инвестиции (краудфандером), договора инвестирования с помощью информационных 
технологий и технических средств этой инвестиционной платформы.
Подробно содержание договоров присоединения закон не регулирует, относя это к правилам самой 
платформы. Так, статья 4 указывает, что в правилах инвестиционной платформы должны содержаться 
«условия договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по 
содействию в инвестировании».
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Краудфандинговые площадки есть и в Казахстане, однако по сей день специального законодательного акта 
по данному направлению так и не принято. 
Не смотря на это, всего за пять лет на краудфандинговой площадке Казахстана было собрано более 72 млн 
тенге (примерно 151 тыс. долларов США).
Сборы облагаются налогом, а деньги переводятся на личные счета авторов.
С данных денег согласно статьям 320 и 683 Налогового кодекса РК, авторы-физические лица платят 10%, а 
авторы-индивидуальные предприниматели платят и 3%.
Стартап считается успешным, если за нужное время соберет не менее 50% от нужной суммы. Если этого 
сделать не удалось, то проект признается провальным и все пожертвования возвращаются вкладчикам 
(инвесторам).

КАЗАХСТАН
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В Украине краудфандинг появился в 2014 году. 
Но и в Украине на сегодняшний день нет самостоятельного нормативного правового акта, призванного 
регулировать отношения, связанные с краудфандингом.
Одним из главных недостатков регулирования отношений в сфере краудфандинга является отсутствие 
законодательной базы. Введение в правовое поле базовых понятий в сфере краудфандинга позволит 
использовать его потенциал в полном объеме.
Однако, не смотря на отсутствие закона, существующие украинские платформы не запрещены и могут 
функционировать. 
Также была создана рабочая группа, в которую входят представители органов исполнительной власти, 
эксперты рынка краудфандинга, основатели платформ и юристы.
Группа, изучая опыт развитых стран, разрабатывает концепцию регулирования краудфандинга в Украине с 
учётом особенностей национального законодательства и его ограничений. 
Данной группой подготовлен проект специального закона, регулирующего основополагающие понятия и 
процессы в сфере краудфандинга.

УКРАИН
А



Приведенная информация о рынке краудфандинга в зарубежных странах позволяет выделить три 
принципиальных подхода к регулированию краудфандинга:

Запрещение – существует законодательный запрет либо на отдельные виды краудфандинга, либо в 
целом на данную технологию;
Саморегулирование – платформы самостоятельно определяют правила своей работы с учетом 
персональных особенностей. При этом отсутствуют единые нормативные требования к процессу 
краудфинансирования;
Законодательное регулирование – все или отдельные виды краудфандинга регулируются 
национальным законодательством.
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4. Рекомендации по внесению изменений и 
дополнений в законодательство Республики 
Таджикистан для создания правовой базы 
формирования краудфандинга

Исходя из всего вышеизложенного, предлагаем внедрить следующие способы института краудфандинга в 
экономику Таджикистана:
1) Саморегулирование – зарубежные краудфандинговые платформы самостоятельно определяют правила 
своей работы с учетом персональных особенностей и требований существующей законодательной базы. 
Аналогичный подход должен будет касаться и будущей отечественной краудфандинговой платформы в 
Республике Таджикистан. При этом нет необходимости принятия единого нормативного требования к 
процессу краудфинансирования.
С учетом особенностей принципа саморегуляции краудфандинговых платформ, для успешного внедрения 
такого финансового института необходимо создать ряд дополнительных условий, в том числе, но не 
ограничиваясь:

разработку национальных интернет-платформ для продвижения коммерческих проектов и сбора средств 
для их реализации;
привлечение заинтересованных государственных ведомств, таких как: Государственный Комитет по 
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, Министерство 
финансов Республики Таджикистан, Национальный банк Таджикистана, Министерство юстиции Республики 
Таджикистан и других.
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2) Законодательное регулирование – все или отдельные виды краудфандинга регулируются 
национальным законодательством, то есть принимаются специальные нормативные правовые акты.
Для разработки проекта такого нормативного правового акта, было бы лучше создать специальную рабочую 
группу по разработке проекта такого закона с привлечением надлежащих государственных ведомств, 
которые указаны выше, а также включить в эту группу представителей заинтересованных сторон 
(международных организаций, доноров, частного сектора и других).
Принятие специального закона – устранит существующие пробелы в нормативной правовой базе и таким 
образом на законодательном уровне будут установлены четкие требования к процессу внедрения, контроля и 
регулирования краудфандинга.
Также, в случае принятия специального нормативного правового акта, предполагается внесение 
необходимых дополнений и изменений в другие уже действующие нормативные правовые акты Республики 
Таджикистан, которые будут предоставлять различные преференции, в том числе налоговые льготы для 
краудфандинга.



АНАЛИЗ
ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ 
СОЗДАНИЯ 
КРАУДФАНДИНГОВОЙ 
ПЛАТФОРМЫ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИЗМЕНЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН.
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