
22 ноября 2019 года состоялось 

первое межсессионное заседание 

Консультативного совета по 

улучшению инвестиционного 

климата при Президенте Республики 

Таджикистан под 

председательством первого 

заместителя Премьер-министра 

Республики Таджикистан, Давлатали 

Саида.

На встрече присутствовали члены 

Консультативного совета, 

руководители и должностные лица 

министерств и ведомств, 

председатели областеи� , городов и 

раи� онов республиканского 

подчинения, партнеры по развитию 

и приглашенные лица.

Первыи�  заместитель Премьер-

министра Республики Таджикистан 

г-н Давлатали Саид отметил, что 

принимаются необходимые меры 

для выполнения поручении�  

Основателя мира и национального 

единства - Лидера Нации, 

Президента Республики 

Таджикистан на XIX сессии 

Консультативного совета по 

улучшению инвестиционного 

климата относительно решения 

текущих вопросов, устранению 

существующих проблем 

отечественных и иностранных 

предпринимателеи�  и инвесторов, 

проведение межсессионных 

заседании�  Совета и рассмотрения 

хода выполнения решении�  Совета.

В связи с этим было упомянуто, что 3 

апреля 2019 года под руководством 

Первого заместителя Премьер-

министра Республики Таджикистан 

было проведено заседание по 

улучшению позиции�  страны в отчете 

Всемирного Банка «Ведение 

бизнеса».

Было отмечено, что Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан 

уважаемыи�  Эмомали Рахмон уделяет 

особое внимание укреплению 

государственно-частного диалога на 

национальном и региональном 

уровне и реализации решении�  

Консультативного Совета по 

данному вопросу.

В этои�  связи Председатель 

Государственного Комитета по 

инвестициям и управлению 
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государственным имуществом 

Республики Таджикистан, 

Хамрализода Фаррух отметил, что 

статьеи� 17 Закона Республики 

Таджикистан «О государственнои� 

защите и поддержке 

предпринимательства» обеспечи-

вается правовая основа для 

создания региональных и местных 

советов, а также даны  

соответствующие поручения на VII, 

XIV, XV, XVIII и XIX заседаниях  
Консультативного совета по 

улучшению инвестиционного 

климата при Президенте 

Республики Таджикистан и 

мероприятиях высокого уровня с 

участием Главы государства, 

предпринимателеи� и инвесторов.

На этои� основе были созданы 

Консультативные советы по 

развитию предпринимательства и 

инвестиции� при председателях 

областеи� и исполнительных 

органов государственнои� власти в 

городах и раи� онах республики, а их 

общее количество увеличилось с 40 

до 69 единиц в 2018-2019 годах.

В выступлении также были 

отмечены вопросы внедрения 

механизма оценки деятельности 

исполнительных органов 

государственнои� власти в регионах, 
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городах и раи� онах страны по их 

вкладу в создание благоприятного 

климата для развития 

предпринимательства, создания 

новых рабочих мест и активизации 

частных инвестиции� , в том числе об 

одном из методов оценки 

эффективности работы местных 

органов власти – субнациональном 

отчете  «Ведение  бизнеса». 
Относительно первого вопроса так 

же выступили Умед Шомуродов, 

Руководитель Национальнои� 

ассоциации производителеи� 

молока и молочных продуктов 

Таджикистана и Наока Такасу, 

заместитель постоянного 

представительства ООН в 

Республике Таджикистан. 
Согласно второи� части повестки 

дня, первыи� заместитель 

председателя Государственного 

комитета по инвестициям и 

управлению государственным 

имуществом Шерализода Шараф 

доложил о проблемах инвесторов и 

предпринимателеи� , тенденциях 

привлечения прямых иностранных 

инвестиции� , укреплении 

механизмов привлечения 

иностранных и внутренних 

инвестиции�  для реализации 

национальных стратегических 
задач   экономического   развития.



предоплате налогов.

В конце заседания соответствующие 

поручения были даны 

министерствам и ведомствам и 

другим  ответственным структурам.

заместитель Председателя ГБАО - 

Анвар Иматшозода, заместитель 

Главы Представительства 

Европеи� ского Союза в Республике 

Таджикистан - Петра Гаспарова, 

Генеральныи�  директор Таджикско-

Китаи� скои� горнопромышленнои� 

компании в городе  Душанбе - Ли 

Шан Жен. В частности были 

затронуты вопросы предоставления 

многократных виз, приграничных 

рынков и улучшения их 

деятельности, освобождения от 

таможенных пошлин ввозимых 

товаров и оборудования, пересмотра 

СЭЗ “Мургаб”, производство и 

экспорт качественнои�  продукции, 

соответствующеи�  международным 

стандартам, решение проблемы 

обеспечения Таджикско-Китаи� скои�  

горнопромышленнои�  компании 

бесперебои� нои�  электроэнергиеи� , 

устранение требовании�  о 

Также по данному вопросу 

выступили Председатель 

Координационного совета по 

развитию Ян-Питер Олтерс, 

Генеральныи�  директор компании 

“Шивер Таджикистан” Филипп 

Марсион, Глава Представительства 

ЕБРР в Таджикистане, Аи� тен 

Рустамова.

В ходе заседания Первыи�  

заместитель Премьер-министра 

Республики Таджикистан, 

уважаемыи�  Давлатали Саид также 

затронул ряд вопросов, включая 

институциональное укрепление 

государственно-частного диалога на 

местном уровне в рамках Программы 

развития ООН, устранение барьеров 

в деятельности инвесторов и 

предпринимателеи� , уделение 

особого внимания упрощению 

системы налогообложения и 

совершенствования налогового 

администрирования, разработка и 

внедрение Налогового кодекса в 

новои�  редакции, проверка 

хозяи� ствующих субъектов и 

моратории�  на проверки 

хозяи� ствующих субъектов, решение 

проблем предприятии�  страны с 

участием иностранных инвесторов, 

уровень и качество исполнения 

решении�  принятых 

Консультативным советом.

В обсуждения участвовали 

заместитель Председателя 

Согдии� скои�  области -Хол Хаи� дар,
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проспект	Рудаки	100

734003	Республика	Таджикистан		

г.	Душанбе

Тел:	(+992	44)	610-60-09	

Факс:	(+992	44)	610-60-04

investmentcouncil.tj

secretariat@investmentcouncil.tj

Контакты:
Для	 получения	 дополнительной	 информации,	 просим	 вас	 обращаться	 в	

секретариат	Консультативного	Совета	при	Президенте	Республики	Таджи-

кистан	по	Улучшению	Инвестиционного	Климата	


