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Меры сельскохозяйственной  торговой 
политики 
Политика относительно импорта 

Импортная политика регулируется Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 8 августа 2018 г. «О
ставках ввозных таможенных пошлин» и Таможенным кодексом
Республики Таджикистан.

За период 2017-2018гг. количественных ограничений и
запретов импорта, применяемых к сельскохозяйственным
товарам не осуществлялось.

Установлен режим свободной торговли и применена нулевая
ставка ввозной таможенной пошлины при ввозе товаров,
происходящих из государств-членов Договора о зоне свободной
торговли от 18 октября 2011 года.

Введены преференции и установлена ставка ввозной
таможенной пошлины в размере 50% от утвержденных ставок
при ввозе товаров, происходящих из наименее развитых стран.
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Политика относительно импорта 

Согласно ст.15 Закона О Государственном бюджета РТ на 2017г. и
2018г. 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% (при действующей 18% для любого
вида товара). 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 Таджикистана на
2018г. импорт всех видов племенного скота (предназначенного для
производства мяса, молока и шерсти), семена элиты и репродуктивные
сорта сельскохозяйственных культур, а также коконы шелкопряда для
развития шелководства, освобождены от НДС и импортной пошлины.

Таджикистан не использует импортные тарифные квоты.
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Политика относительно импорта 

Внесены изменения в НК РТ (Закон РТ №1511 от 21.02.2018г.)
согласно которым установлены особенности налогообложения
для вновь созданных и действующих предприятий, занятых
полным циклом переработки хлопка-волокна в конечную
продукцию.

Определен перечень таких предприятий, а также налоговые
льготы для них (освобождение от взымания импортной пошлины и
НДС).Экспорт товаров, производимых данными предприятиями,
также освобождается от НДС. Эта мера была принята для
сокращения уровня безработицы в трудоизбыточном
Таджикистане и для полной загрузки производственных
мощностей предприятий по переработке хлопка волокна в
различных регионах страны.
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Политика относительно импорта 

Для решения проблем, связанных с обеспечением
потребностей населения в мясных видах продуктах,
птицеводческие предприятия, и предприятия по производству
комбинированных кормов для птиц и животных с 1 января 2018г.
освобождены от уплаты налогов на прибыль, НДС и налога с
пользователей автомобильных дорог сроком на 6 лет.

Кроме того, освобожден от уплаты НДС ввоз технологий,
оборудований и материалов для обеспечения потребностей
сферы птицеводства и ввоз товаров непосредственно для
собственных нужд птицеводческих предприятий и предприятий по
производству комбинированных кормов для птиц и животных
(Законом РТ №1511 от 21.02.2018, внесены ряд правок в статью
169 НК РТ)
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Политика относительно экспорта 

В соответствии с Законом РТ №1367 от 14 ноября 2016г. налог с
продаж хлопка-волокна был упразднён и вместо него введена экспортная
пошлина в размере 10% от таможенной стоимости на этот товар.
Продажа хлопка-волокна внутри страны налогом с продаж не облагается,
а при экспорте уплачивается экспортная пошлина в размере 10%.

С целью устойчивого повышения экспортного потенциала страны, в
стране создано Агентство по экспорту при Правительстве Республики
Таджикистан (Постановление ПРТ от 06 августа 2018 г., №396).

Создан информационный торговый портал (tajtrade.tj) по упрощению
процедур торговли, направленный на облегчение экспорта, импорта и
транзита товаров и транспортных средств для всех участников
внешнеторговой деятельности. Он предоставляет всем
заинтересованным лицам информацию о процедурах импорта, экспорта
и транзита 39 групп товаров, которые эквивалентны 1500
наименованиям товаров и продуктов.
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Новые торговые соглашения, прогресс в
переговорных процессах

За рассматриваемый период были заключены:

 Соглашения между Министерством сельского хозяйства Таджикистана и
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о
сотрудничестве в области сельского хозяйства (30 ноября 2017г.).

 29 мая 2017 г. в Кабуле были подписаны торгово-экономические соглашения
между РТ и Афганистаном в сферах торговли, транспорта, железнодорожного
сообщения и др., что будет способствовать росту торгового оборота между
странами за счет функционирования круглогодичных торговых коридоров и
обеспечения выхода товаров из Таджикистана в другие регионы мира.

 Соглашение между Министерством сельского хозяйства РТ и Министерством
сельского хозяйства Хашимитского Королевства Иордании о сотрудничестве в
области сельского хозяйства (Постановление ПРТ от 9 ноября 2017г. №526).

 21 февраля 2018 года ратифицировано Соглашение об учреждении
Института Центрально-азиатского регионального экономического
сотрудничества (РТ, РУ, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, Пакистан,
Азербайджан, Индия и КНР).
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Новые торговые соглашения, прогресс в 
переговорных процессах

 Договор о стратегическом партнерстве, между Таджикистаном и
Туркменистаном (Указ Президента РТ от 31 октября 2017 г. №956).

 Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства между
Таджикистаном и Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном

 Правительство Таджикистана заключило ряд соглашений и с
Азербайджаном (Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии
(Постановление Правительства от 6 августа 2018 года, №402); Соглашение о
сотрудничестве между Министерством экономического развития и торговли РТ и
Министерством экономики Азербайджанской Республики

 Утверждены Меморандумы подписанные между: Таджикской академией
сельскохозяйственных наук и Индийским советом по сельскохозяйственным
исследованиям о совместном сотрудничестве (от 15 августа 2018 г. № 432);
Правительством РТ и Правительством Исламской Республики Пакистан о
сотрудничестве в области торговли (от 31 мая 2018 года, № 264); а также
одобрен проект Соглашения между Правительством РТ и Правительством
Республики Ирак об экономическом, торговом, научном, культурном и
техническом сотрудничестве (от 8 ноября 2018 года, № 539).
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Изменения в политике внутренней поддержки
сельского хозяйства в 2017-2018 годы

В стране продолжает реализация принятых программ в частности:

 Программа реформирования сельского хозяйства РТ на 2012-2020гг.;

 Программа развития шелководства и переработки коконов тутового 
шелкопряда в Республике Таджикистан на 2009-2020гг.;

 Государственная программа по освоению новых орошаемых земель и 
восстановлению выбывших из сельскохозяйственного оборота земель в 
Республики Таджикистан на 2012-2020гг.;

 Программа организации и восстановления холодильников и холодильных 
камер для хранения сельскохозяйственной продукции в Республике 
Таджикистан на 2015-2019гг;

 Программа развития пастбищ на 2016-2020гг.;

 Программа развития племенной отрасли и породистых животных на 2016-
2020гг.;

 Программа развития садоводства и виноградарства на 2016-2020гг.;

 Программа развития отрасли семеноводства на 2016-2020гг.
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Изменения в политике внутренней поддержки
сельского хозяйства в 2017-2018 годы

Принята Комплексная программа развития отрасли животноводства на 2018-
2022гг., в которой определен план действий по ее реализации по конкретным
секторам (крупного рогатого скота, овец и коз, племенного дела и породистости
скота, якаводства, коневодства, птицеводства, рыбоводства, пчеловодства,
развития пастбищ, биотехнология скота).

Доля расходов на сельское хозяйство в структуре государственных расходов
бюджета возросла с 2,94% в 2017 году до 3,17% в 2018 году и составляла 6,53
млн.долларов США в 2017г. и 7,43 млн.долларов США в 2018г.

Утверждена Программа государственных внешних заимствований
Республики Таджикистан на 2019 год и прогнозе показателей на 2020-2021 годы
(Постановление Правительства РТ от 31.09.2018г.,№509), в которой
определено, что сельскохозяйственный сектор и мелиорация включат 18
кредитных проектов, которые будут направлены на восстановление и развитие
сельского хозяйства, реабилитацию ирригационных систем, орошение земель и
развитие сферы хлопководства.
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Проведенные мероприятия способствовали
незначительному росту экспорта сельскохозяйственных
товаров в 2018г. по сравнению с 2017г., который по
предварительным данным возрос на 37,03 млн. долларов
США, а импорт снизился на 19,5 млн. долларов США. Среди
ведущих стран по экспорту по всем товарным группам
выступают Казахстан (из сельхозпродукции – лук, плоды
свежие и сушенные, арахис), Турция (плоды сушенные,
волокно хлопковое и отходы хлопка), Люксембург; а по
импорту РФ ( мясо домашней птицы, яйца, мука, пшеница,
масла растительного и животного происхождения), Китай
(мясо домашней птицы, чай и почти по всем товарным
группам по немногу), Казахстан (пшеница, масла
растительного и животного происхождения.
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Основные изменения, выводы

• Несмотря на незначительное улучшение, наблюдалось
отрицательное сальдо торгового баланса не только по
сельскохозяйственным товарам, но и по всем товарным
группам, что было связано с девальвацией как
национальной валюты, так и российского рубля, с
ухудшением положения в банковском секторе и падением
платежеспособного спроса населения вследствие
сокращения денежных переводов трудовых мигрантов, и
устойчивой тенденции роста обменного курса
национальной валюты к доллару США (8,54 в 2017г. к 9,15 в

2018г.).
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