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1. Введение. 
 
Настоящий отчет подготовлен с целью информирования о результатах работы 
Секретариата Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при 
Президенте Республики Таджикистан (далее «Консультативный Совет») за отчетный 
период с июня 2011 года по июнь 2012 года по дальнейшему развитию государственно-
частного диалога, продвижению реформ по развитию предпринимательства, увеличению 
инвестиций и улучшению бизнес среды. 

 
За прошедший период деятельность Секретариата Консультативного Совета 
осуществлялась по следующим основным направлениям: 

 подготовка и проведение заседаний Консультативного Совета с разработкой  
соответствующих документов по рассматриваемым вопросам на регулярной основе; 

 проведение мониторинга исполнения решений Консультативного Совета; 
 определение основных вопросов по улучшению инвестиционного и делового климата 

со стороны частного сектора (процесс фильтрации); 
 информирование общественности о процессе экономических реформ в рамках 

деятельности Консультативного Совета; 
 проведение процесса отбора новых членов Консультативного Совета от частного 

сектора, партнеров по развитию и иностранных инвесторов; 
 взаимодействие с партнерами; 
 проведение экономических анализов для выявления проблем и подготовки 

рекомендаций по улучшению инвестиционного и делового климата в республике для 
последующего рассмотрения на заседаниях Консультативного Совета; 

 деятельность по становлению и развитию государственно-частного диалога на 
региональном уровне; 

 организация, проведение и участие в работе круглых столов, семинаров, форумов и 
конференций. Участие в рабочих группах. 

 
 Необходимо отметит, что за период своей плодотворной деятельности, по 
инициативе Совета были проведены реформы в нескольких приоритетных направлениях, 
на основе которых были приняты ряд нормативно правовых актов, которые значительно 
улучшили инвестиционный и предпринимательский климат в стране, в том числе: 
 Упрощение процедур регистрации предпринимательства: 

- Закон Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»: 
- Внедрение системы «Единого окна» при регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.  

 Защита и поддержка предпринимателей и инвесторов:  
- Внесение изменений и дополнений в Законы Республики Таджикистан «О 
государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике 
Таджикистан», «Об акционерных обществах», «О несостоятельности (банкротстве)». 

 Упрощение проверок деятельности предпринимателей: 
- Указы Президента Республики Таджикистан «О реформировании разрешительной 
системы в Республике Таджикистан, «О моратории на проверки деятельности 
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субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Об объявлении моратория на 
все виды проверок субъектов предпринимательства в сферах производства». 

 Реформа разрешительной системы и лицензирования: 
- Внесение изменений и дополнений в Законы Республики Таджикистан «О 
лицензировании некоторых видов деятельности»;  
- Правила пересмотра нормативных правовых актов, регулирующих выдачу 
разрешительных документов субъектам предпринимательской деятельности в 
Республике Таджикистан. 

 Реформа системы налогообложения: 
- Налоговый Кодекс Республики Таджикистан в новой редакции; 
- Законы Республики Таджикистан: «О внесении изменений и дополнений в налоговый 
Кодекс Республики Таджикистан» и «О внесении изменений и дополнений в 
таможенный Кодекс Республики Таджикистан» касательно освобождения лизинговых 
операций от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. 

 Создание экономического и правового условия государственно-частного 
партнерства: 
- Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве». 

 Развитие отдельных отраслей: 
- Закон Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах»; 
- Указ Президента Республики Таджикистан «О мерах по совершенствованию 
административных процедур, связанных с осуществлением строительной 
деятельности»; 
- Государственная программа по усилению экспортного потенциала сектора 
переработки овощей и фруктов на 2010-2012 годы; 
- Программа поддержки строительных организаций по улучшению инвестиционного 
климата в сфере строительства на 2012-2014 годы; 
- Программа «Улучшение предпринимательской среды – 200 дней реформ»;  
- План дальнейших мероприятий Правительства Республики Таджикистан по 
внедрению информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 
государственного управления; 
- План дальнейших мероприятий Правительства Республики Таджикистан по 
улучшению инвестиционного климата и индикаторов Республики Таджикистан в 
международном рейтинге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секретариат Консультативного Совета  

по улучшению инвестиционного климата  

при Президенте Республики Таджикистан  
2012 

 

5 
 

2. Достигнутые результаты за отчетный период 
 

2.1.Результаты по проведению заседаний Консультативного Совета 
 

 8 ноября 2011 года было проведено 8-е  заседание Консультативного Совета; 
 10апреля 2012 года было проведено 9-е заседание Консультативного Совета;   
 подготовлены протокольные решения 8-го и 9-го заседаний Консультативного Совета; 
 подготовлены и приняты соответствующие постановления Правительства Республики 

Таджикистан по протокольным решениям 8-го и 9-го заседаний Консультативного 
Совета; 

 подготовлены повестка дня, соответствующие документы и материалы для 
проведения 10-го  заседания Консультативного Совета; 

 проведен мониторинг и оценка хода реализации предыдущих решений 
Консультативного Совета с информированием общественности о результатах; 

 усилена вовлеченность частного сектора в процесс принятия решения 
государственными структурами по развитию частного сектора; 

 проведены мероприятия по ротации членов Консультативного Совета от частного 
сектора, иностранных инвесторов и партнеров по развитию;  

 проведен Круглый стол «Консультативный совет по улучшению инвестиционного 
климата при Президенте Республики Таджикистан – инструмент обеспечения 
открытого диалога между государством и частным сектором» с привлечением 
представителей государственного и частного сектора, партнеров по развитию и 
Секретариата Консультативного Совета, на котором были представлены результаты и 
итоги работы Консультативного Совета и его Секретариата за предыдущие годы; 

 принято активное участие в создании и работе рабочих групп  по разработке проектов 
Законов Республики Таджикистан «О государственной поддержке и защите 
предпринимательства в Республике Таджикистан», «О разрешительной системе», «О 
государственно-частном партнерстве», «О проверках деятельности хозяйствующих 
субъектов», «О недропользовании», «О внесении изменений и дополнений в Закон РТ 
«О залоге движимого имущества», «О внесении изменений и дополнений в 
Налоговый и Таможенный кодексы РТ». 

 подготовлены заключения по проекту Налогового кодекса Республики Таджикистан в 
новой редакции, а также проектам Государственных Программ по поддержке 
предпринимательства на 2012-2020 годы и Улучшению инвестиционного климата и 
привлечению инвестиций в сферу недропользования; 

 принято активное участие в разработке проекта Налогового Кодекса Республики 
Таджикистан в новой редакции и в обсуждении проекта Налогового Кодекса на 9-ом 
заседании Совета, заслушан отчет Председателя Госкомиссии по разработке проекта 
Налогового Кодекса; 

 совместно с представителями Государственного комитета по инвестициям и 
управлению государственным имуществом Республики Таджикистан (далее “ГКИ”) 
проведен мониторинг реализации Концепции развития предпринимательства в 
Республике Таджикистан на период до 2015, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 3 декабря 2004 года №469. 
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2.2.Результаты по разработке материалов Консультативного Совета и 
Секретариата  
 

За отчетный период были разработаны следующие документы и материалы: 
 Годовой отчет (июнь 2010 года – июнь 2011 года) Секретариата Консультативного 

Совета с распространением среди государственных органов, бизнес-структур и 
партнеров по развитию. 

 Проекты нормативных правовых документов и иные необходимые материалы для 8-
го и 9-го заседаний Консультативного Совета. 

 Проекты материалов 10-го заседания Консультативного Совета. 
 Раздаточные материалы и презентация для Круглого стола «Консультативный совет 

по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан – 
инструмент обеспечения открытого диалога между государством и частным 
сектором». 

 Презентации о Консультативном Совете, его секретариате, о достигнутых результатах 
и дальнейшей стратегии деятельности: «Основные цели и задачи Консультативного 
Совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики 
Таджикистан, а также достигнутые результаты и нововведения в работе Секретариата 
Совета», «Организация и деятельность рабочих групп», «Государственно-частный 
диалог в Таджикистане». 

 Доработан проект Постановления Правительства Республики Таджикистан  «О 
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 
Таджикистан №489 от 1 октября 2007 года «Об утверждении Перечня 
сельскохозяйственной техники, освобождаемой от уплаты налога на добавленную 
стоимость и таможенных пошлин, при ввозе в Республику Таджикистан»», а также 
соответствующие проекты законов о внесении изменений и дополнений в 
Таможенный и Налоговый кодексы Республики Таджикистан. 

 Стратегия совершенствования деятельности Секретариата Консультативного Совета 
по улучшению инвестиционного климата на среднесрочный период. 

 
2.3.Результаты по разработке проектов законодательных актов 

 
При участии Секретариата Консультативного Совета были разработаны 
нижеследующие проекты законодательных актов: 

 Подготовлен проект Закона Республики Таджикистан «О государственной поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Республике Таджикистан»,  

 Доработан и принят проект Закона Республики Таджикистан «О разрешительной 
системе». 

 Подготовлен проект Закона Республики Таджикистан «О государственно-частном 
партнерстве». 

 Разработан проект Закона РТ «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов». 
 На стадии доработки проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О залоге движимого имущества». 
 Доработан и принят проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений 

и дополнений Налоговый и Таможенный кодексы Республики Таджикистан», 
регулирующие вопросы лизинга. 
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 Подготовлены материалы Председателю Консультативного Совета и Ответственному 
Секретарю Совета по вопросу освобождения от НДС и таможенных пошлин, 
ввозимого технологического оборудования посредством лизинга и развития 
лизинговых услуг в Таджикистане.  

 Проведен процесс фильтрации предложений от частного сектора для включения их в 
дальнейший план работы Консультативного Совета. 

 
2.4. Подготовка и проведение 8-го заседания Консультативного Совета 

 
В целях подготовки необходимых материалов и проведения 8-го заседания 
Консультативного Совета были реализованы следующие мероприятия: 
 совместно с ГКИ проведен анализ предложений и рекомендаций партнеров по 

улучшению условий и форм ведения бизнеса, по совершенствованию правовой базы и 
иным актуальным для бизнеса проблемам; 

 осуществлен мониторинг исполнения предыдущих протокольных решений 
Консультативного Совета и по итогам подготовлен соответствующий отчет для 
Ответственного Секретаря Совета; 

 проведена работа по подготовке и проведению межсессионного заседания у Премьер-
министра Республики Таджикистан по итогам исполнения решений 
Консультативного Совета; 

 подготовлены необходимые материалы для Председателя и Ответственного 
Секретаря Консультативного Совета для проведения заседания;  

 проведены рабочие встречи с партнерами по развитию по вопросам технической 
поддержки организации и проведения заседания Консультативного Совета; 

 совместно с ГКИ организована серия встреч с представителями государственного и 
частного секторов при технической поддержке МФК по вопросам подготовки анализа 
законодательства Республики Таджикистан по государственно-частному партнерству 
и разработки соответствующего проекта Закона Республики Таджикистан «О 
государственно-частном партнерстве»; 

 проведены рабочие встречи с представителями Ассоциации «МИДАТ» и 
Ассоциацией агробизнеса Таджикистана по вопросам доработки «Анализа по 
повышению экономической эффективности сферы сельского хозяйства на пути к 
достижению продовольственной безопасности» при технической поддержке ГТЦ  

 проведены консультации с членами Консультативного Совета от частного сектора и 
партнеров по развитию относительно выступлений по повестке дня  8-го заседания и 
предложений для повестки 9-го заседания; 

 проведены отдельные встречи с партнерами (министерствами, иными 
государственными органами, частным сектором и донорскими проектами) с целью 
обмена информацией по подготовке 8-го и 9-го заседаний Консультативного Совета; 

 проведены консультации и рабочие встречи с представителями команды Всемирного 
Банка по исследованию «Ведение бизнеса»по вопросам дальнейшего улучшения 
инвестиционного климата и индикаторов международного рейтинга Республики 
Таджикистан с последующим рассмотрением их на заседаниях Консультативного 
Совета; 

 принято участие в деятельности Рабочей группы при технической поддержке 
команды Всемирного Банка по исследованию «Ведение бизнеса» по индикатору 
«доступ к кредитам» в части подготовки изменений и дополнений в Закон РТ «О 
залоге движимого имущества»; 
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 проведены консультации с представителями частного сектора, государственных 
структур и партнеров по развитию с целью включениям повестку дня 9-го заседания 
Консультативного Совета вопроса рассмотрения проекта Закона РТ «О проверках 
деятельности хозяйствующих субъектов» в новой редакции и проекта Порядка 
проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов; 

 проведены предварительные мероприятия и встречи с представителями частного 
сектора для процесса ротации членов Консультативного Совета от частного сектора с 
представлением их на 9-м заседании Консультативного Совета; 

 проведены консультации с представителями частного сектора и партнеров по 
развитию с целью подготовки материалов по вопросу освобождения от НДС и 
таможенных пошлин ввозимого технологического оборудования посредством 
лизинга. 

 
8 ноября 2011 года под руководством Президента страны, г-на Эмомали Рахмона, 
прошло8-ое заседание Консультативного Совета по улучшению инвестиционного 
климата при Президенте Республики Таджикистан.  

 
В работе заседания приняли участие заместитель Премьер-Министра Республики 
Таджикистан – г-н Алимардон М., Руководитель Исполнительного Аппарата Президента 
Республики Таджикистан – г-н Давлатов М., Председатель Государственного Комитета 
по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 
Таджикистан/Ответственный Секретарь Консультативного Совета – г-н Саидов Д., 
Старший Советник Президента Республики Таджикистан по экономическим вопросам – 
г-н Буриев Н., Советник Президента Республики Таджикистан по экономическим 
вопросам – г-жа Махкамова М., Министр сельского хозяйства Республики Таджикистан – 
г-н Косимов К., Председатель Национального Банка Таджикистан – г-н Рахимзода Ш., 
Председатель Государственного Комитета по землеустройству и геодезии Республики 
Таджикистан г-н Зокиров М., Заместитель Председателя Государственного Комитета по 
инвестициям и управлению государственным имуществом г-н Рахматбоев Ш., 
Заведующий  Отделом по экономическим реформам и инвестициям Исполнительного 
Аппарата  Президента Республики Таджикистан – г-н Сангов О., Заведующий отдела по 
финансам Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан - г-н 
Джабборов О., Заведующий отделом по сельскому хозяйству и землепользованию 
Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан – г-н Пириев Дж., 
заместитель заведующего Отделом по экономическим реформам и инвестициям 
Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан – г-жа Абдуллоева Н., 
заместитель заведующего юридическим отделом Исполнительного Аппарата Президента 
Республики Таджикистан – г-н Хаёходжаев Ф., заведующий пресс-центром 
Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан – г-н Дадобоев Н. 

 
От частного сектора участвовали: члены Консультативного Совета – Председатель 
Ассоциации строителей – г-н Раджабов Ф., Директор Общественного Фонда «Интернет» - 
г-н Косимов Р., Председатель Союза предпринимателей и экспортеров Таджикистана – г-
н Забиров Н., Председатель Национальной Ассоциации деловых женщин – г-жа 
Махкамова Г., и приглашенные лица - Председатель Правления Ассоциации 
агробизнеса Таджикистана – г-н Рахматов М., Исполнительный директор Ассоциации 
агробизнеса Таджикистана в Хатлонской области г-н Негматов И.  
От международного донорского сообщества на заседании приняли участие его члены:  
Глава Представительства ЕБРР в Таджикистане – г-н Ульф Хиндстром, Заместитель 
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Главы Представительства Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане г-н 
Николас Гюгас и приглашенные: Вице-Президент Азиатского Банка развития г-н 
Шиаою Жао, Заместитель генерального директора Департамента по Центральной и 
Западной Азии Азиатского Банка развития г-н Шон О’Салливан, Старший Советник 
Президента Азиатского Банка развития г-н Хао Жанг, Постоянный Представитель 
Азиатского Банка развития в Таджикистане г-н Джоджи Токеши, Старший Советник 
Президента Европейского Банка Реконструкции и Развития по улучшению 
инвестиционного климата – г-н Джоомарт Оторбаев, Координатор по международным 
связям Азиатского Банка развития г-жа Евстифеева Т., Глава Представительства 
Всемирного банка в Таджикистане г-жа Марша Оливе,  

 
Глава Представительства Европейского Союза в Таджикистане – г-н Эдуард Ауер, Глава 
Представительства Международной Финансовой Корпорации в Таджикистане – г-н 
Кристофер Миллер, заместитель Директора Агентства США по Международному 
Развитию (USAID) в Таджикистане – г-н Кевин Дин, Глава Представительства 
Германского Агентства по международному сотрудничеству в Таджикистане – г-н 
Штефан Эрбер, заместитель Директора Проекта поддержки малого и среднего бизнеса 
Германского Агентства по международному сотрудничеству – г-жа Косимова З, и 
заместитель Главы Представительства Программы Развития ООН в Таджикистане – г-жа 
Захира Вирани. 

 
Повестка дня 8-го заседания: 

 
1. Обсуждение итогов мониторинга исполнения решений Консультативного Совета. 
2. Обсуждение итогов анализа законодательства Республики Таджикистан по 

государственно-частному партнерству. 
3. Обсуждение Анализа по повышению экономической эффективности сферы 

сельского хозяйства на пути к достижению продовольственной безопасности. 
4. Обсуждение проекта Повестки дня 9-го заседания Консультативного Совета. 

 
В своей вступительной речи Президент Республики Таджикистан обратил особое 
внимание на эффективную политику Правительства Республики Таджикистан, благодаря 
которой, частным сектором был внесен огромный вклад в праздновании 20-й годовщины 
независимости Республики Таджикистан. Именно в этот период были сданы ряд 
жизненно важных строительных объектов, а именно: производственные предприятия, 
дворцы спорта, жилые дома и другие объекты, имеющие экономическую и социальную 
значимость. Президент страны также отметил, что Правительство высоко оценило вклад 
частного сектора в развитие страны, вследствие чего, ряд представителей частного 
сектора были награждены государственными знаками и грамотами. Наряду с этим, 
повышение роли частного сектора и развитие предпринимательства как одно из 
приоритетных направлений, обеспечивающих экономическое развитие страны и создание 
новых рабочих мест, развитие отечественного производства и экспорта, остаются нашими 
первостепенными задачами. Полная и своевременная реализация решений 
Консультативного Совета является одним из основных направлений деятельности членов 
Консультативного Совета из числа государственных органов, частного сектора и 
международных организаций. 



Секретариат Консультативного Совета  

по улучшению инвестиционного климата  

при Президенте Республики Таджикистан  
2012 

 

10 
 

Далее, по первому вопросу Повестки дня о ходе выполнения принятых решений 6-го и 7-
го заседаний Консультативного Совета был заслушан отчёт Ответственного секретаря 
Консультативного совета, Председателя ГКИ – г-на Саидова Д. 

В своем отчете г-н Саидов Д. отметил, что, несмотря на то, что большинство принятых 
решений были реализованы со стороны министерств и ведомств, все еще остаются 
некоторые нерешенные проблемные вопросы. 

В связи с чем, Председатель Консультативного Совета дал указание Ответственному 
Секретарю Совета взять под строгий контроль исполнение и реализацию принимаемых 
решений Совета, а ответственным государственным органам проводить постоянный их 
мониторинг. Результаты мониторинга на постоянной основе должны обсуждаться на 
межсессионных заседаниях у Премьер-министра Республики Таджикистан.  

О ходе исполнения решений Консультативного Совета со стороны частного сектора 
выступил Председатель Ассоциации строителей Таджикистана г-н Раджабов Ф. В своем 
выступлении он отметил, что во исполнение протокольного поручения 7-го заседания 
Консультативного Совета членами Совета от частного сектора была проведена большая 
работа по информированию о деятельности Совета, его решениях, и их реализации - как 
результат – проводимых реформ. 

 
Кроме того, г-н Раджабов Ф. отметил, что вынесенная на рассмотрение 7-го заседания 
Консультативного Совета “Программа по улучшению инвестиционного климата в 
строительной отрасли на 2011-2014 годы” была принята Правительством Республики 
Таджикистан, и направлена на развитие одной из важнейших отраслей экономики 
страны. 

 
На заседании была представлена информация об участии представителей частного 
сектора в разработке нового Налогового кодекса Республики Таджикистан, Законов 
Республики Таджикистан “О государственно-частном партнерстве”, “О развитии малого 
и среднего предпринимательства”, “О недропользовании”, а также  Государственных 
Программ по поддержке предпринимательства на 2012-2020 годы и Улучшению 
инвестиционного климата и привлечению инвестиций в сферу недропользования. 

 
В конце своего выступления г-н Раджабов Ф. особо отметил заинтересованность в 
создании благоприятного инвестиционного климата Республики Таджикистан и внес 
предложение по созданию системы координирования деятельности международных 
организаций с целью избежания дублирования их направлений и наиболее эффективного 
использования грантовых стредств. 

 
Далее выступил член Консультативного Совета от двусторонних доноров, Заместитель 
директора Представительства Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане г-
н Николас Гюгас. В своем выступлении, от имени всех доноров он дал высокую оценку 
принятого решения о проведении мониторинга исполнения решений Совета, 
реализуемого со стороны ГКИ совместно с Секретариатом Консультативного Совета.  

 
Кроме того, г-н Гюгас выразил высокую заинтересованность доноров в участии 
разработки нового Налогового кодекса Республики Таджикистан и выразил надежду в 
том, что новый Налоговый кодекс будет способствовать развитию частного сектора и 
улучшению инвестиционного климата в стране. 
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На заседании была представлена возможность выступить приглашенному гостю – 
Постоянному Представителю Азиатского Банка развития в Таджикистане г-ну Джоджи 
Токеши. В своем выступлении он высоко оценил значимость деятельности 
Консультативного Совета в эффективно налаженной системе государственно-частного 
партнерства. Со своей стороны, он выразил готовность от имени Азиатского Банка 
Развития в продолжении дальнейшего сотрудничества с Республикой Таджикистан по 
развитию предпринимательства и улучшения инвестиционной привлекательности 
страны. 

 
Подведя итоги первого пункта Повестки дня, Президент страны дал поручение 
Ответственному Секретарю Консультативного Совета усилить контроль за исполнением 
решений Консультативного Совета, и результаты мониторинга обсуждать на 
межсессионных заседаниях у Премьер-министра Республики Таджикистан. 

 
Президентом страны были одобрены представленные предложения со стороны частного 
сектора и доноров, а также были даны конкретные указания, отразившиеся  в 
протокольном решении 8-го заседания Консультативного Совета. 
 
По второму вопросу Повестки заседания выступил Председатель Ассоциации 
предпринимателей и экспортеров Республики Таджикистан г-н Забиров Н. В своем 
выступлении он привел результаты анализа действующего законодательства Республики 
Таджикистан с целью разработки проекта Закона Республики Таджикистан «О 
государственно-частном партнерстве», которые показали необходимость его принятия.  
 
На сегодняшний день в стране уже наблюдаются успешные проекты, основанные на 
частно-государственном партнерстве. В качестве примера были приведены строительства 
новых терминалов в городах Худжанд и Хорог, ГЭС «Памир-Энерджи», а также проект 
добычи и переработки одной из наибольших месторождений «Кони-Мансури Калон». 
 
В заключении своего выступления г-н Забиров Н. еще раз отметил важность разработки 
проекта Закона Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве», и 
внесении его проекта на рассмотрение Консультативного Совета в первой половине 2012 
года. 

 
Также в поддержку разработки данного законопроекта выступили Генеральный Директор  
ООО «Памир-Энерджи» г-н Джумаев Д., и Глава Представительства Международной 
Финансовой Корпорации в Таджикистане – г-н Кристофер Миллер. 
 
В своем выступлении г-н Джумаев Д. привел пример деятельности ООО «Памир-
Энерджи», как один из успешных форм государственно-частного партнерства.  
 
По третьему вопросу Повестки дня выступил Министр сельского хозяйства Республики 
Таджикистан г-н Косимов К. В своем выступлении он отметил, что, несмотря на ряд 
продвижений в сельскохозяйственной отрасли, фермеры все еще сталкиваются с 
некоторыми проблемами, тормозящими развитие данной отрасли, такими как, нехватка 
химических средств защиты растений и качественных семян, современной техники и 
запасных частей к ней, плохой мелиорации земель и т.д. В конце своего выступления, г-н 
Косимов К. сделал ряд конкретных предложений, в том числе, по внесению изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан по освобождению от НДС 
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импортируемых средств сельхозпроизводства, в т.ч. семян, минеральных удобрений, 
пестицидов и т.д. 
 
В поддержку данного предложения выступил Председатель Ассоциации Агробизнеса в 
Хатлонской области г-н Негматов И., который представил на рассмотрение Совета 
Анализ по повышению экономической эффективности сельскохозяйственной отрасли на 
пути обеспечения продовольственной безопасности в Республике Таджикистан. 
Представленный Анализ был подготовлен Ассоциацией агробизнеса Таджикистан, и 
показал нынешнюю ситуацию в сельскохозяйственной отрасли, а также экономическое и 
правовое обоснование предложений по освобождению от НДС семян, минеральных 
удобрений, пестицидов, и т.д. 

 
В поддержку представленных предложений, а также вышеуказанного Анализа, выступил 
Глава Представительства Германского Агентства по международному сотрудничеству в 
Таджикистане – г-н Штефан Эрбер. В своем докладе он рассказал об успешной практике 
соседних стран, в том числе Кыргызстана и Казахстана, где были введены особые 
налоговые льготы на импортируемые средства сельхозпроизводства, которые в 
дальнейшем способствовали значительному развитию сельскохозяйственной отрасли в 
этих странах.  
 
Далее выступили Директор Общественного Фонда «Интернет» г-н Касимов Р. и Вице-
президент Азиатского Банка Развития г-н Шиаою Жао, которые выразили свои мнения по 
поводу вопросов, поднятых на заседании, а также представили конкретные предложения 
и рекомендации.  
 
В частности, г-н Косимов Р. затронул проблему, связанную с существующим режимом  
НДС при осуществлении импорта оборудования и покупки/продажи оборудования 
посредством лизинговой операции, которая является серьезным препятствием на пути 
развития лизинговых услуг в Республике Таджикистан.  
 
По его словам, ранее под руководством Министерства финансов и при поддержке 
доноров уже была создана Рабочая группа, результатом которой был подготовлен проект 
поправок в Налоговый и Таможенный Кодексы Республики Таджикистан. Данный проект 
был полностью поддержан со стороны ключевых министерств и ведомств страны и 
направлен для дальнейшего рассмотрения в Правительство Республики Таджикистан.  

Однако, из-за несогласия Таможенной службы при Правительстве Республики 
Таджикистан в отношение того, что принятие соответствующих поправок относительно 
режима НДС при импорте оборудования посредством лизинга приведет к сокращению 
доходов в национальный бюджет, данные предложения так и не были приняты. Хотя, 
приведенные в анализе цифры показали незначительный объем таких сделок на 
сегодняшний день и то, что предложенные поправки практически не отразятся на 
поступления в бюджет. Подведя итог своему выступлению, г-н Касимов Р. предложил 
повторно рассмотреть данное предложение на заседании Консультативного Совета и 
принять окончательное решение. 

Г-н Шиаою Жао внес предложение по созданию Инвестиционного Фонда из расчета  
государственных средств, частного сектора и международных организаций, который бы 
служил целью  для развития и укрепления государственно-частного партнерства, а также 
финансирования совместных проектов. 
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Кроме того, он призвал доноров поддержать те дехканские хозяйства, которые 
нуждаются в средствах сельхозпроизводства, в том числе, минеральных удобрениях, 
химических средствах защиты растений, качественных семенах, сельскохозяйственной 
техники и запасных частей. 
 
Президент страны поддержал предложения г-на Шиаою Жао, и в свою очередь, попросил 
Азиатский Банк Развития оказать содействие Таджикистану в реабилитации 70 тыс. 
гектаров земли в сельскохозяйственное обращение, которые находятся в плохом 
мелиоративном состоянии. 
 
По последнему, 4-му пункту Повестки заседания выступил Ответственный Секретарь 
Консультативного Совета г-н Саидов Д., который представил информацию по подготовке 
проекта «Типового порядка проведения проверок субъектов предпринимательства» для 
рассмотрения на следующем, 9-ом заседании Консультативного Совета. 
 
В своем выступлении он также отметил, что возложение на соответствующие 
государственные органы функции согласования проверок субъектов 
предпринимательства, мониторинга и анализа субъектов предпринимательства, 
внедрение проверочных листов и системы определения степени риска позволит 
уменьшить нагрузку на государственный бюджет, а также будет способствовать  
рациональному использованию бюджетных средств.  
 
В связи с этим, г-н Саидов Д. предложил Председателю Консультативного Совета, 
приняв во внимание вышеизложенное, дать поручение соответствующим 
государственным органам, с вовлечением частного сектора, Секретариата Совета, при 
поддержке донорских организаций по подготовке проекта «Типового порядка проведения 
проверок субъектов предпринимательства» и представлению на следующее заседание 
Консультативного Совета. 
 
По итогам состоявшегося заседания с заключительным словом выступил Председатель 
Консультативного Совета. Выражая удовлетворенность результатом заседания, 
Председатель Совета высказал ряд своих замечаний и комментариев по поводу 
обсужденных тем. Особенно он подчеркнул то, что государственным структурам 
необходимо при выполнении своих функций и обязанностей освободиться от 
стереотипов и шаблонов и больше стремиться к реформам, которые могут привести к 
нововведениям и улучшениям в работе их систем. Кроме того, он дал особое указание в 
дальнейшем приглашать на заседания Консультативного Совета руководителей 
экономического блока, в том числе Налогового комитета и Таможенной службы при 
Правительстве Республике Таджикистан. 
Президент страны поддержал предложенные членами Консультативного Совета и 
приглашенными гостями рекомендации по улучшению предпринимательства и 
инвестиционного климата в Республике Таджикистан. В частности, он особо отметил 
важность разработки и принятия законопроекта «О государственно-частном 
партнерстве», отметил важность развития сельскохозяйственной отрасли страны и 
обеспечения продовольственной безопасности, повышения местного производства путем 
упрощения лизинговых процедур, а также надлежащей реализации принятых ранее 
нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в 
Республике Таджикистан. 
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В конце своей заключительной речи, Президент страны поблагодарил всех членов 
Консультативного Совета за их плодотворную и эффективную работу, а также выразил 
особую признательность приглашенным гостям за их заинтересованность и готовность 
внести свой вклад в деятельность Консультативного Совета и развития Таджикистана.  

 
Протокольные поручения 8-го заседания Консультативного Совета по 

улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики 
Таджикистан 

 
1. Правительству Республики Таджикистан: 
 
- взять под контроль реализацию решений Консультативного Совета, итоги которых 
обсуждать на межсессионных заседаниях при Премьер-министре Республики 
Таджикистан, а также обеспечить полную и своевременную реализацию принятых 
решений. 
 
2. Соответствующим министерствам и ведомствам Республики Таджикистан 
обеспечить полное и своевременное исполнение принятых решений Консультативного 
Совета. 
 
3. Соответствующим отделам Исполнительного Аппарата Президента Республики 
Таджикистан подготовить проекты нормативных правовых актов, предложенных со 
стороны Министерства финансов Республики Таджикистан по налогообложению 
процедур, осуществляемых посредством лизинга и представить на очередное заседание 
Правительства Республики Таджикистан. 
 
4. Государственному Комитету по инвестициям и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан совместно с Секретариатом Консультативного 
Совета, частным сектором и международными организациями: 
 
- разработать проекты Законов Республики Таджикистан «О государственно-частном 
партнерстве», «О недропользовании», проект постановления Правительства Республики 
Таджикистан «Об утверждении Порядка проведения проверок деятельности 
хозяйствующих субъектов» и представить на следующее заседание Консультативного 
Совета; 
 
- провести анализ инвестиционного климата и предпринимательства в Республике 
Таджикистан и представлять на заседаниях Консультативного Совета; 
 
5. Руководителю Правительственной Комиссии по разработке нового Налогового 
кодекса Республики Таджикистан представить подробный отчет о ходе работы комиссии 
по разработке проекта Налогового кодекса на следующем заседании Консультативного 
Совета. 
 
6. Председателям ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей и города Душанбе 
провести конкретные анализы по улучшению инвестиционного климата и 
предпринимательства, принять все необходимые меры по улучшению 
предпринимательской деятельности и повышению роли частного сектора, и представить 
подробный отчет на следующем заседании Консультативного Совета. 
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7. Министерству сельского хозяйства Республики Таджикистан: 
 
- в срочном порядке изучить вопрос об освобождении от НДС и таможенных пошлин 
импортируемые минеральные и органические удобрения, химические средства защиты 
растений и качественных семян, подготовить необходимые проекты нормативных 
правовых актов и в установленном порядке представить в Правительство Республики 
Таджикистан; 
 
- совместно с Министерством мелиорации и водными ресурсами, Академией 
сельскохозяйственных наук и отраслевыми институтами, местными органами 
государственной власти и инвесторами принять необходимые меры по внедрению 
современных сельскохозяйственных технологий, в том числе технологий по экономному 
обеспечению водой, обеспечению хорошего состояния сельскохозяйственных земель и по 
повышению эффективности сельскохозяйственной отрасли, о результатах представить 
отчет в Правительство Республики Таджикистан. 
 
8.  Министерству мелиорации и водных ресурсов, Министерству сельского 
хозяйства, Министерству экономического развития и торговли предпринять конкретные 
меры по предотвращению приведения в негодность пахотных земель, а также в 
соответствии с разрабатываемыми инвестиционными проектами принять меры по 
обеспечению качества строительных работ и восстановлению ирригационных 
сооружений, и представить итоги в Правительство Республики Таджикистан. 
 
9. Министерству финансов, Национальному Банку Таджикистана и другим 
соответствующим структурам разработать предложения по решению проблем, связанных 
с доступом долгосрочных кредитов для развития сельскохозяйственной отрасли и 
представить на рассмотрение Правительства Республики Таджикистан. 
 
10. На следующие заседания Консультативного Совета приглашать первых лиц 
министерств и руководителей экономического блока страны. 

 
2.5. Подготовка и проведение 9-гозаседания Консультативного Совета 

 
В рамках подготовки 9-го заседания Консультативного Совета Секретариатом были 
проведены следующие мероприятия: 

 
 проведены  консультации с членами Консультативного Совета от частного сектора 
относительно повестки дня очередных 9-го и 10-го заседаний Консультативного Совета; 
 
 проведены отдельные встречи с партнерами (министерствами и ведомствами, 
иными государственными структурами, партнерами по развитию и представителями 
частного сектора) по вопросам организации и с целью обмена информацией о ходе 
подготовки 9-го заседания Консультативного Совета, а также о ходе проведения  
мониторинга исполнения предыдущих решений Консультативного Совета; 
 
 проведен ряд встреч с частным сектором и предпринимателями по обсуждению 
проекта Налогового кодекса Республики Таджикистан в новой редакции, и подготовка 
соответствующих рекомендаций и предложений к нему; 



Секретариат Консультативного Совета  

по улучшению инвестиционного климата  

при Президенте Республики Таджикистан  
2012 

 

16 
 

 направлено обращение с просьбой о предоставлении предложений по улучшение 
системы налогообложения в стране частному сектору с целью их обобщения  и 
предоставления Государственной комиссии по разработке Налогового кодекса в новой 
редакции;    
 
 регулярное участие в работе Рабочих групп по разработке проектов Закона РТ «О 

государственно-частном партнерстве» и Закона РТ «О проверках деятельности 
хозяйствующих субъектов» в новой редакции; 

 
 подготовлены заключения по проектам Государственных Программ по поддержке 

предпринимательства на 2012-2020 годы и Улучшению инвестиционного климата и 
привлечению инвестиций в сферу недропользования; 

 
 в целях реализации протокольного решения 7-го и 8-го заседаний 
Консультативного Совета и эффективной работы вышеуказанных рабочих групп 
поведены рабочие встречи с представителями ГКИ, частным сектором и партнерами по 
развитию; 

 
 проведены мероприятия по завершению процесса ротации членов 
Консультативного Совета от частного сектора и инвесторов; 

 
 проведен процесс фильтрации сбора и обобщения предложений частного сектора 
для рассмотрения на последующих заседаниях консультативного Совета; 
 
 проведен анализ проблем, затронутых представителями бизнеса и бизнес 
ассоциаций с предложением внесения их в повестку дня 9-го и 10-го заседаний 
Консультативного Совета по вопросу улучшения инвестиционного климата и бизнес 
среды;  

 
 проведены консультации с представителями Регионального Консультативного 
Совета по улучшению инвестиционного климата при Председателе Хатлонской области; 
 
 подготовлены соответствующие материалы для проведения очередного 
межсессионного заседания у Премьер-министра Республики Таджикистан по итогам 
исполнения протокольных решений Консультативного Совета; 
 
 подготовлены иные материалы для проведения 9-го заседания Совета. 

 
10 апреля 2012 года под руководством Президента страны, г-на Эмомали Рахмона, 
прошло 9-ое заседание Консультативного Совета по улучшению инвестиционного 
климата при Президенте Республики Таджикистан. 
 
Перед началом заседания, Президент республики, Председатель Консультативного 
Совета по улучшению инвестиционного климата уважаемый Эмомали Рахмон 
представил присутствующим нового Руководителя Секретариата Консультативного 
Совета г-на Завкиджона Завкиева и новых членов Совета от представителей 
отечественных предпринимателей: Генерального директора ОАО «Памир-Энерджи» - г-
на Далера Джумаева, Председателя Союза бизнес ассоциаций Согдийской области – г-жу 
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Масуду Тюряеву, Председателя Ассоциации микрофинансовых организаций 
Таджикистана г-на Фархода Акбарова, а также от иностранных инвесторов - 
Генерального директора «ГЭС Сангтуда-1» - г-на Геннадия Ругина. 

Повестка дня 9-го заседания: 
 

1. Обсуждение итогов мониторинга исполнения решений Консультативного Совета. 
2. Отчет Председателя Государственной Комиссии по разработке проекта нового 

Налогового кодекса Республики Таджикистан  
3. Отчет Председателя Хатлонской Области о деятельности Консультативного 

Совета по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата при 
Председателе Хатлонской области 

4. Обсуждение проекта Повестки дня 10-го заседания Консультативного Совета. 
 

На заседании был выслушан отчет Ответственного Секретаря Совета, Председателя 
Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан г -на Давлатали Саидова о результатах мониторинга процесса 
выполнения решений Консультативного Совета. Было отмечено, что на основании 
решений 7-го и 8-го заседаний Консультативного Совета были разработаны 
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 декабря 2011 года №585 «О 
внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан» и 
Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Таможенный 
кодекс Республики Таджикистан», которые были одобрены Маджлиси Намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

С целью разработки проектов Законов Республики Таджикистан «О государственно-
частном партнерстве», «О недропользовании», проекта «Программы по улучшению 
инвестиционной привлекательности в сфере недропользования», при Государственном 
комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 
Таджикистан была создана Рабочая группа из числа представителей государственного и 
частного сектора. 

Одной из важнейших тем сегодняшнего заседания было обсуждение процесса разработки 
проекта Налогового кодекса Республики Таджикистан в новой редакции. В связи с этим, 
был выслушан отчет Председателя Государственной комиссии по разработке Налогового 
кодекса РТ в новой редакции, Министра финансов РТ г-на Сафарали Нажмуддинова.  

Также, по этой теме выступили представители частного сектора: Председатель Союза 
бизнес –ассоциаций и общественных объединений –г-н Некруй Забиров и Генеральный 
директор ООО “Ёкут-2000” г-н Абдухалим Кодиров. 
 
На их взгляд, в проекте нового Налогового кодекса не устранены существующие 
проблемы в отношении налогового бремени и его администрирования для 
хозяйствующих субъектов. 

 
В связи с этим, представители частного сектора предложили учесть в новом Налоговом 
кодексе меры по устранению существующих проблем для налогоплательщиков, 
упрощению процедур, улучшению налогового администрирования, сокращению 
количества отсылочных норм на другие статьи кодекса и другие нормативные правовые 
акты, уменьшению количества и ставок налогов. 
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По данному вопросу, Председатель Консультативного Совета, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что поступления в государственный 
бюджет должны увеличиваться не за счет повышения налогов, а за счет увеличения 
количества налогоплательщиков, то есть предпринимателей, расширения 
налогооблагаемой базы, стимулирования предпринимательских инициатив, обеспечения 
выполнения налоговых обязательств на высшем уровне и сокращению теневой 
экономики. Соответственно, считается целесообразным сокращение малоэффективных 
мероприятий за счет государственного бюджета.  В общем, порядок налогообложения 
должен быть таким, чтобы с одной стороны обеспечить государство и общество 
финансовыми ресурсами, а с другой стороны, стимулировать развитие 
предпринимательства. 

 
В связи с этим, Правительству Республики Таджикистан было поручено еще раз изучить 
представленный проект нового Налогового кодекса, и доработать его с учетом мнения 
предпринимателей, инвесторов, отраслевых министерств и ведомств и других субъектов 
налогообложения.  
 
А также Президент Республики Таджикистан, Председатель Консультативного Совета г-
н Эмомали Рахмон дал поручение в трехмесячный срок подготовить анализ 
положительного и отрицательного влияния проекта нового Налогового кодекса на 
государственный бюджет, экономическую активность частного сектора и социальную 
стабильность населения страны по сравнению с действующим Налоговым кодексом 
Республики Таджикистан со стороны независимых экспертов, в том числе с 
привлечением иностранных экспертов. 
 
В ходе заседания было особо отмечено, что в настоящее время государственно-частный 
диалог развивается также на региональном уровне, в частности, созданы 
Консультативные советы по улучшению инвестиционного климата при Председателях 
Хатлонской и Согдийской областях, а также при Председателе ГБАО. 
В связи с этим, на данном заседании Консультативного Совета была заслушана 
информация Председателя Хатлонской области г-на Гайбулло Афзалова о существующем 
положении инвестиций и предпринимательства в области. 
 
Заслушав указанную информацию Председателя Хатлонской области, Президент 
Республики Таджикистан указал, что в настоящее время, в Хатлонской области, из года в 
год, улучшаются условия для осуществления предпринимательской деятельности. Только 
в 2011 году по всей области были созданы 42 новых промышленных предприятия. Но 
наряду с этим, большая часть экономического потеницала области остается 
неиспользованной со стороны местных предпринимателей и иностранных инвесторов. 
Решение проблем, которые сегодня препятствуют экономическому развитию в области 
должно быть первостепенной задачей Консультативного Совета при Председателе 
области. 

 
В конце заседания была заслушена заключительная речь Президента Республики 
Таджикистан, в ходе которой, соответствующим министерствам и ведомствам были даны 
соответствующие поручения.  
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Кроме того, Президентом страны было поручено к последующим заседаниям 
Консультативного Совета подготовить проект Закона Республики Таджикистан “О 
государственно-частном партнерстве”, предложения по упрощению административных 
процедур для инвесторов, анализ по устранению дополнительных барьеров для 
предпринимателей, действующих на основании лицензий, а также рассмотреть иные 
актуальные вопросы по развитию инвестиций и предпринимательства.  
 

Протокольные поручения 9-го заседания  
Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата 

при Президенте Республики Таджикистан 
 

По итогам 9-ого заседания Консультативного Совета по улучшению инвестиционного 
климата при Президенте Республики Таджикистан, Председателем Консультативного 
Совета – Президентом Республики Таджикистан были даны следующие поручения: 
 
1. Правительству Республики Таджикистан: 
- повторно изучить представленный проект  Налогового кодекса в новой редакции и 
принять во внимание мнения предпринимателей, инвесторов, отраслевых министерств и 
ведомств и других субъектов налогообложения, в том числе международных организаций 
при его доработке; 
- в трехмесячный срок подготовить анализ положительного и отрицательного 
влияния проекта Налогового кодекса в новой редакции на государственный бюджет, 
экономическую активность частного сектора и социальную стабильность населения 
страны по сравнению с действующим Налоговым кодексом Республики Таджикистан со 
стороны независимых экспертов, в том числе с привлечением иностранных экспертов. 
 
2. Государственному Комитету по инвестициям и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан совместно с Секретариатом Консультативного 
Совета, представителями соответствующих министерств и ведомств, частным сектором  с 
привлечением партнеров по развитию провести анализ по упрощению административных 
процедур для инвесторов и устранению административных барьеров для 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на основании Свидетельства и 
представить его итоги на одном из последующих заседаний Консультативного Совета. 
 
3. Секретариату Консультативного Совета постоянно контролировать выполнение 
решений, принятых Консультативным Советом, проводить мониторинг исполнения 
решений, в случае необходимости провести обсуждение результатов мониторинга у 
Премьер-Министра Республики Таджикистан. 

 
4. Исполнительному органу государственной власти Хатлонской области совместно 
с соответствующими министерствами и ведомствами, частным сектором с привлечением 
местных и иностранных инвестиций разработать необходимые планы-мероприятия по 
созданию средних и малых предприятий в промышленной отрасли, по переработке 
сельскохозпродукции, в том числе овощей и фруктов, по переработке хлопка-волокна и 
производству конечного продукта, скотоводству и птицеводству, по переработке мяса и 
молока, в туристической отрасли и в других важных экономических отраслях, а также 
значительному увеличению создания промышленных предприятий на территории 
области, в частности в дальних горных регионах.  
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5. Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан во 
взаимодействии с Исполнительными органами государственной власти Хатлонской 
области с привлечением партнеров по развитию провести подробный анализ состояния 
СЭЗ  “Пяндж” и “Дангара”, принять необходимые меры по их эффективному развитию, в 
том числе развитию приграничной торговли и один раз в полугодие сообщать о 
результатах в Правительство Республики Таджикистан. 
 
6.  Исполнительным органам государственной власти в городах и районах в 
сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами, 
предпринимателями, профессиональными учебными заведениями и партнерами по 
развитию принять необходимые меры по усилению профессиональных навыков 
предпринимателей, организации образовательных центров для предпринимателей и 
обеспечению их эффективной деятельности, и один раз в полугодие сообщать о 
результатах в Секретариат Консультативного Совета по улучшению инвестиционного 
климата при Президенте Республики Таджикистан. 
 
7.  Региональным Консультативным Советам по улучшению инвестиционного 
климата и предпринимательства в ГБАО, Хатлонской и Согдийской областях 
согласовывать темы предстоящих заседаний региональных Советов с Секретариатом 
Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте 
Республики Таджикистан. 

 
8. Секретариат Консультативного Совета проводить разъснительную работу через 
СМИ о процессе экономических реформ по улучшению инвестиционного и делового 
климата. 
 
9.  Членам Консультативного Совета из числа представителей частного сектора 
проводить активную разъяснительную работу среди предпринимателей о процессе 
проводимых экономических реформ в области улучшения инвестиционного климата и 
предпринимательства и представлять отчет на заседаниях Консультативного Совета. 
10. Представить отчет Председателю регионального Консультативного Совета по 
улучшению инвестиционного и делового климата Согдийской области. 
 
11. Банкам и микрофинансовым организациям рекомендуется увеличить объем 
финансирования с низкими процентными ставками для женщин-предпринимателей. 
 
12. Утвердить кандидатуру Завкиджона Завкиева Руководителем Секретариата 
Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте 
Республики Таджикистан от 21 ноября 2011 года. 
13. Утвердить новых членов Консультативного Совета от частного сектора: 
Генерального директора ОАО «Памир-Энерджи» - г-на Далера Джумаева, Председателя 
Союза бизнес ассоциаций Согдийской области – г-жу Масуду Тюряеву, Председателя 
Ассоциации микрофинансовых организаций Таджикистана г-на Фархода Акбарова, а 
также от иностранных инвесторов - Генерального директора «ГЭС Сангтуда-1» - г-на 
Геннадия Ругина. 

 Прекратить полномочия членов Консультативного Совета от частного сектора: 
Руководителя Координационного Совета бинес-ассоциаций и общественных 
объединений – г-на Некруя Забирова, Руководителя Ассоциации деловых женщин 
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Таджикистана – г-жу Гулбахор Махкамову, Руководителя ОАО “Агропромышленный 
комбинат Гулистон” – Сангинмурода Хакимова и от иностранных инвесторов – 
председателя Совета директоров ООО “Джинфенг Таджикистан” и СП “Зарафшон” –г-на 
Тан Шан Фу в связи с окончанием срока полномочия. 

 
2.6. Подготовка 10-го заседания Консультативного Совета 
 
В целях подготовки необходимых материалов для проведения 10-го заседания  

Консультативного Совета были реализованы следующие мероприятия: 
 

 в соответствии с протокольным решением 8-го заседания Консультативного Совета  
при ГКИ была создана рабочая группа по проведению анализа действующего 
законодательства Республики Таджикистан в сфере государственно-частного 
партнерства и разработан проект Закона Республики Таджикистан «О 
государственно-частном партнерстве»; 

 проведен процесс мониторинга исполнения решений 6-го, 7-го, 8-го и 9-го заседаний 
Консультативного Совета; 

 организована серия встреч с представителями частного сектора, бизнес-ассоциаций и 
партнеров по развитию с целью обсуждения проекта повестки дня 10-го заседания и 
других материалов для заседания; 

 проведены рабочие встречи с партнерами по развитию по вопросам технической 
поддержки вышеуказанных документов; 

 принято участие в регулярных заседаниях рабочей группе по разработке проекта 
Закона «О государственно-частном партнерстве»;  

 проведены консультации с членами Консультативного Совета от частного сектора и 
партнеров по развитию относительно повестки дня 10-ого заседания; 

 проведен анализ поступивших предложений от ассоциаций Таджикистана и иных 
заинтересованных сторон по вопросам улучшения инвестиционного климата в 
Таджикистане; 

 проведены консультации и встречи с представителями Регионального 
Консультативного Совета в Согдийской области с целью презентации информации  о 
текущей ситуации в сфере предпринимательства и инвестиций в данном регионе 
республики на 10-м заседании Консультативного Совета; 

 проведены отдельные встречи с партнерами (министерствами, иными 
государственными органами, частным сектором и донорскими проектами) с целью 
обмена информацией о деятельности Консультативного Совета и его Секретариата; 

 проведены встречи с экспертом – консультантом по вопросам разработки проекта 
Закона РТ « О проверках деятельности хозяйствующих субъектов» в новой редакции 
и проекта Порядка проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов, при 
технической поддержке Германского Агентства по международному сотрудничеству; 

 подготовлены необходимые материалы для Председателя Консультативного Совета, 
Ответственного секретаря, список участников заседания и иные документы для 
проведения 10-го заседания.  
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3.Мониторинг исполнения решений Консультативного Совета и 
информирование общественности. 

3.1. Мониторинг, проводимый Секретариатом Консультативного Совета 
 
Наряду с подготовкой и проведением заседаний Консультативного Совета, одной из 
основных задач деятельности Секретариата является оценка реализации, принимаемых 
им решений Совета. Общий контроль за реализацией решений Совета осуществляет ГКИ, 
который на регулярной основе представляет в Правительство Республики Таджикистан 
соответствующий Отчет.  
 
Секретариат в целях определения своего места в системе мониторинга и оценки 
разработал собственную схему мониторинга хода реализации принимаемых решений 
Консультативным Советом. Схема мониторинга ориентирована как на отслеживание 
непосредственных результатов каждого отдельного мероприятия и поручения, так и на 
подготовку расширенного мониторингового отчета, с упором на оценку общественно 
значимых результатов принимаемых решений.   
 
Для налаживания систематического сбора, постоянного обмена и анализа информацией, 
необходимой для проведения мониторинга и оценки Секретариат за отчетный период 
провел многочисленные рабочие встречи с представителями  министерств и ведомств, 
задействованных в процессе мониторинга соответствующих  решений Консультативного 
Совета и поручений Правительства Республики Таджикистан, включая партнеров по 
развитию и заинтересованные бизнес ассоциации. В результате проведенных встреч в 
Секретариат были направлены копии документов и информационные справки о 
реализации пунктов решений. По итогам данной работы были подготовлены 
мониторинговые отчеты, которые были направлены в Государственный комитет по 
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, а 
также в Правительство Республики Таджикистан для подготовки и проведения 
межсессионных совещаний у Премьер-министра Республики Таджикистан. 
Представленные отчеты подробно определяли ход выполнения решений, результаты их 
исполнения или не исполнения со стороны государственных структур, а также процесс 
участия при их реализации международных организаций и частного сектора. 

 
3.2. Мониторинг исполнения решений 6-го, 7-го, 8-го и 9-го заседаний 
Консультативного Совета 
 
Во исполнении решений 6-го и 7-го заседаний Консультативного Совета, ГКИ совместно 
с Секретариатом Консультативного Совета и другими уполномоченными 
государственными органами были разработаны несколько постановлений Правительства 
Республики Таджикистан, направленные на улучшение инвестиционного климата в 
стране, усиление экспортного потенциала фруктов и овощей и совершенствование 
государственного управления через развитие информационно-коммуникационных 
технологий.  
 

В рамках исполнения решений 6-го заседания Консультативного Совета были приняты 
следующие Постановления Правительства Республики Таджикистан: «Об утверждении 
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Государственной целевой программы по усилению экспортного потенциала фруктов и 
овощей на 2010-2012г.г.», от 3 декабря 2010г., «О дальнейших мероприятиях 
Правительства Республики Таджикистан по внедрению информационно-
коммуникационных технологий для совершенствования государственного управления» 
от 3 декабря 2010г. 
В целях реализации принятой Государственной программы по усилению экспортного 
потенциала фруктов и овощей на 2010-2012г.г., при Министерстве экономического 
развития и торговли была создана Рабочая группа из числа представителей министерств и 
ведомств, бизнес-ассоциаций  и донорских организаций. Рабочая группа провела 
несколько заседаний, а также разработала смету расходов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных в Программе. 
С целью повышения правового и экономического знаний предпринимателей, 
Секретариат Консультативного Совета совместно с бизнес-ассоциациями и донорскими 
организациями проводят постоянные обучающие тренинги и семинары  по городам и 
районам Согдийской и Хатлонской областей. 
В целях исполнения решений 7-го заседания Консультативного Совета, со стороны 
Агентства по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан 
была разработана «Программа по улучшению инвестиционного климата в области 
строительства на 2012-2014 г.г.», которая была принята Правительством Республики 
Таджикистан. 

В соответствии с протокольным решением 7-го заседания Консультативного Совета, при 
Председателях Согдийской и Хатлонской областях, а также Горно-Бадахшанской 
автономной области были созданы Консультативные Советы по улучшению 
инвестиционного и предпринимательского климата. Создание подобного органа при 
Председателе города Душанбе находится на стадии рассмотрения. 
При ГКИ созданы рабочие группы по разработке проектов Законов РТ «О 
государственно-частном партнерстве» и «О государственной поддержке и защите 
предпринимательства» с участием представителей государственных органов, частного 
сектора и международных организаций. 
С подробными результатами проведенного мониторинга исполнения  решений 7-го, 8-го 
и 9-го заседаний Консультативного Совета можно ознакомиться в Приложении №1 к 
настоящему Отчету. 

 
3.3  Информирование общественности 

 
Секретариат является рабочим органом Консультативного Совета и ответственен не 
только за организационно-методическое и техническое обеспечение, но и за 
информационное обеспечение деятельности Консультативного Совета. В связи с чем, 
обеспечение информацией является неотъемлемой частью деятельности Секретариата, 
который придает огромную значимость вопросам информирования общественности и 
прозрачности процесса, как часть частно-государственного диалога. 
 
За отчетный период Секретариат Консультативного Совета в целях прозрачности 
процесса деятельности проводил информирование общественности о деятельности и 
результатах Консультативного Совета посредством электронных рассылок, Бюллетеня 
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Консультативного Совета, пресс-релизов, выступлений и интервью на радио и 
телевидении и размещения информации на веб-сайте Совета; проводил меры по 
укреплению государственно-частного диалога, включая региональные уровни через 
региональные Консультативные Советы; тесно сотрудничал с партнерами по развитию, 
частным сектором и предпринимателями и с вовлечением их в работу Консультативного 
Совета; повторно организовал работу по систематизации предложений от бизнес сектора 
по улучшению предпринимательской среды и инвестиционного климата.  
 
Для распространения информации среди заинтересованных партнеров о деятельности 
Консультативного Совета, Секретариата и особо значимых мероприятиях в сфере 
предпринимательства, инвестиций, развития частного сектора и государственно-частного 
диалога, Секретариат осуществлял сбор данных, подготавливал и опубликовывал их в 
Бюллетене. За отчетный период было выпущено 10 бюллетеней на таджикском, русском 
и английском языках, а также на своем веб-сайте www.investmentcouncil.tj. 
 
После проведения каждого заседания Консультативного Совета Секретариат подготовил 
пресс-релизы о повестке дня, ходе заседания, его результатах и решениях по итогам 8-го 
и 9-го заседаний Консультативного Совета, а также два информационных листа о 
достижениях  в деятельности Консультативного Совета. 
 
Кроме того, был выпущен буклет «Государство и бизнес-партнерство для устойчивого 
развития», который был презентован на Круглом столе, проходившем 20 января 2012 
года и организованном Секретариатом Совета. В буклете были отражены основные 
направления, порядок и формы деятельности Консультативного Совета и Секретариата за 
отчетный период, взаимодействие с партнерами, а также основные достижения. Данный 
буклет выпущен с целью более широкого распространения информации о 
Консультативном Совете и о  его  деятельности не только в республике, но и среди 
международного сообщества. Буклет был выпущен на трех языках – таджикском, 
русском и английском. 
 
Результаты деятельности Консультативного Совета и его Секретариата, а также 
перспективы и пути дальнейшего улучшения инвестиционного климата, развития 
государственно-частного диалога в стране были освещены в статьях Руководителя 
Секретариата – г-на Завкиева З.: «Мы призываем бизнесменов к сотрудничеству» в газете 
«Азия плюс» и «Государство и частный сектор – конструктивное сотрудничество для 
устойчивого развития» в журнале «Бонкдори дар Точикистон». 
 

3.4 Процесс отбора предложений по улучшению инвестиционного 
климата/фильтрация для рассмотрения их на заседаниях Консультативного 
Совета. 
 

Консультативным Советом был предложен механизм, посредством которого частный 
сектор может оказать большее влияние на решения Правительства по вопросам бизнеса и 
экономики страны в целом. Данный механизм представляет собой процесс фильтрации 
вопросов, предоставленных представителями частного сектора для рассмотрения и 
включения их в повестку дня заседаний Консультативного Совета.  
Идея процесса фильтрации заключается в обсуждении предоставленных частным 
сектором вопросов со всеми  заинтересованными сторонами и соответствующей 



Секретариат Консультативного Совета  

по улучшению инвестиционного климата  

при Президенте Республики Таджикистан  
2012 

 

25 
 

последующей приоритизацией данных вопросов с учетом всех результатов. В 
заключении из всех предложенных вопросов в повестку дня попадают наиболее 
актуальные вопросы от частного сектора. 
 

Частный сектор не только важнейший ресурс для развития экономики Таджикистана, но 
и надежный источник актуальной, комплексной и достоверной информации о проблемах, 
преградах и трудностях, возникающих перед отечественными предпринимателями при 
осуществлении ими коммерческой деятельности. В связи с чем, при формировании 
повестки дня заседаний Консультативного Совета для Секретариата Совета предложения 
от частного сектора являются более приоритетными.  

В целях обеспечения максимальной прозрачности и эффективности процесса 
фильтрации, Секретариат Консультативного Совета по улучшению инвестиционного 
климата при Президенте Республики Таджикистан, начиная с января 2011 года, проводил 
работу по подготовке Перечня вопросов для рассмотрения на ближайших заседаниях 
Консультативного Совета (процесс фильтрации). 
 
Секретариат Консультативного Совета провел первоначальные обсуждения с 
представителями частного сектора, в ходе которых были определены наиболее 
актуальные проблемы, решение которых будет способствовать развитию 
предпринимательства в Республике Таджикистан. 
 
Многие вопросы, рассмотрение которых приоритетно, также были подняты 
представителями частного сектора в ходе работы недавно проведенного Секретариатом 
Консультативного Совета Круглого стола - «Консультативный совет по улучшению 
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан – инструмент 
обеспечения открытого диалога между государством и частным сектором». 
 
Секретариатом Консультативного Совета были учтены все представленные предложения 
со стороны представителей предпринимателей, которые были включены в План работы с 
их обоснованием и указанием предполагаемых сроков исполнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секретариат Консультативного Совета  

по улучшению инвестиционного климата  

при Президенте Республики Таджикистан  
2012 

 

26 
 

4.Процесс ротации членов Консультативного Совета от частного сектора, 
партнеров по развитию и инвесторов 

 
В течение отчетного периода была продолжена работа Консультативного Совета,  
предусматривающая механизм ротации его непостоянных членов, т.е. представителей от 
частного сектора, инвесторов, а также представителей двусторонних и многосторонних 
донорских организаций. 
 
За указанный срок была проведена ротация четырех членов Консультативного Совета от 
представителей бизнес ассоциаций и предпринимателей. 

Так в частности, 9 января 2012 года Секретариат Консультативного Совета объявил 
начало процесса приема кандидатов на членство в Консультативном Совете. Объявление 
о начале данного процесса было распространено посредством электронной почты всем 
партнерам и заинтересованным лицам, а также опубликовано в еженедельных печатных 
изданиях “Миллат” и “Азия плюс” в течение одного месяца. 

На протяжении обозначенного времени, до 15 марта 2012 года, Секретариатом Совета 
были получены 22 заявки от заинтересованных лиц.  

По итогам, на 9-м заседании Консультативного Совета Председателем Консультативного 
Совета были представлены три новых члена Совета от представителей частного сектора. 

Дополнительно следует отметить, что на предстоящем 10-м заседании Консультативного 
Совета будут избраны еще 2 члена Совета от представителей отечественного 
предпринимательства. В качестве кандидатур будут рассмотрены те заявки, которые 
были получены Секретариатом Консультативного Совета в период с 9 января по 15 марта 
2012 года. 
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5. Взаимодействие и сотрудничество с партнерами. 
 
За отчетный период Секретариатом Консультативного Совета с целью улучшения 
конструктивных отношений с партнерами была выполнена определенная работа. В 
частности, проведены регулярные встречи и переговоры Руководителя Секретариата 
Совета г-на Завкиева Завкиджона с партнерами по развитию: г-ном Ульфом 
Хиндстромом – руководителем Представительства ЕБРР в Таджикистане, г-ном 
Кристофером Милером – руководителем Представительства МФК в Таджикистане, г-ном 
Хартвигом Унгетумом– руководителем Проекта ГТЦ в Таджикистане, г-ном Николасом 
Гюгасом– заместителем руководителя Представительства Швейцарского Офиса по 
развитию и с другими представителями партнеров по развитию по вопросам текущей 
деятельности Секретариата Консультативного Совета, направлениям дальнейшего 
взаимного сотрудничества и по оказанию технической поддержки со стороны доноров 
Консультативному Совету и Секретариату. 
 Исходя их этого, партнерами по развитию было поддержано проведение ряда 
анализов и реформ. В том числе:  
- проведение анализа действующего законодательства в сфере государственно-частного 
партнерства и разработка проектов Законов Республики Таджикистан «О государственно-
частном партнерстве» и «О разрешительной системе»;  
- реформа рынка лизинговых услуг, освобождение от НДС и таможенных пошлин 
импорта и передачи технологического оборудования посредством лизинга (данные 
реформы были поддержаны Международной Финансовой Корпорацией); 
- анализ «Меры по повышению экономической эффективности сферы сельского 
хозяйства на пути к продовольственной безопасности», проведенный Ассоциацией 
агробизнеса Таджикистан при поддержке Агентства по Международному 
Сотрудничеству США (далее данный анализ был доработан Ассоциацией «МИДАТ» при 
поддержке Германского Агентства по международному сотрудничеству); 
- разработка проекта Закона Республики Таджикистан «О проверке деятельности 
субъектов предпринимательства» (при поддержке Германского Агентства по 
международному сотрудничеству). 

Кроме того, партнерами по развитию были поддержаны создание и деятельность 
региональных консультативных советов в областях, городах и районах. Консультативный 
Совет по улучшению инвестиционного климата в Хатлонской области был создан при 
технической поддержке Международной Финансовой Корпорации; Консультативный 
Совет по улучшению инвестиционного и делового климата в Согдийской области был 
создан при технической поддержке Германского Агентства по международному 
сотрудничеству; Консультативный Совет по улучшению инвестиционного климата в 
Фархорском районе был создан при поддержке Программы развития ООН. В настоящее 
время идет процесс создания Консультативного Совета по улучшению инвестиционного 
климата в Раштской долине при поддержке ОБСЕ. 

За отчетный период Секретариатом Консультативного Совета были проведены 
многочисленные встречи и переговоры. В частности: 
13 декабря 2011 года в офисе Всемирного Банка  состоялась видеоконференция  с 
представителями Всемирного Банка из Вашингтона, представителями Государственного 
комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 
Таджикистан, Секретариата Консультативного Совета и  ОАХК «Барки Точик», целью 
которой являлось обсуждение вопроса введения нового индикатора «подключение к 
электричеству» в Отчет ВБ «Ведение бизнеса», а также разъяснение методологии его 
подсчета. 



Секретариат Консультативного Совета  

по улучшению инвестиционного климата  

при Президенте Республики Таджикистан  
2012 

 

28 
 

 

15 декабря 2011 года Всемирным Банком совместно с Налоговым комитетом при 
Правительстве Республики Таджикистан, Агентством по социальной защите и пенсии 
Министерства труда и социальной защиты Республики Таджикистан, Агентством по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан при участии представителей 
Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом  
Республики Таджикистан и Секретариата Консультативного Совета было проведено 
мероприятие по освещению результатов исследования Всемирного Банка в части 
определения основных трудностей в правовой, технической и информационной среде 
успешного осуществления принципа «единого окна» при регистрации бизнеса. Целью 
данной встречи являлось определение дальнейших реформ в данном направлении и их 
практическая реализация. 
 

20 декабря 2011 года группа Всемирного Банка в сотрудничестве с Национальной 
ассоциацией малого и среднего бизнеса Таджикистана а также ассоциацией «МИДАТ» 
провела Круглый стол с целью обсуждения инвестиционного климата и деловой среды в 
Таджикистане. В работе Круглого стола приняли участие представители государственных 
структур, частного сектора, партнеров по развитию, а также Руководитель Секретариата 
Консультативного Совета. На данном мероприятии был обсужден уровень доверия 
бизнеса в Таджикистане; ключевые мероприятия для предпринимателей указанные в 
Отчете «Ведение бизнеса 2012»; наиболее актуальные вопросы развития частного 
сектора, применимые к различным отраслям, а также возможности Группы Всемирного 
Банка в разрешении существующих трудностей и проблем по рассмотренным вопросам в 
Таджикистане. 
 

В ходе работы Круглого Стола выступили различные участники и выразили свои 
предложения и рекомендации. В прениях г-н Завкиев З. отметил некоторые недостатки и 
несоответствия в указанном Отчете, выявленные экспертами Секретариата 
Консультативного Совета в ходе проведения его анализа и небольшого экспресс –опроса 
предпринимателей, указав на необходимость дальнейшей корректировки данных Отчета, 
а также совершенствование используемой методологии и ее транспарентности. 
 

21 и 22 декабря 2011 года Руководитель Секретариата Консультативного Совета провел 
встречу со Старшим экономистом Миссии Всемирного Банка – г-ном Кареном 
Григоряном и  страновым экономистом Всемирного Банка по Таджикистану – г-ном 
Салманом Заиди. Целью встречи явилось обсуждение дальнейших шагов и возможностей  
по сотрудничеству Всемирного Банка и Консультативного Совета, продолжение диалога 
в области развития частного сектора, включая потенциальную подготовку специального 
инвестиционного проекта с учетом соответствующих рекомендаций Секретариата 
Консультативного Совета. 
 

В ходе всех проведенных встреч стороны обсудили направления дальнейшего 
сотрудничества в рамках деятельности Консультативного Совета в различных сферах, в 
том числе по улучшению работы Секретариата Консультативного Совета и усилению  его 
кадрового потенциала, улучшению взаимодействия Секретариата с партнерами, развитию 
государственно-частного диалога, повышению результативности решений 
Консультативного Совета, расширению информационной и мониторинговой 
деятельности Секретариата и т.д.  
По итогам прошедших встреч была достигнута договоренность о продолжении  
дальнейшего совместного сотрудничества Секретариата Консультативного Совета с 
представителями частного сектора и партнеров по развитию. 
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Далее Руководитель Секретариата Консультативного Совета планирует продолжать  
встречи с партнерами на постоянной основе с целью определения дальнейших шагов по 
взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству. 
 

Руководитель Секретариата Совета г-н Завкиев З. встретился с Послом США г-ном 
Кеном Гроссом, где были обсуждены вопросы улучшения инвестиционного климата и 
привлечения иностранных инвестиций в Республику Таджикистан.  
 

Сотрудники Секретариата Совета провели встречу с командой Всемирного Банка 
“Ведение бизнеса”, в ходе которой были обсуждены реформы, проводимые Республикой 
Таджикистан в рамках исследования “Ведение бизнеса”. 
 

Секретариат Совета провел встречу с представителями частного сектора по обсуждению 
вопросов, выносимых на обсуждение следующего заседания Консультативного Совета. 
 

Секретариат Совета принял участие на встрече с международным консультантом по 
государственно-частному диалогу г-ном Джеймсом Брю, организованной при поддержке 
Международной Финансовой Корпорации (МФК). Также г-н Джеймс Брю провел 
семинар на тему «Государственно-частный диалог», на котором присутствовали 
сотрудники Секретариата Консультативного Совета.  
 

Руководитель Секретариата Консультативного Совета г-н Завкиев З. принял участие в 
деловом завтраке, организованном Американской Торговой Палатой в Республике 
Таджикистан “Амчам”. На данном мероприятии г-н Завкиев З. представил участникам 
Стратегию усиления деятельности Секретариата Консультативного Совета по 
улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан на 
среднесрочный период и проинформировал о текущей деятельности Секретариата 
Консультативного Совета. 
 

Представители Секретариата Консультативного Совета встретились с экономическим 
консультантом Ассоциации «МИДАТ» по вопросам сотрудничества. В ходе встречи 
были обсуждены различные пути взаимодействия, в том числе, обмен информацией, 
сотрудничество с частным сектором и т.д. 
 

Руководитель Секретариата Консультативного Совета г-н Завкиев З. встретился с 
ведущим экономистом Проекта ГТЦ г-ном Мариан Мраз. В ходе встречи были 
обсуждены пути взаимного сотрудничества по решению основных экономических 
вопросов путем экономического моделирования и прогнозирования. 
 

Руководитель Секретариата Консультативного Совета г-н Завкиев З. принял участие в 
работе Круглогостола по региональному экономическому развитию и инвестициям, 
организованного Американским Агентством по Международному Развитию (ЮСАИД) и 
Американской торговой  палатой в Таджикистане “Амчам”. Круглый стол проводился 
под руководством Помощника Секретаря Государственного Департамента США по 
Южной и Центральной Азии г-на Роберта Блейка. 
 

Руководитель Секретариата Совета г-н Завкиев З. встретился с представителем 
Информационного Агентства «Азия плюс». В ходе встречи, были обсуждены вопросы 
инвестиционного климата в Республике Таджикистан, а также достигнута 
договоренность о взаимном сотрудничестве с ИА «Азия плюс» как с одним из 
представителей предпринимательства, так и в качестве партнера от СМИ.  
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6. Круглые столы, семинары, форумы и заседания Региональных 
Консультативных Советов. 

 
6.1 Круглые столы. 
 
За отчетный период руководство и эксперты Секретариата Консультативного Совета 
приняли участие в работе ряда круглых столов, форумов, семинаров и заседаний 
региональных консультативных советов. Так, в частности к основным мероприятиям 
можно отнести нижеследующие: 
 
20 января 2012 года в городе Душанбе прошел Круглый стол на тему: «Консультативный 
Совет по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики 
Таджикистан – инструмент обеспечения свободного диалога государства и частного 
сектора». 
 
В работе Круглого стола приняли участие представители Государственного комитета по 
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, 
Секретариата Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при 
Президенте Республики Таджикистан, представители частного сектора, 
предпринимателей и партнеров по развитию. 
 
Приветственное слово было представлено заместителю Председателя Государственного 
комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 
Таджикистан г-же Махкамовой М., приветствуя гостей и участников, представила нового 
Руководителя Секретариата Консультативного Совета по улучшению инвестиционного 
климата при Президенте Республики Таджикистан и выразила уверения в том, что с 
назначением нового Руководителя Секретариата, деятельность Консультативного Совета 
выйдет на более качественный уровень. 
 
Далее, выступил Руководитель Секретариата Совета г-н Завкиев З., который представил 
информацию о достижениях Совета за прошедший год и отметил, что целью данного 
Круглого стола является информирование о деятельности и достижениях Совета и его 
Секретариата за прошедший год, и представление планов на будущее с учетом 
определения основных направлений сотрудничества с государственными органами, 
частным сектором и партнерами по развитию. 
 
Также он отметил, что в 2011 году в рамках деятельности Консультативного Совета были 
приняты Закон Республики Таджикистан «О разрешительной системе», «Программа по 
усилению экспортного потенциала сектора переработки фруктов и овощей на 2011-2012 
годы», «Программа поддержки строительных организаций по улучшению 
инвестиционного климата в сфере строительства на 2012-2014 годы», «План дальнейших 
мероприятий Правительства Республики Таджикистан по внедрению информационно-
коммуникационных технологий для совершенствования государственного управления» и 
ряд других нормативных правовых актов, которые способствуют улучшению ведения 
предпринимательской деятельности и развитию частного сектора, а также устранению 
административных барьеров. 
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Одним из значимых достижений Совета прошедшего года является освобождение от 
уплаты НДС и таможенных пошлин при осуществлении импорта и передачи 
оборудования посредством лизинговых операций, данный вопрос не находил своего 
решения в последние годы. В связи с этим, в соответствии с Протокольным решением 8-
го заседания Консультативного Совета, были разработаны проекты Законов Республики 
Таджикистан “О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики 
Таджикистан” и “О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Республики 
Таджикистан”, которые были приняты Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. 
 
Государственно-частный диалог является одной из неотъемлемых частей проводимых 
реформ, и в настоящее время этот диалог также развивается на региональном уровне 
путем создания региональных Советов по улучшению предпринимательства и 
инвестиционного климата при Председателях областей. 
 
В течение четырех лет своей деятельности, Консультативный Совет достаточно укрепил 
свои позиции и добился стабильного государственно-частного диалога на высоком 
уровне. 
 
Независимо от достигнутых результатов, все еще существуют сложности в сфере 
улучшения предпринимательской деятельности и инвестиционного климата, и 
Консультативному Совету необходимо принять меры по их решению. 
  
В связи с этим, со стороны Руководителя Секретариата Совета г-на Завкиева З. была 
представлена Стратегия усиления деятельности Секретариата Консультативного Совета 
по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан на 
среднесрочный период. 
 
Данная Стратегия разработана на основании предложений частного сектора и направлена 
на упрощение налогового администрирования и статистических отчетов, устранение 
безосновательных проверок, усиление государственно-частного партнерства, 
обеспечение доступа к долгосрочным кредитам с малыми процентными ставками для 
реальной поддержки малого и среднего бизнеса. 
 
Основной целью Стратегии является усиление деятельности Совета и его Секретариата, 
укрепление партнерства между государством и частным сектором, а также партнерами по 
развитию, и развитие сотрудничества с региональными Советами. 
 
От имени представителей частного сектора и партнеров по развитию выступили 
Председатель ассоциации строителей Таджикистана г-н Раджабов Ф. и Глава 
Представительства Европейского Банка Реконструкции и Развития в Республике 
Таджикистан г-н Ульф Хиндстрома. В своих выступлениях они представили 
информацию о роли частного сектора и международных организаций в деятельности 
Консультативного Совета. 
 
В ходе работы Круглого стола возникла оживленная дискуссия по всем вопросам 
повестки дня, в ходе которых участниками были представлены ряд интересных 
предложений. 
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Например, представители от частного сектора – г-н Мухаббатов М. – директор ООО 
“Рухом”, г-н Саидов З. – Председатель ассоциации предпринимателей и производителей, 
г-н Кадыров М. – заместитель директора Центра поддержки и развития 
предпринимательства г. Душанбе, г-н Шарипов Т. – заместитель Председателя 
ассоциации предпринимателей и экспортеров, и представители партнеров по развитию – 
г-н Эдуард Ауэр – Посол Делегации Европейского Союза в Таджикистане, г-н Хартвиг 
Унгетум – Руководитель Проекта Германского Агентства по международному 
сотрудничеству и другие выступили с различными предложениями по улучшению 
предпринимательской деятельности и инвестиционного климата. В числе высказанных 
проблем, предпринимателями были отмечены  сложности в сфере переработки сырьевых 
минералов внутри республики, в том числе золота и драгоценных камней, производства 
конечной продукции, сложная система налогового администрирования, 
безосновательные проверки и другие актуальные проблемы, препятствующие развитию 
предпринимательства, на вопросы которых были получены ответы от Руководителя 
Секретариата Совета г-на Завкиева З. 
 
В заключении работы Круглого стола всеми участниками была выражена надежда на то, 
что реализация представленной Стратегии послужит решением многих проблем 
предпринимательства в Республике Таджикистан.    
 
6.2 Презентации 
 
26 апреля 2012 года представители Секретариата Консультативного Совета приняли 
участие в Презентации “Реформы налогового режима НДС для лизинга”, проводимой в г. 
Душанбе и организованной  Международной финансовой корпорацией.   
 
На презентации присутствовал Вице Премьер-министр РТ – г.н Муродали Алимардон, 
посол ЕвроСоюза в Таджикистане – г-н Эдуард Ауэр, Страновой офицер МФК – г- 
Кристофер Милер , менеджер Проекта МФК по развитию финансирования сельского 
хозяйства и улучшению предпринимательской среды в Таджикистане – г-н Райоманд 
Биллимория и т.д. 
 
В ходе проведения Презентации и выступлений ее участников  было отмечено, что 
проводимая реформа в сфере налогообложения лизинга окажет содействие в развитии 
национальной экономики Таджикистана путем: улучшения доступа к финансовым 
ресурсам для предпринимателей, так как изменения в налоговом законодательстве 
приведут к увеличению  финансирования для лизинговых операций; увеличению числа 
новых рабочих мест; повышению внутреннего производства товаров и услуг; роста 
сделок в секторе лизинговых услуг; увеличения числа поставщиков лизинговых услуг и 
роста конкуренции; увеличения инвестиций в сектор лизинга; инвестирования со 
стороны международных финансовых институтов. 
 
На презентации особо была отмечена роль Консультативного Совета в продвижении и 
решении вопроса освобождении от НДС и таможенных пошлин ввозимого 
технологического оборудования посредством лизинга и развития лизинговых услуг в 
Таджикистане. Рассмотрение указанного вопроса на заседании Консультативного Совета 
позволило наиболее быстро и конструктивно провести реформу налогового режима НДС 
для лизинга. Так, в частности, Правительство РТ в ноябре 2011 года приняло поправки в 
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законодательство в части оптимизации налогообложения лизинговых операций, которые 
затем были утверждены нижней и верхней палатами парламента страны в декабре 2011 
года и в марте 2012 года соответственно.  
 
6.3 Семинары 
16 сентября 2011 года в Государственном комитете по инвестициям и управлению 
государственным имуществом Республики Таджикистан состоялся семинар на тему: 
«Взаимодействие региональных платформ государственно-частного диалога в 
Республике Таджикистан». Данный семинар проходил с участием представителей 
государственных органов, частного сектора и организаций партнеров по развитию. 

Специфика данного семинара заключалась в том, что на нем присутствовали 
представители не только национального уровня Секретариата Консультативного Совета 
по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан, но и 
региональных  - Секретариата Консультативного Совета по улучшению инвестиционного 
и предпринимательского климата при Председателе Горно-Бадахшанской Автономной 
Области, Секретариата Консультативного Совета по улучшению инвестиционного 
климата при Председателе Согдийской области, Секретариата Регионального 
Консультативного Совета по улучшению бизнес-среды и инвестиционного климата при 
Председателе Хатлонской области, а также, находящего в настоящее время в процессе 
формирования, Секретариата Консультативного Совета при Председателе г.Душанбе. 

 
В ходе семинара представители Секретариатов имели возможность обмена опытом 
работы с коллегами, рассказали об особенностях моделей структур каждого Совета, 
поделились достигнутыми результатами, а также могли получить ответы на 
интересующие вопросы. Ввиду того, что региональные Советы были сформированы 
совсем  недавно, им было интересно узнать у представителей Секретариата 
национального Совета многое, и в частности, основные направления работы, 
организационные методы,  и юридические аспекты деятельности Инвестиционного 
Совета и Секретариата, процедуры ротации членов Совета, механизмы и способы 
взаимодействия с партнерами, создание и участие в рабочих группах, порядок 
организации и проведения заседаний Совета,  механизмы мониторинга реформ и 
решений Совета, а также этапы согласования всех документов и их реализацию. Особое 
внимание было обращено на информирование общественности о деятельности Советов 
посредством СМИ и медиа-компонентов. В ходе семинара была предоставлена 
информация о веб-сайтах Советов, процессе их постоянного обновления и 
востребованности со стороны всех участников государственно-частного диалога. Со 
стороны Секретариатов был отмечен факт тесного сотрудничества с организациями 
партнерами по развитию и оказываемая ими техническая поддержка.  
 
В частности, в ходе презентации со стороны Секретариата Консультативного Совета по 
улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан было 
подробно рассказано об одном из важнейших компонентов работы Секретариата - 
проведении мониторинга исполнения решений Консультативного Совета 
соответствующими государственными органами. Была представлена информация о 
проводимых межсессионных заседаниях у Премьер-министра Республики Таджикистан, 
на которых подробно обсуждаются результаты проведенного мониторинга. 
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Со стороны Секретариата Консультативного Совета по улучшению инвестиционного 
климата при Президенте Республики Таджикистан были предложены пути дальнейшего 
взаимного сотрудничества с региональными Консультативными Советами и их 
Секретариатами, посредством постоянного обмена опытом, информацией, необходимой 
документацией, участия на заседаниях Консультативных Советов, выдвижений 
предложений, рекомендаций и вопросов со стороны региональных Советов на 
национальный уровень и т.д. 
 
По итогам семинара, участники приняли совместное решение о консолидации своей 
деятельности по укреплению и развитию государственно-частного диалога в Республике 
Таджикистан и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в стране. 
 
6.4 Форумы 

 
13-15 сентября 2011 года в городе Кайракуме Согдийской области проходил  
Экономический Форум на тему: «Свободные экономические зоны Таджикистана: 
Перспективы развития». 
 
Организатором данного Форума выступили Министерство экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан совместно с Администрацией Свободной 
экономической зоны «Сугд» при поддержке Исполнительного органа государственной 
власти Согдийской области, Национального Банка Таджикистана и Бюро ОБСЕ в 
Республике Таджикистан. 
 
Основной целью Форума являлось информирование государственных, бизнес, 
общественных и научных кругов, а также зарубежных инвесторов о деятельности и 
преимуществах свободных экономических зон в Таджикистане, выработка новых идей и 
предложений по совершенствованию нормативно-правовой деятельности СЭЗ, 
взаимодействие Министерства экономического развития и торговли и международных 
организаций по свободным экономическим зонам, привлечение инвесторов и 
активизация сотрудничества между инвесторами и Администрациями СЭЗ. 
 
Кроме того, организаторами Форума преследовалась цель создания благоприятных 
условий для партнерства и развития отношений между представителями 
государственных органов, администрациями свободных экономических зон, местными и 
иностранными компаниями, информирование инвесторов о преимуществах свободных 
экономических зон в стране, выработка предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы деятельности СЭЗ, развитие и внедрение механизмов 
государственно частного партнерства в Таджикистане. Особое внимание было уделено 
российским участникам, которые получили возможность посетить предприятия на 
территории свободной экономической зоны "Сугд", выступить с докладами на круглых 
столах, и провести серию переговоров с таджикскими партнерами по вопросам 
экономического сотрудничества, образовательных и инновационных проектов. 
 
В работе Форума приняли участие около 300 человек из 17 стран мира и 15 
международных организаций, включая представителей деловых, научных, общественно-
политических кругов Российской Федерации, в том числе, "Интернациональной России" 
Общероссийского народного фронта. 
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По итогам Форума состоялась встреча руководителя Администрации свободной 
экономической зоны "Сугд" г-на Анвара Якубова с сопредседателем Московской 
региональной группы "Интернациональной России" Общероссийского народного фронта 
г-жой Татьяной Полосковой. В ходе встречи была достигнута договоренность о 
подготовке и проведении совместной научно-практической конференции в г. Москве 
"Таджикская диаспора в России - экономический и культурный потенциал Республики 
Таджикистан" в 2012 году. А также, организации серии презентаций в российских 
регионах свободных экономических зон Таджикистана. Кроме этого, в ближайшее время 
к инициативе "Интернациональная Россия" Общероссийского народного фронта 
ожидается присоединение новых участников из Таджикистана. 

6.5 Заседания  Региональных Консультативных Советов  
Консультативный Совет является одним из самых эффективных инструментов 
государственно-частного диалога в Республике Таджикистан, с помощью которого 
частный сектор может высказывать свое мнение и предлагать пути решения проблем, 
стоящих перед предпринимателями нашей страны,  при этом, будучи уверенным в том, 
что «голос частного сектора» будет услышан на всех уровнях власти, что, в свою очередь, 
и способствовало созданию Региональных Консультативных Советов при Председателях 
областей ГБАО, Согдийской, Хатлонской, а также при Председателе Фархорского района 
(далее» РКС»). 
 
РКС отведена роль эксперта, призванного продвигать обоснованные реформы по 
поддержке и развитию предпринимательства, улучшению инвестиционного климата  в 
регионах, предостерегая местные органы государственной власти от серьезных ошибок 
при проектировании и реализации реформ.  
 
25 ноября 2011 года в г.Худжанде под руководством Председателя Согдийской области, 
состоялось первое заседание Регионального Консультативного Совета при Председателе 
Согдийской области по улучшению инвестиционного климата. 
 
В работе заседания приняли участие: Председатель Согдийской области, Председатель 
Совета г-н Кохир Расулзода, Заместитель Председателя Согдийской области г-н Рустамов 
С.Ш., представитель DFID г-н Раджабов Ш., Директор ОАО «Сугдагросерв» г-жа 
Сулейманова М., Генеральный директор СП «Зерафшан» г-н Ли Фен. 
 
В качестве приглашенных на заседании Совета участвовали: представитель 
Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте 
Республики Таджикистан г-н Халиков С., заместитель Директора Проекта GIZ по 
поддержке частного сектора г-жа Касымова З представитель регионального офиса 
ПРООН г-жа Шарипова  Г., а также первые лица комитетов и отделов области, которые 
непосредственно работают с предпринимателями. 
 
На первом заседании в соответствии с Повесткой дня были рассмотрены следующие 
вопросы: 

1. Цели и задачи Регионального Консультативного Совета при Председателе области 
по улучшению инвестиционного климата 

2. Организация работы Совета и утверждение состава членов Совета 
3. Утверждение Ответственного Секретаря Совета 
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4. Об инвестиционной среде в Согдийской области 
5. Утверждение Повестки дня второго заседания Регионального Консультативного 

Совета 
 
В ходе заседания Председатель области представил присутствующим подробную 
информацию о целях и задачах созданного Совета, подчеркнув, что Совет создан для  
решения задач по улучшению инвестиционного климата в Согдийской области и для 
развития государственно-частного партнерства.  
 
Также на заседании выступили  Руководитель Проекта GIZ  в Таджикистане г-н Хартвиг 
Унгетум, Заместитель Председателя Согдийской области г-н Рустамов С.Ш., Начальник 
управления по инвестициям и управлению государственным имуществом Согдийской 
области г-н Иномов И.Н., Руководитель ассоциации малого и среднего 
предпринимательства г-н Сангин И представитель Консультативного Совета по 
улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан г-н 
Халиков C   
 
Кроме того, в ходе заседания был избран Ответственный Секретарь Совета и  
утверждены члены Совета.  

 
Одним из вопросов повестки дня следующего второго заседания было утверждено 
рассмотрение «Государственной Программы по  развитию плодоовощного сектора на 
2010 – 2012 годы и план мероприятий в Согдийской области». 
 
В заключении Региональному совету при Председателе Согдийской области было 
рекомендовано  усилить взаимодействие с Секретариатом Консультативного Совета при 
Президенте Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного климата. 
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7. Перспективы дальнейшей деятельности 
 
В целях проведения последующих реформ Консультативный Совет и Секретариат 
планирует и далее продолжать свою деятельность в области улучшения инвестиционного 
климата, развития государственно-частного диалога и продвижения предложений и 
рекомендаций бизнес-ассоциаций.  
 
Дальнейшая деятельность планирует продолжение осуществления мониторинга 
реализации принимаемых документов и решений Совета, подготовку и проведение 
заседаний очередных заседаний Совета, разработку и принятие соответствующих Планов 
работы Консультативного Совета, а также проведение широкой и публичной 
информационно-разъяснительной работы по достигнутым результатам и проводимым 
реформам. 
 
В дальнейшем приоритетными направлениями в деятельности Консультативного Совета 
будут являться следующие: 
 усиление государственно-частного диалога; 
 упрощение административных процедур для инвесторов; 
 устранение административных барьеров для предпринимательской деятельности, 

осуществляемое посредством лицензии; 
 улучшение инвестиционного климата в сфере туризма; 
 создание суверенного кредитного рейтинга страны; 
 содействие вступлению и ратификации Гаагской Конвенции (Конвенция по Апостилю 

1961 года) о признании документов стран участниц в других странах входящих в 
Конвенцию Республикой Таджикистан; 

 улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в сфере страхования; 
 ускорение процесса внедрения международных стандартов бухгалтерского учета и 

отчетности в предприятиях и учреждениях; 
 развитие действующих свободных экономических зон, в том числе СЭЗ “Пяндж” и 

“Дангара” и принятие необходимых мер по их эффективному развитию, также по 
развитию приграничной торговли; 

 содействие в разработке необходимых планов-мероприятий по созданию средних и 
малых предприятий в промышленной отрасли, по переработке сельскохозпродукции, в 
том числе овощей и фруктов, по переработке хлопка-волокна и производству 
конечного продукта, скотоводству и птицеводству, по переработке мяса и молока, в 
том числе в  дальних горных регионах;  

 развитие сельского хозяйства; 
 разработка основных показателей бизнес-среды совместно с частным и 

государственным секторами с привлечением партнеров по развитию (по вопросам 
инвестиционного климата);  

 проведение анализа инвестиционного климата и ведения бизнеса. 
 
Для достижения вышеуказанных целей совместно с партнерами будут осуществляться 
следующие меры: 
 подготовка вопросов для предстоящих заседаний Совета совместно с партнерами; 
 продолжение и усиление процесса мониторинга исполнения протокольных решений 

Совета; участие в ТВ передачах, дискуссиях, подготовка материалов для электронных 
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и печатных СМИ о деятельности Совета и ходе реформ и постоянное обновление веб-
сайта Совета и его совершенствование; 

 расширение числа партнеров с привлечением предпринимателей, представителей 
министерств, ведомств и  партнеров по развитию; 

 содействие улучшению партнерства между частным и государственным сектором и 
партнерами по развитию, а также непосредственное усиление потенциала частного 
сектора; 

 совершенствование процессам отбора вопросов для обсуждения на заседаниях Совета  
с учетом их актуальности и приоритетности (фильтрация); 

 организация обучающих семинаров и тренингов  по рыночной экономике (основные 
темы будут подготавливаться с учетом мнения частного сектора) при поддержке 
партнеров по развитию; 

 усиление сбора аналитических и исследовательских работ по проблемам частного 
сектора. 

 
Усиления сотрудничества Консультативного Совета с Региональными Советами, 
взаимодействия и координации деятельности на должном уровне; решения 
существующих проблем для всех регионов страны; повышения ответственности 
государственных органов на местах по реализации реформ, а также обеспечить 
обязательное участие представителей Секретариата на заседаниях региональных Советов 
с возможностью доступа к информации о деятельности региональных советов и 
организацией на постоянной основе встреч с представителями региональных советов по 
обмену опытом. А также необходимо приложить возможные усилия по созданию 
Регионального Консультативного совета в городе Душанбе и Раштской долине. 
 
Результаты работы и достижения в деятельности Консультативного Совета за 
прошедший период показали, что идея государственно-частного диалога широко 
поддерживается в обществе. Консультативный Совет является единственной платформой 
взаимодействия государства и бизнеса на горизонтальном уровне при участии партнеров 
по развитию, который обеспечивает открытый диалог между частным и государственным 
сектором на постоянной основе. 
 
Деятельность Консультативного Совета за прошедший период еще раз показала его 
становление как важного института установления диалога между властью и бизнесом с 
решением значимых и существенных для предпринимателей  вопросов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1Приложение1 
 

Результаты мониторинга  исполнения решений 7-го, 8-го и 9-го заседаний Консультативного Совета  
 

Протокольное решение 7-го заседания Консультативного Совета от 15 марта 2011 года, №1с/12.2-2 

Содержание протокольного поручения Срок 
исполнения 

Ход выполнения Приме
чание 

В соответствии с действующим регламентом  
представить на рассмотрение Правительства 
Республики Таджикистан проект Плана 
мероприятий Правительства Республики 
Таджикистан по усилению процесса экономических 
реформ по улучшению инвестиционного климата в 
Республике Таджикистан. 
 

Первое 
полугодие 
2011 года 

Выполнено 
Проект Плана мероприятий Правительства Республики 
Таджикистан по усилению процесса экономических реформ по 
улучшению инвестиционного климата в Республике Таджикистан 
был согласован с соответствующими министерствами и 
ведомствами и представлен в Правительство Республики 
Таджикистан. Однако, в связи с включением некоторых пунктов 
данного проекта в План мероприятий Правительства Республики 
Таджикистан, утвержденный соответствующим постановлением 
№276 от 29 мая 2010 года, принятие данного Плана мероприятий 
было нецелесообразным. 

 

Совершенствование проекта Программы поддержки 
строительных компаний по улучшению 
инвестиционного и делового климата в сфере 
строительства на 2012-2014 гг. 

2011 г. Выполнено. 
Проект Программы поддержки строительных компаний по 
улучшению инвестиционного и делового климата в сфере 
строительства на 2012-2014 гг. был доработан, а Программа 
принята постановлением ПРТ от 4 октября 2011 года за №459. 

 

Создание региональных Консультативных советов 
по улучшению инвестиционного климата при 
Председателях областей и города Душанбе 

2011 г. Выполнено частично. 
Созданы Консультативные советы при Председателях ГБАО, 
Согдийской и Хатлонской областей. Создание Консультативного 
совета при Председателе города Душанбе находится на 
рассмотрение. 

 

Представление предложений частного сектора для 
дальнейших заседаний Консультативного Совета 

Постоянно Постоянно находится на исполнение. 
На предстоящих заседаниях Консультативного Совета будут 
обсуждаться проект Налогового Кодекса Республики 
Таджикистан в новой редакции, вопросы развития малого и 
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среднего предпринимательства и усиления государственно-
частного партнерства, проект Закона Республики Таджикистан «О 
проверках деятельности хозяйствующих субъектов в Республике 
Таджикистан» в новой редакции и другие вопросы, которые были 
представлены частным сектором. 
Были проведены все этапы фильтрации вопросов. 

Разработка проекта Налогового Кодекса Республики 
Таджикистан в новой редакции 

2012 г. Выполнено. 
Созадна Государственная Комиссия по разработке проекта 
Налогового Кодекса Республики Таджикистан в новой редакции. 
Со стороны Комиссии был разработан проект Концепции 
Налогового Кодекса в новой редакции и утвержден 
постановлением ПРТ.  
На 9-ом заседании Консультативного Совета был заслушан Отчет 
Председателя Госкомисии по разработке проекта Налогового 
Кодекса в новой редакции –Министрафинансов РТ. Проект 
Налогового Кодекса Республики Таджикистан в новой редакции 
был разработан и принят Правительством страны и в настоящее 
время представлен в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. 

 

Устранение трудностей получения кредитов для 
развития строительства со стороны Национального 
Банка Таджикистана, Министерства финансов и 
Министерства  экономического развития и торговли 
 

Постоянно Находится на стадии выполнения. 
В соответствии с информацией Национального Банка 
Таджикистана в настоящее время банковская система использует 
все возможности для привлечения внутренных и внешных 
инвестиций и расширения доступа для получения долгосрочных 
кредитов по развитию предпринимательства в сфере 
производства. С  начала 2011 года процесс предоставления 
кредитных средств в республике имеет тенденцию развития.  
Одноврменно, для развития сферы строительства и увеличения 
объемов долгосрочных кредитов в республике предлагается 
выполнение таких мерпориятий как: предоставление надлежащих 
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условий для отечественных строительных компаний со стороны 
соответствующих органов, уменьшение таможенных пошлин и 
внедрение приемлемой налоговой системы для импорта 
современного оборудования и технологий по производству 
строительных материалов в республике, создание условий для 
отечественных и зарубежных компаний по привличению 
инвестиций. 

Проведение разъяснительных работ среди 
предпринимателей дальных районов по 
проводимым реформам 

Постоянно Постоянно находится на выполнение. 
По данному направлению со стороны бизнес-ассоциаций, 
членовКонсультативного Совета от частного сектора совместно с 
Секретариатом Совета и партнерами по развитию проводятся 
семинары и встречи в районах республики. 

 

Протокольное решение 8-го заседания Консультативного Совета от 08 ноября 2011 года, №1с/12.2-11 
Соответствующим министерствам и 
ведомствамнеобходимо обеспечить полное, 
качественное и своевременное исполнение решений 
Консультативного Совета. 

Постоянно Постоянно находится на выполнение. 
Постоянно проводится мониторинг исполнения решений 
Консультативного Совета в министерствах и ведомствах и 
результаты обсуждаются на заседаниях Консультативного Совета. 
В случае необходимости проводятся межсессионные совещания у 
Премьер-Министра РТ о ходе исполнения  решений 
Консультативного Совета. 

 

Соответствующим отделамИсполнительного 
Аппарата Президента РТ представить на 
предстоящее заседание Правительства РТ 
законопроекты о налогообложении лизинговых 
операций, представленные Министерством 
финансов РТ. 

Один месяц Выполнено. 
Постановлением Правтельства РТ от 3 декабря 2011 года №585 
были утверждены проекты Законов Республики Таджикистан “О 
внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс 
Республики Таджикистан”, “О внесении изменений и дополнений 
в Таможенный Кодекс Республики Таджикистан” и направлены в 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
Данные законы приняты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан.  

 

Государственному Комитету по инвестициям и Первое Находится на стадии выполнения.  
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управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан совместно с 
Секретариатом Консультативного Совета, 
представителями госорганов, частного сектора с 
привличением партнеров по развитию: 
- подготовить и представить на следующее 
заседание Консультативного Совета 
проектыЗаконов РТ “О государственно-частном 
партнерстве”, “О недропользовании”, проект 
постановления Правительства РТ “Об утверждении 
типового Порядка проведения 
проверокхозяйствующих субъектов”; 
- провести всесторонний анализ инвестиционного и 
предпринимательского климата в Республике 
Таджикистан и представить результаты на 
следующее заседание Консультативного Совета. 

полугодие 
2012 года 

Рабочими группами при Государственном комитете по 
инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан разрабатываются проекты Законов РТ 
“О государственно-частном партнерстве”, “О недропользовании”, 
“О проверках деятельности хозяйствующих субъектов в 
Республике Таджикистан” в новой редакции, а также проект 
Программы улучшения инвестиционной привлекательности 
сферы недропользования”.   
Проект Закона РТ «О государственно-частном партнерстве» 
одобрен Правительством РТ и направлен в Маджлиси 
Намояндагон Маджлиси Оли РТ. 
Всесторонний анализ инвестиционного и предпринимательского 
климата в Республике Таджикистан проводится постоянно и 
результаты обсуждаются на заседанияхя Консультативного 
Совета. 
 

Председателю Государственной комиссии по 
разработке проекта Налогового Кодекса в новой 
редакции представить расширенную информацию о 
ходе подготовки проекта Налогового кодекса на 
следующее заседание Консультативного Совета. 

Первое 
полугодие 
2012 года 

Выполнено. 
На 9-ом заседании Консультативного Совета был заслушан отчет 
Председателя Госкомиссии по разработке проекта Налогового 
Кодекса в новой редакции.  
В настоящее время, проект Налогового Кодекса в новой редакции 
одобрен Правительством РТ и принят Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

 

Председателям ГБАО, Согдийской и Хатлонской 
областей и города Душанбе провести всесторонний 
анализ инвестиционного и предпринимательского 
климата, принять меры по облегчению проблем 
предпринимателей и повышению их роли и 
представить информацию на предстоящих 
заседаниях Консультативного Совета.  

Постоянно  Выполнено. 
На 9-ом заседании Консультативного Совета был заслушан отчет 
Председателя регионального Консультативного Совета по 
улучшению инвестиционного и делового климата в Хатлонской 
области о деятельности регионального Совета. 
Президентом РТ были даны конкретные поручения Председателю 
регионального Совета, которые указаны в Протоколе заседания. 
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 На 10-ом заседании планируется заслушать отчет Председателя 
регионального Консультативного Совета по улучшению 
инвестиционного и делового климата в Согдийской области. 

Министерству сельского хозяйства Республики 
Таджикистан: 
- в срочном порядке изучить вопрос об 
освобождении импорта некоторых видов 
минеральных и органических удобрений, 
химических средств защиты растений и 
высококачественых семян и в соответствии с 
установленным регламентом представить в 
Правительство РТ проекты соответствующих 
нормативных правовых актов; 
- совместно с Министерством мелиорации и водных 
ресурсов, Академией сельскохозяйственных наук и 
отраслевыми институтами, местными органами 
государственной власти и инвесторами принимать 
меры по внедрению современной сельхозтехники, в 
том числе водосберегающей технологии 
обеспечения воды, высококачественных семян, 
эффективного использования земли и ее 
мелиоративного состояния и соответственно на этой 
основе повышения продуктивности сферы 
сельского хозяйства с представлением  информации 
в Правительство РТ.   

Первый 
квартал 2012 

года 

Выполнено частично. 
Министерством сельского хозяйства РТ подготовлены проекты 
нормативных правовых актов относительно  освобождения от 
НДС при импорте некоторых видов минеральных и органических 
удобрений, химических средств защиты растений и 
высококачественных семян, после согласования с 
соотвествующими министерствами и ведомствами прокты были 
представлены в Правительство РТ. 
Однако, Правительством РТ не были приняты соответствующие 
документы. 
В соответствии с поручением Президента РТ указаные изменения 
должны быть внесены в проект Налогового Кодекса РТ в новой 
редакции.  
Предложения Минсельхоза РТ о внедрении современных 
сельскохозяйственных технологий, в том числе водосберегающих 
технологий обеспечения воды, высококачественных семян, 
эффективного использования земли и его мелиоративного 
состояния и повышения эффективности сферы сельского 
хозяйства представлены Правительству РТ. 

 

Министерствам мелиорации и водных ресурсов, 
сельского хозяйства, экономического развития и 
торговли РТ принимать меры по предотвращению 
тенденции непригодности сельхозземель, 
обеспечению высокого качества строительных 

Первый 
квартал 2012 

года 

Выполнено. 
Подробная информация представлена Правительству РТ. 
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работ и реабилитации ирригационных сооружений, 
реализуемых инвестиционными проектами и о 
результатах представить информацию в 
Правительство РТ.   
Министерству финансов РТ, Национальному Банку 
Таджикистана и другим соответствующим органам 
принимать меры для решения проблем по 
получению долгосрочных кредитов для развития 
сельского хозяйства и представить информациб в 
Правительство РТ. 
 

Первый 
квартал 2012 

года 

Находится на стадии исполнения. 
В соответствии с информацией Национального Банка 
Таджикистана в настоящее время банковская система использует 
все возможности для расширения доступа к долгосрочным 
кредитам в сфере сельского хозяйства.  
В этом направлении Национальный Банк Таджикистана 
сотрудничает с Банком Развития Китая и привлекает кредитные 
средства для развития сельского хозяйства, которые реализуются 
через коммерческие банки. 
Национальный Банк Таджикистана для решения данной проблемы 
предлагает предоставление налоговых льгот, а также расширение 
предоставления долгосрочных льготных кредитов за счет 
государственного бюджета. 

 

Обеспечить участие первых лиц министерств и 
ведомств экономического блока на заседаниях 
Консультативного Соета. 

Первое 
полугодие 
2012 года 

Регулярно выполняется. 
На заседания Консультативного Совета приглашаются 
руководители министерств и ведомств экономического блока в 
качестве наблюдателя. 

 

 
Протокольное решение 9-го заседания Консультативного Совета от 10 апреля 2012г. №1с/122-7 

6. Правительству Республики Таджикистан: 
 - повторно изучить представленный проект  

Налогового кодекса в новой редакции и принять во 
внимание мнения предпринимателей, инвесторов, 
отраслевых министерств и ведомств и других 
субъектов налогообложения, в том числе 
международных организаций при его доработке; 

Втечение 3-х 
месяцев 

Выполнено. 
В целях выполнения данного пункта проведена  определенная 
работа. В том числе, Государственным комитетом по инвестициям 
и управлению государственным имуществом проведены ряд 
встреч с представителями предпринимателей страны и 
представленные предложения направлены Госкомиссии по 
разработке проекта Налогового Кодекса в новой редакции.  А 
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 - в трехмесячный срок подготовить анализ 
положительного и отрицательного влияния проекта 
Налогового кодекса в новой редакции на 
государственный бюджет, экономическую 
активность частного сектора и социальную 
стабильность населения страны по сравнению с 
действующим Налоговым кодексом Республики 
Таджикистан со стороны независимых экспертов, в 
том числе с привлечением иностранных экспертов. 

 

также проведена совместная встреча предпринимателей, 
представителей налоговых органов, Министерства финансов РТ  и 
Госкомиссии по разработке проекта Налогового Кодекса в новой 
редакции, на которой были заслушаны предложения и замечания 
предпринимателей к проекту Налогового Кодекса. 
В соответствии с протокольным поручением расширенного 
рабочего совещания у Президента Республики Таджикистан от 8 
мая 2012 года,  Государственным комитетом по инвестициям и 
управлению государственным имуществом при участии 
международного эксперта проведен анализ по влиянию 
разработанного проекта Налогового Кодекса в новой редакции на 
развитие предпринимательства и инвестиций, результаты анализа 
представлены Правительству РТ. 
В настоящее время, проект Налогового Кодекса в новой редакции 
одобрен Правительством РТ и принят Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

2. Государственному Комитету по инвестициям 
и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан совместно с 
Секретариатом Консультативного Совета, 
представителями соответствующих министерств и 
ведомств, частным сектором  с привлечением 
партнеров по развитию провести анализ по 
упрощению административных процедур для 
инвесторов и устранению административных 
барьеров для предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на основании Свидетельства и 
представить его итоги на одном из последующих 
заседаний Консультативного Совета. 

Представить 
на 

следующее 
заседание 

Консультати
вного 

Совета 

Находиться на стадии исполнения. 
В целях выполнения данного пункта при Госкомитете по 
инвестициям и управлению госимуществом при поддержке 
партнеров по развитию образована рабочая группа. Рабочая 
группа проводит анализ по вопросам упрощения 
административных барьеров для инвесторов и устранения 
административных барьеров для ведения предпринимательской 
деятельности, которые осуществляются на основе лицензии,  
результаты будут представлены на следующих заседаниях 
Консультативного Совета. 

 

3. Секретариату Консультативного Совета  Постоянно Постоянно исполняется.  
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постоянно контролировать выполнение решений, 
принятых Консультативным Советом, проводить 
мониторинг исполнения решений,  в случае 
необходимости провести обсуждение результатов 
мониторинга у Премьер-Министра Республики 
Таджикистан. 

Секретариатом Консультативного Совета постоянно проводится 
мониторинг исполнения решений Консультативного Совета в 
министерствах и ведомствах и результаты предоставляются 
Отвествтенному Секретарю Совета. 
В настоящее время проведен мониторинг исполнения решений 9-
го заседания Консультатвиного Совета, и результаты 
представлены Ответственному Секретарю Совета. 

4. Исполнительному органу государственной 
власти Хатлонской области совместно с 
соответствующими министерствами и ведомствами, 
частным сектором  с привлечением местных и 
иностранных инвестиций разработать необходимые 
планы-мероприятия по созданию средних и малых 
предприятий в промышленной отрасли, по 
переработке сельскохозпродукции,  в том числе  
овощей и фруктов, по переработке хлопка-волокна 
и производству конечного продукта, скотоводству и 
птицеводству, по переработке мяса и молока, в 
туристической отрасли и других важных 
экономических отраслях, а также значительному 
увеличению создания промышленных предприятий 
на территории области, и, в частности, в дальних 
горных регионах.  

 

Постоянно Постоянно исполняется. 
В соответствии с информацией Исполнительного органа 
государственной власти Хатлонской области, который был 
направлен Правительству РТ в целях развития отраслей 
промышленности в регионе в 2012-2013 годы будут созданы 157 
современных малых и средних предприятий с привлечением 
предпринимателей. В течение четырех месяцев текущего года в 
области создано 23 малых и средних предприятия.  
Необходимо отметить, что исполнительный орган 
государственной власти Хатлонской области придает  особое  
внимание созданию малых и средних предприятий в горных 
регионах области , в связи с чем  предусматривается, что в 2012-
2013 годы будут созданы: в Ховалинге -6 предприятий, в 
Муминабаде -7 предприятий,в  Балджуване -4 предприятия, в 
Темурмалике -8 предприятийив Шурабаде -11 предприятий по 
переработке овощей и фруктов и продукции животноводства с 
привлечением отечественных предпринимателей. 
Одноврменно, для эффективного использования действующего 
потенциала по переработке местного сырья в районах Шурабад, 
Хамадони, Фархор, Кумсангир, Кубодиён и Джиликуле при 
поддержке Программы развития ООН разработана Программа 
соицально-экономического развития данных районов. 
Указанная  Программа утверждена по району Н. Хусрав на 2012-
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2015 годы, в настоящее время идет разрабатотка Программы для 
г. Нурека. 
Созданы все условия для развития предпринимательства, 
привлечения отечественных и иностранных инвестиций. 
Плодотворно работает региональный Консультативный Совет по 
улучшению инвестиционного и делового климата при 
Председателе области. В рамках деятельности данного Совета 
созданы рабочие группы, которые провели анализы  по 
переработке сельхозпродукций, подготовке инвестиционных 
проектов, создания промышленных предприятий и тд. 

5. Министерству экономического развития и 
торговли РТ во взаимодейтствии с 
Исполнительными органами государственной 
власти Хатлонской области с привлечением 
партнеров по развитию провести подробный анализ 
состояния СЭЗ “Пяндж” и “Дангара”, принять 
необходимые меры по их эффективному развитию, 
в том числе развитию приграничной торговли и 
один раз в полугодие сообщать о результатах в 
Правительство РТ. 

 

Постоянно Постоянно исполняется. 
Информация о деятельности СЭЗ “Пяндж” 

В целях развития деятельности СЭЗ и создания предприятий в 
первом полугодии 2012 года Администрацией СЭЗ “Пяндж” 
проведены различные встречи и мероприятия с партнерами по 
развитию и представителями иностранных государств. 
Однако, за 3 года было определено, что без надлежащей 
инфраструктуры (дороги, электричество, водопроводные линии, 
система  канализации, заборы вокруг СЭЗ и т.д.) и привлечения 
инвестиций нормальная дяетельность СЭЗ является невозможной. 
В этих целях выделенные из бюджета страны 300 тысяч сомони на 
2011 год и 300 тысяч сомони на 2012 годо являются 
незначительными. 
На основании межправительственного Соглашения между 
Таджикистаном и Польшей с целью строительства 
первостепенной инфраструктуры СЭЗ «Пяндж» предусмотрено 
выделение 5 миллион долларов США. 
В настоящее время, в СЭЗ «Пяндж» зарегистрировано 6 
компаний, предусмотренные ими инвестиции в соответствии с 
бизнес-планами составляют 19,5 миллионов долларов США. 
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Данным компаниям  предоставлено в аренду 18,7 га. земли. 
В настоящее время, администрацией СЭЗ за свой счет и за счет 
выделенных средств Правительством РТ выполнены 
определенные работы по разработке генерального плана и 
топографии зоны, проект проведения водных линий, насосных 
станций и отстаивания воды, строительные работы по 
первостепенной инфраструктуре, ограждения зоны, линий 
электричества и т.д. 
В первом полугодии 2012 года в СЭЗ «Пяндж» зарегистрирована 
еще одна компания «Сантехника – Сервис». 

 
Информация о деятельности СЭЗ “Дангара” 

 
 В целях развития деятельности СЭЗ и создания предприятий в 
первом полугодии 2012 года Администрацией СЭЗ “Дангара” 
проделана следующая работа: 
в целях создания первостенных условий инфрастуктуры  
совместно с Государственным комитетом по инвестициям и 
управлению государственным имуществом РТ за счет 
международного аэропорта г. Душанбе и инвестициооных 
проектов, которые завершили свою деятельность Администрации 
СЭЗ были выделены транспортные средства и сельхозтехника. 
В настоящее время 14 претендентов заявили о регистрации в СЭЗ, 
из которых ООО “Ю и Ф -Сервис” и ООО “Космос” были 
зарегистрированы. 
В результате переговоров с инностранными партнерами имеются 
намерения о создании следующих предприятий: 
- строительство цементного завода, завода по производству 
продуктов питания для животноводства и электросчетчиков со 
стороны Ирана; 
- малого предприятия по производству мыла  отечественным 
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предпринимателем; 
- нефтеперерабатывающий завод со стороны Китая; 
- организация логистического центра и хранения грузов для 
транзита в Афганистан со стороны Российской Федерации; 
- внедрение солнечных батарей со стороны Израиля и Голландии; 
-  завода по производству сахара со стороны Польши; 
- предприятия легкой промышленности со стороны Пакистана; 
- мукомольной фабрики со стороны Казахстана. 
Для создания данных предприятий предусматривается 
привлечение 100 миллион долларов США. 
С целью привлечения инвестиций Администрацией СЭЗ 
разработаны 21 инвестиционный проект и через МИД направлены 
в диппредставительства иностранных государств и 
международных организаций.  
17 апреля 2012 года был проведен день “Открытых дверей”. Идут 
работы по ограждению зоны и строительства здания 
Администрации СЭЗ. 

 6. Исполнительным органам государственной 
власти городов и районов в сотрудничестве с 
соответствующими министерствами и ведомствами, 
предпринимателями, профессиональными 
учебными заведениями и партнерами по развитию 
принять необходимые меры по усилению 
профессиональных навыков 
предпринимателей,организации образовательных 
центров для предпринимателей и обеспечению их 
эффективной деятельности,  один раз в полугодие 
сообщать о результатах в Секретариат 
Консультативного Совета. 

 

Постоянно Постоянно исполняется. 
В настоящее время руководителями местных органов 
государственной власти городов и районов, областей уделяется 
особое внимание улучшению инвестиционного и делового 
климата. 
В Хатлонской области создан Центр поддержки и развития 
предпринимательства. При поддержке местного органа 
государственной власти Центр обеспечен зданием для 
деятельности. Наряду с областными региональными Советами в 
настоящее время образуется региональные советы по улучшению 
инвестиционного климата в районах. Например, при поддержке 
партнеров по развитию в Фархорском районе создан 
Консультативный Совет по улучшению инвестиционного климата 
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при Председателе района и проведено первое заседание Совета. 
В ближайшее время исполнительный орган государственной 
власти города Куляба также намерен создать подобный Совет. 
Ведется  работа по созданию Совета в Раштской долине. 

7. Региональным Консультативным Советам по 
улучшению инвестиционного климата и 
предпринимательства в ГБАО, Хатлонской и 
Согдийской областях согласовывать вопросы 
предстоящих заседаний региональных Советов с 
Секретариатом Консультативного Совета по 
улучшению инвестиционного климата при 
Президенте Республики Таджикистан. 

 

Постоянно Постоянно исполняется. 
Секретариат Консультативного Совета совместно с 
Государственным комитетом по инвестициям и управлению 
госимуществ РТ наладили конструктивное сотрудничество с 
региональными советами ГБАО, Хатлонской и Согдийской 
областей. Вопросы, которые будут обсуждаться на заседаниях 
региональных советов координируются с Секретариатом 
Консультативного Совета по улучшению инвестиционного 
климата при Президенте РТ.   

 

8. Членам Консультативного Совета из числа 
представителей частного сектора проводить 
активную разъяснительную работу среди 
предпринимателей о процессе проводимых 
экономических реформ в области улучшения 
инвестиционного климата и предпринимательства и 
представлять отчет на заседаниях Консультативного 
Совета. 

 

Постоянно Постоянно исполняется. 
Секретариатом Консультативного Совета для освещения процесса 
экономических реформ по улучшению инвестиционного и 
делового климата, в том числе принятых Советом решений через 
СМИ проводятся определенные мероприятия. 
В том числе, руководитель Секретариата подготовил и 
опубликовал статьи о деятельности Совета в газете “Азия Плюс”, 
журнал “Бонкдорї” и т.д. А также была представлена информация 
другим электронным СМИ. 
Секретариат каждый месяц издает Бюлетень о деятельности 
Совета и его Секретариата на таджикском, русском и английском 
языках с распространением его среди партнеров от 
государственных органов, частного сектора и партнеров по 
развитию. Также действует интернет сайт Совета, где размещена 
и постоянно обновляется вся информация о деятельности Совета. 

 

9. Членам Консультативного Совета от 
частного сектора активизировать свою деятельность 

Постоянно Постоянно исполняется. 
Секретариат Консультативного Совета тесно сотрудничает с 
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в процессе экономических реформ в направлении 
улучшения инвестиционного и делового климата, 
проводить разъяснительную работу с 
предпринимателями и информацию о результатах 
представлять на заседаниях Консультативного 
Совета. 

членами Совета и рекомендует постоянно проводить 
разъяснительную работу о ходе проведения экономических 
реформ в регионах со стороны членов Совета. Была проведена 
разъяснительная работа в регионах страны  Ассоциацией 
строителей Таджикистана, Союзом бизнес-ассоциаций 
Согдийской области, КоординационнымЦентром бизнес-
ассоциаций и общественных объединений Таджикистана, 
Организацией микрофинансовых организаций Таджикистана и 
другими организациями.  
В мае и июне месяце текущего года Ассоциацией 
микрофинансовых организаций Таджикистана в Хатлонской и 
Согдийском областях были проведены встречи с членами 
Ассоциации, государственными органами и другими 
финансовыми организациями, работающими в этих регионах. 
Участникам данных мероприятий была предоставлена 
информация об изменениях и дополненияхв законодательстве 
страны, регулирующем их деятельность, и в частности, нового 
Закона РТ “О микрофинансовых организациях”. Участникам была 
предоставлена информация о деятельности Консультативного 
Совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте 
РТ, о ходе разработки законопроектов, в том числе проектов  
Законов РТ “Огосударственно-частном партнерстве”, “О защите и 
государстенной поддержке предпринимательства” и “О проверках 
деятельности  хозяйствующих субъектов” в новой редакции. В 
первом полугодии более 2000 дехканам Хатлонской области были 
проведены курсы по финансовой грамотности, а также 
предоставлена информация о ходе экономических реформ,  
проводимых при участиии Консультативного Совета. Однако, 
необходимо отметить, что не все члены Совета от частного 
сектора эффективноработают в данном направлении 
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10. Представить отчет Председателю 
регионального Консультативного Совета по 
улучшению инвестиционного и делового климата 
Согдийской области. 

 

До 10-ого 
заседания 

Консультати
вного 

Совета 

Постоянно исполняется. 
В соответствии с протокольным решением на 9-ом заседании 
Совета  был заслушан отчет Председателя регионального Совета 
по улучшению инвестиционного климата в Хатлонской области. 
На 10-ом заседании запланирован отчет Председателя 
регионального Совета по улучшению инвестиционного климата в 
Согдийской области. 
На 11-ом заседании Совета намечено выступление Председателя 
регионального Совета по улучшению инвестиционного климата в 
ГБАО. 

 

11. Банкам и микрофинансовым 
организациям рекомендуется увеличить объем 
финансирования с низкими процентными ставками 
для женщин-предпринимателей. 

Постоянно Постоянно выполняется. 
По информации Ассоциации микрофинансовых организаций 
Таджикистана одним из основных направлений деятельности 
Ассоциации является содействие в снижение процентных ставок 
предоставляемых кредитов со стороны микрофинансовых 
организаций. Деятельность Ассоциации в этом направлении 
осуществляются несколькими механизмами: 
- Ассоциация является одним из активных членов Рабочей группы 
при Национальном Банке Таджикистана по совершенствованию 
действующего законодательства в вопросе доступа к кердитам. 
Деятельность рабочей группы поддерживается Всемирным 
Банком. Задачей  рабочей группы является разработка 
механизмов, содействующих расширению доступа к кредитам, 
особенно в горных регионах. 
- Ассоциацией принят Кодекс рабочей этики. Одним из 
компонентов данного Кодекса является гендерное равенство. В 
настоящее время из общего числа клиентов микрофинансовых 
организаций 35% составляют женщины. 

 

 



 
Приложение 2 

 
Информационный лист 
от 14 октября 2011 года 

Секретариат Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при 
Президенте Республики Таджикистан имеет честь сообщить Вам, что проведение 
очередного, 8-го заседания Консультативного Совета намечено на конец октября 2011 
года. 

На заседании Консультативного Совета будут рассматриваться следующие вопросы: 

1. Обсуждение итогов мониторинга исполнения решений Консультативного 
Совета. 

Докладчики: Премьер-министр Республики Таджикистан г-н Акилов А.Г. 
Председатель Ассоциации строителей Таджикистана – г-н Раджабов Ф. 
Заместитель Главы Представительства Швейцарского офиса по 
развитию – г-н Николас Гюгас. 

 
2. Обсуждение итогов анализа законодательства Республики Таджикистан по 

государственно-частному партнерству. 
Докладчики: Председатель Координационного Совета бизнес ассоциаций 
Таджикистана – Забиров Н. 
Генеральный директор АООТ «Памир Энерджи» - г-н Джумаев Д. 
Глава Представительства МФК в Таджикистане – г-н Кристофер 
Миллер. 

 
3. Обсуждение Анализа по повышению экономической эффективности сферы 

сельского хозяйства на пути к достижению продовольственной безопасности. 
Докладчики: Министр сельского хозяйства Республики Таджикистан – г-н 
Касымов К.Р.   
Руководитель Ассоциации агробизнеса Таджикистана в Хатлонской 
области – г-н Негматов И.  
Глава Представительства Агентства Германии по международному 
сотрудничеству – г-н Штефан Эрбер 

 
4. Обсуждение проекта Повестки дня 9-го заседания Консультативного Совета. 

Докладчик: Ответственный секретарь Совета – г-н Саидов Д.Ш.  
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Информационный лист 
от 1 декабря 2011 года 
 
Секретариат Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при 
Президенте Республики Таджикистан выражает свое почтение всем партнерам и имеет 
честь сообщить Вам о некоторых результатах прошедшего 8-го заседания 
Консультативного Совета от 8 ноября 2011 года под Председательством Президента 
Республики Таджикистан. 
 
Наряду с вопросами, обсужденными в соответствии с Программой заседания, членами 
Консультативного Совета от частного сектора был поднят вопрос о барьерах, 
препятствующих развитию рынка лизинговых услуг в стране. По их мнению, 
существующий режим  взимания НДС и таможенных пошлин при осуществлении 
импорта оборудования и осуществления передачи оборудования посредством лизинговой 
операции является серьезным препятствием на пути развития рынка лизинговых услуг в 
Республике Таджикистан. Согласно проведенному анализу, только за последние два года 
заметно сократилось число организаций, предоставляющих лизинговые услуги, и  
соответственно снизился объем лизинговых операций.  
 
В течение последних 3-4х лет данный вопрос неоднократно поднимался со стороны 
представителей частного сектора, однако своего решения он так и не нашел.  
 
Выслушав доводы и аргументы членов Консультативного Совета от частного сектора, 
Председатель Консультативного Совета поручил соответствующим отделам 
Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан изучить проекты 
нормативных правовых актов, представленных ранее Министерством финансов 
Республики Таджикистан по налогообложению процедур, осуществляемых посредством 
лизинга и представить их на очередное заседание Правительства Республики 
Таджикистан. 
 
В итоге, на состоявшемся 29 ноября 2011 года заседании Правительства Республики 
Таджикистан были одобрены проекты нормативных правовых актов, которые 
предусматривают освобождение от таможенных пошлин и НДС ввозимого в страну 
оборудования и технологий для производственных мощностей, закупленных на 
лизинговой основе. В ближайшие время данные проекты будут отправлены на 
рассмотрение Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
 
Предлагаемые поправки значительным образом улучшат инвестиционный климат в 
Республике Таджикистан в области развития рынка лизинговых услуг посредством 
стимулирования роста и модернизации производства, увеличения объема производства 
отечественных товаров и обеспечение рынка местными товарами, а также увеличения 
экспорта, что соответственно приведет к увеличению налоговых поступлений в 
национальный бюджет.   
Секретариат Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при 
Президенте Республики Таджикистан благодарит Вас за внимание и надеется на 
дальнейшее взаимное сотрудничество во имя развития предпринимательства в 
Республике Таджикистан. 
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Пресс – релиз  

8 ноября 2011 года под председательством Президента республики, Председателя 
Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата, состоялось восьмое 
заседание Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата 
Республики Таджикистан. 
 

В своей вступительной речи Президент Республики Таджикистан обратил особое 
внимание на эффективную политику Правительства Республики Таджикистан, благодаря 
которой, частным сектором был внесен огромный вклад в праздновании 20-й годовщины 
независимости Республики Таджикистан.  
 

По первому вопросу Повестки дня о ходе выполнения принятых решений 6-го и 7-го 
заседаний Консультативного Совета был заслушан отчёт Ответственного секретаря 
Консультативного совета, Председателя Государственного комитета по инвестициям и 
управлению государственным имуществом Республики Таджикистан – г-на Саидова Д.  
В своем отчете г-н Саидов Д. отметил, что, несмотря на то, что большинство принятых 
решений были реализованы со стороны министерств и ведомств, все еще остаются 
некоторые нерешенные проблемные вопросы. 
 

О ходе исполнения решений Консультативного Совета со стороны частного сектора 
выступил Председатель Ассоциации строителей Таджикистана г-н Раджабов Ф. В своем 
выступлении он отметил, что во исполнение протокольного поручения 7-го заседания 
Консультативного Совета членами Совета от частного сектора была проведена большая 
работа по информированию о деятельности Совета, его решениях, и их реализации - как 
результат – проводимых реформ. 
 

На заседании была представлена возможность выступить приглашенному гостю – 
Постоянному Представителю Азиатского Банка развития в Таджикистане г-ну Джоджи 
Токеши. В своем выступлении он высоко оценил значимость деятельности 
Консультативного Совета в эффективно налаженной системе государственно-частного 
партнерства. Со своей стороны, он выразил готовность от имени Азиатского Банка 
Развития в продолжении дальнейшего сотрудничества с Республикой Таджикистан по 
развитию предпринимательства и улучшения инвестиционной привлекательности 
страны. 
 

По второму вопросу Повестки заседания выступил Председатель Ассоциации 
предпринимателей и экспортеров Республики Таджикистан г-н Забиров Н. В своем 
выступлении он привел результаты анализа действующего законодательства Республики 
Таджикистан с целью разработки проекта Закона Республики Таджикистан «О 
государственно-частном партнерстве», которые показали необходимость его принятия.  
На сегодняшний день в стране уже наблюдаются успешные проекты, основанные на 
частно-государственном партнерстве. В качестве примера были приведены строительства 
новых терминалов в городах Худжанд и Хорог, ГЭС «Памир-Энерджи», а также проект 
добычи и переработки одной из наибольших месторождений Кони- Мансур. 
 

По третьему вопросу Повестки дня выступил Министр сельского хозяйства Республики 
Таджикистан г-н Косимов К. В своем выступлении он отметил, что, несмотря на ряд 
продвижений в сельскохозяйственной отрасли, фермеры все еще сталкиваются с 
некоторыми проблемами, тормозящими развитие данной отрасли, такими как, нехватка 
химических средств защиты растений и качественных семян, современной техники и 
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запасных частей к ней, плохой мелиорации земель и т.д. В конце своего выступления, г-н 
Косимов К. сделал ряд конкретных предложений, в том числе, по внесению изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан по освобождению от НДС 
импортируемых средств сельхозпроизводства, в т.ч. семян, минеральных удобрений, 
пестицидов и т.д. 
 

В частности, г-н Косимов Р. затронул проблему, связанную с существующим режимом 
НДС при осуществлении импорта оборудования и покупки/продажи оборудования 
посредством лизинговой операции, которая является серьезным препятствием на пути 
развития лизинговых услуг в Республике Таджикистан.  
 

По последнему, 4-му пункту Повестки заседания выступил Ответственный Секретарь 
Консультативного Совета г-н Саидов Д., который представил информацию по подготовке 
проекта «Типового порядка проведения проверок субъектов предпринимательства» для 
рассмотрения на следующем, 9-ом заседании Консультативного Совета.  
 

В своем выступлении он также отметил, что возложение на соответствующие 
государственные органы функции согласования проверок субъектов 
предпринимательства, мониторинга и анализа субъектов предпринимательства, 
внедрение проверочных листов и системы определения степени риска позволит 
уменьшить нагрузку на государственный бюджет, а также будет способствовать 
рациональному использованию бюджетных средств.  
 

По итогам состоявшегося заседания с заключительным словом выступил Председатель 
Консультативного Совета. Выражая удовлетворенность результатом заседания, 
Председатель Совета высказал ряд своих замечаний и комментариев по поводу 
обсужденных тем. Особенно он подчеркнул то, что государственным структурам 
необходимо при выполнении своих функций и обязанностей освободиться от 
стереотипов и шаблонов и больше стремиться к реформам, которые могут привести к 
нововведениям и улучшениям в работе их систем. Кроме того, он дал особое указание в 
дальнейшем приглашать на заседания Консультативного Совета руководителей 
экономического блока, в том числе Налогового комитета и Таможенной службы при 
Правительстве Республике Таджикистан. 
 

Президент страны поддержал предложенные членами Консультативного Совета и 
приглашенными гостями рекомендации по улучшению предпринимательства и 
инвестиционного климата в Республике Таджикистан. В частности, он особо отметил 
важность разработки и принятия законопроекта «О государственно-частном 
партнерстве», отметил важность развития сельскохозяйственной отрасли страны и 
обеспечения продовольственной безопасности, повышения местного производства путем 
упрощения лизинговых процедур, а также надлежащей реализации принятых ранее 
нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в 
Республике Таджикистан. 
 

В конце своей заключительной речи, Президент страны поблагодарил всех членов 
Консультативного Совета за их плодотворную и эффективную работу, а также выразил 
особую признательность приглашенным гостям за их заинтересованность и готовность 
внести свой вклад в деятельность Консультативного Совета и развития Таджикистана.  
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Пресс-релиз 
 

10 апреля 2012 года под председательством Президента республики, Председателя 
Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата уважаемого Эмомали 
Рахмона состоялось девятое заседание Консультативного Совета по улучшению 
инвестиционного климата Республики Таджикистан 
 

Перед началом заседания, Президент республики, Председатель Консультативного 
Совета по улучшению инвестиционного климата уважаемый Эмомали Рахмон 
представил присутствующим нового Руководителя Секретариата Консультативного 
Совета г-на Завкиджона Завкиева и новых членов Совета от представителей 
отечественных предпринимателей: Генерального директора ОАО «Памир-Энерджи» - г-
на Далера Джумаева, Председателя Союза бизнес ассоциаций Согдийской области – г-жу 
Масуду Тюряеву, Председателя Ассоциации микрофинансовых организаций 
Таджикистана г-на Фархода Акбарова, а также от иностранных инвесторов - 
Генерального директора «ГЭС Сангтуда-1» - г-на Геннадия Ругина. 
 

На заседании был выслушан отчет Ответственного Секретаря Совета, Председателя 
Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан г-на Давлатали Саидова о результатах мониторинга процесса 
выполнения решений Консультативного Совета. Было отмечено, что на основании 
решений 7-го и 8-го заседаний Консультативного Совета были разработаны 
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 декабря 2011 года №585 «О 
внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан» и 
Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Таможенный 
кодекс Республики Таджикистан», которые были одобрены Маджлиси Намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
 

С целью разработки проектов Законов Республики Таджикистан «О государственно-
частном партнерстве», «О недропользовании», проекта «Программы по улучшению 
инвестиционной привлекательности в сфере недропользования», при Государственном 
комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 
Таджикистан была создана Рабочая группа из числа представителей государственного и 
частного сектора. 
 

Одной из важнейших тем сегодняшнего заседания было обсуждение процесса разработки 
проекта Налогового кодекса Республики Таджикистан в новой редакции. В связи с этим, 
был выслушан отчет Председателя государственной комиссии по разработке проекта 
Налогового кодекса РТ в новой редакции, Министра финансов РТ г-на Сафарали 
Нажмуддинов.  

 

Также, по этой теме выступили представители частного сектора: Председатель Союза 
бизнес –ассоциаций и общественных объединений – г-н Некруй Забиров и Генеральный 
директор ООО “Ёкут-2000” г-н Абдухалим Кодиров. 
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На их взгляд, в проекте нового Налогового кодекса не устранены существующие 
проблемы в отношении налогового бремени и его администрирования для 
хозяйствующих субъектов. 
 

В связи с этим, представители частного сектора предложили учесть в новом Налоговом 
кодексе меры по устранению существующих проблем для налогоплательщиков, 
упрощению процедур, улучшению налогового администрирования, сокращению 
количества отсылочных норм на другие статьи кодекса и другие нормативные правовые 
акты, уменьшению количества и ставок налогов. 
 

По данному вопросу, Председатель Консультативного Совета, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что поступления в государственный 
бюджет должны увеличиваться не за свет повышения налогов, а за счет увеличения 
количества налогоплательщиков, то есть предпринимателей, расширения 
налогооблагаемой базы, стимулирования предпринимательских инициатив, обеспечения 
выполнения налоговых обязательств на высшем уровне и сокращению теневой 
экономики. Соответственно, считается целесообразным сокращение малоэффективных 
мероприятий за счет государственного бюджета.  В общем, порядок налогообложения 
должен быть таким, чтобы с одной стороны обеспечить государство и общество 
финансовыми ресурсами, а с другой стороны, стимулировать развитие 
предпринимательства. 
 

В связи с этим, Правительству Республики Таджикистан было поручено еще раз изучить 
представленный проект нового Налогового кодекса, и доработать его с учетом мнения 
предпринимателей, инвесторов, отраслевых министерств и ведомств и других субъектов 
налогообложения.  
 

А также Президент республики, Председатель Консультативного Совета уважаемый 
Эмомали Рахмон дал поручение в трехмесячный срок подготовить анализ 
положительного и отрицательного влияния проекта нового Налогового кодекса на 
государственный бюджет, экономическую активность частного сектора и социальную 
стабильность населения страны по сравнению с действующим Налоговым кодексом 
Республики Таджикистан со стороны независимых экспертов, в том числе с 
привлечением иностранных экспертов. 
 

Необходимо отметить, что в настоящее время государственно-частный диалог 
развивается также на региональном уровне, в частности, созданы Консультативные 
советы по улучшению инвестиционного климата при Председателях Хатлонской и 
Согдийской областях, а также при Председателе ГБАО. 
 

В связи с этим, на сегодняшнем заседании Совета был выслушан доклад Председателя  
Хатлонской области г-на Гайбулло Афзалова о существующем положении инвестиций и 
предпринимательства в области. 
 



Секретариат Консультативного Совета  

по улучшению инвестиционного климата  

при Президенте Республики Таджикистан  
2012 

 

59 
 

“В настоящее время, в области, из года в год,  улучшается условия предпринимательской 
деятельности. Только в 2011 году по всей области были созданы 42 новых 
промышленных предприятия. Но наряду с этим, большая часть экономического 
потеницала области остается неиспользованной со стороны местных предпринимателей и 
иностранных инвесторов. Решение проблем, которые сегодня препятствуют 
экономическому развитию в области должно быть первостепенной задачей 
Консультативного Совета при Председателе области” – отметил Президент республики.  
 
В конце заседания была заслушена заключительная речь Президента Республики 
Таджикистан, в ходе которой, соответствующим министерствам и ведомствам были даны 
различные поручения.  
В том числе, Президентом страны было поручено к следующим заседаниям Совета 
подготовить проект Закона Республики Таджикистан “О государственно-частном 
партнерстве”, предложения по упрощению административных процедур для инвесторов, 
анализ по устранению дополнительных барьеров для предпринимателей, действующих на 
основании лицензий, а также рассмотреть иные актуальные вопросы по развитию 
инвестиций и предпринимательства.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6. 
Стратегия 
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совершенствования деятельности Секретариата Консультативного Совета по 
улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан на 

среднесрочный период 
 

1. Общие положения 
 

Настоящая Стратегия разработана с целью усиления деятельности Секретариата 
Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте 
Республики Таджикистан (далее «Секретариат») за среднесрочный период. Стратегия 
включает аспекты, направленные на эффективную деятельность Консультативного 
Совета (далее – «Совет») и его Секретариата, а также на проведение экономических 
реформ по улучшению инвестиционного  климата и ведения бизнеса.  

 

 Полная реализация Стратегии является одним из приоритетных направлений 
деятельности Секретариата за краткосрочный период. 

 

2. Цели 
 

Основными целями настоящей Стратегии являются:  
 придание Совету статуса реального фасилитатора по решению проблем частного 

сектора, а также статуса полномочного органа по принятию соответствующих 
решений; 

 усиление государственно-частного диалога. 
 

3. Приоритетные направления 
 

В дальнейшем вышеуказанные приоритеты могут быть изменены  в зависимости от 
экономических реформ и актуальности проблем. 
 

4. Усиление деятельности Совета и Секретариата  
 

Для достижения целей данной Стратегии Секретариатом совместно с партнерами будут 
осуществляться следующие меры:  

 подготовка вопросов для двух предстоящих заседаний Совета совместно с 
партнерами; 

 разработка нового формата проведения заседаний Совета. За  столом обсуждения 
на заседаниях должны находиться  Председатель Совета, Ответственный 
Секретарь, Руководитель Секретариата и другие члены Совета. Во втором ряду 
должны находиться сотрудники Секретариата, остальные присутствующие - в 
последующих рядах. Благодаря такому расположению будет создана 
благоприятная атмосфера для открытого и свободного диалога вместо долгих 
монологов;  

 привлечение дополнительных средств Европейского Банка Реконструкции и 
Развития (далее – «ЕБРР») и создание устойчивого финансового механизма для 
финансирования аналитических  документов Совета; 

 улучшение мониторинга исполнения решений Совета; 
 участие в ТВ передачах, дискуссиях, подготовка материалов для электронных и 

печатных СМИ о деятельности Совета и ходе реформ; 
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 создание дополнительного интерфейса сайта Совета на государственном языке; 
 постоянное обновление веб-сайта Совета и его совершенствование; 
 принятие мер по повышению посещаемости веб-сайта Совета и ведение его 

мониторинга; 
 организация круглых столов и семинаров на постоянной основе (Рабочий план 

прилагается); 
 участие представителей Секретариата в разработке нового Налогового кодекса; 
 повышение доверия партнеров к Секретариату; 
 улучшение кадрового управления Секретариатом;  
 улучшение информационно-коммуникационных работ Секретариата;  
 усиление планирования по деятельности и навыков координации сотрудников 

Секретариата; 
 размещение обязанностей сотрудников Секретариата на веб сайте; 
 решение вопросов, связанных с социальным обеспечением сотрудников 

Секретариата;  
 усиление независимости Секретариата, его кадрового и технического потенциала 

(изменение кадрового состава, дополнение позиции ассистента, IT-специалиста, 
обеспечение служебной машиной с водителем). На данный момент технические и 
административные вопросы занимают достаточно много лишнего времени 
основных специалистов Секретариата. К примеру, делопроизводство, организация 
заседаний, семинаров, встреч, круглых столов и т.д.;  

 определение источников финансирования деятельности Секретариата со стороны 
партнеров по развитию (схема прилагается); 

 участие сотрудников Секретариата в учебных и ознакомительных поездках по 
обмену опытом в части государственно-частного партнерства и другим аспектам 
улучшения инвестиционного климата в других странах; 

 привлечение местных и иностранных специалистов для повышения квалификации 
сотрудников Секретариата; 

 заключение соглашений с наиболее популярными веб-сайтами Таджикистана по 
размещению в них баннеров веб-сайта Совета; 

 формирование независимой оценки  и самооценки деятельности Секретариата. 
 

5. Усиление сотрудничества с партнерами 
 

Деятельность Секретариата по усилению сотрудничества с партнерами будет 
осуществляться по следующим направлениям: 

 расширение числа партнеров  с привлечением отдельных предпринимателей, 
представителей министерств, ведомств и  доноров; 

 организация и проведение встреч с партнерами на постоянной основе; 
 содействие улучшению партнерства между частным сектором и партнерами по 

развитию, и в этой части усиление потенциала частного сектора со стороны 
партнеров по развитию; 

 активизация участия партнеров на заседаниях Совета; 
 привлечение большего числа представителей частного сектора для подготовки 

вопросов для заседаний Совета (начиная от предложения темы, и заканчивая 
экономическим обоснованием); 
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 постоянное участие представителей Секретариата на мероприятиях, 
организованных со стороны партнеров;  

 обязательное участие Руководителя Секретариата на координационных встречах 
партнеров по развитию; 

 определение процесса отбора вопросов для обсуждения на заседаниях Совета  с 
учетом их актуальности и приоритетности (фильтрация); 

 усиление технической поддержки деятельности рабочих групп со стороны 
партнеров по развитию; 

 широкое привлечение местных консультантов со стороны партнеров по развитию; 
 организация обучающих семинаров по рыночной экономике (основные темы 

будут подготавливаться с учетом мнения частного сектора) при поддержке 
партнеров по развитию; 

 мониторинг деятельности партнеров по реализации протокольных решений 
Совета; 

 повышение ответственности членов Совета из числа частного сектора и партнеров 
по развитию относительно деятельности Совета и исполнения его решений; 

 надлежащее исполнение норм Положения Совета по вопросам ротации членов 
Совета от частного сектора; 

 проведение постоянных работ с представителями частного сектора по подготовке 
их к заседаниям Совета с целью обеспечения свободного диалога; 

 создание инновационного клуба (предоставление предстоящих мероприятий 
частным сектором). 

 
6.  Усиление сотрудничества Секретариата  

с региональными Советами 
 

Для усиления сотрудничества Консультативного Совета по улучшению инвестиционного 
климата при Президенте Республики Таджикистан с региональными Советами будут 
предприниматься следующие меры:  

 создание единого общенационального механизма консультативных советов с 
целью: а) обеспечения независимости региональных советов; б) взаимодействия и 
координации деятельности  региональных советов с Консультативным Советом на 
должном уровне; в) решения существующих общих проблем как для г. Душанбе 
так и для других регионов страны; г) повышения ответственности 
государственных органов в регионах по реализации реформ; д) повышения 
эффективности деятельности региональных советов.  

 участие представителей Секретариата на заседаниях региональных Советов; 
 получение доступа к информации о деятельности региональных советов; 
 размещение контактных данных региональных советов на веб сайте Совета; 
 содействие созданию регионального совета в РРП (Раштская долина); 
 организация встреч с представителями региональных советов по обмену опытом. 

 
 
 

7. Риски 
 

Политические риски: 
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Реализация настоящей Стратегии может быть не полностью реализована по 
политическим причинам, к примеру, отсутствие политической поддержки 
представленных предложений. Для снижения вышеуказанного риска будут проводиться 
постоянные разъяснительные работы с соответствующими органами и подготовка 
обоснований. С целью повышения ответственности со стороны государственных органов, 
Секретариатом и партнерами по развитию будет проводиться соответствующая 
необходимая работа.  
 
Финансовые и технические риски: 
Реализация настоящей Стратегии может быть не полностью реализована по финансовым 
и техническим причинам, к примеру, отсутствие финансовой и технической поддержки 
со стороны партнеров по развитию. Для снижения вышеуказанного риска будет 
подготовлен конкретный бюджет расходов Секретариата для оказания технической 
поддержки со стороны партнеров по развитию.  

 
 



 
 



 
 


