
Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении ставок таможенных сборов за 
предоставляемые таможенные услуги 
(в редакции Постановления Правительства РТ от 

4.07.2006г.№319, от 2.12.2008г. №613, от 03.03.2011г. №137) 

В соответствии со статьей 348 Таможенного кодекса 
Республики Таджикистан Правительство Республики Таджикистан 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые ставки таможенных сборов за 
предоставляемые таможенные услуги. 

2. Настоящее постановление ввести в действие с 1 января 
2006 года. 

Председатель  

Правительства Республики Таджикистан                 Э. 
Рахмонов 

от 2 декабря 2005 года №472  

г. Душанбе 

Утверждены  

постановлением Правительства  

Республики Таджикистан  

от 2 декабря 2005 года № 472 

Ставки таможенных сборов за предоставляемые 
таможенные услуги 

(в редакции Постановления Правительства РТ от 03.03.2011г. 
№137) 
+-------------------------------------------+------------------------ї 
|         Виды таможенных услуг             |Ставки таможенных сборов| 
+-------------------------------------------+------------------------+ 
|1. Таможенные сборы за таможенное          |                        | 
|оформление товаров и транспортных          |                        | 
|средств, таможенная стоимость              |                        | 
|которых составляет:                        |                        | 
|- до 5001 долл. США                        |    10 долларов США     | 
|- от 5Q01 до 10001 долл. США               |    20 долларов США     | 
|- от 10001 до 50001 долл. США              |    70 долларов США     | 
|- от 50001 до 100001 долл. США             |    150 долларов США    | 
|- от 100001 долларов США и более           |    450 долларов США    | 
+-------------------------------------------+------------------------+ 
|2. Сборы за таможенное сопровожде-         |     2 доллара США      | 
|ние товаров с одного или нескольких        |                        | 
|автотранспортных средств, состоящих        |                        | 
|в одной колонне (за 10 км)                 |                        | 
+-------------------------------------------+------------------------+ 
|3. Сборы за хранение товаров на            |                        | 
|складах таможенных органов:                |                        | 



|- транспортных средств, за единицу в сутки |     0,5 доллара США    | 
|- товаров за 50 кг в сутки                 |     0,01 доллара США   | 
+-------------------------------------------+------------------------+ 
|4. Таможенные сборы за выдачу              |     50 долларов США    | 
|квалификационного аттестата специ-         |                        | 
|алиста по таможенному оформлению           |                        | 
+-------------------------------------------+------------------------+ 

Примечание: Сумма таможенных сборов, исчисляемая в 
долларах США, уплачивается в национальной валюте Республики 
Таджикистан по курсу Национального банка Таджикистан на день 
оформления таможенного приходного ордера, принятия грузовой 
таможенной декларации таможенными органами или отпуска 
товаров. 


