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Предисловие 
 
 

Республика Таджикистан после 11-летнего переговорного процесса 2 марта 
2013 года стала 159-ым полноправным членом ВТО. 
 
Путь Таджикистана в ВТО начался с 2001 года и за это время Республика 
Таджикистан провела 9 заседаний Рабочей Группы, 4 из которых были 
проведены в 2012 году.  
 
Республики Таджикистан завершил двусторонние переговоры по доступу на 
рынок товаров с 13 странами и 6 странами по доступу на рынок услуг, и  с 
каждыми из этих стран были подписаны соответствующие Протоколы.  
 
Также, в процессе многосторонних переговоров были приняты и внесены 
изменения в более чем 100 нормативно-правовых актов. 
 
Бизнес руководство по принятым обязательствам Таджикистана в процессе 
вступления в ВТО было подготовлено с целью ознакомления деловых кругов 
Республики Таджикистана с вопросами ВТО, процессом присоединения  и 
рассмотрения общих условий присоединения Республики Таджикистан к ВТО в 
сфере торговли товарами и услугами, а также, принятыми на себя обязательств 
по интеграции Таджикистана в многостороннюю торговую систему. 
 
Вхождение Таджикистана в столь престижную международную организацию 
является положительным фактом. Членство в данной организации может дать 
толчок кардинальному реформированию всех отраслей экономики и 
продвижению таджикских товаров и услуг на мировые рынки. 

                                                           
                  

С уважением, 
 
 
 

Шариф Рахимзода 
Министр экономического развития и 

  торговли Республики Таджикистан 
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1. Базовые элементы системы ВТО  
 
1.1 Введение в ВТО  
 
Всемирная торговая организация (ВТО) является международной организацией, 
которая была создана в 1995 году для регулирования торговли между ее членами. 
ВТО в первую очередь уделяет внимание созданию открытой, свободной и честной 
торговой среды, где все члены имеют равный доступ к получению прибыли. 
 
После вступления 2 марта 2013 года, Таджикистан стал 159-м членом организации. В 
общей сложности 128 стран стали членами ВТО на момент создания организации в 
1995 году. Оставшаяся часть (31 страна-член) присоединилась посредством 
процедуры вступления в ВТО. В рамках ВТО, страны-члены в многостороннем порядке 
договариваются о правилах, которые будут применяться к торговым отношениям, 
обеспечивая надлежащие условия безопасности и предсказуемость для своих 
предпринимательских кругов, с целью проведения международных экономических 
операций прозрачным, беспрепятственным и надежным образом. Соглашения 
обговариваются и подписываются правительствами, однако их цель заключается в 
оказании помощи производителям товаров и услуг, экспортерам и импортерам по 
ведению своего дела. Кроме того, эти правила позволяют странам группировать 
усилия и в унисон противостоять вызовам экономической глобализации.1 
 
1.2  Принципы многосторонней торговой системы  
 
Несмотря на, очевидно, сложные и запутанные правовые положения, система 
многосторонней торговли ВТО основывается на ряде простых и базовых принципах, 
которые применяются во всех соглашениях. Сюда в частности относятся: 

 Принцип недискриминации; 

 Достижение постепенной либерализации посредством торговых 
переговоров, по результатам которых будут приняты обязательства; 

 Принцип прозрачности и верховенства закона,  

 Принцип коммерческой предсказуемости и правовой определенности. 
 
Принцип недискриминации занимает центральное место в системе многосторонней 
торговли ВТО. Данный принцип состоит из двух частей, которые отражаются на 
торговых отношениях, где страны-члены ВТО не могут (i) проводить дискриминацию 
между торговыми партнерами (режим наибольшего благоприятствования  или РНБ); (ii) 
они также не могут отдавать предпочтение отечественной продукции в противовес 
иностранной продукции (принципа национального режима). Принцип недискриминации 
распространяется по-разному при торговле товарами и услугами.2  
 
Второй принцип отражает основную идею, о том, что страны-члены ВТО совместно 
продвигаются в одностороннем процессе содействия торговой либерализации. В 
структуре торговых переговоров, каждое правительство соглашается на определенные 
максимальные тарифные ставки, применяемые к определенным товарам (т.е., 
связанные ставки пошлин). Аналогичный механизм существует для торговли услугами 
между государствами-членами ВТО, которые обмениваются «уступками» в форме 
предоставления доступа на рынки и обязательствами по предоставлению 
национального режима в секторах услуг. Данный процесс реализуется посредством 

                                            
1
 П. Ван ден Бош, Закон и политика Всемирной торговой организации; Издательство Кембриджского университета, 

2008г. 
2
  В случае торговли услугами, обязательство по обеспечению национального режима подпадает под действие 

уступок. Более подробная информация в разделе 3.5.  
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проведения периодических “раундов” торговых переговоров. В контексте этих раундов 
страны-члены ВТО также обсуждают и устанавливают другие правила и нормы 
регулирования, которые применяются к торговле товарами и услугами. Все решения в 
рамках ВТО принимаются на основе общего согласия (консенсуса). 
 
Обязательства, касающиеся прозрачности и верховенства закона позволяют деловым 
кругам планировать свою стратегию и предвидеть торговую стратегию иностранных 
конкурентов. Особое внимание должно быть уделено положениям об обеспечении 
прозрачности, которые  включены в Соглашение по техническим барьерам в торговле 
и Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер.3  
 
Принцип коммерческой предсказуемости и правовой определенности тесно связан с 
принципом обеспечения прозрачности. Обязательства ВТО, носящие юридически 
обязательный характер, способствуют созданию стабильной и предсказуемой среды, 
которая требуется деловым кругам для того, чтобы развивать свою деятельность в 
оптимальных условиях. Обмен коммерческими уступками в контексте торговых 
переговоров, отражается как «обязательства» в «Перечне уступок и обязательств по 
товарам» каждого государства-члена ВТО и в «Перечне специфических обязательств 
по обслуживанию». Страны-члены ВТО не могут повысить уровень защиты от 
принятого в качестве обязательства без компенсации пострадавшим сторонам. 
Обязательное исполнение обязательств проистекает посредством механизма 
урегулирования споров ВТО. Данный механизм требует от стран-членов ВТО, 
нарушивших свои обязательства, привести свое законодательство в соответствие с 
правилами или обеспечить компенсацию. Если стороны в споре не могут договориться 
о взаимно удовлетворительном уровне компенсации, то сторона-истец может отозвать 
обязательства, которые в противном случае могли бы быть предоставлены по 
отношению к импорту из страны-члена, нарушающей обязательства (т.е. ответные 
меры). Соответствующие правила требуют, чтобы масштаб ответных мер был 
эквивалентен уровню воздействия первоначального нарушения. Кроме того, 
специфический механизм обеспечивает периодический надзор за торговой политикой, 
принятой странами-членами ВТО. Система урегулирования споров ВТО является 
эффективным инструментом для защиты деловых кругов и правительств, посредством 
эффективного применения соглашений ВТО  и должна использоваться в качестве 
основного инструмента защиты интересов деловых кругов. 4   Данная система в 
официальном порядке доступна только странам-членам ВТО (то есть, 
правительствам). Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев, страны-члены 
ВТО, выступающие истцами, делают это по настоянию и в тесной координации с 
отечественной промышленностью, пострадавшей от обсуждаемой меры. 
 
1.3 Марракешское соглашение  об учреждении ВТО 
 
Все эти принципы отражены в соглашениях ВТО. «Марракешское соглашение об 
учреждении ВТО», является комплектным (зонтичным) соглашением, которое 
включает в качестве приложений многочисленные другие соглашения и 
договоренности. Эти соглашения определяют правила, которые страны-члены должны 
уважать в своих торговых отношениях, охватывающих товары, услуги и защиту прав на 
интеллектуальную собственность. По существу они являются контрактами, которые 
гарантируют членам ВТО важные торговые права, с правами и обязательствами, а 
также разрешенными исключениями к ним. В частности, соглашения включают: 
 

 Многосторонние соглашения по торговле товарами, включая в частности 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (действующее с 1948 

                                            
3
 Международный торговый центр «Содействие торговле через государственно-частный диалог – последствия 

для деловых кругов от вступления в ВТО», стр. 13 
4
 Id. 
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года, измененное и дополненное  рядом соглашений и решений, 
составляющих ГАТТ 1994г.) и другими соглашениями, регулирующими 
специфические аспекты торговли товарами (содержатся в Приложении 
1A);  

 Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС, Приложение 1B);  

 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности  
(ТРИПС, Приложение1C);  

 Договоренность о правилах и процедурах регулирующих разрешение 
споров (Приложение 2)  

 Механизм обзора торговой политики (МОТП, Приложение 3). 
 
Все страны-члены ВТО связаны этими соглашениями. Кроме того, страны-члены могут 
принять решение быть связанными Соглашением по государственным закупкам и 
Соглашением по торговле гражданской авиатехникой, которые являются 
плюрилатеральными соглашениями (не являются частью «единственного 
обязательства») и связывают только тех членов, которые их подписали. 
 
Марракешское соглашение также учредило ВТО в качестве международной 
организации, имеющей юридическое лицо. 
 
 
2. Вступление Таджикистана в ВТО  

 
2.1 Структура вступления Таджикистана  
 
Таджикистан присоединился к Марракешскому соглашению посредством протокола о 
присоединении,5 подписанного 10 декабря 2012 года, который вступил в силу 2 марта 
2013 года.  С этой даты Таджикистан стал полноправным членом ВТО.  
 
В настоящее время Таджикистан связан всеми соглашениями ВТО, включенными в 
Приложения 1, 2 и 3 к Марракешскому соглашению, которые составляют единое 
обязательство.  
 Кроме того, Таджикистан должен также выполнить обязательства, отраженные в 
перечнях, приложенных к его протоколу о присоединении, которые, в ряде случаев, 
более строгие, чем правила, принятые другими странами-членами ВТО.  «Перечень 
уступок и обязательств по товарам» Таджикистана приложен к протоколу о 
присоединении и отражает обязательства страны с точки зрения связанных ставок 
пошлин.  
 
Помимо обязательств, вытекающих из многосторонних соглашений и их приложений, 
Таджикистан также связан любым специфическим обязательством, которое он взял на 
себя и отразил в параграфе 351 отчета Рабочей группы 2012 года о вступлении 
Таджикистана (ОРГ), который гласит следующее: 
 

351. Рабочая группа приняла во внимание разъяснения и заявления 
Таджикистана относительно его режима внешней торговли, как 
отражено в настоящем Отчете. Рабочая группа приняла во внимание 
гарантии и обязательства, данные Таджикистаном относительно 
специфических вопросов, которые отражены в параграфах 46, 51, 59, 71, 
76, 92, 97, 100, 105, 112, 124, 137, 146, 152, 155, 164, 165, 169, 181, 190, 191, 
194, 199, 207, 209, 230, 231, 233, 239, 244, 248, 258, 326, 335, 336, 337, 338, 
343, 344 и 350 настоящего Отчета. Рабочая группа приняла во внимание, 

                                            
5
 Вступление Республики Таджикистан, решение от 10 декабря 2012г., WT/L/872. 



- 8 - 

что эти обязательства были включены в параграф 2 протокола о 
присоединении Республики Таджикистан к ВТО. 

 
В настоящее время Таджикистан не является участником плюрилатерального 
Соглашения по государственным закупкам и Соглашения по торговле гражданской 
авиатехникой.6 Однако Таджикистан принял обязательство по подаче заявки на то, 
чтобы стать участником Соглашения по государственным закупкам в течение года 
после вступления в ВТО и также указал, что намеревается стать стороной 
подписавшей Соглашение по торговле гражданской авиатехникой.7 
 
Кроме того, как и ряд стран-членов ВТО, присоединившихся к ВТО, Таджикистан, как 
ожидается, обеспечит полное соответствие с взятыми обязательствами к дате своего 
вступления и примет график для реализации законодательных и административных 
мер, необходимых для достижения этого (так называемый «законодательный план 
действий»). 8  Некоторые правила имеют непосредственное значение для деловых 
кругов, нежели другие. В целом, деловые круги попадут под воздействие правил, 
которые регулируют доступ на рынки. Однозначно, в виду некоторых правил, 
деятельность отдельных субъектов предпринимательской деятельности будет 
затронута больше, чем деятельность других субъектов.9 
 
С другой стороны, ряд вопросов, имеющих непосредственное влияние на бизнес и 
затрагивающие условия конкуренции, не охвачены ВТО, такие как обменные курсы, 
конкурентная политика, защита инвестиций и инновации. Кроме того, ВТО создает 
возможности, но именно правительства и деловые круги должны отреагировать, 
воспользовавшись данными возможностями.  
Принимая во внимание, что правительства несут ответственность за реализацию 
положений ВТО, деловые круги должны развивать рынки. В этом контексте диалог 
между государством и частным сектором имеет важное значение. Наконец, членство 
во ВТО по-разному затрагивает каждую страну и каждый вид деятельности. Это 
происходит в виду многих факторов, таких как, среди прочего, целевые рынки (т.е., 
некоторые субъекты предпринимательской деятельности ориентированы на экспорт, в 
то время как другие действуют только на отчетственном рынке) и тип торгуемой 
продукции.10 Каждый субъект предпринимательской деятельности должен тщательно 
оценить определенные детали и воздействие соглашений ВТО, выяснить, как они 
оказывают воздействие, и спланировать стратегию. 11  Настоящее исследование 
рассмотрит общую структуру, воздействующую на сельское хозяйство и сферу 
продовольствия, легкую промышленность, металлургию и строительные услуги. 
 
 
2.2  Вопросы, связанные с торговлей товарами  
 
В качестве государства-члена ВТО, Таджикистан извлекает выгоду из многих прав, 
вытекающих из соответствующих соглашений ВТО. Таджикистан должен также 
выполнить обязательства, установленные в рамках ВТО в отношении своих торговых 
отношений с другими членами ВТО. 
 

                                            
6
 Однако следует отметить, что Таджикистан принял обязательство по подаче заявки на то, чтобы стать членом 

Соглашения о правительственных закупках в течение одного года после вступления в ВТО, и указал, что он 
намеревается стать стороной подписавшей Соглашение о торговле авиатехникой. 
7
 Смотрите отчет Рабочей группы по присоединению Республики Таджикистан (ОРГ), пункты. 244 и 258..  

8
 Наиболее обновленный законодательной план действий от 27 сентября 2012 года, содержащийся в документе 

WT/ACC/TJK/7/Rev.8. 
9
 Международный торговый центр, см supra, стр. 11. 

10
 Id. 

11
 Id., страница 12. 
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Как упомянуто выше, имеется ряд соглашений, регулирующих различные аспекты 
торговли товарами. В частности, Приложение 1A к Соглашению ВТО включает 
следующие соглашения: 

 Генеральное соглашение по тарифам и торговле от 1994г. (ГАТТ); 

 Соглашение по сельскому хозяйству;  

 Соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер 
(Соглашение по СФС мерам); 

 Соглашение по техническим барьерам в торговле (Соглашение по ТБТ);  

 Соглашение по  связанным  с   торговлей инвестиционным  мерам 

 Соглашение о применении Статьи VI ГАТТ от 1994г. (Соглашение о 
таможенной оценке); 

 Соглашение о применении Статьи VII ГАТТ от 1994г. (Соглашение по 
антидемпинговым мерам); 

 Соглашение по предотгрузочной инспекции; 

 Соглашение по правилам происхождения; 

 Соглашение по  процедурам  импортного лицензирования  (Соглашение по 
ПИЛ)   

 Соглашение по  субсидиям   и   компенсационным  мерам  (Соглашение по 
СКМ)  

 Соглашение по защитным мерам. 
 
Членство в ВТО предполагает широкие права и обязанности, которые оказывают 
влияние на деловую активность. Последующее описание направлено на обобщение 
наиболее значимых прав Таджикистана в рамках ВТО по торговле товарами, уделяя 
особое внимание вопросам, которые имеют наибольшее влияние на деловую 
активность. 
 
Члены ВТО обязаны соблюдать связанные ставки тарифов, которые они приняли в 
качестве обязательств в своих перечнях, и, тем самым, они не имеют права применять 
любые более высокие пошлины на товарные позиции, по которым уже были приняты 
обязательства. Таким образом, страны-члены ВТО не могут применять импортные 
пошлины на товары из Таджикистана выше уровня связанных ставок указанных в 
«Перечне уступок и обязательств по товарам».12 Кроме того, любые другие выплаты, 
применяемые к импорту не должны быть выше действующей ставки, с момента 
включения товарной позиции в Перечень.13 Все налагаемые выплаты и сборы или 
связанные с импортом или экспортом должны быть ограничены приблизительной 
стоимостью оказанных услуг.14   
    
Обязательство РНБ запрещает членам ВТО проводить дискриминацию продукции, 
импортируемой из других стран-членов ВТО. Например, если страна-член ВТО 
применяет таможенные пошлины, ниже связанного тарифа указанного в ее перечне по 
отношению к импорту из другой страны-члена ВТО, такой более благоприятный режим 
должен незамедлительно и безоговорочно распространяться и на «аналогичную» 
продукцию из Таджикистана. Обязательство РНБ применяется в отношении: 

 Таможенных пошлин и сборов, взимаемых в пункте ввоза и вывоза; 

                                            
12

 Статья II ГАТТ. 
13

 Статья II:1(b) ГАТТ, второе предложение. 
14

 Статья VIII ГАТТ. 
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 Метода взимания таких пошлин;  

 Всех правил и формальностей, связанных с ввозом и вывозом 

 Внутренних мер.15  
 
ГАТТ запрещает членам ВТО принимать или поддерживать количественные 
ограничения на импорт или экспорт.16 Это обязательство отражает принцип, о том, что 
в рамках ВТО, тарифы являются единственным способом, посредством которого 
члены ВТО могут защищать свой рынок. Предприятия, как правило, предпочитаются 
тарифы другим механизмам, так как они являются прозрачными и создают 
предсказуемые воздействия на цены. С другой стороны, количественные ограничения 
могут иметь неопределенные последствия для торговли, так как они дают властям 
возможность для корректировки своей маржи и подорвать предсказуемость в 
торговле.17 Поэтому такие ограничения запрещены в соответствии с ГАТТ.  
 
Это обязательство означает, что страна-член ВТО не может навязывать ограничения 
на импорт товаров, происходящих из Таджикистана. Они также лишены возможности 
ограничения экспорта. Количественные ограничения могут принимать форму квот, 
лицензий на импорт или экспорт или других мер, ограничивающих или запрещающих 
импорт или экспорт. Все эти меры также запрещены. В случаях, где количественные 
ограничения могут поддерживаться, они должны применяться на 
недискриминационной основе18, что на практике означает, что распределение квот 
должно примерно отражать долю рынка среди стран-членов ВТО.19  
 
В соответствии с обязательством по предоставлению национального режима, члены 
ВТО не могут навязывать внутренние налоги и другие регуляторные меры, 
дискриминирующие импортируемую продукцию в сравнении с конкурентной 
продукцией местного производства. Это обязательство гарантирует, что к продукции, 
произведенной в Таджикистане, после таможенной очистки, должно такое же 
отношение что и аналогичная продукция отечественного происхождения. Это 
обязательство применяется в соответствующей части в отношении: 

 Внутренних налогов; и  

 Внутренних законов, норм регулирования и требований, влияющих на 
продажу внутри страны, предложения для продажи, покупку, 
транспортировку, распределения или пользования. 

 
ГАТТ предусматривает исключения из этих обязательств, о которых деловые круги 
также должны быть осведомлены. Наиболее значимыми примерами исключений из 
этих правил являются: 

 Статья XI:2 перечисляет определенные исключения, которые применяются 
в отношении общего запрета на количественные ограничения. 20  Это 

                                            
15

 Статья I ГАТТ. Относительно внутренних мер смотрите Статью I и Статью III ГАТТ. 
16

 Статья XI:1 ГАТТ . 
17

 Международный торговый центр и Секретариат Содружества, «Бизнес руководство по Всемирной торговой 
системе", 2003г.  
18

 Статья XIII ГАТТ. 
19

 Id. 
20

 Стаья XI:2(c) предусматривает, что определенные  правительственные меры могут быть направлены на то чтобы (i) 
ограничить количества аналогичного отечественного товара, разрешаемые сбыту или производству, или, если не 
имеется значительного отечественного производства аналогичного товара, то такого отечественного товара, 
который может быть непосредственно заменен импортным товаром; или (ii) мама снять с рынка временный 
излишек аналогичного отечественного товара, или если не имеется существенного отечественного производства 
аналогичного товара, то такого отечественного товара, который может быть непосредственно заменен импортным 
товаром, путем представления имеющегося излишка некоторым группам отечественных потребителей бесплатно 
или по ценам ниже текущих рыночных; или (iii) ограничить разрешаемые к производству количества любого 
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положение позволяет: (i) применение временного запрета или ограничения 
экспорта для предотвращения или облегчения критического недостатка 
продовольствия или других товаров, необходимых стране-экспортеру; (ii) 
запрет или ограничение импорта и экспорта, необходимые для применения 
стандартов или норм регулирования для классификации, сортировки или 
продвижения сырьевых товаров в международной торговле, (iii) 
ограничения на импорт любой сельскохозяйственной или рыбной 
продукции, необходимые для обязательного исполнения специфичных 
правительственных мер; 

 Статья XII, позволяющая исключения из обязательств, включенных  в 
Статьи II (связанные ставки тарифов) и XI (запрет количественных 
ограничений) в целях соблюдения равновесия платежного баланса; 

 Статья XIX и Соглашение по защитным мерам, которые позволяют 
защитные меры в виде повышения тарифов или установление 
количественных ограничений при наличии определенных обстоятельствах; 

 Статья XX, содержащая общие исключения из обязательств, 
предусмотренных ГАТТ, которые разрешены, например, для защиты ряда 
важных интересов, таких как общественная мораль, жизнь или здоровье 
людей, животных или растений, национальных богатств или исчерпаемых 
природных ресурсов и вопросы национальной безопасности. Применение 
данных исключений является предметом определенного ряда условий и 
требований, которые гарантируют, что они не применяются на 
дискриминационной основе или приводят к замаскированному 
протекционизму; 

 Статья XIX, содержит исключения по соображениям безопасности; 

 Статья XXIV, которая освобождает от преференций обязательства по РНБ, 
предоставляемых в контексте соглашений о свободной торговле и 

таможенных союзов;21  

 Разрешительная оговорка, освобождает от невзаимных преференций в 
рамках РНБ для развивающихся стран.22  

 
Структура ВТО включает нормы регулирования субсидий, которые направлены на 
обеспечение того, чтобы страны-члены ВТО не проводили несправедливое 
субсидирование своей промышленности в ущерб конкурирующим отраслям других 
стран-членов, и также предназначены для реализации конкретных мер защиты, если 
такое имеет место. Согласно этим правилам, страна-член ВТО не может применять 
субсидию, которая либо зависима от осуществления экспорта, либо от использования  
отечественных товаров вместо иностранных. 23  Эти субсидии наиболее пагубны и 
запрещены в рамках ВТО. Другие виды субсидий, вызывающие определенные 

                                                                                                                                       
продукта животного происхождения, производство которого прямо, полностью или в основной части, зависит от 
импортируемого товара, если отечественное производство данного товара относительно незначительно. 
21

 В частности,  это положение будет охватывать тарифные преференции, которыми как пользуется и предоставляет 
Таджикистан в рамках своих соглашений о свободной торговле, включая Содружество Независимых Государств 
(СНГ) (членами которого являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Украина, Узбекистан) и Евразийское экономическое сообщество (куда входят из Беларусь, 
Казахстан, Кыргызская Республика, Россия и Таджикистан). 
22

Разрешительная оговорка является решением, принятым сторонами-участницами ГАТТ в 1979 году в качестве 
части Токийского раунда, с тем чтобы создать правовую основу, которая позволяет предоставлять торговые 
преференции в пользу развивающихся и наименее развитых стран-участниц. Решение послужило в качестве 
постоянного правового основания для Генеральной системы преференций (ГСП), которая существует с 1960-х годов 
в рамках Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). В соответствии с 
пунктом 1 (b) (iv), Приложения 1А включающее ГАТТ 1994 в ВТО, разрешительная оговорка стала частью ВТО.  
23

 Статья 3 Соглашения по СКМ. 
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неблагоприятные эффекты, такие как нанесение ущерба промышленности другого 
члена или «серьезное  ущемление   интересов» государства-члена ВТО, хоть и не 
запрещены, однако могут привести к применению определенных защитных мер. Если 
говорить более детально, Соглашение по СКМ предусматривает три категории 
субсидий: 

 «Запрещенные субсидии»: это те субсидии, применение  которых,  
формально  или  фактически, обусловлено  результатами  экспортной  
деятельности или соотношением использования местных и импортных 
товаров;24 

 «Субсидии, дающие основание для принятия мер»: субсидии, которые 
являются специфическими (т.е. предоставляются предприятию или отрасли 
или группе предприятий или отраслей25) и приводят к неблагоприятным 
последствиям для интересов члена ВТО, например, ущерб, нанесенный 
отечественной промышленности другого члена, обнуление или снижение 
выгод, создаваемых Соглашением ГАТТ или «серьезное ущемление 
интересов». Серьезное ущемление интересов происходит в следующих 
случаях: ограничение или запрет импорта аналогичного товара на рынок 
субсидирующего члена; ограничение или запрет импорта аналогичного 
товара на рынок третьей страны; значительное занижение цены товара, 
падение цен или падение продаж, а в случае первичного продукта, 
увеличение доли субсидируемого товара на мировом рынке, 
превышающем исторические показатели;26  

 Соглашение по СКМ также предусматривает категорию «субсидии, не 
дающих основания для принятия мер», которые не являются 
специфическими субсидиями. Эта категория также состоит из субсидий, 
которые, хотя и являются специфическими, включают помощь в 
проведении промышленных исследований, оказание помощи 
обездоленным регионам и выделение определенного типа помощи, 
предоставляемой для адаптации существующих объектов к новым 
экологическим требованиям. 27  Однако исключение для такого вида 
субсидий истекло в 2000 году, и продлено не было. 

 
Соглашение по СКМ предусматривает специфические меры, которые могут быть 
инициированы, когда выявляется, что член ВТО выделяет субсидии свой 
национальной промышленности, таким образом, который не соответствует 
положениям соглашения. Соглашение также охватывает вопросы применения 
компенсационных мер в отношении субсидированных импортных товаров, описывая 
нормы регулирования для инициирования компенсационных мер, расследований, 
проводимых национальными властями, норм доказательного права с тем, чтобы 
гарантировать, что все заинтересованные стороны могут представить информацию и 
аргументы, сроки для проведения расследований и необходимость определения 

                                            
24

 Id. 
25

 В соответствии со Статьей 2 Соглашения по СКМ, субсидия является специфической, если ее получение ограничено 
для определенных предприятий. Однако если соответствие требованиям для предприятий-бенефициаров основано 
на объективных критериях и нейтральных условиях экономического характера и горизонтального применения, то в 
этом случае специфичности не имеется. В любом случае, субсидии, которые являются неспецифическими в 
соответствии с этими принципами, все еще могут быть специфическими при своей реализации. С этой целью, Статья 
2.1 (c) показывает  другие факторы, которые могут быть учтены, и которые могут показать, что де-факто субсидия 
является специфичной. Этими факторами являются: использование программы субсидирования ограниченным 
числом определенных предприятий, преимущественное использование определенными предприятиями, 
предоставление непропорционально больших сумм субсидий некоторым предприятиям, а также способ 
использования дискретности, которой обладает субсидирующий орган при принятии решения о предоставлении 
субсидии.  
26

 Смотрите Статью 5(c) 6(3) Соглашения по СКМ. 
27

 Статья 8 Соглашения по СКМ. 
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причинно-следственной связи между субсидируемым импортом и заявленным 
ущербом.28 
 
Специфические правила применяются в отношении субсидий выделяемых 
сельскохозяйственному производству в соответствии с положениями Соглашения по 
сельскому хозяйству. Государства-члены могут субсидировать свое 
сельскохозяйственное производство и экспорт в пределах связанных уровней и четко 
определенных в «Перечне уступок и обязательств по товарам».29 Субсидии, которые 
не считаются наносящими вред, не подлежат ограничительным обязательствам, 30 
однако о них следует уведомить ВТО.  
 
Соглашение о таможенной оценке содержит правила, которые представляют 
наибольший интерес для таджикских экспортеров. В широком смысле, Соглашение 
требует от таможенных органов в целях определения таможенной стоимости, 
принимать цену, фактически уплаченную импортерами при проведении операций, а не 
основывать свои расчеты на других необоснованных методах. Кроме того, Соглашение 
также предусматривает иерархию методов таможенной оценки товаров. Имеется пять 
методов оценки: (i) рыночная стоимость товара; (ii) рыночная стоимость идентичных 
товаров; (iii) рыночная стоимость однородных товаров; (iv) метод отнимания стоимости 
и (v) метод сложения стоимости. Соглашение о таможенной оценке также требует 
предоставления права на апелляцию в отношении решений, принятых таможенными 
органами. 
 
В случаях применения процедуры лицензирования импорта, страны-члены ВТО 
обязаны иметь правила для выдачи лицензий на импорт, которые являются 

прозрачными, нейтральными в применении и управляемые на справедливой и 
равноправной основе. Эти положения направлены на обеспечение того, что импорт не 
приостанавливается на основе необоснованного, несправедливого и торгово-
ограничительного администрирования процедуры лицензирования импорта, в пользу 
экспорта и торговцев. В общих чертах, в рамках Соглашения по  процедурам  
импортного лицензирования   (ПИЛ), надзорные органы стран-членов ВТО должны: 
 

 Публиковать соответствующие правила и требования по лицензированию 
импорта, как минимум, за 21 день до даты вступления в силу требования; 
 

 Гарантировать, что заявочные формы и процедуры являются максимально 
простыми;  
 

 Гарантировать, что заявки не отвергаются за незначительные ошибки в 
документации или в связи с другими незначительными изменениями в 
стоимости, количестве или весе от величины, указанной в лицензии.31 
 

Имеется целый ряд более специфических  обязательств в рамках Соглашения по ПИЛ, 
которые различны для автоматического и неавтоматического лицензирования 
импорта.32  

                                            
28

 Международный торговый центр, смотрите supra стр. 15. 
29

 Статьи 3, 7, 8 и 9 Соглашения по сельскому хозяйству. 
30

 Эти субсидии называются субсидиями «зеленой корзины». Они подробно описываются в Приложении 2 
Соглашения по сельскому хозяйству. 
31

 Статья 1 Соглашения по ПИЛ. 
32

 Автоматическое лицензирование импорта определяется как лицензирование импорта, где одобрение заявки 
производится во всех случаях (Статья 2.1 Соглашения по ПИЛ). Неавтоматическое лицензирование импорта 
включает в себя все процедуры лицензирования не отвечающие определению автоматического лицензирования 
импорта. В частности, оно относится к этим процедурам, где одобрение заявки не выдается автоматически во всех 
случаях. 
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В соответствующей части, страны-члены ВТО не могут управлять автоматическим 
лицензированием импорта таким образом, чтобы оказывать ограничивающие 
воздействие на импорт, подлежащий автоматическому лицензированию. 
Неавтоматическое лицензирование не должно оказывать торгово-деформирующего 
или ограничительного воздействия на импорт в дополнение к тем мерам, которые 
вызваны введением ограничения. 
 
Большое значение для экспортеров Таджикистана имеют правила, касающиеся 
применения средств торговой защиты (то есть, антидемпинговые пошлины, 
компенсационные меры и защитные меры). Статья VI ГАТТ и Соглашение по 
антидемпинговым мерам предусматривают право государств-членов ВТО применять 
антидемпинговые меры в отношении импорта продукции, которая в настоящий момент 
подвергается демпингу (т.е. продаваемая ниже сопоставимой цены, в ходе обычной 
торговли аналогичной продукции, которая предназначена для потребления в 
экспортирующей стране по так называемой «нормальной стоимости»). 
Антидемпинговые пошлины не могут быть наложены другими государствами-членами 
ВТО на импорт из Таджикистана без обязательного предварительного расследования, 
в результате которого будет сделано заключение, что экспорт из Таджикистана 
является демпинговым, и что такая практика наносит ущерб национальной 
промышленности страны-импортера. Соглашение по антидемпинговым мерам 
устанавливает правила в отношении способа определения демпинга продукции. 
Необходимо учитывать критерии при определении того, что демпинговый импорт 
приводит к нанесению ущерба национальной промышленности. Необходимо 
следовать процедурам при инициировании и проведении антидемпингового 
расследования, а также реализации и продолжительности антидемпинговых мер. 
 
Следует отметить, что оценка наличия демпинга требует проведения сравнения между 
экспортной ценой и ценой продукта на внутреннем рынке страны-экспортера ( то есть, 
«нормальной стоимостью»). С учетом статуса Таджикистана как страны с нерыночной 
экономикой, при определении сопоставимости цен между экспортной ценой и 
нормальной стоимостью, необходимо произвести расчет демпинговой маржи. Членам 
ВТО разрешается прибегать к использованию сопоставимых цен и расходов третьих 
стран, если только невозможно показать, что условия рыночной экономики 
преобладают в отрасли производимой интересующую продукцию. Определение 
наличия условий рыночной экономики проводится на индивидуальной основе, в 
соответствии с критериями, указанными в соответствующем законодательстве каждого 
государства-члена ВТО. Орган (власти) проводящий расследование посчитает, что 
условия рыночной экономики отсутствуют, то данный орган прибегнет к ценам и 
затратам третьей страны. На практике это означает, что экспорт из Таджикистана 
подпадет под более высокие антидемпинговые пошлины. 
 
В виду того, что члены ВТО обязаны разрешить всем заинтересованным сторонам, 
делать свои заявления в ходе судебного разбирательства и быть услышанными, 
экспортеры из Таджикистана должны тщательно следить за этими инициативами и 
принимать полноценное участие в данных разбирательствах во избежание ситуации, 
когда применение антидемпинговых пошлин может серьезно повлиять на их экспорт на 
рынки третьих стран. 
 
К странам-членам ВТО, не предоставившим Таджикистану статус рыночной экономики, 
применяется специальное правило по сопоставимости цен в любом случае до 2028 
года. После этой даты, Таджикистан должен быть признан страной с рыночной 
экономикой всеми странами-членами ВТО и сопоставимость цен будет проводиться со 
ссылкой на цены и затраты в Таджикистане. 
 
Аналогичные правила (но для сопоставимости цен) применяются в отношении 
компенсационных пошлин. Ни один член ВТО не может облагать компенсационными 
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пошлинами импорт из Таджикистана без обязательного предварительного 
расследования и заключения о том, что экспорт из Таджикистана субсидируется и что 
такое субсидирование наносит ущерб национальной промышленности страны-
импортера. 
 
В соответствии с положениями Статьи XIX ГАТТ и Соглашения о защитных мерах, 
члены ВТО могут применять защитные меры только тогда, когда товар импортируется 
в таких возросших объемах и на таких условиях, которые наносят или угрожают 
нанести «серьезный ущерб», национальной промышленности производящей 
аналогичную или конкурентоспособную продукцию. Соглашение о защитных мерах 
устанавливает критерии для определения «серьезного ущерба», а также факторов, 
которые необходимо учитывать при определении воздействия импорт. Защитные меры 
могут принимать форму повышения тарифов или количественных ограничений и могут 
быть применены в объеме, необходимом для предотвращения или устранения 
серьезного ущерба. Защитные меры не могут быть применены на срок, превышающий 
4 года, который может быть продлен максимум до 8 лет. 
 
Принятие защитных мер является относительно редким явлением. Тем не менее, в 
любом случае, это требует от членов ВТО проведения расследования наличия 
условий, требующих применения данной меры. Причиной этого может быть то, что 
соглашение предусматривает, что члены должны проконсультироваться относительно 
компенсации за применение защитных мер. Если консультации не приводят к успеху, 
пострадавшие члены могут отозвать эквивалентные уступки или прочие обязательства 
в рамках ГАТТ. Тем не менее, данный тип действий не может быть предпринят в 
течение первых трех лет применения защитной меры, при условии, что эта мера 
соответствует положениям настоящего соглашения.33 
 
В принципе, защитные меры должны налагаться на основе РНБ, что означает, что они 
не могут применяться только в отношении продукции из Таджикистана. В случаях, 
когда квота распределяется между странами-поставщиками, страна-член, 
применяющая ограничения может достичь согласия относительно распределения 
долей в квоте со всеми другими странами-членами, имеющими значительный интерес 
в поставке данного товара.34 
 
Некоторые страны-члены ВТО закрепили возможность применения специальных 
защитных мер на сельскохозяйственную продукцию, предусмотренные в соответствии 
со Статьей 5 Соглашения по сельскому хозяйству.  
Это отдельный инструмент, позволяющий странам-членам ВТО налагать, при 
определенных условиях, дополнительные пошлины на импорт сельскохозяйственной 
продукции, для которой они специально закрепили право на их применение. 
Специальные защитные меры действуют в качестве исключения из правил по 
связанным тарифным ставкам, и допускаются при условии соблюдения жестких 
требований. 
 
Правила ВТО позволяют странам-членам требовать, чтобы импортная продукция 
соответствовала обязательным стандартам на продукцию, направленным (в 
частности) на защиту здоровья и безопасности своего населения, а также на 
сохранение окружающей среды, в соответствии с Соглашениями по ТБТ и СФС 
мерам. Это означает, что, Таджикистан имеет право требовать, чтобы импортируемая 
продукция соответствовала определенным стандартам. Одновременно с этим, 
компании-экспортеры из Таджикистана также должны обеспечить соответствие со 
стандартами, имеющимися в зарубежных странах, если они хотят предложить свою 
продукцию на продажу. Тем не менее, Соглашение по СФС мерам гарантирует, что 

                                            
33

 Статья 8 Соглашения по защитным мерам. 
34

 Статья 5.2(a) Соглашения по защитным мерам. 
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никаких ограничений не может быть наложено на экспорт сельскохозяйственной 
продукции из Таджикистана на основе защиты здоровья людей, животных или 
растений или по состоянию здоровья, если государство-член являющийся импортером 
не выявил определенного вредителя или болезнь, которые могут передаваться с 
экспортом продукции. Такая мера должна основываться либо на соответствующем 
международном стандарте, либо на оценке риска, проведенной на основе научных 
доказательств того, что существует научное обоснование для принятия такой меры. 
При применении СФС мер, страны-члены должны избегать произвольных или 
необоснованных различий в уровнях  являющихся целесообразными в различных 
ситуациях, по их мнению, если такие различия приводят к дискриминации или 
скрытому ограничению международной торговли. 
 
Сопоставимые правила предусмотрены для технических регламентов в Соглашении по 
ТБТ. Другие члены ВТО не могут вводить или поддерживать обязательные 
технические регламенты, которые: (I) дискриминируют конкурирующую продукцию 
отечественного происхождения или импортированную из любой другой третьей 
страны; 35  и (ii) являются более жесткими, чем это необходимо для достижения 
конкретной цели регулирования. 36  Для целей Соглашения по ТБТ, технические 
регламенты включают обязательные стандарты, касающиеся характеристики товаров, 
в том числе требования к этикетированию, упаковке и маркировке.37  
 
Соглашения по ТБТ и СФС мерам поощряет членов ВТО использовать 
международные стандарты в соответствующих случаях, но не требует от них 
основывать свой уровень защиты на соответствующем стандарте, при условии, что 
существует научное обоснование и что меры основаны на оценке риска. Также 
поощряются гармонизация и переговоры по соглашениям о взаимном признании и 
эквивалентности, правила по содействию развития торговли, которые предназначены 
для поддержки деловых кругов с целью соблюдения обязательных стандартов, 
установленных разными странами-членами ВТО и минимизации барьеров в торговле, 
созданных СФС и ТБТ мерами. 
 
 
2.3  Торговля услугами  

 
Торговля услугами подпадает под действие Генерального соглашения по торговле 
услугами (ГАТС) ВТО. Это соглашение основано на ГАТТ, но отличается от него, тем, 
что признает, в отличие от торговли товарами, которая в основном контролируется на 
границе, на торговлю услугами влияют национальные нормативно-правовые базы, 
которые действуют за границей. 
 
Масштаб  

 
ГАТС распространяется на «все меры стран-членов [ВТО], затрагивающих торговлю 
услугами» и определяет «меры», принимаемые центральными, региональными или 
местными органами власти и органами самоуправления, а также те, что принимаются 
неправительственными органами «при осуществлении полномочий, делегированных 
[государственными органами]».  
 
«Услуги» не определены как таковые, но включает в себя «любую услугу в любом 
секторе, за исключением услуг, оказываемых при исполнении функций органов 
государственной власти», которые ГАТС определяет как «любую услугу, которая не 

                                            
35

 Статья 2.1 Соглашения по ТБТ. 
36

 Статья 2.2 Соглашения по ТБТ. 
37

 Приложение 1 к Соглашению по ТБТ. 
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поставляется ни на коммерческой основе, ни на условиях конкуренции с одним или 
несколькими поставщиками услуг». 
 
Не имелось никаких правовых толкований данных терминов. Проще говоря, ГАТС 
предназначено для применения мер, принимаемых правительствами в отношении 
торговли услугами на коммерческой основе и в конкуренции с другими поставщиками 
услуг. 
 
Торговля услугами определяется как поставка услуг посредством четырех способов 
поставки. Хотя данное количество может отличаться от того как деловые круги 
думают о своих торговых соглашениях, тем не менее, это полезный способ 
классификации и перечисления торговых ограничений в отношении услуг. В этой 
связи, необходимо понимание, для того чтобы толковать перечень специфических 
обязательств страны-члена ВТО (см. ниже). Способами поставки являются: 
 

Способ 
поставки 

Описание Определение Пример 

Способ 1 Трансграничная 
поставка  

С территории одного 
государства-члена на 
территорию любого другого 
государства-члена  

Компьютерные услуги из 
Таджикистана 
поставляются через 
интернет потребителю в 
Кыргызстане  

Способ 2 Потребление за 
границей  

На территории одного 
государства-члена 
потребителю услуг любого 
другого государства-члена 

Потребитель из 
Таджикистана посещает 
Россия и пользуется 
туристическими услугами, 
проживая в гостинице 

Способ 3 Коммерческое 
присутствие  

Поставщиком услуг одного 
государства-члена 
посредством 
коммерческого присутствия 
на территории любого 
другого государства-члена 

Таджикская транспортная 
компания  создает свое 
дочернее предприятие в 
Китае  

Способ 4 Перемещение 
физических лиц 

Поставщиком услуг одного 
государства-члена путем 
присутствия физических 
лиц государства-члена на 
территории любого другого 
государства-члена 

Руководитель таджикской 
транспортной компании 
переезжает в дочернее 
предприятие в Китае на 
временной основе для 
создания филиала 

 
 
 
Общие обязательства  

 
ГАТС содержит ряд общих обязательств, а также специфические обязательства. 
Общие обязательства применяются вне зависимости от того, были ли приняты 
специфические обязательства в каждом конкретном секторе услуг. Обязательства 
аналогичны тем, что и в ГАТТ. Основными из них являются: 
 

 Статья II содержит принцип РНБ, который обязывает государство-член ВТО 
относиться ко всем услугам и поставщикам услуг из любой другой страны-члена 
ВТО не менее благосклонно, чем из любой другой страны. Иными словами, 
государство-член ВТО должно обеспечить одинаковый режим для всех других 
членов ВТО  без дискриминации между ними; 
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Страна-член ВТО может сохранить  исключения из принципа РНБ, но они  должны 
быть перечислены наряду с перечнем специфических обязательств страны-члена. 
Таджикистан перечислил исключения из РНБ в отношении   региональных соглашений 
по экономической интеграции в рамках СНГ,  определенных аудиовизуальных услуг, а 
также двусторонних, плюрилатеральных и международных соглашений по 
привлечению инвестиций;  

 Статья III обязывает государство-член ВТО безотлагательно публиковать все 
предпринимаемые меры общего применения, касающиеся торговли услугами, а 
также законы, правила или нормы регулирования или административные 
руководства, которые существенно влияют на торговлю услугами, и которые 
были указаны в Перечне специфических обязательств. Государства-члены 
также должны учредить информационные центры для предоставления 
информации о нормах регулирования и доступе на рынок; 

 Статья VII отмечает, что страна-член может признать образование и опыт  
полученный поставщиками услуг, а также требования, лицензии или 
сертификацию, и обязывает государство-член предоставить надлежащую 
возможность другим странам-членам ВТО обговорить сопоставимые меры. 
Статья не делает определенной ссылки на соглашения о взаимном признании, 
но зачастую это является методом, посредством которого страны расширяют 
признание; 

 Статьи VIII и IX требуют от страны-члена ВТО гарантировать, что любые 
поставщики, имеющие монополию или эксклюзивные договоренности по 
поставке услуг на соответствующем рынке, не злоупотребляли своим 
доминирующим положением, а также провели консультации с любым другим 
государством-членом относительно деловой практики, мешающей свободной 
конкуренции; 

 Статьи XI и XII запрещают ограничения на международные переводы и платежи 
по текущим операциям, связанные со специфическими обязательствами, за 
исключением случаев, когда это необходимо в случае серьезного платежного 
баланса и внешних финансовых трудностей; 

 Статьи XIV и XIV bis устанавливают общие исключения и исключения  по  

соображениям  безопасности (аналогично ГАТТ). 
 
Кроме того, имеется одно общее обязательство, которое применяется только в 
отношении тех секторов, где были приняты специфические обязательства: 

 Статья VI обязывает страну-члена ВТО гарантировать, что все внутренние 
меры регулирования общего применения, управляются разумным, объективным 
и беспристрастным образом. 

 
Две другие статьи касаются преференциального режима для определенных групп 
стран: 

 Статья IV обязывает страны-члены ВТО способствовать участию 
развивающихся стран, уделяя особое, приоритетное внимание наименее 
развитым странам-членам; 

  Статья V освобождает от обязательственных преференций в рамках РНБ, 
предоставленных в контексте соглашений об экономической интеграции. 
Однако в отличие от Статьи XXIV ГАТТ, которая требует чтобы соглашение 
охватывало «по существу всю торговлю» для того чтобы удовлетворять 
требованиям, Статья V требует квалификационной договоренности о 
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возможности «существенного секторального охвата» и предусматривает  
«отсутствие или ликвидацию по существу всей дискриминации».  

 
Наконец, следует отметить, что три статьи остаются неполными и содержат 
временные положения (несмотря на существование ГАТС в течение 20 лет). Это 
Статья X, которая охватывает чрезвычайные защитные меры и включает временную 
процедуру (pro tem); Статья XIII, которая исключает РНБ, доступ на рынок и 
национальный режим из правительственных мер по закупкам, затрагивающих 
торговлю услугами, а также Статья XV, которая исключает общие обязательства по 
дотациям из применения ГАТС. 
 
 
Специфические обязательства  

 
Область, которой уделяется наибольшее внимание в ходе переговоров  по торговле 
услугами, являются специфические обязательства. Главным итогом этих переговоров 
является Перечень специфических обязательств. Данный перечень перечисляет 
секторы или подсекторы, где страна-член ВТО, приняла на себя обязательства, а 
также сроки, ограничения или условия, которые были согласованы в ходе переговоров. 
Существуют два основных аспекта этого: доступ на рынки и национальный режим. 
 

 Статья XVI охватывает доступ на рынки, который касается условий, на 

которых иностранный поставщик услуг может предоставлять услуги в другом 
государстве-члене ВТО. Имеется шесть сфер, где могут быть предусмотрены 
ограничения. К ним относятся: 

(а) ограничения количества поставщиков услуг; 

(б) ограничения на общий объем торговли по отдельному виду услуг или 
активам; 

(в) ограничения на общее количество операций с услугами или общий объем 
предоставления  услуг; 

(г) ограничения на общее количество физических лиц, которые могут быть 
заняты в определенном секторе услуг или количество физических лиц, 
которых поставщик услуги может нанять и которые необходимы и 
непосредственно имеют отношение к поставке определенной услуги; 

(д) меры, которые ограничивают или требуют определенного типа 
организационно-правовой формы юридического лица или совместного 
предприятия, посредством которого поставщик услуги может поставлять 
услугу;  

(е) ограничения на участие иностранного капитала в форме ограничения 
максимальной доли иностранного капитала в капитале отдельной компании 
или общей стоимости совокупных иностранных инвестиций. 

 

 Статья XVII ГАТС определяет национальный режим по предоставлению 

условий, на которых будет предоставляться иностранная услуга и работать 
поставщик услуг. Это означает, что режим в отношении услуги или поставщик 
услуг должен быть не менее благосклонным, чем тот, что предоставляется 
аналогичным отечественным услугам или поставщикам услуг. 

 

 Статья XVIII также имеет отношение к специфическим  замечаниям, так как это 
предусматривает, что страны-члены обговаривают дополнительные 
обязательства, не охваченные иным образом. Данная статья не часто 
использовалась, и до сего момента проявлялась только в области основных 
телекоммуникационных услуг. 
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Для деловых кругов  важно понять, что переговорный процесс, на который идет 
ссылка, называют процесс «запросов и предложений». Процесс начинается с того, что 
заинтересованные страны-члены ВТО направляют запросы другому государству-
члену, от которого они ждут принятия обязательств. Страна-член рассматривает 
последствия норм регулирования отраженные в запросах, проводит консультации со 
своими регуляторными органами, а также последствия для деловых кругов и 
интересов других заинтересованных сторон, в идеале путем проведения консультаций. 
Затем государство-член представит первоначальное условное предложение. В 
процессе переговоров, могут быть согласованы улучшения в предложении. Процесс 
продолжается до тех пор, пока не достигнуто соглашение. 
 
 
Толкование Перечня специфических обязательств 

 
Для того чтобы деловым кругам понять, как это работает на практике, лучше всего 
рассмотреть пример. Нижеуказанная таблица показывает обязательства Таджикистана 
в отношении туристических услуг: 

Сектор и 
подсектор  

Ограничения по 
доступу на рынки  

Ограничения по 
национальному 
режиму  

Дополнитель-
ные 
комментарии  

9. ТУРИЗМ и УСЛУГИ СВЯЗАННЫЕ С ПОЕЗДКАМИ  

A. Отели и 
рестораны  
(включая 
общественное 
питание) 
(CPC 641-643) 
 
B. Туристические 
агентства и услуги 
туроператоров 
(CPC 7471) 
 

(1) Никаких. 
(2) Никаких. 
(3) Никаких, за 
исключением 
следующего: 
- коммерческое 
присутствие 
разрешается только в 
форме Республики 
Таджикистан.  
(4) Несвязанные, за 
исключением того, что 
указано в 
горизонтальном разделе. 

(1) Никаких. 
(2) Никаких. 
(3) Никаких. 
(4) Несвязанные, 
за исключением 
того, что указано в 
горизонтальном 
разделе. 
 

 

C. Услуги 
туристических гидов  

(1) Никаких. 
(2) Никаких. 
(3) Никаких, за 
исключением 
следующего: 
- коммерческое 
присутствие 
разрешается только в 
форме Республики 
Таджикистан. 
- Физические лица, 
предоставляющие услуги 
гида (гида-переводчика) 
должны быть 
гражданами Республики 
Таджикистан.  
(4) Несвязанные, за 
исключением того, что 
указано в 
горизонтальном разделе. 

(1) Никаких. 
(2) Никаких. 
(3) Никаких. 
(4) Несвязанные, 
за исключением 
того, что указано в 
горизонтальном 
разделе. 
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Идет перечисление секторов или подсекторов, указанных в Перечне. Если сектора или 
подсектора не имеется в Перечне, страна-член ВТО не приняла на себя никакого 
юридически обязывающего обязательства и свободна в вопросе введения новых, 
возможно, более жестких норм регулирования. Такое государство-член называется «не 
связанное обязательством». 
 
В обоих колонках: доступ на рынки и национальный режим, для каждого сектора 
или подсектора, где приняты обязательства, перечисляются четыре способа поставки 
слуг. Если принято полное обязательство без ограничений, реестр показывает «без 
ограничений». В этом случае страна-член гарантирует, что не будет налагать никаких 
дискриминационных мер в отношении иностранных поставщиков услуг. И наоборот, 
если страна-член хотела бы сохранить возможность для этого, то против способа 
поставки будет указано слово «несвязанный». Если страна-член желает сохранить 
определенные ограничения в каждом конкретном способе поставки, то такое 
ограничение устанавливается. В приведенном выше примере, Таджикистан сохранил 
ограничение на то, что любой иностранный поставщик туристических услуг, который 
хочет создать коммерческое присутствие в Таджикистане должен сделать это путем 
учреждения «юридического лица», то есть филиала или совместного предприятия с 
партнером из Таджикистана. В последнем случае, для некоторых секторов 
ограничение может быть расширено для того чтобы предусмотреть максимальное 
участие иностранного капитала, который позволяется Таджикистаном, например 49% в 
капитале. 
 
Важность процесса принятия юридически связывающих обязательств страной, 
заключается в том, что это стимулирует приток иностранных инвестиций на рынок. 
Деловым кругам необходима прозрачность и предсказуемость регуляторных 
требований, с тем чтобы убедить их вкладывать инвестиции или войти на рынок. Если 
инвестиционные правила могут быть изменены в одночасье, то инвестиции могут стать 
более рискованными, и бизнес, скорее всего, обратит свое внимание на другие, менее 
рискованные рынки. Это одно из ценностей членства в ВТО для деловых кругов 
Таджикистана. Посредством связывающих обязательств принятых другими странами-
членами ВТО, деловые круги Таджикистана могут провести собственную оценку для 
того чтобы определиться на какие экспортных рынки сосредоточить внимание. Для 
того чтобы извлечь выгоду из этого, Таджикистан также принял на себя обязательства, 
в ответ на запросы других стран-членов ВТО. 
 
Наличие процесса разрешения споров в ВТО, который отражен в Статьях XXII и XXIII 
ГАТС, дает право деловым кругам Таджикистан информировать свое правительство о 
нарушениях со стороны другого государства-члена ВТО принявшего связанные 
обязательства, с тем, чтобы Правительство Таджикистана могло рассмотреть 
возможность направления запроса о проведении консультаций, которые могут 
привести к процедуре формального урегулирования споров. 
 
 
2.4  Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности 

 
Защита прав интеллектуальной собственности закреплена в «Соглашении о торговых 
аспектах прав интеллектуальной собственности» (Соглашение ТРИПС). В отличие от 
ГАТТ и ГАТС, Соглашение ТРИПС лишь устанавливает минимальный уровень защиты 
прав интеллектуальной собственности (ПИС). В практическом плане это означает, что 
Таджикистан должен иметь эффективное законодательство, чтобы обеспечить такой 
уровень защиты.  
 
В то же время, страны-члены ВТО должны также гарантировать наличие 
законодательства для недопущения нарушений прав интеллектуальной собственности, 
что может нанести ущерб таджикской продукции. 
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Сферы, подпадающие под юрисдикцию Соглашения ТРИПС, включают: авторские 
права, торговые марки, географические указания, промышленные образцы, патенты, 
топология интегральных микросхем, информация, не подлежащая раскрытию и 
контроль антиконкурентной практики в договорных лицензиях, а также процедуры 
правоприменения, средства защиты и процедуры разрешения споров. Помимо 
установления минимального уровня защиты, предоставляемого правам 
интеллектуальной собственности, Соглашение ТРИПС требует, чтобы, вне 
зависимости от уровня защиты, законы стран-членов ВТО принятые для собственных 
граждан, должны также предоставляться гражданам других стран-членов ВТО.38    
 
 
3. Воздействия и последствия вступления Таджикистана в ВТО на 
приоритетные секторы 

 
3.1  Общий обзор обязательств Таджикистана по торговле товарами 
 
В настоящее время, Таджикистан связан соглашениями ВТО, которые влияют на 
торговлю товарами, включенными в Приложение 1А к Марракешскому Соглашению. 
Кроме того, Таджикистан также должен соблюдать обязательства, зафиксированные в 
перечнях, приложенных к его протоколу о присоединении и любые специфические 
обязательства, которые Таджикистан взял на себя согласно отчету Рабочей  группы 
(ОРГ). В этом разделе основное внимание будет уделено тому, как обязательства ВТО 
ограничат способность Таджикистана использовать определенные инструменты 
торговой политики в качестве метода повышения цен на импорт или для защиты 
национальной промышленности. В разделе также затронуты обязательства, которые 
Таджикистан должен соблюдать в отношении мер, принимаемых в соответствии с 
такими ценностями, как жизнь или здоровье человека, животных и растений, 
информация для потребителей и защита окружающей среды. 
 
 
Обязательства в отношении связанных тарифных ставок  
 
Уровни связанных тарифов Таджикистана содержатся в «Перечне уступок и 
обязательств на товары», который является приложением протокола о вступлении.39 
Согласно перечню, переходные периоды предусмотрены в отношении значительного 
числа товаров, где специфическая связанная ставка установлена на момент 
вступления, а более низкий уровень связанной ставки установлен на более поздний 
этап, как правило, в период между 2016 и 2018 годами. В среднем, размер связанной 
ставки тарифов Таджикистана на все товары  составляет 8%. Средний размер для 
сельскохозяйственной продукции составляет 10,4 % и 7,6% для 
несельскохозяйственной продукции.40  Таджикистан также привержен к не применению 
прочих налогов и сборов на все товары, включенные в его реестр. 
 
Наиболее актуальное воздействие связанных тарифных ставок и других обязательств 
в отношении других пошлин и сборов заключается в том, что, начиная с момента 
своего присоединения, Таджикистан больше не может применять пошлины и сборы, 
выше, чем связанные ставки пошлин и повышать свой уровень защиты. Там где 
применяемые ставки пошлин выше уровня связанных ставок, связанные ставки 
тарифов сделают импорт дешевле на внутреннем рынке. Это приведет к более 
качественному уровню предсказуемости для импортеров относительно уровня цен их 
ресурсов, но и усилит конкуренцию на внутреннем рынке на благо потребителей. 

                                            
38

 Статья 3 Соглашения по ТРИПС. 
39

 Смотрите документ ВТО, WT/ACC/TJK/30/Add.1. 
40

 Новости ВТО 2012г.: «Рабочая группа завершила работу по переговорам по вступлению Таджикистана»,: 
http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/acc_tjk_26oct12_e.htm (последний просмотр 23 мая 2013г.). 

http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/acc_tjk_26oct12_e.htm
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Таджикистан сохранит возможность снизить уровень таких тарифов в пользу 
импортеров и отечественных переработчиков, если пожелает, учитывая, что 
связанные ставки тарифов работают в качестве максимальных размеров. Если 
Таджикистан снизит свои тарифы, он должен делать это на основе РНБ, без какой-
либо дискриминации по отношению к странам-членам ВТО (без ущерба к 
преференциальному режиму, предоставленному в соответствии со своими 
соглашениями о свободной торговле). 
 
 
Обязательства в отношении освобождений от таможенных пошлин  
 
В соответствии с законодательством Таджикистана, в частности, следующие товары, 
освобождаются от уплаты таможенных пошлин: 

 Определенная сельскохозяйственная техника и запчасти, перечисленные 
Правительством; 

 Товары для строительства «объектов особой важности» в целях развития 
Таджикистана; 

 Производственное или технологическое оборудование и основные 
составляющие, используемые непосредственно при производстве товаров, 
работ и поставке услуг, для новых или переоборудованных предприятий в 
соответствии с процедурами, установленными Постановлением 
Правительства № 591 от 30 ноября 2007 года.41  

 
Последние два изъятия вызвали озабоченность среди стран-членов ВТО, что было 
отражено в ОРГ. Таджикистан уточнил, что «объекты особой важности» имеют высокое 
экономическое и социальное значение. Сюда подпадают строительные материалы для 
строительства специальных объектов (например, президентские здания и здания 
министерств, национальные музеи, промышленные объекты и заводы), которые 
освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС. Согласно информации 
Таджикистана, при обозначении продукции не проявляется никакой дискриминации в 
отношении импортируемых товаров  или товаров, произведенных внутри страны 
иностранными фирмами. Обозначение не основывается на каких-либо экспортных 
критериях и не связано с какой-либо определенной отраслью. Относительно 
освобождения производственного или технологического оборудования и 
комплектующих, Таджикистан уточнил, что эти освобождения не основываются на 
недискриминационных условиях и доступны для всех отечественных и зарубежных 
предприятий, независимо от страны происхождения, и они не связаны с требованием  
о наличии  определенной   доли  определенной   доли  местных компонентов в  
производимом  готовом   изделии или результатами (осуществлением) экспорта. 
 
В сущности, Таджикистан напомнил, что, с момента своего вступления в ВТО, 
Таджикистан связан положениями ГАТТ и Соглашения по СКМ.  
 
В частности, эти соглашения не допускают того, чтобы Таджикистан предоставлял 
фискальные преимущества (i) для благоприятствования отечественной 
промышленности или продукции некоторых стран-членов ВТО в противовес 
конкурирующей продукции других стран-членов, (ii) которые зависят от показателей 
(осуществления) экспорта или приобретения товаров отечественного производства 
или таким образом, что оказывает неблагоприятное воздействие на интересы других 
стран-членов ВТО.  
 

                                            
41

 Смотрите ОРГ, параграф. 10.  Товары, подлежащие обложению акцизным налогом, не подпадают под данное 
изъятие. 
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Обязательства по таможенной оценке и сборам 
 
По состоянию на дату вступления, Таджикистан должен обеспечить соответствие с 
Соглашением о таможенной оценке, которое требует, чтобы таможенные пошлины 
рассчитывались на основе фактической стоимости ввозимых товаров. В 2004 году в 
Таможенный кодекс Таджикистана были внесены поправки с тем, чтобы привести его в 
соответствие с положениями Соглашения о таможенной оценке. Дополнительные 
поправки были одобрены Правительством в мае 2012 года и, в период подготовки 
проекта ОРГ, поправки ожидали одобрения в парламенте страны. Таджикистан 
подтвердил, что Таможенный кодекс запрещает использование оценочной практики, 
такой как минимальные импортные цены и справочные цены.42  Таджикистан также 
заявил, что, с момента своего вступления, он не будет использовать какую-либо 
форму минимальной стоимости, например, справочные цены в фиксированных 
оценочных реестрах для таможенной оценки. В случае, когда таможенная служба не 
может определить надлежащую таможенную стоимость или оспорит предложенную 
стоимость сделки, она выпустит товары, под долговую расписку и прочие гарантии для 
максимальной суммы таможенных пошлин, которые могут быть получены (как это 
предусмотрено Соглашением о таможенной оценке). 43  Таможенный кодекс 
Таджикистана также дает право на административное обжалование любого решения, 
принятого таможенными органами и окончательное право на обжалование в судебном 
органе, в соответствии с требованиями Соглашения о таможенной оценке.  
 
Методы определения таможенной стоимости, которые не могут быть применены 
Таджикистаном (или другими странами-членами ВТО) включают: 
 

 Продажная цена в стране импорта товаров, произведенных в такой стране; 
 

 Система, которая предусматривает принятие более высокой стоимости из 
двух альтернативных стоимостей для таможенных целей; 
 

 Стоимость товаров на внутреннем рынке страны-экспортера; 
 

 Себестоимость производства, помимо подсчитанной стоимости, которая 
была определена для идентичных или однородных товаров в соответствии 
с положениями Статьи 6; 
 

 Стоимость товаров для экспорта в другую страну, помимо страны импорта; 
 

 Минимальная таможенная стоимость; и/или 
 

 Произвольная или фиктивная стоимость.44 
 
Таджикистан также должен обеспечить, чтобы любые выплаты за услуги связанные с 
импортом были соизмеримы оказанным услугам. Была высказана озабоченность со 
стороны стран-членов ВТО относительно схемы выплат за таможенное оформление 
Таджикистана, которая основывается на адвалорных ставках, где имеется 
минимальная ставка (10 долларов США) и максимальная ставка (450 долларов США). 
Данная схема заменила 0,15% адвалорную ставку за таможенное оформление, 
применявшуюся с марта 2011 года. По утверждению Таджикистана, минимальные и 
максимальные уровни гарантируют, что сбор будет приблизительно соответствовать 
стоимости оказанной услуги. В любом случае, представитель Таджикистана отметил, 
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 Смотрите ОРГ, параграф. 140. 
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 Смотрите ОРГ, параграф. 146. 
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 Статья 7 Соглашения о таможенной оценке. 
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что с момента вступления, Таджикистан обеспечит, что любые сборы и пошлины за 
оказанные услуги, налагаемые на, или связанные с экспортом будут применяться в 
соответствии с требованиями ВТО.45 
 
 
Обязательства по внутренним налогам 
 
Новый Налоговый кодекс в Таджикистане был принят 17 сентября 2012 года. Согласно 
ОРГ, с 1 января 2013 года данный кодекс  должен заменить предыдущий Налоговый 
кодекс от 3 декабря 2004 года. Как указано в ОРГ, в соответствии с новым Налоговым 
кодексом, импорт и товары отечественного производства подлежат обложению 
акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость (НДС). Никакими другими 
налогами импортируемые товары не облагаются.  
 
Режим акцизного сбора основан на Указе № 126 «О ставках акцизного налога на 
определенные товары, произведенные и ввезенные на территорию Республики 
Таджикистан» от 2 апреля 2005 года. По состоянию на 1 мая 2003 года идентичные 
ставки налогов были введены на продукцию отечественного производства и 
импортные товары. Акцизным налогом облагается целый ряд товаров, в том числе 
продукты питания и напитки, табачные изделия, сырая нефть и нефтепродукты, 
резиновые изделия и автомобили. 
 
Некоторые страны-члены ВТО отметили, что взимавшийся с коричневых 
(выдержанных) спиртов акцизный налог  отличался от налога на прочие крепкие 
спиртные напитки. Таджикистан пояснил, что предыдущий акцизный налог, 
взимавшийся с коричневых спиртов и прочих крепких спиртных напитков на основе 
цвета, был измен Указом № 348 от 30 июня 2012 года, и что расхождения были 
устранены. 46  В ОРГ не приводится дополнительная информация относительно 
структуры первоначальной меры или её измененного варианта. 
 Тем не менее, в этом случае следует иметь в виду, что обязательство по соблюдению 
национального режима, содержащееся в Статье III ГАТТ запрещает Таджикистану 
применять внутренние налоги с целью дискриминации импортной продукции. Это 
также относится к внутренним налогам, которые формально рассматриваются как 
«нейтральные по своей сути», но де-факто происходит дискриминация импортной 
продукции в сравнении с аналогичной или непосредственно конкурирующей или 
замещающей продукцией отечественного производства на основе применяемого 
налогового режима. Например, это происходит, в случаях, когда более высокий 
процент импортируемой продукции подлежит более высокой ставке налога. 
 
НДС распространяется на товары (и услуги) на основе единой ставки равной 20%. 
Освобождения от уплаты НДС применяются к ряду позиций, в том числе к 
драгоценным металлам и драгоценным камням, ювелирным изделиям из драгоценных 
металлов и драгоценных камней, первичному алюминию, металлическим 
концентратам, рудам черных и цветных металлов и другим металлам, производимым в 
Республике Таджикистан, хлопковому волокну, хлопчатобумажной пряже и хлопку-
сырцу. Импортируемая сельскохозяйственная техника также освобождена от уплаты 
НДС. 
 
По имеющимся сведениям, поправка, внесенная в предыдущий Налоговый кодекс в 
2010 году, расширила освобождение от уплаты НДС на импортируемый первичный 
алюминий и хлопковолокно. Данные товары облагаются  налогом с продаж. На деле, 
первичный алюминий и хлопковолокно отечественного производства были 
освобождены от уплаты НДС. Данные товары облагаются  налогом с продаж равным 
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3% и 10% от стоимости проданной продукции на внутреннем рынке и ее экспортной 
стоимости. 47  На основе озабоченности, выраженной странами-членами ВТО 
относительно дискриминационного характера освобождений от НДС и 
несовместимости с обязательством по соблюдению национального режима, 
освобождение от уплаты НДС и налога с продаж были распространены на 
импортируемый первичный алюминий и хлопковолокно. Таджикистан намерен 
применить новый налоговый режим с 1 января 2013 года. Что касается освобождения 
сельскохозяйственной техники и комплектующих от уплаты НДС,  данное 
соответствует положениям Соглашения по сельскому хозяйству (см. ниже, Раздел 3.2). 
 
 
Запрет на установление ограничений, за исключением пошлин или сборов в 
соответствии со Статьей XI ГАТТ 

 
Статья XI:1 ГАТТ не допускает того, чтобы страны-члены ВТО вводили ограничении на 
импорт или экспорт или прочие ограничения, за исключением пошлин или налогов. 
Запрет охватывает ограничения на импорт или экспорт, в виде квот, лицензий на 
импорт или экспорт или прочие меры. Допускается ряд исключений из данного 
правила, где наиболее часто применяемым являются меры по защите жизни или 
здоровья людей, животных или растений в соответствии со Статьей ХХ ГАТТ. Кроме 
того, Соглашение по СФС мерам содержит правила по введению мер, воздействующих 
на сельскохозяйственную продукцию с целью защиты от проникновения вредителей 
или болезней. Соглашение по ТБТ охватывает технические меры, которые 
предписывают обязательные технические регламенты или необязательные стандарты. 
 
Ограничения на импорт  
 
В соответствии с ОРГ, Таджикистан сохраняет импортные ограничения на целый ряд 
товаров, который включает, определенные пищевые продукты и пищевые добавки, 
фармацевтические препараты и медицинские товары, табак и этиловый спирт и 
алкогольные напитки.48 Эти ограничения поддерживаются посредством требований по 
лицензированию импорта, сертификатов, разрешений на ввоз и решений 
Правительства. 
 
В случае, когда ограничения вводятся на основании Статьи XX ГАТТ, они должны 
подпадать под одно из исключений, перечисленных в статье. Кроме того они должны 
быть (i) недискриминационными, что на практике означает, что сопоставимые 
ограничения должны применяется в отношении отечественного производства 
аналогичных товаров  и (ii) пропорциональными, то есть они не должны быть более 
ограничительными в отношении торговли, чем это необходимо для достижения 
легитимной цели (например, здоровье и безопасность людей, животных и растений), 
для достижения которой эти цели предназначены. Например, страны-члены ВТО 
отметили, что требования по лицензированию импорта применяемые к алкогольной 
продукции, в основном относятся к продукции иностранного производства и являлись 
более ограничительными для торговли, чем это необходимо для достижения цели по 
обеспечения безопасности здоровья. В ответ, Таджикистан заявил, что ограничения, 
касающиеся этилового спирта и алкогольных напитков, были упразднены с принятием 
Указа Президента РТ № 1270 от 18 апреля 2012 года. На основе нового 
законодательства, любая компания имеет право принять участие в производстве 
спирта и алкогольной продукции, в том числе иностранные инвесторы. 
 
Со вступлением в ВТО, Таджикистан привержен к соблюдению данных принципов. 
Таджикистан также пояснил, что были внесены законодательные поправки в 
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деятельность систем лицензирования, что привело к сокращению количества 
применяемых лицензий, и обеспечило соответствие регулирования системы 
лицензирования импорта с требованиями ВТО. Таджикистан намерен упразднить и 
воздерживаться от повторного введения или применения количественных ограничений 
на импорт или другие нетарифные меры, такие как лицензирование (а также 
квотирование, разрешения, запреты и т.д.), которые не могут быть обоснованы 
согласно положениям ВТО. Что касается требований по лицензированию, Таджикистан 
также стремится применять свои требования к лицензированию в соответствии с 
положениями и обязательствами по обеспечению прозрачности, предусмотренные в 
Соглашении по процедурам импортного лицензирования. 
 
Со вступлением, Таджикистан стал также связан положениями по СФС мерам и ТБТ. 
Эти соглашения устанавливают принципы, которые применяются к обязательным и 
добровольным стандартам продукции, а также к санитарным и фитосанитарным 
мерам. Данные меры будут ограничивать методы, посредством которых Таджикистан 
будет применять ограничения на продукты питания в целях защиты от проникновения 
вредителей, болезней и загрязняющих веществ, а также от других технических 
требований, связанных с защитой прав потребителей и потребительской информации 
(например, требований к маркировке).  
 
Обязательства Таджикистана в связи с Соглашением по СФС мерам 

 
Соглашение по СФС мерам ограничит способ применения Таджикистаном ограничений 
на сельскохозяйственную продукцию в целях защиты от проникновения вредителей, 
болезней и загрязнителей. Применение Соглашения по СФС мерам ведет к тому, что 
Таджикистан должен упразднить или изменить ограничения, которые он применял до 
своего вступления и может усложнить применение таких ограничений для этой цели в 
будущем. 
 
В соответствующей части, Соглашение по СФС мерам предусматривает, что не могут 
применяться никакие ограничения на основе защиты жизни или здоровья людей, 
животных или растений в отношении импорта сельскохозяйственной продукции, до тех 
пор, пока Таджикистан не определит конкретного вредителя или болезнь, которую 
такой экспорт может занести. Такая мера основывается либо на соответствующем 
международном стандарте, либо на оценке риска, проведенной на основе научных 
доказательств, демонстрирующих наличие научного обоснования для принятия такой 
меры. Поэтому такое ограничение можно будет ввести в случаях, где применяется 
более жесткий уровень защиты, в сравнении с соответствующим международным 
стандартом и имеется надлежащее научное обоснование для такой меры. В случае 
если научное обоснование является недостаточным, Таджикистан все еще может 
поддерживать более жесткие санитарные и фитосанитарные меры в течение 
разумного периода, пока будет вестись дальнейшая работа по изучения научного 
риска (на основе так называемого принципа предосторожности). Более того, в случае, 
когда СФС не основывается на соответствующем международном стандарте, 
Таджикистан должен избегать принятия произвольных или необоснованных различий, 
которые он считает  закономерными в различных ситуациях и гарантировать, что такая 
мера не ограничивает торговлю больше чем необходимо для достижения 
соответствующего уровня санитарной или фитосанитарной защиты, учитывая 
техническую и экономическую обоснованность. Таджикистан привержен к выполнению 
своих обязательств в рамках Соглашения по СФС мерам, с момента своего вступления 
без переходного периода. Таджикистан также заявил, что, с момента вступления в 
ВТО, страна будет основывать свои санитарные и фитосанитарные меры на 
международных стандартах (т.е. стандарты Кодекса Алиментариус, ВОЗЖ и МККЗР). 
Это упростит работу Таджикистана по установлению соответствия СФС меры с 
положениями Соглашения по СФС мерам. В случае несоответствия, данная мера 
должна базироваться на оценке рисков, имеющих научное обоснование. Поэтому 
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любой сельхозпроизводитель, обращающийся в правительство с просьбой о введении 
ограничения на импорт на том основании, что ограничения на импорт необходимы для 
предотвращения заноса вредителя или болезни, вероятно, столкнется с тем, что 
правительство будет добиваться веских доказательств о наличии соответствующих 
рисков, прежде согласиться с обращением о введении ограничений на импорт.49 
 
Кроме того, при принятии таких мер, Таджикистану необходимо соблюдать ряд правил 
по обеспечению прозрачности, направленных на то, чтобы гарантировать, что другие 
страны-члены ВТО осведомлены о любых новых принятых мерах. С этой целью, 
Таджикистану необходимо уведомить членов ВТО о принятии специфических мер на 
ранней стадии, с тем, чтобы у членов было достаточно времени для представления 
комментариев.  
Таджикистан также должен гарантировать, что такие меры не вступят в силу, пока не 
пройдет достаточное время, с момента их опубликования, для того чтобы частные 
предприятия могли ознакомиться с мерами, а также с методами их соблюдения. Кроме 
того, Таджикистан должен учредить информационный центр, куда заинтересованные 
стороны могут направить свои вопросы и запросы на получение дополнительной 
информации о санитарных и фитосанитарных мерах действующих в Таджикистане. 
Таджикистан заявил, что ведется работа по выполнению обязательств по оповещению 
и обеспечению прозрачности в рамках Соглашения по СФС мерам. 
 
 
Обязательства Таджикистана в рамках Соглашения по ТБТ  
 
Таджикистан приступил к законодательной реформе, с тем, чтобы привести свой 
режим стандартов и сертификации в соответствие с Соглашением по ТБТ. Согласно 
реформе, предыдущие обязательные стандарты были либо преобразованы в 
технические регламенты либо в добровольные стандарты. В соответствии с новой 
законодательной базой, новые технические регламенты должны заменить 
обязательные стандарты к 1 января 2017 года. Несмотря на переходный этап, 
Таджикистан принял обязательство не применять некоторые части своих 
обязательных стандартов, которые не соответствуют положениям Соглашения по ТБТ 
с момента своего вступления в ВТО.  
 
В соответствующей части, Соглашение по ТБТ позволяет принятие технических 
регламентов, необходимых для защиты легитимных целей. К таким целям относятся 
требования по обеспечению национальной безопасности, предотвращение обманной 
практики, защита здоровья человека и обеспечение его безопасности, защита 
здоровья и жизни животных или растений или защита окружающей среды. Тем не 
менее, Соглашение по ТБТ требует, чтобы такие технические регламенты не носили 
дискриминационный характер, не ограничивали торговлю, больше чем это необходимо 
для достижения соответствующей цели и основывались на оценке риска, который 
возникнет в случае невыполнения. Практические последствия данной нормы 
регулирования: 
 

 Таджикистан может не применять технические регламенты, за 
исключением случаев основанных на достижении легитимных интересов; 
 

 Таджикистан должен применять техническое регулирование на 
недискриминационной основе по отношению к импортируемой и 
отечественной продукции; 
 

                                            
49

 Международный торговый центр «Последствия для торговой политики, в результате принятия обязательств 
по вступлению в ВТО для Самоа: возможности и вызовы для частного сектора», страница 31. 
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 При принятии технических регламентов, Таджикистан должен соблюдать 
принцип пропорциональности, то есть, его технические регламенты не 
могут быть более жесткими, чем это необходимо для достижения 
легитимной цели; 
 

 Технические регламенты не могут быть применены в протекционистских 
целях. 

 
 
Обязательства Таджикистана в отношении государственных торговых 
предприятий 

 
Будучи страной с переходной нерыночной экономикой, Таджикистан проводит 
фундаментальные рыночные реформы. Одна часть таких реформ включает 
приватизацию государственных предприятий. До вступления в ВТО, Таджикистан 
заявлял, что 91% всех государственных сельскохозяйственных предприятий были 
приватизированы, охватывая все виды сельскохозяйственной деятельности. 
Таджикистан также представил информацию о других компаниях, которые, находились 
в процессе приватизации. Крупнейшие государственные предприятия 
функционировали в энергетической, коммуникационной, промышленной и 
транспортной отраслях.  
 
Государство сохраняет значительную долю в энергетическом секторе, компания 
«Барки Точик», занимающаяся  выработкой электричества и предоставляющая услуги 
по передаче электрической энергии, является полностью государственной, но также 
пройдет процесс приватизации, который будет осуществляться в три этапа к 2018 году. 
Кроме того, Таджикистан подтвердил, что алюминиевый завод «Таджикская 
алюминиевая компания»” 50  не подлежит приватизации. Другое государственное 
предприятие, которое подпадает под правила ВТО, является государственная 
корпорация «Хуроквори». 
 
Таджикистан стремится гарантировать, чтобы любое государственное предприятие, 
имеющееся в стране, функционировало таким образом, чтобы соответствовать 
принципам недискриминации и принимало свои решения в отношении покупок и 
продаж, внутренних или международных, исключительно на основе коммерческих 
расчетов. Кроме того, Таджикистан обязан уведомлять все страны-члены ВТО о 
существовании государственных торговых предприятий находящихся на его 
территории. 51  
 
Это относится к таджикским компаниям, поскольку они конкурируют с 
государственными торговыми предприятиями и одновременно функционируют в тех же 
отраслях промышленности. Гарантирование того, что государственные предприятий 
функционируют на основе коммерческих критериев, дает частным предприятиям 
некоторую степень безопасности и предсказуемости, до степени, когда они могут 
предвидеть, что такие предприятия не будут принимать участие в неожиданной и 
незаконной практике, которая может поставить под угрозу положение частных 
компаний на рынке. 
  
Деятельность государственных и государственных торговых предприятий также 
подпадает под действие обязательств по субсидированию.  
 

                                            
50

 «Таджикская алюминиевая компания» (сокращено ТАЛКО, ранее известная как ТадАЗ), является крупнейшим 
алюминиевым заводом на территории Центральной Азии. Строительство завода, расположенного в Турсунзаде, 
началось в 1972 году, а первый выплавка алюминия была произведена 31 марта 1975 года. 
51

 Статья XVII ГАТТ. 
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Субсидии  

 
Как упоминалось выше, ВТО предусматривает детальные правила, касающиеся 
субсидирования, ограничивающие возможность стран-членов в части предоставления 
поддержки своей отечественной промышленности.  
Эти правила применяются к Таджикистану с момента его вступления в ВТО. Однако 
такие правила также оставляют некоторую свободу, с тем, чтобы Правительство 
Таджикистана могло обратиться за определенными видами помощи. 
 
Типы субсидий, которые соотносятся с целями ВТО это те, что являются 
«специфическими», в том смысле, что они предоставляются определенным видам или 
отраслям промышленности. Сюда относятся субсидии, зависящие от показателей 
(осуществления)  экспорта и/или использования местных товаров (это «запрещенные 
субсидии», которые считаются специфическими). Помимо этих, субсидии, являющиеся 
«специфическими» подпадают под действие определенных средств защиты, если они 
создают неблагоприятные последствия для интересов других стран-членов. Субсидии, 
предоставляемые государственным предприятиям, будут считаться специфическими, 
если, в частности, государственные предприятия являются доминантными 
получателями таких субсидий или государственные предприятия получают 
непропорционально большее количество таких субсидий. 
 
До вступления в ВТО, Таджикистан заявил, что его промышленная политика не 
направлена на защиту определенных видов экономической деятельности. 
Таджикистан также указал, что он не применяет никаких запрещенных субсидий или 
любых косвенных субсидий (т.е. тех, что предоставляются посредством «вверения» 
или «направления» частной организации). Обзор видов поддержки, предоставляемой в 
настоящее время, включен в проект оповещения о субсидиях.52  Согласно данному 
документу, поддержка предоставляемая Таджикистаном в настоящее время включает: 
 

 Субсидии «Таджикскому алюминиевому заводу» в виде льготных ставок на 
электрическую энергию, а также 
 

 Налоговые льготы для хлопкоперерабатывающих предприятий. 
 
Прочие субсидии включают льготы, предоставляемые при инвестировании в свободно 
экономических зонах; льготы, предоставленные производителю минеральных 
удобрений «ТаджикАзот», а также льготы предоставленные компании «Точирон» для 
производства сельскохозяйственных тракторов. 
 
Льготы, предоставленные при инвестировании в свободно экономических зонах, могут 
также вызвать вопросы об их  соответствии с обязательствами взятыми 
Таджикистаном в рамках ВТО, если будет доказано, что они зависят от показателей 
(осуществления) экспорта или использования отечественных товаров (требования  о 
наличии определенной   доли  местного  компонента  в  производимом  готовом   
изделии).53  
 
Субсидии, предоставленные компаниям «Таджиказот» и «Точирон» включают: 
сниженная ставка НДС по отношению к импорту и продаже (Таджиказот); льготные 
ставки на услуги природного газа и электроэнергии (Таджиказот); освобождения от 

                                            
52

 Документ ВТО WT/ACC/TJK/25. 
53

 В своем проекте уведомления, Таджикистан подтвердил, что это действительно не так, и что такие субсидии не 
являются «запрещенными» субсидиями. В виду того, что обзор соответствующего законодательства не мог быть 
проведен, никакого вывода относительно соответствия такой схеме с обязательствами Таджикистана сделано быть 
не может.  
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уплаты НДС на комплектующие и  таможенной пошлины при импорте (Точирон). В 
соответствии с проектом уведомления ВТО, как видится, только освобождение от 
уплаты НДС для «Таджиказот» могут применяться после 1 января 2013 года. Тем не 
менее, Таджикистан уточнил, что, в настоящее время, «Таджиказот» не работает и не 
производит удобрений. 
 
Субсидии являющиеся «специфическими» могут спровоцировать следующую реакцию 
со стороны стран-членов ВТО:  
 

 Обращение к процедурам урегулирования споров ВТО. В случае, если 
определенная субсидия не является «запрещенной», государство-член, 
выступающее в качестве истца должно доказать, что имело место 
«серьезное ущемление интересов», что на практике означает, что оно 
должно доказать, либо (i) что продажи проводимые Таджикистаном 
вытесняют или препятствуют импорту «аналогичного товара» на рынок 
субсидирующей страны-члена или на рынок третьей страны;  
 
(ii) значительное занижение цен, падение цен или падение продаж; (iii) в 
случае первичного продукта, увеличение доли субсидируемого товара на 
мировом рынке, превышающем исторические показатели. В случае 
положительного вывода относительно существования незаконного 
субсидирования, урегулирование споров может привести к направлению 
просьбы об отмене программы субсидирования или выдаче разрешения 
члену-истцу о принятии ответных мер в отношении Таджикистана, в случае, 
если Таджикистан отказывается исполнить вердикт или предложить 
компенсацию; 

 

 Применение компенсационных пошлин в отношении экспорта из 
Таджикистана, после проведения расследования со стороны компетентных 
органов, подтверждающего наличие субсидирования, наносящего ущерб 
отечественной промышленности. В таком случае, страны-члены ВТО 
обязаны соблюдать правила Части V Соглашения по СКМ. Где, в 
частности, сказано, что: 

o Компенсационные пошлины могут быть наложены только после 
проведения расследования и выяснения существования субсидии, 
которая носит специфический характер и наносит ущерб 
отечественной промышленности,  

o Расследования должны проводиться в соответствии с требованиями 
надлежащих правовых процедур, которые гласят, что экспортерам 
должны быть предоставлены определенные возможности по 
представлению своих доказательств и выдвижения своих 
аргументов в ходе разбирательств. 

 
Компенсационные пошлины не могут быть применены, в случае, где размер субсидии 
составляет менее 1% адвалорной стоимости или где объем субсидированного 
импорта, или ущерб незначителен. Однако на практике, данный инструмент может 
быть труден в применении в отношении экспорта из Таджикистана, по крайней мере, в 
краткосрочной перспективе. Аналогичным образом, может быть трудным для страны-
члена ВТО доказать, что субсидированная продукция из Таджикистана приводит к 
вытеснению торговли или снижению цен. 
 
Отдельная норма регулирования предусмотрена для субсидий, влияющих на 
сельскохозяйственное производство. Эти субсидии рассматриваются ниже, в Разделе 
3.2. 
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Обязательства Таджикистана в отношении экспортных пошлин и экспортных 
ограничений 
 
Таджикистан в частности признал, что в настоящее время он не имеет экспортных 
пошлин, а это означает, что таджикские компании могут осуществлять свою 
экспортную деятельность без уплаты какого-либо специфического налога на экспорт. В 
этой связи, Таджикистан привержен к тому, чтобы не вводить каких-либо пошлин в 
будущем, но с рядом исключений. Таджикистан оставил за собой право применять 
экспортные пошлины в будущем в отношении приблизительно 300 тарифных позиций 
и только до определенных пределов.  
В частности, товары которые потенциально могут облагаться экспортными пошлинами, 
включают сельскохозяйственную продукцию, такую как: натуральный мед, кукуруза и 
табачные изделия; электрическая энергия; шелк-сырец; некоторые виды хлопка и 
хлопковой продукции; определенные виды алюминия и алюминиевых изделий и 
антиквариат, имеющий конкретные характеристики. 
 
В соответствии со Статьей XI:1 ГАТТ, Таджикистану запрещается применять 
экспортные ограничения и запреты. Таджикистан сохранил экспортные ограничения 
посредством процедуры лицензирования, в частности, на продукты питания, животные 
и растительные продукты, алкоголь и этиловый спирт, медицинские товары, черные и 
цветные металлы. Принимая во внимание тот факт, что некоторые из этих требований 
в настоящее время отменяются или были отменены, требования по лицензированию 
экспорта металлолома остаются в силе. Таджикистан подтвердил, что такие 
лицензионные требования являлись автоматическими,  что означает, что они не 
должны ограничивать торговлю.  
 
Таджикистан также сохранил запрет на экспорт шерсти и кожи (сыромятная кожа), 
который был введен на временной основе с 2011 года и отменен при вступлении 
Таджикистана. Запрет был введен из-за отсутствия сырья, которое экспортировалось в 
беспрецедентных масштабах, что привело к тому, что перерабатывающая 
промышленность (т.е. производители одежды и обуви) практически остановилась. 
Действительно, Статья XI ГАТТ не допускает принятия и сохранения запретов на 
экспорт. Однако ограничения такого рода могут быть разрешены в соответствии с 
исключениями, предусмотренными Статьей XI: 2(а) ГАТТ и Статьей 12 Соглашения по 
сельскому хозяйству или Статьей XX (J) ГАТТ. 
 
 
3.2 Сельское хозяйство и пищевая промышленность  
 
3.2.1 Общий обзор и доступ на рынки  
 
Сельскохозяйственное производство в Таджикистане неуклонно росло примерно 7,8 % 
в год в период между 2000 и 2011гг., в основном за счет увеличения не хлопкового 
сельскохозяйственного производства.54  
В нижеуказанной таблице приведены показатели по производству и урожайности 
основных сельскохозяйственных культур на 2009-2011 годы. 
 
Производство и урожайность основных сельскохозяйственных культур, в тысячах тонн, 
2009-201155 

                                            
54

 ФАО, “Развитие агропромышленного производства в Восточной Европе и Центральной Азии. Справка по стране. 
Таджикистан: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/AI_briefs/AI_breiefs2012/fao_tajikistan.pdf 
(последний просмотр 28 мая 2013г.). 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/AI_briefs/AI_breiefs2012/fao_tajikistan.pdf
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Основные 
сельскохозяйст-
венные культуры  

2009г. 2010г. 2011г. 

Произ-
водство  

Урожай  
Произ-
водство  

Урожай  
Произ-
водство  

Урожай  

  Хлопок-сырец  296 1780 310 1930 416 2041 

  Зерно 1294 2520 1261 2410 1098 2571 

 Кукуруза сахарная  143 3780 151 4060 155 12123 

  Кормовая кукуруза  699 12640 915 13450 794 35654 

  Рис  63 3070 77 3440 77 5819 

  Картофель  691 22310 760 22970 863 23504 

  Овощи  1047 20800 1143 20580 1242 26491 

  Фрукты  214 2920 225 3040 263 3395 

  Виноград  139 4410 124 4080 155 4956 

  Сено  397 1800 409 2189 350 2661 

 
Нижеуказанная таблица показывает стоимость экспорта основных 
сельскохозяйственных продуктов:56 
 
Стоимость в тысячах долларах США  

Продукт/Код Гармонизированной 
системы продукции (здесь и далее 

ГС)  

Экспортная 
стоимость 

2011г. 

Экспортная 
стоимость 

2012г. 

Рост  

Вся номенклатура  130,441 104,844  

 Хлопок-сырец / ГС 52 143,598 125,562 -12.56% 

 Зерновые (семя масличной культуры, 
маслосодержащий фрукты, зерновые, 
семена, фрукты и т.д.)/ ГС 12 

2,592 2,048 -20.99% 

  Сено - -  

Съедобные овощи, определенные 
корни и клубни / ГС 07 

22,628 15,099 -33.27% 

Кукуруза сладкая   - -  

Кукуруза кормовая   - -  

 Картофель / ГС 0701 26 N/A  

Овощи  / ГС 0709 55  32  

Зерновые / ГС 10 109,779 183,282  

 Рис / ГС 1006 2,160 298 -86.20% 

Фрукты, съедобные плоды, орехи, 
кожура цитрусовых, дыни/ГС 08 

48,003 37,353 -22.19% 

Виноград (свежий или сушенный) / ГС 
0806 

2,329 1,456 -37.48% 

 
Согласно этим таблицам, основным экспортируемым сельскохозяйственным товаром 
является хлопок. Далее идут зерновые, фрукты и овощи. Хлопок в основном 
экспортируется в Турцию и Россию. Эти таблицы взяты из зеркальных статистических 
данных, хранящихся в базе данных Trade Map МТЦ (статистика по торговле для 
развития международного бизнеса), разработанная Международным торговым 
центром (МТЦ). Зеркальная статистика отражает коммерческие данные на основе 
данных, представленных странами-партнерами.  

                                                                                                                                       
55

 Смотрите http://www.stat.tj/en/analytical-tables/real-sector/, (взято 22 мая 2013г.). 
56

 База данных Trade Map МТЦ, ссылка http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx (информация взята 22 мая 
2013г.). Выбор продукции отраженный в данной таблице основывается на данных взятых из Статистического 
агентства  (смотрите таблицу «Производство и урожайность основных сельскохозяйственных культур, в тысячах тон, 
2009-2011гг.», http://www.stat.tj/en/analytical-tables/real-sector/, информация взята 22 мая 2013г.). 

http://www.stat.tj/en/analytical-tables/real-sector/
http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx
http://www.stat.tj/en/analytical-tables/real-sector/
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По другим полученным статистическим данным, следующая продукция была 
произведена и экспортирована (хлопок не включен): 
 
Стоимость в тысячах долларах США  

Сельское хозяйство  2012г. 2011г. 2010г. 2009г. 

Живые животные / ГС 01 173 232 45 26 

Мясо и мясная продукция / ГС 02 6 0 58 20 

Молочная продукция и яйца / ГС 04 43 44 231 115 

Овощи / ГС 07 8,257 14,816 19479 14653 

Не обработанные шкуры животных / 
ГС 41 

3,038 4,097 3,085 3,704 

Табачные изделия / ГС 24 1 058 227 88 41 

Фрукты и орехи / ГС 08 32,164 30,415 34767 35,808 

 
Предприятия пищевой промышленности производят консервы, различные виды масла, 
маргарин, масличные культуры, вина и другие алкогольные напитки, табачные 
изделия, соль, перерабатывают мясо и молока, а также занимаются мукомольным 
производством, выпечкой хлеба, сушкой фруктов и пивоварением. В основном, 
предприятия продают свою продукцию на внутреннем рынке. 
 
 Стоимость в тысячах долларах США  

Пищевая промышленность  2012г. 2011г. 2010г. 2009г. 

Масла  2 48 6 24 

Маргарин          

Вино и прочие алкогольные напитки /ГС 22 310 407 405 148 

Соль 2 478 3 111 1 974 2,644 

Продукция, изготовленная из муки /ГС 11 53 203 566 759 

Семена масличных культур /ГС12 2 304 1 907 3 469 3,606 

Готовая продукция из зерна /ГС19 6 73 31 117 

Консервная продукция /20 693 1 121 2687 4,636 

 
Согласно этим источникам, основными экспортными рынками в 2012 году для 
сельскохозяйственных и пищевых продуктов были Афганистан, Казахстан и Россия 
для семян масличных культур и овощей; Турция для кож животных; Казахстан, 
Пакистан, Россия и Украина для фруктов и орехов. 
 
Статистика Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), 
основанная на данных МТЦ, показывают, что в ведущие направления для пищевых 
продуктов и напитков в 2011 году входили Алжир (60,2%), Казахстан (22,2%), Россия 
(11%) и Кыргызстан (2%).57 
 
 
Воздействие на отечественную промышленность  

 
Таджикистан является страной зависящей от импорта пищевых продуктов. Основными 
импортируемыми сельскохозяйственными товарами являются зерновые культуры 
(пшеница, кукуруза и рис), продукты мукомольной промышленности (пшеничная мука), 

                                            
57

 ФАО, смотрите supra. 
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масла (пальмовое масло, другие растительные масла и маргарин), сахар и 
кондитерские изделия. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
сообщает, что Таджикистан импортирует более 50% пшеницы и продукции из 
пшеницы, потребляемой на внутреннем рынке. Почти три четверти всего 
растительного масла и почти весь сахар импортируется. В 201 году импорт приходился 
на ряд стран, в том числе Алжир, Казахстан, Россию и Кыргызстан. 
 
Тарифы, согласованные Таджикистаном в отношении сельскохозяйственной продукции 
существенным образом  не отличаются по структуре от тех, что связаны в отношении 
промышленных товаров. Сельскохозяйственная продукция не подлежит обложению 
специальными пошлинами. Как сообщает ВТО, средняя ставка всех «связанных» 
тарифов Таджикистана на все товары составляет 8,0 %. Для сельскохозяйственных 
товаров, средняя ставка «связанных» тарифов Таджикистана составляет 10,4 %. 58  
Средняя ставка импортных пошлин на сельскохозяйственные товары, примененная в 
2011 году (то есть  до вступления) составляла 11,2%. Никаких обязательств в виде 
тарифных квот Таджикистаном взяты не были. 
 
Вступление в ВТО удешевит импортную продукцию на внутреннем рынке 
Таджикистана. Однако следует отметить, что связанные тарифы относятся только к 
странам-членам ВТО. У Таджикистана остается право применять другие ставки 
тарифов при торговле со странами, не являющимися членами ВТО (например, 
Казахстан и Алжир). Торговля со странами, не являющимися членами ВТО, может 
регулироваться двусторонними соглашениями, в особенности со странами СНГ. 
 
 
Выгоды от доступа на рынки для экспортеров Таджикистана 
 
К продукции из Таджикистана уже применялись тарифы на основе РНБ 59  до 
вступления (а также преференциальный доступ на рынок в вид Общей системы 
преференций и преференций, предоставляемых в рамках Соглашения о свободной 
торговле СНГ). Преимущество от вступления в ВТО заключается в том, что для 
торговых партнеров, являющихся членами ВТО, тарифы РНБ теперь связаны и 
обязательны для исполнения. Членам ВТО также не разрешается применять тарифы, 
которые выше ставок РНБ. Членам ВТО также не разрешается применять нетарифные 
меры (такие как, количественные ограничения импорта, переменные пошлины на 
импортируемые товары, минимальные цены на ввозимые товары, дискреционное 
лицензирование импорта, нетарифные меры,  реализуемые через государственные 
предприятия, добровольные ограничения экспорта и подобные меры пограничного 
контроля) в отношении сельскохозяйственных товаров, в соответствии с требованиями 
Статьи 4.2 Соглашения по сельскому хозяйству. Если члены ВТО нарушают эти 
обязательства, то данные меры оспариваются в рамках ВТО. 
 
Основными экспортными рынками Таджикистана также были страны, которые в 
настоящее время не являются членами ВТО, такие как Алжир, Афганистан, Казахстан 
и Иран. В рамках процедур по вступлению в ВТО этих стран, Таджикистан сможет 
запросить снижение тарифов на продукцию, представляющую интерес  в качестве 
условия для вступления. Данные страны продолжают ведение переговоров о 
вступлении в ВТО. Например, Таджикистан сможет достичь того, что Иран снизит свою 
очень высокую импортную пошлину на хлопок, которая, в настоящее время, 
установлена на уровне почти 47 % адвалорной стоимости. 
 

                                            
58

 Смотрите ВТО, http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/acc_tjk_26oct12_e.htm, (последний просмотр 28 мая 
2013г.). 
59

 M. Люке «Вступление Таджикистана в ВТО и торговая политика». Вклад в диагностическое исследование 
торговли Таджикистана Всемирного Банка.  

http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/acc_tjk_26oct12_e.htm


- 36 - 

Ограничения по доступу на рынки  

 
Следует отметить, что некоторые страны-члены ВТО сохранили за собой право 
применять специальные защитные меры (СЗМ) в отношении сельскохозяйственной 
продукции. Для продукции, в отношении которой права были сохранены, правила ВТО 
позволяют налагать дополнительный тариф, при удовлетворении определенных 
критериев, например, указанный рост импорта (тригерный объем импорта) или на 
основе отгрузки, падение импортной цены ниже заданной минимальной цены 
(тригерная цена). В настоящее время ЕС и США имеют право применить СЗМ на 
определенные товары, представляющие интерес для Таджикистана. В частности, ЕС 
имеет право применить СЗМ в отношении следующих товаров: 
 

 Фрукты, овощи и продукты питания (255 тарифных позиций в 46 Коде ГС) 

o съедобные овощи, корнеплоды и клубни (54 тарифных позиций в 
17 коде ГС, Раздел 0755); а также 

o съедобные плоды и орехи, цедра цитрусовых или дыни (156 
тарифных позиций в 17 коде ГС, Раздел 08); 

 

 Обработанные овощи, фрукты, орехи или прочие части растений (33 тарифных 
линий в 9 коде ГС, Раздел 20); 
 

 Разнообразные съедобные обработанные пищевые продукты и их субпозиции 
(12 тарифных позиций в 3 коде ГС, Раздел 20); 
 

 Сахар и кондитерские изделия в соответствии с разделом 17, в целом 93 
тарифных позиций с СЗМ в 18 коде ГС и 
 

 Маргарин и растительные масла в соответствии с разделом 15 и ее 
подзаголовков, 14 тарифных позиций в 8 коде ГС с СЗМ. 

 
Соединенные Штаты закрепили за собой право на применение СЗМ  на: 
 

 Обработанные  овощи,  фрукты, орехи или прочие части растений (9 тарифных 
линий в 3 коде ГС); 
 

 Разные съедобные пищевые продукты (63 тарифных позиций в 10 коде ГС); 
 

 Сахар и кондитерские изделия (48 тарифных позиций в 14 коде ГС);  
 

 Маргарин и растительные масла (2 тарифных позиций в 2 коде ГС).  
 
С другой стороны Россия и Турция не закрепили за собой такого права и не могут 
прибегать к этой дополнительной мере защиты. СЗМ должны применяться на основе 
РНБ. 
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реестрах товаров определенных 

экспортных рынков

МАРГАРИН И РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА (Раздел 15)

САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (Раздел 17)

РАЗНООБРАЗНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ОБРАБОТАННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (Раздел 21)

ОБРАБОТАННЫЕ ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ОРЕХИ И ПРОЧИЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ  (Раздел 
20)
СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ; ЦЕДРА ЦИТРУСОВЫХ И ДЫНИ (Раздел 08)

 
 
 
Основные выгоды от вступления в ВТО, в сравнении с ограничениями доступа на 
рынок, вытекающими из СФС и ТБТ мер 
 
Экспорт пищевой и сельскохозяйственной продукции из Таджикистана может 
столкнуться с трудностями в получении доступа на рынки третьих стран в виду строгих 
правил СФС и ТБТ. Это нормативные препятствия для торговли, которые наиболее 
часто влияют на торговлю сельскохозяйственной продукцией. В качестве примера 
таких мер, в августе 2009 года ЕС отказался принять партию фисташек из 
Таджикистана отправленных с территории Турции, на том основании, что 
сопровождающий медицинский сертификат был недостаточным. Как следствие, груз не 
был пропущен на границе ЕС.  
 
В конкретном случае, меры были приняты для защиты жизни и здоровья человека, 
животного и растения. Применение требования в отношении стран-членов ВТО 
заключается в том, что члены должны обеспечить безоговорочное основание любых 
мер на научном доказательстве, либо в виду того что доказательство основано на 
соответствующем международном стандарте,60 либо на основе оценки риска, которая 
обосновывает принятие конкретной меры необходимой для обеспечения требуемого 
уровня защиты,61 соблюдается еще строже.  
 
Таким образом, другие государства-члены ВТО не могут применить карантин в 
отношении сельскохозяйственных товаров, экспортируемых из Таджикистана, если они 

                                            
60

 Статья 3.1 Соглашения по применению СФС мер. 
61

 Статья 3.3 Соглашения по применению СФС мер. 
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не выявили конкретного вредителя или болезнь, которые, по их  утверждению, могут 
быть занесены в результате импорта продукции из Таджикистана и: 

 Обосновывать введение карантина на основе международного стандарта, 
который относится к данному вредителя или заболеванию, или 

 Проводить оценку риска на основе научных данных и представить научное 
обоснование для применяемой меры.62 

 
Аналогичный подход применятся к техническим регламентам. Другие страны-члены не 

могут применять обязательные технические регламенты в отношении импорта из 

Таджикистана, если меры: (i) проводят дискриминацию продукции из  Таджикистана в 

сравнении с отечественными товарами или продукцией из других стран или (ii) носят 

более ограничительный характер, чем это необходимо для достижения конкретной 

нормативной цели, оправдывающей данную меру. 

 

Если экспортеры из Таджикистана в ходе проведения международных коммерческих 

сделок столкнулись с мерами, действующими на территории другого государства-

члена ВТО, которые не соответствуют этим принципам, у них в распоряжении имеется 

ряд инструментов ВТО, которые они могут применить. В частности, они могут 

обратиться к Правительству Таджикистана с тем чтобы оно подняло вопрос на 

заседании технических комитетов ВТО (Комитет по санитарным и фитосанитарным 

мерам и Комитет по техническим барьерам в торговле), а в качестве крайней меры, 

просить правительство оспорить данную меру используя систему урегулирования 

споров ВТО (для получения более подробной информации о средствах правовой 

защиты в рамках ВТО, смотрите Раздел 4). 

 

Помимо прохождения всех обязательных требований для осуществления экспорта из 

Таджикистане, продукция пищевой промышленности будет успешно продаваться за 

границей, только если она соответствует действующим требованиям в отношении 

импорта в странах-экспортерах, которые должны применяться в соответствии с 

вышеупомянутыми принципами. Они также не должны создавать ненужных 

препятствий для торговли и не носить дискриминационный характер. Данные меры 

должны приниматься для достижения легитимной цели, и должны основываться на 

соответствующем международном стандарте или на научных доказательствах.  

 

 

3.2.2 Внутренние меры поддержки сельского хозяйства63 

 

Общая информация  

 

Соглашение по сельскому хозяйству содержит подробные правила по внутренней 

поддержке, которые могут предоставляться странами-членами ВТО отечественной 

пищевой промышленности и сельскому хозяйству. Эти правила являются lex specialis 

(то есть специальным законом), в том смысле, что они превалируют над другими 

правилами ВТО, в частности положениями Соглашения по СКМ. С практической точки 

зрения, страны-члены ВТО имеют право субсидировать свое сельскохозяйственное 

                                            
62

 Международный торговый центр, отчет о присоединении Самоа к ВТО, страница 7. 
63

 В соответствии с Приложением 1 к Соглашению по сельскому хозяйству, продукция, подпадающая под действие 
норм регулирования такого соглашения, включает в себя не только основные сельскохозяйственные продукты, 
такие как пшеница, молоко и живые животные, но и продукцию, полученную из них, такую как хлеб, масло и мясо, и 
обработанные пищевые продукты. Кроме того, положения Соглашения по сельскому хозяйству также применяются 
к винам, алкогольной продукции и табачным изделиям, волокнам, таким как хлопок, шерсть и шелк, и сырым 
шкурам животных, предназначенным для производства кожи. Рыба и рыбные продукты, а также продукция лесного 
хозяйства, исключаются из сферы действия Соглашения по сельскому хозяйству. 
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производство, при условии, что они делают это в соответствии с положениями 

Соглашения по сельскому хозяйству. Основной принцип Соглашения по сельскому 

хозяйству заключается в «связывании» уровня вредных субсидий, которые страны-

члены ВТО могут предоставить собственному сельскохозяйственному производству. 

Однако  в данном правиле имеются исключения. 

 

В соответствующей части, Соглашение по сельскому хозяйству позволяет странам-

членам ВТО предоставлять внутренние субсидии, которые не считаются вредными или 

минимально нарушающие беспрепятственную торговлю. Это субсидии «зеленой 

корзины». Общие критерии субсидий «зеленой корзины» заключаются в следующем:  

 они не должны иметь, или имеют самые минимальные, последствия, 

нарушающие беспрепятственную торговлю, или отражаться на 

производстве; 

 они предоставляются посредством государственной программы 

финансируемой Правительством (в том числе за счет заранее выделенных 

государственных доходов) без перечисления средств от потребителей; 

  не должны иметь эффекта ценовой поддержки производителей.64  

 

Полный список субсидий «зеленой корзины», указан в Приложение II Соглашения по 

сельскому хозяйству. 

 

Развивающиеся страны могут также поддерживать определенные меры, относящиеся 

к развитию, которые направлены на стимулирование развития сельского хозяйства и 

сельской местности, и являющиеся неотъемлемой частью программ развития 

развивающихся стран, таких как инвестиционные субсидии, которые обычно доступны 

для сельского хозяйства в развивающихся странах-членах, субсидирование средств 

производства для сельского хозяйства, как правило, предоставляемые малодоходным 

производителям или производителям, имеющим ограниченные ресурсы в 

развивающихся странах-членах, а также внутренняя поддержка производителей в 

развивающихся странах-членах, с тем чтобы поощрять диверсификацию 

(выращивание прочих культур) вместо выращивания незаконных наркотических 

культур.65  

 

Кроме того, Соглашение по сельскому хозяйству требует от стран-членов ВТО 

«связать» уровень внутренней поддержки, который рассматривается как нарушающий 

беспрепятственную торговлю. Это так называемые субсидии «янтарной корзины», 

которые могут быть предназначены для определенного продукта или носить общий 

характер. Ярким примером таких видов субсидий являются прямые платежи или меры 

поддержки рыночной цены. Эти субсидии могут быть предоставлены вплоть до уровня 

обязательства указанного в Перечне,  а также до незначительного уровня, который, 

для развивающихся стран, составляет 10% от (i) общей стоимости производства 

основной сельскохозяйственной продукции (поддержка определенной продукции) и (ii) 

общей стоимости сельскохозяйственного производства (поддержка общего характера).  

 

Наконец, Соглашение по сельскому хозяйству также требует от стран-членов ВТО 

«связать» уровень субсидирования экспорта. 

 

 

                                            
64

 Смотрите Приложение II Соглашения по сельскому хозяйству. 
65

 Смотрите Приложение 6.2 Соглашения по сельскому хозяйству. 
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Воздействие на способность Таджикистана субсидировать сельскохозяйственный 
сектор 
 
С 2008 по 2010 годы, Таджикистан представил субсидии «зеленой корзины» в среднем 
составляющие 7,9 млн. долларов США в год. Они в основном включали 
инфраструктурные услуги, борьбу с вредителями и болезнями, помощь со структурной 
перестройкой, предоставленной посредством инвестиционной помощи и помощь в 
проведении структурных изменений за счет стимулирования инвестиций.66  
 
Кроме того, сельскохозяйственный сектор Таджикистана может продолжить 
пользоваться инвестиционными субсидиями и прочими мерами поддержки, 
квалифицируемыми как «программы развития» в соответствии со Статьей 6.2 
Соглашения по сельскому хозяйству. В течение 2008-2010 годов, Таджикистан 
предоставил такие виды субсидий, в качестве государственных расходов программам 
помощи финансируемым извне.67 
 
Таджикистан взял обязательство по «связыванию» общего размера  субсидий 
«янтарной корзины» до 182 млн. долларов США. 68  На основе информации 
предоставленной Таджикистаном в ВТО, данный уровень соответствует среднему 
уровню поддержки, предоставленной хлопковой промышленности в 2008-2010 годы. 
Адресные субсидии из «янтарной корзины» для определенного продукта были также 
предоставлены таким продуктам как картофель, кукуруза, пшеница и мед. Тем не 
менее, уровень субсидий, предоставляемых данных продуктам не достиг 
минимального (de minimis) порога в размере 10 % от общей стоимости производства. 
Согласно уведомлению Таджикистана, другие субсидии, подпадающие под категорию 
«янтарной корзины» включают: (i) освобождение от уплаты НДС в соответствии со 
Статьей 211 Налогового кодекса, Статьей 345 Таможенного кодекса и Постановления 
Правительства № 489 от 1 октября 2007 на импорт сельскохозяйственной техники и 
запасных частей; (ii) освобождение от уплаты НДС на импорт кормов для 
птицеводческой отрасли в соответствии с Законом о государственном бюджете 
Республики Таджикистан на 2010 год  и (iii) сезонные льготные тарифы на 
электроэнергию для оросительных насосных станций в соответствии с 
Постановлением Правительства № 259 от 19 мая 2010 года. 
 
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции является одной из 
приоритетных целей Правительства Таджикистана согласно Программе 
экономического развития Таджикистана. Например, в соответствии с программой, к 
2015 году производство пшеницы должно быть увеличено до 1,2 млн. тонн (в 2005 году 
общий объем производства пшеницы составил 1 млн. тонн). До вступления в ВТО, 
Таджикистан заявил, что его текущая сельскохозяйственная политика была 
направлена на улучшение благополучия народа, развитие сельских районов, а также 
обеспечения продовольственной безопасности. Также было отмечено, что стратегия 
Правительства направлена на: (i) создание благоприятного инвестиционного климата и 
делового климата посредством гармонизации законодательной базы с 
международным законодательством; (ii) вступление в международные организации; (iii) 
упрощение экспортно-импортных процедур и (iv) развитие инфраструктуры для 
содействия внешней торговле и развитию научного потенциала. Приоритетные 
направления включали: хлопководство, плодоовощной комплекс, животноводство, 
птицеводство, а также промышленная переработка сельскохозяйственной продукции.69  
 

                                            
66

 Смотрите документ ВТО WT/ACC/SPEC/TJK/3/Rev.5. 
67

 Смотрите документ ВТО WT/ACC/SPEC/TJK/3/Rev.5. 
68

 Смотрите документ ВТО, Часть IV Реестра Таджикистана WT/ACC/TJK/30/Add.1. 
69

 ОРГ, параграф 255. 
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После вступления в ВТО, Таджикистан не сможет оказывать поддержку, которая 
подпадает под категорию «янтарной корзины», на сумму превышающую уровень 
обязательств, равный 182 млн. долларов США в год,  плюс минимальный уровень 
который еще не рассчитан. Конечно, данное обязательство ограничивает возможность 
Таджикистана по предоставлению субсидирования «янтарной корзины» своему 
сельскохозяйственному производству выше данной суммы в будущем. Однако, как 
видится, это незначительно повлияет на уровень субсидирования «янтарной корзины», 
применявшейся до вступления: фактически, за исключением хлопка в 2009 году, 
поддержка «янтарной корзины», предоставлявшаяся в период с 2008 по 2010 годы 
равна нулю или подпадает под минимальное освобождение. 
 
Кроме того, Таджикистан сможет поддерживать субсидирование «зеленый корзины». 
Однако при субсидировании должны соблюдаться обязательства по обеспечению 
прозрачности и уведомления направляться в ВТО о мерах «зеленой корзины». 
Таджикистан также будет иметь возможность продолжать предоставление 
инвестиционных субсидий сельскому хозяйству. В соответствии с Соглашением по 
сельскому хозяйству данные субсидии для развивающихся стран освобождаются от 
обязательств по сокращению. 
 
Что касается экспортных субсидий, было отмечено, что, как и ряд стран, которые 
присоединились к ВТО, Таджикистан «связал» уровень экспортных субсидий 
сельскохозяйственной продукции к нулю. Это означает, что Таджикистан может 
больше не субсидировать объем сельскохозяйственного экспорта. В период с 2008 по 
2010 годы, средний уровень субсидий для экспорта плодоовощной продукции в 
Таджикистане составлял 968 000 долларов США в год. 
 
 
Влияние обязательств взятых в рамках Соглашения по сельскому хозяйству на 
экспортеров Таджикистана 

 
Следует отметить, что аналогичные положения и обязательства по сокращению 
распространяется на все государства-члены ВТО. Все страны-члены ВТО должны 
«связать» свой уровень внутреннего субсидирования, а нескольким странам-членам 
ВТО не разрешается применение экспортных субсидий. 
 
Сельскохозяйственные субсидии, которые соответствуют обязательствам по 
сокращению, и исключениям из них, также совместимы с Соглашением о СКМ. Тем не 
менее, субсидии, превышающие принятые уровни противоречат правилам ВТО, и 
могут привести к применению процедур урегулирования споров ВТО и средства 
правовой защиты. Данные аспекты более подробно рассматриваются в Главе 4. 
 
Ярким примером спора с применением субсидий сельскохозяйственной продукции, 
который может представлять интерес для отечественной промышленности 
Таджикистана является спор между США и Бразилией относительно хлопка. 
 

 
В сентябре 2002 года Бразилия начала разбирательства в ВТО в отношении ряда 
программ субсидирования, предоставленных правительством США 
отечественным фермерам выращивающим хлопок «упланд». По словам 
Бразилии, эти субсидии, объем которых составил 12,9 млрд. долларов США, 
оказали поддержку производству, использованию и экспорту американского 
хлопка «упланд» таким образом, что это привело к существенному подавлению 
мировых цен на хлопок и к последующей потере доходов бразильских, 
африканских и в целом,  мировых производителей хлопка. 
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В своем отчете, который был распространен в сентябре 2004 года, Группа 
экспертов в целом согласилась с позицией Бразилии. Группа экспертов 
установила, что субсидии выделенные США и повлиявшие на цену представляли 
собой меры, нарушающие беспрепятственную торговлю, которые вызвали 
значительное подавление цен на мировом рынке хлопка, и, что так называемые 
компоненты местного производства в рамках программы «Шаг 2» и экспортные 
субсидии были запрещены в соответствии с правилами ВТО. Группа пришла к 
выводу, что США ошибочно классифицировали определенные прямые выплаты 
фермерам, в качестве субсидий «зеленой корзины», которые, следовательно, не 
подпадали по защитную (мировую) оговорку в Соглашении по сельскому 
хозяйству, в связи, с чем были оспорены. Кроме того, Группа экспертов также 
согласилась с Бразилией, что меры принятые США привели к «серьезному 
ущемлению интересов» Бразилии, и рекомендовала, чтобы США отказалось от 
«запрещенных» субсидий и устранило любые неблагоприятные последствия, 
вызванные деформацией торговли.  
 
Несмотря на то, что США подали аппеляцию на выводы Группы экспертов, 
данные выводы в значительной степени были поддержаны Апелляционным 
органом, чей отчет был распространен 3 марта 2005 года. 
 
После принятия выводов и рекомендаций со стороны Органа по разрешению 
споров (ОРС) ВТО, США дали шесть месяцев на то чтобы обеспечить 
соответствие с данными выводами и рекомендациями. Хотя США и внесли 
определенные изменения в свои субсидии, это не принесло каких-либо 
существенных изменений. Как следствие, специальная группа по вопросам 
соответствия, а впоследствии и Апелляционный орган установили, что 
«запрещенные субсидии» не были упразднены, и что американские меры 
продолжали  вызывать «серьезное  ущемление   интересов» Бразилии и 
приводили к значительному подавлению цен на мировом рынке хлопка. 
В свете того, США не обеспечили соблюдение рекомендаций, принятых ОРС, 
Бразилия запросила разрешение на ответные меры против США. Такое 
разрешение было предоставлено в ноябре 2009 года. В марте 2010 года, 
Бразилия объявила, что она начнет применять повышенные импортные пошлины 
на ряд товаров, импортируемых из США. Однако такие контрмеры никогда 
применены не были, поскольку США и Бразилия провели диалог, который 
завершился подписанием «Рамочного соглашения о взаимоприемлемом решении 
хлопкового спора», определяющим параметры для консультаций между двумя 
торговыми партнерами. 

 
 
3.3 Легкая и текстильная промышленность  

 
3.3.1 Общий обзор и доступ на рынки  
 
Легкая и текстильная промышленность Таджикистана в значительной степени 
базируется на переработке сырья. Продукция предназначается как для экспорта, так и 
для продажи на внутреннем рынке. Таджикская промышленность особенно активно 
занята в сфере обработки натурального шелка и хлопка, производстве ковров и 
ковровых изделий, а также в производстве других товаров, таких как пряжа, ткани, 
одежда, обувь и чулочно-носочные изделия. Следует отметить, что в стране имеются 
прядильные, ткацкие и трикотажные фабрики, а также предприятия, 
специализирующиеся на производстве одежды, обуви, галантереи, фарфора и 
мебели. 
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В нижеуказанной таблице приведен обзор экспорта легкой промышленности 
Таджикистана: 
 
Стоимость в тысячах долларах США  

Легкая промышленность  2012г. 2011г. 2010г. 2009г. 

Ткани и текстильные товары /ГС 52 245 064 209 383 209 020 107,881 

Ковры и ковровые изделия / ГС 57 90 41 57 8 

Специальные тканые материалы; 
изделия с прошивным ворсом, кружен-
ная ткань, гобелены, отделочные 
материалы; вышивки / ГС 58 

24 600 783 4 

Прядильное производство         

Ткачество         

Чулочно-носочные изделия / ГС 60 588 585 573 411 

Трикотажные изделия / ГС 61 62 286 300 20 

Трикотажные изделия           

Одежда / ГС 62 17 106 24 369 20 046 16,738 

Обувь / ГС 64 121 28 298 1 

Галантерейные товары / ГС 71 90 711 57 166 33 194 21,917 

Фарфоровые изделия          

Мебель / ГС 94 91 1 722 235 638 

Одежда / ГС 63 504 524 723 447 

Шелк / ГС 50 1,702 1,678 1,467 1,830 

Шерсть / ГС 51 105 43 184 138 

 
Основными экспортными рынками для хлопка и продукции из хлопка являются Турция, 
Россия, Китай, а Казахстан и Италия продолжают оставаться серьезными торговыми 
партнерами. Основные торговые партнеры Таджикистана, за исключением Казахстана, 
являются странами-членами ВТО. В результате этого, таджикские деловые круги могут 
рассчитывать на правила ВТО при осуществлении торговли с такими странами (и на 
двусторонние соглашения, там, где это применимо). 
 
Начиная с 2006 года, в Таджикистане реализуется программа развития для 
обеспечения большей самостоятельности легкой и текстильной промышленности и их 
меньшей зависимости от сырья, и в конечном итоге большей конкурентоспособности с 
конкурирующей продукцией из других стран.70  
 
В 2015 году, после реализации программы в полном объеме, как ожидается, это 
приведет к увеличению производства хлопка с 550,0000 до 660 000 тонн. Кроме того, 
программа предусматривает, создание промышленных мощностей для расширения 
обработки товаров таким образом, чтобы охватить весь производственный цикл 
конечной продукции. Предполагается, что перерабатывающая способность  таких 
производственных мощностей, стратегически расположенных в густонаселенных 
городах и районах в хлопководческих областях, составит не менее 5000 тонн 
хлопкового волокна в год. В частности, эти изменения нацелены на ряд ключевых 
областей, где имеются предприятия легкой промышленности, а именно, обработка 
хлопчатобумажной пряжи, хлопчатобумажной ткани, трикотажное производство, 
производство чулочно-носочных изделий, производство ковров и ковровых изделий и 
обуви. 

                                            
70

 Программа развития легкой промышленности Таджикистана на 2006-2015 годы. Программа утверждена 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 октября 2005 года, за № 422. 
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Влияние связанных ставок тарифов на экономическую деятельность Таджикистана 
 
Основная продукция легкой и текстильной промышленности классифицируются по 
разделам  с 50 до 63 Международной гармонизированной системы тарифной 
номенклатуры, включая предметы одежды.71   
Таджикистан привержен к применению адвалорных тарифных ставок в диапазоне 15% 
- 20% на дату присоединения, и окончательные ставки составят около 10% ад валорем 
на большую часть сырья. Эти обязательства несколько выше для хлопка и 
значительно выше для ковров (ставка около 30% ад валорем). С другой стороны, ряд 
растительных текстильных волокон могут быть импортированы по необычно низким 
тарифам (конечная ставка на льняную пряжу составляет 0% , а на химические нити 5% 
от адвалорной ставки). Импорт продукция перерабатывающих отраслей, а также 
предметов одежды, как правило, связан тарифной ставкой, составляющей около 15% 
от адвалорной стоимости. 
 
Как видится, данные обязательства согласуются со стратегическими планами 
Таджикистана по модернизации своей национальной текстильной промышленности, и 
по стимулированию деятельности в более высоком сегменте производственной 
цепочки. 
 
 
3.3.2 Дальнейшие последствия для производителей и экспортеров Таджикистана 
 
Основные проблемы в сфере внутреннего налогообложения и субсидирования в 
Таджикистане  
 
В рамках внутреннего налогового режима Таджикистана, изложенного в Разделе 3.1, 
существует ряд налоговых льгот, применимых к компаниям, осуществляющим свою 
деятельность в легкой и текстильной отраслях в Таджикистане, в первую очередь:  
  

 Субсидии, включающие различные налоговые льготы (НДС и другие), 
предоставляемые вновь созданным предприятиям, осуществляющим 
полный цикл переработки хлопка (то есть, от производства пряжи до 
готовой продукции). О данных субсидиях Таджикистан уведомил Рабочую 
группу при вступлении72; и 
 

 Предоставление освобождения от уплаты НДС, вновь созданным 
предприятиям, перерабатывающим, в том числе, изделия из кожи, как это 
предусмотрено в Налоговом кодексе Таджикистана от 2012 года.  
 

Такие льготы могут предоставляться на объективных основаниях в рамках текущей 
программы, направленной на продвижение и развитие легкой и текстильной 
промышленности в Таджикистане. Однако они могут иметь дальнейшие последствия, в 
том числе, доказуемые противоречия с правилами ВТО по субсидиям. Однако они 
могут иметь дальнейшие последствия, в том числе, спорные несоответствия с 
правилами ВТО по субсидиям.  
 
В частности, уведомленное предоставление льгот для вновь созданных предприятий, 
осуществляющих полный цикл переработки хлопка, может в конечном итоге стать 
проблематичным в рамках Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам 

                                            
71

 Однако следует отметить, что некоторые товары, указанные в разделах 50, 51, 52 и 53 ГС подпадают под 
положения Соглашения по сельскому хозяйству. В первую очередь это, шелк-сырец и шелковые отходы, шерсть и 
волос животных, хлопок-сырец, отходы хлопка и чесаный хлопок, лен-сырец и пенька-сырец. 
72 Документ WT/ACC/TJK/25. 
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(СКМ), поскольку такое предоставление может рассматриваться как «адресную». 73 
Однако, для того, чтобы в конечном итоге признать субсидию незаконной, такая 
программа субсидий также должна повлечь негативные последствия для интересов 
другого члена ВТО.74 Кроме того, в соответствии с нормами регулирования субсидий в 
рамках ВТО, освобождение от уплаты НДС может быть предоставлено  вновь 
созданным предприятиям, занимающимся переработкой кожи, поскольку такое 
освобождение может быть квалифицировано как «адресная» субсидия  согласно 
определению, применимому в Соглашении по СКМ и, следовательно, она подлежит 
проверке на предмет соответствия с положениями Соглашения по СКМ. Как было 
указано выше, концепция «негативного влияния» связана с ущербом и замещением 
торговли. Учитывая текущий уровень торговли, имеется малая вероятность того, что 
экспорт текстиля из Таджикистана сочтут как оказывающий «негативное влияние».   
 
 
Экспорт из Таджикистана может подпасть под действие антидемпинговых и 
компенсационных пошлин.   
 
Торговые партнеры Таджикистана могут также прибегнуть к антидемпинговым или 
компенсационным пошлинам в одностороннем порядке в отношении импорта 
текстильной продукции из Таджикистана. Подобные меры часто применяются к 
продукции легкой промышленности, готовой для конечного потребления. 
 
Переработанная продукция Таджикистана, которая экспортируется или может быть 
экспортирована на рынки третьих стран, может быть потенциально уязвимой к 
подобным мерам (в частности, к антидемпинговым пошлинам) в связи с характером 
переходной экономики Таджикистана и низкой стоимостью ресурсов и источников 
энергии. Тем не менее, одним из преимуществ вступления Таджикистана в ВТО 
является наличие правил, которые необходимо соблюдать в отношении подобных 
средств торговой защиты. В частности:  
 

 Антидемпинговые и компенсационные пошлины могут применяться только 
после проведения расследования и выявления демпинга или субсидирования, 
нанесшего ущерб отечественной промышленности;75  

 

 Органы, ответственные за расследования, должны соблюдать положения 
Соглашения по антидемпинговым мерам и Соглашения по субсидиям и 
антидемпинговым мерам. В их число входят процедурные требования и 
гарантии соблюдения норм правосудия, позволяющие производителям-
экспортерам делать представления, представлять доказательства и выражать 
свое мнение. Существуют также основные требования, которым необходимо 
следовать, относящиеся к выявлению демпинга/субсидирования и ущерба, во 
избежание необоснованных определений/решений со стороны следственных 
органов;  

 

 Следственные органы должны выполнять свои процедуры без взыскания 
пошлин, если они считают, что демпинговая разность или сумма субсидии ниже 
порога de minimis, или что предполагаемый ущерб незначителен.  
 
 

                                            
73

 Отмечается, что уведомление было сделано согласно Статье 25 Соглашения по СКМ, которое требует, чтобы члены 
уведомляли о любых субсидиях, предоставляемых на их территориях, а также о тех субсидиях, которые являются 
адресными.   
74

 Статья 5 Соглашения по СКМ. 
75

 Статья VI ГАТТ, Статья 1 Соглашения по антидемпинговым мерам, и Статья 10 Соглашения по субсидиям и 
компенсационным мерам. 
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Если эти правила не соблюдаются, то экспортеры Таджикистана должны 

координировать данный вопрос со своим Правительством и удостовериться в том, что 

этот вопрос будет представлен в ВТО, в том числе, посредством процедур по 

разрешению споров.  

 

Согласно статистическим данным, страны-члены ВТО, применяющие наибольшее 

количество механизмов защиты торговли в отношении текстильной продукции, 

являются Индия, страны ЕС и Турция. Далее следуют Болгария, Колумбия, Филиппины 

и Южная Африка. Другая продукция легкой промышленности, такая как обувь, 

головные уборы и зонты намного реже подвергаются антидемпинговым мерам. 

Например, в период с 1995 по 2010 годы США ввели антидемпинговые меры в 14 

случаях в отношении текстильной продукции, ни одна мера не применялась в 

отношении другой вышеуказанной продукции легкой промышленности.  

 

Что касается стран ЕС, в период с 1995 по 2010 годы они применили антидемпинговые 

меры в 43 случаях в отношении текстильной продукции, в то время, как только в 9 

случаях меры применялись в отношении прочих товаров легкой промышленности в 

этот же период.76 В этой связи, ЕС применил антидемпинговые меры к импортируемой 

обуви в 2 случаях в 2005 году, в отношении импорта из Китая и Индии, импорта из 

Китая и Вьетнама. Кроме того, отмечается, что в 2011 году ЕС применил 

антидемпинговые пошлины относительно керамической плитки, ввозимой из Китая.77  

 

В случае если таджикские производители обнаружат, что их продукция стала целью 

проведения расследования на предмет антидемпинга или субсидирования на своих 

экспортных рынках, им настоятельно рекомендуется участвовать в данном процессе и 

сделать свои представления компетентным следственным органам. Участие 

предоставит заинтересованным сторонам возможность представления 

соответствующих доказательств и минимизирует влияние пошлин. В случае если 

имеет место нерыночная экономика, такая как в Таджикистане, участие в процессе 

также позволит компаниям требовать и получить «режим рыночной экономики», 

который по существу гарантирует, что органы власти применят цены и расходы, 

понесенные непосредственно самой компанией, а не компаний третьих стран, что 

приведет к существенному снижению пошлин. 

 

 

Влияние внешнеэкономических положений на экспортеров 

 

Кроме механизмов защиты торговли, другими мерами, как правило, влияющими на 

импорт и размещение на рынке товаров легкой и текстильной промышленности, 

являются обязательные технические регламенты (например, требования по 

маркировке, требования к составу продукции), а также добровольное соблюдение 

стандартов, необходимые для получения доступа на рынки третьих стран. Например, в 

ЕС, импорт текстильной продукции разрешен при условии наличия ярлыка с точным 

указанием текстильного волокна, содержащегося в продукции, согласно перечню 

волокон, составленному ЕС.78  

 

                                            
76

 Статистические данные на основе полугодовых отчетов членов ВТО Комитету по антидемпинговой практике, см. 
http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm, (данные взяты 25 мая 2013 г). 
77

 Европейская комиссия, Генеральный директорат по торговле. 
78

 Положение (ЕС) №1007/2011 Европейского Парламента и Совета Европы от 27 сентября 2011 г. о 
наименованиях текстильного волокна и соответствующей маркировке и обозначении состава волокна 
текстильной продукции, OJ L 272, 18.10.2011, стр. 1–64. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm
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Кроме того, Регламент REACH ЕС 79  требует предоставления информации о 

химических веществах, присутствующих во всей цепочке поставок продукции после 

осуществления экспорта. В частности, в Регламенте установлен  ряд правил 

направленных на предотвращение риска для здоровья человека или окружающей 

среды при обращении с химическими веществами на промышленном уровне. В 

Регламент также входит список ограничений на производство, размещение на рынках и 

использование отдельных опасных химических веществ, смесей и изделий, а также 

ограничения на стойкие органические загрязнители, что представляет особый интерес 

для текстильной продукции.  

 

Экспортеры Таджикистана могут полагаться на правила ВТО в отношении 

обязательных технических регламентов, применяемых другими членами, которые:  

 

 более благосклонно применяются к отечественной продукции или 

продукции из других стран; и/или 

 являются чрезмерно ограничительными.  

 

В случае если экспортеры Таджикистана должны соответствовать техническим 

спецификациям, которые не соответствуют положения Соглашения по ТБТ, им следует 

обратиться в Правительство Таджикистана с просьбой рассмотрения данного вопроса 

в различных комитетах ВТО. В частности, вопрос можно поднять на заседаниях 

технических комитетов, и в конечном итоге заложить основу для диспута в ВТО 

(подробная информация о различных форумах ВТО представлена в Разделе 4).  

 

 

Возможность прибегнуть к механизмам защиты торговли  

 

Легкая промышленность Таджикистана может запросить введения антидемпинговых 

или компенсационных пошлин  в отношении импорта, который предположительно 

является демпинговым, или субсидий наносящих ущерб. Данная процедура более 

подробно описана в Разделе 4. 

 

 

3.4 Металлургия 

  

3.4.1 Общий обзор и доступ на рынки  

 

В Таджикистане металлургия, главным образом, основывается на производстве 

алюминия, причем 98.8 процентов алюминия экспортируется. Государственное 

предприятие осуществляет свою деятельность в алюминиевом секторе Таджикистана. 

Фактически, «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО, ранее называвшаяся 

ТадАЗ) экспортирует 90% своей продукции. С января по апрель 2012 года согласно 

заявленным данным «Таджикская алюминиевая компания» произвела 97,863 тонн 

алюминия, что на 11,6% ниже по сравнению с предыдущим годом.80  

Хотя алюминий является основной статьей экспорта Таджикистана, нижеуказанная 

таблица показывает, что страна также экспортирует другие металлы, в том числе, 

черные металлы, железо и медь: 

 

                                            
79

Положения (ЕС) №1907/2011 Европейского Парламента и Совета Европы от 18 декабря 2006 г. О регистрации, 
оценке, авторизации и ограничении химических веществ, OJ L 396, 30.12.2006, стр. 1–849. 
80

 http://www.satrapia.com/news/article/tajik-aluminium-output-falls-116/, (последний просмотр 24 мая 2013 г).  
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Стоимость в тысячах долларах США   

Металлургия 2012г. 2011г. 2010г. 2009г. 

Алюминий/ ГС76 544,449 680,242 750,975 601,113 

Черные металлы/ ГС72 9 409 3 752 2735 1,267 

Продукция из железа/ ГС73 936 683 1 656 995 

Медь и продукция из меди/ ГС 74 979 386 1 066 422 

Ядерные реакторы, бойлеры, 
оборудование и механические 
устройства/ГС 84 

7 154 14 351 9 413 8,734 

 
Согласно полученным статистическим данным, основными экспортными рынками для 
таджикского алюминия являются Турция и Китай.  
 
В целом, Таджикистан обязуется «связать» уровень ставок адвалорных пошлин в 
размере 5% или 10% на импорт металлов и продукции из металлов. Окончательный 
размер адвалорной ставки на железо и сталь составит 5%, а связанная адвалорная 
ставка на продукцию из железа и стали составит 5% и 10%. Следует отметить, что 
после 2018 года максимальная связанная ставка пошлины на некоторые трубы из 
железа и стали составит 0%. В целом, Таджикистан принял обязательсвта по 
«связыванию» ставки пошлины на медь и свинец, а также изделия из них в размере 
5%.  
 
Алюминий и товары из алюминия, классифицированные согласно главе 76 
Номенклатуры гармонизированной системы, в целом связаны тарифной ставкой в 
размере 20% на дату вступления, и ставкой равной 0% после 2016 года. Размер 
тарифной ставки на ряд товаров из алюминия составлял 10% на дату вступления, и  
размер пошлины составит 0% после 2017 или 2018 года. В их число входят товары, 
классифицированные в Коде гармонизированной системы 7608.10.10 и 7608.20.10, 
включающие в определенном виде алюминиевые туб и труб, пригодных для газа и 
жидкостей, используемых в гражданских воздушных судах. Более низкие тариф на 
переработанную продукцию влечет за собой усиление конкуренции в Таджикистане в 
данном сегменте рынка.  
 
 
3.4.2 Дальнейшие последствия для производителей и экспортеров Таджикистана  
 
Основные вопросы касающиеся внутреннего налогообложения и субсидирования в 
Таджикистане 
 
Как было отмечено выше, в Таджикистане государственное предприятие занимается 
производством алюминия. Фактически, государство является владельцем завода по 
переработке алюминия, который был исключен из списка предприятий, подлежащих 
приватизации, согласно Решению №705 от 30 декабря 2009 года. 81  Таджикистан 
обязуется обеспечить осуществление деятельности «Таджикской алюминиевой 
компании» в соответствии с принципами недискриминации и принимает решения по 
покупкам и продажам, в том числе, импорту и экспорту, строго на основе коммерческих 
критериев.  
Также Таджикистан обязуется не применять какие-либо ограничения в отношении 
экспорта материалов для обеспечения их необходимого количества с целью 
увеличения экспорта или защиты отечественной промышленности. Эти обязательства 

                                            
81

 ОРГ, пункт. 44. 



- 49 - 

приняты во избежание ущемления интересов частных предприятий, функционирующих 
в алюминиевой отрасли в Таджикистане в виду присутствия государственного 
предприятия, поскольку государство уважает их интересы и действует в соответствии с 
предсказуемыми критериями.  
 
«Таджикская алюминиевая компания» извлекает выгоду от субсидии в виде льготных 
тарифов на электроэнергию, поставляемую государственной энергетической 
компанией «Барки Точик». Субсидия включена в проект уведомления, которое 
Таджикистан представил в ВТО”.82 Хотя Таджикистан оповестил о данной субсидии как 
полностью соответствующей нормам регулирования Соглашения по СКМ, эта схема 
может вызвать вопросы на предмет соответствия с обязательствами Соглашения по 
СКМ. В контексте обсуждений в рамках ОРГ было отмечено, что примерно 90% 
алюминия, производимого данной компанией, идет на экспорт. Имеется вероятность 
того, что субсидию сочтут запрещенной, если можно будет продемонстрировать 
обусловленность с результатами экспорта83 (следует иметь в виду, что само по себе 
обстоятельство, что получатель субсидии осуществляет экспорт в таких объемах, не 
является достаточным для доказательства особых/чрезвычайных условий). В 
противном случае, она все еще может считаться как субсидия, дающая основание для 
принятия мер, и оспариваемая в случае доказательства «негативного влияния». 
 
 
К экспорту из Таджикистана возможно применение антидемпинговых и 
компенсационных пошлин  
 
Статистика показывает, что продукция металлургической отрасли традиционно 
является одной из наиболее чувствительных к введению мер защиты торговли в 
странах-импортерах. Зачастую эти меры предусматриваются в качестве противовеса 
субсидиям и механизмам поддержки, которые предоставляются странами-
экспортерами.  
 
США и ЕС особенно активны в инициировании расследований в целях защиты 
торговли в отношении металлургической продукции. Далее следуют Аргентина, 
Канада, Индия и Южная Африка. В ряде случаев подобные расследования привели к 
применению антидемпинговых пошлин. Индия, США и ЕС являются членами ВТО, 
которые ввели наибольшее число антидемпинговых мер в отношении 
металлургической продукции в период с 1995 по 2010 годы, далее следуют Аргентина, 
Бразилия, Китай, Южная Африка и Турция. Турция - актуальный рынок для экспорта из 
Таджикистана, ввела в общей сложности 149 антидемпинговых мер в отношении 
импорта металлургической продукции в период с 1995  по 2010 годы. 84   
 
 

ЕС ввел 30 антидемпинговых и компенсационных мер в отношении металлургической 

продукции в 36 случаях в период с 2007 по 2011 годы. Из них, 30 относились к 

продукции из железа и стали, и лишь 6 относились к другим металлам. В течение 2012 

года, ЕС провел 5 антидемпинговых и 2 компенсационных расследований в отношении 

металлургической продукции, но, в отличие от предыдущих 5 лет, бальшая часть 

расследований проводилась без введения каких-либо мер.85 С начала 2013 года, ЕС 

начал антидемпинговое расследование в отношении бесшовных труб из Китая, и 

инициировал два промежуточных рассмотрения в отношении антидемпинговых мер, 

                                            
82

 Проект уведомления о субсидиях, содержащийся в документе WT/ACC/TJK/25. 
83

 Статья 3 Соглашения по СКМ запрещает, среди прочего, субсидии «увязанные с […] результатами экспорта». 
Согласно Статье 2.3 Соглашения по СКМ «специфичность» таких субсидий предполагается. 
84

 Статистические данные, основанные взяты из полугодовых отчетов членов ВТО, представленных в  Комитет по 
антидемпинговой практике, см. http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm, (данные от 25 мая 2013 г.). 
85

 Европейская комиссия, Генеральный директорат по торговле. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm
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введенных в отношении ферросилиция из Египта, Казахстана, Китая, России и 

Македонии, а также в отношении стальных крепежей из Китая и Малайзии. 86 

 

На основе полученной к настоящему времени информации не уточняется, является ли 

металлургическая продукция экспортируемая из Таджикистана переработанной 

продукцией или полуфабрикатом и следовательно, экспортируется ли эта продукция 

для конечного потребления или дальнейшей переработки. Данная информация важна 

для оценки потенциальных последствий мер по защите торговли. В связи с этим, 

отмечается, что с 2000 года ЕС ввел антидемпинговые меры на сталь и продукцию из 

стали, а также на алюминий и алюминиевую продукцию на различных этапах 

обработки. В частности, антидемпинговые меры были приняты в отношении: 

алюминиевой фольги (в отношении импорта из Китая и России в 2004 году; Армении, 

Бразилии и Китая в 2009 году), алюминиевой фольги в небольших рулонах (из Китая в 

2013 году), и алюминиевой катки и алюминиевых радиаторов (из Китая в 2010 году и 

2012 году). 87 

 

В любом случае, металлургическая продукция из Таджикистана может быть особенно 

уязвимой к мерам торговой защиты в виду характера переходной экономики и низкой 

стоимости ресурсов и источников энергии, в дополнение к поддержке, 

предоставляемой местным производителям и описанной выше. Пострадавшие 

отрасли ключевых экспортных рынков, вероятно, обратятся в правительства для того, 

чтобы инициировать антидемпинговые и/или компенсационные процедуры, если они 

уверены, что экспортеры из Таджикистана получают субсидии или способствуют 

демпингу, который наносит ущерб.  

 

Как было отмечено выше, таджикские экспортеры имеют возможность полагаться на 

правила антидемпингового соглашения и Соглашения по СКМ, что является 

преимуществом вступления в ВТО. Эти правила устанавливают ясные обязательства и 

нормы отправления правосудия требование для соблюдения следственными 

органами, если они не желают ставить под сомнение страну-импортера в рамках ВТО. 

В ряде случаев антидемпинговые пошлины, примененные к металлургической 

продукции, оспаривались в рамках ВТО.  

 

Те же соображения, приведенные в Разделе 3.3.2 в отношении возможностей и 

преимуществ участия таджикских экспортеров в антидемпинговых и компенсационных 

расследованиях относительно их продукции, повторяются в отношении процедур для 

металлургической продукции. 

 

Продукция металлургической промышленности также подвергалась защитным мерам. 

Примечательно, что в 2002 году ряд членов ВТО направляли запрос на проведение 

консультаций с США относительно их мер защиты, введенных в отношении импорта 

отдельной видов продукции из стали. Сюда входили, листовая сталь, полосовая сталь 

горячего проката, сортовой прокат после холодной чистовой обработки, арматурная 

сталь, некоторые сварные трубные изделия, углеродистая и легированная арматура, 

нержавеющая стальная  арматура, нержавеющая сталь в прутках, жестепрокатный 

стан и проволока из нержавеющей стали. ВТО в конечном итоге выявила, что США 

нарушали ряд требований, установленных правилами ВТО по принятию и 

поддержанию защитных мер.  
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87

 Id. 



- 51 - 

Возможность прибегнуть к механизмам защиты торговли  

 
Отечественная металлургическая промышленность Таджикистана может требовать 
введения антидемпинговых или компенсационных пошлин в отношении импорта, 
который предположительно продается по демпинговым ценам или был субсидирован, 
и который наносит ущерб. Более подробно данная процедура описана в в Разделе 4.  
 
 
3.5 Общий обзор обязательств Таджикистана в сфере торговли услугами  
 
Обязательства Таджикистана в сфере торговли услугами основаны на следующих 
широких подходах:  
 

 Режим 1: Таджикистан выбрал сравнительно открытый подход в 

трансграничном предоставлении услуг, признавая, что рост Интернет-торговли 
услугами является современным явлением, которое сложно будет остановить. 
При условии, что потребители осведомлены о рисках электронной торговли, нет 
причин ограничивать такую торговлю в Таджикистане, за исключением мер по 
защите общественной безопасности, норм общественной морали и т.д. 
Таджикистан включил в список несколько ограничений в данный  режим 
предоставления услуг, в том числе, архитектурные услуги, технические 
испытания и услуги анализа, услуги аудиовизуального изображения и 
развлекательные услуги, услуги страхования (за исключением услуг морского, 
воздушного страхования и страхования запуска космических аппаратов), 
отдельных банковских услуг, транспортировки грузов и  услуги по перекачке по 
трубопроводу.  
 

 Режим 2: В данном режиме соответствующими ограничениями будут меры, 

применяемые к гражданам Таджикистана, не позволяющие им потреблять 
иностранные услуги за рубежом. Подобные ограничения применяются лишь в 
сфере услуг бухгалтерского учета (обязательный аудит), а также технических 
испытаний и услуг анализа. Ограничения на расчетные и клиринговые услуги по 
финансовым активам, таким как ценные бумаги, вторичные ценные бумаги 
(дериваты) и другие оборотные кредитно-денежные документы, будут 
упразднены через пять лет после вступления в ВТО.  
 
 

 Режим 3: Почти по всем услугам Таджикистан включил требование о том, чтобы 

иностранные поставщики услуг могут только создавать коммерческое 
присутствие путем учреждения в Таджикистане юридического лица, то есть, 
дочернего или совместного предприятия. Единственными исключениями 
являются юридические услуги, где будет разрешено учреждение прямых 
филиалов через 10 лет после вступления, учреждение прямых филиалов в 
сфере финансовых услугах (через 5 лет после вступления) и упразднение 
данного требования в отношении строительных услуг. Горизонтальная часть 
перечня точно показывает, что иностранные представительские офисы в 
Таджикистане запрещены, также как и приобретение некоммерческих 
организаций. В список были внесены определенные ограничения на участие 
иностранного капитала в сфере автотранспортных услуг (требование о 51%, 
упраздняется спустя 5 лет после вступления) и архитектурные услуги 
(требование о 49%, отменяется через 3 года). Некоторые требования по 
обеспечению занятости в стране включены в перечень в части аудиторских 
услуг, строительных услуг, услуг розничной торговли и транспортных услуг. 
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 Режим 4: Таджикистан взял на себя обязательства подобно многим другим 

членам ВТО, включив в перечень условные обязательства, охватывающие 
временное перемещение внутрикорпоративных получателей (то есть, 
работников фирм, являющихся руководителями высшего звена, менеджерами 
или специалистами) и лицами, осуществляющими деловые поездки (см. ниже). 
Это горизонтальные обязательства, применяемые ко всем отраслям, где взяты 
специфические обязательства. 

 

Категория Определение Въезд и пребывание  

 
Лица, 
перемещающиеся 
в результате 
внутрифирменных 
переводов 

Работники фирм, предоставляющих 
услуги в пределах Таджикистана 
через филиал или дочернее 
предприятие, или подведомственное 
предприятие, учрежденные  в 
Таджикистане (руководство высшего 
звена, менеджеры, специалисты или 
выпускники-стажеры)  

Нанятые местной 
компанией  или фирмой, 
находящейся за 
пределами Таджикистана, 
или являвшиеся 
партнером (или 
мажоритарным 
акционером) не менее 
одного года 
непосредственно до даты 
приема.  

Руководители 
высшего звена   

Лица в организации, которые в 
первую очередь ответственны за 
управление организацией, 
устанавливают цели и определяют 
политику организации, имеющие 
широкие полномочия по принятию 
решений,  получающие указания или 
инструкции только от руководителей 
более высокого ранга, совета 
директоров или владельцев бизнеса.  

Въезд  и пребывание 
ограничено 3-летним 
периодом (который можно 
продлить).  
 
 

Менеджеры Лица в организации, которые в 
основном руководят организацией, 
департаментом или подразделением 
организации; осуществляют надзор и 
контроль над другими надзорным, 
профессиональным или 
управленческим персоналом; имеют 
полномочия по приему на работу и 
увольнению работников.  

Въезд и пребывание  
ограничено 3-летним 
периодом (который можно 
продлить).  
 
 

Специалисты Лица в организации, обладающие 
знаниями  и опытом, а также 
специальными знаниями об услугах , 
предоставляемых организацией, 
знающие исследовательское 
оборудование, методики или    
руководство научно-
исследовательскими работами .  

Въезд и пребывание 
ограничено 3-летним 
периодом (который можно 
продлить).  

Выпускники-
стажеры 

Лица, работающие в организации, 
имеющие диплом университета, 
временно переведенные в 
учрежденное юридическое лицо на 
территории Таджикистана, в целях 
карьерного роста или обучения 
способам или методам деловой 
деятельности.  

Въезд и  пребывание 
ограничено одним годом.  
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Лица, 
осуществляющие 
деловые поездки 

a) Лица, находящиеся вне 
территории Таджикистана, не 
получающие заработную плату из 
источника, расположенного в 
Таджикистане, занимающиеся 
деятельностью, связанной с 
представлением интересов 
поставщика услуг в целях 
ведения переговоров о 
предоставлении услуг, в случае, 
когда:  

i. подобная торговля 
осуществлялась не напрямую 
населению, 

ii. продавец не участвует в 
поставке услуг; и 

b) Лица, которые были наняты 
организацией, описанной в (а), 
получающие заработную плату из  
этого источника, занимающие 
руководящую должность или 
являющиеся сотрудниками 
высшего звена в данной 
организации и въехавшие на 
территорию Таджикистана в 
целях учреждения организации, 
описанной в Разделе А.  

В разрешенную деятельность 
включается поставка услуг после 
продажи или аренды услуг.  

Въезд  и пребывание в 
ограничено 90 днями.  

 
 
Горизонтальные обязательства (за исключением Режима)  

 
Таджикистан также включил следующие горизонтальные обязательства, применимые к 
услугам, включенным в перечень:  
 

 Субсидии и другие формы государственной поддержки: Для граждан и 

юридических лиц Таджикистана. 
 

 Собственность на землю: В перечень включены ограничения на владение 

землей иностранцами, пожизненное наследование (запрещено), бессрочное 
владение (только в совместном предприятии с гражданами Таджикистана), или 
временное пользование (не более 50 лет, но возможно продление). 
 

 Участие в приватизированных компаниях: В Перечень включен ряд видов 

деятельности, которые не подлежат приватизации согласно Постановлению  
№705 от 30 декабря 2009 года.  

 
 
Секторальные обязательства  
 
Далее следует краткое изложение обязательств, принятых Таджикистаном в каждом из 
основных секторов. Для получения подробной информации необходимо смотреть 
Перечень специфических обязательств.  
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Широкие ограничения, имеющие отношение к правовой форме иностранного 
коммерческого присутствия (Режим 3), о котором говорилось выше, применимы во всех 
случаях, за исключением случаев, когда указано иное.  
 

1. Бизнес услуги  

Подсектор Услуги Примечания 

Профессиональные  
услуги 

Юридические, бухгалтерские, 
налогообложение, 
архитектурные, городское 
планирование и ландшафтное 
проектирование, инженерные 
услуги, медицинские и 
стоматологические услуги.  

 Иностранные поставщики 
юридических услуг 
ограничиваются 
консультационными 
услугами по иностранному и 
международному 
законодательству  

 Обязательный аудит не 

ограничен; не менее 75% 
работников аудиторской 
компании должны быть 
гражданами Таджикистана; 
лица, осуществляющие 
аудит, не могут 
предоставлять другие 
услуги 

 Трансграничное 
архитектурные услуги и 
услуги по городскому 
планированию должны 
предоставляться совместно 
с таджикским архитектором 
или архитектурной 
компанией; участие 
иностранного капитала 
ограничено 49% (будет 
упразднено через 3 года)  

Компьютерные и 
связанные с ними 
услуги 

Все подсекторы  Полностью приняты 
обязательства  

Научно-
исследовательские и 
опытно-
конструкторские 
разработки (НИОКР)  

НИОКР по естественным 
наукам и инженерии, 
социальным и гуманитарным 
наукам, междисциплинарные 
НИОКР  

 Приняты полные 
обязательства  

Услуги 
аренды/лизинга 

Связанные с арендой 
кораблей, воздушных судов, 
прочего транспортного 
оборудования, студийной 
аппаратуры и видео 
аппаратуры  

 Приняты полные 
обязательства  

  

Прочие  бизнес 
услуги 

Рекламирование, рыночные 
исследования, 
управленческий консалтинг, 
спортивная охота, 
предоставление и ремонт 
оборудования для рыбной 
ловли, добыча полезных 
ископаемых, технические 

 Обязательства  в добыче 
полезных ископаемых 
ограничены 
консалтинговыми услугами. 

 Широкие обязательства, с 
ограничениями в сфере 
технических испытаний и 
анализе 
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испытания и анализ, научно-
технический консалтинг, 
обслуживание и ремонт 
оборудования (за 
исключением ювелирного и 
транспортного), упаковка, 
обозначение, перевод, 
печатание и  издательское 
дело 

 

 
2. Услуги связи  

Подсектор Услуги Примечания 

Курьерские услуги Обработка адресных 
посылок и пакетов, адресной 
печатной продукции, услуги 
экспресс -доставки.  

 Полностью приняты 
обязательства  

 Приняты полные 
обязательства  
 

Основные 
телекоммуникацион-
ные услуги 

Все подсекторы  Приняты полные 
обязательства  
 

 Приняты обязательства по 
Справочному документу о 
принципах регулирования, 
содействующих 
конкуренции.   

Телекоммуникационные 
услуги с добавленной 
стоимостью 

Все подсекторы  Приняты полные 
обязательства  

Аудиовизуальные 
услуги 

Производство и 
распространение кинокартин 
и видеопрограмм, показ 
кинофильмов , продажа ТВ и 
радиопрограмм радио и ТВ 
станциям. 

 За исключением эфирного 
вещания 

 За исключением 
разрешенных 
правительством 
кинофестивалей.  

 Несвязанные в отношении 
государственных субсидий 
для аудиовизуальных 
услуг; ограничения по 
содержанию для 
определенных сегментов 
населения.  

 
Обязательства не охватывают почтовые услуги, которые сохраняются за 
государством. Что касается базовых телекоммуникаций, посредством принятия 
Справочного документа, Таджикистан принимает на себя обязательства:  

 

 по обеспечению доступа общественности к критериям для получения 
лицензий; 

 

 по поддержанию соответствующих мер с тем, чтобы любой крупный 
поставщик, способный повлиять на участие других на рынке 
определенных услуг:  

o предоставлял техническую информацию о доступе к основным 
объектам, необходимым для предоставления услуг; 

o обеспечил взаимосвязь в любой технически возможной точке; 
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o обеспечил взаимосвязь на недискриминационных условиях, 
сроках и ставках; 

o обеспечил общедоступность процедур соединения; 
o воздерживался от применения антиконкурентной  деятельности.  

 по обеспечению механизма для иностранных поставщиков по судебному 
рассмотрению спора в местном независимом органе относительно 
сроков, условий и ставок.  

 
3. Строительные услуги  

Подсектор Услуги Примечания 

Строительство и 
сопутствующие  
инженерные услуги 

Строительство зданий, 
строительная инженерия, 
установка и сборка, 
завершение строительства и 
отделка зданий и прочие 
услуги.  

 Юридические ограничения, 
будут упразднены через 
пять лет. 

 Не менее 80% рабочей  
силы должны быть 
гражданами Таджикистана. 

 

Обязательства в данном секторе поспособствуют развитию через строительство, 
одновременно обеспечивая занятость граждан Таджикистана.  

 
4. Услуги по распространению  

Подсектор Услуги Примечания 

Услуги по 
распространению 

Агенты, работающие на 
комиссионных началах, 
оптовая торговля, розничная 
торговля и услуги по  
франчайзингу.  

 В розничной торговле 
иностранные поставщики 
могут лишь создавать 
пункты площадью 6,000 м2; 
не менее 70% рабочей силы 
должны быть граждане 
Таджикистана.  

 
Розничная торговля особенно чувствительна для Таджикистана. Обязательства 
позволяют Таджикистану ограничивать вступление новых участников на рынок 
посредством создания крпных магазинов розничной торговли, и направлены на защиту 
малых магазинов розничной торговли Таджикистана. 

 
5. Образовательные услуги  

Подсектор Услуги Примечания 

Образовательные 
услуги, 
финансируемые из 
частного источника  

Начальное, среднее, высшее 
образование, образование для 
взрослых и другие 
образовательные услуги.  

 . 

 Приняты полные 
обязательства 

 
 

6. Экологические услуги  

Подсектор Услуги Примечания 

Экологические услуги Сточные воды, уборка 
отходов, санитарная 
обработка, очистка газов, 
снижение шумового и 
вибрационного 
воздействия, услуги по 
анализу экологических 
рисков.   

 Государственные 
(коммунальные) услуги 
несвязанные, за 
исключением случаев 
присуждения 
исключительных прав через 
конкурентные торги, 
иностранные поставщики 
могут участвовать.  
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7. Финансовые услуги  

Подсектор Услуги Примечания 

Услуги страхования Услуги по страхованию 
жизни, имущественное 
страхование, 
перестрахование, 
посредничество, 
брокерские и агентские 
услуги, консультативные, 
актуарные услуги, оценка 
рисков, урегулирование 
претензий. 

 Режим 1 несвязанный, за 
исключением морских, 
авиационных и транспортных 
услуг.  

 Прямое открытие 
иностранных  филиалов 
будет разрешено через 5 лет.  

 Ограничения на 
авторизацию, капитальные 
активы, состав Совета 
директоров.  

 Перестрахование через 
таджикские страховые 
компании (будет отменено 
через 5 лет).  

 Квалификационный 
сертификат и трудовой 
договор необходимы  для 
актуарных услуг.  

Банковские и прочие 
финансовые услуги 

Депозиты, кредитование, 
платежные услуги и 
денежные переводы, 
гарантии и обязательства, 
торговые операции за 
собственный счет, участие 
в операциях с ценными 
бумагами, денежное 
посредничество, 
управление активами или 
портфелем, расчетные или 
клиринговые операции по 
финансовым активам, 
финансовая информация и 
финансовый консалтинг, 
посреднические и прочие 
вспомогательные услуги.  

 Ограничения на услуги, 
которые будут разрешены 
посредством Режима 1.  

 Ограничения по Режиму 2 в 
отношении расчетных и 
клиринговых операций, 

которые будут отменены 
через 5 лет. 

 Ограничения в отношении 
правовой формы банков, 
требования к активам и к 
объему деловых операций.  

 Открытие прямых 
иностранных филиалов, 
будет разрешено через 5 лет.  

 

В 2008-2009 гг. финансовые услуги составляли более 10% импорта Таджикистана, в 
2010 году их уровень снизился до 7.44%, согласно данным Всемирного банка 
(Показатели мирового развития, 2012 г.). Поскольку Таджикистан намерен обеспечить 
экономический рост через туризм, важно, чтобы эти меры сопровождались 
модернизацией системы финансовых услуг.  

 
8. Услуги здравоохранения и сопутствующие услуги  

Подсектор Услуги Примечания 

Стационарное 
обслуживание 

Стационарное 
обслуживание 

 Ограничение по числу 
иностранцев, которые могут 
быть руководителями 
больниц (одна треть).  

 Более одной третьей 
директоров должны быть 
практикующими врачами.  
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9. Рекреационные, культурные и спортивные услуги 

Подсектор Услуги Примечания 

Развлекательные 
услуги 

Услуги кино и театров   Несвязывающие в Режиме 1.  

 Несвязывающие в Режиме 2 
в отношении национального 
режима.  

 Несвязывающие в 
отношении субсидий и других 
форм государственной 
поддержки.  

Услуги новостных 
агентств 

Услуги новостных агентств   Основателями 
информационных агентств 
должны быть граждане 
Таджикистана.  

 Несвязывающие в 
отношении субсидий и других 
форм государственной 
поддержки.  

 
10. Туристические услуги  

Подсектор Услуги Примечания 

Гостиничное и 
ресторанное 
обслуживание  

Включая услуги 
общественного питания  

 Приняты полные  
обязательства  

Туристические 
компании и 
туроператоры  

Туристические компании и 
туроператоры  

 Приняты полные 
обязательства.  

Услуги туристических 
гидов 

Услуги туристических гидов  Приняты широкие 
обязательства.  

 Услуги гида - переводчика 
должны предоставляться 
гражданами Таджикистана. 

 
11. Транспортные услуги  

Подсектор Услуги Примечания 

Услуги воздушного 
транспорта 

Обслуживание и ремонт 
воздушных судов, продажа и 
маркетинг, система 
бронирования билетов по 
компьютеру.  

 Приняты полные 
обязательства 

Услуги 
железнодорожного 
транспорта 

Обслуживание и ремонт 
оборудования 
железнодорожного 
транспорта  

 Приняты полные 
обязательства 

Автотранспортные 
услуги 

Грузовые перевозки, 
обслуживание и ремонт 
автотранспортного 
оборудования, службы 
поддержки автодорожного 
транспорта (автобусные 
стоянки, парковка, и т.д.) 

 Несвязывающие в режиме 1 
для грузовых перевозок.  

 Автомашины, используемые 
в транспортировке, должны 
быть зарегистрированы в 
Таджикистане, за 
исключением компаний, 
предоставляющих услуги 
экспресс доставки .  

 Водители, осуществляющие 
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доставку в пределах 
Таджикистана, должны быть 
гражданами Таджикистана.  

 Иностранное участие в 
предоставлении 
вспомогательных услуг 
для автодорожного 
транспорта ограничено 51% 

(будет отменено через 5 
лет).  

 Не менее 80% рабочей силы 
должны составлять 
граждане Таджикистана.  

Услуги по перекачке 
по трубопроводу 

Транспортировка топлива  Не связывающие 
обязательства в Режиме 1. 

Вспомогательные 
транспортные службы 

Погрузка, хранение и 
размещение на складах, 
услуги агентств по 
грузоперевозкам 

 Не менее 70% рабочей силы 
должны быть гражданами 
Таджикистана 

 
Изъятия из режима наибольшего благоприятствования 
 
Наконец, что касается торговли услугами, Таджикистан принял следующие исключения 
из режима наибольшего благоприятствования (РНБ): 

 Экономическая интеграция: Таджикистан изъял из РНБ ряд соглашений по 

экономической интеграции, а именно: о свободных экономических зонах 
СНГ, о таможенном союзе, о едином экономическом пространстве, о Евро-
азиатском экономическом сообществе, и устава UEU. Хотя в соответствии со  
Статьей V ГАТС можно было изъять эти соглашения, если бы они 
соответствовали условиям, предусмотренным в статье (а именно,  “условие 
охвата существенного числа секторов», «существенное устранение любой 
дискриминации»), как бы то ни было, Таджикистан внес в список эти 
исключения.  

 Аудиовизуальные услуги: Таджикистан включил в список меры, имеющие 

отношение к вещанию, соглашениям о совместном производстве, и 
программам поддержки для аудиовизуальных работ с тем, чтобы позволить 
двустороннее культурное развитие с любой другой страной, с которой 
культурное сотрудничество будет желательным. По своей природе, такие 
механизмы, как правило, носят двусторонний или многосторонний характер.    

 Привлечение инвестиций: данные изъятия из РНБ позволяют 

Таджикистану поддерживать договоренности о преференциях для 
привлечения инвестиций и  стимулировании торговли услугами в рамках 
содействия двусторонних соглашений о симулировании и защите 
инвестиций.  

 
 
3.6  Строительные услуги 

 

 Общее  

Как отмечает ВТО, 88  строительный сектор оказывает значительное влияние 
практически на каждый аспект повседневной жизни. Он обеспечивает необходимые 

                                            
88
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возможности для производства и потребления практически всех товаров и услуг, от 
добычи полезных ископаемых и выработки электроэнергии до производства и средств 
предоставления услуг и жилищного сектора общего назначения в целом. Данный 
сектор обеспечивает как строительство зданий, так и инфраструктуру, которая 
связывает их вместе. Строительство тесно связано с индустриализацией и 
урбанизацией.  

Следовательно, существует прочная связь между строительством, экономическим 
ростом и экономическим развитием. Производительность в строительном секторе 
является реакций на спрос на новые инвестиции и, таким образом, является основным 
фактором, определяющим рост и экономическое развитие.   

В качестве поставщика физической инфраструктуры, сектор увязан с различными 
рынками и видами деятельности: например, горнодобывающей промышленностью, 
нефтью и нефтехимической продукцией, выработкой электроэнергии, в том числе 
возобновляемыми источниками энергии, системами распределения коммунальных 
услуг  и , системами канализации и сточных вод, транспорта, телекоммуникаций и 
общественного здравоохранения. Некоторые из этих ключевых секторов традиционно 
являлись предметом значительного участия правительства.  

Как отражено во многих национальных комплексах мер по стимулированию экономики, 
реализуемых во время экономических спадов, правительства часто рассматривают 
расходы на строительство, в частности на сооружения общественного значения 
(программы по строительству инфраструктуры), в качестве стратегического 
экономического стимулирующего фактора. Кроме того, общественная инфраструктура, 
в частности, транспортная инфраструктура, такая как автомобильные дороги, 
аэропорты, мосты и прочие объекты, которые зачастую являются ядром программ 
государственных расходов, имеют решающее значение в деле привлечения 
инвестиций и, в конечном итоге, для обеспечения конкурентоспособности 
потребляющих отраслей промышленности. 

Правительство Таджикистана заявило, 89  что оно привлекает существенные 
инвестиции в строительство дорог, развитие энергетического сектора и 
горнодобывающую промышленность, уделяя значительное внимание строительству 
гражданских объектов, услугам и торговле. Ожидается, что иностранные инвестиции 
будут способствовать  экономическому росту в основных секторах экономики, 
стимулируя диверсификацию экспортного потенциала Таджикистана, который в 
настоящее время в значительной степени зависит от производства алюминия и 
хлопка. 

В последние месяцы Правительство Таджикистана сообщило о своем желании 
реализовать ряд важных инфраструктурных проектов. Во время своего визита в Китай 
в сентябре, Президент Рахмон обсудил ускорение строительства линии D 
газопровода Китай - Центральная Азия, а также другие возможные направления 
сотрудничества с Китаем в таких областях, как разработка полезных ископаемых, 
сельское хозяйство и транспортная инфраструктура. Строительство другого 
газопровода от газового месторождения Шеберган в Афганистане до Таджикистана 
обсуждалось на встрече таджикского министра энергетики и промышленности Гула 
Шерали и делегации высокого уровня Правительства Афганистана во главе с 
министром финансов Хазратом Омар Захилвал (по сообщениям Downstream Today, 
16 августа 2013 г.). Ранее, в июне Президент Рахмон принял участие в церемонии в 
Туркменистане по случаю официального запуска строительства железной дороги 
Туркменистан-Афганистан-Таджикистан 
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 Жилищное строительство 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) отмечает90, что доступность 
жилья является одной из ключевых проблем Таджикистана. Проблемы, стоящие перед 
страной, включают быстрорастущее население, ограниченные земельные ресурсы в 
виду гористого ландшафта, высокую сейсмичность и предрасположенность почвы к 
оползням. Реформа жилищного сектора началась в 2009 году вслед за  Указом 
Президента о совершенствовании административных процедур, связанных со 
строительством. Новый Градостроительный кодекс был принят в 2012 году. Процедуры 
были упрощены для решения административных задач, связанных со строительством. 
Правительство также издало указ об энергетической эффективности в жилищно-
коммунальном хозяйстве. В результате этих реформ после 2009 года жилищное 
строительство увеличилось в два раза, с ежегодной сдачей в эксплуатацию почти 100 
тысячах квадратных метров нового жилья. В настоящее время основными задачами 
Правительства являются обеспечение эффективного управления многоквартирными 
домами, выработка рабочих механизмов финансирования жилищного строительства, 
обеспечение эффективной инвестиционной политики, создание условий для 
поддержки домовладельцев и финансирование работ по реабилитации систем 
водоснабжения и канализации. 
 

 Вопросы политики  

В 2010 году Ассоциация строителей Таджикистана определила наиболее актуальные 
вопросы в отрасли, в том числе проведение тендеров, лицензирование, 
ценообразование и проверки строительных предприятий. Для рассмотрения этих 
вопросов Консультативный совет дал поручение Агентству по строительству и 
архитектуре Республики Таджикистан изучить проблемы строительного сектора и 
подготовить рекомендации по их устранению. Была создана рабочая группа, в состав 
которой входят соответствующие министерства, ведомства, научно-исследовательские 
институты, Секретариат Консультативного совета, представители частного сектора и 
международных организаций. Рабочая группа пришла к выводу, что эти проблемы 
препятствовали развитию строительного сектора, являющегося двигателем экономики, 
и их следует решить путем улучшения действующего законодательства и реализации 
действующего законодательства. Проблемы существовали в сфере применения 
стандартов и требований, не соответствовавших принципам современной рыночной 
экономики, особенно в области процедур проведения тендерных торгов.  

В других областях Ассоциация строителей Таджикистана создала форум строителей 
Таджикистана для налаживания  открытого диалога между частным сектором и 
государственными учреждениями с целью изучения существующих проблем и 
согласования мер по их устранению для достижения взаимовыгодного сотрудничества. 
Основная цель форума заключается в создании инвестиционного климата для 
нормального и прозрачного развития сектора, включая обеспечение занятости и 
улучшение общего уровня жизни. 

 

 Государственные закупки/тендеры  

Государственные закупки весьма актуальны для строительного сектора.  В 
Таджикистане они регулируются Законом Республики Таджикистан «О государственных 
закупках товаров, работ и услуг», принятом в марте 2006 года. Правовая база 
Таджикистана первоначально была основана на типовом законе ЮНСИТРАЛ от 1994 
года о государственных закупках. 
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Согласно результатам обследования, проведенного Европейским банком реконструкции 
и развития 91 , Закон Республики Таджикистан «О государственных закупках» менее 
благоприятен в части соответствия международным стандартам в сравнении с законами 
других стран в регионе, например, в таких областях, как регулирование государственных 
закупок. Хотя закон предусматривает проведение открытого тендера в качестве 
процедуры первичной закупки и устанавливает правила для объявления тендеров и их 
оценки, планирование государственных закупок и управление контрактами данным 
законом не регулируются. Поскольку допускается преференциальный режим в 
отношении отечественных торгов, сектор государственных закупок в Таджикистане, как 
правило, закрыт для международной торговли. Также не имеется независимых 
регуляторных и аудиторских оценивающих институтов. ЕБРР рекомендовал провести 
кардинальный пересмотр законодательной базы. 
 

 Разрешения на строительство 

С момента обретения независимости, процедуры Таджикистана для получения 
разрешений на строительство были чрезвычайно длинными, бюрократическими и 
непрозрачными по сравнению с другими бывшими советскими республиками. В целях 
улучшения административных процедур в строительном секторе в 2009 году 
Правительство инициировало процесс реформ. Значительные улучшения можно 
увидеть в таблице X, а в 2010 году Таджикистан был включен в первую десятку стран-
реформаторов в мире в соответствии с отчетом Всемирного банка «»ведение 
бизнеса», в результате участия Ассоциации строителей Таджикистана. Однако 
несмотря на это, в стране все еще существуют 24 процедуры которые необходимо 
соблюсти для получения разрешения на что требует в среднем 228 дней. 

 

Таблица X:  Реформа порядка получения разрешений на строительство в   
Таджикистане  

Год Процедуры (кол-во) Время (дней) Стоимость (% 
доходов на душу 

населения) 

2013г. 24 228 638.5 

2012г. 26 228 849.9 

2011г. 30 228 996.1 

2010г. 32 250 1022.9 

2009г. 32 351 1420.7 

2008г. 32 191 1991.9 

Источник: Всемирный банк, Отчеты «Ведение бизнеса» 2008-2013 гг. Также см. 
Приложение, где описываются 24 процедуры, применяемые в 2013 году. 
 

 Вопросы ВТО  

Ни один из этих вопросов, по сути, не является вопросом ВТО, в виду возможного 
исключения государственных закупок (которые в любом случае исключены из 
обязательств ГАТС по услугам) ни одно из этих требований не является 
дискриминационным, следовательно, нет необходимости их включать в перечень в 
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качестве ограничений по доступу на рынок или ограничения по национальному 
режиму. Соответственно, это соответствует политике Правительства по привлечению 
инвестиций в строительный сектор, так и улучшению развития инфраструктуры в 
Таджикистане для поощрения участия иностранных строительных компаний в 
развитии рынка Таджикистана. Главной озабоченностью Правительства, которая 
нашла свое отражение в обязательствах Таджикистана по услугам, заключалась в 
том, чтобы гарантировать, что большая часть (80%) рабочей силы, используемой 
иностранными компаниями, состояла из граждан Таджикистана. Это требование 
относится к основной рабочей силе, но не руководителей высшего звена, менеджеров 
и специалистов (как определено в руководящих принципах), которых иностранная 
строительная компания может пожелать направить в Таджикистан на временной 
основе. 

В сфере соответствующих профессиональных услуг, наиболее важными секторами 
являются архитектура, городское планирование, инженерное дело и интегрированные 
инженерные услуги. Обязательства Таджикистана стимулируют использование 
иностранных архитектурных и инженерных компаний, без каких-либо 
дискриминационных квалификационных требований.  

 

Процедуры по получению разрешений на ведение строительных работ в 
Таджикистане  

NO. ПРОЦЕДУРА ВРЕМЯ СОПУСТВУЮЩИ
Е ЗАТРАТЫ 

1 Запрос и получение разрешения на разработку 
проекта. 

Строительная компания должна написать письмо 
в Хукумат (муниципалитет) города Душанбе с 
просьбой о получении земельного участка для 
строительства складского помещения. Запрос 
передается специальному комитету, который 
рассматривает просьбу о выделении земельного 
участка строительной компании для указанной 
цели.  

В то же время, просьба передается в Управление 
архитектуры и строительства города Душанбе, 
которое подготавливает решение по проекту или 
разрешение на разработку проекта.  

Управление архитектуры и строительства города 
Душанбе отправляет свое решение 
по проекту в Хукумат. В это время строительная 
компания должна координировать/получить 
разрешения в ряде органов, например, 
энергетической компании, компании по 
водоснабжению, службе пожарной безопасности, 
то есть, во всех организациях, которые будут 
давать свое одобрение по проекту на более 
поздних этапах. 

Орган: Местный орган власти – хукумат города 
Душанбе  

30 дней Бесплатно  
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2 Запрос и получение Архитектурно-
планировочного задания . 

Согласно правилам, на данном этапе 
строительные компании  должны получить право 
на выделение участка. . Может потребоваться 
посещение участка для подготовки задания. 
Однако в большинстве случаев представители 
строительной компании не должны 
присутствовать во время посещения участка. 

Документы для представления на получение 
права на выделение участка : 

 Акт о выборе земельного участка и 
решение по проекту. 

 Договор купли-продажи. 

 Задание по проекту, составленное 
проектной фирмой, нанятой клиентом. 

В настоящее время официальная плата не 
взимается, Производятся определенные платежи, 
но официальные механизмы отсутствуют. 
Чиновник, ответственный за выдачу прав на 
выделение земли , сообщил, что как правило  
взимаемая сумма равняется 10%-13% от 
стоимости разработки проекта (в нашем случае 
примерно 2,000 – 5,000 сомони за разработку 
проекта).  

Орган: Барки Точик 

3 дня 3,500 сомони 

* 3 Запрос и получение технических условий для 
подключения воды в предприятии по 
водоснабжению и канализации. 

В то время как подготавливается разрешение на 
выделение участка, необходимо получить 
технические условия для подключения воды. 
Просьба о подключении воды представляется в 
письменном виде, с заполнением формы 
заявления.    

Орган: Душанбинское предприятие по 
водоснабжению и канализации 

1 день Плата не 
взимается  

4 Запрос и получение разрешения Службы 
пожарной безопасности при Министерстве 
внутренних дел. 

Разрешение выдается при условии соблюдения 
технических требований. Хотя официальные 
тарифы были приняты и взимаются, они не 
опубликованы, и не полностью раскрываются 
заявителям, и не зарегистрированы в 
Министерстве юстиции, как это требуется по 
закону.  

Применимое законодательство:  

Статья 9 Закона РТ “О пожарной безопасности” № 
995 (21 июля 1994 г.) и Раздел 4.8 Положения о  
Государственном пожарном надзоре №726 от 7 
декабря 1995 г. Этот закон был заменен новым 

7 дней 150 сомони 
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законом № 363 «О пожарной безопасности» от 20 
марта 2009 года.  

Орган: Главное управление государственной 

противопожарной службы  (Министерство 
внутренних дел)  

* 5 Запрос и получение разрешения в Агентстве по  
по охране окружающей среды (Министерство 
охраны окружающей среды). 

Строительные компании должны получить 
разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу и уничтожение отходов после 
получения заключения экологической экспертизы. 
Хотя официальные тарифы приняты и оплата по 
ним собирается, они не публикуются, не раскрыты 
в полном объеме заявителям, и не 
зарегистрированы в Министерстве юстиции, как 
того требует закон. 

В настоящее время установленный срок 
составляет 5 дней. Применимое 
законодательство: Статьи 17, 19, 30 и 31 Закона 
«Об экологической экспертизе» №20 от 22 апреля 
2003 года.  

Орган: Комитет по охране окружающей среды   

45 дней 200 сомони 

* 6 Запрос и получение заключения о проекте в 
Государственной санитарно-эпидемиологической 
службе при Министерстве здравоохранения. 

Хотя официальные тарифы приняты и оплата по 
ним собирается, они не опубликованы, не 
раскрыты в полном объеме заявителям и не 
зарегистрированы в Министерстве юстиции, как 
того требует закон. 

Применимое законодательство:  

Статьи 9,13, 25 и 26 Положений Правительства 
РТ “О порядке регистрации и выдачи заключения 
о санитарно-эпидемиологическом состоянии”, 
№139 от 31 марта 2004 года.  

Орган: Государственная санитарно-
эпидемиологическая служба (Министерство 
здравоохранения)  

10 дней 150 сомони 

* 7 Запрос и получение разрешения на реализацию 
проекта в ГУП по водоснабжению и канализации 
города Душанбе. 

Применимое законодательство:  

Свод норм и правил Республики Таджикистан (11 
ноября 2005 г.); Структура и порядок разработки, 
согласования и одобрения смет проектов по 
строительству зданий, зарегистрированные в 
Министерстве юстиции, № 199 от 25 апреля 2006 
г.; Водный кодекс Республики Таджикистан №34 
от 29 ноября 2000 года. 

Орган: ГУП по водоснабжению и канализации. 

10 дней 100 сомони 
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8 Запрос и получение одобрения проектных 
чертежей Государственным управлением по 
экспертизе строительных проектов.  

Одобрение предоставляется в форме 
консолидированного экспертного одобрения 
проекта. 

Тарифы одобрены Государственным комитетом 
по строительству и архитектуре при 
Правительстве РТ от 14 июня 2014 года, согласно 
которому плата за экспертную оценку 
рассчитывается исходя из сметы проекта. В 
нашем случае, тариф определяется как 10.8% от 
стоимости проекта. Мы можем предположить, что 
стоимость проекта составляет 22,890 сомони.  
Применимое законодательство:  

Свод норм и правил Республики Таджикистан (11 
ноября 2005 г.); Структура и порядок разработки, 
согласования и одобрения смет проектов по 
строительству зданий, зарегистрированные в 
Министерстве юстиции, № 199 от 25 апреля 2006 
г.; Положение об оценке работ по проведению 
государственной экспертизы проектных смет, по 
капитальному и текущему ремонту объектов 
независимо от источников финансирования и 
форм собственности предприятия, одобренные 
Председателем Комитета по строительству и 
архитектуре при Правительстве РТ (от 20 
сентября 2002 г.).  

Постановление Правительства РТ №282 от 6 мая 
2009 года об изменении установленного времени 
до 20 рабочих дней на строительство более 1000 
кубических метров. Однако на практике это 
занимает больше предусмотренного времени.  

Ответственный орган, Управление по 
строительству и архитектуре Государственного 
комитета по строительству и архитектуре. 

Орган: Управление по архитектуре и 
строительству города Душанбе. 

30 дней  22,474 сомони 

9 Запрос и получение окончательного утверждения 
проекта в Управлении по строительству и 
архитектуре (Управление государственной 
инспекции строительства и архитектуры).     

14 июня 2007 года принят новый нормативно-
правовой акт “О ценах на услуги государственной 
экспертизы и составление смет на разработку 
проектов”, согласно которому 0.15% снижено до 
0.11%. Ранее, 0.15% от стоимости проекта не 
регистрировались в Министерстве юстиции, и, 
следовательно, не применялось по закону. Ставка 
0.11% применяется к стоимости разработки 
проекта.  В нашем случае стоимость разработки 
проекта составила 10% от общей стоимости 
строительства 208,096.00 сомони. Управление по 

20 дней  229 сомони 
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строительству и архитектуре Государственного 
комитета по строительству и архитектуре, после 
рассмотрения всех разрешений, полученных в 
вышеуказанных органах, выдает разрешение на 
начало строительных работ.  

Применимое законодательство:  

Положение Правительства Республики 
Таджикистан, положения об органах, 
ответственных за проведение государственной 
экспертизы в строительстве №553 от 25 декабря 
1997 года; Статьи 1.1, 2.6, 2.7 и 2.9 Положения, 
принятого Председателем города Душанбе «О 
применении упрощенного механизма получения и 
рассмотрения заявлений, представленных 
юридическими и физическими лицами по 
строительству, архитектуре и распределению 
земли».  

Орган: Управление по строительству и 
архитектуре при Государственном комитете по 
строительству и архитектуре.  

10 Прохождение периодических проверок 
Санитарно-эпидемиологической службы.  

Периодические проверки происходят во время 
строительства по усмотрению ответственного 
органа и без предварительного уведомления. 
Строительная компания не обращается с 
просьбой о проведении проверки.  

Применимое законодательство:  

Постановление Правительства Республики 
Таджикистан об утверждении порядка 
регистрации, составления и выдачи заключения о 
санитарно-гигиеническом состоянии, №139 от 31 
марта 2004 года; Положение о государственной 
санитарно-эпидемиологической службе 
Республики Таджикистан, Постановление 
Правительства Республики Таджикистан,  
положения об органах, ответственных за 
государственную инспекцию строительства №553 
от 25 декабря 1997 года.  

Орган: Санитарно-эпидемиологическая служба.  

1 день  Плата не 
взимается 

11 Проведение периодических проверок 
Государственной инспекцией противопожарной 
безопасности  

Периодические проверки происходят во время 
строительства по усмотрению ответственного 
органа и без предварительного уведомления. 
Строительная компания не обращается с 
просьбой о проведении проверки. 

Применимое законодательство:  

Закон о пожарной безопасности №995 от 21 июля 
1994 года, Положение о Государственной 
инспекции пожарной безопасности от 1 декабря 
1995 года; Постановление Правительства РТ, 

1 день Плата не 
взимается 
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Положение об органах, ответственных за 
государственную инспекцию строительства №553 
от 25 декабря 1997 года;  
Орган: Государственная инспекция пожарной 
безопасности 

* 12 Проведение проверок службами водоснабжения 

Периодические проверки происходят во время 
строительства по усмотрению ответственного 
органа и без предварительного уведомления. 
Строительная компания не обращается с 
просьбой о проведении проверки. 

Орган: Барки Точик  

1 день Плата не 
взимается 

* 13 Подключение воды 

Применимое законодательство:  

Свод норм и правил Республики Таджикистан (11 
ноября 2005 г.); Структура и порядок разработки, 
согласования и одобрения смет проектов по 
строительству зданий, зарегистрированные в 
Министерстве юстиции, № 199 от 25 апреля 2006 
г.; Водный кодекс Республики Таджикистан №34 
от 29 ноября 2000 года. 

Орган: ГУП  по водоснабжению и канализации г. 
Душанбе  

29 дней   Плата не 
взимается  

14 Проведение периодических проверок со стороны 
Комитета по охране окружающей среды  

Периодические проверки происходят во время 
строительства по усмотрению ответственного 
органа и без предварительного уведомления. 
Строительная компания не обращается с 
просьбой о проведении проверки. 

Орган: Комитет по охране окружающей среды   

1 день Плата не 
взимается 

15 Проведение периодических проверок 
Государственной архитектурной инспекцией  г. 
Душанбе  

Применимое законодательство: 

 Указ Председателя города Душанбе о 
применении упрощенного механизма получения и 
рассмотрения заявлений, представляемых 
юридическими и физическими лицами о 
строительстве, архитектуре и выделении 
земельных участков.  

В Закон №194 от 28 июня 2006 года «О проверках 
предприятий в Республике Таджикистан» были 
внесены поправки в соответствии с Перечнем 
проверяющих органов, одобренным 
Постановлением №38/оп от 23 мая 2008 года и 
зарегистрированным в Министерстве юстиции за 
№426. 

Согласно внесенным поправкам в случае если 
проверка проводится одной проверяющей 
организацией (районной, городской, областной 
или национальной), то другие отделения того же 

1 день Плата не 
взимается  
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проверяющего органа не имеют права проверять 
одно и то же предприятие в течение двух лет. 

Орган: Инспекции государственного 
архитектурно-строительного контроля  г. 
Душанбе  

16 Проведение периодических проверок органами по 
вопросам труда  

Нет правовой основы для проверок, 
осуществляемых данным органом, но на практике 
такие проверки проводятся. 

Орган: Прокуратура 

1 день Плата не 
взимается 

17 Проведение периодических проверок 
Министерством транспорта и 
связи/государственным органом по управлению 
транспортным движением  

Применимое законодательство: 

Закон об автодорогах и дорожной деятельности 
(10 мая 2002 г.); Постановление Правительства 
РТ об утверждении правил использования 
придорожных автомобильных дорог Республики 
Таджикистан №214 от 2 мая 2005 года.  

Орган: Министерство транспорта и связи 

1 день  Плата не 
взимается 

18 Запрос и получение решения оценочной 
комиссии. 

В состав оценочной комиссии входят 
представители клиента (строительной компании), 
генеральные подрядчики и субподрядчики, 
генеральный проектировщик, старший архитектор 
Городского комитета по земельным вопросам, 
представители противопожарной службы и 
санитарно-эпидемиологическая службы, 
электрических сетей, Министерства по охране 
окружающей среды, хукумата района (районный 
орган власти), ГУП по водоснабжению, и другие 
заинтересованные государственные органы.  

Применимое законодательство:  

Положения Комитета по строительству и 
архитектуре при Правительстве Республики 
Таджикистан о Принятии свода норм и правил (3 
января 2001 года); принято для введения в 
эксплуатацию объектов, основные положения 
№1(4 января 2002 года).  

Орган: Оценочная комиссия 

15 дней Плата не 
взимается 

19 Запрос и получение решения государственной 
приемочной комиссии  

Запрос представляется через местные органы 
власти.  

Орган: Государственная приемочная комиссия. 

1 день  Плата не 
взимается 

20 Проведение проверок Государственной 
приемочной комиссией.  

Орган: Государственная приемочная комиссия  

1 день   Плата не 
взимается  
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21 Получение решения Государственной приемочной 
комиссии/окончательного решения Мэра  

Председатель Государственной приемочной 
комиссии действует в качестве представителя 
города. Решение Мэра принимается на основе 
решения Комиссии. В состав Государственной 
приемочной комиссии входят представители 
города, района, клиента (строительной компании), 
генеральные подрядчики и субподрядчики, 
генеральный проектировщик, главный архитектор 
города, представители пожарной инспекции 
санитарно-эпидемиологическая службы, 
электрических сетей, Министерства по охране 
окружающей среды, ГУП по водоснабжению, и 
другие заинтересованные государственные 
органы.  

Применимое законодательство:  

Положение Комитета по строительству и 
архитектуре при Правительстве Республики 
Таджикистан о Принятии свода норм и правил (3 
января 2004 года); принято для введения в 
эксплуатацию объектов, основные положения №1  
(от 4 января 2002 года); Статьи 1.1, 2.6, 2.7 и 2.9 
Положения, принятого Председателем города 
Душанбе о применении упрощенного механизма 
по получению и рассмотрению  заявлений, 
представляемых юридическими и физическими 
лицами в отношении строительства, архитектуры 
и выделения земельных участков. №264 от 12 
июня 2006 года. 

Закон №380 “Об архитектуре, градостроительстве 
и строительной деятельности” от марта 2008 года, 
согласно которому приняты два срока для 
получения окончательного решения 
Государственной приемочной комиссии. В 
зависимости от типа строительства требуется: 30 
дней для объектов коммерческого назначения и 
10 дней для объектов, предназначенных для 
жилья. 

Орган: Государственная приемочная комиссия.  

30 дней   Плата не 
взимается  

* 22 Проведение проверки Управлением по работе с 
проектами и технической инспекции 
Душанбинской телефонной службы (станции) 
ООО Таджиктелеком и подключение к 
телефонной линии.  

Подключение телефонных услуг может 
осуществляться в ходе строительства, но часто 
это происходит после завершения строительства. 
В отличие от других коммунальных услуг, 
процедура подключения выполняется отдельно от 
проверки во время строительства.  

Орган: Таджиктелеком 

5 дней   Плата не 
взимается  
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23 Получение одобрения Бюро по технической 
инвентаризации (БТИ) по приемке зданий и 
выдаче технических паспортов.  

Прейскурант на выдачу технических паспортов 
одобрен Министерством экономического развития 
и торговли Республики Таджикистан 12 ноября 
1999 года №3/1-382 и Государственной компанией 
“Таджиккоммунсервис” 26 ноября 1999 года 
№262/4,  и вступил в силу 1 января 2000 года. 

Прейскурант индексирован относительно уровня 
инфляции.  

Согласно прейскуранту расчет производится в 
соответствии с площадью и количеством комнат, 
а также дополнительными работами с учетом 
человеко-часов.  

Орган: Бюро технической инвентаризации (БТИ)  

15 дней 312 сомони 

24 Регистрация права на владение зданием 

Регистрация строительных объектов выполняется 
БТИ. Документы, требуемые для представления: 
Акт о выделении земельного участка для 
строительства и Акт о приемке строительного 
объекта.  

Согласно закону, после регистрации в БТИ 
нотариус выдает свидетельство о праве на 
собственность. Данное свидетельство выдается 
на вновь построенное недвижимое имущество. 
Следующие документы следует представить 
нотариусу: разрешение на выделение земельного 
участка для строительства, Решение местных 
органов власти о приемке построенного объекта, 
акт приемки, запись о регистрации в БТИ. 
Стоимость свидетельства составляет два 
расчетных показателя (35). 

Орган: Бюро технической инвентаризации (БТИ) 

1 день 24 сомони 

* Осуществляется одновременно с другой процедурой. 

Источник: Всемирный Банк, отчет «Ведение бизнеса», 2013 год.  
 
 
 
4. Права и средства защиты в рамках системы ВТО 
 
4.1 Введение  
 
Как отмечалось выше, в системе ВТО имеется ряд комитетов, где члены ВТО могут 
принять участие с целью обеспечения своих прав. Будучи членом ВТО, Таджикистан 
имеет полный доступ к таким механизмам. В ниже приведенных разделах 
рассматриваются, с одной стороны, многосторонние средства защиты, в том числе, 
участие в работе технических комитетов ВТО, обращение в ВТО для разрешения 
споров, механизм обзора торговой политики, торговые переговоры; с другой стороны, 
односторонние меры защиты.  
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4.2 Многосторонние меры защиты 
 
4.2.1 Рассмотрение озабоченностей на заседаниях технических комитетов ВТО  
 
В институциональной структуре ВТО предусмотрен ряд технических комитетов, 
которые осуществляют надзор за выполнением различных соглашений, касающихся 
торговли товарами, торговли услугами и торговых аспектов прав интеллектуальной 
собственности. Таджикистан обращается за помощью к  данным комитетам, поскольку 
они дают членам ВТО возможность консультироваться по вопросам, связанным с 
выполнением ими своих обязательств в рамках различных соглашений ВТО. 
 
Члены уведомляют комитеты о мерах, принятых в рамках соответствующих 
соглашений. В частности, члены уведомляют Комитет по сельскому хозяйству 92  о 
своих экспортных ограничениях и экспортных субсидиях; в то время как обязательные 
технические регламенты, стандарты и процедуры оценки соответствия доводятся до 
сведения Комитета по техническим барьерам в торговле.93 Любые меры, касающиеся 
безопасности пищевых продуктов и здоровья животных и растений доводятся до 
сведения Комитета по санитарным и фитосанитарным мерам.94  
 
Возможность высказывания своих озабоченностей относительно мер других членов 
ВТО в рамках технических комитетов  является одним из ключевых преимуществ 
членства в ВТО. Как форма оказания давления на членов, осуществляющих меру, эта 
же озабоченность моет быть высказана на последующих заседаниях комитетов. Кроме 
того, технические переговоры в рамках этих форумов позволяют членам поднимать 
вопрос для получения поддержки от других членов ВТО в отношении определенных 
торговых озабоченностей. 
 
Хотя только члены (т.е. правительства) имеют доступ к этим комитетам, поднятые 
проблемы, как правило, являются результатом вклада отечественных экспортеров, 
пострадавших от конкретных мер, которые будут оспорены. В этой связи, компании 
Таджикистана должны гарантировать, что интересы и проблемы отрасли будут 
услышаны на высшем правительственном уровне, так чтобы они, при необходимости, 
могли быть преобразованы в конкретные вопросы или специфические озабоченности в 
области торговли высказанные представителем Таджикистана на заседаниях 
соответствующих комитетов ВТО в Женеве. 
 
 
4.2.2 Обеспечение соблюдения прав через механизмы ВТО по разрешению споров 
 
Члены ВТО могут прибегнуть к урегулированию споров в рамках ВТО для разрешения 
коммерческих споров и возмещения ущерба в результате предполагаемых нарушений 
их прав в соответствии с законодательством ВТО. Споры формально возникают между 
правительствами, но подкрепляются отраслью, пострадавшей от соответствующей 
меры. 
 
Споры в ВТО начинаются с досудебного этапа так называемых «консультаций», где 
участники имеют возможность обсудить вопрос и обменяться соответствующей 
информацией. Если переговоры не привели к успеху, одна из участвующих сторон, как 
правило, истец, может прибегнуть к судебному рассмотрению путем подачи "запроса 
на учреждение группы экспертов ВТО". Процедура для группы экспертов основана на 
ряде мер, в том числе, обмене письменными материалами между сторонами и устных 

                                            
92

 Процедуры для Комитета по сельскому хозяйству были установлены на заседании данного Комитета 28 марта 
1995г.   
93

 Процедуры для Комитета по ТБТ  были установлены на заседании данного Комитета 22 июня 1995 г. 
94

 Процедуры для Комитета СПС установлены на заседании данного Комитета 4 апреля 1995 г. 
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слушаний перед группой экспертов. Доклад группы экспертов может быть обжалован 
стороной-истцом, стороной-ответчиком, или обеими сторонами, путем представления 
"уведомления об обжаловании" в Апелляционный орган ВТО. Отчеты группы экспертов 
и апелляционного комитета почти автоматически принимаются всеми членами ВТО, 
участвующими в работе Органе ВТО по разрешению споров (далее ОРС), если только 
ОРС не примет решения, на основе консенсуса, не принимать отчет. Разрешение 
споров в ВТО может занять около 20 месяцев со времени представления запроса о 
проведении консультаций, если отчет группы экспертов не обжалован, и 23,5 месяцев 
со этапом обжалования. 
  
Если Таджикистан подает жалобу в ВТО относительно мер принятых, страной-членом 
ВТО, и если ВТО делает заключение в пользу Таджикистана, то страна-член, 
являющаяся ответчиком, должна привести свое законодательство в соответствие и 
отменить противоречащую меру. Если страна этого не делает, то она должна 
предложить компенсацию Таджикистану или  столкнутся с ответными мерами в виде 
приостановления уступок или других обязательств (например, повышение тарифов 
выше связанного уровня и/или применение количественных ограничений). В системе 
ВТО не предусмотрено право добиваться выплаты или возмещения убытков. 
Предложение компенсации или возможности применения ответных мер являются 
единственными средствами защиты, предусмотренными в ВТО в случае не 
обеспечения соответствия с вердиктом. Тем не менее, система настолько эффективна, 
страны члены редко прибегают к предоставлению компенсации и применению 
ответных мер, поскольку они подразумевают более высокие издержки (включая 
политические) для страны-члена, подпадающей под действие таких мер. 
 
Система ВТО по разрешению споров также позволяет членам ВТО «объединить 
усилия» в деле разрешения споров, или в качестве третьей стороны или в качестве 
соистца. Между этими позициями существует значительная разница: в качестве 
третьей стороны, Таджикистан будет иметь возможность высказать свое мнение и 
представить аргументы по рассматриваемым вопросам; в качестве соистца,  
Таджикистан получает право на применение  ответных мер в случае положительного 
решения по жалобе.95 Участие Таджикистана будет зависеть от воздействия,  которое 
оказала специфическая мера на деловую активность. Если оспариваемая мера влечет 
негативное воздействие на экспорт Таджикистана, то Таджикистан может быть 
заинтересован в участии в качестве соистца. С другой стороны, Таджикистан может 
быть заинтересован в участии в качестве третьей стороны, когда спор может иметь 
последствия, в том числе, системного характера, для политики и торговли. 
 
 
4.2.3 Механизм обзора торговой политики   
 

Торговая политики Таджикистана и всех других членов ВТО периодически 
анализируется в рамках Механизма обзора торговой политики (далее МОТП). Данный 
механизм предназначен для определения степени выполнения своих обязательств 
странами в рамках ВТО. Цель такой процедуры заключается не в том, чтобы 
обеспечить основу для принудительного выполнения обязательств странами-членами, 
и не в том, чтобы запускать механизм по разрешению споров, хотя такие 
периодические обзоры, как правило, имеют эффект «пристыжения» стран, 
поддерживающих меры, противоречащие принятым обязательствам. 96  Кроме того, 

                                            
95

 Международный торговый центр, отчет о вступлении Самоа в ВТО, п. 55. 
96  Подтверждая невыполнение своих обязательств в рамках ВТО, такие обзоры направлены на укрепление 
внутреннего сопротивления практикам, которые могут   противоречить требованиям ВТО (П. Ван ден Бош, см. выше).  
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обзоры торговой политики способствуют большей прозрачности и улучшению 
понимания членами действующей торговой политики каждой страны.97 
 
Обзор основывается на отчете, представленном членом, торговая политика которого 
подвергается изучению. Отчет, составляется Секретариатом ВТО, с учетом 
имеющихся данных и информации, представленной страной. Отчеты обсуждаются 
Органом, осуществляющим обзор торговой политики (далее ООТП) и, после обзора, 
отчеты, как члена, так и Секретариата, а также протоколы обсуждений в рамках ООТП, 
публикуются.   
 
Частота обзоров зависит от доли каждого члена ВТО в мировой торговле. В то время 
как ЕС, США, Япония и Канада подвергаются обзору один раз в два года, в других 
шестнадцати странах обзоры проводятся один раз в четыре года. В остальных 
странах-членах, включая Таджикистан, обзоры проводятся каждые шесть лет, хотя для 
наименее развитых стран предусмотрены более длительные интервалы.  
  
Обзор торговой политики Таджикистана, особенно первый обзор, 98  имеет большое 
значение для деловой активности Таджикистана, поскольку он является своего рода 
"представлением" соответствия Таджикистана нормам ВТО до вступления в ВТО. 
 
С другой стороны, обзоры торговой политики других стран-членов ВТО являются 
ценным инструментом для Таджикистана и его деловых кругов. Надлежащее 
понимание разных торговых политик в странах, являющихся торговыми партнерами 
Таджикистана, позволит таджикским деловым кругам понять возможные сбои в их 
международных коммерческих сделках, а также понять, не связаны ли эти сбои с 
практикой других стран-членов, не соответствующей  требованиям ВТО. МОТП также 
позволяет узнать больше о законах и политике других стран-членов ВТО, а также 
является дополнительным механизмом для рассмотрения политик членов ВТО. МОТП 
также предоставляет еще один способ узнать больше о законах и политике других 
членов ВТО, а также является дополнительным механизмом оспаривания политики 
стран-членов ВТО. Таким образом, МОТП может представлять первичную основу для 
дальнейшего рассмотрения необходимости прибегнуть к одному из доступных 
форумов ВТО.  
 
Наконец, следует отметить, что отчеты МОТП доступны на веб-сайте ВТО и для 
частного сектора. Это особенно выгодно, поскольку отчеты являются чрезвычайно 
полезным источником информации о законах и мерах политики, действующих в других 
странах-членах ВТО.99 
 
 
4.2.4 Торговые переговоры  
 
Первые переговоры ВТО с участием Таджикистана были направлены на 
присоединение страны к ВТО. Не будучи автоматическим процессом, вступление в 
ВТО осуществляется на условиях, согласуемых между государством и ВТО. В 
действительности, окончательный  «пакет для вступления», который включает отчет 
Рабочей группы и «Перечень уступок и уступок и обязательств по товарам» и 
«Перечень специфических обязательств по услугам» Таджикистана, является 
результатом сложного переговорного процесса, проводимого как на двусторонней, так 
и на многосторонней основе.  
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 Кроме того, это поможет Таджикистану определить специфические потребности, в особенности, в части 
технической помощи (П. Ван ден Бош, см. выше). 
98

 Таджикистан должен пройти первый обзор торговой политики в 2019 году.  
99

 Международный торговый центр, отчет о вступлении Самоа в ВТО, п. 56. 
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ВТО является площадкой для проведения дискуссий и продолжительных переговоров 
между его членами, с целью дальнейшего продвижения либерализации торговли. Ряд 
соглашений предусматривает периодическое проведение переговоров с целью 
рассмотрения и улучшения содержащихся в них положений, по мере необходимости. 
Кроме того, до настоящего времени страны-члены ВТО участвовали в 8 раундах 
торговых переговоров, в настоящее время проводится девятый раунд (Доха  раунд).100 
По сути, ВТО в том виде, в котором мы его знаем сейчас, является результатом 
восьмого раунда переговоров (Уругвайский раунд), проходившего с 1986 по 1995 годы. 
С момента вступления в ВТО, Таджикистан имеет возможность участвовать в 
ближайших раундах переговоров в полной объеме. Хотя участие в переговорах 
ограничивается правительствами стран-членов, в интересах деловых кругов 
гарантировать должное представление их интересов в ходе торговых переговоров. 
 
Кроме того, посредством переговоров членам ВТО разрешается в индивидуальном 
порядке изменять свои тарифные уступки (например, переговоры согласно статье 
XXVIII ГАТТ). Это означает, что Таджикистан мог бы изменить или отозвать связанные 
ставки пошлин для повышения уровня защиты путем проведения повторных 
переговоров с другими странами-членами ВТО, на которых такие изменения повлияют 
наибольшим образом.101  
В ходе переговоров, ожидается, что Таджикистан обеспечит компенсацию своим 
торговым партнерам за счет сокращения тарифных ставок по другим продуктам. Если 
государства-члены не смогли достичь согласия по таким компенсационным уступкам, 
Таджикистан может все же изменить или отозвать свои уступки, но в ответ странам-
членам с правом участия в  переговорах будет разрешено отозвать уступки 
эквивалентные тем, которые первоначально обсуждались во время переговоров о 
вступлении Таджикистана. 
 

 

4.3 Доступные односторонние средства защиты 
 
ВТО также позволяет членам односторонне применять средства торговой защиты, 
если их отечественной промышленности нанесен ущерб в результате 
недобросовестной торговой практики, применяемой другими странами-членами ВТО.  
 
Промышленный сектор Таджикистана может просить правительство ввести 
антидемпинговые или компенсационные меры в одностороннем порядке, в случае, 
когда нарушение условий конкуренции наносит ущерб конкретному сектору 
промышленности. Аналогичным образом, правительство может принять защитные 
меры по ограничению импорта, в случае ущерба наносимого отечественной 
промышленности вследствие резкого увеличения импортной продукции.  
 
В частности, если отрасль в Таджикистане испытывает негативные последствия от 
демпинга или субсидирования импорта, она может потребовать, введения со стороны 
компетентных органов Таджикистана антидемпингового или компенсационного 
расследования. Следственные действия должны проводиться в соответствии с 
правилами 102 и установленными сроками,103 а также предоставить возможность всем 
заинтересованным сторонам быть услышанными. Антидемпинговые или 
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 Дохийский раунд был начат в 2001 году, в целях достижения основной реформы системы международной 
торговли за счет внедрения более низких торговых барьеров и пересмотра правил торговли. 
101

 Статья XXVIII ГАТТ устанавливает порядок пересмотра тарифных льгот и определяет, какие страны-члены имеют 
право участия в переговорах, то есть страны-члены, с которыми первоначально была согласована уступка, и страны-
члены, являющиеся основными заинтересованным поставщиками. Кроме того, консультации должны быть 
проведены со странами-членами, имеющими существенный интерес в уступках. 
102

 Статья 5 Соглашения об антидемпинговых мерах и Статья 11 Соглашения по СКМ. 
103

 Id. 
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компенсационные пошлины в конечном итоге могут быть введены, только если 
расследование пришло к выводу, о том что: 

 Импорт товаров в данном секторе поступает на рынок Таджикистана по 
демпинговым ценам или субсидируется в стране-экспортере. 

 Отрасли отечественной промышленности Таджикистана нанесен 
материальный ущерб или существует такая угроза, либо есть риск 
материального  отставания. 

 Существует причинно-следственная связь между демпинговыми мерами 
или субсидированием и ущербом, понесенным отраслью.  
 

Временные пошлины также могут быть введены, если, не менее 60 дней после начала 
следственных действий, следственный орган предварительно определяет 
соответствие трем необходимым требованиям , и что введение пошлин считается 
необходимым с целью предотвращения дальнейшего ущерба отечественной 
промышленности Таджикистана в ходе расследования. 
 
Точное количество окончательных антидемпинговых или компенсационных пошлин, в 
случае их введения, рассчитывается в соответствии с рядом параметров. 104  В 
принципе, такие пошлины применяются по мере необходимости в течение не более 5 
лет, если только изучение обстоятельств не покажет, что прекращение применения 
пошлин по истечении 5 лет может привести к продолжению практики применения 
демпинга или субсидирования, а также к последующему ущербу для отечественной 
промышленности Таджикистана. Кроме того, Таджикистан может также ввести 
защитные меры с тем, чтобы временно ограничить импорт, если отечественной 
промышленности нанесен ущерб в результате резкого и неожиданного увеличения 
импорта. После необходимого предварительного расследования, Таджикистан может 
повысить тарифы, ввести количественные ограничения или системы лицензирования 
сроком не более 8 лет.105 Существенные требования, обеспечивающие применение 
защитных мер, являются более жесткими, по сравнению с мерами, которые 
применяются в отношении расследования по антидемпинговым и компенсационным 
пошлинам. Кроме того, поскольку применение защитных мер может потребовать 
компенсации или, возможно, ответных мер, защитные меры предполагают 
дополнительные расходы, которые власти Таджикистана могут предпочесть избежать. 
 
Согласно отчету Рабочей группы за 2012 г., Таджикистан обязуется не применять 
никакие антидемпинговые, компенсационные или защитные меры, без уведомления и 
реализации внутреннего законодательства в соответствии с правилами ВТО по 
механизмам торговой защиты.106  
 
Надлежащее понимание имеющихся односторонних механизмов торговой защиты 
имеет большое значение для таджикских деловых кругов. Хотя решение по введению 
антидемпинговых или компенсационных мер принимается на основе выводов 
компетентных органов после проведения расследования, в конечном счете, 
инициируется самой отраслью. При информировании правительства о нарушении 
правил конкуренции в определенном секторе рынка, возможно, в виду 
недобросовестной торговой практики со стороны иностранных производителей или 
правительств, промышленность Таджикистана должна убедиться, что оно выражает 
единое мнение правительству, и что широкие интересы всей отрасли учитываются при 
подаче жалобы. 
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 Статья 9 Соглашения об антидемпинговых мерах и Статья 19 Соглашения по СКМ. 
105

 Статья 9.2, в связи со Статьей 7 Соглашения о защитных мерах. 
106

  ОРГ, пункт. 165. 
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5. Выводы  

 
Несомненно,  имеется ряд преимуществ, связанных со вступлением в ВТО, от которых 
Таджикистан и его промышленность извлекут пользу. Правила ВТО устанавливают 
четкие и предсказуемые рамки для ведения деловой активности, и предусматривают 
возможность обязательного применения таких прав со стороны правительств  стран-
членов ВТО.  
 
Не следует ожидать, что вступление в ВТО предоставит незамедлительные выгоды по 
доступу на рынки для для экспортеров Таджикистана. Это связано с тем, что 
Таджикистан уже пользуется доступом на рынки всех торговых партнеров на основе 
РНБ, и это приносит пользу в силу торговых преференций, предоставляемых в рамках 
Общей системы преференций.107  
Выгоды от доступа на рынки будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, когда Таджикистан будет принимать участие в многосторонних 
переговорах, с возможностью прибегнуть к механизму урегулированию споров в 
рамках ВТО, когда Таджикистан  посчитает, что его права ущемляются или 
нарушаются. 
 
Обязательство о недискриминации, а также требования, влияющие на нетарифные 
меры, субсидирование, таможенную оценку и антидемпинговые и компенсационные 
пошлины будут оказывать значительно воздействие на  экспортеров Таджикистана. 
Соответствующие Соглашения ВТО предписывают каким образом могут применяться 
нетарифных мер, проводиться таможенная оценка, использоваться инструменты 
торговой защиты и условия, на основании которых применяются и поддерживаются 
требования СФС и ТБТ, способствуя прозрачности и предсказуемости в интересах 
таджикских производителей и экспортеров. Если эти правила не соблюдаются, и если 
торговые партнеры Таджикистана, являющиеся членами ВТО, подвергают экспорт из 
Таджикистана необоснованным и противоречащим требованиям ВТО практикам, 
Таджикистан может и должен применять механизм ВТО по урегулированию споров и 
прочие имеющиеся средства. 
 
Членство в ВТО также дает Таджикистану возможность формирования будущих 
многосторонних правил и требований посредством участия в переговорах. 
 
С другой стороны, правила ВТО будут препятствовать возможностям Таджикистана по 
защите отечественной промышленности от внешней конкуренции и использованию 
инструментов промышленной политики (например, субсидий). Правила также 
предписывают, каким образом принимать и применять нормативные требования, 
влияющие на торговлю. Еще одним следствием присоединения являются потери в 
государственном бюджете, связанные с более низким уровнем пошлин. 
 
Вступление в ВТО имеет свои преимущества и недостатки. Как и в других странах с 
переходной экономикой, вступление подразумевает, что Таджикистан должен был 
начать реализацию серьезных экономических реформ. Оптимизация преимуществ и 
минимизация недостатков могут быть достигнуты путем хорошо продуманной и 
правильно сформулированной экономической политикой, создания институциональных 
структур, стимулирующих и поддерживающих государственно-частный диалог, и 
вовлечения всех заинтересованных сторон.108 Знание многосторонних соглашений и 
процедур будет способствовать интеграции Таджикистана в многостороннюю торговую 
систему, а также позволит промышленности и заинтересованным сторонам 
воспользоваться имеющимися возможностями. 

                                            
107

 M. Люке, см выше, стр. 14. 
108

 Международный торговый центр “Вступление России в ВТО: основные обязательства, возможные последствия”, 
пункт 25 


