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Доля сельского хозяйства в структуре ВВП 
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Доля основных торговых партнеров в импорте  в 2014 году 
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 11 февраля 2014 г. распоряжение Таможенной службы  при 

Правительстве Республики Таджикистан  "Об утверждении Порядка 

ввоза на таможенную территорию Республики Таджикистан продукции 

подлежащей обязательной сертификации" и др. 

 15.02.2014г. ПП РТ "Об утверждении ставок акцизного налога на 

отдельные товары, производимые в Республике Таджикистан и 

ввозимые на территорию Республики Таджикистан" ;  

 31.03.2014г. Постановлением Правительства Республики Таджикистан  

(ПП РТ) утверждена «Концепция инновационного развития АПК 

Республики Таджикистан»;  

 03.06.2014г.ПП РТ "Об Правилах координации деятельности органов, 

контролирующих автодорожные пункты пропусков через таможенную 

границу Республики Таджикистан по принципу " Одна остановка"; 
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Изменения в торговой политике РТ 



 03.07.2014г. ПП РТ "Об организации пункта приграничной торговли "Хумроги" 

в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области»; 

 05.07.2014г.  принято постановление Правительства РТ «О Решении о 

Единой методологии таможенной статистики внешней торговли 

государств - участников Содружества Независимых Государств в 

новой редакции».  

 02.09.2014г.принято постановление Правительства РТ об  

утверждении Правил информационного взаимодействия 

государственных органов и иных организаций, уполномоченных 

принимать решения по выдаче субъектам внешнеторговой 

деятельности разрешительных документов и сертификатов на импорт, 

экспорт и транзит товаров по принципу "Единое окно".  

 26.08.2014г. ПП РТ «О Соглашении между Правительством 

Республики Таджикистан и Правительством Исламской Республики 

Афганистан о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах»; 
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Изменения в торговой политике РТ 



Продолжение 

 31.10.2014г. ПП  РТ «О Порядке и условиях проведения прямых 

переговоров в рамках инвестиционного соглашения»; 

 31.10.2014г. Постановление Правительства РТ «О Дисциплинарном 

уставе таможенных органов РТ»; 

 31.10.2014г., Постановление Правительство РТ «О Программе 

адаптации экономики РТ в связи с членством во Всемирной торговой 

организации (ВТО)»  

 12.11. 2014 года, принято постановление  Маджлиси Намояндагон  

Маджлиси Оли Республики Таджикистан  №1660 «О ратификации 

Соглашения о многосторонней межгосударственной специализации 

производства и поставок семян сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур, посадочного материала плодово- 

ягодных культур и винограда» подписанного 31 мая 2013 года в 

Минске. 

 
6 



 01.12.2014г. ПП РТ  принята Программа развития ковроткачества на 

2014-2020г., в соответствии с которой заготовленное сырьё в 

республике без ограничений вывозится за пределы республики.  

 31.12.2014г принят Закон Республики Таджикистан  «Об экспортном 

контроле»; 

 21.01.2015г. принято постановление  парламента страны «О 

ратификации Соглашения между правительствами государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества о создании благоприятных 

условий для международных автомобильных перевозок» ; 

 28.01.2015г.  принято Постановление Правительства Республики 

Таджикистан № 21 «Об итогах социально-экономического развития 

Республики Таджикистан в 2014 году и задачах на 2015 год», согласно 

которому поставлена задача о поддержке отечественных 

товаропроизводителей в рамках требований ВТО. 

 В октябре 2015г. Парламент Республики Таджикистан одобрил 

присоединение Таджикистана к Международной конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур, принятой в мае 

1973 года в японском городе Киото. 
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БЛАГОДАРЮ  ЗА ВНИМАНИЕ! 
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