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Изменения в агропродовольственной торговой 
политике в Таджикистане

в 2019-2020 годы 



Показатели оценки состояния внешнеторговой деятельности
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Доля импорта агропродовольственной продукции в ВВП, %
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Коэффициент покрытия  импорта экспортом
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Политика относительно импорта

• Импортная политика регулируется Постановлением Правительства РТ от
08.08.2018 года, №399 «О ставках ввозных таможенных пошлин».

• При ввозе товаров, произведенных странами, с которыми подписано
соглашение о свободной торговле, за исключением товаров, подпадающих
под режим свободной торговли, применяется установленный режим
свободной торговли и нулевая ставка таможенных пошлин.

• 7 июня 2019 года Парламентом страны был принят Закон «Об обеспечении
населения обогащенными пищевыми продуктами», направленный на завоз в
страну фортифицированной муки, т.е. обогащенной витаминами и
микроэлементами.

• 30 января 2020 года Комитет продовольственной безопасности Таджикистана
установил временный запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов из
Китая (яблоки, груши, имбирь, мандарины, и, частично, грецкий орех,
тепличные томаты и огурцы).

• Политика в отношении импорта была направлена на защиту
сельскохозяйственных производителей в основном занятых в сфере
птицеводства.

• Таджикистан не использует импортные тарифные квоты.
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Политика относительно экспорта 

• На хлопковое волокно, неподвергнутое кардо- или
гребнечесанию установлена таможенная пошлина в размере 10%;

• на необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая
буйволов) или животных из семейства лошадиных, овец или на
шкурки ягнят установлена ставка в 300 евро за 1 тонну;

• на коконы шелкопряда, пригодные для разматывания, шелк-
сырец (некрученый) и отходы шелковые - 20%, но не менее 100
евро за 1 тонну.

• С 25 апреля 2020 года введен временный запрет на экспорт из
страны всех видов зерновых и бобовых культур, в том числе муки,
пшена, риса, чечевицы, гороха, яиц, картофеля, а также всех видов
мяса.

• В Таджикистане не применяются субсидии при экспорте
сельскохозяйственной продукции, а также отсутствует система
экспортных кредитов и гарантирования экспорта.
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Меры по содействию экспорту
• 26 апреля 2019 года был официально запущен информационный

Торговый портал Таджикистана (tajtrade.tj) и Единое окно по
оформлению экспортных, импортных и транзитных процедур.

• Агентством по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан в
2020 году подготовлен реестр экспортируемой продукции, а также
реестр субъектов производителей экспортируемой продукции.

• 18 декабря 2020 года Таджикистан присоединился к Системе
регистрации экспорта ЕС (REX).

• В мае 2020 г. создано в системе Агентства по экспорту при
Правительстве РТ государственное унитарное предприятие
"Таджагропромэкспорт" .

• В целях увеличения объемов грузовых перевозок скоропортящейся
сельскохозяйственной продукции Государственное унитарное
предприятие «Таджикские железные дороги» предлагает скидки от
30% до 50%.

• Принята Среднесрочная программа развития таможенных органов
Республики Таджикистан на 2020-2024 годы.
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Торговые соглашения

• 17 апреля 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве между
Российским экспортным центром и Агентством по экспорту при
Правительстве РТ, а также Соглашение между Федеральной таможенной
службой РФ и Таможенной службой при Правительстве РТ об организации
упрощенного порядка совершения таможенных операций при перемещении
товаров и транспортных средств между двумя странами (Упрощенный
таможенный коридор).

• В декабре 2019 года принято Соглашение между Министерством сельского
хозяйства Таджикистана и Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь о сотрудничестве в направлении
использования генетических ресурсов растений и животных.

• В декабре 2019 года Правительством страны одобрен Меморандум о
взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Таджикистана
и Министерством муниципалитета и окружающей среды Государства Катар о
сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольственной
безопасности.

• В июне 2019 года утвержден Протокол сотрудничества между Комитетом
продовольственной безопасности при Правительстве Таджикистана и
Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях при
экспорте лимона из Республики Таджикистан в КНР.

• В августе 2019 года подписано Соглашение о торгово-экономическом
сотрудничестве Таджикистана с Народной Республикой Бангладеш.
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Изменения в политике внутренней поддержки сельского 
хозяйства

• Программа реформирования сельского хозяйства, разработанная на
2012-2020 годы, была дополнена и продлена до 2022 года;

• Программа продовольственной безопасности Республики
Таджикистан на 2020-2024 годы;

• Программа безопасности продовольственной продукции Республики
Таджикистан на 2019-2023 годы;

• Комплексная программа развития отрасли животноводства в
Республике Таджикистан на 2018-2022 годы;

• Программа развития отраслей шелководства и переработки коконов
тутового шелкопряда в Республике Таджикистан на 2020-2024 годы.

• С 28 октября 2020 года -Программа по созданию благоприятных
условий для внедрения лучших сельскохозяйственных практик.
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Изменения в политике внутренней поддержки сельского 
хозяйства

• 28 октября 2020 года принята Концепция создания и развития
агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до
2040 года.

• Внесены изменения в НК РТ, согласно которым субъекты хозяйствования в
птицеводстве и производстве комбикормов для птицы и скота
освобождаются от следующих налогов сроком на 6 лет: налог на прибыль
организаций (упрощенный системный налог); НДС; налог на участников
дорожного движения; налоги на недвижимость.

• Фактические расходы на развитие сельского хозяйства из государственного
бюджета за период с 2019 год по 2020 год снизились с 930 до 617,7
миллион сомони.

• В 2019 году фактическое финансирование соответствовало
запланированному, в 2020 году, в связи с пандемией COVID-19 фактические
финансирование было на 82,3 миллион сомони ниже запланированной
суммы.

• Из средств государственного бюджета в 2020 году было выделено 20 тыс.
сом. на финансирование мероприятий по поддержки сельского хозяйства,
принятых в связи с COVID-19.
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Заключение

- Ввиду изменений в торговой политики и определенных запретов на экспорт и
импорт продовольственных товаров в ряде стран мира, Таджикистан
столкнулся с определенными угрозами, связанными с:

неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка, которая ограничила
возможности внешнеторговых операций; повышением курса доллара США к
национальной валюте (от 9,53 в 2019 до 10,36 в 2020 г.); снижением
прироста продовольственных товаров на душу населения; уменьшением
объёма предложения продовольственных товаров; стабильным ростом цен
на сельхозпродукцию и продовольственные товары; относительно высокими
темпами инфляционных процессов в потребительском секторе и
нестабильностью объема отечественного производства; несоответствием
качественных и количественных параметров среднедушевого фактического
потребления продовольствия нормативным параметрам, особенно для
уязвимых слоев населения страны и т.п.

- 19 марта 2020 года принят План мероприятий Правительства РТ по

предотвращению воздействия потенциальных рисков пандемии коронавируса
на национальную экономику», а 5 июня 2020 года Принят Указ №1544 «О
предотвращении воздействия инфекционного заболевания COVID-19 на
социально-экономические сферы Республики Таджикистан». 11



- 19 марта 2020 г. принят План мероприятий Правительства РТ по 
предотвращению воздействия  потенциальных рисков пандемии коронавируса
на национальную экономику», а 5 июня 2020 года Принят  Указ №1544    «О 
предотвращении воздействия инфекционного заболевания COVID-19 на 
социально-экономические сферы Республики Таджикистан». 

- Доля сельского хозяйства в структуре ВВП в 2020 году составила 22,6%, тогда 
как в 2019 году - 20,9%. 

- Объем  ВП сельского хозяйства за январь - декабрь 2020 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года  увеличился на 8,8%, в т.ч. объем продукции 
растениеводства  на 8,2% и животноводства на 10,7%; объем производства мяса 
крупного и мелкого скота (в живом весе)  за январь-декабрь  2020 г. на  5,2% 
больше 2019 года, производство мяса птицы в 1,9 раза больше, молока на 2% 
больше. 

- Среди товаров, реализуемых на экспорт доля агропродовольственных товаров 
снизилась с 14,5% в 2019 году до 12,3% в 2020 году. 

- Внешнеторговый баланс, как по агропродовольственным товарам, так и по 
всем товарным группам был отрицательным

- Темпы ВВП в течение рассматриваемого периода составили  в среднем  6% в 
год. 12
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