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Путеводитель для бизнеса по Республике Таджикистан
1. Краткая информация делового климата Республики Таджикистан.
Республика Таджикистан, общая площадь которой составляет 142,6 тыс. кв. км,
расположена на юго-востоке Центральной Азии и граничит на севере и западе с
Узбекистаном, на севере - с Кыргызстаном, на юге - с Афганистаном, на востоке - с
Китаем. Из общего протяжения границ (3777 км) на границу с Китаем приходится 511
км, с Афганистаном - 1344 км, с Узбекистаном - 1363 км, с Кыргызстаном - 590 км.
Около 93 % территории страны занимают горные хребты со средней высотой
более 3 тыс. м. над уровнем моря, относящиеся к Памирской, Гиссаро-Алайской и
Тянь-Шаньской горным системам. Указанные хребты разделены богатыми и
плодородными землями Ферганской (на севере), Зарафшанской (на северо-западе),
Вахшской и Гиссарской (на юго-западе) долин. На юго-востоке страны расположен
Памир (в переводе с фарси - «Крыша мира»), на котором расположена одна из самых
высших точек земного шара - пик Исмоила Сомони (7 тыс. 495 метров), а также пик
Евгении Корженевской (7 тыс. 105 м). Наличие гор затрудняет организацию
внутреннего транспорта и связи, но, в тоже время, является фактором,
обеспечивающим республику большими запасами полезных ископаемых и богатыми
гидроэнергетическими ресурсами.
Численность
населения
Республики
Таджикистан
по
состоянию
на 1 января 2018 г. составила 8,9 млн. человек, из которых около 30,5 % проживают в
городах и районных центрах, а 69,5 % - в сельской местности. Из общего числа
жителей Таджикистана 35,0 % составляют дети до 15 лет. В столице республики городе Душанбе, проживает около 900 тыс. человек.
В Таджикистане проживают представители многих наций и народностей.
Этнический состав населения составляет: таджики 80,0 %, узбеки 15,3 %, русские
1,1 %, другие национальности 3,6 %. В стране используются следующие языки:
таджикский (государственный), русский, узбекский. В последние годы, в связи с
расширением в стране деятельности международных организаций, становится
популярным английский язык.
По административному делению республика состоит из столицы - города
Душанбе, Горно-Бадахшанской Автономной области (ГБАО), Согдийской и
Хатлонской областей, районов республиканского подчинения (РРП).
Основные промышленные зоны расположены в трех регионах, а именно: в
Согдийской области, столице республики - г. Душанбе, а также в РРП.
В сентябре 1991 года Таджикистан провозгласил государственную
независимость.
Республика
Таджикистан
является
президентской
республикой.
Государственный строй Таджикистана определяется Конституцией, принятой
6 ноября 1994 года. С 1994 года Президентом страны является Э. Рахмон, который
был переизбран на этот пост в 1999, 2006 и 2013 годах. Политический режим при
внешней демократичности остаётся по сути авторитарным. По мнению многих
наблюдателей и международных правозащитных организаций, права граждан
систематически нарушаются, отсутствует независимость суда, действуют жесткие
ограничения свободы выражения убеждений. Законодательную власть в
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Таджикистане осуществляет двухпалатный парламент - Маджлиси Оли. Правящей
партией является Народно-демократическая партия (НДП). На политической арене
страны присутствуют еще 6 партий: Коммунистическая партия, Аграрная партия,
Партия экономических реформ, Социалистическая партия, Демократическая партия,
Социал-демократическая партия. С сентября 2015 года Партия исламского
возрождения Таджикистана (ПИВТ), являющаяся основной оппозиционной партией
страны, была признана террористической организацией и ее деятельность запрещена
на законодательном уровне.
В течение отчетного периода в Таджикистане продолжилось усиление
вертикали власти, сопровождающееся массовыми кадровыми перестановками, в
первую очередь, в силовых структурах, судебной системе, экономическом блоке, а
также в органах исполнительной власти городов и регионов. В том числе, в январе
2017 года старший сын действующего президента Р. Эмомали был назначен
Председателем г. Душанбе, сменив на этом посту М. Убайдуллоева, который
бессменно руководил администрацией города в течение 20 лет и которого называли
«последним из старых соратников, которому президент обязан своим приходом к
власти». В феврале 2018 года в законы Республики Таджикистан «О выборах
президента Республики Таджикистан» и «О выборах Маджлиси Оли Республики
Таджикистан» были внесены изменения, согласно которым отныне лица, достигшие
30 лет, могут избираться президентом страны и членом верхней палаты парламента
республики. По мнению аналитиков, Р. Эмомали, которому в декабре 2017 года
исполнилось 30 лет, вполне может в ближайшее время занять должность
председателя Верхней палаты Парламента Таджикистана, а в 2020 году
баллотироваться на пост президента республики.
Также в 2017 году в республике была развернута беспрецедентная борьба с
коррупцией, инициированная Комитетом национальной безопасности Таджикистана
(КНБТ), в основном коснувшаяся высокопоставленных сотрудников Агентства
по борьбе с коррупцией и государственному финансовому контролю страны, в связи
с чем некоторые эксперты сделали вывод о наличии серьезного межведомственного
конфликта в таджикских силовых структурах.
Наибольшее экономическое развитие страна получила в 50-е и 60-е годы
прошлого столетия. В этот период были заложены основы современной
промышленности и сельского хозяйства, объекты производственной и социальной
инфраструктуры.
Таджикистан поддерживает деловые отношения со всеми странами бывшего
Советского Союза, а также со странами Востока, Азии, Европы и Америки. Доступ в
страну обеспечивают четыре международных аэропорта, которые предлагают
различные прямые рейсы, выполняемые национальными или международными
авиалиниями.
Крупные города республики - Душанбе, Худжанд связаны железной дорогой со
странами СН Г. 24 августа 2016 г. был сдан в эксплуатацию участок железной дороги
Душанбе - Курган-Тюбе - Куляб (119 км), которая позволила наладить постоянную
железнодорожную связь между одной из крупнейших областей страны - Хатлонской
областью и столицей республики городом Душанбе. Ранее Душанбе и Курган-Тюбе
соединяла железная дорога протяженностью 469 километров, проходящая через
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территорию Узбекистана (участок Амузанг-Курган-Тюбе). Данный участок был
отрезан со стороны Узбекистана в ноябре 2011 года, после чего связь между центром
страны и Хатлонской областью была прервана. Между тем, после прихода к власти
нового Президента Ш. Мирзиёева и нормализации отношений между Таджикистаном
и Узбекистаном, в марте 2018 г., спустя шесть лет, президенты вновь запустили
движение по железной дороге Амузанг - Хашади. Железная дорога имеет важное
значение в развитии транзитных перевозок в Туркменистан и Афганистан.
Также по данным Министерства транспорта Республики Таджикистан,
наиболее перспективными проектами в области развития железнодорожного
сообщения Республики Таджикистан на сегодняшний день являются:
- строительство железной дороги Колхозабад-Нижний Пяндж-Кундуз, которая
станет связующим звеном транспортной сети, пролегающей из Китая через
Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан в Пакистан, Иран и далее к портам
Индийского океана (протяженность - 115 км., в том числе, 50 км. по территории
Таджикистана и 65 км. по территории Афганистана, стоимость проекта - 90,0 млн.
долларов США);
- строительство железной дороги Вахдат-Карамик. Планируется, что данная
железная дорога будет связана с готовящейся к строительству железной дорогой,
соединяющей Республику Кыргызстан с Китайской Народной Республикой
и в дальнейшем свяжет Республику Таджикистан и Китайскую Народную Республику
(протяженность - 296 км., стоимость проекта - 3,2 млрд. долларов США).
В республике широко развита сеть автомобильных дорог, несколько мостов
через реку Пяндж связывают автодороги Таджикистана и Афганистана.
Страна имеет богатые запасы полезных ископаемых и крупных месторождений
золота, серебра, сурьмы, руды, угля, меди, полудрагоценных камней, а также газ,
нефть и уголь, по запасам которого (4 млрд. тонн) Таджикистан занимает ведущее
место в Центральной Азии, а по запасам сурьмы - первое место среди стран СН Г.
Всего в республике разведано более 400 месторождений, из которых на сегодняшний
день эксплуатируется не более 100.
Кроме того, в Таджикистане имеются большие запасы полезных ископаемых,
используемых в качестве строительных и отделочных материалов, таких, как мрамор,
гранит, вулканический туф, известняк и многие другие. Основные запасы каменной
соли сосредоточены в южной части страны.
Таджикистан обладает богатым гидроэнергетическим потенциалом. На
территории Таджикистана насчитывается 947 рек, длина которых превышает
10 тыс. километров (главные из них - Пяндж, Сырдарья, Вахш, Зарафшон), 2000 озер
(наиболее крупные озера - Сарез, Искандеркуль), 8000 ледников. Площадь ледников
составляет около 50 % всех ледников Центральной Азии (более 8476 кв. км.). Самый
большой горный ледник в мире - Федченко - расположен на Памире.
Большинство рек принадлежит бассейну Аральского моря, лишь некоторые
памирские реки несут свои воды в озеро Каракуль или в бассейн Тарима (Китай).
Важнейшими реками являются Вахш, Пяндж, Амударья, Сырдарья, Зеравшан,
Кафирниган. Одна из крупнейших рек, Пяндж, протекает на расстоянии 921 км вдоль
южной границы республики. Почти на 525 км протянулась по Таджикистану его
главная водная артерия - Вахш. При слиянии Пянджа и Вахша образуется самая
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многоводная река республики - Амударья. Но Таджикистану принадлежит
небольшой отрезок ее течения - всего 85 км. Другая крупная река Центральной Азии
- Сырдарья, пересекает Северный Таджикистан на участке длиной 105 км. В центре
республики протекает река Зеравшан, на юге - Кафирниган, который впадает в
Амударью. Реки Сырдарья, Вахш, Кафирниган, Пяндж очень многоводны, но сток их
чрезвычайно неравномерен по сезонам.
Для большой гидроэнергетики наибольший интерес представляют реки Вахш и
Пяндж.
В Таджикистане сухой континентальный климат, страна расположена
в самой северной части субтропического пояса земного шара. Климату страны
свойственна интенсивная солнечная радиация, сухость воздуха и малая облачность.
Температура воздуха характеризуется большими суточными и сезонными
колебаниями. Сложность рельефа и разнообразие высот обуславливают большие
климатические различия в отдельных районах республики.
В горах, в зависимости от высоты, климат умеренно теплый, умеренный и
холодный. В долинах и в предгорных равнинах средняя температура в июле
составляет до +30 градусов по Цельсию. В январе от -1 до +3 градусов тепла. Годовые
осадки составляют 150 - 300 мм.
Таджикистан является членом СНГ, Организации договора коллективной
безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),
Организации
«Центрально-Азиатское
сотрудничество
(ОЦАС).
В марте 1992 года Таджикистан вступил в члены ООН и установил сотрудничество с
рядом ее учреждений, в частности, - с Европейской экономической комиссией (ЕЭК
ООН), Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО), Программой развития ООН (ПРООН). В апреле 1993 г. Таджикистан стал
членом МВФ. Активно сотрудничает с международными финансовыми институтами
такими, как Всемирный банк, АБР, ИБР, ЕБРР. Таджикистан является также членом
нескольких региональных и субрегиональных организаций, включая Организацию
экономического сотрудничества (ОЭС). Республика Таджикистан с 1998 года
является активным участником Программы Центрально-азиатского регионального
экономического сотрудничества (ЦАРЭС). 2 марта 2013 года Таджикистан стал
полноправным членом ВТО.
Экономика Таджикистана открыта для иностранных инвестиций практически
во всех деловых и промышленных секторах. Никаких ограничений для иностранных
инвесторов и компаний нет, при этом создать свой бизнес может каждый желающий,
независимо от гражданства или места жительства. Вопросы вложения инвестиций,
создания и ведения бизнес - деятельности, в основном, регулируют следующие
законы: Гражданский кодекс Республики Таджикистан, Закон Республики
Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и
поддержке предпринимательства», «Закон об инвестициях», Закон «Об
инвестиционном соглашении» и другие. Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 30 декабря 2015 г. № 772 утверждена Государственная программа
инвестиций на 2016-2020 годы.
В 2016 году с целью определения дальнейшей перспективы социально-
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экономического развития страны принята Национальная стратегия развития
Таджикистана на период до 2030 года. В названном документе сохранились 3
провозглашенные ранее национальные цели в качестве первостепенных задач,
которые обрели новые качества - переход от обеспечения энергетической
независимости к эффективному использованию электроэнергии, от выхода из
коммуникационного тупика к превращению страны в транзитную страну и от
обеспечения продовольственной безопасности к доступу населения к качественному
питанию. В этом процессе приоритет отдаётся эффективности реальных секторов
экономики, развитию человеческого потенциала, диверсификации производства,
институциональному усилению и развитию регионов.
В Таджикистане иностранные инвесторы наравне с отечественными могут
выбрать любую организационно-правовую форму ведения бизнеса. Иностранные
компании также могут осуществлять свою деятельность в республике через свой
филиал или представительство.
Наибольшего развития в экономике Таджикистана достигли такие отрасли, как
гидроэнергетика, горнорудная, алюминиевая, строительная, химическая и
текстильная промышленность, сельское хозяйство и производство продуктов
питания, а также переработка хлопка-волокна. Благодаря великолепным горным
пейзажам, рекам, озерам, историческим достопримечательностям, страна располагает
значительными возможностями для развития туристического сектора.
Электроэнергия и цветные металлы.
Электроэнергетика и цветная металлургия - ключевые отрасли экономики
Таджикистана. По запасам гидроэнергетических ресурсов Таджикистан занимает
второе место после Российской Федерации, а по абсолютным показателям - восьмое
место в мире. Общий запас водно-энергетического потенциала страны составляет 527
млрд. кВт часов, при этом на текущий момент используется только 12,5 % от его
общего объёма.
Всего в 2017 году в республике было произведено 18,1 млрд. кВт/ч.
электроэнергии, что на 5,2 % больше, чем в 2016 году. Электроэнергия производилась
за счёт гидроэлектростанций (94,6 %) и тепловых станций (5,4 %), количество
которых на конец 2017 года составило 3 (Яванская, Душанбинская ТЭЦ-1 и
Душанбинская ТЭЦ-2). По данным ВБ, до 2017 года в зимнее время более 70,0 %
населения Таджикистана страдало от постоянных перебоев с энергоснабжением. С
пуском в эксплуатацию Душанбинской ТЭЦ-2 (мощностью 400 МВт), по данным
ОАХК «Барки Точик», нехватка электроэнергии в зимний период 2017 года
существенно уменьшилась и составила около 2 млрд. кВт/ч., в связи с чем в
прошедшем году в регионах страны, впервые после 2009 года, был отменен режим
ограничения на подачу электроэнергии. В тоже время, по данным энергохолдинга, в
стране насчитывается порядка 710 кишлаков, которые до сегодняшнего дня не
обеспечены эдектроэнергией.
Гидроэнергетический потенциал Республики Таджикистан на текущий момент
представлен каскадами Вахшских ГЭС, Варзобских ГЭС (общей мощностью 25
МВт), а также другими крупными гидроэлектростанциями - Кайракумской ГЭС (на
реке Сырдарья, мощность 126 МВт), на Памире - Хорогской и Памирской ГЭС
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(общей мощностью 28 МВт). Всего на данный момент на балансе ОАХК «Барки
Точик» находится 29 ГЭС, 16 из которых являются малыми.
С целью электроснабжения горных труднодоступных населённых пунктов за
прошедшие годы в республике введены в эксплуатацию ряд малых ГЭС, количество
которых на 1 января 2018 года составило 283 единицы, однако из-за просчетов в
строительстве и установки некачественного оборудования, из общего количества
малых ГЭС, по данным Минпрома республики, в настоящий момент 90 полностью не
функционируют.
Суммарная установленная мощность действующих станций Вахшского каскада
составляет 4775 МВт. Каскад состоит из семи действующих станций.
Самая крупная гидроэлектростанция Таджикистана - Нурекская ГЭС
(мощностью 2700 МВт), производящая около 70 % от общего объема
вырабатываемой в стране электроэнергии, входит в число 30 самых мощных
гидроэлектростанций мира. Нурекская каменно-набросная плотина высотой 300
метров по величине является второй в мире. Водохранилище станции также весьма
внушительное: длина 70 километров, площадь зеркала воды 98 км2, объем 10,5
кубических километров, средняя глубина 107 метров, год наполнения 1978. За 46 лет
эксплуатации мощность ГЭС снизилась с 3 тыс. МВт до 2,32 тыс. МВт и в настоящее
время она потенциально может генерировать только 77 % от ее проектной мощности
из-за устаревшего оборудования и отсутствия необходимого технического
обслуживания.
В
2009
году
сдана
в
эксплуатацию
вторая
по мощности ГЭС в стране - Сангтудинская ГЭС-1, построенная
с привлечением российских инвестиций. В настоящее время на долю Сангтудинской
ГЭС-1 приходится около 12 % совокупной выработки электроэнергии в Республике
Таджикистан.
Третьей по мощности является Байпазинская ГЭС (четыре гидроагрегата общей
мощностью 600 МВт).
Четвертой по мощности является Сарбандская (Головная) ГЭС, расположенная
в 80 километрах от столицы Душанбе. Установленная мощность станции - 240
мегаватт (МВт), первый агрегат был запущен в 1962 году. В ноябре 2016 года за счёт
средств АБР началась ее модернизация, которая предусматривает замену
электрического и механического оборудования. Планируется, что после завершения
модернизации (2020 год) производственная мощность ГЭС возрастёт с 240 МВт до
252 МВт.
С января 2012 года начал вырабатывать электроэнергию первый гидроагрегат
построенной Ираном на реке Вахш Сангтудинской ГЭС-2. В сентябре 2014 года был
сдан в эксплуатацию второй гидроагрегат, после чего мощность Сангтудинской ГЭС2 составила 220 МВт. Ежегодно ГЭС сможет вырабатывать до 930 млн. кВт/ч
электроэнергии.
Объект построен по методу «Биоти» (строительство, эксплуатация
и передача объекта в собственность государству). В соответствии с условиями
первоначального соглашения, иранская сторона должна была в течение
12,5 лет владеть станцией, затем передать ее Правительству Таджикистана, однако
из-за хронической задолженности ОАХК «Барки Точик» за вырабатываемую
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станцией электроэнергию, срок возврата объекта в госсобственность в сентябре 2015
года был продлен на 2 года.
Также в Вахшский каскад ГЭС входят Перепадная и Центральная
гидроэлектростанции.
Кайракумская ГЭС является единственным крупным гидроузлом северной
части республики, построенным на реке Сырдарья (в эксплуатацию ГЭС полностью
была сдана в 1957 г.) и обеспечивающим 30 % потребностей Согдийской области в
электроэнергии. Доля ГЭС в общем объеме вырабатываемой в стране электроэнергии
составляет 7 %. Станция зимой и весной работает в энергетическом режиме, летом и
осенью - в ирригационном. Планируется, что после реконструкции мощность ГЭС
увеличится до 142 МВт.
Кроме гидроэлектростанций, электроэнергия в республике вырабатывается
также тремя теплоэлектростанциями, две из которых - Душанбинская ТЭЦ-1
(мощность которой после ее модернизации в 2017 году увеличилась с 20 до 50 МВт
электроэнергии и с 50 до 90 Гкал тепловой энергии) и Яванская ТЭЦ были сданы в
эксплуатацию в 60-е годы прошлого века. В 2017 году ТЭЦ было выработано 5,4 %
от общего объема выработанной в стране электроэнергии. Все ТЭЦ работают на
местном угле. В 2015 году была осуществлена модернизация Яванской ГЭС, которая
в настоящее время снабжает электроэнергией три предприятия, входящие в группу
компаний ТАЛКО, и сданные в эксплуатацию в Яване в 2017 году (заводы по
производству криолита, фтористого алюминия и серной кислоты).
Самой крупной ТЭЦ является построенная китайскими инвесторами (компания
«ТВЕА») Душанбинская ТЭЦ-2. Строительство осуществлялось «ресурсным
методом»1 в два этапа. Первая очередь теплоэлектростанции была сдана в
эксплуатацию в 2014 году. В декабре 2016 года китайские специалисты сдали в
эксплуатацию вторую очередь теплоэлектроцентрали, доведя общую мощность ТЭЦ2 до 400 мВт. электроэнергии (и 360 Гкал тепла). В сутки ТЭЦ-2 потребляет более 5,3
тыс. тонн угля2. В тоже время, на предприятии установлено оборудование, которое, в
случае необходимости, переведёт работу объекта на природный газ. В осенне-зимний
период 2017-2018 г г. более 1,5 тыс. объектов в трех районах столицы были
обеспечены теплом (из ТЭЦ 1 и 2), при этом необходимо отметить, что
теплоэлектроцентрали не обеспечивают население г. Душанбе горячей водой. По
заявлению энергетического ведомства страны, ТЭЦ-2 может вырабатывать
электроэнергию в объеме от 7,5 млн. кВт/ч до 9 млн. кВт/ч в сутки в зависимости от
заявок или потребности. В отопительный сезон 2017 года ежесуточно в стране
вырабатывалось до 56 млн. кВт/ч электроэнергии, более 8,1 млн. кВт/ч из которых
приходилось на ТЭЦ-2. Всего в прошлом году ТЭЦ-2 произвела более 951,3 млн.
кВт/ч, что на 67,0 % больше, чем за аналогичный период 2016 года. В течение
отопительного сезона ТЭЦ-2 ежесуточно вырабатывала 12-15 % от общего объема
производимой в стране электроэнергии. Кроме того, благодаря работе теплоцентрали
Возведение объекта на средства китайской стороны, за что она получает право на разработку одного из месторождений
Таджикистана (на сегодняшний день ТВЕА получила право на разработку 2-х золоторудных месторождений в
Согдийской области: «Восточная Дуоба» и «Верхний Кумарг»)
2
Для обеспечения полноценной работы душанбинской ТЭЦ-2 в период отопительного сезона 2017-2018 г г.
предусмотрено 1,08 млн. тонн угля (всего в РТ в 2017 году произведено 1,7 млн. тонн угля)
1
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по обогреву жилых помещений, в отопительный сезон удалось сэкономить
значительное количество электроэнергии, что позволило в январе 2017 года отменить
лимит на подачу электроэнергии по всей республике.
В настоящее время все электрогенерирующие объекты Таджикистана
объединены в единую энергетическую систему, кроме энергосистемы ГорноБадахшанской Автономной области (ГБАО), управлением которой на основе
концессионного соглашения между Правительством Республики Таджикистан и
Организацией Ага Хана по экономическому развитию (AKDN) с 2002 (до 2025 года)
занимается частная компания ОАО «Памир Энерджи».
Компания ОАО «Памир Энерджи» имеет в ГБАО 11 ГЭС общей мощностью
43,5 МВт, из которых более крупные - ГЭС «Памир-1» и «Хорог». Протяженность
ЛЭП в регионе составляет 2,6 тыс. километров. C мая 2008 г. компания поставляет
электроэнергию потребителям приграничных населенных пунктов севера
Афганистана. С 2014 года после сдачи в эксплуатацию новой линии электропередачи
таджикская электроэнергия стала поставляться в афганскую провинцию Бадахшан.
В тоже время, в зимний период сохраняется дефицит электроэнергии, что
объясняется, в первую очередь, сокращением притока рек (главным образом, - реки
Вахш), низким уровнем сбора денежных средств за использованную электроэнергию,
действующие низкие тарифы, использование энергоемкого оборудования,
недоступность других источников топлива. Дефицит электроэнергии тормозит
развитие
экономической
отрасли,
негативно
влияет
на
развитие
предпринимательства и уровень занятости населения.
На протяжении ряда лет важнейшим стратегическим направлением
экономической политики руководства республики является обеспечение
энергетической независимости страны. В решении этой задачи приоритетное
значение придается достройке Рогунской ГЭС. Реализация данного проекта позволит
не только обеспечить в полном объеме внутренние потребности страны в
электроэнергии, но и осуществлять ее экспорт в соседние страны.
Мощность станции, на которой планируется установить 6 радиально-осевых
гидроагрегатов, составит 3,6 тыс. МВт, а среднегодовая выработка электроэнергии 13,1 млрд. кВт/ч. Проектируемая высота плотины - 335 метров. По мнению
международных экспертов, для заполнения водохранилища, полный объем которого
составляет 13,3 куб. км, потребуется не менее 10-12 лет. Водохранилище планируется
использовать как в энергетических, так и в ирригационных целях.
Тендер на достройку Рогунской ГЭС был объявлен в феврале 2015 года. В нем
приняли участие более 40 компаний из 17 стран мира. В июле 2016 года победителем
тендера «На проектирование, закупку оборудования и возведения сооружения ГЭС
«Рогун» (2-й лот - «Возведение дамбы»)» была объявлена итальянская компания
«Salini Impregilо S.p.A.».
29 октября 2016 г. было перекрыто русло реки Вахш для возведения дамбы
Рогунской ГЭС. На конец прошлого года на строительстве объекта было
задействовано 15 тыс. человек и более 2,1 тыс. единиц техники.
По заявлению руководства компании-подрядчика, пуск первой очереди
гидростанции должен состояться 16 ноября 2018 года (в День Президента).
С вводом Рогунской ГЭС выработка экологически чистой электроэнергии в
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республике достигнет 31-33 млрд. кВт/ч/год. При собственной потребности
Таджикистана (оценочно) в 23-25 млрд. кВт/ч /год, избыток электроэнергии может
составить примерно 8-10 млрд. кВт/ч/год.
С целью полного освоения ресурсов реки Вахш, в планах руководства
Таджикистана после достройки Рогунской ГЭС значится строительство еще одной, девятой гидроэлектростанции Вахшского каскада - Шуробской ГЭС (мощность 862,5
МВт, высота плотины - 83 метра), которая должна будет выполнять роль
контррегулятора, обеспечивая ограниченное суточное регулирование работы каскада
Вахшских ГЭС. Предварительная оценочная стоимость проекта - 1,0 млрд. долларов
США.
Планируется, что после ввода в эксплуатацию Рогунской и Шуробской ГЭС на
реке Вахш, а также Даштиджумской ГЭС на реке Заравшан, выработка
электроэнергии в Республике Таджикистан составит 57-60 млрд. кВт.ч в год.
В отдалённой перспективе планируется строительство 14 ГЭС на реке Пяндж,
основного притока Амударьи. Совокупная выработка электроэнергии указанных ГЭС
составит 86,3 млрд. кВт/ч. в год3.
Одновременно с наращиванием электрических мощностей, в Таджикистане
продолжается реконструкция обслуживающей инфраструктуры (подстанций) и
строительство новых линий электропередачи.
Реализация в предыдущие годы китайской компанией ТВЕА проектов по
строительству высоковольтных ЛЭП Юг-Север (500 кВ), Лолазор-Хатлон (220 кВ) и
«Худжанд-Айни» (220 кВ) позволило в 2015 году создать единую энергетическую
систему Таджикистана.
В 2017 году продолжилась реализация проекта реабилитации подстанции
«Рудаки» на севере Таджикистана, который предусматривает непосредственно
реабилитацию подстанции «Рудаки», расширение подстанции Айни 220 кВт, а также
строительство ЛЭП-220 кВ между подстанциями Айни и Рудаки. Также в отчетном
периоде продолжилось строительство высоковольтной ЛЭП-500 кВ (около 100 км)
районов республиканского подчинения, срок завершения проекта - сентябрь 2018
года. ЛЭП соединит подстанцию «Душанбе 500 кВ» с КРУЭ (комплексное элегазовое
распределительное устройство), расположенном на территории Рогунской ГЭС.
Правительство
Таджикистана
планирует
полностью
обеспечить
энергетическую независимость республики к 2025 году. В составленной
Государственным комитетом по инвестициям и управлению госимуществом
Таджикистана Инвестиционной карте инвесторам предлагается 34 проекта по
строительству новых средних и крупных, а также многочисленных малых ГЭС. В
частности, предлагается возведение 12 новых станций (мощностью от 100 и свыше
Мв) на реке Пяндж, шести - на реке Зарафшан (мощностью до 210 МВт), пяти - на
реке Оби-Хингоу, четырех - на реке Сурхоб, по три на реке Матча и реке Вахш, и
одной - на реке Амударья. Наиболее крупными проектами из них являются:
строительство на реке Пяндж Рушанской ГЭС (установленной мощностью 3000
МВт), ГЭС «Гранитные ворота» (2100 МВт), Джумарской ГЭС (2000 МВт),
План мероприятий по реализации приоритетных проектов в энергетической отрасли Республики Таджикистан на 20152020 г г. утвержден постановлением Правительства РТ от 2 июля 2015 г. № 427
3
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Ширговатской ГЭС (1900 МВт), Хоставской ГЭС (1200 МВТ) и Шурабской ГЭС на
реке Вахш (900 МВт)4.
Важную роль в решении проблемы энергодефицита в стране, по мнению ряда
экспертов, должна сыграть реализация крупнейшего в Центральной Азии проекта
CASA-1000 (Central Asia - South Asia)5, в проработке которого Таджикистан участвует
с 2010 года. Окончательное региональное соглашение по проекту CASA-1000 было
подписано 24 ноября 2015 г. в Турции министрами энергетики Пакистана,
Афганистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Проект предполагает организацию преимущественно в летний период экспорта
электроэнергии из Таджикистана и Киргизии через Афганистан в Пакистан.
Строительство в рамках проекта линий электропередачи (750 км) позволит соединить
энергосистемы республики с другими странами Центральной Азии (Кыргызстан,
Казахстан) и государствами Южной Азии (Афганистан и Пакистан), а также
увеличить экспорт электроэнергии (помимо обязательства в рамках CASA-1000) и
импортировать нужный объем электроэнергии из Казахстана в зимний период.
По информации энергетического сектора Таджикистана, проект обеспечит в
общей сложности транзит до 5 млрд. кВт/ч электроэнергии из Кыргызстана и
Таджикистана в Пакистан, из которых 3 млрд. кВт/ч - из Таджикистана6. Согласно
достигнутым договорённостям, экспортная цена составит 9,35 цента за киловатт час.
Кроме того, республика получит доход от транзита киргизской электроэнергии по
своей территории.
Согласно плану, на начальном этапе планируется построить ЛЭП 500 кВ
«Датка-Худжанд» протяженностью 477 км, которая соединит энергосистемы
Кыргызстана и Таджикистана; конвертерную подстанцию пропускной способностью
1300 МВт в Сангтуде; высоковольтную ЛЭП протяженностью 750 км от Сангтуды до
Кабула (Афганистан) и Пешавара (Пакистан), а также конвертерные подстанции на
всей протяжённости ЛЭП.
В 2017 году по результатам проведенного тендера право на строительство
афганского участка проекта CASA-1000, протяженностью 563 км, выиграли две
индийские компании: KEC International Limited и Kalpa-Taru Power Transmission
Limited (KPTL). Соответствующие соглашения были подписаны в декабре прошлого
года в Кабуле. Контракт на Лот-1 по проекту был подписан с компанией KPTL на
общую сумму 76,9 млн. долларов США, контракты на Лот-2 и Лот-3 - с компанией
KEC на суммы 85,4 и 72,8 млн. долларов США соответственно. Общая стоимость
проекта в Афганистане, финансируемого в рамках гранта ВБ, составляет свыше 235,1
млн. долларов США. Афганский участок начинается на пограничном посту «ШерханБандар», расположенном на границе с Таджикистаном, и пройдет через провинции
Кундуз, Баглан, Панджшер, Каписа, Кабул, Лагман и Нангархар.
В феврале 2018 года Минэнерго Таджикистана заявило, что непосредственная
реализация таджикской части проекта CASA-1000 начнется этой весной со
План мероприятий по реализации приоритетных проектов в энергетической отрасли Республики Таджикистан на 20152020 г г. утвержден постановлением Правительства РТ от 2.07.2015 г. № 427.
5
Проект CASA - 1000 является частью программы CASAREM (международный рынок торговли электроэнергией в
Центральной и Южной Азии).
6
Для сравнения – в 2017 году Таджикистан экспортировал всего 1,3 млрд. кВт.ч, преимущественно – в Афганистан.
4
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строительства конвертерной подстанции пропускной способностью 1300 мВт в
Сангтуде. Тендер по технической части завершен. Со стороны ВБ, который является
основным инвестором проекта, принято решение, об открытии в начале марта т. г.
финансовых предложений компаний, заинтересованных в строительстве этого
объекта.
Завершение проекта CASA-1000 предполагается в 2020 году, однако, по
мнению экспертов, даже если практические работы по проекту начнутся в 2018 году,
линия будет сдана в эксплуатацию не раньше 2022 года.
По предварительным расчетам, Пакистан первоначально начнет импортировать
электричество по этой линии в объеме 1000 МВт в год.
Афганистан планирует за счет транзита электроэнергии по своей территории
ежегодно получать до 45 млн. долларов США.
В 2009 году Рогунская ГЭС вместе с Нурекской ГЭС и Таджикским
алюминиевым заводом («Талко») были внесены в список объектов, не подлежащих
приватизации.
ГУП «Талко» в городе Турсунзаде является основным промышленным
объектом цветной металлургии. Построенный в советское время, завод имеет
установленную мощность 517 тысяч тонн алюминия в год. В последние годы в связи
с отсутствием природного газа и изношенностью основных производственных
фондов, производительность предприятия снизилась практически в 5 раз и в 2017
году составила всего 103 тыс. тонн.
К крупным промышленным предприятиям также относятся запущенный в
ноябре 2016 года в Гиссаре Таджикский металлургический комбинат, мощность
которого на первом этапе составит 120 тыс. тонн минералов, в последующие годы 200 тыс. тонн. Комбинат производит 7 видов строительных материалов из чёрного
металла, в том числе, - арматура, уголки, различные железные трубы, лотки разных
диаметров и др. Заказчиком объекта является таджикская компания ООО «Фароз».
Сырье для производства планируется поставлять с месторождения Шохкадамбулок,
расположенного в Согдийской области, на котором будет построен обогатительный
комбинат.
В ноябре 2017 года «Горпром» сдал в эксплуатацию крупный свинцовоцинковый металлургический завод на территории города Истиклол в
«Промышленной зоне Таджикистана и Китая», общая площадь которой составляет 70
гектаров и строительство обойдется 1,2 млрд. сомони. Стоимость металлургического
предприятия составила 57 млн. долларов США. Проектная мощность предприятия
составит 50 тысяч тонн свинца в год. Добыча и производство свинцового порошка,
цинка и меди будут осуществляться на заводе «Зарнисор», расположенном в г.
Гулистон Согдийской области, тем самым новое предприятие будет производить
конечную продукцию. Предприятие не имеет себе равных в Центральной Азии с
точки зрения мощностей и использования передовых технологий, а производимая
здесь продукция соответствует всем международным стандартам. В будущем с
использованием отходов металлургического предприятия горнопромышленной
компании запланировано строительство новых заводов и цехов по производству
цемента, аккумуляторов, сульфатной кислоты, минеральных удобрений и запасных
частей горнодобывающей промышленности.
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Машины, оборудование, материалы и запасные части.
Продукция
отрасли
представлена
электрическими
силовыми
и
измерительными трансформаторами, станками и оборудованием для пьезокварцевого
производства, солнечными коллекторами для бытового отопления и горячего
водоснабжения, электрическим кабелем, изолированными и неизолированным и
электрическими проводами, автобусами. Техническая база отрасли, созданная в
советские время, неплохо сохранилась и, при некоторой ее модернизации,
Таджикистан может существенно расширить объемы производства и рынки сбыта
продукции.
Телекоммуникация.
На данный момент в Таджикистане работают 4 мобильных оператора: BabilonMobile, TCell, в активе каждой из которых более 3 миллиона абонентов, «МегаФонТаджикистан» (около 2 миллионов) и «Билайн-Таджикистан». Babilon-Mobile
является полностью местной, принадлежит семье известных в стране бизнесменов
Файзуллаевых. TCell ранее принадлежала шведско-финскому холдингу TeliaSonera,
в прошлом году продавшему весь пакет своих акций, включая налоговые
задолженности, Фонду Ага Хана по экономическому развитию (AKFED).
Таджикские «дочки» «МегаФона» и «Билайна» также приблизились по числу
абонентов к отметке в 2 миллиона человек, но на расширение своего присутствия
в республике вряд ли отважатся, не в последнюю очередь из-за усиливающегося
давления со стороны фискальных органов. В апреле 2018 года Холдинг VEON Ltd.,
владеющий в Таджикистане компанией ООО «Таком» (Билайн-Таджикистан)
объявил о продаже таджикской дочки компании ZET Mobile. Продолжит ли новый
владелец «Билайна» работать под прежней маркой, или выведет на рынок
Таджикистана
другой
бренд,
пока
неизвестно.
Эксперты
в области
телекоммуникаций прогнозируют, что чрезмерные инициативы таджикских
госструктур по контролю над этой сферой (создание Единого коммутационного
центра под эгидой государственного оператора «Таджиктелеком», введение акцизов,
обязательство по оплате неактивных сим-карт и другие) грозят не только уходом
с рынка зарубежных инвесторов, но и полной стагнацией в отрасли. А ведь всего 12
лет назад Таджикистан первым среди стран СНГ запустил формат 3,5G. Сейчас такие
технологические прорывы экономически невыгодны - слишком уж велико налоговое
бремя. Как следствие, - по данным Налогового комитета Таджикистана, по итогам I
квартала 2018 года сотовые операторы и интернет-провайдеры заплатили в
госбюджет налогов на 115 млн. сомони меньше, чем за аналогичный период 2017
года.
Продукция химической промышленности.
В числе продукции отрасли - рукава высокого давления для газовой сварки и
резки металлов, лента изоляционная поливинилхлоридная и прорезиненная на
хлопчатобумажной основе, резиновая обувь, резиновые шланги и другие изделия.
Отрасль основывается на местном химическом сырье, гидроэнергетических ресурсах
и дешевой рабочей силе. Представлена Яванским электрохимическим комбинатом,
заводом «Заря Востока», Исфаринским химическим и гидрометаллургическим
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заводами, заводом лакокрасочных изделий «Нилуфар» и другими. В 2017 году
приступили к выпуску продукции в г. Яване три предприятия, входящие в группу
компаний «ТАЛКО» - заводы по производству серной кислоты, фтористого
алюминия и криолита. В ближайшие годы после реконструкции возвратится в строй
единственное в стране предприятие по производству удобрений - ОАО «ТочикАзот»,
расположенное на юге Таджикистана в городе Сарбанд. В соответствии с
подписанным в 2015 году соглашением между Правительством Республики
Таджикистан и китайской компанией «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа», первая
очередь предприятия по производству аммиака в объеме 120 тыс. тонн и карбамида в
объеме 200 тыс. тонн в год, будет запущена в ближайшее годы, при этом, по планам,
производство аммиака будет доведено до 300 тыс. тонн, карбамида - 500 тыс. тон в
год. На сегодняшний день годовая потребность Таджикистана в карбамиде составляет
360 тыс. тонн, его завозят в страну из-за рубежа ежегодно на сумму 50 млн. долларов
США.
Строительные материалы.
В стране имеются значительные запасы местного сырья для производства
строительных материалов, включая строительный гипс, цемент, жженый и
силикатный
кирпич,
стеновые
материалы
из
пенобетона
и газобетона, лакокрасочные изделия, кровельный материал, наполнители. Наряду с
традиционными, предприятия отрасли выпускают широкий ассортимент новой
продукции. В их числе: металлопластиковые окна, двери, витражи, минеральная
штукатурка, акриловые водоэмульсионные краски. Производятся декоративные
тротуарные и облицовочные плитки из строительного мрамора, асбестоцементные
трубы, кровельные материалы и другие. Промышленность строительных материалов
Таджикистана представлена предприятиями, имеющими значительный экспортный
потенциал. В их числе: заводы по производству железобетонных конструкций,
комбинаты строительных материалов и др. Имеются заводы по выпуску силикатного
и жженого кирпича, сборного железобетона. Предприятия отрасли были
реконструированы для работы с новыми видами материалов, таких как базальт,
керамзит, аглопорит, минеральная вата, легкобетонные панели. Отрасль получила
новый импульс в связи с возобновлением строительства новых ГЭС, в частности, Рогунской ГЭС.
Ускоренными темпами в прошедшем году шло наращивание мощностей по
производству цемента, необходимого республике для строительства важных
стратегических объектов, в том числе Рогунской ГЭС. В отчетном периоде
продолжилось строительство на территории СЭЗ «Дангара» китайской компанией
«Huaxin Cement Co. LTD» цементного завода (мощностью 1,2 млн. тонн цемента в
год). Объем инвестиций в реализацию данного проекта составит около 120 млн.
долларов США, доля китайских партнёров – 55 %. Помимо этого, завода в 2017 году
продолжилось строительство ещё трёх цементных заводов в разных регионах
республики, после завершения которых, по заявлению Министра экономического
развития и торговли Республики Таджикистан, Таджикистан не только полностью
обеспечит внутренние потребности рынка в данном виде продукции, но и будет в
значительных объёмах импортировать цемент в соседние республики.
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Также на территории СЭЗ «Дангара» китайская компания Heli завершает
строительство нефтеперерабатывающего завода проектной мощностью 1,8 млн. тонн
сырой нефти в год (объем инвестиций 460 млн. долларов США).
В городе Истиклол Согдийской области на площади 70 га за счет китайских
инвестиций осуществляется возведение промышленной зоны. Помимо
металлургического предприятия, которое будет производить 50 тыс. тонн свинца, в
зоне запланировано строительство ещё одного металлургического предприятия
мощностью 50 тысяч тонн цинка в год, предприятия по производству меди и др.
В 2016 году за счёт китайских инвестиций в г. Яване было открыто предприятие
по производству гипсокартона - ООО «Хуаджиан Гаюр Индастриал». Его годовая
мощность составляет 2,5 млн. гипсокартонных листов.
Текстиль, ковровые, кожевенные и швейные изделия.
Этот сектор экономики имеет давние традиции, истоки которых восходят к
периоду расцвета великого шелкового пути. В середине прошлого столетия был
организован завершенный цикл производства, включая производство сырья,
прядение, изготовление тканей, производство швейных и ковровых изделий.
Основными видами продукции являются ткани и швейные изделия из них, джинсовые
брюки, шорты, текстильные, ковровые и кожаные изделия. Сектор располагает
современными предприятиями по пошиву одежды, обуви, галантерейных товаров.
Правительство считает этот сектор приоритетной отраслью. Предусматривается
повышение экспортного потенциала на основе модернизации производства,
стимулирования создания новых предприятий.
В Таджикистане успешно реализуется Программа Международного торгового
центра (МТЦ), направленная на поддержку развития текстильной и швейной отрасли
и улучшения инфраструктуры управления качеством.
В конце августа 2016 года в Дангаринском районе сдана первая очередь
крупного текстильного комплекса ЗАО «Чжунтай - Дангара Син - Силу Текстил».
Предприятие включает 4 производственные очереди, в том числе, прядильный,
текстильный, покрасочный и пошивочный цеха. На строительство текстильного
комплекса китайская сторона выделила около 77 млн. долларов США.
В 2017 году за счет китайских и таджикских инвесторов продолжилась
реализация проектов по поэтапному увеличению мощностей действующих
хлопкоперерабатывающих предприятий. В тоже время, из-за того, что на внутреннем
рынке хлопок продаётся по мировым ценам, но в местной валюте, производители этой
главной экспортной продукции Таджикистана предпочитают продавать его за рубеж,
в результате чего отечественные хлопкоперерабатывающие предприятия работают
без полной нагрузки. В частности, в 2017 году из 16 таких фабрик не работали 4
предприятия, что, в свою очередь, не позволяет загрузить в полном объёме работой
фабрики пошива одежды (в 2017 году из 54 фабрик полностью на работали 8).
Деревообрабатывающее производство.
Эта отрасль представлена предприятиями, выпускающими корпусную,
офисную, кухонную и мягкую мебель из натурального дерева и других материалов.
Сырье и комплектующие для производства мебели поставляются из стран СНГ и
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дальнего зарубежья. В перечень продукции входят офисные и журнальные столы,
книжные шкафы и полки, кровати спальные, стенки, диваны, стулья, кресла, кухонная
мебель, гарнитуры для детских комнат. Продукция пользуется спросом на местном
рынке и в ближайшем зарубежье - в прилегающих к Таджикистану районах
Узбекистана и Кыргызстана. Отрасль состоит из крупных, средних и мелких
предприятий. Крупные предприятия, построенные в советский период и
модернизированные с участием иностранного капитала, обладают значительными
производственными площадями, развитой производственной инфраструктурой и
большим экспортным потенциалом.
Фарфор, керамика, изделия из стекла и цветных камней.
Изделия из керамики, фарфора и цветных камней являются неотъемлемой
частью культурной и экономической жизни жителей Таджикистана. Страна обладает
запасами кварцевого песка для производства стеклотары, драгоценных и
полудрагоценных камней и самоцветов. Имеются несколько предприятий,
выпускающих сувенирную продукцию в виде декоративной посуды и других изделий
из такого сырья, как лазурит, оникс, змеевик, мрамор, габбро, офит. Фарфоровый
завод в городе Турсунзаде выпускает национальную посуду и сувенирные наборы.
Продукция пищевой промышленности.
В пищевой промышленности страны функционируют предприятия консервной,
мясомолочной, мукомольной, хлебопекарной, пивоваренной, винодельческой и
других отраслей, продукция которых реализуется на внутреннем и внешних рынках.
Огромным экспортным потенциалом для развития обладают предприятия консервной
промышленности. Большая часть консервных предприятий размещена в северных
районах страны, где сосредоточены основные площади садово-виноградных
насаждений. В состав экспортируемой продукции входят широкий ассортимент
фруктовых концентратов, фруктовых и овощных соков, джемы, варенья, томатная
паста, маринады, сухофрукты. Таджикистан имеет уникальные биоклиматические
условия для выращивания фруктов и овощей, поэтому консервная промышленность
- одна из ведущих отраслей промышленности Таджикистана, имеющая глубокие
традиции и развитую производственную и сырьевую базу.
Туризм.
Таджикистан располагает огромным потенциалом для развития внешнего и
внутреннего туризма. Великое культурно-историческое наследие, самобытная
культура, выгодное географическое расположение, многообразие природных
ландшафтов, уникальные памятники природы, - все это издавна привлекает интерес
туристов со всего мира. В Таджикистане много мест, способных удовлетворить вкус
самого взыскательного путешественника. Заоблачные пики и озера Бадахшана,
ущелья и водопады Рашта, исторические памятники Зеравшана и Хатлона,
живописные пейзажи Ферганы - все это всегда привлекало многочисленных туристов.
Правительством Республики Таджикистан упрощен порядок въезда иностранных
граждан в страну и устранены излишние административные барьеры для
полноценного пребывания туристов на территории республики, время пребывания
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иностранных граждан на территории страны без регистрации увеличено с 3 до 10 дней
и др. В реализации государственной политики в сфере туризма особая роль придается
деятельности туристических организаций республики. В последние 3 года
предпринимаются целевые меры по созданию благоприятных условий для
формирования здоровой конкуренции на туристическом рынке и упрощению
деятельности туристических организаций страны. Расширяется география
международного сотрудничества туристических организаций, в настоящее время
партнеры из частного сектора республики сотрудничают с коллегами из более 50
стран мира.
Перечень предприятий Республики Таджикистан по сферам деятельности
представлен в Приложении № 13.
2. Информация о контактных данных дипломатических представительств
Российской Федерации, российских государственных учреждений, организаций
и предприятий, представительств субъектов Российской Федерации в
Республике Таджикистан
Торговое представительство Российской Федерации
в Республике Таджикистан
734003, г. Душанбе, ул. Лоик Шерали (бывшая К. Маркса), д. 17.
тел.: +992 (37) 224-16-19; факс: +992 (37) 224-83-73
e-mail: torg@rustrade.tj
http://tajikistan.ved.gov.ru
Торговый представитель Российской Федерации в Республике
Таджикистан Кораблин Михаил Викторович
Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан
734001, г. Душанбе, ул. Абул Али ибн Сино, д.29/31.
тел. 8-10-992-372 коммутатор 35-98-27, 35-70-65, факс 35-88-06
e-mail: RambTadjik@mid.ru
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации
в Республике Таджикистан
Лякин-Фролов Игорь Семенович
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Наименование организации

Контактная информация

ООО «Газпром нефть - Таджикистан»

тел.: +992 (44) 601-60-00
факс: +992 (44) 601-60-12
e-mail: office@gazprom- neft.tj
URL: azs.gazprom-neft.tj

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

тел.: +992 (41) 800-33-02
тел./факс: +992 (41) 800-33-01
e-mail: reception@sangtuda.com
URL: sangtuda.com

Представительство «Газпром Интернэшнл»

тел.: +992 (37) 221-86-86
факс: +992 (37) 221-94-39
e-mail: tojikiston@zargaz.ru

ЗАО «ТТ мобайл»

тел.: +992 (41) 100-81-44
тел.: +992 (41) 100-09-02
e-mail: zulfiya.safarova@megafon.tj
URL: megafon.tj

3. Обзор нормативной правовой базы и предпринимаемых мер в области
государственного регулирования внешнеэкономической
и инвестиционной деятельности в Республике Таджикистан
3.1. К основополагающим нормативным правовым актам, регулирующим
внешнеторговую деятельность, относятся:
1) Закон Республики Таджикистан от 03 июля 2012 г. № 846 (в редакции Закона
РТ от 08 августа 2015 г. № 1215) «О внешнеторговой деятельности» (приложение №
1);
2) Таможенный кодекс Республики Таджикистан (приложение № 2);
3) Налоговый кодекс Республики Таджикистан (приложение № 3).
Уполномоченным государственным органом в области внешнеторговой
деятельности является Министерство экономического развития и торговли
Республики Таджикистан.
1) Закон Республики Таджикистан «О внешнеторговой деятельности»
В соответствии пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона («Национальный режим»)
«иностранным лицам, занимающимся импортом или экспортом товаров в
соответствии с положениями настоящего Закона, предоставляется такой же режим,
который предоставляется отечественным лицам. Импортируемые товары прямо или
косвенно не подвергаются любым видам внутренних налогов или других внутренних
оплат, превышающих те, которые применяются прямо или косвенно, относительно
аналогичных продуктов отечественного производства. Для импортируемых товаров
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устанавливается режим не менее благоприятный, чем предоставляется для
аналогичных товаров отечественного производства».
Гарантии прав и интересов субъектов внешнеторговой деятельности
закреплены пунктом 1 статьи 10: «Республика Таджикистан гарантирует обеспечение
прав и интересов субъектов внешнеторговой деятельности».
В статьях 16-18 Закона изложены положения, касающиеся количественных
ограничений импорта и экспорта, в статье 19 - порядок распределения квот, в 22-29
статьях изложены особенности разрешительной системы Республики Таджикистан.
Глава 4 «Особые требования» включает в себя правила и порядок сертификации
товаров (статья 30), применение ветеринарных, санитарных, фитосанитарных и
экологических требований (статья 31), технических регламентов (статья 32).
Глава 5 определяет внешнюю торговлю услугами.
В Главе 6 «Специальные меры в торговле товарами» подробно изложены
критерии и процедура введения специальных мер при осуществлении
внешнеторговой деятельности (антидемпинговые пошлины; компенсационные
пошлины; защитные меры; меры по защите платежного баланса). При этом делается
ссылка, что «Правительство Республики Таджикистан устанавливает процедуру и
условия применения специальных торговых мер с учетом положений,
соответствующих соглашений Всемирной Торговой Организации».
Статья 52 (Глава 7) Закона определяет понятие «зоны свободной торговли» и
устанавливает порядок торгового режима для субъектов указанных зон.
2) Таможенный кодекс Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 36 Таможенного кодекса Республики Таджикистан
(ТК РТ), при ввозе товаров на таможенную территорию Таджикистана документ,
подтверждающий страну происхождения товаров, представляется только в том
случае, если стране происхождения данных товаров Республика Таджикистан
предоставляет тарифные преференции.
В отношении товаров, происходящих из государств-участников СНГ, действует
Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве
Независимых Государств, подписанное правительствами глав государств-членов
Содружества в городе Ялта 20 ноября 2009 г. (ратифицировано Республикой
Таджикистан в 2011 году).
Постановлением Нижней Палаты Парламента Республики Таджикистан от
24 декабря 2015 г. № 285 Таджикистан ратифицировал Договор о зоне свободной
торговли участников Содружества Независимых Государств (от 18 октября 2011 г.).
Статьей 155 ТК РТ определены виды таможенных режимов в отношении
товаров, а именно: выпуск для свободного обращения; экспорт; международный
таможенный транзит; переработка на таможенной территории; переработка для
свободного обращения; переработка вне таможенной территории; временный ввоз;
таможенный склад; реимпорт; реэкспорт; уничтожение; отказ в пользу государства;
временный вывоз; беспошлинная торговля; свободная таможенная зона; свободный
склад; перемещение припасов; специальные таможенные режимы.
В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 40 «Уполномоченный орган
по вопросам таможенного дела принимает решения о классификации отдельных
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видов товаров и обеспечивает опубликование указанных решений. Решения
таможенных органов о классификации товаров являются обязательными. Декларант
вправе обжаловать такие решения в соответствии с главой 7 настоящего Кодекса.
Республика Таджикистан в отношении государств - членов Евразийского
экономического сообщества для осуществления мер тарифного и нетарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности, совершенствования ведения
статистического учета и обмена статистической информацией, применяет Товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан
(утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистанот 25 февраля
2017 г. № 92), гармонизированную с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД), утвержденную
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 г. № 54 от 20
сентября 2002 г. № 69.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 июля 2014 г. №
464 было утверждено Решение о принятии Единой методологии таможенной
статистики внешней торговли государств - участников Содружества Независимых
Государств в новой редакции, подписанное Советом глав правительств Содружества
Независимых Государств в городе Санкт-Петербурге 20 ноября 2013 г. (далее методология).
Статьей 340 ТК РТ определены таможенные платежи и их виды.
В частности, к таможенным платежам относятся: таможенная пошлина, налог на
добавленную стоимость (18 %) и акциз, которые взимаются при ввозе товаров на
таможенную территорию Республики Таджикистан.
Статьей 345 ТК РТ определены отдельные виды товаров, которые
освобождаются от уплаты таможенных пошлин:
1) ввоз национальной и (или) иностранной валюты (кроме нумизматических
целей), а также ценных бумаг;
2) ввоз драгоценных металлов и драгоценных камней Национальным банком
Таджикистана и Министерством финансов Республики Таджикистан для
Государственного хранилища ценностей;
3) ввоз безвозмездно передаваемых государственным органам Республики
Таджикистан товаров, ввоз товаров в качестве гуманитарной помощи, ввоз товаров,
безвозмездно передаваемых благотворительным организациям на цели ликвидации
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;
4) ввоз, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга),
производственно - технологического оборудования и комплектующих изделий к нему
для формирования или пополнения уставного фонда (капитала) предприятий или
технического перевооружения действующего производства, при условии, что это
имущество используется непосредственно для производства товаров, выполнения
работ и оказания услуг в соответствии с учредительными документами предприятия
и не относится к категории подакцизных товаров. В случае ликвидации такого
предприятия или неиспользования вышеуказанного импортированного в Республику
Таджикистан производственно-технологического оборудования и комплектующих
изделий к нему в течение двух лет с момента поступления (импорта) в Республику
Таджикистан или поставки этим предприятием другому лицу, неуплаченные в
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соответствии с настоящим пунктом таможенные сборы подлежит взысканию в
бюджет за исключением ввоза такого оборудования на условиях финансовой аренды
(лизинга)
(в
редакции
Закона
РТ
от
21.02.2018
г.
№ 1512);
5) ввоз медикаментов, медицинского, фармацевтического оборудования и
медицинских инструментов в соответствии с перечнем, определяемым
Правительством Республики Таджикистан;
6) ввоз, осуществляемый для реализации инвестиционных проектов
Правительства Республики Таджикистан в пределах средств соглашений о грантах
(кредитах);
7) ввоз товаров для строительства особо важных объектов, перечень которых
определяется Правительством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 28
декабря 2013 г. №1035, от 18 марта 2015 г. № 1189);
8) ввоз товаров для выполнения работ, предусмотренных программами работ и
сметами расходов в установленном соглашением о разделе продукции порядке,
утвержденным в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О соглашениях
о разделе продукции». В случае поставки (за исключением экспорта) этих товаров на
территорию Республики Таджикистан таможенные пошлины уплачиваются в
соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики
Таджикистан. Перечень документов, по представлению которых ввоз товаров
освобождается от уплаты таможенной пошлины, определяется Правительством
Республики Таджикистан;
9) ввоз в соответствии с перечнем (за исключением подакцизных товаров) и в
объемах, определяемых Правительством Республики Таджикистан, осуществляемый
непосредственно производителями для производства алюминия первичного;
10) ввоз хлопкового волокна и алюминия первичного;
11) ввоз специализированной продукции индивидуального использования для
инвалидов по перечню, определяемому Правительством Республики Таджикистан (в
редакции Закона РТ от 28 декабря 2012 г. № 906);
12) ввоз военной техники и основных агрегатов, оружия, боеприпасов,
летательных аппаратов оборонного назначения, а также запасных частей к ним (в
редакции Закона РТ от 28 декабря 2013 г. № 1035);
13) ввоз оборудования, техники и строительных материалов для туристических
объектов (в том числе гостиниц, лечебных санаторий и курортов, туристических
центров и других туристических объектов). Список туристических объектов,
наименование и количество ввозимого оборудования, техники и строительных
материалов утверждаются Правительством Республики Таджикистан (в редакции
Закона РТ от 30.05.2017 г. № 1422);
14) ввоз сырья (фурнитуры) для производства школьной одежды для швейных
фабрик, перечень которых утверждается Правительством Республики Таджикистан
(в редакции Закона РТ от 21.02.2018 г. № 1512);
15) ввоз техники сельскохозяйственного назначения, перечень которой
утверждается Правительством Республики Таджикистан;
16) ввоз материалов и принадлежностей для производства лекарственных
средств, перечень которых утверждается Правительством Республики Таджикистан;
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17) ввоз новейшей технологии для фармацевтических предприятий и
современного оборудования диагностики и лечения;
18) ввоз технологии, оборудования и материалов для обеспечения
потребностей сферы птицеводства и (или) при ввозе товаров непосредственно для
собственных нужд птицеводческих предприятий и предприятий по производству
комбинированных кормов для птиц и животных;
19) ввоз новых автомашин (дата выпуска которых не превышает 1 (один) год, с
пробегом до 10 (десяти) тысяч километров) с товарной номенклатурой 8702, 8703,
8704 и 8705 - 50 процентов (в редакции Закона РТ от 21.02.2018 г. № 1512).
Статья 347 определяет таможенные сборы и их виды, в частности: таможенный
сбор за таможенное оформление; таможенный сбор за таможенное сопровождение;
таможенный сбор за хранение товаров на складах таможенного органа; таможенный
сбор за выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному
оформлению.
При этом п. 2 статьи 348 определено, что «таможенные сборы должны быть
ограничены по своей величине приблизительной стоимостью оказанных услуг и не
должны представлять собой косвенное покровительство для отечественных товаров
или обложение иностранных товаров при их ввозе в фискальных целях».
До 2016 года ставки таможенных сборов за предоставляемые таможенные
услуги были фиксированными и взимались в соответствии с постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 2 декабря 2005 г. № 472 (в редакции
постановления Правительства РТ от 03 марта 2011 г. № 137).
В марте 2016 года в ТК РТ были внесены изменения (в частности, статья 360
«резервный метод определения таможенной стоимости» изложена в новой редакции).
С января 2016 года с целью обложения товара таможенными платежами и
таможенными сборами рассчитывается таможенная стоимость товара (ст. 352 ТК РТ).
Согласно положениям статьи 354 ТК РТ, установление таможенной стоимости
ввозимых товаров производится путем применения шести методов ее определения:
по цене сделки с ввозимыми товарами; по цене сделки с идентичными товарами; по
цене сделки с однородными товарами; вычитания стоимости; сложения стоимости;
резервный.
Если представленные товаросопроводительные документы ввозимого товара в
достаточной мере соответствуют требованиям статьи 355 ТК РТ, то для определения
таможенной стоимости товара применяется основной метод «по цене сделки с
ввозимыми товарами».
В случае невозможности использования основного метода, таможенные органы
Таджикистана должны применять последовательно каждый из перечисленных
методов. При этом каждый последующий метод применяется, если таможенная
стоимость товаров не может быть определена путем использования предыдущего
метода.
Однако нередко, минуя пять предыдущих методов, сотрудники таможенной
службы применяют последний - шестой «резервный метод определения таможенной
стоимости», руководствуясь нормами статьи 360 ТК РТ.
При этом необходимо отметить, что, в соответствии с пунктом 4 статьи 360 ТК
РТ «В случае применения настоящей статьи, таможенный орган обязан в письменном
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виде указать источник использованных данных, а также подробный расчет,
произведенный на их основе (в редакции Закона РТ от 15 марта 2016 г. №1298)».
Также декларант имеет право «получить от таможенных органов
предварительное решение в отношении таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Республики Таджикистан в порядке и на
условиях, предусмотренных статьями 41-44 ТК РТ (п. 5 статья 364).
Перечень товаров (работ и услуг), экспорт, импорт и транзит которых
осуществляется по решению Правительства Республики Таджикистан, утвержден
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 16 июля 2012 года № 367
(в редакции постановления Правительства РТ от 05 декабря 2013 г. № 580)
(приложение № 4).
3) Налоговый кодекс Республики Таджикистан (НК РТ)
Статьей 169 НК РТ предусмотрено освобождение от налога на добавленную
стоимость (кроме экспорта товаров) поставок товаров, выполненные работ и оказание
услуг:
1) Продажа, передача или аренда недвижимости, кроме:
а) продажи или передачи гостиничных помещений или жилья для отдыхающих;
б) продажи или передачи вновь выстроенных жилых помещений;
в) продажи или аренды недвижимого имущества, используемого для
предпринимательских целей, за исключением продажи или передачи в соответствии
со статьей 165 настоящего Кодекса.
2) Оказание отдельных финансовых услуг за вознаграждение, перечень
которых определяется Министерством финансов Республики Таджикистан по
согласованию с Национальным банком Таджикистана и уполномоченным
государственным органом, в том числе передача амортизируемого материального
имущества по операциям финансовой аренды (лизинга) (включая самолеты),
осуществляемым в соответствии со статьей 15 настоящего Кодекса, за исключением
недвижимого имущества, легковых автомобилей и мебели.
3) Поставка национальной и (или) иностранной валюты (кроме
нумизматических целей), а также ценных бума г.
4) Оказание религиозной объединений, религиозных и ритуальных услуг (в
редакции Закона РТ от 21.02.2018 г. № 1511).
5) Оказание государственными учреждениями медицинских услуг, за
исключением косметологических, стоматологических и санаторно-курортных услуг.
6) Оказание следующих услуг финансируемыми за счет бюджета
государственными учреждениями в сфере образования (при наличии лицензии, если
она необходима):
а) дошкольное образование;
б) начальное, общее основное и общее среднее образование;
в) начальное профессиональное и среднее профессиональное образование;
г) высшее профессиональное образование;
д) профессиональное образование после высшего образовательного
учреждения;
е) дополнительное и специальное образование.
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7) Безвозмездная передача (отказ от) товаров в пользу государства, поставка
товаров, выполнение работ и оказание услуг в качестве гуманитарной помощи.
8) Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, произведенных
(выполненных, оказанных) непосредственно пенитенциарными учреждениями
Республики Таджикистан или государственными предприятиями, входящими в
пенитенциарную систему Республики Таджикистан.
9) Поставка специализированной продукции индивидуального использования
для инвалидов по перечню, определяемому Правительством Республики
Таджикистан.
10) Поставка (продажа) единой школьной и дошкольной формы отечественного
производства,
перечень
которых
по
представлению
уполномоченного
государственного органа в сфере промышленности по согласованию с
уполномоченным государственным органом в сфере финансов и уполномоченным
государственным органом утверждается Правительством Республики Таджикистан (в
редакции Закона РТ от 21.02.2018 г. № 1511).
11) Поставка (продажа) медицинских препаратов отечественного производства,
перечень которых по представлению уполномоченного органа в сфере
здравоохранения по согласованию с уполномоченным государственным органом в
сфере финансов и уполномоченным государственным органом утверждается
Правительством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 21.02.2018 г.
№ 1511).
3. Поставка, в том числе на экспорт, драгоценных металлов и драгоценных
камней, ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней,
алюминия первичного, концентратов металлов, товарной руды, лома черных и
цветных металлов, других производимых в Республике Таджикистан металлов,
коконов, хлопка-волокна, хлопковой пряжи и хлопка-сырца освобождается от налога
на добавленную стоимость (в редакции Закона РТ от 18.03.2015 г. № 1188).
4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость:
(от налога на добавленную стоимость освобождены товары, отраженные в статье
Статьей 345 ТК РТ, см. раздел 2 - Таможенный кодекс Республики Таджикистан).
5. Ввоз и дальнейшая поставка новых автомашин (дата выпуска которых не
превышает 1 (один) год, с пробегом до 10 (десяти) тысяч километров) с товарной
номенклатурой 8702, 8703, 8704 и 8705 освобождаются от уплаты 50 процентов
налога на добавленную стоимость (в редакции Закона РТ от 21.02.2018 г. № 1511).
3.2. Таможенный тариф.
В Республике Таджикистан действуют ставки ввозных таможенных пошлин,
утвержденные постановлением Правительства Республики Таджикистан от
25 октября 2003 года № 450 «О таможенном тарифе Республики Таджикистан» (в
редакции постановления Правительства Республики Таджикистан от 23 августа
2016 г. № 379) (приложение № 5).
Республика Таджикистан, в соответствии с пунктом 2 указанного
постановления, с 1 ноября 2003 года установила режим свободной торговли и
применяет нулевую ставку ввозной таможенной пошлины при импорте товаров,
происходящих из государств-членов, за исключением «Руды и концентраты
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алюминиевые» - код ТН ВЭД 2006 00 000 0, код ТН ВЭД 281220000 0 (глинозем).
Пунктом 3 постановления введены преференции и установлена ставка ввозной
таможенной пошлины в размере 50 % от утвержденных ставок при ввозе товаров,
происходящих из наименее развитых стран (согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению).
3.3. Законодательство об иностранных инвестициях.
Республика Таджикистан, испытывая существенные экономические трудности
и имея ограниченные возможности внутренних капиталовложений в экономику,
уделяет значительное внимание привлечению иностранных инвестиций.
Основополагающим документом государственной политики в области
инвестиционной деятельности является Закон Республики Таджикистан от 15 марта
2016 г. № 1299 «Об инвестициях» (приложение № 6), в статье 7 которого сказано, что
«Государство гарантирует равенство прав между иностранным и отечественным
инвесторами, не допуская дискриминации прав инвесторов в связи с их
гражданством, национальностью, языком, полом, расой и вероисповеданием».
Также указанным Законом (п. 3, статья 8) «Республика Таджикистан
гарантирует стабильность условий соглашений и договоров, заключенных между
инвесторами и Правительством Республики Таджикистан, за исключением случаев,
когда изменения и дополнения в договоры вносятся по соглашению сторон». Кроме
того, Законом предусмотрены гарантии от последующего изменения в
законодательстве: «В случае внесения изменений и дополнений в законодательство
Республики Таджикистан или принятия новых нормативных правовых актов,
ухудшающих условия реализации инвестиционной деятельности, инвесторы,
осуществляющие долгосрочные инвестиции, в течение десяти лет с даты вступления
в силу таких законов имеют право выбора наиболее благоприятных для них условий»
(п. 4 статья 8).
Статьей 9 Закона предусмотрено предоставление инвесторам дополнительных
гарантий и мер защиты: «1. Законодательством Республики Таджикистан, наряду с
гарантиями и общими мерами защиты инвесторов, могут быть предоставлены
дополнительные гарантии и меры защиты инвестиций.
2. Дополнительные гарантии и меры защиты могут предоставляться при
осуществлении инвестиций, суммарный объем которых составляет сумму
эквивалентной пяти миллионам долларов США в национальной валюте.
3. Дополнительные гарантии и меры защиты инвестиций, предусмотренные
частью 2 настоящей статьи, предоставляются инвесторам в рамках соответствующих
соглашений и договоров на основании законов Республики Таджикистан «Об
инвестиционном соглашении», «О государственно-частном партнерстве», «О
концессиях» и «О соглашениях о разделе продукции».
Статья 10 Закона определяет гарантии права использования доходов:
1. Инвесторы имеют право:
- открывать в банках и иных кредитных организациях на территории
Республики Таджикистан банковские счета в национальной и (или) иностранной
валюте в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
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- по своему усмотрению использовать доходы, полученные от деятельности,
после уплаты налогов и других обязательных платежей.
2. Иностранным инвесторам гарантируется право перевода за пределы
Республики Таджикистан их доходов в иностранной валюте, полученных на
законных основаниях в результате инвестиционной и производственной
деятельности.
Кроме того:
1. Инвесторы в рамках инвестиционной деятельности имеют право на
свободную конвертацию национальной валюты Республики Таджикистан в другую
свободно конвертируемую валюту, а также покупку иностранной валюты и другие
валютные операции в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О валютном
регулировании и валютном контроле«.
2. Ограничения денежных переводов в иностранной валюте в Республику
Таджикистан и из Республики Таджикистан за рубеж для инвесторов могут быть
введены только на основании законодательства Республики Таджикистан и с целью
предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем» (статья 11).
В соответствии со статьей 14 Закона:
1. Имущество инвестора не подлежит национализации.
2. Экспроприация инвестиций, в том числе непрямая (косвенная)
экспроприация на территории Республики Таджикистан или принятие мер,
эквивалентных экспроприации инвестиций запрещается, за исключением
экспроприации в интересах государства или общества, на недискриминационной
основе, в соответствии с порядком, установленном законодательством Республики
Таджикистан, со своевременной, адекватной и эффективной выплатой компенсации.
3. Инвестиции и иные активы инвесторов не подлежат реквизиции за
исключением случаев чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, аварий,
эпидемий и эпизоотии.
4. Решение о реквизиции принимается Правительством Республики
Таджикистан.
5. Экспроприация, непрямая (косвенная) экспроприация и реквизиция
имущества инвестора осуществляется с выплатой ему стоимости имущества».
Права инвестора на использование природных ресурсов определены
в статье 17 Закона «Об инвестициях» и в статьях 13 и 25 Земельного кодекса
Республики Таджикистан: «Приобретение инвестором права на использование
земельных участков, других природных ресурсов осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан. 2. В случае приобретения права
собственности на строения и сооружения инвестору, вместе с этими объектами также
переходит право пользования земельными участками в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Республики Таджикистан».
Статьей 18 Закона предусмотрены гарантии реинвестирования:
1. Инвестор по своему усмотрению после уплаты налогов, может использовать
полученную прибыль для реинвестирования на территории Республики Таджикистан.
2. При осуществлении реинвестирования инвестор в полном объёме пользуется
правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными настоящим Законом.
В принятом 19 марта 2013 года Законе Республики Таджикистан № 944 «Об
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инвестиционном соглашении» (приложение № 7) (в редакции Закона РТ от 30.05.2017
г. № 1435) статьей 6 определяется правовой статус инвестиционного соглашения. В
частности, в пункте 1 сказано, что «Инвестиционное соглашение может
предусматривать специальный режим реализации инвестиционного проекта и
предоставлять
инвестору
определенные
льготы,
не
предусмотренные
законодательством Республики Таджикистан. Правительство Республики
Таджикистан гарантирует соблюдение и исполнение положений инвестиционного
соглашения всеми государственными органами, ответственными за реализацию
инвестиционного соглашения».
В пунктах 2 и 3 статьи 6 сказано, что «Положения инвестиционного соглашения
сохраняют юридическую силу в течение всего срока его действия, если иное не
предусмотрено самим инвестиционным соглашением. Любые изменения или
дополнения инвестиционного соглашения приобретают юридическую силу, только в
случае заключения сторонами соответствующего дополнительного соглашения в
порядке, предусмотренном инвестиционным соглашением, и его утверждения в
порядке, предусмотренном настоящим Законом. Инвестиционное соглашение может
содержать положение, предусматривающее, что изменения и дополнения в
законодательство Республики Таджикистан, принятые после заключения
инвестиционного соглашения, регулирующие отношения, являющиеся предметом
инвестиционного соглашения и ухудшающие условия реализации инвестиционного
проекта, не будут применяться к определенным положениям инвестиционного
соглашения в течение срока действия инвестиционного соглашения или иного
предусмотренного им срока».
Кроме законов «Об инвестициях» и «Об инвестиционном соглашении»,
стимулы для инвесторов, в частности, для предприятий с иностранными
инвестициями, предусмотрены Налоговым (НК РТ) и Таможенным (ТК РТ)
кодексами Республики Таджикистан (см. статья 169, п.4).
В соответствии с частью 6 пункта 1 статьи 110 НК РТ «освобождаются от налога
на прибыль новые предприятия по производству товаров, начиная с даты
первоначальной государственной регистрации, при внесении их учредителями в
уставный фонд таких предприятий в течение 12 календарных месяцев после даты
государственной регистрации нижеследующих объемов инвестиций, сроком на: а) 2
года, если объем инвестиций составляет свыше 200 тысяч долларов США до 500
тысяч долларов США; б) 3 года, если объем инвестиций составляет свыше 500 тысяч
долларов США до 2 миллионов долларов США; в) 4 года, если объем инвестиций
составляет свыше 2 миллионов до 5 миллионов долларов США; г) 5 лет, если объем
инвестиций превышает 5 миллионов долларов США».
В соответствии со статьей 192 Закона:
1. Освобождение от налога на добавленную стоимость поставок товаров (работ,
услуг), приобретаемых за счет средств кредитных (грантовых) соглашений о
финансировании (реализации) инвестиционных проектов Правительства Республики
Таджикистан (далее в настоящей статье - соглашения) производится на основании
заявления грантополучателя (кредитополучателя) или лица, им уполномоченного, в
адрес поставщика товаров (работ, услуг), если одновременно соблюдаются
следующие условия:
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- поставка товаров (работ, услуг) осуществлена за счет средств соглашений,
одобренных Правительством Республики Таджикистан;
- товары (работы, услуги) приобретаются исключительно в целях,
установленных в указанных соглашениях;
- поставка товаров (работ, услуг) осуществляется в соответствии с договором
(контрактом),
заключенным
непосредственно
с
грантополучателем
(кредитополучателем) или лицом, им уполномоченным на осуществление проекта.
2. Порядок освобождения от налога на добавленную стоимость поставок
товаров (исполнения работ, услуг), оплачиваемых за счет средств соглашений,
утверждается Правительством Республики Таджикистан».
В соответствии с пунктом 1 и 2 статьи 312 НК РТ «В период строительства
гидроэлектростанции (далее - строительство) на территории Республики
Таджикистан заказчик строительства и генеральный подрядчик строительства могут
быть полностью или частично освобождены от уплаты следующих налогов (с
момента наступления срока уплаты, непосредственно связанных со строительством,
по перечню налогов, в размерах и на сроки (период), которые устанавливаются
Правительством Республики Таджикистан):
- налога на добавленную стоимость;
- налога с пользователей автомобильных дорог;
- налога на прибыль (налога по упрощенному режиму);
- налога на транспортные средства;
- налогов на недвижимое имущество;
- социального налога в отношении иностранных граждан, непосредственно
занятых на строительстве гидроэлектростанции;
- государственной пошлины за регистрацию проспектов эмиссии
негосударственных ценных бумаг, осуществленных в связи со строительством
гидроэлектростанции»;
Ввоз товаров для строительства гидроэлектростанций, являющихся особо
важными объектами для Республики Таджикистан, подлежит освобождению от
налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин (п.2 статьи 312).
В соответствии с пунктом 3 указанной статьи «В период строительства
поставщики товаров (работ, услуг) для вышеуказанного строительства могут быть
полностью или частично освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость,
непосредственно подлежащего исчислению в отношении строительства (в связи со
строительством) гидроэлектростанции, по размеру освобождения, определяемом
Правительством Республики Таджикистан в соответствии с частью 5 настоящей
статьи».
Статья 313 НК РТ определяет особенности налогообложения вновь созданных
и действующих предприятий, занятых полным циклом переработки хлопка-волокна
в конечную продукцию (от хлопковой пряжи до хлопчатобумажных швейных
изделий). Так, в п. 1 указанной статьи говорится, что «Ввоз товаров непосредственно
для собственных нужд вновь созданными и действующих предприятиями, занятыми
полным циклом переработки хлопка-волокна в конечную продукцию (от хлопковой
пряжи до хлопчатобумажных швейных изделий) (далее - вновь созданные и
действующие предприятия), освобождается от таможенной пошлины и налога на
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добавленную стоимость. В случаях поставок вновь созданными предприятиями
ввозимых товаров на внутренний рынок Республики Таджикистан, такие операции
подлежат налогообложению таможенной пошлиной, налогом на добавленную
стоимость и другими налогами в общеустановленном Таможенным кодексом
Республики Таджикистан и Налоговым кодексом Республики Таджикистан порядке»
(в редакции Закона РТ от 21.02.2018 г. № 1511). Пункт 2 статьи устанавливает, что
«экспорт товаров, производимых вновь созданными и действующими
предприятиями, освобождается от налога на добавленную стоимость» (в редакции
Закона РТ от 21.02.2018 г. № 1511). В соответствии с пунктом 3 статьи «вновь
созданные предприятия освобождаются от налога на прибыль (налога, уплачиваемого
по упрощенному режиму) и налогов на недвижимое имущество (в редакции Закона
РТ от 28.12.2013 г. № 1046).
В соответствии с пунктом 5 указанной статьи «Правительством Республики
Таджикистан по предложению уполномоченного государственного органа в области
промышленности, согласованному с Министерством финансов Республики
Таджикистан и уполномоченным государственным органом, в установленном
порядке:
- определяется перечень вновь созданных и действующих предприятий, а также
налоговые льготы, предусмотренные частями 1, 2 и 3 настоящей статьи,
предоставляемые им на срок до 12 лет, начиная с 1-го января года государственной
регистрации вновь созданных предприятий, а для действующих предприятий - со дня
вступления в силу настоящего Закона (в редакции Закона РТ от 21.02.2018 г.№1511);
В соответствии с пунктом 10 статьи 313 Правительством Республики
Таджикистан аналогичные налоговые льготы могут быть предоставлены вновь
созданным предприятиям по промышленной переработке кожи, шерсти, сырого
шелка и иного сельскохозяйственного сырья в конечную продукцию на срок до 5 лет.
Статьей 313(1) определены особенности налогообложения птицеводческих
предприятий, предприятий по производству комбинированных кормов для птиц и
животных (в редакции Закона РТ от 21.02.2018 г. № 1511). Так, п. 1 статьи
устанавливает, что «птицеводческие предприятия и предприятия, занятые
производством комбинированных кормов для птиц и животных (далее предприятия), освобождаются от уплаты следующих налогов сроком на 6 лет: налога
на прибыль; налога на добавленную стоимость; налога с пользователей
автомобильных дорог; налогов за недвижимое имущество. В тоже время, в случаях
поставки такими предприятиями, налогооблагаемыми в соответствии с настоящей
главой, ввозимых товаров на внутренний рынок Республики Таджикистан, такие
операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость,
таможенной пошлиной и иными налогами в общеустановленном настоящим
Кодексом и Таможенным кодексом Республики Таджикистан порядке» (п.2 ст.
313(1)).
Статьей 298 НК РТ предусмотрен упрощенный режим налогообложения для
субъектов
предпринимательства,
осуществляющих
производство
сельскохозяйственной продукции без ее последующей переработки. В соответствии
с пунктом 2 указанной статьи «плательщик единого налога в части деятельности,
облагаемой единым налогом, освобождается от уплаты следующих налогов:
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- налога на прибыль (налога по упрощенному режиму для субъектов малого
бизнеса), за исключением доходов, облагаемых налогом у источника выплаты;
- налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную
стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию
Республики Таджикистан, и (или) в случае операций, облагаемых налогом у
источника выплаты;
- налога с пользователей автомобильных дорог;
- земельного налога».
3.4. Валютное регулирование.
В 2013 году был принят Закон Республики Таджикистан «О валютном
регулировании и валютном контроле» (от 13 июня 2013 г. № 964) (приложение № 8).
В Законе определение «валютные ценности» установлено только для
иностранной валюты, ценных бумаг и платежных документов, выраженных
в иностранной валюте, и национальной валюты (сомони). Расчеты между
резидентами осуществляются в валюте Республики Таджикистан (без ограничений).
В соответствии с Законом, резиденты имеют право без ограничений покупать и
продавать наличную и безналичную иностранную валюту на внутреннем валютном
рынке. Также резиденты могут иметь счета в иностранной валюте в уполномоченных
банках. Текущие валютные операции и все платежи по ним осуществляются
резидентами без ограничений. Резиденты имеют право без ограничений переводить,
ввозить и пересылать валютные ценности в Республику Таджикистан при
соблюдении таможенных правил (статья 11).
В статье 12 закона сказано, что нерезиденты также могут открывать в
уполномоченных банках банковские счета (депозитные, сберегательные
и др.) в национальной или иностранной валюте, также могут без ограничений
переводить иностранную или национальную валюту со своих счетов в иностранных
банках на свои счета в уполномоченных банках, а также со своих счетов в
уполномоченных банках на свои счета в иностранных банках.
Кроме того, нерезиденты могут без ограничений переводить между собой
иностранную валюту посредством своих счетов, открытых в уполномоченных
банках, с соблюдением законодательства Республики Таджикистан.
Статьей 13 Закона определено, что:
1. Резиденты обязаны в сроки, предусмотренные договором, предпринять
необходимые меры для поступления на свои счета в уполномоченных банках
следующих активов:
- национальной или иностранной валюты, переведенной нерезидентом
резиденту с целью оплаты за экспорт товаров (работ и услуг);
- национальной или иностранной валюты, переведенной нерезиденту с целью
предоплаты за импорт товаров (работ и услуг) (в случае частичного или полного
неисполнения обязательств со стороны нерезидента).
2. Резиденты имеют право при взаиморасчётах за экспорт и импорт товаров
(работ и услуг) не зачислять на свои счета в уполномоченных банках национальную
или иностранную валюту в следующих случаях:
- зачисление национальной или иностранной валюты на свои счета в
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иностранных банках или счета третьих лиц по выполнению обязательств согласно
валютным договорам;
- зачисление национальной или иностранной валюты на свои счета в
иностранных банках для обеспечения деятельности своих структурных единиц за
рубежом;
- в случае прекращения обязательств нерезидента при зачете взаимных
требований;
- прекращение первоначальных обязательств нерезидента при замене их
новыми обязательствами или другим порядком исполнения между теми же лицами;
- уступка права требования выполнения обязательств третьему лицу;
- получение страховых выплат при возникновении страхового случая по
договорам страхования риска в связи с невыполнением обязательств нерезидентом.
В статье 21 Закона оговариваются условия «Особого порядка проведения
валютных операций» в случае возникновения угроз. «В целях недопущения
возникновения угроз экономической безопасности Республики Таджикистан
и стабильности финансовой системы, в частности, курса национальной валюты,
вводится особый порядок проведения валютных операций на срок не более 6 месяцев,
при котором может быть ограничено или запрещено проведение валютных операций
резидентами и нерезидентами. Особый порядок устанавливается президентом страны
по представлению НБТ».
В соответствие с указанным Законом и с целью предотвращения роста
спекуляций на внутреннем рынке валют, с сентября 2015 года Национальный банк
Таджикистана (далее – НБТ) принял инструкцию (№ 211) «О порядке осуществления
обменных операций с иностранной валютой», согласно которой были закрыты все
обменные пункты валюты, а валютные операции, в том числе, купля-продажа
иностранной валюты, стали проводиться в банковских центрах обслуживания,
филиалах банков на местах и в головных офисах кредитных организаций.
Осуществление обменных операций в других местах категорически запрещено и
несоблюдение данного требования со стороны физических лиц расценивается, как
правонарушение, и влечет административную и уголовную ответственность (до 7 лет
лишения свободы).
Указом Президента Республики Таджикистан от 05 апреля 2013 г. № 1446
утверждено Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного
валютного рынка государств-участников СНГ, в статье 2 которого сказано, что
«каждая сторона обеспечивает банкам-резидентам других Сторон, обладающим
правом на осуществление валютных операций, допуск на свой национальный
валютный рынок для проведения межбанковских конверсионных операций на
условиях, не менее благоприятных, чем те, которые представлены банкам-резидентам
этой Стороны», т.е. расчеты между Россией и Таджикистаном при осуществлении
внешнеторговой деятельности могут осуществляться в национальных валютах.
3.5. Регулирование свободных (особых) экономических зон.
Организационные, правовые, экономические основы создания, управления,
функционирования и ликвидации свободных экономических зон на территории
Республики Таджикистан и регулирование порядка и условий применения
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специального правового режима в предпринимательской и инвестиционной
деятельности в свободных экономических зонах определяются Законом Республики
Таджикистан от 25 марта 2011 года № 700 «О свободных экономических зонах»
(приложение № 9).
Статья 12 указанного закона закрепляет Государственные гарантии субъектам
свободной экономической зоны:
1. Государство гарантирует защиту определенных законодательством
Республики Таджикистан прав субъектов свободной экономической зоны на
территории свободной экономической зоны.
2. На субъекты свободной экономической зоны распространяется система
государственных гарантий по защите собственности, инвестиций и использование
земельных участков, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.
3. Собственность субъектов свободной экономической зоны подлежит
национализации, реквизиции или конфискации только в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Таджикистан.
4. Субъектам свободной экономической зоны гарантируется перевод за границу
их доходов и иных сумм в иностранной валюте, полученных законным путем в
результате их деятельности в свободной экономической зоне.
5. Государство гарантирует полную и безусловную защиту прав и законных
интересов субъектов свободной экономической зоны и после ликвидации свободной
экономической зоны в соответствии с действующим законодательством Республики
Таджикистан.
6. В случае досрочной ликвидации свободной экономической зоны субъектам
свободной экономической зоны гарантируется право продолжения деятельности
согласно регистрации и условиям, соответствующим моменту получения статуса
субъекта свободной экономической зоны.
7. Убытки, упущенная выгода и моральный ущерб, причиненные субъектам
свободной экономической зоны в результате необоснованного вмешательства в их
деятельность государственных органов либо должностных лиц, подлежат
возмещению в судебном порядке.
8. Государство не несет ответственности по обязательствам субъектов
свободной экономической зоны, также как субъекты свободной экономической зоны
не несут ответственности по обязательствам государства.
Статья 19 Закона определяет особенности таможенного регулирования в
свободной экономической зоне:
1. Свободная экономическая зона, является частью таможенной территории
Республики Таджикистан. Товары, помещенные на территории свободных
экономических зон с целью освобождения от таможенных пошлин, налогов, а также
запретов и ограничений экономического характера, установленных нормативными
актами Республики Таджикистан, рассматриваются как находящиеся вне таможенной
территории Республики Таджикистан.
2. Ввоз на территорию свободной экономической зоны иностранных
и отечественных товаров осуществляется без взимания таможенных пошлин
и налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений экономического
характера, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами
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Республики Таджикистан.
3. Ввоз на территорию свободной экономической зоны производственного и
строительного оборудования и других необходимых товаров для создания
инфраструктуры субъектами и администрацией свободной экономической зоны
осуществляется без взимания таможенных пошлин и налогов. Перечень этих товаров
утверждается Правительством Республики Таджикистан.
4. При вывозе с территории свободной экономической зоны товаров
за пределы Республики Таджикистан не взимаются налоги и таможенные пошлины,
за исключением сборов за таможенное оформление, и не применяются запреты и
ограничения экономического характера.
5. При вывозе товаров с территории свободной экономической зоны на другую
часть таможенной территории Республики Таджикистан взимаются таможенные
пошлины, налоги, и меры, связанные с запретами и ограничениями экономического
характера, установленные в соответствии с нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан, применяются в соответствии с условиями заявленного
таможенного режима.
6. Определение страны происхождения по отношению товаров, производимых
в свободной экономической зоне и ввозимых в нее, осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан и международными правовыми актами,
признанными Таджикистаном.
7. Порядок таможенного оформления и учета товаров на территории свободной
экономической зоны определяется законодательством Республики Таджикистан.
В статье 20 Закона определены особенности налогообложения в свободной
экономической зоне:
1. Налоговый режим функционирования свободной экономической зоны
устанавливает порядок и условия льготного налогообложения деятельности
субъектов на ее территории.
2. На территории свободной экономической зоны предпринимательская
деятельность, независимо от форм собственности, освобождается от уплаты всех
видов налогов, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Таджикистан, за
исключением социального налога и налога на доходы физических лиц.
3. Социальный налог и налог на доходы физических лиц в свободной
экономической зоне начисляется и погашается самостоятельно в соответствии с
Налоговым кодексом Республики Таджикистан.
4. Налог на доходы физических лиц для иностранных специалистов нерезидентов Республики Таджикистан уплачивается в порядке, предусмотренном
Налоговым кодексом Республики Таджикистан.
5. Контроль над полной и своевременной уплатой социального налога и налога
на доходы физических лиц, производится налоговым органом.
6. Прибыль, полученная иностранными инвесторами, и заработная плата
иностранных работников, полученная в иностранной валюте, может
беспрепятственно вывозиться ими за границу, и при вывозе за границу налогами не
облагается.
7. Налоговые льготы действуют только в той части деятельности субъектов,
которая осуществляется на территории свободной экономической зоны.
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Налогообложение деятельности вне территории свободной экономической зоны
проводится на общих основаниях в соответствии с налоговым законодательством
Республики Таджикистан.
8. Субъекты свободной экономической зоны являются налогоплательщиками и
ведут самостоятельный учет финансово-хозяйственной деятельности.
9. На территории свободной экономической зоны объекты налогообложения, не
принадлежащие субъектам свободной экономической зоны, облагаются налогами в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Статья 21 Закона определяет финансовое и валютное регулирование в
свободной экономической зоне:
1. Субъекты свободной экономической зоны ведут бухгалтерский отчет и
финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан. Особенности бухгалтерского учета и финансовой отчетности,
связанные с функционированием субъектов свободной экономической зоны,
определяются уполномоченным государственным органом по свободным
экономическим зонам совместно с государственным уполномоченным органом в
области финансов.
2. На территории свободной экономической зоны предусматривается
свободное обращение конвертируемой валюты иностранных государств наравне с
национальной валютой Республики Таджикистан в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Таджикистан.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих
деятельность или работающих по найму в свободной экономической зоне,
применяется упрощенный режим въезда, выезда и пребывания, определяемый
Правительством Республики Таджикистан (статья 29).
Льготный налоговый режим в отношении субъектов свободной экономической
зоны также установлен Главой 49 Налогового кодекса Республики Таджикистан, где
сказано:
- иностранные и отечественные товары ввозятся на территорию свободной
экономической зоны с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов под контролем таможенных органов на условиях, определяемых
таможенным режимом свободной таможенной зоны;
- вывоз товаров с территории свободной экономической зоны за пределы
таможенной территории Республики Таджикистан осуществляется под контролем
таможенных органов с уплатой и (или) без уплаты таможенных пошлин, налогов на
условиях, определяемых таможенными режимами;
- субъекты свободной экономической зоны и администрация свободной
экономической зоны в рамках деятельности, осуществляемой в свободной
экономической зоне, и используемого имущества, освобождаются от уплаты всех
налогов и обязанностей налоговых агентов, за исключением подоходного и
социального налогов.
4. Рекомендации для экспортеров.
Россия на протяжении ряда последних лет остается главным торговым
партнером Республики Таджикистан. Традиционно основными продуктами,
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поставляемыми из России в Таджикистан, являются нефтепродукты, древесина и
изделия из нее, черные металлы и изделия из них, машинно-техническая продукция,
продукты питания.
4.1. Оценивая возможность поставок на таджикский рынок российских
сельскохозяйственных товаров (в частности, зерновых, растительного масла и
сахара), необходимо отметить, что доля России в импорте указанных товаров на
сегодняшний день занимает ведущее положение (кроме пшеницы и муки) и на
протяжении ряда последних лет имеет тенденцию к росту. Тем не менее, в
перспективе возможно увеличение российских поставок в республику по следующим
товарным группам: злаки (рис, гречиха, кукуруза), крупяные изделия, масло
подсолнечное и соевое (рафинированное и нерафинированное), сахар и кондитерские
изделия из сахара, готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала и молока,
мучные кондитерские изделия, масличные семена и плоды.
При этом необходимо учитывать, что Таджикистан на текущий момент остается
одной из наименее развитых стран не только на постсоветском пространстве, но и в
ряду мирового сообщества, как по состоянию экономики, так и по критически
низкому уровню жизни большинства населения страны. Кроме того, отсутствие
общих границ и необходимость транспортировки грузов через территорию других
государств (в первую очередь, - через территорию Узбекистана), негативно
отражается на конечной цене товара, делая его менее конкурентоспособным на
внутреннем рынке республики.
Таким образом, определяющим фактором увеличения поставок продукции
российских производителей продовольственных и сельскохозяйственных товаров на
таджикский рынок является предоставление таджикской стороне конкурентных
предложений, касающихся, в первую очередь, формирования более выгодной
ценовой политики. Одним из механизмов реализации такой политики может служить
создание совместных предприятий на территории Республики Таджикистан.
4.2. На текущий момент Республика Таджикистан административные меры
ограничительного характера, меры технического регулирования в торговле,
специальные ограничения в области торговли товарами по отношению к российскому
импорту не применяет, антидемпинговые, специальные защитные и
компенсационные расследования в отношении импорта товаров из Российской
Федерации не проводит.
4.3. Особенности таможенно-тарифного регулирования при импорте товаров из
Российской Федерации (все указанные в данном разделе нормативные правовые акты
можно найти на сайте Таможенной службы при Правительстве Республики
Таджикистан: www customs.tj, в разделе «Информация участникам ВЭД»).
Как отмечалось выше, в соответствии со статьей 340 ТК РТ к таможенным
платежам, взимаемым при ввозе товаров на таможенную территорию Республики
Таджикистан, относятся: таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость и
акциз.
4.4. По отношению к импорту российских товаров Республика Таджикистан с 1
ноября 2003 года установила режим свободной торговли и применяет нулевую ставку
ввозной таможенной пошлины, за исключением «Руды и концентраты алюминиевые»
- код ТН ВЭД 2006 00 000 0, код ТН ВЭД 281220000 0 (глинозем).
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Освобождение от налога на добавленную стоимость при поставках товаров, в
том числе из России, предусмотрено в соответствии со следующими
постановлениями Республики Таджикистан:
- от 1 августа 2008 г. № 369 «Об особо важных объектах»;
- от 2 мая 2013 г., № 211 «О Порядке освобождения от налога на добавленную
стоимость поставок товаров (исполнения работ, услуг), оплачиваемых за счет средств
соглашений»;
- от 2 марта 2013 г., № 93 «О Перечне техники сельскохозяйственного
назначения, производственно-технологического оборудования и комплектующих
изделий к нему, образующих единый технологический комплект, ввозимых в
Республику Таджикистан, которые освобождаются от уплаты налога на добавленную
стоимость и таможенной пошлины» (приложение № 10);
- от 05 августа 1999 г. № 355 «Об утверждении перечня случаев полного
освобождения в отношении временно ввозимых (вывозимых) товаров и
транспортных средств от уплаты таможенных пошлин, налога на добавленную
стоимость и акцизов» (в редакции постановления Правительства Республики
Таджикистан от 26 января 2008 г. № 47).
Также ряд льгот предусмотрен статьей 15 Закона Республики Таджикистан от
15 ноября 2017 г. №934 (в редакции Закона РТ от 05.02.2018 г. № 1504, от 13.03.2018
г. № 1514) «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2018 год»:
1. В 2018 году налог на добавленную стоимость на ввоз пшеницы (за
исключением пшеницы, импортируемой для производства подакцизных товаров), её
поставку в предприятия переработки пшеницы, а также продажу продукции,
произведенной из пшеницы, установить по ставке 10 процентов. Зачет налога на
добавленную стоимость, уплаченного при закупке (ввозе) другой продукции (работ и
услуг) для последующей поставки пшеницы и (или) переработки и продажи
произведенной из пшеницы продукции не может превышать более 10 процентов.
2. В 2018 году ввоз специального коммунального, пассажирского
общественного транспорта, скорой помощи и надзорных легковых автомобилей,
перечень и количество которых утверждается Правительством Республики
Таджикистан, приобретаемых за счет средств бюджета города Душанбе,
направленных для пополнения пассажирского автомобильного парка и улучшения
состояния сектора здравоохранения, освобождаются от налога на добавленную
стоимость и таможенных пошлин, а также ввоз электроэнергии освобождаются от
налога на добавленную стоимость.
3. В 2018 году освободить Государственное унитарное предприятие «По
производству, закупке, резервированию и реализации продуктов первой
необходимости города Душанбе» при реализации продовольственных товаров, а
также ввозе товаров в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством
Республики Таджикистан, от уплаты налога на добавленную стоимость (в редакции
Закона РТ от 13.03.2018 г. №1514).
4. Освободить от налога на добавленную стоимость, акцизов и таможенной
пошлины импорт мало сернистого мазута для нужд АООТ «Теплоэлектроцентраль»
города Душанбе в количестве, установленном Правительством Республики
Таджикистан.
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5. В 2018 году выполнение работ и оказание услуг заказчиками и генеральными
подрядчиками по строительству: гостиницы «Исмоили Сомони» по проспекту Рудаки
города Душанбе и учебных учреждений: для 1200 посадочных мест в селе Элок
джамоата села Калаи Дашт Файзабадского района, для 1200 посадочных мест в селе
Чорда города Вахдат, строительства и реконструкции 20 км автомобильных дорог
Дангаринского района, представителя подрядчика международного консорциума
«COYENE ET BELLIER» и строительство двух средних общеобразовательных
учреждений Китайской компанией «Синзиян Бенсин» в городе Душанбе и
строительство учебных учреждений Китайской компанией «Синохайдро» в городе
Курган-Тюбе для 320 посадочных мест, в городе Сарбанд для 320 посадочных мест,
в районе Дангара для 640 посадочных мест освобождаются от налога на добавленную
стоимость, налога с пользователей автомобильных дорог и налога на прибыль.
Импорт товаров, осуществляемый заказчиками и генеральными, подрядчиками для
строительства данных объектов, освобождается от уплаты налога на добавленную
стоимость и таможенных пошлин по перечню и объёму, утверждаемому
Правительством Республики Таджикистан.
6. В 2018 году импорт угля в республику в количестве 7200 тонн для
удовлетворения потребностей юридических и физических лиц Мургабского района
Горно-Бадахшанской автономной области освобождаются от налога на добавленную
стоимость и таможенных пошлин.
7. В 2018 году выполнение работ и оказание услуг заказчиком и генеральным
подрядчиком по строительству Национального театра Таджикистана в городе
Душанбе освобождаются от налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль.
8. В 2018 году на сумму налоговой задолженности ОАО «Сангтудинская
гидроэлектростанция-1», которая образовалась за счет поставки электроэнергии
ОАХК «Барки Точик», не начисляются проценты, установленные в соответствии со
статьёй 73 Налогового кодекса Республики Таджикистан.
9. (не для печати)
10. Освободить импорт ювелирной продукции до 30 июня 2018 года от уплаты
налога на добавленную стоимость, акциза и таможенных, пошлин, вместо них
установить специальную таможенную выплату в следующем размере:
- за импорт 1 (одного) грамма ювелирной продукции из металла золота 18,0
сомони;
- за импорт 1 (одного) грамма ювелирной продукции из металла серебра 3,06
сомони.
11. В 2018 году импорт всех видов племенных скотов (предназначенных для
мяса, молока и шерсти), семена элиты w репродуктивные сорта
сельскохозяйственных культур на основе документов, подтверждающих породу и
качественное свойство семян из зарубежья с целью выращивания и производства, а
также семена для коконоводства освобождаются от налога на добавленную стоимость
и таможенной пошлины.
12. Импорт сырья, фурнитуры для производства школьной одежды для
швейных фабрик, наименование которых устанавливается Правительством
Республики Таджикистан, освобождаются от налога на добавленную стоимость и
таможенных пошлин.

39
13. В 2018 году для технического обновления ОАО «Таджик Эйр», ГУП «Рохи
охани Точикистон» и повышения уровня и качества услуг для пассажиров ввоз
современных пассажирских воздушных судов, локомотивов и вагонов освобождается
от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин (в редакции Закона РТ
от 05.02.2018 г.№1504).
В соответствии с п.1 статьи 197 НК РТ подакцизными товарами являются:
- все виды спирта, безалкогольные и алкогольные напитки;
- табак переработанный, промышленные заменители табака, изделия из табака;
- топливо минеральное, все виды сырой нефти и продуктов ее перегонки;
битуминозные вещества; воски минеральные; сжиженный газ;
- шины и покрышки пневматические резиновые новые, шины и покрышки
пневматические резиновые, восстановленные или бывшие в употреблении; шины и
покрышки сплошные или полупневматические, шинные протекторы и ободные ленты
резиновые;
- автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства,
предназначенные для перевозки людей;
- ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней,
а также их части из драгоценных металлов и (или) покрытых драгоценными
металлами.
Ставки акцизного налога на отдельные товары, производимые в Республике
Таджикистан и ввозимые на территорию Республики Таджикистан (утверждены
постановлением Правительства Республики Таджикистан № 3027 от
9 июня 2018 г., приложение № 11).
Примечание. Сумма акциза исчисляется в евро, уплачивается в национальной
валюте по курсу Национального банка Таджикистана на день поставки товара,
принятия грузовой таможенной декларации или отпуска товаров.
Пунктом 2 статьи 197 НК РТ определен перечень подакцизных видов
деятельности:
- услуги подвижной сотовой связи общего пользования всех стандартов;
- услуги по передаче данных (в том числе телеграфная связь и IP телефония), в
том числе через сети операторов;
- услуги телематических служб;
- услуги международной (междугородней) телефонной связи через сети
операторов.
С 1 марта 2014 г. действует Перечень подакцизных товаров, производимых в
Республике Таджикистан и ввозимых на территорию Республики Таджикистан,
маркируемых акцизными марками, в который вошли спиртосодержащие и табачные
продукты, табак и промышленные заменители табака, топливо минеральное, нефть и
продукты их перегонки, каучук, резина и изделия из них, жемчуг природный,
драгоценные камни, металлы и др., средства наземного транспорта (коды ТН ВЭД:
2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2207, 2208, 2400, 2402, 2403, 2709, 2710, 2711, 3403, 4011,
4012, 7113, 7114, 7115, 8703), утвержденный постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 15 февраля 2013 года № 102.
Постановление Правительства Республики Таджикистан № 102 от 15 февраля 2014 г. утратило силу в редакции
постановления Правительства РТ от 9 июня 2018 года, № 302
7
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4.5. Нетарифные меры и техническое регулирование по отношению к импорту
товаров Республики Таджикистан определяются следующими нормативными
правовыми документами:
- Закон Республики Таджикистан от 1 августа 2012 г. № 890 «О безопасности
пищевых продуктов». Положения данного Закона также распространяются на
материалы, изделия, упаковочные и вспомогательные материалы, связанные с
пищевыми продуктами. Закон введен в действие с 1 января 2013 года;
- в области санитарного и фитосанитарного контроля действует принятый
16 апреля 2012 г. Закон Республики Таджикистан № 817 «О защите растений»,
который определяет правовые, экономические и организационные основы
деятельности в области защиты растений и сельскохозяйственной продукции от
болезней, сорняков и вредителей (Перечень особо опасных вредных организмов
утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 августа
2012 г. № 477). Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
02 октября 2010 г. № 510 был утвержден Список подкарантинных материалов. Все
указанные нормативные правовые акты определяют единые санитарные и
фитосанитарные требования как по отношению к импортным товарам, так и по
отношению к таджикским товарам;
- постановлением Правительства Республики Таджикистан от 15 января 2018
года № 18 было утверждено Соглашение о сотрудничестве в области карантина
растений государств - участников Содружества Независимых Государств, принятое в
г. Минске 28 октября 2016 года;
- с целью обеспечения ветеринарно-санитарного и эпизоотического
благополучия действует Закон Республики Таджикистан «О ветеринарии» (в
редакции Закона Республики Таджикистан от 03 июля 2012 года № 854);
- для дальнейшего развития отрасли животноводства, повышения
продуктивности, увеличения поголовья и производства продукции, обеспечения
населения мясом, молоком, яйцом, рыбой, медом и налаживания производства
импортозамещающей продукции постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 27 марта 2018 г. № 160 была утверждена Комплексная программа
развития отрасли животноводства в Республике Таджикистан на 2018-2022 годы;
- с 1 января 2013 года введен в действие Закон Республики Таджикистан от 02
августа 2011 г. № 759 «Об оценке соответствия» (в редакции Закона Республики
Таджикистан от 01 мая 2012 года № 889), который призван обеспечить регулирование
правовых и организационных отношений в области оценки соответствия объекта
требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и
обеспечивает единую систему государственной политики по осуществлению оценки
соответствия;
Действующим законодательством Республики Таджикистан в области
технического нормирования (Закон Республики Таджикистан «О техническом
нормировании» от 19 мая 2009 г. № 522, в редакции Закона РТ от 28 июня 2011 г. №
726) (далее - Закон) дополнительные требования к упаковке, маркировке
иностранных товаров по сравнению с национальными, включая торговые марки, не
предусмотрены.
Статьей 18 Закона предусмотрено, что «технический регламент применяется
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одинаковым образом и в равной мере, независимо от страны (или) места
происхождения продукции».
Республика Таджикистан с 2005 года является участником Соглашения об
основах гармонизации технических регламентов государств-членов Евразийского
экономического сообщества (утверждено постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 4 октября 2005 г. № 377).
До настоящего времени в Таджикистане разработаны и введены в действие
следующие технические регламенты:
- «Технический регламент «Маркировка пищевых продуктов» (утвержден
постановлением Правительства РТ от 03 января 2014 г. № 29);
- «О Техническом регламенте «Требования к безопасности автомобильного
бензина, дизельного топлива, мазута и топлива для реактивных двигателей»
(утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 03 января
2014 г. № 30);
- «О Техническом регламенте безопасности строительных материалов и
изделий» (утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 27 мая 2014 г. № 334);
- «О Техническом регламенте соковой продукции из фруктов и (или) овощей»
(утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 14 октября
2014 г. № 642);
- «О Техническом регламенте безопасности кормов и кормовых добавок»
(утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 декабря
2014 г. № 811);
- «О Техническом регламенте «Безопасность сжиженных углеводородных
газов» (утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4
марта 2015 г. № 136). (в редакции постановления Правительства РТ от 28 октября
2016 г.№ 463);
- «О Техническом регламенте безопасности низковольтного оборудования»
(утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля
2015 г. № 189), вступил в действие с 1 октября 2015 г.;
- «О Техническом регламенте безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе» (утвержден постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 27 апреля 2015 г. № 236);
- «О Техническом регламенте безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков» (утвержден постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 1 августа 2015 г. № 498);
- «О технических регламентах безопасности пищевой продукции, безопасности
мяса и мясной продукции, безопасности молока и молочной продукции» (утвержден
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2016 г., №
190);
- Технический
регламент
«Безопасность
упаковки»8
(утвержден
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2016 г., № 343);
- «О Техническом регламенте «Безопасность игрушек» (утвержден
В соответствии с пунктом 31 статьи 7 «Требования к маркировке упаковки», «Информация должна быть изложена на
государственном и руссом языках»
8
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постановлением Правительства Республики Таджикистан от 23 августа 2016 г., №
375);
- Технический регламент «Безопасность мебельной продукции» (утвержден
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 6 декабря 2016 г., №
512);
- «Технический регламент табачной продукции» (утвержден постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 7 февраля 2017 г. № 57);
- постановлением Правительства Республики Таджикистан от 6 декабря 2016
года № 513 были внесены изменения в постановление Правительства Республики
Таджикистан от 30 декабря 2009 года № 704 и утвержден Перечень нормативных
технических документов (временных технических регламентов) для 650
наименований товаров, которые не были охвачены разработанными и
утвержденными за эти годы техническими регламентами.
Действующим законодательством Таджикистана не предусмотрены
обременительные требования в области тестирования и сертификации импортной
продукции. В этой области с 1 января 2013 года действует Закон Республики
Таджикистан от 02 августа 2011 г. № 759 «Об оценке соответствия», который
обеспечивает регулирование правовых и организационных отношений в области
оценки соответствия объекта требованиям технических регламентов и документов в
области стандартизации, а также обеспечивает единую систему государственной
политики по осуществлению оценки соответствия.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 18 июня 2012 г. №
310 утвержден Перечень товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной
сертификации.
- действующим законодательством Республики Таджикистан в области
технического нормирования (Закон Республики Таджикистан «О техническом
нормировании» от 19 мая 2009 г. № 522 в редакции Закона Республики Таджикистан
от 28 июня 2011 года № 726) дополнительные требования к упаковке, маркировке
иностранных товаров по сравнению с национальными, включая торговые марки, не
предусмотрены.
Действующий Закон Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (в редакции Закона Республики Таджикистан от 14 ноября 2016
г. № 1369) определяет виды деятельности, подлежащие лицензированию (65 вид
деятельности, и 9 видов деятельности, относящихся к «особому перечню видов
деятельности»), при этом Законом дополнительные правила в отношении
выдаваемых лицензий иностранным субъектам хозяйствующей деятельности не
предусмотрены.
Положение об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности
утверждено постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007
г. № 172 (в редакции постановлений Правительства Республики Таджикистан от 29
апреля 2015 г. № 257, от 02 ноября 2015 г. № 660).
С 1 января 2013 г. введен в действие Закон Республики Таджикистан «О
стандартизации» (в редакции Закона Республики Таджикистан от 16 апреля 2012 г. №
814), которым дополнительные правила в отношении к продукции иностранных
субъектов хозяйствующей деятельности не предусмотрены;
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Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 16 июля 2012 г. №
367 «О мерах по совершенствованию внешнеэкономической деятельности в
республике Таджикистан» утвержден Перечень товаров (работ, услуг), экспорт,
импорт и транзит которых осуществляется по решению Правительства Республики
Таджикистан. Пунктом 2 данного постановления установлено, что «реализация
товаров (работ, услуг), указанных в Перечне, осуществляется по мировым или среднебиржевым ценам»;
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 25 декабря 2012
года № 736 «О временном запрете ввоза некоторых видов товаров в Республику
Таджикистан» временно запрещен ввоз следующих видов товаров на таможенную
территорию Республики Таджикистан:
- товары для игр прочие, приводимые в действие монетами, банкнотами,
банковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты, кроме
оборудования для боулинга (код ТН ВЭД -9504 30);
- специальные столы и изделия для казино (код ТН ВЭД 9504 90 900 1).
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 января 2018 г.
№ 41 с 15 февраля 2018 г. был введен запрет на ввоз на территорию Республики
Таджикистан автомобильных транспортных средств выпуска до 2005 года (товарной
позиции 8702, 8703, 8704 и 8705 ТН ВЭД Республики Таджикистан)
4.6. В соответствии с законодательством Республики Таджикистан все
необходимые платежи при импорте товаров на таможенную территорию Республики
Таджикистан, исчисляемые в иностранной валюте, уплачивается в национальной
валюте по курсу Национального банка Таджикистана на день поставки товара,
принятия грузовой таможенной декларации или отпуска товаров.
4.7. Основные логистические маршруты.
Имея выгодное географической положение, Республика Таджикистан в
настоящее время имеет современное автомобильное сообщение с Афганистаном,
Кыргызстаном и Узбекистаном, а весь поток железнодорожных грузоперевозок
осуществляется через территорию Республики Узбекистан. В ряде случаев грузы в
Россию (из России) доставляются автомобильным транспортом через территорию
Кыргызстана и Казахстана. В связи с вступлением в 2015 году в ЕАЭС Республики
Кыргызстан и выходом киргизских транспортно-логистических компаний на
таджикский рынок автомобильных грузоперевозок, в последние годы динамично
развивались транспортные маршруты через территорию Киргизии. Однако
нормализация отношений с Узбекистаном в среднесрочной перспективе может
внести определенные коррективы в регионе, в части, организации транзитных
перевозок.
5. Рекомендации по доступу на рынок страны пребывания.
5.1. В Таджикистане создать свой бизнес может любой желающий, независимо
от гражданства или места жительства. Вопросы вложения инвестиций, создания и
ведения бизнес - деятельности, в основном, регулируют следующие законы:
Гражданский кодекс Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
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предпринимателей», Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и
поддержке предпринимательства», «Закон об инвестиции» и другие.
5.2. Иностранные инвесторы в Таджикистане, наравне с отечественными, могут
выбрать любой тип организационно-правовой формы ведения бизнеса.
Существующие иностранные компании также могут осуществлять свою
деятельность в Таджикистане через свой филиал или представительство.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2013 г.
№ 493 утверждены правила проведения государственной регистрации юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, филиалов и представительств иностранных
юридических лиц (приложение № 12).
В настоящее время в республике законодательно закреплены следующие
организационно-правовые формы ведения бизнеса.
1. Индивидуальный предприниматель. В Таджикистане индивидуальным
предпринимателем является физическое лицо (индивидуальный предприниматель),
которое занимается предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица и работающее на собственный страх и риск. Индивидуальные
предприниматели могут работать на основании патента или свидетельства о
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
В соответствии с патентом, индивидуальный предприниматель не имеет право
превышать оборот 200 000 сомони (около 25 тыс. долларов США) в год, и не может
импортировать или экспортировать товары, также не может нанимать работников.
Индивидуальное предпринимательство в соответствии с патентом облагается
налогом по упрощенной системе. Перечень видов деятельности, которых можно
осуществлять в соответствии с патентом, порядок получения, срок действия и
стоимость патента в зависимости от вида деятельности устанавливаются
Правительством страны.
Свидетельство является более структурированной организационно-правовой
формой индивидуального предпринимательства, с требованиями финансового и
бухгалтерского учета. Есть два типа индивидуальных предпринимателей,
работающих на основе свидетельства:
• Индивидуальные
предприниматели,
чьи
налоговые
обязательства
рассчитываются на основе прибыли (стандартный режим налогообложения). Не
существует ограничения по обороту для владельца свидетельства, работающего по
стандартному режиму налогообложения. Они имеют право участвовать в
международной торговле и нанимать персонал.
• Индивидуальные
предприниматели,
чьи
налоговые
обязательства
рассчитываются на основе товарооборота (упрощенный режим налогообложения).
Они также имеют право участвовать в международной торговле и нанимать персонал.
2. Юридические лица. В Таджикистане правовой статус юридического лица
включает в себя различные организационно-правовые формы. В соответствии с
Гражданским кодексом Республики Таджикистан наиболее распространенными
организационно - правовыми формами являются общества, которые подразделяются
на:
1) Общество с ограниченной ответственностью.
2) Общество с дополнительной ответственностью.
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3) Открытое или закрытое акционерное общество.
Акционерное общество является юридическим лицом, а это означает, что права
и обязанности имеет не отдельный акционер, а общество. Общество само заключает
договоры, обладает активами и платит налоги.
Ответственность ограничивается бизнес активами общества, в том числе
уставным капиталом. Требуется минимальный размер уставного капитала, и учет
обязательств являются более обширными, чем для других организационно-правовых
форм (например, партнерство).
1) Общество с ограниченной ответственностью. В Таджикистане общество с
ограниченной ответственностью является наиболее широко используемой
организационно - правовой формой. Правовой основой для создания общества с
ограниченной ответственностью, является статья 94 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан и Закон Республики Таджикистан «Об обществах с
ограниченной ответственностью». Чтобы создать общество с ограниченной
ответственностью, число учредителей может быть от одного человека, но не может
превышать 30 человек.
Минимальный размер уставного капитала, необходимого для создания
общества с ограниченной ответственностью составляет 500 сомони (около 65
долларов США), определяемый в учредительных документах общества.
50 % уставного капитала должна быть оплачена на момент регистрации общества,
оставшаяся сумма - в течение первого года после регистрации. Пакет учредительных
документов должен быть дополнен уставом, если количество учредителей составляет
более одного человека.
Общество с ограниченной ответственностью должно быть внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц. В заявке должны быть приложены
нотариально заверенные учредительные документы.
2) Общество с дополнительной ответственностью. Гражданский кодекс
Республики Таджикистан в статье 105 предусматривает создание общества с
дополнительной ответственностью.
Основное различие между «обществом с ограниченной ответственностью» и
«обществом с дополнительной ответственностью» заключается в ответственности.
Дополнительная ответственность каждого из партнеров не может превышать размер
его/ее инвестиции в акционерный капитал компании.
Действующие правовые нормы общества с ограниченной ответственностью
(ООО) должны применяться в равной мере и к обществу с дополнительной
ответственностью, если иное не предусмотрено законом.
В Таджикистане общество с дополнительной ответственностью не является
часто используемой организационно - правовой формой.
3) Акционерное общество. Акционерное общество в Республике Таджикистан
может быть образовано одним или несколькими лицами, независимо от
национальности.
В общем, акционерное общество имеет высокую репутацию на рынке среди
партнеров по бизнесу. Учредительным документом акционерного общества является
его устав, утвержденный его учредителями.
Гражданский кодекс Республики Таджикистан предусматривает два вида
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акционерного общества: открытое и закрытое. Открытое акционерное общество
имеет право проводить открытую подписку на акции, тогда как закрытое акционерное
общество распространяет свои акции обычно среди учредителей.
Минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества
составляет 5000 сомони (около 640 долларов США), а закрытого акционерного
общества - 1000 сомони (более 120 долларов США).
Акционерное общество считается созданным с момента его государственной
регистрации и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Заявление должно быть подписано акционерами, сопровождаться нотариально
подлинностью подписей в учредительном документе.
Высшим органом управления акционерного общества является общее собрание
акционеров. В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет
директоров (наблюдательный совет).
Текущее руководство деятельностью общества осуществляет исполнительный
орган, который может быть коллегиальным (правление, дирекция) или единоличным
(директор, генеральный директор). Он подотчетен совету директоров
(наблюдательному совету) и общему собранию акционеров.
3. Партнерство. Главной особенностью партнерства является личное участие
любого партнера, направленное на сотрудничество. Любое партнерство требует, как
минимум двух партнеров.
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Таджикистан партнерство
можно создавать в форме хозяйственного товарищества. Хозяйственное
товарищество имеет две разновидности: полное товарищество и товарищество с
ограниченной ответственностью (коммандитное товарищество).
Ответственность партнеров за долги товарищества, как правило,
неограниченное и личное. Не требуется минимальный уставной капитал и, как
правило, требования менее обширны, чем для общества.
В Таджикистане существуют следующие основные формы партнерских
отношений, имеющих значение для иностранных инвесторов:
1) Полное товарищество.
2) Товарищество с ограниченной ответственностью.
3) Производственный кооператив.
Основное различие этих структур заключается в ответственности своих
партнеров.
1) Полное партнерство/товарищество. Полное товарищество – это ассоциация
людей, объединенных в достижении совместных договорных целей. Формирование
полного товарищества довольно несложно. Как минимум, два партнера должны
договориться о создании предназначенного типа партнерства и заключить договор в
письменной форме, который служит в то же время, как устав товарищества.
Учредительный договор должен быть подписан всеми партнерами. Если в договор
приложено дополнительное положение, каждый партнер имеет право действовать
самостоятельно от имени товарищества.
Все партнеры несут солидарную ответственность со своими частными
активами для любых долгов компании.
Заявка на государственную регистрацию полного товарищества и внесение его
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в Единый государственный реестр юридических лиц должна быть нотариально
заверена на подлинность подписей в соглашение о его создании.
2) Товарищество с ограниченной ответственностью. «Партнерством с
ограниченной ответственностью» является соглашение о партнерстве с
возможностью ограничения ответственности некоторых из партнеров. Как минимум
один из партнеров, как правило, генеральный партнер, несет ответственность без
ограничения, в то время как ответственность партнеров с ограниченной
ответственностью ограничивается их долями уставного капитала.
Создание «Партнерства с ограниченной ответственностью» требует
соглашения между одним ограниченным и одним неограниченным партнерами.
Учредительный документ «Партнерства с ограниченной ответственностью» должен
быть подписан всеми полными партнёрами. «Гражданский кодекс Республики
Таджикистан» не предусматривает минимальную долю в капитале.
Ответственность Партнерства станет ограничиваться только после регистрации
«Партнерства с ограниченной ответственностью» и внесения его в Единый
государственный реестр юридических лиц, а также внесения партнерских вкладов в
банковский счет «Партнерства с ограниченной ответственностью». «Партнерство с
ограниченной ответственностью» является более гибкой по сравнению с «полным
партнёрством», так как капитал может быть увеличен за счет включения
дополнительных партнеров.
3) Производственный
кооператив.
Производственным
кооперативом
признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности (производство,
переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции,
торговля). Правовой основой для создания производственного кооператива является
Гражданский кодекс Республики Таджикистан (статья 118).
Для создания производственного кооператива не требуется минимального
уставного капитала ее членов. Тем не менее, положение на долю каждого участника
должна быть определена в уставе производственного кооператива.
Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива
субсидиарную ответственность в размерах и порядке, предусмотренных законом о
производственных кооперативах и уставом кооператива.
Из-за коммерческого статуса, производственный кооператив должен быть
зарегистрирован и внесен в Едином государственном реестре юридических лиц. На
момент регистрации каждый участник обязан оплатить не менее десяти процентов
уставного капитала, а оставшаяся сумма может быть перенесена в течение первого
года после регистрации.
Исполнительными органами кооператива являются правление или его
председатель. Они осуществляют текущее руководство деятельностью кооператива и
подотчетны наблюдательному совету и общему собранию членов кооператива.
В любое время и по единогласному решению его членов производственный
кооператив может быть преобразован в другое юридическое лицо, такое как полное
товарищество или партнёрство с ограниченной ответственностью.
5.3. Филиал и представительства иностранной компании.
Иностранное юридическое лицо (компания) с головным офисом за рубежом
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может в Республике Таджикистан открывать свой филиал и/или представительство.
Основное отличие между филиалом и представительством заключается в статусе их
деятельности и бухгалтерском учете.
1) Филиал. Филиал (представительство) является формой организации бизнеса
иностранных компаний в Республике Таджикистан, заинтересованных в
установлении в Таджикистане физического присутствия с целью начатия бизнеса и
укрепления контактов с деловыми партнерами.
Филиал (представительство) не может действовать самостоятельного или
отдельно от головного офиса. С правовой и организационной точки зрения, это часть
бизнеса головного офиса и, таким образом, действует в соответствие с правилами,
регулирующий головной офис. Бизнес филиала (представительства) является частью
организации иностранной компании. Правовая ответственность филиала
(представительства) зависит от ответственности юридического лица головного
офиса.
Филиал является автономной по отношению к головному офису, имея свое
управление со своей исполнительной структурой, отдельные банковские счета,
отдельные стандарты бухгалтерского учета, включая подготовку баланса.
Филиал должен быть зарегистрирован и внесен в Едином государственном
реестре филиалов и представительств. Заявка на регистрацию требует подробной
информации о зарубежной компании, создавший филиал, в частности его
юридического статуса, фирменное наименование, документа, подтверждающего его
юридический статус и т.д. Все документы должны быть переведены на таджикский
язык и легализованы в Министерстве Иностранных дел.
2) Представительство. Офисы, которые служат для наблюдения за рынком и
прокладывают начальный путь к клиентам, часто описываются как
представительство. Эти офисы, как правило, не выполняют независимую
предпринимательскую
деятельность от имени
иностранной
компании.
Представительства часто управляются человеком, уполномоченным иностранной
компании.
Представительство должно быть зарегистрировано и внесено в Едином
государственном реестре филиалов и представительств. Требуется заявка такого же
оформления, как и для Филиала.
Регистрация бизнеса.
Чтобы начать свой бизнес в Таджикистане, необходимо пройти некоторые
административные процедуры. Так, в соответствии с Законом Республики
Таджикистан от 19 мая 2009 года № 508 «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная
регистрация юридических лиц (в том числе, иностранных), их филиалов и
представительств, а также индивидуальных предпринимателей осуществляется
налоговым органом.
Для облегчения процесса регистрации бизнеса, Правительством Республики
Таджикистан организована государственная регистрация по принципу «единое
окно», которое осуществляется во всех налоговых органах на национальном,
региональном и районном уровнях.
Перечень документов, которые должны быть представлены для регистрации:
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- заявление о государственной регистрации по установленной форме.
В заявлении должны быть указаны: правовая форма юридического лица; название
компании на государственном языке; расположения предприятия; способ
образования юридического лица (создание или реорганизация), информация об
основателе и руководителе юридического лица; основной вид предпринимательской
деятельности).
- постановления учредителей о создании юридического лица (с подписями
учредителей).
- копия паспорта генерального директора юридического лица.
- квитанции об уплате государственной пошлины за регистрацию.
В соответствии с вышеуказанным Законом, регистрация должна быть
завершена в течение пяти рабочих дней с момента подачи всех документов.
Для получения кода статистики заявитель должен посетить комитет по
статистике. Код статистики вместе со свидетельством о государственной
регистрации, являются предпосылками для открытия банковских счетов и других
административных процедур.
В дополнение к свидетельству о регистрации и ИНН, будет выдан код
статистики и номер социальной защиты и пенсионного обеспечения (СИН).
Номер социальной защиты и пенсионного обеспечения (СИН) может быть
получен в Агентстве социальной защиты и пенсионного обеспечения при
Правительстве
Республики
Таджикистан.
Юридические
лица
должны
зарегистрироваться в течение 30 дней после государственной регистрации. Более
подробную информацию о СИН можно найти на веб-сайте Агентства
www.nafaka.tj/ru.
Таким образом, для создания компании в Таджикистане необходимо 20 дней.
Более подробную информацию о регистрации субъектов предпринимательской
деятельности можно найти на веб-сайте Налогового комитета при Правительстве
Республики Таджикистан (www.andoz.tj).
5.4. Налогообложение предприятий, в том числе, с иностранным участием,
регулируется Налоговым кодексом Республики Таджикистан (принят 17 сентября
2012 г., вступил в действие с 1 января 2013 г.).
Сбор налогов осуществляется Налоговым комитетом при Правительстве
Таджикистана. Налогообложение предприятий предусматривает следующие виды
налогов:
- Налог на прибыль. Предприятия подлежат обложению налогом на прибыль по
следующим ставкам:
1) Для деятельности по производству товаров:
- с 1-го января 2017 года – 13 %, но не менее 1 % валового дохода.
2) Для других видов деятельности:
- с 1-го января 2017 года – 23 %, но не менее 1 % валового дохода.
Статьей 110 предусмотрены случаи освобождения от обложения налогом
на прибыль.
- Налог на недвижимое имущество. Уплачивается за пользование (владение)
земельными участками и (или) объектами недвижимости:
- Земельный нало г. Ставки налога с одного гектара земли в разрезе областей и
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городов (районов) с учетом кадастровых зон и видов угодий, в том числе на земли
населенных пунктов, земли под лесами и кустарниками населенных пунктов и земли
сельскохозяйственного пользования, каждые 5 лет устанавливаются Правительством
Республики Таджикистан по представлению уполномоченного государственного
органа по вопросам землеустройства, согласованному с уполномоченным
государственным органом.
Налоговой базой для налога на недвижимое имущество является общая
площадь, занимаемая объектом недвижимости, включая площадь каждого этажа
многоэтажного здания.
Для подвальных помещений и мансарды средней высотой выше 2 метров в
качестве налоговой базы принимается 50 % занимаемой площади. В налоговую базу
не включаются подвальные помещения и мансарды жилых помещений, не
используемые в предпринимательской деятельности.
Для подсобных помещений физических лиц (гаражей, сараев и других
подсобных помещений), не используемых для предпринимательской деятельности,
налоговая база принимается равной 50 % занимаемой ими площади.
- Налог на добавленную стоимость. Ставка налога на добавленную стоимость
составляет 18 %, за исключением экспорта и использования пониженной ставки, и
(или) 18 % налогооблагаемого ввоза (далее - стандартная ставка), если иное
не установлено настоящей статьей. По нулевой ставке облагаются налогооблагаемые
операции, приведенные в статье 172 Кодекса.
С 1 января 2017 г. до 31 декабря 2018 г. налогооблагаемые операции, связанные
с исполнением строительных работ, оказанием услуг общественного питания и
образовательных услуг, за исключением налогооблагаемого ввоза и последующей
поставки ввезённых товаров, а также налогооблагаемого экспорта, облагаются
налогом на добавленную стоимость по ставке 5 % (далее - пониженная ставка) без
зачета уплаченного налога на добавленную стоимость.
Налогоплательщики, указанные в части 2 настоящей статьи, в случае
осуществления налогооблагаемого ввоза осуществляют последующую поставку
ввезенных товаров с обложением налогом по ставке 18 процентов и имеют право на
зачет уплаченного при ввозе налога на добавленную стоимость в соответствии со
статьей 183 настоящего Кодекса.
- Налоги за природные ресурсы вычитаются из валового дохода и включают:
- подписной бонус и бонус коммерческого обнаружения – однократные
фиксированные налоги, уплачиваемые недропользователями, их размеры отражаются
в контрактах;
- роялти за добычу – регулярный налог, уплачиваемый налогоплательщиком
(недропользователем) при добыче полезных ископаемых. Ставки роялти за добычу
установлены статьей 236 Налогового кодекса Республики Таджикистан;
- роялти за воду – ставка роялти за воду устанавливается при использовании
водных объектов для целей выработки электроэнергии в размере 0,06 показателя для
расчетов на каждые 1000 кВт/ч. произведенной электроэнергии по состоянию на
конец налогового периода.
Дополнительную информацию можно получить на сайте Налогового комитета
при Правительстве Таджикистана (www.andoz.tj).
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В Налоговом Кодексе предусмотрены льготы для субъектов малого
предпринимательства, производителей сельхозпродукции, Главой 49 Налогового
кодекса страны определен льготный налоговый режим в отношении субъектов
свободной экономической зоны.
6. Информация о защите прав экспортеров в Республике Таджикистан
В Таджикистане правовые нормы не предусматривают различия между
отечественными и иностранными гражданами в отношении предпринимательской
деятельности и инвестиций. Законы в Таджикистане позволяют компаниям
планировать свои инвестиции эффективно и лицензия, выданная местными органами
власти, служит надежным основанием для различных бизнес-проектов и операций,
как для предпринимателей Таджикистана, так и для иностранных инвесторов.
Интеллектуальная собственность, например, фирменное наименование,
товарные знаки, промышленные образцы, программное обеспечение, базы данных,
литература и искусство и т.д. защищены Гражданским кодексом Республики
Таджикистан и регулируются отдельными законами, такими, как: Закон «Об
инвестициях», Закон «Об инновационной деятельности», Закон «О государственной
защите и поддержке предпринимательства», Закон «О промышленных образцах» и
Закон «О товарных знаках и знаках обслуживания», который для иностранных
предпринимателей проходит на тех же условиях, которыми пользуются таджикские
предприниматели.
По необходимости, права инвестора, национального или иностранного,
исполняются в равной степени судебной системой Республики Таджикистан.
Кроме того, правительство уделяет большое внимание обеспечению
конкурентной среды для предпринимательской деятельности и предотвращает
появление любой монополистической деятельности предпринимателей по уставным
правилам, таким, как Закон «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на рынке товаров».
Всем инвесторам в Таджикистане гарантируется полная и безусловная защита
прав и законных интересов, а также стабильность условий договоров, заключенных
между инвесторами и уполномоченными государственными органами, за
исключением случаев, когда изменения и дополнения в договоры вносятся по
соглашению сторон.
6.1. В Таджикистане действуют различные типы судов для разных целей.
Судебную власть осуществляет Конституционный суд, Верховный Суд,
Высший экономический суд, Военный суд, суд Горно-Бадахшанской автономной
области, областные, города Душанбе, городские и районные суды, экономический
суд Горно-Бадахшанской автономной области, экономические суды областей и
города Душанбе, Высший экономический суд Таджикистана.
Суды общей юрисдикции рассматривают гражданские, уголовные и семейные
дела, включая трудовые споры и дела по административным правонарушениям, на
республиканском и региональных уровнях.
Рассмотрение споров, возникающих в процессе хозяйственной деятельности
юридических лиц, входит в компетенцию экономических судов. Если одна из сторон
не выполнит условия подписанного договора, потерпевшая сторона может подать иск
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в экономический суд.
Кроме того, в Таджикистане действуют альтернативные - третейские суды. В
третейские суды по соглашению сторон может передаваться спор, вытекающий из
гражданских и экономических правоотношений при наличии заключенного между
сторонами третейского соглашения или третейской оговорки в договоре. Стороны,
заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность добровольно
исполнять решение третейского суда. Стороны и третейский суд прилагают все
усилия к тому, чтобы решение третейского суда было юридически исполнимо.
Конституционный суд Республики Таджикистан рассматривает вопросы о
нарушениях конституционных прав и свобод граждан.
Реализацию единой государственной политики в области правовой охраны
объектов интеллектуальной собственности в Республике Таджикистан осуществляет
Государственное учреждение «Национальный патентно-информационный центр»
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан (ГУ
«НПИЦ»).
ГУ «НПИЦ» принимает заявки, проводит по ним экспертизу, осуществляет
государственную регистрацию и официальную публикацию сведений об объектах
интеллектуальной собственности, выдает охранные документы.
В соответствии с законодательством Республики Таджикистан, правовой
охране и регистрации подлежат следующие объекты интеллектуальной
собственности и средств индивидуализации:
1. Изобретение. Охранными документами на изобретение являются патент или
малый патент на изобретение. Патент на изобретение действует в течение двадцати
лет, начиная с даты подачи заявки на изобретение в Патентное ведомство, малый
патент на изобретение - десяти лет с даты подачи заявки на изобретение в Патентное
ведомство.
2. Промышленные образцы. Охранным документом является патент на
промышленный образец (далее - патент), который удостоверяет приоритет
промышленного образца, авторство на промышленный образец и исключительное
право на использование промышленного образца. Патент действует в течение десяти
лет, начиная с даты подачи в Патентное ведомство заявки на его выдачу. Срок
действия патента продлевается Патентным ведомством по ходатайству
патентообладателя, но не более чем на пять лет.
3. Товарные знаки и знаки обслуживания. На зарегистрированный товарный
знак выдается свидетельство на товарный знак. Регистрация товарного знака
действует в течение десяти лет, считая с даты подачи заявки в Патентное ведомство.
Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению
правообладателя, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на
десять лет.
4. Географические указания. Охранным документом является свидетельство на
право пользования наименованием места происхождения товара (далее свидетельство). Свидетельство действительно в течение десяти лет с даты подачи
заявки в Патентное ведомство. Срок действия свидетельства может быть продлен по
заявлению обладателя свидетельства и при условии представления им заключения
компетентного органа. Если наименование места происхождения товара является
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наименованием географического объекта, находящегося за пределами Республики
Таджикистан, вместо указанного заключения компетентного органа обладатель
свидетельства представляет документ, подтверждающий его право на пользование
наименованием места происхождения товара в стране происхождения товара на дату
подачи заявления о продлении срока действия свидетельства. Срок действия
свидетельства продлевается каждый раз на десять лет.
5. Топологии интегральных микросхем. Охранным документом является
свидетельство на топологию. Исключительное право на использование топологии
действует в течение десяти лет. Начало срока действия исключительного права на
использование топологии определяется по более ранней из двух следующих дат:
- по дате первого использования топологии, под которой подразумевается
наиболее ранняя документально зафиксированная дата введения в гражданский
оборот (где-либо в мире) топологии или микросхемы с такой топологией;
- по дате регистрации топологии в Патентном ведомстве.
В случае появления идентичной оригинальной топологии, независимо
созданной другим автором, общий срок действия исключительного права на
использование топологии не может превышать десяти лет.
На данный момент в Республике Таджикистан приняты и действуют 5 законов,
регулирующих предоставление правовой охраны по видам интеллектуальной
собственности и средствам индивидуализации:
- Закон Республики Таджикистан от 28 февраля 2004 г. № 17 «Об изобретениях»
(в редакции Закона РТ от 03 июля 2012 г. № 857 и от 19 марта 2013 г. № 956);
- Закон Республики Таджикистан от 28 февраля 2004 г. № 16 «О промышленных
образцах» (в редакции Закона РТ от 03 июля 2012 г. № 856
и от 25 декабря 2015 г. № 1270);
- Закон Республики Таджикистан от 22 декабря 2006 года № 218 «О правовой
охране топологий интегральных микросхем»;
- Закон Республики Таджикистан от 05 марта 2007 г. № 234 «О товарных знаках
и знаках обслуживания» (в редакции Закона РТ от 03 июля 2012 г. № 858);
- Закон Республики Таджикистан от 05 марта 2007 г. № 236 «О географических
указаниях» (в редакции Закона РТ от 03 июля 2012 г. № 855).
Основные изменения в перечисленные законы вносились в 2012 году накануне
вступления Республики Таджикистан в ВТО, 159-ым членом которой Таджикистан
официально был объявлен 2 марта 2013 года.
Нормативное регулирование в сфере интеллектуальной собственности
осуществляет Министерство экономического развития и торговли Республики
Таджикистан, в ведении которого находится ГУ «НПИЦ». С января 1994 г.
Республика
Таджикистан
является
членом
Всемирной
организации
интеллектуальной собственности. Специалисты Национального патентноинформационного центра Таджикистана принимали участие в становлении
Евразийской патентной организации и разработке Евразийской патентной конвенции,
к которой страна присоединилась согласно Акту о присоединении, подписанного
Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном 14 апреля 1995 года.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О лицензировании
отдельных видов деятельности» деятельность патентных поверенных подлежит
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обязательному лицензированию. Лицензирование проводится в соответствии с
«Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности».
Правила аттестации и регистрации патентных поверенных Республики Таджикистан
утверждены распоряжением Министра экономического развития и торговли
Республики Таджикистан от 09 июня 2009 г. № 25 (зарегистрировано Министерством
юстиции за № 551 от 23 ноября 2009 г.). Аттестация патентных поверенных
осуществляется Патентным ведомством в соответствии с настоящими Правилами.
Для проведения аттестации приказом директора Патентного ведомства назначается
Аттестационная комиссия из числа высококвалифицированных экспертов.
Аттестация патентных поверенных проходит в виде экзамена, к которому
допускаются только граждане Республики Таджикистан. Лицо, успешно сдавшее
экзамен, решением Аттестационной комиссии аттестуются в качестве патентного
поверенного. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом и
утверждается директором Патентного ведомства. Лицо, успешно сдавшее
квалификационный экзамен, подает в Патентное ведомство заявление о получении
свидетельства патентного поверенного. Патентное ведомство выдает прошедшему
аттестацию патентному поверенному свидетельство сроком на пять лет и
удостоверение. По истечении этого срока патентные поверенные подтверждают свою
квалификацию и получают свидетельства на каждые последующие пять лет путем
подачи соответствующего заявления и сдачи экзамена. Лицензия на осуществление
деятельности патентного поверенного выдается в соответствии с Законом
Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности».
При регистрации патентного поверенного Патентное ведомство вносит
соответствующие данные о нем в Реестр, публикует информацию в официальном
бюллетене.
Республика Таджикистан является участником следующих международных
договоров, регулирующих предоставление правовой охраны по видам объектов
интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:
- Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной
собственности;
- Парижская Конвенция по охране промышленной собственности;
- Мадридское соглашение и Протокол к нему о международной регистрации
знаков;
- Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению;
- Ницкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для
регистрации знаков;
- Локарнское соглашение об учреждении международной классификации
промышленных образцов;
- Договор о патентной кооперации (PCT);
- Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации;
- Будапештский договор и Инструкция к нему о международном признании
депонирования микроорганизмов для целей патентных процедур;
- Найробский договор об охране олимпийского символа;
- Евразийская патентная конвенция;
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- Женевский Акт (1999) Гаагского соглашения о международной регистрации
промышленных образцов;
- Общая инструкция к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения;
- Сингапурский договор и Инструкция к нему о законах по товарным знакам;
- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС);
- Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по
вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, подписанное
Советом глав правительств Содружества Независимых Государств в городе СанктПетербурге 19 ноября 2010 года.
При ГУ «НПИЦ» действует Апелляционный совет, который является
обязательным первичным административным органом по разрешению спорных
вопросов, относящихся к правовой охране объектов интеллектуальной
собственности. Апелляционный совет осуществляет свои полномочия на основе
Положения об Апелляционном совете, утверждаемого руководителем Патентного
ведомства. При несогласии с решением Апелляционного совета, любая из сторон
может в шестимесячный срок после принятия решения обратиться в Высший
экономический суд Республики Таджикистан.
По вопросам получения информации по правовой системе Таджикистана
можно также обратиться в Международный центр некоммерческого права
(www.icnl.org).
6.2. Высший экономический суд Республики Таджикистан располагается в
городе Душанбе, по адресу: 734002, ул. Ф. Ниёзи, д. 37. Контактный телефон: +992
(37) 221-15-58, +992 (37) 221-10-49, +992 (37) 221-18-13, факс: +992 (37) 221-10-46.
7. Информация о возможностях проверки деловой репутации в Республике
Таджикистан, включая организации в стране, занимающиеся проверкой
деловой репутации юридических и физических лиц.
Большую помощь в оказании проверки деловой репутации организаций страны
оказывает Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан. На начало 2017
года ее членами являлись около 634 организаций республики (Приложение № 13).
ТПП Республики Таджикистан располагается по адресу: 734012, г. Душанбе,
ул. Валаматзаде, д. 21, e-mail: chamber@tpp.tj, сайт: www.tpp.tj.
8. Перечень дистрибьюторов различных видов товаров
Среди таджикских дистрибьюторов на текущий момент к наиболее крупным,
осуществляющим поставки на регулярной основе, можно отнести предприятия
импортирующие на рынок республики продукты питания, лекарственные средства и
медицинские изделия, а также сельскохозяйственную технику (приложение № 14). В
тоже время, экспортно-ориентированными субъектами ВЭД являются предприятия,
осуществляющие экспорт сельскохозяйственной продукции (приложение № 15).
9. Особенности ведения бизнеса в Республике Таджикистан
Таджикистан
справедливо
называют
страной
с
уникальными
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биоклиматическими условиями, богатыми минерально-сырьевыми ресурсами,
огромным гидроэнергетическим потенциалом и трудовыми ресурсами, что является
основными факторами для интеграции экономики страны в мировое хозяйство.
Выстраивая свою политику в отношении Республики Таджикистан, страны
мирового сообщества исходят из перспективы получения выгод за счёт вложения
капитала в строительство на территории республики объектов гидроэнергетики,
автомобильных и железнодорожных путей сообщения, в разработку недр (золота,
серебра, меди, олова, урана и др.).
Вместе с тем, в системе международных рейтингов, как политических, так и
экономических, Республика Таджикистан занимает крайне низкое положение.
Высокий уровень коррупции, преступность, несовершенство налогового
законодательства - все эти факторы отрицательно влияют на имидж и
инвестиционную привлекательность страны.
Наиболее характерно эти факторы отражены в следующих рейтингах
независимых международных организаций за 2017 год:
- в опубликованном в середине января 2017 г. Международным
исследовательским институтом продовольственной политики (МИИПП) рейтинге,
Таджикистан назван самой голодающей страной на постсоветском пространстве, где
более 33 % населения голодает. Неудовлетворительное экономическое
благосостояние населения страны эксперты связывают со значительным
уменьшением объема денежных переводов от таджикских трудовых мигрантов;
- в феврале 2017 г. Американский исследовательский центр Heritage Foundation
и газета «The Wall Street Journal» подготовили «Индекс экономической свободы2017» (Index of Economic Freedom-2017), в котором Таджикистан занимает 109-ое
место среди 186 стран мира. Авторы отчета подчеркивают «сильную долларизацию
экономики» и «слабый институциональный потенциал центрального банка»;
- в опубликованном в марте 2017 г. рейтинге «Самые богатые и бедные страны
мира» (The World's Richest and Poorest Countries), подготовленном Американским
финансовым изданием Global Finance на основе данных ВБ и МВФ, по показателям
ВВП на душу населения Таджикистан занял 157-ое место из 189-и стран и причислен
к 33 беднейшим странам мира;
- в индексе восприятия коррупции, опубликованном исследовательской
организацией Transparency International в июне 2017 г., Таджикистан занимает 152-е
место среди 175 стран. Эксперты организации утверждают, что коррупция в
таджикском обществе распространена на всех уровнях;
- в сентябре 2017 г. Всемирный экономический форум (ВЭФ) составил новый
рейтинг глобальной конкурентоспособности, в котором Таджикистан занял 79-е
место из 137 стран, ухудшив свой показатель на две позиции по сравнению с 2016
годом. Наиболее проблематичными факторами, препятствующими ведению бизнеса
в Таджикистане, по мнению экспертов ВЭФ, являются: низкий доступ к
финансированию, сложный налоговый режим, коррупция, слабый валютный
контроль и инфляция;
- в опубликованном в октябре 2017 г. Международной кризисной группой (ICG)
докладе под называнием «Возрастающие риски неумелого управления в
Таджикистане» говорится, что «системные экономические проблемы Таджикистана
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являются следствием плохого управления финансами и хищническая экономическая
политика, проводимая в течение последнего десятилетия»;
- в новом рейтинге «Ведение бизнеса-2018» (Doing Business) Всемирного банка
(ВБ), опубликованном в ноябре 2017 г., Таджикистан занял 123-е место из 190 стран,
улучшив позицию прошлого года на 5 пунктов;
- в 2017 году Таджикистан занял 102-е место (в 2016 году республика
располагалась на 100-й строчке) среди 149 стран мира в составленном британским
центром «Институт Legatum» рейтинге процветания стран мира;
- в составленном экспертами американского исследовательского института
Heritage Foundation мировом рейтинге экономической свободы, Таджикистан по
итогам 2017 года занял 106-е из 180 мест. Степень свободы экономики
рассчитывается по среднему арифметическому из десяти показателей: свобода
бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и
фискальная свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического
аппарата и степень защиты от коррупции;
- в рейтинге ВБ самых лучших стран для ведения бизнеса, составленном
американским журналом Forbes, по итогам 2017 года Таджикистан поднялся на 5
позиций и занял 108 место. В рейтинге оцениваются 153 страны по 15 критериям:
право собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения,
технологии, уровень коррупции, свобода (личная, торговая и финансовая),
бюрократизм и защищенность инвесторов.
Необходимо отметить, что Российская Федерация на протяжении ряда
последних лет остается главным стратегическим партнером Таджикистана.
Двусторонние отношения носят позитивный характер и направлены на наращивание
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. К числу перспективных
областей
сотрудничества
относятся
топливно-энергетический
комплекс,
машиностроительная и аграрная отрасли, информационно-телекоммуникационная
сфера, сотрудничество в развитии транспортной сети, модернизация действующих и
прокладка новых железнодорожных и автомобильных магистралей, реализация
совместных проектов на территории свободных экономических зон.

