
Зарегистрировано в Министерстве юстиции  
Республики Таджикистан №280 «а» от 18.08.2014г. 
 
 
 

 

№180 от 12.08.2014 года 
 
 
 
 
«О внесении изменений и дополнений  
в Распоряжение Таможенной службы  
при  Правительстве  Республики  
Таджикистан от 12 июня 2007 года   
№110-ф» 
 
 

В соответствии со  статей 42 Закона Республики Таджикистан «О 
нормативных правовых актах» и во исполнение Закона Республики 
Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс 
Республики Таджикистан» от 3 июля 2012 года №845,   

 
Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь: 

 
1.  Внести в «Порядок проведения аттестации специалиста по 

таможенному оформлению», утвержденный Распоряжением Начальника 
Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан от 12 
июня 2007 года №110-ф и зарегистрированный в Министерстве юстиции 
Республики Таджикистан 05 июля 2007года ,  №280 следующие изменения и 
дополнения: 

- в пункте 5 слова «высшее образование, стаж работы не менее двух 
лет» заменить словами  «средне специальное образование, неоконченное 
высшее образование и высшее образование»; 

 - абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 
"- копия документа о среднем специальном образовании,  

неоконченном высшем образовании и высшем образовании"; 
- абзац третий пункта 8 исключить; 

 - пункт 6 Приложения  №1 изложить в следующей редакции:  
«6. Сведения о среднем специальном образовании, неоконченном 

высшем образовании и высшем образовании»;   
 -  пункты 8 и 9 Приложения №1 исключить,  пункты 10 и 11 
соответственно считать пунктами 8 и 9.  

2. Управлению правового обеспечения обеспечить государственную 
регистрацию настоящего распоряжения в Министерстве юстиции 
Республики Таджикистан. 



3.  Информационному отделу обеспечить официальное опубликование 
настоящего распоряжения после государственной регистрации. 

4. Организационно-инспекторскому Управлению довести настоящее 
распоряжение до сведения структурных подразделений таможенных органов. 

5. Настоящее распоряжение ввести в действие после государственной 
регистрации и официального опубликования. 

6. Контроль, за исполнением настоящего Распоряжения возложит на 
первого заместителя Начальника Таможенной службы при Правительстве 
Республики Таджикистан Рахматова Н.С.  

 
 

 Начальник                             Рустами Эмомали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон   
№280 «а» аз 18.08.2014 баќайдгирифта шудааст 
 
 
 

 
№180-ф аз 12.08.2014 сол 
 
 
 
 
«Оид ба ворид намудани таѓйиру  
иловањо ба Фармоиши Хадамоти гумруки 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон  
аз 12 июни соли 2007 №110-ф» 
 
 
 Мутобиќи моддаи 42 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» ва бо маќсади иљрои Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
гумруки Љумњурии Тољикистон» аз 3 июли соли 2012, №845,    
 

ФАРМОИШ МЕДИЊАМ: 
 

1. Ба «Тартиби гузаронидани аттестатсияи мутахассиси  
барасмиятдарори гумрукї», ки бо Фармоиши Сардори Хадамоти 
гумруки назди Њукумати Чумњурии Тољикистон  аз 12 июни соли 2007 
№110-ф тасдиќ шудааст ва дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон,  
5 июли соли 2007с.,  №280  ба ќайд гирифта шудааст, таѓйиру  иловањои  
зерин ворид карда шаванд: 
          - дар банди 5 калимањои «олї, собиќаи кории на камтар аз 2 сол» 
ба калимањои «тањсилоти миёнаи махсус, маълумоти олии хатмнакарда 
ва маълумоти олї» иваз карда шавад; 

- сархати дуюми банди 8 Тартиб дар тањрири зайл ифода карда 
шавад:  

"-нусхаи њуљљати тањсилоти миёнаи махсус, маълумоти олии 
хатмнакарда ва маълумоти олї"; 
        - сархати  сеюми банди 8 хориљ карда шавад; 

- банди 6 Замимаи №1 дар тањрири зайл ифода карда шавад:  
«6. Њуљљати тањсилоти миёнаи махсус, маълумоти олии хатмнакарда 

ва маълумоти олї»; 
- бандњои 8 ва 9 Замимаи №1 хориљ карда шуда,  бандњои 10 ва 11 

мувофиќан бандњои 8 ва 9 њисобида шаванд.  
2. Раёсати таъмини њуќуќї баќайдгирии давлатии Фармоиши 

мазкурро дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон таъмин намояд. 
          3.  Шўъбаи  иттилоотї интишори расмии Фармоиши мазкурро 
баъд аз баќайдгирии давлатї таъмин намояд. 
      4.  Раёсати ташкилию бозрасї Фармоиши мазкурро ба маълумоти 
воњидњои сохтории маќомоти гумрук расонад. 



5. Фармоиши мазкур баъд аз  интишори расмї ва аз ќайди давлатї 
гузаштан мавриди амал ќарор дода шавад. 

6. Назорати иљроиши Фармоиши мазкур ба зиммаи Муовини 
аввали Сардори Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Точикистон Рањматов Н.С. вогузор карда шавад. 

 
 

      Сардор           Рустами Эмомалї 



 
 
от  «12» июня   2007 года   № 110-ф 
                                                        
 
Об утверждении Порядка проведения  

аттестации специалиста по таможенному  

оформлению  

В целях реализации  требований статей 146-147  Таможенного 
кодекса Республики Таджикистан,  

 
 
  
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения аттестации 

специалиста по таможенному оформлению.  
2. Организационно-инспекционному управлению 

Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан 
довести настоящее Распоряжение до сведения всего личного 
состава таможенных органов. 

3. Обеспечить проведение государственной регистрации 
настоящего Распоряжения в Министерстве юстиции Республики 
Таджикистан. 

4. Информационный отдел обеспечить официальное 
опубликование настоящего Распоряжения.   

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 
возложить на Первого заместителя начальника Таможенной 
службы при Правительстве Республики Таджикистан Рахматова 
Н.С. 

 
 
        Начальник                  Г. Зарипов 

 
                                      
 
 
 
 
 

Зарегистрировано в МЮ РТ №289 от 5.07.07г.  



                                                           Утверждено  
                                                                 распоряжением начальника Таможенной службы   

                                                                 при Правительстве Республики Таджикистан  
                                                                     от  «12» июня   2007 года   № 110-ф 

                                                        
Порядок проведения аттестации 

специалиста по таможенному оформлению 
 
 

I. Общие положения 
  
1.Порядок проведения аттестации специалиста по таможенному 

оформлению (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 146 
Таможенного кодекса Республики Таджикистан и определяет 
квалификационные требования, предъявляемые к специалисту по 
таможенному оформлению, перечень документов, подаваемых вместе с 
заявлением о допуске к аттестации, порядок сдачи квалификационного 
экзамена для получения квалификационного аттестата специалиста по 
таможенному оформлению. 

2.Квалификационный экзамен принимается таможенным органом, 
определяемым уполномоченным по вопросам таможенного дела, не реже 
шести раз в календарном году. О дате приема квалификационных экзаменов, 
местах и форме их проведения, а также перечне экзаменационных вопросов, 
списках рекомендуемой литературы для изучения тем программы курса 
подготовки специалистов по таможенному оформлению объявляют заранее, 
но не позднее одного месяца до начала приема путем информирования 
таможенных брокеров через региональные таможенные управления. 

3.Специалист по таможенному оформлению (далее - специалист) в 
своей деятельности руководствуется требованиями Таможенного кодекса 
Республики Таджикистан и иными нормативными  правовыми актами 
Республики Таджикистан. 

4.Осуществление деятельности по таможенному оформлению одним 
специалистом в штате двух и более таможенных брокеров одновременно не 
допускается.    

 
 

II. Квалификационные требования к специалисту по 
таможенному оформлению 

5.Специалистом может быть физическое лицо, имеющее высшее 
образование, стаж работы не менее двух лет, а также подтвердившее 
соответствие своих знаний квалификационным требованиям путем сдачи 
квалификационного экзамена. 



6.Специалист должен обладать знаниями, необходимыми для 
совершения операций по таможенному оформлению и выполнения иных 
функций в области таможенного дела, в следующих областях: 

-внешнеэкономическая деятельность и ее государственное 
регулирование (порядок заключения и исполнения внешнеэкономических 
сделок, условия транспортировки и страхования во внешней торговле); 

-таможенное дело - порядок перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Республики Таджикистан; применение 
таможенных режимов; порядок уплаты таможенных пошлин и налогов; 
порядок производства таможенных операций, в том числе декларирование и 
классификация товаров для таможенных целей в соответствии с Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности; правила определения таможенной 
стоимости и страны происхождения товаров; таможенными органами; 
административные правонарушения связанные с декларирования; 

7.Специалист должен уметь: 
-составлять документы и их электронные копии, необходимые для 

таможенных целей; 
-заявлять по установленной форме достоверные сведения о товарах и 

транспортных средствах, выбранном таможенном режиме и другие сведения, 
необходимые для таможенных целей; 

-правильно применять ставки таможенной пошлины, налогов и 
таможенных сборов; 

-правильно исчислять причитающиеся к уплате суммы таможенных 
платежей в зависимости от выбранного таможенного режима; 

-правильно определять код товара по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности ; 

-правильно определять страну происхождения товаров и транспортных 
средств; 

-правильно определять таможенную стоимость; 
-пользоваться средствами информационно комуникационной 

технологии для осуществления своей деятельности. 
 
 

III. Перечень документов, подаваемых вместе с 
заявлением о допуске к аттестации 

 
8.Лицо, претендующее на получение квалификационного аттестата 

специалиста, обращается в Таможенную службу при Правительстве 
Республики Таджикистан за 3 дня до объявленной даты проведения экзамена 
с заявлением о допуске к аттестации (далее - заявление). Образец заявления 
приведен в прил ожении  к Порядку. 

К заявлению прилагаются: 
-копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
-копия документа о высшем образовании; 

http://www.svobodainfo.org/info/?tid=&nd=901808194&prevDoc=901888572&mark=1UBECEN3VS7VG82KV45UP1ROCVMK000000D2EBS19G00002O60000NLU%23I0
http://www.svobodainfo.org/info/?tid=&nd=901808194&prevDoc=901888572&mark=1UBECEN3VS7VG82KV45UP1ROCVMK000000D2EBS19G00002O60000NLU%23I0
http://www.svobodainfo.org/info/?tid=&nd=901808194&prevDoc=901888572&mark=1UBECEN3VS7VG82KV45UP1ROCVMK000000D2EBS19G00002O60000NLU%23I0
http://www.svobodainfo.org/info/?tid=&nd=901808194&prevDoc=901888572&mark=1UBECEN3VS7VG82KV45UP1ROCVMK000000D2EBS19G00002O60000NLU%23I0
http://www.svobodainfo.org/info/?tid=&nd=901888572&prevDoc=901888572&mark=1SEMHRL000002D0000006190BFR316U680K3Q7E67200003C83P9HTAV%23I0


-копия трудовой книжки. 
 
 

IV. Процедура сдачи квалификационного экзамена 
 
9.К сдаче квалификационного экзамена допускаются физические лица, 

отвечающие установленным квалификационным требованиям, если они 
подали заявление о допуске к сдаче квалификационного экзамена в 
экзаменационную комиссию не позднее трёх дней до дня начала приема 
экзамена. 

10.Претенденты допускаются к сдаче квалификационного экзамена 
только при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность. 

11.Квалификационные экзамены могут проводиться в устной или 
письменной форме, в том числе методом собеседования, тестирования в 
письменной или электронной формах. 

 
 

V. Порядок подачи апелляции и повторной сдачи 
квалификационного экзамена 

 
 
12.Претендент имеет право в день сдачи квалификационного экзамена 

подать заявление (апелляцию) на имя председателя экзаменационной 
комиссии с изложением мотивов несогласия с результатами. Образец 
заявления приведен в приложении  к Порядку. 

13.Основаниями для подачи апелляции являются: 
а) постановка перед претендентом вопросов, выходящих за рамки 

установленных требований к знаниям специалистов по таможенному 
оформлению; 

б) нарушение экзаменаторами установленной процедуры проведения 
экзамена; 

в) наличие в устном ответе или письменной работе претендента 
незамеченных или неверно истолкованных экзаменаторами моментов. 

При наличии вышеуказанных обстоятельств рассмотрение апелляции 
заключается в выявлении степени объективности оценки, полученной на 
квалификационном экзамене, но не является переэкзаменовкой. 

14.Апелляцию рассматривают члены экзаменационной комиссии в 
присутствии экзаменуемого, после чего по результатам рассмотрения 
апелляции они составляют акт. Образец акта приведен в приложении  к Порядку. 

15.Председатель экзаменационной комиссии на основании акта 
налагает резолюцию на заявление об апелляции. Под резолюцией 
проставляются  подписи членов экзаменационной комиссии. 

http://www.svobodainfo.org/info/?tid=&nd=901888572&prevDoc=901888572&mark=1SEMHRL000002E0000006190BFR316U680K3Q7E67200003C83P9HTAV%23I0
http://www.svobodainfo.org/info/?tid=&nd=901888572&prevDoc=901888572&mark=1SEMHRL000002F0000006190BFR316U680K3Q7E67200003C83P9HTAV%23I0


16.Претендент, получивший оценку "неудовлетворительно", вправе 
повторно сдать квалификационный экзамен на очередном квалификационном 
экзамене. 

 
 
VI. Порядок оформления результатов квалификационного 

экзамена 
 

 
17.Результаты квалификационных экзаменов оформляют путем 

заполнения экзаменационной ведомости и составления протокола 
проведения квалификационного экзамена. 

18.Оценку проставляют в экзаменационную ведомость цифрой и в 
скобках прописью, например: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

19.Экзаменационную ведомость подписывают председатель и члены 
экзаменационной комиссии. 

20.Протокол проведения квалификационного экзамена включает в себя: 
информацию о количестве лиц: 

-заявленных в списках групп; 
-не явившихся на квалификационный экзамен; 
-успешно сдавших экзамен; 
-получивших неудовлетворительную оценку, с указанием фамилии, 

имени и отчества; 
-состав экзаменационной комиссии 
21.Протокол подписывает председатель экзаменационной комиссии и 

заверяет печатью Таможенной службы при Правительстве Республики 
Таджикистан органа, определяемого уполномоченным органом по  
таможенному делу. 

22.Все материалы квалификационного экзамена, включая письменные 
работы, конспекты и планы устных ответов, экзаменационные билеты, 
экзаменационные ведомости и протоколы проведения квалификационного 
экзамена хранятся в Таможенном службе при Правительстве Республики 
Таджикистан в установленном порядке. 

23.Квалификационный аттестат специалиста выдается в течение 5 дней 
лицу, сдавшему квалификационный экзамен, после уплаты таможенных 
сборов за выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному 
оформлению. 

 
 
 

 

 



Приложение 1 
к Порядку  проведения аттестации 
специалиста по таможенному  
оформлению 

                                                                              Начальнику Таможенной службы при   
                                                                        Правительстве Республики Таджикистан 
                                                                        ___________________________________ 
                                                   

Заявление 

Прошу допустить меня к аттестации на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к специалистам по таможенному оформлению, 
проводимой в Таможенном службе при правительстве РТ. 
 
О себе сообщаю: 
1. Фамилия, имя, отчество: 
_______________________________________________________ 
2.Дата рождения:  
3.Место рождения:  
4.Гражданство:  
5.Документ, удостоверяющий личность:  
Серия номер дата выдачи   
кем выдан   
6.Сведения о высшем образовании:  
номер диплома и дата его выдачи 
__________________________________________________  
7.Место жительства:  
________________________________________________________________________ 
8.Место работы (наименование организации, адрес, телефон)  
________________________________________________________________________ 
9.Наличие опыта работы (стаж)  
10.Место и сроки прохождения специальной подготовки (наименование учебного центра)  
________________________________________________________________________ 
 
 11.О форме и проведения аттестации ознакомлен           Да.                            Нет.  
                                                                                                      (подчёркивать) 
 

подпись претендента 

 

   

 

 

 



Приложение 2 
к Порядку  проведения аттестации 
специалиста по таможенному  
оформлению 

                                                           ОБРАЗЕЦ 
                                                                      
                                                                      Председателю экзаменационной комиссии 
                                                                       ____________________________________                                                                       
                                                                       
        от (фамилия, имя, отчество) 
     проживающего по адресу  
     (указать почтовый адрес) 
 
 
    ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
В связи с тем, что  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
прошу пересмотреть оценку, полученную мной на письменном (устном) 
экзамене  
(дата проведения экзамена) 
     
(дата) (подпись) 
РЕЗОЛЮЦИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
Оценка поставлена правильно (неправильно), 
(прописью) 
исправлению подлежит (не подлежит), акт от 200_ г. № _____       
(ненужное зачеркнуть) 
Председатель экзаменационной 
комиссии       
(подпись)       (расшифровка подписи) 
Члены комиссии   
     
(подпись)       (расшифровка подписи) 
 
_____     _______________       
(подпись)       (расшифровка подписи) 
_______       _____________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
 
      

    

 

 



Приложение 3 
к Порядку  проведения аттестации 
специалиста по таможенному  
оформлению 

 

      УТВЕРЖДАЮ 
                          Председатель экзаменационной комиссии 
                                                                                          "___"   200__ г. 
      
                                                                   АКТ 
 "__" 200_ г.                                                                                №  
 
 
Составлен комиссией в составе: 
Председателя экзаменационной 
комиссии   
(инициалы, фамилия) 
Членов комиссии   
(инициалы, фамилия) 
 _________________________________ 
                               (инициалы, фамилия) 
Об исправлении в экзаменационной ведомости (экзаменационном листе) 
оценки знаний, (фамилия, имя, отчество) сдававшего квалификационный   экзамен   на   
получение   аттестата специалиста по таможенному оформлению 
 " " 200_ года. 
В результате дополнительного рассмотрения работы   комиссия 
установила, что оценка поставлена ошибочно / правильно 
(прописью) (ненужное зачеркнуть) 
и (не) должна быть исправлена на . 
(прописью) 
В соответствии с этим комиссия внесла исправления во все 
документы исправления оценки с  
(оценка прописью) 
на . 
(оценка прописью) 
Члены комиссии    
                   (подпись) 
 
___________________________ 
                   (подпись) 
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