
Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О пунктах пропуска через Государственную границу Республики 
Таджикистан 

(в редакции Постановления Правительства РТ от 29.04.2009г.№278, от 03.08.2013г. № 357) 

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Таджикистан "О Государственной границе 
Республики Таджикистан" Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов пропуска через Государственную границу Республики 
Таджикистан. 

2. Пограничный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 
Таджикистан осуществлять Государственному комитету национальной безопасности Республики 
Таджикистан. Другие виды контроля осуществлять компетентным органам Республики Таджикистан в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

3. Министерству внутренних дел Республики Таджикистан, Министерству транспорта и 
коммуникаций Республики Таджикистан, Таможенной службе при Правительстве Республики 
Таджикистан, Государственному унитарному авиационному предприятию "Таджик Эйр", 
Государственному унитарному предприятию "Рохи охани Точикистон" оказывать содействие 
Государственному комитету национальной безопасности Республики Таджикистан в выполнении пункта 
2 настоящего постановления. 

4. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан в установленном порядке довести до 
сведения компетентных органов иностранных государств о принятии настоящего постановления. 

5. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Таджикистан, Государственному 
унитарному авиационному предприятию "Таджик Эйр", Государственному унитарному предприятию 
"Рохи охани Точикистон", в установленном порядке довести до сведения автотранспортных, 
железнодорожных, речных и авиапредприятий Республики Таджикистан информацию об установленных 
пунктах пропуска через Государственную границу Республики Таджикистан. 

6. Считать утратившими силу: 

- постановление Правительства Республики Таджикистан от 12 сентября 1998 года №368 "О 
пунктах пропуска через Государственную границу Республики Таджикистан"; 

- постановление Правительства Республики Таджикистан от 28 октября 1998 года №419-11 "О 
внесении изменений и дополнений и постановление Правительства Республики Таджикистан от 12 
сентября 1998 года №368 "О пунктах пропуска через Государственную границу Республики 
Таджикистан"; 

- постановление Правительства Республики Таджикистан от 19 апреля 2001 года №205 "О 
внесении дополнения в постановление Правительства Республики Таджикистан от 12 сентября 1998 
года №368 ""; 

- постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 ноября 2001 года №502 "О внесении 
изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 12 сентября 1998 
года №368 ""; 

- пункт 2 постановления Правительства Республики Таджикистан от 2 октября 2002 года №400 "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Таджикистан"; 

- постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2003 года №93 "Вопросы 
автомобильной грузопассажирской переправы микрорайона Тем города Хорога": 



- абзац второй пункта 1 постановления Правительства Республики Таджикистан от 8 октября 2003 
года №436 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства 
Республики Таджикистан"; 

- постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 мая 2007 года №253 "О внесении 
дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 12 сентября 1998 года №368". 

Председатель  

Правительства Республики Таджикистан                                          Эмомали Рахмон 

от 2 мая 2008 года №221 

 ш. Душанбе 

Приложение  

к постановлению Правительства  

Республики Таджикистан 

 от 2 мая 2008 года №221 

Перечень пунктов пропуска через Государственную границу 
Республики Таджикистан 

1. Международные пункты пропуска через Государственную границу Республики Таджикистан 

а) на Государственной границе Республики Таджикистан с Исламской Республикой Афганистан: 

- автодорожный пункт пропуска "Ишкашим" в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской 
автономной области; 

- автодорожный пункт пропуска "Тем" в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области; 

- автодорожный пункт пропуска "Рузвай" в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной 
области; 

- речной пункт пропуска "Кокуль" в Фархорском районе Хатлонской области; 

- автодорожный пункт пропуска,Нижний Пяндж, в Кумсангирском районе Хатлонской области 

- автодорожный пункт пропуска "Хумроги" в Ванчском районе Горно - Бадахшанской   автономной   
области    (в    редакции    постановления Правительства РТ от 03.08.2013г.№ 357); 

- автодорожный  пункт  пропуска  "Шохон"  в  Шуроабадском  районе Хатлонской  области  (в  
редакции  постановления  Правительства  РТ от 03.08.2013г.№ 357) . 

б) на Государственной границе Республики Таджикистан с Китайской Народной Республикой: 

- автодорожный пункт пропуска "Кульма" в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной 
области. 

в) на Государственной границе Республики Таджикистан с Кыргызской Республикой: 

- автодорожный пункт пропуска "Кызыл-Арт" в Мургабском районе Горно-Бадахшанской 
автономной области; 

- автодорожный пункт пропуска "Гулистон" в Исфаринском районе Согдийской области; 

- автодорожный пункт пропуска "Карамык" в Джиргатальском районе; 

- автодорожный пункт пропуска "Маданият" в Джаббор Расуловском районе Согдийской области. 

г) на Государственной границе Республики Таджикистан с Республикой Узбекистан: 

- железнодорожный пункт пропуска "Пахтаабад" в Турсунзадевском районе; 

- железнодорожный пункт пропуска "Хошади" в Шаартузском районе Хатлонской области; 



- железнодорожный пункт пропуска "Истиклол" в Канибадамском районе Согдийской области(в 
редакции Постановления Правительства РТ от 29.04.2009г.№278); 

- железнодорожный пункт пропуска "Нау" в Спитаменском районе Согдийской области; 

- автодорожный пункт пропуска "Дусти" в Турсунзадевском районе; 

- автодорожный пункт пропуска "Анвадж" в Шаартузском районе Хатлонской области; 

- автодорожный пункт пропуска "Саразм" в Пенджикентском районе Согдийской области; 

- автодорожный пункт пропуска, Патар, в Канибадамском районе Согдийской области; 

- автодорожный пункт пропуска, Фотехобод, в Матчинском районе Согдийской области. 

д) пункты пропуска в аэропортах и аэродромах открытых для международного сообщения: 

- авиационный пункт пропуска "Душанбе" в аэропорту города Душанбе; 

- авиационный пункт пропуска "Куляб" в аэропорту города Куляб Хатлонской области; 

- авиационный пункт пропуска "Курган-тюбе" в аэропорту города Курган-тюбе Хатлонской области: 

- авиационный пункт пропуска "Худжанд" в аэропорту города Чкаловск Согдийской области; 

- авиационный пункт пропуска "Хисор" в военном аэродроме "Хисор" поселка Айни района Рудаки. 

2. Двусторонние пункты пропуска через Государственную раницу Республики Таджикистан 

а) на Государственной границе Республики Таджикистан с кыргызской Республикой: 

- автодорожный пункт пропуска,Овчи-Калача, в Бободжон Гафуровском районе Согдийской 
области. 

б) на Государственной границе Республики Таджикистан с Республикой Узбекистан: 

- автодорожный пункт пропуска "Рават" в Канибадамском районе Согдийской области; 

- автодорожный пункт пропуска "Навбунъёд" в Аштском районе Согдийской области: 

- автодорожный пункт пропуска "Куштегирмон" в Спитаменском районе Согдийской области; 

- автодорожный пункт пропуска "Хаштияк" в Спитаменском районе Согдийской области; 

- автодорожный пункт пропуска "Зафарабад" в Зафарабадском районе Согдийской области; 

- автодорожный пункт пропуска "Хаватаг" в Зафарабадском районе Согдийской области; 

- автодорожный пункт пропуска "Ура-тюбе" в Истравшанском районе Согдийской области. 


