


 

Основная цель: 

• Создание благоприятного инвестиционного климата 
для развития приоритетных отраслей экономики и 
стимулирования инвестиций по созданию новых и 
обновлению действующих производств с 
применением современных технологий и 
оборудования, образованию новых рабочих мест и 
предоставлению льгот для поддержки инвестируемой 
отрасли 

 



В Республике Таджикистан 
созданы благоприятные  условия 
для привлечения иностранных 
инвестиций, поддержки 
рыночных структур и развития 
коммерческой, финансовой и 
банковской системы. 

 

Сделан огромный шаг в сторону ; 

• углубления экономических 
реформ,  

• реконструкцию национальной 
экономики,  

• укрепления и развития 
международных связей,  

• глубокой интеграции в 
мировую экономику. 

 

 снижена ставка НДС от 20 до 18 %; 
 

 снижена ставка налога на прибыль 
от 25 до 15%; 
 

 введен принцип «Единого окна» при 
регистрации юридических лиц и 
субъектов предпринимательской 
деятельности; 
 

 принята Правительственная 
программа «Улучшение 
предпринимательской среды – 200 
дней реформ» 
 

 создана Правительственная 
комиссия для упрощения 
разрешительных (лицензионных) 
процедур. 

 

 



 Республики Таджикистан 
официально была принята в 
качестве 159-го члена ВТО 2 марта 
2013 года; 
 

 

 

 Cоздан Консультативный совет 
по улучшения инвестиционого 
климата при Президенте РТ; 
 

 Создан государственное 
унитарное предприятие 
«Таджинвест»; 
 

 Принято Концепция 
государственной политики 
привлечения и защиты 
инвестиции в Республики 
Таджикистан; 
 

 Ежегодно принимается 
«Государственная программа 
инвестиций, грантов и 
капитального строительство» а 
также другие отраслевые 
программы для улучшения 
инвестиционного климата и 
поддержки 
предпринимательства в РТ. 

 

 



• «Об инвестиции»,  

• «Об инвестиционном соглашении»,  

• «Об акционерных обществах»,  

• «О концессиях» 

• «О свободных экономических зонах»  

Данные законы;  

• обеспечивают защиту прав, интересов имущества иностранных 
инвесторов,  

• создают прочную правовую основу для осуществления 
коммерческой деятельности,  

• стимулируют участие иностранных инвесторов в приватизации 
объектов национальной экономики на равных правах с 
гражданами Таджикистана. 

 

 

 



 

а) Освобождение от таможенной пошлины и НДС 
 

• импорт производственно-технологического оборудования и 
комплектующих изделий; 
 

• импорт личного имущества иностранными работниками 
предприятий с иностранными инвестициями для собственных 
нужд; 
 

• импорт товаров для реализации целевых проектов, одобренных 
Правительством РТ; 
 

• импорт товаров для строительства гидроэлектростанций, 
являющихся особо важными объектами для Республики 
Таджикистан ; 
 

 



 
• б) Освобождение от  НДС 

 

 оказание финансовых услуг; 
 

 проценты финансового лизинга; 
 

 экспорт товаров, кроме переработанного хлопка-
сырца, хлопка-волокна, хлопковой пряжи и алюминия 
первичного, драгоценных металлов и драгоценных 
камней, ювелирных изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней. 

 



 

а) Налогообложение строительства 
гидроэлектростанций 

 

Заказчик строительства и  
генеральный подрядчик освобождены 
от  уплаты нижеследующих налогов: 

• налог на добавленную стоимость; 
• земельные налоги; 
• налоги с владельцев транспортных 

средств; 
• налог на недвижимое имущество; 
• социальный налог; 
• налог с пользователей 

автомобильных дорог; 
• налог на прибыль юридических лиц; 
• минимальный налог на доходы; 
• государственные пошлины. 

 

 

б) Налогообложение вновь созданных 
предприятий, занятых полным 
циклом переработки хлопка-волокна 
в конечную продукцию 

 
1)экспорт товаров, производимых вновь 

созданными предприятиями 
освобождаются от налога на 
добавленную стоимость. 

 

 2) вновь созданные предприятия 
освобождаются от: 

 

 налога на прибыль юридических лиц; 
 минимального налога на доходы 

предприятий; 
 налога на недвижимое имущество; 
 земельных налогов. 



• наличие и доступность минерально-сырьевых 
ресурсов 
 

• благоприятные почвенно-климатические 
условия 
 

• наличие дешевой и квалифицированной 
рабочей силы 
 

• возобновляемые гидроэнергетические 
ресурсы 

 





• Потенциал: по гидро-энергетическим 
ресурсам Таджикистан занимает 8 
место в мире, но степень освоения не 
более 6%; 

 

• Рынки сбыта: создание 
инфраструктуры для экспорта 
электроэнергии в соседние страны; 

 

• Государственная поддержка: 
освобождение от НДС и таможенных 
пошлин и ряд госпрограмм; 

 

• Примеры партнерства: Сангтуда-1, 
Сангтуда-2 , ЛЭП «Юг-Север» и ЛЭП 
«Лолазор - Хатлон» и др. 



• Потенциал: Выявлено, разведано и 
подготовлено к освоению более 400 
месторождений полезных 
ископаемых; 

 
• Рынки сбыта: Китай, Россия, Япония, 

страны Европы и др.; 
 
• Государственная поддержка: Закон РТ 

«О концессиях», проведение открытых 
международных тендеров 
(«Канимансури Калон»); 

 
• Примеры партнерства:  Zijin Mining – 

добыча золота, Gazprom, Tethys 
Petroleum - разработка, добыча нефти 
и природного газа и др.  



• Потенциал: производится более 400 
тыс. тонн в год первичного 
алюминия; 

 

• Рынки сбыта: Китай, Турция, Иран, 
страны СНГ и Европы; 

 

• Государственная поддержка: 
освобождение от НДС и пошлин 
ввозимого технологического 
оборудования. 



• Потенциал: до 20% 
сельхозпродукции - потери из-за 
отсутствия мощностей по 
переработке и хранению; 

 

• Рынки сбыта: страны СНГ и 
Европы; 

 

• Государственная поддержка: 
Программа развития экспорта 
Республики Таджикистан на период 
до 2015 года.  
 

• Имеются также значительные 
возможности переработки хлопка-
сырца и другой сельхозпродукции 
(томат, абрикос, кожа, шерсть и т.д.) 

 

 

 

 



 Таджикистан развивает 
инфраструктуру туризма 
и туристических услуг, 
имеет потенциал для  
дальнейшего развития: 

• экологического  

• оздоровительного 

• горного и охотничьего   
туризма  

 



4 СЭЗ 

• Сугд (320 га) 

• Пяндж(400га) 

• Дангара(520 га) 

• Ишкошим(га) 

fez 

SUGHD  

fez 

DANGARA  

  fez 

PANJ  

fez 

ISHKOSHIM  



Поток прямых и других иностранных 

инвестиции в Республику Таджикистан 
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Инвестиционные проекты 
В республики Таджикистан реализуются более 50 инвестиционных проектов на общую 

сумму 2 млрд. долларов США.  

№ Сектор Кол. 

проектов 

Сумма млн. 

дол. США 

Освоение дол. США 

1 транспорт- 11 1200 867,3 

2 Энергетика  9 419,2 181,7 

3 Вода обеспечение  7 110,9 57,8 

4 Ирригация 3 103,4 45,1 

5 Сельское хозяйство  4 74,4 30,9 

6 Образование  6 68,4 38,2 

7 Здравоохранение  3 65,2 65,1 

8 Экология 2 41,5 28,4 

9 Инфраструктура  1 29,8 22,8 

10 Другое 4 21,3 12,8 



Министерство экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан 

• Сайт :www.medt.tj 

• Тел. (+992 37) 221 51 32 

• Факс (+992 37) 227 34 34  

 

Государственный Комитет по инвестициям и управлению 

государственным имуществом Республики Таджикистан: 

• Сайт: www.gki.tj 

• Тел. (+992 37) 221 73 37 

• Факс (+992 37) 221 50 54 

 

Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан   

• Сайт: www.tpp.tj 

• Тел: (992-37) 221-52-84,  

• Факс: (992-37) 221-14-80 



 

 Спасибо за внимание! 
 

 


