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Динамика внешнеторгового оборота по 
всем группам товаров (в млн.$ США)
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Основные торговые партнеры по всем товарным 
группам за 2017 год  

Место Экспорт (%) Импорт

1 Казахстан (27,1) Россия (32,6)

2 Турция (19,5) Китай (20)

3 Люксембург (10,4) Казахстан (18,5)

4 Афганистан (8,3)
Германия (3,8)

5 Швейцария (7,5) Турция (3,8)

6 Узбекистан (4,8) Узбекистан (2,5)

7 Тайвань (4,1) Иран (2,2) 

8 Китай (3,0) Туркменистан (1,8)

9 Россия (2,7) Кыргызстан (1,4)

10 Иран (2,5) Беларусь (1,3)
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Товарная структура экспорта агропродовольственных 

товаров,  млн.$ США
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Товарная структура импорта агропродовольственных 

товаров,  млн.$ США
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Динамика доли внешнеторгового оборота агропродовольственной 
продукции в общем объеме внешнеторгового оборота (%)
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Основные направления экспорта агропродовольственных 

товаров,  млн.$ США
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Основные направления импорта агропродовольственных 

товаров,  млн.$ США
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Динамика экспортной квоты, %
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Меры сельскохозяйственной торговой  политики  
в 2017-2018 годах

Импортная политика регулируется Постановлением Правительства Республики

Таджикистан « О ставках ввозных таможенных пошлин » (с 8 августа 2018г.) и

Таможенным кодексом РТ.

Количественных ограничений и запретов импорта, применяемых к

агропродовольственным и сельскохозяйственным товарам не осуществлялось.

Продолжает реализовываться Программа адаптации экономики в соотвествии

условиями членства во Всемирной торговой организации (ВТО).

 Постановлением Правительства от 25 февраля 2017 №92 была утверждена товарная

номенклатура внешнеэкономической деятельности РТ, которая состоит из 21 раздела,

делящихся на 97 групп, объединяющие несколько групп.

 Постановлением Правительства РТ от 19.12.17г. №576 были внесены изменения в

Постановление Правительства РТ от 25.10.2003г. №450 «О таможенном тарифе»,

согласно которому были внесены изменения в ставки ввозных таможенных пошлин.

Классификация товаров в нем дана в соответствии с Товарной номенклатурой

внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан
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 8 августа 2018г. Принято Постановление Правительства РТ №399 «О ставках

ввозных таможенных пошлин Республики Таджикистан», согласно которому

Правительство РТ утвердило ставки ввозных таможенных пошлин.

 установлены режим свободной торговли и нулевые ставки ввозной таможенной

пошлины при ввозе товаров, происходящих из государств-членов Договора о зоне

свободной торговли от 18 октября 2011 года. А также режим свободной торговли и

нулевые ставки таможенной пошлины при импорте товаров из стран, с которыми

подписаны двусторонние соглашения о свободной торговле, за исключением товаров,

изымаемых из режима свободной торговли.

 введены преференции и ставка ввозной таможенной пошлины в размере 50% от

утвержденных ставок при ввозе товаров, происходящих из наименее развитых стран.

 Постановлением Правительства РТ от 31 мая 2018г. №286 был утвержден План

мероприятий по сокращению времени и затрат субъектов внешнеэкономической

деятельности на экспорт, импорт и транзит товаров
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 Руководствуясь Протоколом между Таможенной службой при Правительстве РТ и

Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан о сотрудничестве и

взаимопомощи в таможенных делах от 14 июня 2017 года Постановлением Правительства РТ от

6 марта 2018г. №129 принят проект Соглашения между Таможенной службой при Правительстве

РТ и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан об организации

упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и

транспортных средств между РТ и Республикой Узбекистан так называемый "Упрощенный

таможенный коридор» для определенного перечня товаров (Овощи и некоторые съедобные

корнеплоды и клубнеплоды ; Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки

дынь; Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или

нелущеный, дробленый или недробленый; Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или

прочих частей растений; Разные пищевые продукты).

 Постановлением Правительства РТ от 6 марта 2018 года, №117 одобрено Соглашение между

Правительством РТ и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал
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 В соответствии со ст.15 утвержденного государственного бюджета РТ за 2017 и 2018 года

НДС на ввоз пшеницы (за исключением пшеницы, импортируемой для производства

подакцизных товаров), её поставку в предприятия переработки пшеницы, а также продажу

продукции, произведенной из пшеницы установлен по ставке 10%. Зачет НДС 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%.

 Согласно ст.15 Закона О государственном бюджете РТ за 2018г. В 2018 году импорт всех

видов племенных скотов (предназначенных для мяса, молока и шерсти), семена элиты и

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 освобождается от НДС и таможенной пошлины.

 6 августа 2018 г. принято Постановление Правительства РТ №396 о создании Агентства по

экспорту при Правительстве РТ.

 Постановлением Правительства РТ от 29 декабря 2017 года, № 595 утверждено Положение о

Комитете продовольственной безопасности при Правительстве РТ , определен перечень

учреждений и организаций системы Комитета продовольственной безопасности при

Правительстве РТ.

 Постановлением Правительства РТ от 8 февраля 2017 года, № 60 «Об определении

уполномоченного государственного органа в отрасли семеноводства» В соответствии со

статьей 29(1) Закона РТ "О семеноводстве" Правительство РТ определило Министерство

сельского хозяйства РТ уполномоченным государственным органом в отрасли семеноводства.
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Меры по поддержке сельского хозяйства

 Программа реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2012-

2020гг. 

 Программа адаптации экономики Республики Таджикистан в связи с членством в 

ВТО)», 

 Программа реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2012-

2020 годы (постановления ПРТ от 1.08.2012, №383).

 Программа развития шелководства и переработки коконов тутового шелкопряда в 

Республике Таджикистан на 2009-2020 годы (постановления ПРТ от 30.08.2011, №409)

 Программа развития биотехнологии скота в Республике Таджикистан на 2013-2017 

годы (постановления ПРТ от 1.08.2012, №384)

 Государственная программа по освоению новых орошаемых земель и 

восстановлению выбывших из сельскохозяйственного оборота земель в Республики 

Таджикистан на 2012-2020 годы (постановления ПРТ от 31.08.2012, №450).

 Программа организация и восстановления холодильников и холодильных камер для 

хранения сельскохозяйственной продукции в Республике Таджикистан на 2015-2019 

годы (постановления ПРТ от 1.12.2014, №727).
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Расходы бюджета по программной классификации  на 2018 год , тыс. 

сомони
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Сельское хозяйство, рыболовство и охота : 160 037 

Развитие сферы биотехнологий скота 1 500

Улучшение состояния и рационального использования пастбищ 694

Развитие породистости крупного и мелкого рогатого скота 2 290

Ветеринарное обслуживание 8 160

Разработка семян зерновых культур, картофеля и кормовых 1 173

Испытание сельхоз культур 683

Садоводства и виноградарства 1 000

Фитосанитария и карантин растений 912

Борьба с саранчой 4 701

Борьба с вредоносными насекомыми и болезнями садов и 

виноградников 

1 153

Прикладная наука 1 099

Нормы и исследования труда в сфере сельского хозяйства 364

Техническая политика и развитие инфраструктуры сельского хоз-ва 39 822

Прочие инвестиции 2 797

Централизованные капитальные вложения 14 880

Надзор в сфере водных ресурсов 52 202

Разработка политики и административное управление 9 877

Государственный надзор в сфере сельского хозяйства 5 449

Итого в долл.США 177 819 



Торговые соглашения, договора

Постановлением Правительства РТ от:

 29 мая 2017г в Кабуле были подписаны новые торгово-экономические соглашения между РТ и

Афганистаном в сферах торговли, транспорта, железнодорожного сообщения и др., что приведет к

росту торгового оборота между странами.

 26 августа 2017г. №384 принято Соглашение между Министерством экономического развития и

торговли РТ и Министерством коммерции КНР об укреплении сотрудничества в области

инфраструктуры, согласно которому стороны планируют продвигать и поддерживать

сотрудничество в области инфраструктуры (железной, автомобильной дорог); содействовать

импорту и экспорту товаров и обращению средств.

 30 ноября 2017г. №563 одобрен проект Соглашения между Министерством сельского хозяйства РТ

и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о сотрудничестве

в области сельского хозяйства, направленное на развитие животноводства; механизации

сельскохозяйственного производства; производства семян; инновационных технологий в сельском

хозяйстве; мелиорации земель, планирования землепользования; исследования почвы и

оросительной системы; научно- исследовательской деятельности в области сельского хозяйства;

фитосанитарного и ветеринарного контроля.

 1 ноября 2017г. №517 Одобрен проект Соглашения между исполнительным органом государственной власти

Хатлонской области РТ и Гомельским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь о

торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве, которое

охватывает также и сельскохозяйственный сектор и торговлю продовольственными товарами.

 30 ноября 2017г. №564 одобрен проект Соглашения о сотрудничестве между Таджикской академии

сельскохозяйственных наук и Национальной академией наук Беларуси. В 2017г в РТ в Душанбе прошел 1й

международный бизнес форум деловых кругов Беларусь-Таджикистан-Афганистан». Таджикистан стал

базовой страной для работы Белоруссии с Афганистаном. 17



Торговые соглашения, договора
Постановлением Правительства РТ от:

 9 ноября 2017г. №526 принято Соглашение между Министерством сельского

хозяйства РТ и Министерством сельского хозяйства Хашимитского Королевства

Иордании о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

 Постановлением Парламента страны 21 февраля 2018 года №1001 ратифицировано

Соглашение об учреждении Института Центрально-азиатского регионального

экономического сотрудничества, подписанное 26 октября 2016 года в

Исламабаде.

 29 декабря 2017г. №593 одобрен проект Соглашения между Министерством сельского

хозяйства РТ и Министерством сельского хозяйства Демократической

Социалистической Республики Шри Ланка о сотрудничестве в области сельского

хозяйства

 Указом Президента РТ от 31 октября 2017г. №956 Одобрен проект Договора о

стратегическом партнерстве, между РТ и Туркменистаном.

 31 октября 2017г. №511 одобрено Соглашение между Правительством РТ и

Правительством Туркменистана о долгосрочном торгово-экономическом

сотрудничестве, которое охватывает и вопросы расширения сотрудничества в

агропромышленном комплексе, внедрения новых технологий в растениеводство и

животноводство, создания СП в сфере производства, переработки и реализации

сельскохозяйственной продукции. 18



Торговые соглашения, договора
Постановлением Правительства РТ от:

 31 октября 2017г. №514 принято Соглашение о сотрудничестве в области сельского

хозяйства между Правительством РТ и Правительством Туркменистана,

 Парламент страны 6 марта 2018г. №1022 принял Постановление «О ратификации

Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и

Туркменистаном, подписанного в городе Душанбе 2 ноября 2017 года»

 6 марта 2018 года, №119 одобрен проект Соглашения между Правительством РТ и

Правительством Республики Узбекистан о межрегиональном сотрудничестве.

 6 марта 2018 года, №126 одобрен проект Соглашения между Министерством

сельского хозяйства РТ и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан

о сотрудничестве в области сельского хозяйства по направлениям: растениеводство;

животноводство; механизация сельскохозяйственного производства; инновационные

технологии в сельском хозяйстве; проведение совместных научных исследований в

области сельского хозяйства.

 6 марта 2018 года, №119 Одобрить проект Соглашения между Правительством РТ и

Правительством Республики Узбекистан о межрегиональном сотрудничестве.

 6 марта 2018г. №131 О проекте Соглашения между исполнительным органом

государственной власти города Душанбе РТ и хокимиятом города Ташкент Республики

Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной

сферах сроком на 5 лет
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 15 августа 2О18 года, №421 одобрен Проект Соглашения между Комитетом

продовольственной безопасности при Правительстве РТ и Государственной

инспекцией по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан

о сотрудничестве в области карантина растений

 6 августа 2018 года, №402 одобрен проект Соглашения между Правительством РТ и

Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области

ветеринарии;

 8 августа 2018 года, №403 одобрен Проект Соглашения о сотрудничестве между

Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и

Министерством экономики Азербайджанской Республики

 15 августа 2018 г. №432 подписан Меморандум между Таджикской академией

сельскохозяйственных наук и Индийским советом по сельскохозяйственным

исследованиям то совместном сотрудничестве.
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 В стране ведутся работы по продвижению проекта по реализации положений

Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли, и направленные на

транспортировку сельскохозяйственной продукции по зеленому коридору ( проект по

торговой логистике в странах Центральной Азии). Реализуется проект ПРООН

«Расширенная Европа: Содействие торговле для стран Центральной Азии», основная

цель которого способствовать продвижению региональной интеграции и развития

торговли между странами Центральной и Южной Азии для обеспечения

экономического развития всего региона и создания новых экономических

возможностей.
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