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Документ содержит описание методологии оценки и анализ 

законодательных инициатив, препятствующих развитию Интернета в стране 

и являющихся преградой развития цифровой экономики и стратегических 

целей страны.  

Данная задача, представлена ОО ГИПИ по проекту Института Открытое 

Общество – Фонд Содействия Таджикистан «Аналоговые дополнения 

цифровой экономики». Основная цель проведения мониторинга и анализа, 

выявить основные проблемы, которые препятствуют более эффективному 

развитию Интернета в Таджикистане. 

 

Мнение авторов настоящего анализа могут не совпадать с мнением ИОО - 

ФС в Таджикистане. 

 

 

Аналитический материал подготовлен Рабочей группой в следующем 

составе: 

1. Холикзода Сарвар – заместитель начальника по законодательству 

Министерства юстиции Республики Таджикистан, член рабочей группы; 

2. Курбонов Рашид – юрист, член рабочей группы; 

3. Алимов Дилшод – юрист, член рабочей группы; 

4. Холиков Джамшед - юрист МЗО «Имон - Интернейшнал», член 

рабочей группы; 

5. Ибодова Парвина – юрист Общественного Фонда ГИПИ 
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МЕТОДОЛОГИЯ  
 

При определении оценки проведения анализа был использован подход, 

который применялся ранее ОО ГИПИ и его партнерами, в рамках различных 

рабочих групп (государственными органами, некоммерческими 

организациями и международными организациями) при разработке 

аналогичных документов.  

Прежде всего, был проведен мониторинг текущего состояния 

законодательной базы (кабинетный обзор), по установленной тематике. 

Далее, обозначены семь направлений, прямо или косвенно отражающие 

состояние ИКТ в стране в целом, Интернета, в частности, проблемы и 

включающие рекомендации по ним, а именно: 

 

- гармонизация законодательства и нормативно-технической базы в ИКТ; 

- информационное взаимодействие; 

- телекоммуникационные и информационные услуги; 

- интеллектуальная собственность; 

- информационная безопасность и защита информации; 

- банковская система; 

- электронная коммерция 

 

Для получения более полной картины и эффективного проведения 

анализа было проведено ряд рабочих встреч с экспертами в данной области, 

из числа представителей государственного и частного сектора, и 

общественных организаций, деятельность которых связана с ИКТ. 
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1. Государственная политика Таджикистана в информационной сфере: 

общий обзор текущего состояния  

 
Телеком-рынок в стране конкурентный, однако регулятор не является прозрачной 

организацией, у которой отсутствует собственный сайт, а кроме того, регулятор тесно 

связан с национальным оператором сегмента сети - Открытым акционерным обществом 

"Точиктелеком", который входит в структурное подразделение самого регулятора 

(Службы связи при Правительстве РТ). 

Все международные голосовые и цифровые коммуникации направляются через единый 

центр в системе национального оператора, несмотря на потенциальные проблемы с 

долгосрочной стабильностью такой системы, а также нарушение прав граждан с учетом 

потенциального общего надзора. В то же время, структура национального сегмента сети 

остается недостаточно развитой, уровень проникновения фиксированного доступа 

остается одной из самых низких в регионе, а система доступа к международным ресурсам 

уязвима. 

Из всех бывших советских республик, Таджикистан, вероятно, унаследовал самый 

проблематичный телекоммуникационный сектор. Страна начала амбициозную 

национальную программу развития коммуникаций в середине 90-х годов. Пытаясь 

привлечь иностранных инвесторов и стимулировать рост, программа развития 

основывалась на приватизации и централизации. Частные операторы мобильной связи и 

интернета пришли на рынок в 1996 году. 

С тех пор развитие Интернета в Таджикистане перекинулось на все национальные 

отрасли, выходя за рамки индустрии развлечений и сливаясь с такими традиционными 

услугами как банкинг и финансы, СМИ, образование и туризм. В стремлении упростить 

оплату мобильной телефонной связи, оказание услуг населению, также перемещается в 

Интернет. 

В телекоммуникационном секторе Таджикистана были достигнуты значительные 

улучшения, но в целом он остается слабо развитым по сравнению с состоянием этой 

отрасли в соседних странах. Государство по-прежнему владеет большей частью 

действующего оператора связи. Несмотря на то, что, в соответствии с правилами участия 

во Всемирной торговой организации, предпринимались шаги по обеспечению 

независимости регулирующего органа, продолжает существовать неадекватное 

разделение полномочий между оператором и регулятором. 

Нужно отметить о том, что в регионе Центральная Азия интенсивность использования 

Интернета в Таджикистане ниже среднего уровня. Это один из факторов, 

обусловливающих низкий уровень экономического роста и эффективности в стране.   

По данным Службы связи при Правительстве РТ численность пользователей Интернета в 

Таджикистане 2020 году составило 3,34 млн., а пользователей мобильной связи – 7 млн. 

286,9 тыс. 5 млн. 433,9, тыс. из которых являлись активными абонентами1.   

                                                 
1 https://rus.ozodi.org/a/31081483.html  

http://www.budde.com.au/Research/Tajikistan-Telecoms-Mobile-and-Internet.html
https://rus.ozodi.org/a/31081483.html
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Доходы национального оператора связи «Таджиктелеком», включая его подразделение 

ГУП «Почтаи точик», а также других подразделений Службы связи РТ, наоборот, 

сократились на 25%: с 146 млн сомони в январе-сентябре 2019 года до 110 млн сомони в 

этом же периоде 2020 года. Доходы частных операторов связи страны за последние годы 

непрерывно сокращались. Так, в 2019 году они снизились почти на 5 млн сомони, 

составив чуть более 2,4 млрд сомони. На рынке мобильной связи республики работают 

четыре оператора: ЗАО «Индиго Таджикистан» (Tcell), ЗАО «ТТ-Мобайл» (МегаФон 

Таджикистан), ЗАО «Вавилон Мобайл» и ООО «Таком» (ZetMobile, бывший Beeline).  

При этом, внедрение и использование Интернета ограничивается различными факторами, 

связанными с историческими, демографическими и географическими условиями (в 

частности, отсутствием у страны выхода к морю и гористым рельефом). Эти факторы 

обусловлены высокими ценами на связь с внешним миром, услуги и оборудования для 

населения, недостатка на стороне провайдера независимых мощностей локального 

хостинга и ограниченную разработку локального контента. 

Одна из наиболее насущных и потенциально решаемых проблем таджикской экосистемы 

Интернета — ограниченность местных соединений и доступа к международному 

контенту. Эту проблему можно решить путем создания точки обмена Интернет-трафиком 

с расширенным участием местных и региональных сетей, а также международных сетей 

доставки контента (CDN). Это позволит операторам сэкономить на международном 

трафике, уменьшить задержки в сети, значительно повысить эффективность работы 

местных пользователей и стимулировать спрос. В свою очередь, это поможет обосновать 

инвестиции в расширение сетевой инфраструктуры, особенно с учетом того, что 

равноправный доступ к контенту создает более привлекательную среду для местных 

разработчиков контента — как для целей «электронного правительства», так и для 

коммерческого применения.  30 декабря 2011 года, за № 643 постановлением 

Правительства Республики Таджикистан принята Концепция формирования электронного 

правительства в Республике Таджикистан основной задачи которого является - устранение 

"цифрового неравенства" (неравенство среди граждан в использовании информационных 

и телекоммуникационных технологий, определяемое социально-экономическими 

различиями и географическим местоположением), которое является одной из центральных 

задач обеспечения эффективности электронного правительства и реализуется посредством 

развития ИКТ инфраструктуры (территориальное развитие сетей связи, повышение 

качества связи, компьютеризация населения, развитие Интернета на территории страны). 

Таджикистан — сухопутная центрально-азиатская страна, находящаяся в центре этого 

региона. Страна имеет общую границу с Китаем, Афганистаном, Узбекистаном и 

Кыргызстаном. Пакистан расположен южнее и отделен узким Ваханским коридором. 

Около 93% территории страны занимают горы.   

Либерализация рынка началась в Таджикистане после завершения гражданской войны в 

1997 году, и телекоммуникационная отрасль Таджикистана координируется 

правительственной структурой — Службой связи РТ, которая отвечает за выработку 

политики, нормативной базы, а также за управление контролируемыми государством 

предприятиями в сфере телекоммуникаций и Интернета (в частности, оператором 

«Таджиктелеком»).  

В конце 1990 годов Правительство Республики Таджикистан приняло ряд подзаконных 

актов для внедрения Интернета и развития информационно коммуникационных 

технологий в целом. В том числе, в целях улучшения информационного взаимодействия 



7 
 

Президента Республики Таджикистан и Правительства Республики Таджикистан с 

министерствами, государственными комитетами, органами исполнительной власти на 

местах, другими органами государственного управления, учреждениями и организациями 

при подготовке, рассылке и осуществлении контроля за исполнением нормативных актов 

Президента Республики Таджикистан и Правительства Республики Таджикистан принято 

постановление Правительства Республики Таджикистан от 19 февраля 1997 года, № 108 

«Об организации единой автоматизированной системы подготовки документов в 

государственном аппарате Республики Таджикистан»; 

16 сентября 1999 года, за № 1347 был принят указ Президента Республики Таджикистан 

"О мерах по обеспечению доступа к мировым информационным сетям". Указ принят в 

целях обеспечения доступа к мировым информационным сетям, организации на 

современном техническом уровне международного обмена информацией и внедрения 

современных технологий подготовки документов в государственном аппарате. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 8 августа 2001, №389 «О 

создании Республиканской сети передачи данных и мерах по упорядочению доступа к 

мировым информационным сетям» утверждены Правила предоставления услуг Интернет 

на территории Республики Таджикистан. Правила предоставления услуг Интернет 

устанавливают порядок, основные условия доступа к сети Интернет, предоставления 

абонентам услуг Интернет на территории Республики Таджикистан. 

В целях внедрения и использования во всех сферах социально-экономической и 

культурной жизни общества современных информационных технологий, компьютерной 

техники и телекоммуникаций, более полного удовлетворения растущих информационных 

потребностей граждан, вхождения Республики Таджикистан в мировое информационное 

сообщество принят указ Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 2003 года, 

№1174 «О Государственной стратегии "Информационно-коммуникационные технологии 

для развития Республики Таджикистан». 

Данная стратегия предусматривает развития информационно – коммуникационные 

технологии и оно должно охватывать: 

• совершенствование законодательства и нормативно-технической базы 

(технических регламентов) в сфере ИКТ; 

• разработку и внедрение новых приложений ИКТ; 

• развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и создание 

единого информационного пространства; 

• информационную безопасность. 

 

2. Регулятивная политика в сфере ИКТ в Республики Таджикистан 

 
Действующее законодательство в области обеспечения Интернет-свобод в Таджикистане 

включает несколько важных документов и законов. Общая база определяется Стратегией 

ИКТ-развития (2004г.) и сопутствующей ей Программой (2004г.), Концепцией 

информационной безопасности Республики Таджикистан (2003г.) и сопутствующей 

Программой действий (2004г.). Все эти документы уравновешивают подходы в области 

безопасности и развития. Из более недавних документов в этой области стоит упомянуть 

Концепцию государственной информационной политики (2009г.), а также принятую на ее 

основании Программу действий (2009г.). 
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Закон Республики Таджикистан «Об электрической связи» (от 10 мая 2002г.) 

устанавливает правовые основы регулирования и управления деятельности в области 

создания, функционирования и развития электрической связи в Республике Таджикистан, 

определяет полномочия органов государственного управления и регулирования данной 

области, а также права и обязанности физических и юридических лиц, участвующих в 

указанной деятельности или пользующихся услугами электрической связи. 

В статье 2 указанного закона предусмотрена понятие «сеть электрической связи» под 

которым понимается - системы передачи и коммутационное или маршрутное 

оборудование и другие источники, которые передают сигналы по проводным, радио, 

оптическим или другим электронным средствам, включая спутниковые сети, 

фиксированные (линейная и пакетная коммутация, включая Интернет и IР-телефонию) и 

мобильные наземные сети, сети, используемые для радиовещания и телевидения, а также 

кабельные сети, независимо от типа передаваемой информации. 

Статья 27 данного закона предусматривает, что любое физическое или юридическое лицо 

может создавать и эксплуатировать сети электрической связи общего пользования, а 

также предоставлять услуги электрической связи общего пользования в соответствии с 

положениями настоящего Закона. Также в статье 33 указанно, что при чрезвычайных 

обстоятельствах (военные действия, природные катастрофы, карантины и т.д.), 

определенных законодательством Республики Таджикистан, уполномоченные 

государственные органы имеют право приоритетного использования, а также ограничения 

или приостановки функционирования любых сетей и средств электрической связи 

независимо от их ведомственной принадлежности. 

Для предоставления качественной услуги электрической связи, в том числе Интернета, 

законодательством предусмотрена норма в которой четко предусмотрено, что операторы 

электрической связи обязаны предоставлять потребителям услуги электрической связи, 

соответствующие по качеству обязательным требованиям стандартов, технических норм, 

а также операторы обязаны обеспечивать информацией об услугах электрической связи и 

их качестве и уполномоченный государственный орган по надзору и регулированию в 

области электрической связи определяет минимальные требования по качеству услуг для 

различных категорий услуг электрической связи, предоставляемых операторами сети 

электрической связи общего пользования.  

 

3. Гармонизация законодательства и нормативно-технической базы в 

ИКТ 
 

Несмотря на указанные нормативные правовые акты необходимо совершенствовать 

правовую базу, создающую условия для широкого использования ИКТ во всех сферах 

общественной жизни, в экономике, во взаимоотношениях органов государственной 

власти, граждан и организаций, обеспечивающую единство информационного 

пространства на территории Республики Таджикистан, преодоление цифрового 

неравенства и устранения ведомственных барьеров на пути распространения информации. 

Область гармонизации законодательства должна охватывать вопросы информационного 

взаимодействия, оказания телекоммуникационных и информационных услуг, охраны 

интеллектуальной собственности, защиты информации и развития электронной торговли. 
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Сети электрической связи могут находиться в частной или государственной 

собственности Республики Таджикистан. Перечень сетей и средств связи, находящихся 

только в государственной собственности, определяется Правительством Республики 

Таджикистан. Все владельцы сетей электрической связи имеют равные права и защищены 

законодательством Республики Таджикистан. 

Преодоление цифрового неравенства 

 
Вопрос о преодоление цифрового неравенства является ключевым аспектам 

Государственной стратегии Информационно-коммуникационные технологии для развития 

Республики Таджикистан, который утвержден Указом Президента Республики 

Таджикистан, от 5 ноября 2003 года № 1174. 

Главными задачами данного направления являются развитие информационной 

инфраструктуры Республики Таджикистан, создание условий для универсального, 

повсеместного и приемлемого по цене доступа к информационно-коммуникационным 

технологиям. Именно на решение этих задач следует направить усилия сотрудничающих 

и участвующих субъектов в построении единого информационного пространства. 

Стратегия сотрудничества в данном направлении состоит в преодолении цифрового 

неравенства в Республике Таджикистан, в развитии информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, создании широкой сети пунктов коллективного доступа к сети Интернет 

на местном уровне, что призвано обеспечить равные права и возможности для населения 

удаленных, малонаселенных и труднодоступных районов. 

Основными направлениями деятельности в данной области являются: 

- обеспечение межгосударственного информационного обмена; 

- преодоление существующих препятствий по доступу к ИКТ; 

- универсальный и широкополосный доступ к ИКТ и информационным сетям; 

- коллективные пункты доступа к информационным сетям; 

- низко затратные возможности подключения к информационным сетям; 

- конвергенция информационных и телекоммуникационных технологий; 

- открытые стандарты и программное обеспечение с открытыми кодами; 

- повышение сбалансированности трансграничных потоков информации; 

- эффективный поиск, размещенной в информационных сетях информации; 

- создание условий для взаимодействия информационных систем и обеспечения 

доступа к информационным ресурсам. 

 

Присоединение сетей связи и доступ к телекоммуникационной 

инфраструктуре 

 

Присоединение сетей электросвязи 

 
Согласно статье 29 Закона РТ «Об электрической связи», операторы сетей электрической 

связи общего пользования, занимающие доминирующее положение, обязаны 

удовлетворять заявки на межсетевое соединение со своими сетями сетей других 

лицензированных операторов электрической связи. Межсетевые соединения 

осуществляются на основе договоров, заключаемых между операторами электрической 

связи и утвержденных уполномоченным государственным органом по надзору и 
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регулированию в области электрической связи. Положения договора о межсетевом 

соединении не должны противоречить положениям настоящего Закона, нормативным 

актам и иным условиям межсетевых соединений, установленным законодательством в 

области электрической связи. 

В межсетевом соединении не может быть отказано, если существуют технические 

возможности для его выполнения. Любой отказ в межсетевом соединении должен быть 

полностью обоснован. В случае отказа в межсетевом соединении, в целях разрешения 

возникших спорных вопросов, пострадавшая сторона может обратиться в 

уполномоченный орган по регулированию связи. Любое решение уполномоченного 

органа Республики Таджикистан по регулированию связи может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

 

Доступ к телекоммуникационной инфраструктуре 

 
Доступ к инфраструктуре для размещения сетей связи (телекоммуникационной 

инфраструктуре) для целей, не связанных с установлением присоединения сетей связи, в 

Таджикистане регламентируется по следующим направлениям: 

Законом РТ «Об электрической связи» (ст. 42) установлены нормы о том, что операторы и 

службы электрической связи могут строить, устанавливать и эксплуатировать опоры, 

линии и иные сооружения на земле, в зданиях, на столбовых опорах, на мостах, 

трубопроводах, на дорогах, в коллекторах, железнодорожных туннелях и в других местах, 

предварительно направив уведомление и, если требуется, заключив соглашение с 

собственниками или иными лицами, имеющими права на такие земельные участки или 

сооружения. 

Законом о защите конкуренции определены организационные и правовые основы 

ограничения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции и направлен на обеспечение условий для создания и эффективного 

функционирования товарных рынков. 

Законами, регламентирующими порядок использования отдельных видов имущества 

(Гражданский кодекс и Земельный кодекс), устанавливается сервитуты, которые могут 

быть использован при доступе к инфраструктурам. 

 

4. Информационное взаимодействие 

 
Основной задачей регулирования информационного взаимодействия является создание 

условий для взаимного информационного обмена и формирование системы гарантий прав 

граждан и юридических лиц в этой области. Особое значение имеет создание системы 

гарантий прав на доступ к информации. Должен быть установлен принцип 

ответственности уполномоченных органов за достоверность, открытость, полноту и 

актуальность предоставляемой информации. 

Большое значение имеет вопрос о защите персональных данных граждан. Необходимо 

выработать методики работы с персональными данными, их сбора, хранения и защиты. 

Должны быть установлены меры ответственности государственных органов и 
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организаций в случае нарушения установленного порядка обращения с персональными 

данными или их разглашения. 

Закон Республики Таджикистан «О защите персональных данных» принят в августе 2018 

года.  

Практика стран СНГ (Россия и Казахстан) показывает, что после принятия закона о 

защите персональных данных были разработаны и приняты законопроекты по внесению 

изменения и дополнения в действующие законы, связанные со сбором, обработкой и 

хранением персональных данных. В нашем случае до сегодняшнего дня в действующие 

законы Республики Таджикистан касательно сбора, обработки и хранения персональных 

данных не внесены изменения и дополнения, хотя со стороны рабочей группы (ОО 

Общественный Фонд ГИПИ, при поддержке ИОО ФС) был проведен анализ 

законодательства стран СНГ, а также национальное законодательство для гармонизации с 

нормами Закона Республики Таджикистан «О защите персональных данных». 

Хотя указом Президента Республики Таджикистан от 16 мая 2020 года, №1537 Служба 

связи при Правительстве Республики Таджикистан определена уполномоченным органом 

по защите персональных данных, но до сих пор не реализуется нормы Закона Республики 

Таджикистан «О защите персональных данных» и не приняты подзаконные акты для 

реализации механизмов указанного закона.     

 

5. Телекоммуникационные и информационные услуги 

 
Телекоммуникационная среда служит для транспортировки информации, в том числе 

звука и изображений. Она должна адекватно соответствовать потребностям, 

способствовать рациональной организации и обеспечивать эффективное управление 

информационными потоками внутриреспубликанского и межгосударственного характера. 

Развитие существующих и создание новых телекоммуникационных сетей Республики 

Таджикистан должны обеспечивать возможность их функционирования в рамках единого 

информационного пространства. Для этого необходимо соблюдение следующих 

принципов: 

• сеть Республики Таджикистан, являясь составной частью мировой сети 

телекоммуникаций, должна развиваться и совершенствоваться в соответствии с 

международными стандартами и национальными требованиями; 

• телекоммуникационная инфраструктура должна развиваться, дополняя и развивая 

возможности существующих телекоммуникационных ресурсов республики; 

• обеспечение безопасности телекоммуникационной среды на основе комплекса 

алгоритмических и организационно-технических мер и средств. 

Приоритетным направлением в этой области является разработка и принятие 

международных соглашений со странами СНГ и дальнего зарубежья, определяющих 

общие принципы правового регулирования отношений, связанных с использованием 

глобальных информационных сетей и сетевых информационных ресурсов. 

Важной является проблема обеспечения качества предоставляемых услуг. Качество 

предоставляемых информационно-коммуникационных услуг в Республике Таджикистан 

на сегодняшний день не соответствует общепринятым международным требованиям, 

прежде всего, за счет использования устаревшего оборудования. Для обновления 



12 
 

технической базы необходимо создавать условия, способствующие формированию 

финансовой базы долгосрочных инвестиций. 

 

Телеком рынок Таджикистана: Международная связь 
 

Таджикистан связан со всеми странами-соседями (Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан и 

Китай), однако полагается на Узбекистан и Кыргызстан в вопросе доступа к глобальной 

сети, через сети Казахстана и России. 

 

Согласно Отчета по региону: Центральная Азия, составленного Ripe NCC 2 : «В 

Таджикистане сеть «Таджиктелеком» (AS51346) действует как вышестоящий провайдер 

для большинства остальных сетей в стране. Как показано далее, сеть «Транстелеком 

Казахстан» (AS41798) служит основным транзитным провайдером для сети 

«Таджиктелеком». Также видны  две сети, которые, судя по всему, соединены с 

Интернетом исключительно через Avesto Internet (AS208592). Через сеть Avesto пакеты 

попадают в остальную часть Интернета по сети ElCat Ltd (AS8449) в Кыргызстане или по 

сети «Таджиктелеком» через Babilon-T (AS24722)»   

Из-за своего географического положения, Таджикистан испытывает серьезные трудности 

в доступе к международным линиям коммуникации, в связи с дорогостоящим транзитом 

по пути к крупным российским узлам связи, неопределенного статуса систем 

коммуникации через Афганистан и географически сложный доступ через территорию 

Китая (соглашения и сети связывают Китай и Таджикистан через территорию южного 

Кыргызстана). В результате действия всех этих факторов Таджикистан долгое время 

оставался страной, где спутниковый Интернет был дешевле, чем фиксированный доступ в 

сеть. Однако при условии расширения инвестиций в международные и национальные 

                                                 
2 https://labs.ripe.net/documents/159/RIPECentralAsiaCountryReport2020.russian_NrrBFHF.pdf  

https://labs.ripe.net/documents/159/RIPECentralAsiaCountryReport2020.russian_NrrBFHF.pdf
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транзитные сети, Таджикистан вполне может стать транзитной страной для Афганистана, 

а также других соседних стран. 

 

6. Интеллектуальная собственность 

 
Необходимо пересмотреть систему регулирования различных видов объектов 

исключительных прав с тем, чтобы устранить конфликты с обладателями прав на сходные 

по форме объекты. Для этого необходимо формализовать в нормах законодательства ряд 

наиболее значимых проблем, в частности, проблем соотношения прав на товарный знак, 

фирменное наименование с правами на доменное имя. 

Развитие законодательства об интеллектуальной собственности должно быть направлено 

на гармонизацию с общемировыми подходами к регулированию этой сферы 

общественных отношений. Для интеграции рынка объектов интеллектуальной 

собственности Республики Таджикистан с общемировым должны быть созданы четкие и 

однозначные процедуры таможенного оформления и контроля экспорта и импорта 

программного обеспечения и других объектов интеллектуальной собственности, а также 

оказания информационных услуг посредством телекоммуникационных сетей. 

Интеллектуальная собственность выступает важнейшей категорией экономических 

отношений. Выделим три основных этапа возникновения объектов интеллектуальной 

собственности: 

- источником данного этапа является появление первых законов и резолюций 

международных организаций (например, ЮНЕСКО) об интеллектуальной собственности, 

в которых были закреплены основные виды объектов интеллектуальной собственности, 

как изобретения и методы модернизации процессов производства, в авторском праве – 

внедрение письменности и различных видов искусства. Вследствие прогресса 

производительных сил определилось возникновение новых объектов интеллектуальной 

собственности и тем самым, последующих этапов их развитии; 

- характеризуется воздействием научно-технической революции на общество, которая 

привела к возрождению и развитию новых научных знаний, практически во всех сферах 

человеческой деятельности, что и благоприятствовало возникновению следующих 

объектов интеллектуальной собственности: селекционные успехи, современные штаммы 

микроорганизмов, новоизобретенные устройства, методы, вещества, и использование 

популярных приборов, методик, веществ по принципиально иной миссии, снимки, 

фильмы, музыкальные мелодии и произведения и т.п; 

- характеризуется влиянием Интернет-сетей на различные аспекты человеческой 

жизнедеятельности, в т.ч. на все сектора экономики и интеллектуальной собственности. 

Благодаря чему сформировались новые объекты интеллектуальной собственности такие 

как: доменное имя и новое понятие - контент. Производственные взаимоотношения, 

сформировавшиеся на просторах сети Интернета, сформировали благоприятную среду для 

возникновения и развития таких важных объектов интеллектуальной собственности, как 

геомаркер (знак идентификации) и ключевые слова в системе автопоиска информации в 

сети. 

Доменное имя - символьное имя, которое служит для идентификации областей всемирной 

Интернет-сети. Данная иерархическая структура, дает возможность абонентам 
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стремительно осваиваться внутри Интернет-сети. Размер знаков доменнoго имeни имеет 

допустимый размер по административным и техническим основаниям. Как правило, 

регистрация доменов разрешается размером до 63 единиц (символов), а в некоторых 

странах длина доменных имен разрешается до 127 символов. Контент (content - 

содержание) - любая информация, которая размещена на сайтах в Интернете. Под этим 

понятием понимаются информационное наполнение ресурсов сети, видеозаписи, 

фотоснимки и картины, иллюстрации, аудиозаписи, и различного рода объявления, 

публикации, анонсы и элементы регулирования. 

 

 

7. Информационная безопасность и защита информации 

 
Информационная безопасность представляет состояние защищенности информации, 

обрабатываемой в информационных системах от внутренних или внешних угроз. 

Необходимо разработать систему правовых и организационных мер, позволяющих 

снизить уровень правовых ограничений в области информационной безопасности и 

защиты информации при сохранении необходимого уровня надежности деятельности в 

этой области и функционирования используемых средств защиты информации. При этом 

важно последовательно проводить в законодательстве принцип дифференциации 

правового регулирования деятельности в области защиты информации в зависимости от 

важности соответствующей области общественных отношений. 

Физическая инфраструктура сетей Таджикистана является неустойчивой против 

намеренного или случайного ущерба, особенно с учетом зависимости от ключевых 

транзитных путей через Узбекистан и Кыргызстан, а также ограниченные возможности 

транзита в других направлениях. Несмотря на то, что потеря связи может быть быстро 

устранена, в особенности для критически важных государственных структур, систем 

безопасности и военных с использованием альтернативных (в том числе спутниковых) 

маршрутов, в полной мере восстановить доступ к внешним данным в случае серьёзных 

проблем будет невозможно. Более того, несмотря на то, что недавнее решение направить 

весь международный трафик через структуры государственного монополиста 

представлялся как мера для обеспечения повышенной безопасности, на деле делает более 

уязвимой всю страну, так как ставит ее в зависимость от бесперебойной работы одного 

оператора. 

Кибер-атаки – проблема для широкого спектра их жертв в Таджикистане. Сайты 

правительственных учреждений часто становятся целью атак. В январе 2016 года 

официальный сайт Министерства образования и науки РТ был взломан с заменой 

титульной страницы, с размещением на ней символики и гимна экстремистской группы 

Jundulloh, а также призывов к российским властям вывести войска из Сирии. Годом ранее 

сайт Посольства Таджикистана во Франции также был взломан с заменой содержания 

титульной страницы на сообщение по поводу расстрелов в редакции журнала Шарли 

Эбдо. Наиболее распространенные жертвы хакерских атак помимо государственных 

органов – независимые СМИ и политические активисты. В апреле 2015 года новостной 

сайт Asiaplus.tj подвергся нескольким DDoS атакам с ресурсов в национальной сети. В 

ходе президентских выборов 2013 года несколько лидеров оппозиции столкнулись с 
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проблемой взлома их страниц в социальных сетях и заменой их фальшивыми 

профилями3.  

Отмечались также случае взлома и атак в отношении организаций частного сектора, 

особенно тех, чей бизнес связан с интернет-инфраструктурой, таких как банки и ИКТ-

компании. В 2013 году таджикская милиция задержала несколько взломщиков 

компьютерных систем двух национальных мобильных операторов, которые использовали 

данные чужих сим-карт. Ранее также были арестованы виновники взлома банковских 

систем, а также преступники, пытавшиеся взломать сеть еще одного мобильного 

оператора. 

Судя по многочисленным историям, а также по статистическим данным, население 

Таджикистана подвергается серьезным угрозам со стороны взломщиков, вредоносного 

ПО, интернет-мошенников и фишеров. Данные исторической статистики от Лаборатории 

Касперского показывают, что Таджикистан является лидером в категории заражения 

компьютеров вирусными программами, что подтверждается анализом данных от 

установленных антивирусных программ компании. 

 

8. Банковская система 

 
Специфика банковских инфокоммуникационных технологий обусловлена особенностями 

банковской деятельности и выражается следующими признаками: 

- универсальный характер банковских ИКТ проявляется в том, что в большинстве случаев 

оказание банковских услуг клиенту даже отдельно взятой услуги на самом деле требует 

совершения целого комплекса взаимосвязанных операций, и даже обеспечения 

взаимодействия нескольких подразделений банка, которые при этом могут быть 

расположены в разных частях страны, поэтому необходимо, чтобы банковские 

инфокоммуникационные технологии могли сопровождать любую деятельность в 

кредитной организации; 

- дифференцированный подход, заключается в том, что любая кредитная организация 

является уникальной, поэтому инфокоммуникационные технологии в банке должны 

учитывать все особенности, такие как размер банка, его специализация, число работников, 

объем и структура документооборота, количество внутрибанковских и клиентских счетов, 

наличие филиальной сети, а также цели их использования; 

- эффективность выражается в том, что использование инфокоммуникационных 

технологий в банке приводит к повышению технической, экономической и социальной 

эффективности работы банка; 

- развитие во времени, проявляется в том, что в процессе своей работы банковские 

инфокоммуникационные технологии совершенствуются и развиваются посредством ввода 

в них новых элементов и связей, исправлений ошибок; 

- длительный характер выражается в том, что существующие банковские 

инфокоммуникационные технологии рассчитаны на эксплуатацию в течение длительного 

времени, а при необходимости изменений в работе кредитной организации могут 

корректироваться; 

                                                 
3 https://digital.report/tajikistan-informatsionnaya-bezopasnost/   

https://digital.report/tajikistan-informatsionnaya-bezopasnost/
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- надежность, определяется тем, что в процессе эксплуатации банковских 

инфокоммуникационных технологий реализуются все их функции с заданными 

требованиями, кроме того, их работа осуществляется по стандартам при наличии 

соответствующего законодательством или банковских правил; 

- защищенность характеризуется способностью фиксировать или блокировать действия по 

несанкционированному доступу к информации кредитной организации или попытки ее 

разрушения.  

Таким образом, банковские инфокоммуникационные технологии отличны от 

инфокоммуникационных технологий, применяемых в других сферах. Их специфика во 

многом обусловлена особенностями самой банковской деятельности, а также 

требованиями рынка к предоставляем банком услугам. Что выделяет банковские 

инфокоммуникационные технологии как отдельное направление в понимании 

инфокоммуникационных технологий в целом.  

Разнообразие банковских инфокоммуникационных технологий отражает их 

классификация. К основным признакам, по которым осуществляется классификация 

инфокоммуникационных технологий в банке, относится их разделение по составляющим 

компонентам, по области решаемых задач, по области применения технологий, по 

результативности их внедрения, по получаемому эффекту, по глубине вносимых 

изменений в работу кредитной организации, по происхождению инфокоммуникационных 

технологий в банке, по наличию аналогов. 

Существующая ситуация по расчетам внутри республики и за ее пределами ставит одним 

из основных вопросов создание современной банковской компьютерной системы. Такая 

система позволит ускорить денежные переводы, маневрировать кредитными ресурсами, 

оперативно получать сведения о финансовом состоянии отраслей и кассовом исполнении 

Государственного бюджета, иметь информацию о поступлении средств в фонды. Система 

даст возможность за короткое время внедрить кредитные карты, маневрировать денежной 

наличностью, выйти на международный банковский рынок, создать необходимые условия 

для перехода на систему национальных счетов. Появится возможность перехода к 

круглосуточному обслуживанию клиентов. 

Для развития системы расчетов с использованием компьютерных сетей необходимо 

совершенствовать законодательство о безналичных расчетах и о банковских картах. 

Нормы указанных актов должны раскрывать механизмы осуществления расчетов с 

использованием компьютерных сетей, устанавливать права и обязанности сторон, 

способы фиксации существенной для сделок информации. Необходимо также создать 

правовые механизмы распределения рисков, связанных с использованием новых способов 

расчетов и внедрения современных информационных технологий в банковские системы. 

 

9. Электронная торговля 

 
Решение проблемы правовой защиты сделок, заключаемых при помощи электронных 

средств, требует создания эффективного правового механизма использования средств 

электронного документооборота и электронной цифровой подписи. 

Политика государства в области защиты прав потребителей должна быть направлена на 

повышение эффективности судебной защиты их прав и законных интересов. Основной 
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задачей должно стать эффективное возмещение убытков, причиненных потребителям 

действиями, ущемляющими их права и законные интересы. 

Использование механизмов саморегулирования должно стать признанным способом 

решения проблем в области электронной торговли. 

Необходимо принимать меры по гармонизации национального регулирования в области 

электронной торговли и международных подходов к решению сходных вопросов. 

В декабре 2016 года Парламентом Таджикистана был утвержден Национальный план 

развития на период до 2030 года, в котором развитие коммуникационной 

инфраструктуры, согласно заявлению президента страны, является одной из трех 

стратегических целей: «Объявленные нами ранее три цели национального развития 

остаются для нас приоритетными, и мы твердо намерены обеспечить их достижение в 

ближайшем будущем. Эти цели в дальнейшем будут качественно изменены, чтобы 

обеспечить переход:  

(1) от энергетической безопасности к эффективному потреблению электричества,  

(2) от коммуникационного тупика к становлению страны как транзитного пункта и  

(3) от продовольственной безопасности к предоставлению всеобщего доступа к 

качественным продуктам питания».  

По сути, Таджикистан видит свое будущее в цифровом развитии региона как транзитного 

пункта в Центральной Азии в ходе реализации проектов в сфере железнодорожного 

транспорта, электроэнергетики и газопроводов с обеспечением инфраструктуры 

коммуникаций.   

В этом направление на основании Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года, в 2019 году принята Концепция цифровой 

экономики в Республики Таджикистан, которая представляет собой общее видение 

использования современных цифровых технологий в целях достижения высшей цели 

долгосрочного развития Таджикистана,  а именно  повышения уровня жизни населения 

страны,  скорейшего выхода на уровень жизни стран среднего достатка и значительного 

снижения бедности, а также достижение приоритетных целей экономического развития 

республики, таких как обеспечение энергетической независимости и продовольственной 

безопасности, выход страны из коммуникационного тупика и превращения ее в 

транзитную, ускоренную индустриализацию страны и создание новых рабочих мест. 

Повсеместное внедрение цифровых технологий, в том числе "прорывных" технологий 

должно стать основой обеспечения устойчивого экономического развития и роста 

международной конкурентоспособности страны.  

Цифровизация экономики позволит создать новую модель экономического роста, 

привлечь международные инвестиции, дать толчок трансформации существующих и 

развитию новых видов производства, усилить экспортную ориентацию и в то же время 

удовлетворить внутренний спрос путем импортозамещения. 

Концепция предусматривает постепенный, поэтапный переход к реализации видения 

цифровой трансформации в республике. Изначально планируются три этапа до 2040 года. 

Первый этап до 2025 года, второй этап до 2030 года и третий этап до 2040 года. Все этапы 
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по реализации цифровой трансформации будут также осуществляться в рамках проекта 

Digital CASA4. 

Согласно данным Доклада «О мировом развитии 2016: Цифровые дивиденды" 

Всемирного Банка, по уровню внедрения цифровых технологий, Таджикистан относится к 

странам, находящимся на этапе зарождения цифровой экономики. Это означает, что 

цифровая экономика в Таджикистане находится в самом начале своего становления. Этот 

факт оценки Республики Таджикистан подтверждают в целом ряде международных 

индексов и рейтингов. 

Особое беспокойство вызывают тенденции снижения и так уже отстающих позиций 

страны по целому ряду параметров в последние несколько лет: 

• согласно глобальному рейтингу Всемирного экономического форума по 

конкурентоспособности экономик на 2019 год, Таджикистан занимает 104 место из 

141 стран, 2018 года страна занимала 102-ое место из 140 стран. По сравнению с 

рейтингом за 2017 год позиция Таджикистана снизилась с 79-го места; 

• в соответствии с рейтингом из глобального отчета Всемирного экономического 

форума по развитию ИКТ 2016 года, по уровню достигнутых экономических 

эффектов от использования ИКТ Таджикистан занимает 101-ое место из 139 стран. 

По сравнению с рейтингом за 2015 год позиция Таджикистана снизилась с 93-го 

места; 

• по данным рейтинга из глобального отчета Всемирного экономического форума по 

развитию ИКТ 2016 года, по уровню влияния цифровых технологий на 

организационные модели, Таджикистан занимает 94-ое место из 139 стран. По 

сравнению с рейтингом за 2015 год позиция Таджикистана снизилась с 84-го места; 

• согласно рейтингу из глобального отчета Всемирного экономического форума по 

развитию ИКТ 2016 года, по уровню использования ИКТ и эффективности 

правительства, Таджикистан находится на 71-ом месте из 139 стран. По сравнению 

с данными за 2015 год позиция Таджикистана снизилась с 65-го места; 

• согласно рейтингу из глобального отчета Всемирного экономического форума по 

конкурентоспособности экономик 2018 года по показателю государственных 

закупок передовых технологических продуктов, Таджикистан занимает достаточно 

высокое 26-ое место из 137 стран. Но по сравнению с рейтингом за 2017 год 

позиция Таджикистана снизилась с 20-го места. 

Ниже приведены таблицы (1 и 2, согласно информации Всемирного Экономического 

Форума) по Таджикистану, за 2019 год. 

Таблица 1. Индекс глобальной конкурентоспособности и места занимаемые 

Таджикистаном по всем направлениям социально-экономического развития, в том 

числе и ИКТ (121 место в рейтинге), в сравнении с лучшей мировой практикой.  

                                                 
4 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P171382   

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P171382
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Таблица 2. Компонент: применение ИКТ и лучшая практика 

 

 

Причинами такого значительного отставания в развитии цифровой экономики от других 

зарубежных стран и стран региона Центральной Азии являются как недостатки 

законодательной и нормативной базы в области цифровой экономики, так и серьезные 

пробелы в создании цифровой инфраструктуры и обеспечения повсеместного 

широкополосного доступа в Интернет, а также недостатки цифровых навыков, слабость 

культуры инноваций, отсутствие спроса на новые технологии со стороны госпредприятий, 

недостаточное понимание цифровых технологий населением, нехватка инвестиций в 

цифровизацию, неразвитость институционной базы, слабость системы  управления 

внедрением цифровых проектов, недостатки финансирования цифровой инфраструктуры 

и инновационного развития, слабость частного сектора, в том числе сектора ИКТ,  

недостаточно благоприятная среда для ведения предпринимательской и инновационной 

деятельности и как следствие, низкий уровень применения цифровых технологий  

предпринимателями. 

В связи с чем предпринимаются ряд мер, по улучшению состояния развития страны по 

всем направлениям, в том числе и посредством более эффективного применения ИКТ. 
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Гражданское сообщество также активно участвует в развитии через ИКТ. Важным 

фактором развития (образование, экономика, медицина, развлечение и так далее) является 

корректное и эффективное использование ИКТ. ИКТ, как инструмент, может 

использоваться в разных целях, в зависимости от того, в чьих он руках и какие интересы у 

этих людей или организаций. С целью повышения уровня осведомленности, некоторые 

представители гражданского сообщества разработали Кодекс поведения электронного 

гражданина, в котором отражены основные нормы поведения гражданина в сети. Кодекс 

состоит из 21 пункта, каждый пункт также имеет комментарии и пояснения. 

Представители гражданского сообщества, распространяют Кодекс организациям-

партнерам (как государственным структурам, так и бизнес сообществу, в том числе через 

операторов мобильной связи, реализующие сим карты новым абонентам), используют при 

выполнении своих целей и задач, делятся им в социальных сетях.  

 

10.  Заключение 

 
В апреле 2020 году принят Закон Республики Таджикистан «О государственных услугах», 

который предусматривает предоставления государственных услуг посредством Интернета 

портала «электронное правительство». В связи с этим, в феврале 2021 года поручением 

Руководителя исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан при 

Центре информационных и коммуникационных технологий ИАПРТ создана 

межведомственная рабочая группа на которую возложена задача до конца апреля 2021 

года разработать подзаконные акты во исполнения Закона Республики Таджикистан «О 

государственных услугах». Также планируется к концу 2021 года запустить пять видов 

государственных услуг через Интернет портал «электронное правительство». 

В январе 2021 года Президент Республики Таджикистан в своем послании Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан поручил создать Агентство по инновациям и цифровым 

технологиям. По нашему мнению, основной миссией этого Агентства, должно быть 

активное применение ИКТ для развития, а не развития этих самих технологий, так как это 

является задачей научно-исследовательских центров и бизнеса. При этом, приоритетность 

национальных интересов должна быть превыше всего, особенно других ведомственных, 

бизнес и личностных интересов. Для обеспечения высокой эффективности работы нового 

Агентства необходимо обеспечить координацию усилий всех заинтересованных сторон 

для обеспечения устойчивого развития страны через активное применение возможностей 

инновационных цифровых ИКТ во всех отраслях экономики.  

Решения для эффективной работы Агентства должны быть информированными, т. е. 

принятыми на основе сбора и анализа данных для разрешения реальных проблем. Для 

этого Агентству необходимо: 

• Быть независимым от игроков рынка 

• Обеспечить широкое участия всех заинтересованных сторон в процессе принятия 

решений с последующим мониторингом результатов принятых решений. 

• Подбор кадров только на основе профессионализма  

• Мультистейкхолдеризм. Открытость к участию всех заинтересованных сторон без 

дискриминации. Сторонами могут быть граждане, компании и в целом 

гражданское общество, готовые к партнерству. Для обеспечения действенности 

этого принципа, одним из подходов может стать передача с обязательным 

переформатированием Совета по ИКТ при Президенте РТ в ведения Агентства. 
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• Интероперабельность (совместимость) решений – это когда все технологические 

решения, независимо от специфики информационных систем, легко могут 

взаимодействовать друг с другом. Этот принцип, также будет способствовать росту 

конкуренции на отечественном рынке ИКТ и других ИКТ-прикладных рынках, что 

очень важно для демонополизации этих рынков. 

За последнее время в стране наблюдается двоякая тенденция по отношению к развитию 

как самого ИКТ, так и его использования во всех областях и направлениях. За последние 

несколько лет, соотношение качества и стоимости Интернета в Таджикистане были 

предметами обсуждения на всех уровнях. В 2020 году Президент Таджикистана также 

обратил внимание на эту проблему, которая влияет на все сферы жизни населения и 

потребовал ее решения5.  

Десять лет назад в Таджикистане в тестовом режиме впервые запустили мобильный 

Интернет четвертого поколения - 4G или LTE. За прошедшее десятилетие он так и не 

охватил всю республику, между тем многие страны уже переходят на 5G.  

Кроме того, по исследованиям и анализам, проведенным многими организациями и 

центрами, рейтинг страны в использовании ИКТ, мобильного Интернета, 

кибербезопасности и других факторов, меняется не в лучшую сторону. К примеру, в 

Таджикистане, как показывает международный портал speedtest.net, скорость передачи 

данных на февраль 2021 года составлял 12,58 Мбит в секунду. Для стационарных 

клиентов -  36,72 Мбит в секунду. Для сравнения, в Казахстане это 19,94 и 53,06, 

Кыргызстан 21,03 и 47,23, Узбекистан 13,89 и 36,85, соответственно6. 

Это, в том числе, связано и с некоторыми регуляторными ограничениями в 

телекоммуникационном секторе, которые были отражены в отчете Всемирного Банка 

(№130045-TJ) «Содействие потенциалу роста Таджикистана» в рамках Экономического 

меморандума по стране. 

                                                 
5 https://khovar.tj/rus/2020/02/lider-natsii-raskritikoval-skorost-interneta-nazvav-eto-odnim-iz-
faktorov-otritsatelno-vliyayushhih-na-razvitiya-mnogih-sfer/   
6 https://www.speedtest.net/global-index   

https://khovar.tj/rus/2020/02/lider-natsii-raskritikoval-skorost-interneta-nazvav-eto-odnim-iz-faktorov-otritsatelno-vliyayushhih-na-razvitiya-mnogih-sfer/
https://khovar.tj/rus/2020/02/lider-natsii-raskritikoval-skorost-interneta-nazvav-eto-odnim-iz-faktorov-otritsatelno-vliyayushhih-na-razvitiya-mnogih-sfer/
https://www.speedtest.net/global-index


22 
 

 

 

Что в итоге приводит к таким результатам: 

 

Доходы рынка ИКТ в Таджикистане в каждым годом сокращаются 
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Статистика «Цифровая Центральная Азия» 

 

Показатели Таджикистана в ЦА регионе сравнительно ниже по отношению к соседним 

странам (за исключением Туркменистана). 

 

Препятствия на пути Интернета начали создаваться в 2010 году. Тогда налоговый орган 

ввел акциз на все услуги связи в размере 3%, а позже увеличили его до 5%. Причем 

первоначальная процедура была введена с нарушением законодательства, так как была 

установлена не Налоговым Кодексом, как того требует закон, а подведомственным актом 

самого Комитета. 

Далее начались штрафы сотовых операторов со стороны того же Налогового Комитета. В 

2014 году штраф в размере 341 млн. сомони был предъявлен компании «Вавилон-М». 

Компания пыталась судиться с Комитетом, но проиграла все судебные инстанции. В 2016 

году на 354 млн. сомони был оштрафован «Таком» (Beeline), на 155 млн. сомони - Tcell, на 

151 млн. сомони Megafon Tajikistan. 

В конце декабря 2015 года правительство подписало постановление «О едином 

коммутационном центре электрической связи», которое дало подведомственной структуре 

Службы связи - «Таджиктелеком»-у исключительное право на управление всем 

международным Интернет-трафиком через Единый коммутационный центр. Аргументом 

его создания была «необходимость обеспечения безопасность страны». «Таджиктелеком» 

начал продавать Интернет частным операторам в два раза дороже, чем они сами раньше 

напрямую приобретали за пределами страны. 

В 2016 году Служба связи при Правительстве РТ начала взыскивать с мобильных 

компаний по 80 дирам за обслуживание каждой сим-карты. За «мёртвые сим-карты» (те, 

которыми уже не пользуются) Служба связи потребовала операторов платить по 20 дирам.  

В марте 2020 года Правительство РТ одобрило Порядок регистрации мобильных средств 

электрической связи. Необходимость принятие этих мер также объясняется обеспечением 

безопасности и обороноспособности государства. 

Регистрация гаджетов (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, карманные 

компьютеры, ноутбуки и др.) производится по Международному уникальному 

идентификационному коду (IMEII) в создаваемой системе регистрации мобильных 
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средств электрической связи. Этим же постановлением Службе связи поручалось до 1 

июня 2020 года с привлечением частных инвестиций определить оператора системы. 

Регистрация мобильных средств начинается с момента внедрения системы в течение 3 

месяцев на пилотной основе в автоматическом режиме путем подключения к сетям 

операторов мобильной связи. После этого в течение 6 месяцев регистрация производится 

на пилотной основе через единый портал. На этих стадиях регистрация будет 

осуществлена на бесплатной основе. Далее уже пользователи должны будут платить за 

регистрацию своих мобильных устройств. 

«Регистрация является обязательной для мобильных средств электрической связи, 

используемых, ввозимых для реализации или личного пользования, или производимых на 

территории РТ, за исключением мобильных средств электрической связи, находящихся на 

территории РТ в международном роуминге», - говорится в Порядке. 

Физические лица могут регистрировать мобильные устройства в явочном порядке у 

оператора системы или регистратора системы, через сети мобильной связи, через 

почтовую связь, через портал оператора системы, через терминалы самообслуживания и 

через другие программные приложения. Регистрация физическими лицами мобильных 

устройств, приобретенных на территории Таджикистана и зарегистрированные в базе 

оператора системы импортерами или организациями-производителями, не требуется.  

Импортеры и организации-производители могут осуществлять регистрацию мобильных 

устройств в явочном порядке у оператора системы, посредством регистратора системы и 

посредством единого портала оператора системы. Мобильные средства электрической 

связи, ввезенные физическими лицами через международные почтовые или курьерские 

отправления, регистрируются только в явочном порядке у оператора системы или 

регистратора системы, при условии представления конверта со штрих-кодом почтового 

идентификатора и календарным штемпелем. 

«В интересах обеспечения безопасности и обороноспособности государства при 

проведении особо важных общественно-политических мероприятий оператор системы по 

запросу правоохранительных органов осуществляет принудительное приостановление и 

возобновление работы мобильных средств электрической связи», - говорится в документе. 

Ниже приведен Перечень мобильных устройств, подлежащие регистрации. 

Регистрация осуществляется путем обращения к оператору системы: 

• Планшеты с SIM-модулем (TABLET) 

• Смартфоны с SIM-модулем (SMARTPНONE) 

• Мобильные/функциональные телефоны с SIM модулем (MOBILE 

PНONE/FEATURE PНONE) 

• Портативные устройства с SIM-модулем, включая карманный персональный 

компьютер (PORTABLE (INCLUDED PDA) 

• Кнопочные телефоны (НANDНELD) 

 

Регистрация осуществляется оператором системы автоматически после первого сетевого 

события, без участия пользователей: 

• Адаптер с SIM-модулем (DONGLE) 

• WLAN роутеры с SIM-модулем (WLAN ROUTER) 
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• Устройства IoT (IoT DEVICE) устройства Интернета вещей, устройства 

межмашинного взаимодействия (счетчик электроэнергии с SIM-модулем) 

• Транспортное средство с SIM-модулем (VEНICLE) 

• Электронные книги с SIM-модулем (E-BOOK) 

• Модуль связи (MODULE) устройства с модулем GPS, GSM/GPRS (GPS-модуль для 

трекинга и POS-терминалы с SIM-модулем) 

• Компьютеры (CONNECTED COMPUTER) 

• Ноутбуки с SIM-модулем 

• Модемы с SIM-модулем (MODEM) 

• Часы, фитнес-браслеты с SIM-модулем (WEARABLES) 

 

25 февраля 2021 года в докладе по технологиям и инновациям (Technology and Innovation 

Report 2021) Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Таджикистан занял 

143-е место среди 158 стран мира в глобальном рейтинге по готовности к развитию 

передовых технологий.  Основой для составления рейтинга стал разработанный UNCTAD 

индекс, учитывающий пять индикаторов, характеризующих «способность применять, 

принимать и адаптировать передовые технологии» 7 . По одному из пяти рейтингов - 

рейтинг ИКТ Таджикистан занял 148 место, что по сравнению со странами в ЦА регионе 

намного ниже (Казахстан 62, Кыргызстан 112). Таджикистан набрал 0,10 баллов и 

расположилась между Коморскими островами и Восточным Тимором.  

С января 2021 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс (так называемый 

«налог на Google»), предусматривающие налогообложение электронных услуг, 

оказываемые иностранными лицами. 

Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс», одобренный 

парламентом, был подписан президентом страны 17 декабря 2020 года.  

Как поясняет Налоговый комитет на своем официальном сайте, «с 1 января 2021 года 

Законом Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Налоговый 

кодекс Республики Таджикистан» принято новое издание Налогового кодекса. Основные 

дополнения направлены на налогообложение электронных услуг, оказываемых 

иностранными лицами. Такое решение было принято в связи со стремительным развитием 

информационных технологий и Интернет-торговли, а при внесении поправок в кодекс 

был использован передовой опыт таких стран, как Россия, Узбекистан, Испания и др.», 

отмечается в информации Комитета.  

В частности, добавлена глава 311, посвященная особенностям налогообложения 

электронных услуг, оказываемых иностранными лицами. Данная глава состоит из 5 

статей, которые определяют налогоплательщиков-иностранных лиц, порядок постановки 

их на учет (снятия с учета), объект налогообложения, порядок представления налоговой 

отчетности и уплаты налога (НДС) и перечень электронных услуг, облагаемых налогом.  

Плательщиками «налога на Google» считаются иностранные лица, оказывающие 

непосредственно или через посредников (агентов) электронные услуги физическим лицам, 

местом выполнения которых является территория Республики Таджикистан. Если услуги 

оказываются таджикским юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

представительствам (филиалам) иностранных компаний, то они признаются налоговыми 

                                                 
7 https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf  

https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf
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агентами (посредниками). Если в расчетах участвуют несколько юридических лиц-

агентов, то налоговым агентом признается тот, через кого идут расчеты с физлицом-

покупателем. 

Все иностранные компании, оказывающие электронные услуги на территории 

Таджикистана напрямую или через агентов, на законодательном уровне обязаны встать на 

учет в налоговых органах республики. Для постановки на учет (снятия с учета) 

иностранному лицу (или налоговому агенту) необходимо заполнить и представить 

заявление и другие документы по утвержденной форме не позднее 20 дней со дня начала 

(прекращения) оказания электронных услуг.  

Объект налогообложения – доход от реализации электронных услуг. Налоговая база – 

стоимость оказания иностранными лицами электронных услуг без учета суммы налога. 

Иностранные лица обязаны уплачивать налог (НДС) каждый квартал по стандартной 

ставке 18%.   

В рамках главы 311, «электронными услугами» называют услуги, оказанные через 

информационно-коммуникационную сеть, в том числе информационно-

коммуникационную сеть Интернета автоматическим способом при использовании ИТ. К 

таким услугам отнесены:  

• передача прав на использование программного обеспечения (включая приложения 

и компьютерные игры) на онлайн-платформах;  

• рекламные услуги;  

• размещение объявлений о купле-продаже товаров и имущественных прав;  

• установление контактов между продавцами и покупателями;  

• ставки в букмекерских конторах;  

• хранение, обработка и передача информации;  

• продажа доменов (имен сайта), оказание услуг хостинга (предоставление ресурсов 

для размещения информации в интернете);  

• администрирование информационных систем и сайтов;  

• обработка запросов пользователей интернет-ресурсов для поиска информации, 

отбора и сортировки данных;  

• продажа электронных книг и иных электронных медиафайлов;  

• поиск и предоставление заказчику информации о потенциальных покупателях;  

• предоставление доступа к поисковым системам в сети интернет;  

• ведение статистики на сайтах. 

В контексте новой главы в электронные услуги не входят: реализация товаров, если при 

заказе через Интернет поставка осуществляется без использования Интернета; передача 

прав на использование программ для ЭВМ, включая компьютерные игры, и баз данных на 

материальных носителях (лицензионное ПО); консультативные услуги по электронной 

почте; услуги Интернет-провайдеров».  

В связи с чем, уже 3 марта 2021 года, Google зарегистрировался на официальном сайте 

Налогового комитета республики в качестве плательщика налога на электронные услуги, 

которые оказывают иностранные компании», - сообщила в пресс-службе Налогового 

Комитета. Также было отмечено, что кроме таких крупных компаний, как Google и 

Facebook, были зарегистрированы такие иностранные субъекты, как Doodle inc, Novatech 

IT ltd и Xsolla Inc.  
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Чем обернутся такие нововведения фискального органа, что будет с рынком онлайн 

рекламы в Таджикистане, как это отразится на стоимости Интернет услуг, покажет время.  

 

11.  Рекомендации 
 

Для изменения ситуаций, препятствующих развитию Интернета, а также снятие преград 

для развития цифровой экономики и стратегических целей страны, исходя из 

проведенного анализа рекомендуется:  

 Принятие национальной стратегии по развитию Интернет в Республики 

Таджикистан; 

 Совершенствование внедрения и развития электронного правительства и переход к 

цифровому и мобильному правительству, как к инновационной форме 

взаимодействия государства, бизнеса и населения;  

 Создание системы идентификации субъектов информационных отношений, 

ориентированной на предоставление цифровых услуг и обеспечение 

авторизованного доступа к информации; 

 Ускорение процесса функционирования Единого центра по вопросам 

государственных услуг; 

 Ускорение процесса оказания цифровых услуг физическим лицам путем 

обеспечения возможности отправки и получения всех видов запросов и 

уведомлений в цифровом виде из личных кабинетов пользователей на Интернет-

портале «электронное правительство»;  

 Создание республиканской платформы, действующей на основе технологий 

облачных вычислений с использованием средств современного шифрования, для 

интеграции ведомственных информационных систем, ресурсов и оказания 

цифровых услуг на территории страны и за ее пределами; 

 Принятие мер по приоритетному использованию электронного документооборота 

для оказания электронных услуг физическим и юридическим лицам путем обмена 

юридически значимыми электронными документами, подписанными с помощью 

электронных подписей; 

 Разработка нормативно правовых акты, регулирующие применение 

многофакторной цифровой идентификации человека, в том числе с применением 

единого национального уникального номера, который должен присваивается 

гражданину с момента рождения; 

 Разработка подзаконных акты для определения прав и обязанностей участников 

информационного взаимодействия при обработке персональных данных, больших 

пользовательских данных; 

 Разработка механизмы (правовые нормы, нормы поведения в сети, увеличение 

национального контента и так далее), предусматривающие предотвращение 

появления в таджикском сегменте сети "Интернет" противоправной информации, 

включая механизмы его удаления, а также минимизации рисков и угроз его 

безопасного функционирования;  

 Создание информационной системы (национальной базы) знаний о новых 

вредоносных активностях и возможных уязвимостях систем; 

 Создание специализированного ресурса, предназначенного для взаимодействия с 

уполномоченными органами, в части оперативной передачи данных о признаках 

противоправных действий, в области информационных технологий 
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(компьютерного мошенничества, навязанных услуг операторов связи, фишинговых 

схем), в целях противодействия компьютерной преступности, в том числе в 

финансовой сфере, а также иных случаев криминального и противоправного 

использования информационных технологий; 

 Разработка стандартов информационной безопасности в системах, реализующих 

облачные, туманные, квантовые технологии, системах виртуальной и дополненной 

реальности и технологий искусственного интеллекта и обеспечение надзора за их 

соблюдением; 

 Создание системы экспертных организаций, по типу «мобильной скорой помощи», 

как для государственных органов, так и НПО;  

 Поддержка отечественных компаний, ВУЗов и других заинтересованных 

организаций для увеличения национального контента в сети Интернет.  

 Предусмотреть налоговые льготы и преференции телекоммуникационным 

компаниям в преодолении проблем «последней мили»; 

 Создание благоприятной экосистемы на уровне госрегулирования для развития 

стартапов и предпринимательской деятельности для развития Интернет и 

национального онлайн контента на примере Кыргызского Парка Высоких 

технологий8, IT-Park Узбекистана9 и т.п.; 

 Усилить надзор за предоставлением официальных данных отраслевым 

международным институтам (ITU) по стране в сфере ИКТ для корректного 

отражения рейтингов развития в мировых индексах.  

                                                 
8 https://weproject.media/articles/detail/o-parke-vysokikh-tekhnologiy-v-kyrgyzstane-i-kakie-privelegii-est-u-

rezidentov/ - О Парке высоких технологий в Кыргызстане и какие привилегии есть у резидентов 

 
9 https://it-park.uz/ru/itpark/residents - Преимущества для резидентов IT Park. 
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