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Наличие государственной защиты и 
гарантии прав инвесторов

Социально-экономическая стабильность

Государственная политика по поддержке 
бизнеса и сотрудничества с инвесторами. 
Наличие налоговых и таможеннных 
преференций для инвесторов 

Наличие свободных экономических зон 
для предпринимательской деятельности 
на льготных условиях

Низкая стоимость рабочей силы и 
лояльная иммиграционная политика для 
квалифицированной рабочей силы

Наличие хорошей инфраструктуры для 
ведения бизнеса

Наличие богатых природных ресурсов

Расположен на пересечение торговых путей 

между Афганистаном, Китаем, Узбекистаном, 

Кыргызстаном 
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Хатлонская область или Хатлон – это гостеприимный и плодородный край Таджикистана, 

сочетающий в себе традиции и культуру древнего народа, первозданную природу и 

современные технологии. 
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Приветствие Председателя Хатлонской области 

 

Уважаемые друзья! 

 

Искренне приветствую вас и представляю вашему вниманию 

сборник «Путеводитель инвестора», который поможет в 

полной мере оценить и узнать мой родной край – Хатлонскую 

область!  

 

Хатлонская область расположена в юго-западной части 

страны, обладает уникальным благоприятным климатом, 

населяющим ее гостеприимным народом и многовековой 

историей.  

 

Наша область богата полезными ископаемыми в общей 

сложности насчитывающими более 300 важнейших полезных 

ископаемых и руд.  Сегодня Хатлонская область – это регион 

со стабильной социально-политической обстановкой и 

динамично развивающейся экономикой. Область обладает 

значительным производственным, трудовым и научным 

потенциалом. Инвестиционные проекты и торговые контакты 

связывают Хатлонскую область с более чем 31 страной мира. 

На внешних рынках высоко котируется продукция Хатлонских аграриев, производящих 

экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, а также высококачественное хлопко-

волокно.  

 

Хатлонская область обладает наиболее благоприятным инвестиционным климатом. В области 

расположены две Свободные экономические зоны «Пяндж» и «Дангара», обладающие особыми 

таможенными и налоговыми преференциями и выгодными условиями для инвестирования. Кроме 

того, на всей остальной территории области действуют законодательные гарантии для инвесторов, 

помимо прочего имеются договорённости об отмене двойного налогообложения с 27 странами 

мира.  

 

Инфраструктура Хатлонской области – это развитая сеть автомагистралей, железнодорожных и 

авиа путей, гостиничного и ресторанного бизнеса.  

 

Хатлонская область знаменита своими зонами отдыха Чилучорчашма, Чилдухтарон, историческими 

местами как замок «Хулбук» и «Аджинатеппе», привлекающими ежегодно тысячи туристов со 

всего мира.  

 

Мы уделяем большое внимание международному торгово-экономическому сотрудничеству. В 

области созданы благоприятные условия для инвесторов, и мы продолжаем работать над 

улучшением условий для ведения бизнеса.  

 

Уверен, что настоящий путеводитель будет полезен инвесторам и призываю Вас использовать 

открывающиеся возможности выгодного вложения средств в экономику Хатлонской области. 

Добро пожаловать в Хатлон! 

 

 

Председатель Хатлонской области  

Гулмахмадзода  Давлатшох Курбонали 

 

 

 

5 
Путеводитель инвестора 



  

 

6 Путеводитель инвестора 



  

2. Хатлонская область: ключевые факты 

 

Месторасположение: Республика Таджикистан  

Образована: 1992 год 

Территория: 24,6 тыс. кв. км 

 

Население:  

 

 

 

 

Экономически активное население: 408,3 тыс. человек 

Плотность населения: 126,9 человек на кв. км 

Административный центр: г. Курган-Тюбе 

Границы: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

            Климат: Субтропический, континентальный                

 

            Реки: Вахш, Пяндж, Кызылсу, Яхсу 

              

            Расстояние: г.Душанбе                                                    Кур    Курган-Тюбе 

 
            В области расположено:  

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

100км 

Всего

•3123,0 тыс. чел

Городское

•562,0 тыс. чел

Сельское

•2561,0 тыс. чел

613 предприятий
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Средняя заработная плата: 698,13 сомони (87,9 долларов США) 

 

 

 

            Магистрали: 5347,4 км                             Железные дороги: 423,4 км 

  

 

Аэропорты: в г. Курган-Тюбе и г. Куляб 

 
 

География  

 
Хатлонская область является одной 

из трёх областей, входящих в состав 

Республики Таджикистан. Область 

занимает 24,6 тыс. квадратных 

километров, что составляет 17% от 

всей площади Таджикистана. 

Область расположена на южных 

отрогах Гиссаро-Алая, имеет 4 

города, 21 административный район, 

133 села и 21 поселка городского 

типа. 

 
Города Хатлонской области: 
Курган-Тюбе, Куляб, Нурек, Сарбанд 

 

С южной стороны регион граничит 

с Афганистаном, с севера районами 

республиканского подчинения, с 

востока Горно-Бадахшанской 

автономной областью, а с 

запада Узбекистаном. Водные 

массивы представлены 

главными реками – Вахш, Пяндж, Кафирниган и Кызыл-Су, а также двумя крупными 

водохранилищами – Муминабадским и Сельбурским, которые используются как для орошения, так 

и в качестве зон отдыха. 

  

Климат Хатлонской области является континентальным. Среди других областей страны Хатлон 

считается самым жарким местом в 

Таджикистане, в частности районы 

Шахритуз и Носири Хусрав. Зима в 

равнинах Хатлонской области достаточно 

мягкая и температура достигает минимум 

до -20 градусов Цельсия, а в горах до -35. 

Лето в равнинах очень жаркое и 

температура воздуха достигает до +50 

градусов Цельсия. 

 

В высокогорных районах население в 

основном занимается разведением 

крупного рогатого скота. В нижних горных 

районах выращиваются сады, 

виноградники, хлопок, овощи и т.д.  

 

Города
4

Района
21

Сел
133 Поселков 

городского 
типа

21
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История  

 
Хатлонская область образована в декабре 1992 

года. Долины области изобилую плодородными 

землями, где с давних времён население 

занимается земледелием и скотоводством. На этих 

землях на протяжении тысячелетий возникали и 

распадались могучие и богатые государства – 

Бактрия, Греко-Бактрийское царство, Кушанское 

царство, Тохаристан и другие, внесшие 

ценнейший вклад в развитие цивилизации и 

культуры. 

 

Впервые таджикский народ обрел 

государственность в конце IX-X веков. В 

Центральной Азии существовало самостоятельное 

государство Саманидов со столицей в Бухаре. При 

Саманидах наблюдалось быстрое развитие ремесел, 

торговли, культуры, завершился процесс формирования таджикского народа. В этот период жили и 

творили выдающийся ученый и мыслитель Абуали ибн Сино, поэт и философ Омар Хайям, 

родоначальник таджикской поэзии Абу Абдулло Рудаки, величайший поэт Фирдауси с его 

знаменитой героической поэмой "Шахнаме".  

 

Административный и исторический центр Хатлонской области г. Курган-Тюбе возник 

приблизительно в VII веке. Город располагается в верхней части долины, в центре богатого оазиса.   

 

Вблизи города Курган-Тюбе, на берегу реки Вахш находится интересное историческое место – руины 

городища Лагман (X-XIIвв.), где археологами были обнаружены трубы старинного водопровода, 

колодцы, выложенные кирпичом, крепостные стены с башнями. Этот город являлся крупным 

населённым пунктом древней Бактрии. В 12 км к востоку от Курган-Тюбе возвышается холм Аджина-

Теппе, где сохранились остатки буддийского монастыря VII-VIIIвв. (святилища, кельи, ступы, 

скульптуры, настенные росписи), в том числе 12-метровая фигура лежащего Будды. 

 

Население 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Доля населения Хатлона от общего количества 

                            населения РТ за 2015-2016г. 
Национальности, проживающие в Хатлонской области 

* В % от общего числа населения РТ 
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Административный центр области – Курган-Тюбе, 

численность населения города составляет 107,4 тыс. 

человек (2016г.). Крупнейшие города области – 

Куляб, Нурек, Сарбанд.  

 

Горные районы населены преимущественно 

таджиками. Другие народности живут в основном в 

городах и селениях Хатлонской области. С 2000 

года по 2016 год численность населения Хатлонской 

области выросла на 42,8%.  
 

 

Культура  

  
Хатлонская область – это еще и центр высокой культуры. В областном центре функционирует 

Курган-Тюбинский театр музыки и сатиры им. А. Мухаммеджанова, а также государственный 

Хатлонский областной музей «Авасто», Историко-краеведческий музей, кинотеатр им. Лохути.  

 
 

В области проживают в основном таджики, 

узбеки, русские, татары, туркмены и прочие 

национальности. 

Средний 
возраст 

населения 
- 25 лет 

Продолжительность жизни населения РТ за 2010-2014 гг. 

 

Динамика роста населения Хатлона за последние 4 года 
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Культура области – это изящное и колоритное 

восточное миропонимание. Период расцвета 

культуры, развития науки, литературы, укрепления 

государственных устоев приходится на время 

правления династии Саманидов, и в особенности, 

одного из самых выдающихся ее представителей 

Исмаила Сомони. Благоприятные условия, для 

развития науки и культуры Таджикистана, стали 

почвой, на которой расцвел талант целой плеяды 

великих ученых, поэтов, государственных деятелей.  
 

Государственное устройство 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Природные ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 
массовых 

библиотек -
498

Общий фонд 
журналов и 

книг – 2,5 млн 
экз

Количество 
театров – 3

Количество 
музеев – 16

Количество 
клубных 

учреждений –
312

Территория области богата месторождениями газа, нефти и каменной соли. На территории области имеется 

50 месторождений различных металлов. На территории Хатлона выявлено много месторождений 

полихимических, редких и благородных металлов: цинк, свинец, молибден, вольфрам, медь, золото, серебро, 

сурьма, ртуть, плавиковые шпаты, олово, уран, висмут, железо, марганец, поваренная соль, магний.  Имеются 

месторождения угля, газа, нефти, мрамора, строительных материалов. 

 

В Таджикистане государственная власть основывается на принципе ее разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Президент является главой государства и исполнительной власти 

(Правительства). Полномочия правительства определяется конституционным законом Республики 

Таджикистан.  Высшим представительным и законодательным органом республики Таджикистан является 

Маджлиси Оли. Маджлиси Оли состоит из двух маджлисов – Маджлиси милли и Маджлиси намоандагон, 

срок полномочия которых составляет 5 лет. Судебная власть, будучи независимой, осуществляется от 

имени государства судьями. Судебная власть защищает права и свободу человека и гражданина, интересы 

государства, организаций и учреждений, законность и справедливость. 

 

Региональная власть состоит из представительных и исполнительных органов. В Хатлонской области 

действует маджлис народных депутатов. Они утверждают местные бюджеты и заслушивают отчеты об их 

выполнении, одобряют программы развития, местные налоги и сборы, заслушивают отчеты органов 

исполнительной власти. Кроме того, в Хатлонской области существуют маджлисы нижнего уровня 

(районного и городского).  
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3. Социальный сектор 

 

Образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Высшие учебные заведения Хатлонской области выпускают специалистов широкого профиля от 

энергетиков с расширенной специализацией до филологов, биологов, экономистов и технологов. 

Таджикский аграрный университет поставляет на рынок труда специалистов практически всех 

направлений сельского хозяйства от ветеринаров до гидроэнергетиков.  

 

В области разведаны 4 месторождения редкого металла - стронция, соли которого широко 
используются в металлургии, атомной, химической и фармацевтической промышленности. 
Суммарные запасы руд, содержащих стронций, на месторождениях Чалташ, Даудыр, 
Чилкутан позволят создать здесь крупное горнорудное предприятие с добычей 180 тысяч 
тонн руды в год. В этом регионе выявлены и крупные свинцово-цинковые проявления. 
Прогноз на суммарные запасы крупнейшего из них - Бальджуванского - 1,2 миллиона тонн 
свинца и 1,2 миллиона тонн цинка.

На юге республики сосредоточены основные запасы каменной соли. Запасы месторождений 
Ходжа-Мумин, Ходжа-Сартез, Танабчи, Саманчи исчисляются десятками миллиардов тонн. 

В Шахритузском и Кабодиенском районах выявлены крупные запасы сырья для 
производства цемента с запасами более 200 млн тонн. 

Также в Хатлонской области выявлены и разрабатываются месторождения природного газа 
в районах Бальджувана и Джалолиддина Балхи. 

Лечебная глина Темурмаликского района используется в санаторном лечении

В области выявлены также лекарственные растения одним из которых является ферула. В 
Курган-тюбинской зоне имеется завод по переработке и выпуску лекарственных трав

В области исследованы месторождения нефти с общим суммарным запасом 45,4 млн.
тонн: в Вахшской зоне - 16,6 млн. тонн и Кулябской зоне - 28,8 млн. тонн.

Вахшская и Кулябская зона содержат свыше 27 месторождений рассыпного золота, 13 из
которых активно разрабатываются.

Количество учреждений 
высшего профессионального 

образования – 6

Количество учащихся – 28000 
человек;

Количество заведений 
среднего специального 
образования – 39

Количество студентов –
29453

В 2016 году в области 
выпущено 3813 специалистов 
высшего профессионального 
образования
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Количество учащихся и выпущенных специалистов учреждений среднего профессионального 

образования и Высших Учебных Заведений за 2010-2016 гг.1 

 

Среднее профессиональное образование Число студентов Высших учебных заведений 

  2010 2016   2010 2016 

Число студентов учреждений 

среднего профессионального 

образования 

9387 21478 Число студентов вузов  23802 29453 

Выпущено специалистов 2515 4790 Выпущено специалистов  3077 5820 

Доля выпущенных 

специалистов в % 
26,8% 22,3% 

Доля выпущенных 

специалистов в % 
12,9% 19,8% 

 

Сфера услуг и туризма 

 
Хатлонская область представляет собой 

уникальную туристическую 

достопримечательность, поскольку обладает 

великим культурно-историческим наследием, 

самобытной культурой, выгодным 

географическим расположением, многообразием 

природных ландшафтов, рекреационных зон, 

флорой и фауной. 

 

На территории области расположены три 

заповедника: «Сари Хосор» в Бальджуванском 

районе, «Даштиджум» в Ш.Шохинском районе и 

«Тигровая балка» в районе Дусти. На территории 

области несколько гробниц начала седьмого века, 

других исторических достопримечательностей, 

таких как «Чилдухтарон» (Сорок девушек), 

медресе -  Ходжа Машхад и крепости Кубод, 

Хулбук, которые относятся к X–XII векам и 

многих других.  

 

Еще одной привлекательной чертой области 

для всех гостей и туристов являются местные 

базары и местная национальная кухня – 

историческая ценность нации, о чем может 

свидетельствовать большое наличие 

многочисленных заведений общественного 

питания, общий оборот которых, включая услуги 

ресторанов и гостиниц в Хатлонской области за 

2015 год составил 87,3 млн. сомони.  

 

Несмотря на это в области чувствуется нехватка 

развитых торговых площадей и развлекательных 

центров, супермаркетов, складских помещений и 

логистических центров, что также может 

вызывать интерес потенциальных инвесторов. 

 

 

 

 

                                                           
1 Данные областного органа государственной власти, форма №2 от 01.06.2016г 
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Количественная оценка работающих по найму по видам 

экономической деятельности Республики Таджикистан за ноябрь 

2015 

 

 

Заповедник 

 

В 70 км к югу от Курган-Тюбе на высоте 300-500 метров 

располагается заповедник «Тигровая балка» образованный в 

1938 году, общей площадью в 49,7 тыс. га. Заповедник 

организован с целью сохранения уникальных сообществ 

тугайного леса (чащи влаголюбивых растений большой 

экологической ценности, расположенные на берегах 

многоводных рек). В результате, на сравнительно значительной 

территории (более 24 тыс. га) сохранились эти уникальные 

своеобразные джунгли Средней Азии. 

 

 
Особо охраняемые природные территории 

К сожалению тигров, в заповеднике сохранить не удалось, однако на территории заповедника 

успешно сохранились такие животные как благородный бухарский олень, джейран, камышовый кот, 

гиена полосатая, фазан, а также обычные представители фауны этих мест2. 
 

Рынок труда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Данные получены в областном органе государственной власти компанией «М-Вектор Таджикистан».  

 

Виды экономической деятельности 
Кол-во, 

тыс. человек 

Сельское хозяйство 494,9 

Образование 213,4 

Государственное управление и оборона 35,3 

Прочие коммунальные, социальные и 

персональные услуги 
41,4 

Транспорт и связь 23,7 

Торговля и ремонт 26,5 

Строительство 30,6 

Финансовое посредничество 24,8 

Горнодобывающая промышленность 12,1 

Операции с имуществом 18,9 

Прочие виды деятельности 10 

Здравоохранение и социальные услуги 98 

Обрабатывающая промышленность 56,6 

Соотношение населения Хатлонской 

области к  

трудоспособному населению, тыс. чел. 
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4. Экономика региона  
 

Основные макроэкономические показатели 
 

Валовой внутренний продукт (ВВП); 

На 1 января 2016 года объем ВРП области достиг 14,6 млн. сомони;  

ВВП на душу населения – 390,15 сомони (49,8$). 3 
 

Основные макроэкономические показатели за 2014-2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экономические показатели Хатлонской области 2010-2015 годы 

 

Показатели Ед. измерения 2010 год 2015 год 

2015 год в 

% к 2010 

году 

Общий продукт региона 
Млн. сомони 6400 12500 195,3% 

Млн. долл. США 1454,5 1838,2 126,4% 

Часть дохода с учетом бюджета 

субвенции 

Млн. сомони 463,4 1239,3 263,4% 

Млн. долл. США 105,3 182,25 173% 

Средняя заработная плата 
Сомони 222,85 633,4 284,2% 

Долл. США 50,6 93,1 184% 

Торгово-розничный оборот 
Млн. сомони 1418,5 3335,4 235,1% 

Млн. долл. США 322,4 490,5 152% 

Денежные услуги Млн. сомони 905 1565,4 173% 

                                                           
3 Данные областного органа государственной власти, форма №2 от 01.06.2016г 
 

Показатели 2014 2015 2016 

ВВП РТ в текущих ценах (млрд. долл. США) 9,204 7,8 6,949 

ВРП Хатлона в текущих ценах (млрд. долл. США)  1,49 1,59 1,865 

Доля ВРП Хатлона по отношению к ВВП РТ (%) 16,2 20,4 26,8 

Темпы роста ВРП (%) 106, 6 105,9 106,7 

ВРП на душу населения (в долл. США) 41,9 53 49,8 

Объем внешнеторгового оборота (млн. долл. США) 295,818 312,319,6 - 

Структура работающих по найму по видам экономической деятельности Республики Таджикистан за ноябрь 2015 г.3 
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Млн. долл. США 205,7 230,2 112% 

Зарубежный торговый оборот 
Млн. долларов 

США 
302,6 312,3 103,21% 

Экспорт % 120,4 115,6 96% 

Импорт % 182,2 196,7 108% 

 

 

Промышленность 

 
Промышленность области представлена 613 

предприятиями, в том числе 61 хлопкоочистительных, 

11 прядильных, 15 мукомольных, 30 швейных, 19 

соледобывающих, 19 молокоперерабатывающих, 20 

маслобойных, 16 консервных. 

 

Основными отраслями являются электроэнергетика, 

легкая промышленность и производство строительных 

материалов. Удельный вес продукции в общем объёме 

промышленного производства в республике составляет 

38,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В 2016 году производство легкой промышленности выросло на 12,8% по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года и достигло 905,6 млн. сомони. Выросло производство шелковых и нетканых 

тканей, ковровых изделий, обуви, чулочных изделий, объемы обработки шкур и производства кожи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип промышленных предприятий                          
Динамика численности предприятий по производству 

продовольствия за 2010-2015 годы (кол-во) 

 

Электричество 

15761,9 млн. кВт 
часов 

Силовые 
трансформаторы 

45,9 тыс. кВт

Хлопко-волокно 

57,4 тыс. тонн 
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Ресурсы гидроэнергетики 

 

По удельным запасам гидроэнергетических ресурсов республика занимает одно из первых мест в 

мире. Это определяет основную линию стратегии – развитие энергетики республики. Общая 

установленная мощность действующих электростанций Таджикистана составляет 5300 МВт.  

                                                                   
Республика Таджикистан осуществляет широкую программу по строительству гидроэнергетических 

объектов. Так, в Хатлонской области на реках Вахш, Каферниган, Пяндж и Амударья предполагается 

строительство около 10 ГЭС, установленная мощность отдельных будет составлять от 600 до 2000 

Мвт. 
 

Успешные примеры инвестирования  

 

В последнее десятилетие построены и введены в эксплуатацию генерирующие мощности общей 

мощностью 945 МВт, в том числе: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Название ГЭС Мощность МВт 

Нурекская ГЭС 3000 

Байпазинская ГЭС 600 

Сангтудинская ГЭС - 1 670 

Сангтудинская ГЭС - 1 220 

Каскад Вахшской ГЭС 285 

Малые ГЭС от 100 кВт до 4500 кВт. 

270 микро ГЭС от 20 до 100 кВт. 

Отраслевая структура и объем производства промышленной продукции 

Хатлонской области, млн. сомони 

Доля производства продовольственной 

продукции, млн. сомони за 2015 год. 

Доля Хатлонской области в %.7 

 

* В % от общего числа населения РТ 

Объём производства 
и распределения 

электроэнергии, газа 
и воды в январе-

декабре 2015 года по 
Хатлонской области 

составил всего 
238677,1 тыс. 

сомони. 

Сангтудинская ГЭС - 1 - 670 МВт; 

МГЭС - 28 МВт; - 26 МВт. Линии 
электропередачи, в том числе:

ЛЭП - 500 кВт 274 км;

ЛЭП - 220-кВт - 280 км. Подстанции 220-
500 кВ общей мощностью 2007 MBA, в том 

числе: 

ПС 500/220 кВт - 2 шт, общей мощностью 
1503 MBА;

ПС 220/110 кВт - 4 шт, общей мощностью 
504 МВА и т. д
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Интервью с успешным инвестором 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельское хозяйство 

 
Сельское хозяйство занимает одно из ключевых мест в экономике области, обеспечивая 

промышленность сырьем и население продуктами питания. Общий объем произведённой продукции 

сельского хозяйства в 2016 году по области составил 11,7 млн. сомони.  

 

 

ООО "Ходжа Мумин" Восейского района Хатлонской области. 

Успешный предприниматель основавший свой бизнес на солерудниках, добывающий солевую 

пыль и производственную соль, а также перерабатывающую ее в стиральные порошки, пеницилин 

натрия, калия и хлор.       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент идут переговоры о транспортировке готовой продукции в Грузию, 

заинтересованную в импорте нескольких видов данной продукции из Таджикистана.  

Отзывы о ведении бизнеса –  поддержка от местных властей в открытии бизнеса, в результате 

чего бизнес успешно развивается и расширяется. 

Пожелание для будущих инвесторов – вкладывайте свои инвестиции, развивайте свой бизнес в 

Хатлонской области и успешно реализуйте все этапы развития – в этом Вам активно помогут и 

поддержат местные власти и благожелательное добродушное население области. 

 

Успешный инвестор, Нурулло Исмоилов 

 

Рынок сбыта

Таджикистан Кыргызстан Афганистан

В Хатлонской 
области в 
результате 
успешного 
вложения 

инвестиций (71,1 
млн. долларов 
США) сдан в 
эксплуатацию 

Яванский 
цементный завод

Иранская 
компания 
«Сароб» в 
результате 
успешных 
вложений 

инвестиций в 
Хатлонскую 

область (278,9 
млн. долларов 
США) ввела в 
эксплуатацию 

ГЭС «Сангтуда-
2»

В результате 
успешного 
вложения 

инвестиций (108 
млн. долларов 

США) в области 
функционирует 

китайская 
компания 

«Чжунтай Син-
Силу», 

направленная на 
переработку 

хлопко-волокна

Российская 
компания «РАО 

ЕЭС» в 
результате 
успешного 
вложения 

инвестиций в 
Хатлонскую 

область (624,1 
млн. долларов 
США) ввела в 

строй ГЭС 
«Сангтуда-1»
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Хатлонская область обладает не столько обширными, сколько прочными и постоянными рынками 

сбыта производимой продукции, среди которых страны ближнего зарубежья. За 2016 года показатели 

торгового оборота сельхозпродукции с зарубежными странами по сравнению с 2015 годом 

увеличилось на: 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Страна Доля в % 

Россия 36,5% 

 Казахстан 110,6% 

Афганистан 260% 

Китай 110,3%, 

Кыргызстан 325,2%, 

Пакистан 30%, 

Турция 22,4%. 

Доля посевных площадей Хатлонской области Тенденция развития товарооборота 

сельхозпродукций Хатлонской 

области за 2016 год по сравнению с 

данным периодом 2015 года 

Дехканские хозяйства 
- 57

Индивидуальные 
хозяйства  - 240

Ассоциации 
(дехканские) - 162

 

Всего Хатлонская область осуществляет свою 

торговую деятельность с 31 странами ближнего и 

дальнего зарубежья. 

В сельском хозяйстве области заложен огромный инвестиционный потенциал.
Ежегодно производство чистых экологических фруктов и овощей привлекает большое
количество отечественных и международных инвесторов и бизнесменов.
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Общий объём сельскохозяйственной продукции по растениеводству произведенной 

за 2014-2016 гг. 

 

Наименование 

продукции 

  
Хатлонская 

область в   

2014г. 

Доля в 

% 

Хатлон 

за 2014г. 

 
Хатлонская 

область в 

2016г. 

Доля в % 

Хатлон за 

2016 г. 

Ед. 

измерение 

По РТ 

в 2014г. 

По РТ 

в 2016г. 

Общий объём 

сельскохозяйственной 

продукции по 

растениеводству, в том 

числе: 

Млн. сом 14470,9 7734,8 53,5% 15066,6 7899,5 52,4% 

Млн. долл. 

США 
3288,8 1757,9 53,5% 1931,6 1012,8 52,4% 

Производство зерна Тонн 1317821 828708 62,9% 1435810 870351 60,6% 

Картофеля Тонн 853739 227017 26,6% 898115 245409 27,3% 

Овощей Тонн 1549481 846051 54,6% 1748276 954387 54,6% 

Хлопка Тонн 372656 262816 70,5% 284707 193050 67,8% 

Бахчевых Тонн 545691 422938 77,5% 594171 463163 78,0% 

Фруктов Тонн 341268 135012 39,6% 364799 158936 43,6% 

Винограда Тонн 188836 87347 46,3% 214776 99976 46,5% 

 
В области функционирует ряд предприятий малой и средней мощности по переработке овощей и 

фруктов для производства соков, овощного и фруктового пюре, сушки фруктов с последующим 

экспортом в страны СНГ, в частности в Российскую Федерацию, Китай и другие страны.  
 

На всех международных выставках и ярмарках продукция области получает высокую оценку и 

соответствующие награды. Основной целью данных выставок является развитие и расширение 

регионального торгово-экономического взаимодействия предпринимателей агропромышленного 

сектора, стимулирование и повышение экспортного потенциала частного сектора, в том числе малого 

и среднего бизнеса. За последние годы республика Таджикистан участвовала на таких 

международных ярмарках сельхозпродукции, как: «World food 2016» (г. Москва), «Агропром Экспо» 

- 2014 (г. Бишкек) и «ПродЭкспо» – 2015 (г. Москва). В ходе проведения данных мероприятий с 

таджикскими предприятиями были подписаны контракты на поставку нашей продукции.4 

 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом выросло производство зерновых, картофеля, овощей, 

бахчевых, фруктов и винограда. 

 

 

 
 

                                                           

 

 

 

 
4 Отчет Торгово-промышленная палата (ТПП) Республики Таджикистан «Задачи торгово-промышленной 

палаты Республики Таджикистан в условиях ВТО» за 01.06.2015 
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Основные виды экспортированной 

продукции с Хатлонской области за 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

Млн.долл. США 

 

Основные страны и объемы 

экспортируемой продукции сельского 

хозяйства Хатлонской области 2016 года 

 

  Количество домашнего скота за период 2010-2016 гг. 

 

Домашний скот и количество животноводческой продукции, 

произведенной за период 2010-2016 гг.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
В основном за 2016 года из продукции Хатлонской области были экспортированы такие товары, как: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Успешные примеры инвестирования 

 

 

 

 

                                                           
5 Данные получены в областном органе государственной власти, от 01.06.2016г. форма №10 

Производство сельхоз 

продукции 
2010 2016 

2016 год 

в %      к 

2010 

году 

Крупный рогатый скот 794,9 944,8 118,9 

Дойная корова 409,1 470,5 115 

Овцы и козы 1827,4 2211,2 121 

Куры 1445 1772,5 122,7 

Лошади 55,7 56,9 102,2 

Пасека 40,1 59,2 147,6 

Производительность 

домашнего скота 

Ед. 

измерения 
2010 2016 

2016 год 

в %      к 

2010 году 

Молоко с 1-й коровы кг 1337,0 1519 113,6 

Теленок со 100 голов коровы голов 62,0 65 104,8 

Баранина со 100 овец голов 94,0 100 106,4 

Шерсть с 1 гола кг 2,2 2,3 104,5 

Яйца с 1-й куры шт. 67,0 130 194 

Наименование продукции Сумма 

 

 

 

 

 

 

  

Страна 

 

Объем в 

тоннах Хлопко-волокно 46,5 

Лекарственное растение ферула 4,13 Афганистан  21134,3 

Электроэнергия 51,1 Казахстан 62062,7 

Сельхоз продукция 4,3 Турция 61,5 

Цемент 11,2 Кыргызстан 2976,3 

Линт и улюк 1,8 Россия 91,7 

Пищевая соль 0,1 ОАЭ 31,2 

Итого 119,3 Пакистан 4689,5 

  Всего  91047,2 

В последние годы особую популярность сельскохозяйственных инвесторов 
вызывает строительство парников. Так к примеру, в Яванском районе введено в 

строй 196 парников на площади свыше 50 га, производящих овощи и фрукты 
круглый год

При поддержке международных доноров, международных организаций и
Местного органа государственной власти области построено и введено в
эксплуатацию хранилище фруктов и овощей на более чем 5 тыс. тонн и местные
власти намерены увеличить этот потенциал до 37 тыс. тонн. Строительство
торгово-логистических центров является одним из новых сфер приложения
инвестиций.
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Инфраструктура 

 
Авиационный транспорт 

 

В Хатлонской области функционируют два 

международных аэропорта в г. Курган-Тюбе и г. 

Куляб.    Международный аэропорт г. Курган-

Тюбе расположен в 8 км восточнее города. 

Объект является аэродромом совместного 

базирования: помимо гражданской авиации 

используется также военной авиацией. 

Ежедневно совершают рейсы авиакомпании 

«East Air» в города Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Оренбург, 

авиакомпания «Tajik Air» в г. Алматы и Худжанд, и авиакомпания «Саравия» совершающая 

чартерные рейсы в г. Саратов.  

 

Международный аэропорт города Куляб расположен в 8 км севернее города Куляб. В аэропорту по 

плану совершают рейсы зарубежные и национальные авиакомпании, такие как  «East Air», «S7 

Airlines»,  «Tajik Air» и  «Уральские авиалинии» в города  Москва, Екатеринбург, Новосибирск.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

           

 

 

 

             Железная дорога 

 

В городе Курган-Тюбе расположен крупный 

железнодорожный вокзал, который соединяет 

область с центральной и северной частью 

Таджикистана, а также другими регионами 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Общая 

протяжённость железных дорог по 

республике составляет 943 км, главных путей 

из которых – 678 км. На железные дороги 

приходится большая часть 

межгосударственных грузоперевозок.  

 

Екатеринбург

Новосибирск

Казань
Оренбург

Алма-Ата
Саратов 

Худжанд 

 
Рейсы  международного Аэропорта г. 

Курган-Тюбе  

 

Рейсы международного Аэропорта     

г. Куляб 

 

Москва

Екатеренбург

Новосибирск
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24 августа 2016 года была сдана в 

эксплуатацию железная дорога Душанбе–

Курган-Тюбе–Куляб. Проектная 

стоимость указанной железной дороги 

составила 165 млн. сомони. Были 

построены 3 тоннеля, общей 

протяженностью 3 тыс. 643 метра, 8 

мостов, протяженностью 683,2 метр. C 

открытием данной дороги налаживается 

постоянная железнодорожная связь 

между одной из крупнейших областей 

страны – Хатлонской областью и 

Душанбе. Данный железнодорожный 

маршрут выгоден с экономической 

точки зрения. Если протяженность 

железной дороги Душанбе-Курган-Тюбе 

составляла 432 километра, то новый 

железнодорожный маршрут составляет 

всего 119 километров.6 
 

Также на сегодняшний день в рамках трехстороннего сотрудничества началось строительство новой 

железной дороги, соединяющей Туркменистан, Таджикистан и Афганистан. На данный момент 

маршрут между Афганистаном и Таджикистаном согласован и подписан соответствующий протокол. 

Проект финансируется Азиатским Банком Развития, но банк на неопределенный срок 

приостанавливает поддержку проекта по строительству железной дороги Таджикистан-Афганистан-

Туркменистан. Туркменистан начал строительство своего участка. Идут процедуры для привлечения 

средств от АБР для разработки ТЭО таджикских и афганских участков. 

 

Также в перспективе планируется проложить новый железнодорожный путь из России в 

Таджикистан, через Казахстан и Кыргызстан. На данный момент разработано предварительное 

технико-экономическое обоснование проекта. Было принято решение о поручении государственным 

органам соответствующих стран рассмотреть необходимость реализации данного проекта7. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Веб-сайт: http://www.news.tj/ru/news/dalneishuyu-sudbu-zhd-kitai-iran-cherez-tadzhikistan-budut-opredelyat-v-tegerane         
7 Перспективные маршруты международных грузовых перевозок ГУП «Рохи охани Точикистон» 

https://www.unece.org/fileadmin/.../5_WP5_GE2_13th_session_Mr_Kodirov.pdf  

Карта строительства железной дороги 

Таджикистан – Афганистан - Туркменистан 

 

Карта строительства железной дороги 

Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-граница Ирана 
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Проекты - строительство 
автодороги «Душанбе –
Дангара» и «Душанбе 
граница Узбекистана» 

совместно с «Эксимбанк»-
ом КНР на сумму 552,17 

млн.долл.США, 

Проект - строительство 
автодороги «Душанбе 
граница Узбекистана» 
совместно с Азиатским 

Банком Развития на сумму 
131,2 млн.долл.США,

Проект - строительство 
автодороги «Душанбе 
граница Кыргызстана» 
совместно с Азиатским 

Банком Развития на сумму 
76,5 млн.долл.США, 

Проекты - строительство 
автодороги «Куляб – Калаи-

Хумб» совместно с 
Саудовским Фондом 

Развития, Фондом ОПЕК, 
Исламским Банком Развития 

и Кувейтским Фондом 
Развития на общую сумму 

115,0 млн.долл.США

Более того, также планируется прокладка новой 

железной дороги Китай-Кыргызстан-Таджикистан-

Афганистан-граница Ирана с общей протяжностью 2 тыс. 

километров. По территории Таджикистана планируется 

продолжить более 580 км дороги. По предварительным 

данным на реализацию таджикского участка потребуется 

свыше $3,2 млрд. Ранее правительство Ирана выделило 

грант Таджикистану в размере $1 млн. на разработку 

технико-экономического обоснования проекта 

таджикского участка железной дороги. С использованием 

этих средств проведены определенные 

исследовательские работы на территории Таджикистана. 
Однако, так как средства полностью освоены, эти работы приостановлены. 

Автотранспорт 

 
Автомобильный транспорт самый развитый тип транспорта в Таджикистане. На автомобиле можно 

попасть в Таджикистан через Узбекистан в трёх пограничных переходах в Ташкентской, 

Самаркандской и Сурхандарьинской областях. Страна также имеет автомобильное сообщение с 

Кыргызстаном на севере страны, с Китаем на востоке и с Афганистаном на юге. 

 

Хатлонская область обладает развитой сетью дорог с хорошим покрытием, которая связана 

автомобильными дорогами с остальной частью Вахшской долины и соединяет основные крупные 

центры области. 

 

Грузооборот автомобильного транспорта по Хатлонской области по состоянию на январь-декабрь 

2016 года составил 1841.3 млн. тонн, что составляет 30,4% удельного веса по всей республике.  

 

Для перевозки грузов в области функционирует ряд транспортно-экспедиторских компаний, 

оказывающих услуги в области транспортной логистики на территории Республики Таджикистан, за 

ее пределами, а также на межконтинентальном уровне. Удельный вес пассажиров, перевезенных 

автомобильным транспортом в 2016 году, составил 11,2%, количество пассажиров увеличилось на 

16.9% по сравнению с 2015 годом.  

 

Успешные примеры инвестирования: 
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На территории области вещают
несколько телекомпаний, среди
которых государственное областное
телевидение Хатлонской области ТВ
«Хатлон» и ТВ «Кулоб», а также
независимые телевизионные компании:
ТВ «Мавчи озод» Восейского района,
ТВ «Кургонтеппа» г. Курган-Тюбе.
Охват вещания по официальным
данным для ТВ «Хатлон» - составляет
63% (или более 1,5 млн. человек) и ТВ
«Кулоб» - более 90% населения городов
и районов Кулябской зоны (более
800 000 тыс. человек). Независимые
телевизионные каналы охватываю
примерно 3,5 млн. человек, что
составляет 44% населения республики.

 
Телекоммуникации 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

Основными представителями рынка сотовой связи являются: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Строительство  

 

 

Строительство в Хатлонской области 

обеспечивает занятостью более 10,2 

тыс. человек.  Основные 

капиталовложения со всех источников 

в 2016 году составил 2330,2 млн. 

сомони, что составляет 16% от общего 

объёма инвестиций.8 

 

Строительно-восстановительные 

работы из всех источников в 2016 году 

составили 1308,1 млн. сомони, из 

которых 797,6 млн. сомони 

составляют местные инвестиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Данные получены в областном органе государственной власти, от 01.06.2016г. форма №10 

На территории Хатлонской области осуществляют свою
деятельность 6 сотовых операторов связи стандартов GSM
и CDMА, а также ряд компаний, предоставляющих
полный спектр высококачественных
телекоммуникационных услуг, обеспечивающие область
не только доступом в интернет, местной и международной
связью, а также высококачественной цифровой
телефонией посредством технологий 3G, 4G, NGN.

Tajiktelecom 
Mobile

Megafon  - 90
Beeline (Таком) -

910; 917; 919; 

Babilon Mobile -
918; 98;

Tcell - 92; 93 TK - mobile  - 95

За последние 5 лет 
строительство жилых домов в 

Хатлонской области 
увеличилось на 94,1 тыс. кв/м и 
в 2016 году составило 288,4 тыс. 

кв/м.   

Одно из лидирующих позиций в 
строительном секторе занимает 

строительство школ и 
образовательных центров, в 
2016 году этот показатель 

составил 9414 мест для 
учеников
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Финансы 

Таджикистан имеет двухступенчатую банковскую систему, которая состоит из банков, кредитных 

обществ, небанковских кредитных организаций и микрофинансовых институтов. Регулирующим и 

контролирующим органом банковской системы является Национальный банк Таджикистана.  

 

В Хатлонской области по состоянию на 31 декабря 2015 года функционируют филиалы 12 банков и 

около 20 микрокредитных, депозитных и кредитных организаций и фондов. Ставка 

рефинансирования в 2015 году составляет 9% годовых, средневзвешенная по кредитам в 

национальной валюте составляет 23%. 

 
Внешнеэкономическая деятельность 

 В 2015 году внешнеторговый оборот Хатлонской 

области составил 310,8 млн. долларов США, из них 

экспортировано продукции на сумму 126,7 млн. 

долларов США, а импортировано на сумму 184,1 

млн. долларов США. Хотя показатель 

внешнеторгового оборота в 2016 году практически 

не изменился по сравнению с 2015 годом, по 

экспорту в области достигнут рост по сравнению с 

2015 годом на 9,6%. В целом за 2016 год из области 

экспортировано продукция на сумму 126,7 млн. 

долларов США, что на 11,1 млн. долларов США, 

больше, чем в 2015 году.  
 

В экспорте товаров развитие получили экспорт 

цемента – 202,8 тыс. тонн (11 249 тыс. долларов США) и соли в объеме 4,2 тыс. тонн (73,2 тыс. 

долларов США).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем в 2015 году  
предоставленных кредитов 
со стороны банков и микро 
финансовых организаций в 

области составил 1136,8 
млн. сомони (1$ = 7,86 

сомони по данным НБТ на 
18.07.2016г.)

В области 
функционируют 
филиалы 12 банков 

В области 
функционируют 20 
МКО, МФО и Фондов  

Средневзвешенная 
ставка по кредитам в 
национальной валюте 
составляет 23%

Ставка 
рефинансирования в 
2016 году составляет 
9% годовых

Объем предоставленных кредитов по 

отраслям за 2015 год (млн. сомони) 
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Страхование 
автомобильного 
транспорта

Страхование 
имущества

Страхование грузов

Страхование 
гражданско-правовой 
ответственности по 
договору.

Страхование 
гражданско-правовой 
ответственности за 
причинение вреда.

Страхование 
строительно-
монтажных работ

Страхование 
пассажиров.

Страхование 
предпринимательского 
риска

Страхование 
инвестиций

Страхование 
железнодорожного 
транспорта

Страхование 
воздушного 
транспорта

Личное страхование 
жизни и здоровья
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Страхование  

 

В республике функционируют 11 страховых компаний, основная деятельность, которых направлена 

на сферу бизнеса и финансов. 

 

Виды страхования, предоставляемые местными компаниями:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные условия страхования даны в Законе Республики Таджикистан "О страховой деятельности». 

 

                                                           
9 Данные получены из официальных источников- http://medt.tj/documents/main/normativno-pravovie-

akti/zakonodatelnie-akti/ru/02566-ru.pdf). 

Экспорт по основным товарным группам за январь-декабрь 

2015 года, в %17 

 

Импорт по основным товарным группам за январь-декабрь  

2015 г. 
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5. Инвестиционный климат  

 

Стратегические приоритеты инвестиционной политики Хатлонской области  

 

Таджикистан, как равноправный член мирового сообщества, стремится к реализации экономических 

реформ и большей интеграции в мировую экономику. В целях улучшения инвестиционного климата 

были приняты несколько новых Законов Республики Таджикистан, среди которых следует отметить 

такие, как « Закон об инвестициях», «Закон о свободных экономических зонах»,  «Закон о 

государственно-частном партнерстве», постановление о присоединении Республики Таджикистан к 

Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений и ряд 

других нормативно-правовых актов, направленных на защиту прав и интересов иностранных и 

отечественных инвесторов. Важнейшим достижением страны стало членство страны в ВТО с 2013 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Более того, для эффективного функционирования рыночной экономики и устойчивого развития 

страны были разработаны и приняты ряд стратегических документов, определяющих приоритетные 

направления в деятельности правительства Таджикистана. Документы включают в себя: 

Национальную Стратегию Развития Таджикистана (НСР) на 2030 год, Программа Среднесрочного 

Развития РТ (ПСРТ) на 2016-2020 годы и также Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) на 

2016-2020 годы. В рамках данных документов Правительство Республики выделяет ряд 

приоритетных секторов экономики, направленных на повышение уровня жизни населения страны на 

основе обеспечения устойчивого экономического развития. 
 

Таким образом, вклады инвесторов в новые приоритетные проекты, разработанные в рамках данных 

стратегий имеет ряд преимуществ для инвесторов. Правительство Республики продолжает 

институциональные реформы по улучшению бизнес-среды и инвестиционного климата путем: 

 

 Укрепления законодательной базы;  

 Развития систем исполнения контрактов и корпоративного управления; 

  Обеспечения прав собственности; 

 Устранение излишних административных барьеров; 

 Повышение инвестиционного потенциала и снижение инвестиционных рисков.10 

 

В Хатлонской области в последние годы, так же, как и в стране в целом, активно осуществляется 

процесс улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, проводятся 

институциональные реформы для формирования инфраструктуры рыночной экономики. В области 

созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, существенно упрощены все административные 

процедуры.  

 

В июле 2016 года в области проходил бизнес-форум предпринимателей. Форум предоставлял 

возможность показать существующий экономический потенциал Хатлонской области и привлечение 

инвестиций для его развития.  

                                                           
10 Национальная Стратегия Республики Таджикистан на период до 2030 года, стр-89 

В результате проведенной работы по созданию благоприятных условий 

развития бизнеса и инвестиционных возможностей по итогам отчёта 

Всемирного банка «Ведение бизнеса 2010-2011» Республика Таджикистан 

признана одной из 10 стран лучших реформаторов среди 183 стран мира. 

Также в течении двух лет подряд (2009/2010) (отчет Всемирного банка 

«Ведение бизнеса 2009-2010) Таджикистан входит в число стран, где в 

наибольшей степени облегчены условия для ведения бизнеса. В период с июня 

2009 г. по июнь 2010 г. Таджикистан улучшил свое положение по трем из 

девяти позиций, проанализированным в указанном отчете: создание бизнеса, 

защита инвесторов и уплата налогов.   
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На мероприятиях приняли участие представители финансовых институтов, международных и 

неправительственных организаций, зарубежных и отечественных деловых кругов, иностранных 

инвесторов, а также местные производители –экспортеры.  

  

Форум являлся уникальной платформой для 

налаживания многосторонних связей с деловыми и 

научными кругами различных стран, ознакомления с 

потенциалом Таджикистана и Хатлонской области, 

обсуждения перспективного сотрудничества, 

привлечения инвестиций и обмена опытом. 

 

Свободные экономические зоны (СЭЗ) 

 

По состоянию на 30 декабря 2016 года в свободных 

экономических зонах Хатлонской области был 

зарегистрировано 38 субъектов, из которых 12 

субъектов СЭЗ «Пяндж» и 26 субъектов СЭЗ 

«Дангара». В общем на данный период в эти зоны 

было инвестировано более, чем 98 млн. сомони (1 

млрд. 321,9 млн. сомони). 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Налоговые преференции СЭЗ «Пяндж» по сравнению с общим режимом12 

                                                           
11 Программа Государственных инвестиций (ПГИ) на период 2016-2020 гг., стр. 6 
12  Данные получены от руководства СЭЗ путем глубинных интервью компанией «М-Вектор Таджикистан».  

На территории свободных экономических зон предпринимательская деятельность субъектов свободных 

экономических зон, независимо от форм собственности, освобождается от всех видов налогообложения, 

предусмотренных Налоговым кодексом Республики Таджикистан, за исключением социального налога 

и налога на доходы физических лиц, работников субъектов свободных экономических зон по найму. 

СЭЗ «Дангара» 

 

Территория – 521,3 га 

Зарегистрировано – 26 субъектов  

Стоимость земельного участка – 1$ /1 кв. м в год.  

 

В январе-декабре 2016 года предприятиями СЭЗ 

«Дангара» выпущено продукции на сумму 16,1 млн. 

сомони. 

 

Наиболее успешным предприятием, 

осуществляющими свою деятельность на 

территории СЭЗ «Дангара» является китайская 

компания, приоритетным направлением развития, 

которого является добыча и переработка нефти. 

Проектная мощность предприятия в год составляет 

1,2 млн. тонн.        

                     

В дальнейшем, в связи с увеличением мощностей, 

запланирована добыча и переработка нефти до 100 

тыс. тонн. Еще одним крупным предприятием, 

входящим в состав субъектов СЭЗ «Дангара», 

является предприятие по изготовлению 

металлоконструкций с мощностью до 1 млн. тонн 

метала.  

                    

В ближайшем будущем предприятие планирует 

вырасти до крупного завода, где постоянной 

работой будут обеспечены более 400 человек. 

 

СЭЗ «Пяндж» 

 

Территория –401,6 га 

Зарегистрировано – 12 субъектов 

В январе-декабре 2016 года в СЭЗ «Пяндж» 

привлечено инвестиций на сумму 1,6 млн. сомони, а с 

началом деятельности объем привлеченных 

инвестиций составляет 5,6 млн. сомони. 

1 сектор СЭЗ - с территорией в 186 га состоит из 

логистики, торговли, импорта, экспорта, финансов и 

инноваций; 

2-й сектор – с территорией 215,6 га, относится к 

промышленному сектору.  

СЭЗ «Пяндж» обладает большим резервом сырьевых 

ресурсов, таких как кварцевый песок, хлопок-сырец, 

который может поставляться из четырёх больших 

районов, расположенных в радиусе 50 км. от СЭЗ, а 

также продукцией сельского хозяйства.  

 

В СЭЗ «Пяндж» хорошо налажена инфраструктура: 

наличие таможенного контроля, водоснабжение, 

электроснабжение и т.д. 

В СЭЗ «Пяндж» успешно функционирует китайская 

компания «Офис привлечения инвестиций», 

создавшая предприятие строительно-торгового 

направления: 

- изготовление плоского стекла и других стекольных 

изделий,  

- создание логистического центра, 

- строительство предприятия по переработке 

продукции сельского хозяйства.  
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       Таможенные пошлины на вывоз произведенной в СЭЗ продукции на экспорт равны 0%. 

Государственная поддержка бизнеса и инвесторов  

 

 

 

 

Важным условием развития 

предпринимательства в 

Хатлонской области является 

не только наличие 

соответствующей 

общегосударственной 

стратегии и программы 

поддержки, но и готовность 

государственных 

региональных организаций к 

сотрудничеству с бизнес-

сообществом.  

Руководство Хатлонской 

области утвердило программу 

развития торговли в Хатлонской области на 2016-2018 годы, в рамках которой разработана 

подпрограмма развития секторов торговли, обслуживания и инфраструктуры в городах и районах 

области в которой предусмотрено строительство торговых центров и магазинов, аптек, кафе и 

ресторанов, а также молочных ферм, мукомольных и маслобойных предприятий.  Кроме того, в 

области на май месяц 2016 года функционируют 29 государственных инвестиционных проектов 

среди которых обеспечение поливной водой земель дангаринской долины, строительство 

автомобильной дороги Куляб-Калаихумб, развитие животноводства и пастбищ, улучшение 

медицинского обслуживания, строительство школ.  

В качестве площадки для государственно-частного диалога в целях улучшения бизнес-

среды и инвестиционного климата в области функционирует консультативный совет 

при Председателе исполнительного органа государственной власти области, где 

решаются все возникающие в процессе работы предпринимателей вопросы. В состав 

Консультационного совета входят комитет по инвестициям, Управление 

экономического развития и торговли и другие отделы, способствующие развитию 

предпринимательства в области. 

 

Государственная 
поддержка 

бизнеса

•Организационные 
аспекты

•Правовые 
аспекты

•Налоги

•Пошлины

Налог с пользователей 
автодорог 

Из 10 налогов, предусмотренных 
Налоговым кодексом РТ, субъекты 
СЭЗ оплачивают только 2: 
---- Социальный налог 25 % от Фонда 
оплаты труда 

---- Подоходный налог от 8 до 13% с 

заработной платы сотрудников 

НАЛОГ С 

0,5% и 2% 
0% 

10% и 3% 
0% 

Ставка на территории 
РТ Ставка на территории СЭЗ 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

15% и 25% 
0% 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ 

5% и 18% 
0% 

1. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

2. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

3. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ 

4. АКЦИЗЫ 

5. СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ 

6. НАЛОГ НА ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

7. С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

АВТОДОРОГ 

8. С ПРОДАЖ ХЛОПКА И 

АЛЛЮМИНИЯ 

9. НАЛОГ ОТ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

10. НАЛОГ НА 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБЩИЙ РЕЖИМ 

1. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

* 

2. СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ 

* * 

 * подоходный налог 
удерживается с заработной 

платы сотрудника  
** социальный налог 
оплачивается с Фонда 

оплаты труда 

  

СЭЗ 
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Лёгкая 
промышленность 
(производство и 

переработка 
хлопко-волокна с       

полным 
производственным 

циклом); 
переработка 

шерсти

Энергетика (в том 
числе 

строительство 
малых ГЭС); 

Горнорудная и 
химическая 

промышленность

Переработка 
сельхоз продукции 

и строительство 
ТЛЦ; 

Инфраструктура и 
сервис туризма

Возможности для инвестиций  

Основными приоритетными проектами 5-ти 

летнего периода Программы Государственных Инвестиций 

на период 2016–2020 гг. являются проекты секторов 

энергетики и транспорта. Общая сумма проектов 

составляет 671,9 млн. долл. или 65,8% от общей суммы всех 

запланированных проектов данного периода. 13 

Приоритетными секторами инвестирования относительно 

разработанной 5-ти летней Программы Государственных 

Инвестиций также являются проекты по водоснабжению и 

ирригации, образованию и здравоохранению. 

 

Можно выделить ряд перспективных проектов для 

привлечения инвестиций по отраслям экономики области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В частности, следующие 

проекты Программы 

Социально-

Экономического 

Развития Хатлонской 

области за период 2016-

2020 гг. являются 

приоритетными и 

нуждаются в 

финансировании:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) на период 2016-2020 гг., стр. - 12 

Увеличение мощности ГЭС-4, ГЭС-5, ГЕС-6 на 
основе модернизации каскада Вахшских ГЭС

Строительство железнодорожной линии для 
свободной экономической зоны Дангара

Восстановление автомобильной дороги Гулистон-
Восе

Реконструкция автомобильной дороги Бальджуван-
Сари Хосор-Гулдара

Реконструкция автомобильной дороги Бальджуван-
Сари Хосор-Гулдара

Замена 8 км существующих водопроводных труб на 
трубы ПВХ диаметром 12-15 мм на территории 
района Бохтар (село Виён), Дусти, Джайхун, Балхи 
и Вахш

Приоритетные проекты возможности 

инвестирования по Программе Государственных 

Инвестиций за период 2016-2020 гг. 
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Более подробную информацию относительно 

приоритетных проектов, 

нуждающихся в финансировании и 

включенных в Программу 

Государственных Инвестиций за 

2016-2020 гг. по Хатлонской области 

можно получить по ссылке. 14 

 

Основой для развития текстильной и 

швейной отрасли и экспорта 

текстильной отрасли области является 

собственное производство хлопка-

сырца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
14 Итоговый график Программы Государственных Инвестиций за период 2016-2020 гг. 

Развитие отрасли также связано с потребностями местного
населения в готовой одежде. Создание ткацких фабрик позволит
увеличить производство натуральных тканей таджикского
производства и постепенно уменьшить импорт ввозимой в
республику продукции.

Практически все сельхозпродукты экспортируются в виде сырья.
Создание торгово-логистических центров по сбору и хранению
сырья позволит привлечь внимание крупных экспортёров сельхоз
продукции. Кроме того, строительство и введение в действие
средних и малых перерабатывающих предприятий позволит
заготавливать, хранить, производить и реализовать готовую
продукцию.

Перспективным направлением является также развитие 
пчеловодства и вывод его на международные рынки.

Огромный, практически неиспользуемый потенциал области заложен в
развитии туристических центров и оздоровительных комплексов.
Природно-рекреационные ресурсы республики, наличие памятников
истории и культуры предопределяют особенности сформированного
национального туристического продукта, продвижение и реализация
которого на мировых рынках туристических услуг, обеспечит поток
иностранных туристов в Таджикистан.

Наличие многочисленных горных рек и богатейших водных
ресурсов является основой развития гидроэнергетики. Помимо
строительства крупных ГЭС, перспективой для инвесторов может
стать развитие малой гидроэнергетики.

Добыча и переработка горнорудного сырья – еще один
малоосвоенный потенциал области, позволяющий привлечь внимание
крупных инвесторов в эту сферу. Своих инвесторов ожидают также
отрасли строительных материалов, добыча и переработка которых
имеют неоцененный финансовый потенциал.

Для инвесторов могут представлять 

дополнительный интерес следующие 

факторы: 

Выгодное расположение области (на "новом 
Шелковом пути")

Льготы для вновь созданных предприятий в стране, 
занятых полным циклом переработки хлопка-волокна 

в конечную продукцию (от хлопковой пряжи до 
хлопчатобумажных швейных изделий) 

Освобождение от налога на прибыль юридических лиц 
(ставка налога 15%), минимального налога на доходы 

предприятий (ставка налога 1%), налога на 
недвижимое имущество и земельного налога.
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Правовые гарантии для инвесторов 

 

В случае внесения изменений и 

дополнений в инвестиционное 

законодательство Республики 

Таджикистан, инвесторы в течение 

пяти лет с даты официальной 

публикации таких изменений или 

дополнений имеют право выбора 

наиболее благоприятных для них 

условий. Данный режим не 

распространяется в отношении 

изменений и дополнений, вносимых 

в Конституцию Республики Таджикистан и в законодательство Республики Таджикистан, связанных 

с вопросами национальной безопасности, здравоохранения, защиты окружающей среды, 

нравственности и этики. 

Гражданский кодекс Республики Таджикистан, регулирует отношения, возникающие между 

предпринимателями, физическими и юридическими лицами, и направлен на недопущение 

нарушений или ограничений прав. Деятельность Консультативного совета при Президенте страны по 

улучшению инвестиционного климата является свидетельством стараний республики в проведении 

последовательной политики по совершенствованию условий для ведения бизнеса в стране. Те же 

цели преследует и деятельность Консультативного совета при Председателе Хатлонской области.  

 

•Право на осуществление любого вида деятельности, не запрещенного 
законодательством Республики Таджикистан. 

•Право на открытие в банках на территории Республики Таджикистан банковских 
счетов в национальной и (или) иностранной валюте. 

•Право на свободное распределение прибыли, полученной от своей деятельности. 

•Право перевода за границу доходов и заработной платы в иностранной валюте, 
полученных на законных основаниях в результате инвестиционной и 
производственной деятельности. 

•Право на возмещение причитающихся ему инвестиций и полученных в связи с 
ними доходов в случае прекращения инвестиционной деятельности, не по вине 
инвестора. 

•Право на свободную конвертацию национальной валюты в другую свободно 
конвертируемую валюту, а также покупку иностранной валюты для оплаты 
операций за пределами Республики Таджикистан. 

•Право на беспрепятственный (без квотирования, лицензирования и применения к 
нему других мер нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности) 
вывоз имущества, который первоначально был ввезен на территорию Республики 
Таджикистан. 

•Право пользования природными ресурсами, земельным участком, включая ее 
аренду в порядке установленной законодательством Республики Таджикистан. 

•Право собственности на продукцию, доход и прибыль от концессионной 
деятельности, незыблемость срока действия концессионного договора

Законодательства Республики Таджикистан гарантирует 
следующие права для инвесторов:
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Кроме того, в области, как и по всей республике, существуют и другие институты поддержки 

инвесторов и предпринимателей, такие как, 

 

 

 

 

 

 

  

 

Налоговые и таможенные преференции 

 

Освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Оказание финансовых услуг, в том числе передача амортизируемого 

материального имущества по операциям финансовой аренды (лизинга); 

 Поставка, в том числе на экспорт, драгоценных металлов и драгоценных камней, 

ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, алюминия 

первичного, концентратов металлов, товарной руды, лома черных и цветных 

металлов, других производимых в Республике Таджикистан металлов, хлопка-

волокна, хлопковой пряжи и хлопка-сырца; 

 Ввоз техники сельскохозяйственного назначения, производственно-

технологического оборудования и комплектующих изделий к нему, образующих 

единый технологический комплект; 

 Ввоз медикаментов, медицинского, фармацевтического оборудования и 

медицинских инструментов; 

 Ввоз товаров, осуществляемый для реализации инвестиционных проектов 

Правительства Республики Таджикистан в пределах средств соглашений о грантах 

(кредитах); 

 Ввоз товаров для строительства особо важных объектов, перечень которых 

определяется Правительством Республики Таджикистан;  

 Ввоз товаров (за исключением подакцизных товаров) осуществляемый 

непосредственно производителями для производства алюминия первичного. 

 
 

Бизнес-ассоциации

Государственные 
структуры 

призванные 
поддерживать бизнес

Центр поддержки 
предпринимательства 
Консультативные и 

иные советы
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Освобождаются от налога на прибыль: 

 
Освобождаются от налога на недвижимое имущество 
 

Вновь созданные предприятия, занятые полным циклом 

переработки хлопка-волокна в конечную продукцию (от 

хлопковой пряжи до хлопчатобумажных швейных 

изделий).  

 

Также в рамках инвестиционного соглашения 

государство может установить специальный 

режим реализации инвестиционного проекта и 

предоставлять инвестору определенные 

льготы, не предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан, 

в том числе:  

Освобождение инвестора, 
его подрядчиков и 

иностранных сотрудников от 
определенных или всех 

налогов на определенный 
или весь период действия 

инвестиционного 
соглашения. 

Освобождение от 
таможенных платежей, 
упрощение таможенных 
процедур для инвестора, 

его подрядчиков и 
иностранных 

сотрудников на 
определенный или весь 

период действия 
инвестиционного 

соглашения

Освобождение от 
обязанности получения 

лицензии и 
регистрации для 

займов и иных форм 
финансирования, 

привлекаемых 
инвестором для целей 

инвестиционного 
проекта. 

3. Новые 
предприятия по 
производству 

товаров, сроком 
на:

2 года, если 
объем 

инвестиций 
составляет свыше 

200 тысяч 
долларов США 

до 500 тысяч 
долларов США

3 года, если 
объем 

инвестиций 
составляет свыше 

500 тысяч 
долларов 

4 года, если 
объем 

инвестиций 
составляет свыше 
2 миллионов до 5 

миллионов 
долларов США

5 лет, если объем 
инвестиций 
превышает 5 
миллионов 

долларов США

2. Вновь 
созданные 

предприятия, 
занятые полным 

циклом 
переработки 

1. Хлопка-
волокна в 
конечную 

продукцию (от 
хлопковой пряжи 

до 
хлопчатобумажн

ых швейных 
изделий).
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 Особый режим лицензирования, включая упрощенный режим выдачи, переоформления, 

продления лицензий, полное или частичное освобождение инвестора от оплаты 

лицензионных сборов. Полный или частичный отказ Республики Таджикистан от 

предусмотренного законодательством Республики Таджикистан преимущественного права 

на приобретение определенной обязательной части товаров, работ и услуг, производимых и 

предоставляемых в ходе реализации инвестиционного проекта.  

 

 Полное или частичное освобождение от применения законодательства Республики 

Таджикистан в области регулирования цен и тарифов, включая антимонопольное 

законодательство.  

 

 Особый или упрощенный визовый режим и иммиграционный контроль для работников и 

подрядчиков инвестора, освобождение инвестора и его предприятия от обязанности 

соблюдать квоты для иностранных граждан в ходе реализации инвестиционного проекта. 

 
Таможенные льготы: 

 
Импорт производственно-технологического оборудования и комплектующих изделий к нему 

(образующие единый комплект, то есть без этих комплектующих невозможна работа 

производственно- технологического оборудования) для формирования или пополнения уставного 

фонда предприятия или технического перевооружения действующего производства освобождаются 

от таможенных пошлин (статья 345 Таможенного кодекса РТ). 

 

Основными условиями освобождения оборудования и комплектующих изделий к нему от НДС и 

таможенных пошлин являются: 

 

1) Непосредственное использование оборудования и комплектующих изделий к нему для 

производства товаров, выполнения работ и оказания услуг в соответствии с учредительными 

документами предприятия; 

 
2) Оборудование и комплектующие изделия к нему не относятся к категории подакцизных товаров. 

 

Государственно-частное партнёрство  
 

Закон о ГЧП, принятый в 2012 году, позволяет привлекать частные нвестиции главным образом в 

инфраструктурные государственные проекты. В Республике Таджикистан на сегодняшний день 

активно функционирует государственное учреждение «Центр реализации проектов государственно-

частного партнерства», целью которого является выявление потенциальных проектов по ГЧП для 

представления Совету по государственно-частному партнерству. На данный момент Центром и 

Советом рассматриваются 8 потенциальных проектов, среди которых:  

«Строительство мини ГЭС на 
реке Зеравшан и ее притоков». 

Предусматривается 
строительство порядка 14 мини 

ГЭС. Заказчиком проекта 
является Министерство 

энергетики и водных ресурсов. 

«Строительство линий 
электропередач от ГЭС 
«Сангтуда – 1» до СЭЗ 

«Дангара». Заказчиком является 
Министерство энергетики и 

водных ресурсов. 

«Создание медицинского 
стимуляционного центра» 

Проект был одобрен Советом по 
ГЧП как потенциальный ГЧП 

проект. Заказчиком этого 
проекта является Министерство 
здравоохранения и социальной 

защиты населения.

«Реконструкция и управление 
детским садом №133». 

Заказчиком этого проекта 
является Министерство 

энергетики и водных ресурсов и 
т.д. 
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Следует отметить, что со стороны  Азиатского Банка  для укрепления потенциала  в области 

государственно-частного партнерства в качестве технической помощи было выделено 500 тысяч 

долларов США, которые находились под управлением данного Банка. В настоящее время в список 

проектов ГЧП включены 14 потенциальных проектов.15 

 

Крупные инвестиционные проекты в области  

 

В 2013 году было введено в строй крупное предприятие по изготовлению кирпича и цемента в 

Яванском районе Хатлонской области. Учредителями данного проекта являются крупнейшие 

инвесторы “Хуаксин Инвестмент” Лтд (КНР) и ООО «Гаюр» (РТ). Мощность предприятия составляет 

1 миллион 200 тысяч тонн цемента в год, объем инвестиций составил 148 млн. долларов США. 

Компания обеспечивает постоянным местом работы более 280 граждан Таджикистана. В 2015 году 

начался экспорт продукции в Афганистан.  

 

Также в области функционируют китайское предприятие «Общество с ограниченной 

ответственностью «Дук», активно занимающееся производством коконов тутового шелкопряда с 

годовым оборотом в 234 тыс. долларов США и японское предприятие «Аввалин» в Кабодиянском 

районе, занимающееся добычей и переработкой солодкового корня, имеющего множество лечебных 

свойств.    

 

 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 причин ведения бизнеса в Хатлонской области   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
15 Закон РТ «О государственно - частном партнерстве» http://www.gki.tj/zakon_28_12_2012_ru.doc  
16 Регионы Республики Таджикистан, стр. – 115. 

Наличие богатых природных ресурсов

Устойчивая законодательная база по 
защите инвесторов  

Наличие государственно-частного диалога 
для улучшения бизнес-среды и 

инвестиционного климата 

Наличие квалифицированной и дешевой 
рабочей силы

Наличие СЭЗ и инфраструктуры для 
выхода на внешние рынки

Гостеприимство местного населения с 
глубокими историческими и культурными 

корнями  

Наличие программ по поддержке бизнеса 
и экономического развития области

Общий объем произведенного хлопка в Хатлонской 

области24 

 

Необходимо отметить, что в области 

функционируют несколько крупных 

хлопкоочистительных и хлопко-

перерабатывающих предприятий с общим 

объемом перерабатываемой продукции в 

38129,5 тонн хлопка-сырца.  В среднем 

67,7% произведенного хлопка от общего 

объема за последние годы по республике 

приходится на Хатлонскую область. 
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6. Ведение бизнеса в Хатлонской области  

 

 

Как открыть бизнес 

 

Порядок и процедура регистрация бизнеса 

 

 Юридические лица 

Физические лица в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей 

Срок 

регистрации 

До 5 рабочих дней с момента предоставления 

документов. 

 

До 3 рабочих дней с момента  

предоставления документов. 

 

Перечень 

необходимых 

документов 

 

1.  Заявление юридического лица по  

форме, утвержденной налоговым органом. 

2.  Решение учредителя (протокол собрания 

учредителей) о создании юридического лица. 

3.  Копия документа, удостоверяющего  

личность руководителя исполнительного органа 

создаваемого юридического лица. 

4.  Копия документа, удостоверяющего  

личность каждого учредителя  

(физического лица) юридического  

лица и справка налогового органа об  

отсутствии налоговой задолженности  

у учредителя - юридического лица. 

5.  Копия документа, доказывающего  

юридический статус иностранного  

юридического лица в случае, если  

учредителем выступает иностранное  

юридическое лицо. 

6.  Квитанция об оплате государственной  

пошлины. 

1.  Заявление физического 

лица по форме, утвержденной 

налоговым органом. 

2.  Копия документа, 

удостоверяющего личность 

физического лица, а также  

две фотографии размером 4x6; 

3.  Копия документа, на основании 

которого иностранному 

физическому  

лицу разрешено пребывание и 

осуществление  

предпринимательской  

деятельности на территории 

Республики Таджикистан (виза, 

регистрационная карта, вид на 

жительство). 

4.  Квитанция об оплате 

государственной пошлины. 

 

Размер 

государственно

й пошлины за 

регистрацию 

25 показателей для расчетов 2 показателя для расчетов. 

 
Предпринимательскую деятельность в качестве юридического лица в Таджикистане возможно 

осуществлять на базе акционерного общества, а также общества с ограниченной ответственностью 

(ООО). Учредителями акционерного общества могут стать физические и (или) юридические лица, 

принявшие решение о его учреждении и утверждении устава. Акционерное общество может быть 

открытым (открытое акционерное общество – ОАО) или закрытым (закрытое акционерное общество 

–  ЗАО), что отражается в его уставе и фирменном наименовании. 

 

Акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью может создавать филиалы, 

открывать представительства, а также иметь дочерние и зависимые акционерные общества с правами 

юридического лица. Учредителями акционерного общества могут быть как иностранные, так и 

национальные (местные) физические или юридические лица.  Минимальный размер уставного 

капитала открытого акционерного общества должен составлять не менее 5000 сомони, а закрытого 

акционерного общества не менее 1000 сомони. 

 

Получение лицензий и разрешений  

 

Для осуществления отдельных видов деятельности законодательством Республики Таджикистан 

предусмотрено получение лицензии, без которой компании или индивидуальные предприниматели 

не имеют права заниматься определёнными видами деятельности. Согласно Закону Республики 

Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» количество видов деятельности, 

на осуществление, которых необходимо получение лицензии достигает 60, а на особые виды 

деятельности - 8.  
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Для более подробного ознакомления с видами лицензирования отдельных видов деятельности 

необходимо обратить внимание на закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 17 

 

Налоги 

 

Общегосударственные налоги  

 

Налоговая система республики состоит из общегосударственных и местных налогов. В 

соответствующих случаях и порядке, предусмотренных налоговым кодексом, налогоплательщики 

используют специальные и (или) льготные налоговые режимы.  
 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

Налогоплательщики 
Физические лица - резиденты и нерезиденты, имеющие объекты 

налогообложения. 
 

Объект 

налогообложения 

Любой доход, полученный следующими налогоплательщиками, независимо от 

места и способа выплаты, определяемый за налоговый период как разница между 

валовым доходом и вычетами расходов: 

- физическими лицами, являющимися резидентами, из источников в Республике 

Таджикистан и (или) из источников за пределами Республики Таджикистан; 

- физическими лицами, не являющимися резидентами, из источников в Республике 

Таджикистан 

Ставки налога 
13% для резидентов 

25% для нерезидентов 

 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

Налогоплательщики 
Юридические лица (за исключением лиц, отвечающих условиям специальных 

налоговых режимов). 
 

Объект 

налогообложения 

Валовый доход, уменьшенный на сумму вычетов, предусмотренных Налоговым 

Кодексом РТ. 

Ставки налога 

 Для деятельности по производству товаров - 15%, но не менее 1% 

валового дохода. 

 Для других видов деятельности - 25%, но не менее 1% валового дохода. 

 

 

 

4. АКЦИЗЫ    

Налогоплательщики 

Лица, а также иностранные юридические и физические лица включая 

обособленные подразделения юридических лиц, которые осуществляют 

налогооблагаемые операции в Республики Таджикистан. 
 

Объект 

налогообложения 

Налогооблагаемые операции с подакцизными товарами и подакцизными видами 

деятельности. 

                                                           
17 http://amcu.gki.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=185 

 

3. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ   

Налогоплательщики 
Лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, валовой доход 

которого за прошедший год превысил порог 500 000 сомони. 
 

Объект 

налогообложения 

Налогооблагаемые операции (поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг, кроме поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг, 

освобожденных от налога на добавленную стоимость) и налогооблагаемый 

ввоз. 

Ставки налога 
Ставка налога на добавленную стоимость составляет 18% налогооблагаемого 

оборота, за исключением экспорта и использования пониженной ставки 

До 2017 года предусмотрено поэтапное снижение ставок налога до 13% для 
производственной деятельности и 23% для других видов деятельности.
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Ставки налога 

3% на виды услуг сферы электрической связи. 

На прочие подакцизные товары ставки акцизного налога устанавливаются 

Правительством Республики Таджикистан. 

 
5. СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ  

Налогоплательщики 

Юридические лица, их обособленные подразделения, постоянные учреждения 

нерезидентов и индивидуальные предприниматели-работодатели, которые 

выплачивают заработную плату, вознаграждение и иные выгоды физическим 

лицам-резидентам, работающим у них по найму на основе трудовых договоров 

(контрактов) или без них. 
 

Объект 

налогообложения 

Заработная плата, вознаграждения и иные доходы, уплачиваемые 

налогоплательщиками в пользу наемных работников. 

Ставки налога 25 % для страховщиков и 1 % для застрахованных лиц. 

 
6. НАЛОГИ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Налогоплательщик 

Лицо, получившее право недропользования, а также получившее в установленном 

порядке одну из следующих лицензий (разрешений): 

- Лицензию на геологическое изучение. 

- Лицензию на добычу полезных ископаемых. 

Объект 

налогообложения 

Полезные ископаемые: 

- добываемые из месторождений на территории Республики Таджикистан на участке 

недр, выделенном налогоплательщику. 

- извлекаемые из отходов (потерь), если такое извлечение подлежит отдельному 

лицензированию (разрешению). 

Ставки налога 
от 5% до 10% в зависимости от вида полезных ископаемых. /Приложение 1. Ставки 

роялти за добычу общераспространенных полезных ископаемых/ 

 
7. РОЯЛТИ ЗА ВОДУ 

Налогоплательщики 
Лица, использующие воду в Республике Таджикистан для выработки 

электроэнергии 
 

Объект 

налогообложения 

Использование водных объектов для целей выработки электроэнергии на 

гидроэлектростанциях. 

Ставки налога 0,06 показателя для расчетов на каждые 1000 киловатт/час 

 
8. НАЛОГ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Налогоплательщики 
Лица, использующие общий режим налогообложения и имеющие  

объект налогообложения. 
 

Объект 

налогообложения 

Сумма всех фактически произведенных (подлежащих осуществлению) 

налогоплательщиком в отчетном налоговом периоде расходов за товары (работы, 

услуги) в полном объеме. Объектом налогообложения не признаются расходы на 

строительство, приобретение основных средств и их установку, другие расходы, 

носящие капитальный характер. 

Ставки налога 

c 1-го января 2013 года в размере 0,5% для торговой, заготовительной, 

снабженческо-сбытовой деятельности и в размере 2 % для иной деятельности; 

 c 1-го января 2015 года в размере 0,25% для торговой, заготовительной, 

снабженческо-сбытовой деятельности и в размере 1% для иной деятельности; 

c 1-го января 2017 года налог отменяется. 

9. НАЛОГ С ПРОДАЖ (ХЛОПКА-ВОЛОКНА И АЛЮМИНИЯ ПЕРВИЧНОГО) 

Налогоплательщики Лица, имеющие объект налогообложения 

Объект 

налогообложения 

Осуществление налогооблагаемых операций с налогооблагаемыми товарами. 

Ставки налога 
 на хлопковое волокно - 10 %; 

 на алюминий первичный - 3%. 
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Местные налоги 

 
                                 1. НАЛОГ НА ТРАНСПОТРНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Налогоплательщики 
Лица, которые владеют и (или) пользуются транспортным средством, имеющим 

объект налогообложения. 
 

Объект 

налогообложения 

Транспортные средства, самоходные машины и механизмы, плавучие средства и 

локомотивы, использующиеся на железных дорогах, подлежащие государственной 

регистрации и (или) состоящие на учете в Республике Таджикистан. 

Ставки налога 
от 1% до 15% от показателей для расчетов в зависимости от типа транспортных 

средств. /Приложение 2. Ставки налога на транспортные средства. 

 
2. НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

Налогоплательщики 

 Землепользователи, которым земельные участки переданы в пожизненное 

наследуемое, бессрочное, срочное пользование или в аренду, или 

землепользователи, фактически использующие земельные участки, за 

исключением землепользователей, которые выполняют условия упрощенного 

режима налогообложения для сельскохозяйственных производителей. 

 Собственники (пользователи) объектов недвижимости, являющихся объектом 

налогообложения. 

Объект 

налогообложения 

 Земли населенных пунктов, земли вне населенных пунктов с учетом качества, 

кадастровой оценки земель, назначения использования и экологических 

особенностей, принадлежность которых определяется земельным 

законодательством Республики Таджикистан. 

 Здания, жилые дома, помещения, дачи, гаражи, иные помещения и здания, 

объекты незавершенного строительства, а также контейнеры, цистерны, киоски, 

навесы, вагоны и иные объекты. 

Ставки налога 

Приложение 3. Ставка налога на объекты недвижимости в зависимости от 

занимаемой объектом недвижимости площади и целей его использования с 

регулирующими коэффициентами в разрезе городов и районов. 

 
Налоговой системой также предусмотрен упрощенный режим налогообложения. Субъектами малого 

предпринимательства, валовой доход которых, за предшествующий календарный год (без учета 

акцизного налога и налога с продаж хлопка-волокна и алюминия первичного), не превысил 500 тысяч 

сомони, используется выплата налога по упрощенной системе.  Ставка налога для деятельности по 

производству товаров – 5%, для иных видов деятельности – 6%. 

 

Приобретение земли  

 

Земля в Республике Таджикистан 

является исключительной 

собственностью государства, и 

государство гарантирует 

эффективное её использование в 

интересах народа. Физические и 

юридические лица Республики 

Таджикистан могут отчуждать 

право пользования земельным  

участком на основаниях, условиях 

и в пределах, установленных 

Кодексом и гражданским законодательством республики. Иностранным физическим и юридическим 

лицам земельные участки предоставляются без права отчуждения права пользования этими 

земельными участками. (ЗРТ от 01.08.2012. №891).  

 

Право пользования земельным участком с правом его отчуждения является особым объектом 

гражданских правоотношений и может быть предметом купли-продажи, дарения, мены, аренды, 

залога и других сделок, а также может переходить к другому лицу в порядке наследования или 

универсального правопреемства, установленного Кодексом и гражданским законодательством. 

Право пользования земельным участком с правого его отчуждения предоставляется физическим и 

Объектами 
земельных 
отношений 
являются: 

Земля как природный 
объект и природный 

ресурс; 

Земельные участки; 

Право на получение 
земельного участка и 

земельный пай
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юридическим лицам Республики Таджикистан местными исполнительными органами 

государственной власти городов и районов на безвозмездной или возмездной основе. Земельные 

участки, права пользования которыми получены (приобретены) с правом отчуждения, используются 

только в соответствии с их целевым назначением. Никто не может быть лишен права пользования 

земельным участком иначе как по основаниям, предусмотренным в Кодексе. (ЗРТ от 01.08.2012., 

№891). 
Более подробно с Земельным кодексом РТ можно ознакомиться, перейдя по ссылке. 18  

 

Защита интеллектуальной собственности  
 

Интеллектуальная собственность в Республике Таджикистан охраняется законом. В 

соответствии со статьей 12 Закона "О международных   договорах   Республики Таджикистан"    в 

Таджикистане действует Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и 

защиты   интеллектуальной собственности   и   создании Межгосударственного совета по вопросам 

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, подписанное Советом глав 

правительств Содружества Независимых Государств в городе Санкт-Петербурге 19 ноября 2010 года. 

Кроме того, в республике активно ведёт свою деятельность Национальный патентно-

информационный центр Республики Таджикистан, одним из приоритетных направлений 

деятельности которого является защита государственных интересов в области промышленной 

собственности, а также координация изобретательской деятельности в стране. 

 

Таможенное регулирование  

 

Все лица на равных основаниях имеют право 

на перемещение товаров и транспортных 

средств через таможенную границу 

Республики Таджикистан.  

 

Все товары и транспортные средства, 

перемещаемые через таможенную границу 

Республики Таджикистан, подлежат 

обязательному таможенному оформлению и 

таможенному контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Размеры таможенных сборов  

 

При таможенном оформлении товаров и транспортных средств, таможенное сопровождение товаров 

и транспортных средств, хранение товаров на складах таможенного органа, а также за выдачу 

квалификационного аттестата специалистом по таможенному оформлению, взимаются таможенные 

сборы. 

 

                                                           
18 Веб-сайт Налогового Комитета РТ 
http://www.andoz.tj/images/materiali_andoz_tj/GLAVNOE%20MENU/2_zakonodatelstvo/3_drugie_kodeksi_r_t/zemeln_kodeks.pdf 

Таможенные платежи

Таможенная пошлина; 

Налог на добавленную стоимость, 
взимаемый при ввозе товаров на 
таможенную территорию Республики 
Таджикистан; 

Акциз, взимаемый при ввозе товаров на 
таможенную территорию Республики 
Таджикистан. 

Таможенные сборы 

Таможенный сбор за таможенное 
оформление; 

Таможенный сбор за таможенное 
сопровождение; 

Таможенный сбор за хранение товаров 
на складах таможенного органа; 

Таможенный сбор за выдачу 
квалификационного аттестата 
специалистом по таможенному 
оформлению.
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Показатели Виды таможенных услуг 
Ставки таможенных сборов (в 

долларах США) 

 

 

 

 

 

Таможенные сборы за 

таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств, таможенная 

стоимость которых составляет 

(в долларах США):  

 до 5001  

  от 5001 до 10001  

 от 10001 до 50001  

  от 50001 до 100001  

  свыше 100001  

10 

20 

70 

150 

450 

Сборы за таможенное 

сопровождение товаров с одного 

или нескольких 

автотранспортных средств, 

состоящих в одной колонне (за 

10 км). 

 

 

2 

 

Сборы за хранение товаров на 

складах таможенных органов:  
 

 транспортных средств, 

за единицу в сутки  

 товаров за 50 кг в сутки.  

 

0,5 

 

0,01 

Таможенные сборы за выдачу 

квалификационного аттестата 

специалиста по таможенному 

оформлению 

 

50 

 

Примечание: Сумма таможенных сборов, исчисляемая в долларах США, уплачивается в национальной валюте Республики 

Таджикистан по курсу Национального банка Таджикистан на день оформления таможенного приходного ордера, принятия 

грузовой таможенной декларации таможенными органами или отпуска товаров. 

 

Стоимость ведения бизнеса  

 
В международной конкурентной борьбе за иностранные 

инвестиции Хатлонская область обладает рядом 

преимуществ – дешевой стоимостью электричества для 

предприятий (0,055 долларов США за 1 кВт/час.), 

относительно низкими ценами на топливо (1 литр 

бензина 0,76 долларов США) в связи с договоренностью 

с РФ относительно беспошлинных поставок ГСМ и 

дешевой рабочей силой (256 сомони в месяц в 

сельскохозяйственном секторе в среднем по стране в 2015 

году). 

Кроме того, иностранные инвесторы могут купить или арендовать площади в Таджикистане, 

необходимые для осуществления их деятельности (производство, сфера предоставления услуг, 

торговля). 

 

 7. Полезная информация для инвесторов  

 

Торгово-промышленная палата Таджикистана  

 

Областное подразделение Торгово-промышленной палаты является 

региональным подразделением ТПП Таджикистана и возглавляется 

генеральным директором.  Областная ТПП оказывает следующие виды 

услуг:  

 Подготовка и проведение выставок, ярмарок;   

 Проведение экспертизы и составление рекламационных 

документов; 

 Проведение независимой экспертизы для таможенных 

целей; 

 Проведение экспертной оценки количества, качества ицены экспортируемых товаров 

отечественного производства; 

 Консультации и т.д.  
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 Банковские услуги 
 

В Хатлонской области осуществляют свою деятельность филиалы 12 банков Республики 

Таджикистан. В сферу деятельности входит осуществление всего спектра банковских операций, 

установленных Национальным банком страны, включая открытие и ведение счетов клиентов, 

кассовые, переводные, ссудные и другие операции. Банки также организуют обменные операции с 

иностранной валютой, а при наличии лицензии Национального банка филиалы банков могут 

проводить операции с драгоценными металлами, инвестиционные операции за пределами страны, 

гарантийные, факторинговые, форфейтинговые операции, сдачу в аренду имущества и эмиссию 

собственных ценных бумаг.  (Полный перечень операции в Приложении) 

 

Аудиторские услуги  

 
В Республике Таджикистан аудит кредитных организаций осуществляется более чем 14 частными 

независимыми организациями, имеющими международные сертификаты для проведения аудиторских услуг 

(список аудиторских организаций прилагается). Кроме того, 3 организации могут осуществлять аудит 

микрофинансовых организаций (список прилагается).    

  
Бизнес-консалтинговые услуги 
 

В Хатлонской области функционирует ряд 

консалтинговых компаний, как местных, так и 

международных, основная деятельность 

которых направлена на повышение 

потенциала предприятий и 

организаций. Одной из ведущих 

исследовательско-консалтинговых 

компаний на бизнес-арене 

Таджикистана выступает компания 

«М-Вектор Таджикистан», 

предоставляющая широкий набор 

услуг.   

 

 

 Бизнес-ассоциации  
 

В Таджикистане действуют бизнес-ассоциации, основная 

цель которых улучшение условий для ведения бизнеса 

предприятий - членов ассоциации. Бизнес-ассоциации 

создаются по разным принципам – есть как 

межотраслевые, такие как Национальная ассоциация 

малого и среднего бизнеса, Ассоциация ремесленников, 

так и отраслевые, такие как Ассоциация банков, легкой 

промышленности, микрофинансовых организаций (список 

ассоциаций прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-вектор

•Проведение маркетинговых и 
социологических исследований; 

•Разработка бизнес плана и 
стратегий развития; 

•Внедрение современных 
инструментов менеджмента; 

•Внедрение современных 
технологий; 

•Прочие тренинги и консультации 
по повышению потенциала, 
квалификации и эффективности 
деятельности предприятий и 
организаций. 
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Получение визы для въезда в Таджикистан 

 

 
На основании двусторонних и многосторонних соглашений, подписанных Республикой Таджикистан 

с иностранными государствами, в отношении нижеуказанных стран действует порядок безвизового 

въезда и выезда по определенным видам паспортов: 

 

 

 
 

Афганистан - по 
дипломатическим паспортам 
- до 30 дней

Армения - по всем видам 
заграничных паспортов

Азербайджан - по всем 
видам заграничных 
паспортов - до 90 дней

Беларусь - по всем видам 
заграничных паспортов

Грузия - по всем видам 
заграничных паспортов

Казахстан - по всем видам 
заграничных паспортов

Кыргызстан - по всем видам 
заграничных паспортов

Молдавия - по всем видам 
заграничных паспортов

Российская Федерация - по 
всем видам заграничных 
паспортов

Северная Корея - по 
служебным и 
дипломатическим паспортам

Южная Корея - по 
служебным и 
дипломатическим паспортам 
- до 90 дней

Китайская Народная 
Республика - по служебным 
и дипломатическим 
паспортам, а также 
общегражданским 
заграничным паспортам для 
служебного пользования (со 
штампом «Служебный») - до 
30 дней

Бруней Даруссалам - по 
служебным и 
дипломатическим паспортам 
- до 14 дней

Венгрия - по служебным и 
дипломатическим паспортам 
- до 90 дней

Румыния - по служебным и 
дипломатическим паспортам 
- до 90 дней

Исламская Республика 
Пакистан - по 
дипломатическим паспортам 
– до 90 дней

Индия - по служебным и 
дипломатическим паспортам 
– до 30 дней

Исламская Республика Иран 
- по служебным и 
дипломатическим паспортам 
– до 30 дней

Туркменистан - по 
служебным и 
дипломатическим паспортам 
- до 30 дней

Украина - по всем видам 
заграничных паспортов - до 
90 дней

Узбекистан - по 
дипломатическим паспортам 
- до 30 дней
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Перечень 

иностранных государств, граждане которых имеют право на получение визы Республики 

Таджикистан в упрощенном порядке: 

 
1. Австралия 

2. Австрийская Республика 

3. Алжирская Народная Демократическая 

Республика 

4. Арабская Республика Египет 

5. Аргентинская Республика 

6. Республика Болгария 

7.  Великое Герцогство Люксембург 

8. Венгерская Республика 

9. Социалистическая Республика Вьетнам 

10. Бруней-Доруссалам 

11.  Государство Израиль 

12. Греческая Республика 

13. Китайская Народная Республика 

14. Ирландская Республика 

15. Исламская Республика Иран 

16. Республика Исландия 

17. Итальянская Республика 

18. Канада 

19. Государство Катар 

20.  Республика Кипр 

21. Эстонская Республика 

22. Япония 

23. Королевство Бахрейн  

24. Королевство Бельгия 

25. Иорданское Хашимитское Королевство 

26. Королевство Дания 

27. Королевство Испания 

28. Королевство Марокко  

29. Королевство Нидерландов 

30. Королевство Норвегия 

31. Королевство Саудовская Аравия 

32. Королевство Швеция 

33. Государство Кувейт 

34. Латвийская Республика 

35. Социалистическая Народная Ливийская         

Арабская Джамахирия 

36. Литовская Республика 

37.  Ливанская Республика 

38. Малайзия 

39. Республика Мальта 

40. Мексиканские Соединенные Штаты 

41. Новая Зеландия 

42. Объединенные Арабские Эмираты 

43. Султанат Оман 

44. Республика Польша 

     

 

45. Португальская Республика 

46.  Республика Корея 

47. Республика Индонезия 

48. Республика Хорватия 

49. Румыния 

50. Республика Сингапур 

51. Сирийская Арабская Республика 

52.  Словацкая Республика 

53. Республика Словения 

54. Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

55. Соединенные Штаты Америки 

56. Королевство Таиланд 

57. Турецкая Республика 

58. Тунисская Республика 

59. Федеративная Республика Бразилия 

60. Федеративная Республика Германия 

61. Республика Филиппины 

62. Финляндская Республика 

63. Французская Республика 

64. Чешская Республика 

65.  Швейцарская Конфедерация 

66. Южно-Африканская Республика 

67. Исламская Республика 

68. Пакистан (в отношении категорий виз 

"дипломатическая" и "служебная") 

69. Республика Индия (в отношении категорий 

виз» дипломатическая" и "служебная") 

70. Йеменская Республика 

71. Туркменистан 

72. Боливарийская Республика Венесуэла 

73. Республика Узбекистан (в отношении категорий 

виз "дипломатическая», «служебная", 

"инвесторская", "свободная экономическая 

зона», 

водительская» и» спортсменам и творческим 

группам") 

74. Княжество Андорра 

75.  Ватикан 

76. Княжество Лихтенштейн 

77. Княжество Монако 

78. Республика Куба 

79. Республика Чили 

80. Монголия 

81. Республика Сенегал 

82. Лица без гражданства, бывшие граждане 

Республики Таджикистан 

 

Уполномоченными государственными органами по выдаче виз являются консульское управление 

МИД РТ, представительства МИД РТ на территории Республики Таджикистан (консульские бюро в 

аэропортах, Представительства МИД РТ в областях и ГБАО, и Представительства МИД РТ на 

территории свободной экономической зоны), а также дипломатические представительства и 

консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом.  

 

Для получения виз в уполномоченный государственный орган иностранному гражданину или лицу 

без гражданства необходимо предоставить следующие документы в оригинале и одной копии:  
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1. Действительный заграничный паспорт (дипломатический, служебный, общегражданский, паспорт 

ООН, удостоверение лица без гражданства), либо иной документ, удостоверяющий личность, и 

имеющий специально отведенное место для вклеивания визового стикера, должен иметь не менее 2 

чистых страниц, предназначенных для виз, срок его действия, как правило, не должен истекать ранее, 

чем через 6 месяцев с даты окончания срока действия визы (информация с сайта МИД РТ www.mfa.tj). 

 

2. Заполненная визовая анкета с наклеенной фотографией, соответствующей требованиям. Анкета 

несовершеннолетних детей заполняется и подписывается их законными представителями, 

следующими совместно с ними.  

 

3. Квитанция об уплате государственной пошлины и консульского сбора (при подаче документов - за 

рассмотрение и, после принятия соответствующего решения о выдаче визы, – за оформление).  

 

4. Копия первичной (предыдущей) визы Республики Таджикистан.  

 

5. При обращении иностранных граждан на получение визы, сроком более чем на три месяца справки 

с медицинских учреждений Республики Таджикистан или страны пребывания иностранного 

гражданина об освидетельствовании на антитела к вирусу ВИЧ\СПИД. 19 

 

1 июня 2016 года в Таджикистане заработал новый портал по выдаче электронных виз «e-Visa» 

(www.evisa.tj), дающий возможность иностранным гражданам, въезжающим в страну с 

туристической или деловой целью, заполнить электронную заявку и получить электронную визу без 

явки в консульское учреждение Таджикистана за рубежом. 

 

Получение разрешения на работу иностранным гражданам в Таджикистане  
 

 

В Таджикистане действует ряд правил выдачи разрешения на работу иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, которые осуществляют трудовую деятельность в Республике Таджикистан:  

 

 

 

 

 

 

 
От получения разрешений на работу освобождаются следующие лица: 

 

 Проходящие воинскую службу в иностранных воинских частях, дислоцированных на 

территории Республики Таджикистан;  

 Работающие и осуществляющие деятельность в дипломатических представительствах и 

международных организациях;  

 Находящиеся в Республике Таджикистан на учебе;  

 Прибывшие по туристическим визам, через туристические агентства;  

 Прибывшие в командировки, в том числе: спортсмены, прибывшие на соревнования, артисты, 

прибывшие на гастроли по официальному приглашению государственных органов и 

организаций; 

 Инвесторы и вкладчики сумм не менее 500 тысяч долларов США; 

 Представители зарубежных средств массовой информации, аккредитованные в Республике 

Таджикистан; 

 Лица, занимающиеся профессиональной деятельностью в религиозных объединениях, 

официально зарегистрированных в Республике Таджикистан;  

 Лица, прибывшие в Республику Таджикистан с. целью оказания гуманитарной помощи и 

благотворительности;  

                                                           

19 Данные получены из официального сайта МИД РТ www.mfa.tj  

 

 Разрешение на работу является документом, подтверждающим право 

иностранного гражданина и лица без гражданства на осуществление трудовой 

деятельности в Республике Таджикистан.  

  Разрешение на работу выдается сроком на 1 год.  
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  Руководители и работники зарубежных фирм, которые работают на основании 

межгосударственных или межправительственных инвестиционных и льготных кредитных 

соглашений. 

 

Порядок выдачи разрешений на работу 
 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства для получения разрешения на работу в Республике 

Таджикистан представляют следующие документы: 

 

 Заявление на имя начальника Миграционной службы Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан;  

 Паспорт или документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства и их копии;  

 Копию визы (для граждан государств, с которыми Республикой Таджикистан установлен 

визовый режим въезда);  

 Миграционную карту и копии;  

 Квитанцию об оплате за получение разрешения на работу и его копия;  

 2 цветные фотографии размером 3x4;  

 Справку о состоянии здоровья, полученную в медицинских учреждениях Республики 

Таджикистан (форма 86);  

 Копии приглашений или договоров с работодателями в Республике Таджикистан.20 

 

       8.Контактная информация 

 
Контакты областного ТПП и общественных организаций, поддерживающих бизнес 

 

Отделение Торгово-промышленной палаты Хатлонской области расположено по адресу: г. Курган-

Тюбе, ул. Айни 64А, контактные телефоны - +992 (3222) 2-33-14, факс - +992 (3222) 2-36-25, 

электронный адрес - khpalata@khatlon.com и вебсайт - http://www.tppkhatlon.tj/  

"Общественная организация Центр поддержки и развития предпринимательства Хатлонской 

области" Руководитель Файзулло Куватов тел. (+992) 934115565.  

 

Контакты регулирующих органов 

 
Министерство иностранных дел Республики 

Таджикистан. 

г. Душанбе пр. Рудаки, 42. Тел.: +992 (37) 221 18 08 

E-mail: info@mfa.tj 

www.mfa.tj 

Министерство энергетики и водных ресурсов 

Республики Таджикистан. 

г. Душанбе, ул. Шамси,5/1. Тел.: +992 (37) 235 35 66 

E-mail: mwr.tj@rambler.ru 

www.mewr.tj 

Министерство экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан. 

г. Душанбе, ул. Бохтар, 37. Тел.: +992 (37) 227 34 

34, E-mail: info@medt.tj 

www.medt.tj 

Министерство здравоохранения и социальной 

защиты населения Республики Таджикистан. 

г. Душанбе, ул. Шевченко, 69 

+992 (37) 221 12 48 

E-mail: info@moh.tj 

www.moh.tj 

Министерство финансов Республики Таджикистан. 

г. Душанбе, пр. Ак. Раджабовых, 3. Тел.: +992(37) 

221 64 10 

www.minfin.tj 

Министерство юстиции Республики Таджикистан. 

г. Душанбе, пр. Рудаки, 25. Тел.: +992 (37) 221 44 05 

www.minjust.tj 

Министерство транспорта Республики 

Таджикистан.  

г. Душанбе, ул. Айни, 14. Тел.: +992 (37) 221 17 13 

E-mail: info@mintrans.tj  

www.mintrans.tj   

Министерство сельского хозяйства Республики 

Таджикистан.  

г. Душанбе, пр. Рудаки, 44. Тел.: +992 (37) 227 39 53  

E-mail: kishovarz_2008@mail.ru  

www.moa.tj  

                                                           
20 http://old.mfa.tj/mid/documents/Razreshenie_na_rabotu_inostrannim_grajdanam.pdf 
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Министерство внутренних дел Республики 

Таджикистан.  

г. Душанбе, ул. Дж. Икрами 29 Тел.: (+992 37) 221-

21-21 

E-mail: vkd.tj@mail.ru  

www.mvd.tj    

Министерство промышленности и новых технологий 

Республики Таджикистан.  

г. Душанбе, пр. Рудаки, 22. Тел.: +992 (37) 221 82 81  

E-mail: minenergoprom@mail.tj    

www.minenergoprom.tj  

Налоговый комитет при правительстве Республики 

Таджикистан 

г. Душанбе, ул. Негмата Карабаева 42/2 

Тел.:233-06-86; 151 Call-center 

Факс:233-09-36. 

E-mail: info@andoz.tj  

www.andoz.tj  

Государственный комитет по инвестициям и 

управлению государственным имуществом 

Республики Таджикистан  

г. Душанбе, ул. Шотемура, 27 Тел. +992 (37)2275909 

E-mail: amcu@gki.tj  

www.amcu.gki.tj 

 

Исполнительный орган государственной власти 

Хатлонской области 

г. Курган-Тюбе, ул. Хувайдуллоева 1.  

Тел.: (83222)-2-16-16 

Email: ittiloot@khatlon.tj  

www.khatlon.tj     

 

 

Контакты бизнес-ассоциаций 

 

Ассоциация микро финансовых организаций  

Таджикистана (АМФОТ) 

 г. Душанбе, ул. Фируз, 14, тел. +9920440600 5793, 

E-mail: office@amfot.tj 

http://amfot.tj  

Ассоциация предприятий легкой 

промышленности Республики Таджикистан 

г. Душанбе, ул. С. Шерози 6 

Телефоны: 00 992 37 222 26 00,   222 26 10,  221 36 

73 

Факс:  00 992 37 222 26 26 

E-mail: info@akss.tj 

www.akss.tj  

Ассоциация Банков Таджикистана 

г. Душанбе, ул. Рудаки. 100, ел.  

E-mail: Аbt@abt.tj 

http://www.abt.tj  

Национальная ассоциация малого и среднего 

бизнеса РТ 

 г. Душанбе, пр. Рудаки 137, здание Союз 

«Точикматлубот», 6 этаж, тел. +992 44 625 0008,  

E-mail – info@namsb.tj 

http://www.namsb.tj  

Ассоциация ремесленников Таджикистана 
г.Душанбе,4000, ул. Карабаева, 17;  

https://ru-ru.facebook.com/UCT.TJ/  

 

Список и контакты компаний, предоставляющих услуги страхования в Таджикистане 

 

 ООО «Суғуртаи Наҷот» адрес Душанбе, ул. Дж. Расулова 10 

 «Сугуртаи милли» (Суғуртаи миллӣ) Душанбе, ул. Фотеҳ Ниёзӣ, 34 

 Страховая компания «Итминон» Душанбе, ул. Пушкина 3/2, кв. 6 

 Фонд страхования сбережений физических лиц Душанбе, ул. Маяковского 77/2 

 Государственное унитарное предприятие «Точиксугурта» 734025, Душанбе, ул. Дехлави 

4-А 

 Государственная компания по страхованию инвестиций при Правительстве Республики 

Таджикистан, Душанбе, 1-й пр. Лохути – 6. 

 ЗАО «Страховая Компания «ORIEN INSURANCE»" проспект Рудаки 100 (этаж 11) 

 Государственный комитет по страхованию инвестиций «Таджиксармоягузор», Душанбе, 1 

проезд Лахути, д. 6 

 Страховая компания «ТРУД», Республика Таджикистан, Душанбе, ул. Бехзод 70 

 Страховая компания «МУИН» Душанбе, ул. Ш. Руставели, 16-1 

 «SPITAMEN INSURANCE» ILLC, Душанбе, ул. Шамси 4 
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Список аудиторских организаций 

Список аудиторских организаций, которые могут проводить аудит кредитных организаций в 

Республике Таджикистан 

 
Название 

организации 

Ф.И.О. руководителя и 

квалификационных аудиторов 
Адрес и номера телефонов 

ООО 

"Аудитории Ш. 

Адолат" 

Председатель: Хомушов Д. А.  

Аудиторы: Мирзохонов С. О., 

Бурханов С.М., Косимджони А. 

г. Душанбе,проспект Рудаки, 20  

тел. (93)505-02-63, 903-05-66-65;919-03-63-74; 

93-575-40-50:221-87-14  

Факс 221-87-14 

ООО 

"Финконсульт" 

Председатель: Фируз Афруз  

Аудиторы: Фатхуллаева З. Х., 

Набиев А.А 

г. Душанбе, проспект Рудаки 38/1  

тел. (37) 881-71-26, моб.: 91 918-58-50  

E-mail: finconsult.tajik@runbox.com   

www.idp-finconsult.com  

ООО «Tоч-

Аудит» 

Преседатель: Дададжонова Н.А.  

Аудиторы: Косимова М. Д., 

Дододжонов А. А., Ашуралиев К.Х. 

г. Душанбе,пр. Рудаки 137, кв.505  

тел. 224-57-06; 907-96-00-97;909-00-46-00  

E-mail: taj-audit@mail.ru 

ООО “Делойт и 

Туш” ("Делойт 

ва Туш 

Тоҷикистон") 

Генеральный директор: Атобек 

Гуланор  

Аудиторы: Руденко О., Жилысбаев 

Ж.А., Рахимов Ш.Р. 

г. Душанбе, улица С.Айни, 24 "а", Бизнес центр 

"С.А.С." 307 офис, 734012  

тел. (+992 44) 600-62-00, (+992) 90-1111-440 

Факс: (992 44) 600-62-01  

www.deloitte.tj   

ООО 

"Консультант 

аудит" 

Директор: Дустов С.С.  

Аудиторы: Ширинов О.П., Мирзоев 

К.Р. 

г. Душанбе, улица Н.Мухаммад 6/2 кв.21  

тел. (+992 37) 221-63-17, (+992)918-36-00-88  

E-mail:  info@audit.tj 

www.audit.tj, 

ООО “ БДО” 

Партнер: Булбулов Ф. К.  

Аудиторы: Исоматов М.Б., 

Хусейнов Р.Н., Рустамов Б.Т. 

г. Душанбе, проспект Рудаки, 137  

тел. (+992 44) 600-88-33, (+992 44) 600-88-55  

Факс: (+992 44) 600-88-22  

E-mail: info@bdo.tj  

www.bdo.tj  

ООО "Таджик 

Аудит Сервис" 

Председатель: Садыков С.  

Аудиторы: Мирзоалиев А., 

Мирзоев К. 

г. Душанбе, ул. 40 лет Таджикистана, д. 33, 

кв.10  

тел. (992) 907- 70-21-69  

fax: (992) 37-88-11-333  

E-mail: tas-tj@mail.ru  

ООО "Аудит-

Консалтинг" 

Председатель: Ходжаев Ш. Т.  

Аудиторы: Негматов У. У., 

Шарипов А. К. 

г. Худжанд, улица Ленина 4.  

Тел: (3422) 6-71-10., 92-777-85-66  

E-mail: auditcons-tj@mail.ru  

А. Ф. Фергузон 

& Ко 

Председатель: Хайдари Аббас  

Аудиторы: Рахил Ахмад Курайши, 

Саид Джалал ул Хак, Саад Какахил, 

Зишам Махмуд 

Пакистан, Исламабад, Блу Эрия, улица Фазал-

ул-Хак, 3 этаж. 

ООО "Грант 

Торнтон" 

Директор: Арутюнян М. Р.  

Аудиторы: Каххарова С. А., 

Рахмонов Х. Ё., Ванян А.Л. 

г. Душанбе ул. Шотемура 22  

тел. 600 93 35; 917 20 19 91  

E-mail; gtt@tj.gt.com  

 www.grantthornton.tj  

ООО "Бейкер 

Тилли 

Таджикистан" 

Директор: Кабилов Д.Б.  

Аудиторы: Набиев 

Т.Т.,Носирджонов С.С., Кахаров 

Ф.Ф 

г. Душанбе,734002, ул. Пушкина 14,  

тел. (992 37)227-28-88; (992 44) 600-46-55  

E-mail: contact@bakertilly.tj,info@bakertilly.tj 

www.bakertilly.tj  

 

ООО " Мазарс" 

Генеральный Директор: Муминов 

Ф. К.  

Аудиторы: Симонова Е.И., 

Акрамов Р.Ш.Шарифов Х.А. 

г. Душанбе, ул. М.Турсунзаде 45, кв.416 Офис 

Супермаркет "Пойтахт"  

тел. (+992 44) 640-41-41, (+992 44) 640-51-51  

E-mail; office@mazars.tj 

Эрнст энд Янг 

Форд Родс Сидат 

Хайдер (Ernst & 

Young Ford 

Rhodes Sidat 

Hyder) 

Умар Чугтай- 

Сараудитор(Партнёр)  

Шайх Ахмед Салман-Аудитор 

(Главный менеджер)  

Кашиф Ахмед-

Аудитор(Менеджер)  

Эрнст энд Янг Форд Родс Сидат Хайдер  

6-ой этаж.  

Прогрессивная Плаза Беаумонт Роуд  

Абонентский ящик 15541  

Карачи 75530  

Пакистан  
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Гуфран Рэхмани-

Аудитор(Менеджер) 

Телефон: +92 21 35650007-11  

+92 21 35674581-83  

Факс: +92 21 35686865 

ООО" РСМ 

Таджикистан " 

Директор: Муллоев Б.С.  

Аудиторҳо: Саидова К.Ф., Баратов 

М.Р., Белкина О.П. 

г. Душанбе, проспект Рудаки 38/1, "Душанбе 

Плаза", этаж 7, блок "Б" 

тел. +992(44) 600-63-70, +992(44) 600-63-

71www.rsm.tj 

E-mail; info@rsm.tj 

 
Список аудиторских организаций, которые могут проводить аудит микрофинансовых 

организаций21 

 
  

Название организации 

 

Ф.И.О. руководителя и 

квалификационных аудиторов 
Адрес и номера телефонов 

1. 

OOО "Шарк-Аудит" 

Председатель: Исматов А.Х.  

Аудиторы: Нарзуллоев З.Р, 

Рахматов С.М 

г. Душанбе, улица Н. Хувайдуллоева 

113/2  

тел. (919) 27-77-05 

2. 

ООО "БМЧ Аудит" 

Генеральный 

директор: Ходжамаликов Б.Ш.  

Аудиторы:Наврузшоев Дж., 

Раджабов К.Р. 

г. Душанбе, район И.Сомони, проспект 

Рудаки д.100  

тел. (+992) 938 777 001, (+992) 934 520 

304, (+992) 934 529 999, (+992) 917 942 

103  

E-mail; info@bmgaudit.tj 

3. 

ООО "Таджик Аудит 

Консалтинг" 

Директор: Каримов В.А.  

Аудиторы: Сафоев Н., Хамдамов 

А.Н., Фидоев Д. З., Саидов Т.С. 

г. Душанбе, район Фирдавси, улица 

Борбад 80 кв.8  

тел. (+992) 93 444 44 00  

E-mail; tak@accountant.com 

 

Список филиалов банковских организаций, осуществляющих свою деятельность в 

Хатлонской области22 
 

 

                                                           
21 Данные получены из официального сайта Национального Банка Таджикистана www.nbt.tj     
22 Данные получены из областного органа государственной власти от 31.05.2016г. 

ОАО 
"Агроинвестбанк"

ГСБ РТ 
"Амонатбанк"

ОАО "Банк-
Эсхата"ОФО

ОАО 
"Точиксодиротбанк

"

ЗАО ТАК ПБРР 
"Тоджпром-банк"

ЗАО "Банк 
Развития 

Таджикистана"
ОАО "Ориенбанк"

ЗАО "Первый 
микро финансовый 

банк"

ЗАО "Фонон-банк"
ОАО "Сохибкор-

банк"
ЗАО "Аксесс-банк"

ЗАО "Спитамен-
банк" 
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Приложение 

Программа развития торговли в Хатлонской области на 2016-2018 годы 

 

10 июня 2016 года в областном органе исполнительной власти Хатлонской области в г. Курган-Тюбе 

состоялась презентация «Программы развития торговли в Хатлонской области на 2016-2018 годы».  

Особый акцент Программы сделан на увеличение экспорта готовой продукции из области за рубеж, 

повышения качества производимой продукции. Программа нацелена на обеспечение экономической 

стабильности по трём пилотным зонам г. Курган-Тюбе и г. Куляб.  Основные направления программы 

развития торговли для пилотных зон состоит из следующих мероприятий 

1. Развитие торговли в городах; 

2. Развитие торговли в селах; 

3. Развитие оптовой торговли; 

4. Развитие потребительских кооперативов; 

5. Развитие экспорта в зонах свободных экономических зонах.   

 

Прогнозы основных показателей развития торговли Хатлонской области23 

Показатели 

2014 

реальные 

показатели 

2015 

реальные 

показатели 

2016 

реальные 

показатели 

2017 2018 2019 
С.2019г. в % 

к 2014 

Прогноз  

Объём торгового 

розничного оборота 

(млн. сомони) 

2928,8 3336,3 3883,2 3895,5 4293,2 4823,4 164,7 

Объём торгового 

розничного оборота на 

одного человека 

населения (тыс. 

человек) 

986 1095 1274,1 1213,2 1302,4 1427,5 144,8 

Объём сферы 

денежных услуг (млн. 

сомони) 

1698,5 1569 1597 1828,1 2004,9 2220,4 130,7 

Объём сферы 

денежных услуг на 

одного чел. Населения 

(млн. сомони) 

572 515 524 569,4 608,2 657,2 114,9 

 

Дополнительные информационные материалы:  

 

1. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 

2. Стратегия повышения уровня благосостояния населения Таджикистана на 2016-2020 годы  

3. Программа социально-экономического развития Хатлонской области на 2016-2020 годы 

4. Отчет о внешней помощи 201524 

5. Справочник инвестора 201625 

                                                           
23 Данные получены из официально опубликованной программы развития торговли Хатлонской области на 

2016-2018 годы. Стр. 35. 
24Веб-сайт: http://www.amcu.gki.tj/images/FAR_2015/far_2015_ru.pdf  
25Веб-сайт:  http://www.amcu.gki.tj/images/DPP_2016/dpp_2016_ru.pdf  
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Руководство разработано при поддержке Программы 

Развития ООН в Республике Таджикистан 

Проект «Улучшение благосостояния сельского населения в 9 

районах Республики Таджикистан» финансируемый 

Правительством Российской Федерации 


