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1. История возникновения приграничной  

торговли в Республике Таджикистан 

 
     - в 90-е годы неоднократно была представлена в 

различных решениях Правительством Республики 

Таджикистан, отмечена в выступлениях Президента 

страны Эмомали Рахмон.  

  - в середине 90-х годов были предприняты попытки 

налаживания приграничной торговли на территории 

Горного Бадахшана.  

  - с 1995 года была организована приграничная 

торговля на переправе между Таджикистаном и 

Афганистаном в Ишкашимском районе.   

  - активизация предпринимательства и горного 

фермерства, постоянное изучение состояния сферы в 

Горном Бадахшане  и регионе, включая Афганский 

Бадахшан, Ошскую область Кыргызстана, а также 

Кашгарский округ КНР.  
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1. История возникновения приграничной  

торговли в Республике Таджикистан 
      

- в августе 2004 года посещения Административного центра 

провинции Бадахшан Афганистана, встреча с Губернатором 

провинции, предпринимателями, посещение приграничных 

районов, подготовка предложения по созданию 

приграничных рынков.  

  - в декабре 2004 года предприниматели Афганского 

Бадахшана впервые посетили г. Хорог  

      - подписания договоров между местными властями 

приграничных районов двух стран. В этих договорах были 

определены порядок и время работы приграничных рынков, 

а также другие вопросы, связанные с сотрудничеством в 

соседних районов.     

-13 июля 2005 года - практическая конференция на тему 

«Региональное сотрудничество и  перспективы устойчивого 

развития Горного Бадахшана и провинции Бадахшана,  

Афганистана». Принимали участие 26 представителей власти, 

бизнеса и фермеров провинции Бадахшана, Афганистана и 

представители руководства государственных структур 

Горного Бадахшана, предприниматели, ученые и 

представители международных организаций. 
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               В рабочие  дни  приграничный рынок  

               с обеих сторон посещают: 
   

            Тем (г. Хорог)                           - от 600 до 800 человек 

          Ишкашим (р-н. Ишкашим)  - более  800 до 1000 человек  

          Рузвай (р-н. Дарваз)               - более 500 человек 

          Дусти (г. Исфара)                    - более 500 человек  

         

   Товарооборот на этих рынках составляет примерно: 

 
         Тем (г. Хорог)                           - в летнее время до 100 тысяч сомони  

         Ишкашим (р-н. Ишкашим    - 150 тысяч сомони 

         Рузвай (р-н. Дарваз)                - более 30 тысяч сомони  

         Дусти (г. Исфара)                     - более 50 тысяч сомони  

. 
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2. Нормативно-правовые акты создания и функционирования ПТ 

Постановление ПРТ от 20.10.1995 года №638 «Об организации приграничной торговли с Исламским 

Государством Афганистан»  открытие пунктов приграничной торговли в Хатлонской области с 

Исламским Государством Афганистан. 

 

Постановление ПРТ от 21.02.1996 года №68 «Об организации приграничной торговли с Исламским 

Государством Афганистан» предусматривается открытие пунктов приграничной торговли в ГБАО с 

Исламским Государством Афганистан.  

 

Постановление ПРТ от. 26.09.2003 года №429 «Об организации приграничной торговли с Кыргызской 

Республикой и Республикой Узбекистан» открытие пунктов приграничной торговли в Согдийской 

области и Турсун-задевском и Джиргитальском районах с Кыргызской Республикой и Республикой 

Узбекистан. 

 

Постановление ПРТ от. 8.10.2003 года №436 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Таджикистан от 20 октября 1995 года за №638 «Об организации приграничной торговли в 

Кумсангирском районе Хатлонской области с Исламской Республики Афганистан». 

 

 Постановление ПРТ от 12.02.1997 года №94 «Об организации приграничной торговли и ускорении 

разработки проекта строительства автодороги с Китайской Народной Республики» открытие пунктов 

приграничной торговли в Мургабском районе с Китайской Народной Республики. 

 

Постановлением ПРТ от 02.10.2002 года №397 «О мерах по улучшению организации приграничной 

торговли в Республики Таджикистан» было разработано и утверждено Положение о «Порядке 

осуществления приграничной торговли в Республике Таджикистан», которое охватывает все стороны 

регулирования деятельности пунктов приграничной торговли в республике.   
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Постановление ПРТ от 02.10.2002 года №397  

«О мерах по улучшению организации приграничной 

торговли в Республике Таджикистан» 

В целях    создания    необходимых    условий    для   

расширения торгово-экономических отношений на 

взаимовыгодной основе, дальнейшего развития  и  

укрепления добрососедских и дружественных 

отношений между Республикой  Таджикистан  и  

соседними   государствами  утверждено «Положение 

о Порядке осуществления приграничной торговли в 

Республики Таджикистан», которое охватывает все 

стороны регулирования деятельности пунктов 

приграничной торговли в республике.   
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Постановление ПРТ от 02.10.2002 года №397  

«О мерах по улучшению организации приграничной торговли в 

Республике Таджикистан» 

        В соответствии с утвержденным Положением координирующем органом в 
организации  и деятельности  пункта  приграничной торговли в республике Таджикистан  
является Министерство    экономического    развития   и   торговли   Республики 
Таджикистан. 

       При этом непосредственная функция организации контроля в пунктах  приграничной  
торговли  возлагается:  

 по вопросам безопасности  и  пограничного  -  на  Государственный комитет 
национальной  безопасности  Республики Таджикистан; 

     по вопросам таможенного  -  на  Таможенной службы при Правительстве 
Республики Таджикистан; 

     по вопросам  санитарио-эпидемиологического контроля,  контроля за ввозимой 
лечебной,  профилактической и косметической продукцией  -  на Министерство 
здравоохранения  и  социального обеспечения Республики    Таджикистан; 

     по вопросам  ветеринарного,  фитосанитарного  и карантинного – на Министерство  
сельского  хозяйства  Республики Таджикистан; 

     по вопросам  торговли  и  организации  питания  - на Министерство экономического  
развития   и   торговли   Республики   Таджикистан   и Республиканский   союз   
потребительских   обществ  "Таджикматлубот»; 

     по вопросам   контроля   качества   и    безопасности    ввозимой потребительской   
продукции   -   на   Агентство   по  стандартизации, метрологии,  сертификации  и  
торговой  инспекции  при   Правительстве Республики Таджикистан; 

     по вопросам  строительства  и  архитектуры  -  на  Комитету по архитектуре и 
строительстве при Правительстве Республики Таджикистан. 
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Постановление ПРТ от 02.10.2002 года №397  

«О мерах по улучшению организации приграничной 

торговли в Республике Таджикистан» 

 

В  пунктах  приграничной торговли общая 
стоимость перемещаемых физическими 
лицами через таможенную  границу  
Республики  Таджикистан, приобретаемых 
и реализуемых товаров, работ и услуг не 
должна превышать сумму,  эквивалентную 
1000 долларов США   в каждый  день  
торговли  на каждого участника. 



12 

взаимопонимания между различными общинами; 

поддержания дружественных отношений между соседями; 

приграничная торговля оказывает благотворное влияние на 
жизнь и доходы торговцев; 

 укрепление местного производства и содействие развитию 
сферы услуг (таких как складские услуги, транспортировка и 
вспомогательные услуги на местных базарах)  

способствует росту доходов лиц, работающих на базарах, и тех, 
кто по роду своей деятельности связан с базарами и торговлей  

значительно стимулирует занятость в отдаленных районах, 
характеризующихся дефицитом рабочих мест и низкой 
заработной платой  

упростить условия для приграничной торговли, создать источник 
дохода для всех домохозяйств, сделав более прибыльной, чем 
большинство из других возможных видов экономической 
деятельности. 

снижение цены на импортируемые товары для потребителей в 
приграничных районах 

3. Цели и задачи ПТ 

 



13 

         По вопросам организации приграничной торговли при     

    Министерстве экономического развития и торговли Республики   

    Таджикистан  создана Комиссия из числа работников : 

 

         - Министерство экономического развития и торговли;  

         - Министерство иностранных дел; 

         - Министерство здравоохранение и социального обеспечения; 

         - Министерство сельского хозяйства;  

         - Государственного комитета национальной безопасности 

         - Госкомитета по землеустройству и геодезии  

         - Комитету по архитектуры и строительстве 

         - Таможенной службы 

         - Таджикматлубот  

4. Межведомственная комиссия по вопросам 

организации приграничной торговли  
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5. Проделанная  работа  
 

Поездки межведомственной комиссии:  

     - Кумсангирский район Хатлонской области   

 - Ванчский, Ишкашимский и Мургабский районах  

       Горно Бадахшанскую Автономную область  

     - Джиргитальский район 

  Разработано и представлено: 

     - проект Постановление  ПРТ «Об организации пункта   

       приграничной торговли «Кумсангир» в Кумсанигирском р-не   

       Хатлонской области» 

     - проекта Постановление ПРТ «Об организации пункта     

       приграничной торговли «Хумроги»  в Ванчском, «Лангар» в  

       Ишкашимском, «Гунджибой» и «Кульма - Карасу» в  

       Мургабском районе ГБАО 

 -    проект Постановление  ПРТ «Об организации пункта   

       приграничной торговли «Саргой» в Джиргитальском районе» 
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                      Создание новых приграничных рынков   
  

 - в Джиргатальском районе           с Киргизской Республикой  

 - в город Канибадам                          с Киргизской Республикой  

 - в город Панджакент                        с Республикой  Узбекистан  

 - в Матчинском районе                     с Республикой  Узбекистан   

 - в город Спитамен                            с Республикой  Узбекистан  

 - город Турсунзаде                            с Республикой  Узбекистан  

 - в районе Мир Саид Хамадони       с Исламской Республики  

                                                                 Афганистан  

 - в пгт Кокул Фархорского района    с Исламской Республики  

                                                                 Афганистан  

  - в Шураабадском районе                с Исламской Республики  

                                                                 Афганистан  
   

 

6. Следующие шаги по созданию и 
функционированию приграничных рынков  
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7. Финансовые аспекты создания ПТ 
 

 
 

        

Большой вклад в развитие приграничной торговли вносят международные 

организации. Однако, они путем создания условий на вновь создаваемых 

рынках, например в Лянгаре, Нижнем Пяндже, Гунджибае и других могли бы 

ускорить процесс их создания. 

 

       Еще в первых договорах между руководствами ГБАО и провинции 

Бадахшан Афганистана было оговорено создание рынков на афганской стороне 

и организации торговли на обоих берегах. Но этот вопрос пока остается не 

решенным. 

  

В настоящее время самым активным инициатором является Организация по 

техническому сотрудничеству Германии (GIZ) в лице Ассоциации «Милал-интер»  

 

       В целом развитие приграничной торговли, повышение его уровня требует от 

всех, кто заинтересован в этом большего внимания и участия. Было бы уместно 

из числа представителей заинтересованных государственных органов и 

международных организаций создать координирующий центр по развитию 

региональной приграничной торговли. 
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    Из 14 городов и районов республики, где предусмотрены открытие 

пунктов приграничной торговли и приняты соответствующие 

Постановления, только в 4 районах (Ишкашим, Дарвоз, Хорог и Исфара) 

действуют пункты приграничной торговли.  

 

     Проблемы в развитии приграничной торговли в республике –     

     сказывается следующими причинами: 

 

     - основной причиной, воздержания прогресса в этом направлении 

является отсутствие и нехватка финансовых средств для завершения 

строительных работ пунктов приграничной торговли. 

     - это отсутствии упрощенного порядка въезда и выезда 

иностранных граждан на/из территории РТ, упрощенного порядка 

пограничного и таможенного контроля на пунктах пропуска, а также   

упрощенного порядка перемещения товаров и транспортных средств 

для жителей приграничных районов с целью приграничной торговли. 

     - закрытие пунктов приграничной торговли в одностороннем 

порядке со стороны Республики Узбекистан. 

     - ограничение перечня и количество товаров предназначенных для 

приграничной торговли. 

8. Проблемы в развитии приграничной торговли 
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9. Перспективы на будущее   

1. Ускорение создания приграничных рынков в ряде других 

районов также могло бы снять напряженность на границе   с 

соседними вулусволствами Афганистана и создать 

благоприятные условия для дружбы и взаимовыгодного 

сотрудничества.  

 

2.     Важно, чтобы местные органы власти, на которые возложено 

контроль за деятельностью этих рынков, глубже изучали их 

состояние и способствовали их созданию, улучшению их 

работы. Могли бы более решительно поставить и продвинуть 

вопрос о создании новых рынков, совершенствовании 

деятельности существующих, в частности увеличении дней 

работы этих рынков. 



 

 

Ташаккур! 

Спасибо за внимание ! 

Thanks! 


