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Порядок проведения экспертизы и контроля вывоза из Республику 
Таджикистан и ввоза в Республики Таджикистан культурных 

ценностей 
Порядок проведения экспертизы и контроля вывоза из Республики Таджикистан и ввоза в 

Республики Таджикистан культурных ценностей (далее Порядок) разработан в соответствии со статьей 5 
Закона Республики Таджикистан "О вывозе и ввозе культурных ценностей" и регулирует правила 
проведения экспертизы культурных ценностей государственными органами. 

1) Заявленные к вывозу или временному вывозу из Республики Таджикистан, а также 
возвращённые после временного вывоза культурные ценности подлежат обязательной экспертизе. 

2) Экспертизу культурных ценностей осуществляют уполномоченные лица Министерства культуры 
Республики Таджикистан - специалисты музеев, архивов, библиотек, реставрационных и научно-
исследовательских учреждений, иные специалисты, являющиеся внештатными экспертами 
Министерства культуры Республики Таджикистан и (или) членами экспертной комиссии Министерства 
культуры Республики Таджикистан или его управлений по культуре Горно-Бадахшанской автономной 
области, Согдийской и Хатлонской областей по сохранению культурных ценностей (далее - управления 
по культуре Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей). 

3) Экспертиза культурных ценностей, заявленных к вывозу или временному вывозу из Республики 
Таджикистан, осуществляется по заявлению собственника культурных ценностей либо уполномоченного 
им лица Министерством культуры Республики Таджикистан или его территориальными органами. 

4) Заявление должно содержать информацию о собственнике культурных ценностей, о его правах 
собственности на заявляемые к вывозу или временному вывозу культурных ценностей, а также их 
описание. При временном вывозе культурных ценностей в заявлении, также указываются цель, условия 
и сроки их нахождения за пределами Республики Таджикистан. 

5) К заявлению прилагаются: 
- список с описанием культурных ценностей при количестве предметов более двух (в трёх 

экземплярах); 
- по три фотографии каждой культурной ценности размером не менее 8х12 сантиметров. 
6) При вывозе и временном вывозе архивных документов, печатных изданий, предметов 

филателии, нумизматики, бонистики и фалеристики представление фотографий не требуется; 
- документы, удостоверяющие стоимость культурных ценностей; 
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина, либо копия свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица; 
- в случае временного вывоза культурных ценностей - документы, предусмотренные статьёй 10 

Закона Республики Таджикистан "О вывозе и ввозе культурных ценностей". 
7) На основании заявления (извещения, предусмотренного в пункте 5 настоящего Положения) и 

прилагаемых документов, Министерство культуры Республики Таджикистан или управления по культуре 
ГорноБадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей определяют 
целесообразность и сроки представления культурных ценностей на экспертизу или по согласованию с 
собственником (владельцем), организации экспертизы по месту нахождения культурных ценностей. 



8) Срок проведения экспертизы культурных ценностей устанавливается Министерством культуры 
Республики Таджикистан в зависимости от сложности экспертных работ и объёма представляемых 
материалов, но не должен превышать тридцати дней. 

9) При необходимости культурные ценности с согласия заявителя могут подвергаться 
дополнительному технологическому исследованию в музейных, архивных и реставрационных 
учреждениях Министерства культуры. В этом случае срок проведения экспертизы по решению 
Министерства культуры Республики Таджикистан или его территориальных органов может быть 
продлён, но не более чем на тридцать дней. 

10) Экспертиза культурных ценностей, возвращённых после временного вывоза, осуществляется на 
основании представляемого в 10-дневный срок собственником культурных ценностей или 
уполномоченным им лицом в Министерство культуры Республики Таджикистан или его территориальные 
органы, выдавшие свидетельство на право временного вывоза культурных ценностей, извещение о 
возврате таких ценностей. В извещении указывается состояние сохранности каждой культурной 
ценности после её возврата. 

11) Экспертное заключение (в письменной форме) выносится на основе всестороннего анализа 
культурных ценностей с определением их подлинности, авторства, наименования, места и времени 
создания, материала и техники исполнения, с фиксацией размеров (веса), отличительных особенностей, 
состояния сохранности, а также рассмотрения представленных документов. 

Экспертное заключение должно содержать обоснованные выводы относительно возможности или 
невозможности вывоза или временного вывоза представленных культурных ценностей из Республики 
Таджикистан, и предложения по их оценке, основанные на их рыночной стоимости. 

Культурные ценности, возвращённые после временного вывоза из территории Республики 
Таджикистан, должны пройти повторную комиссию. В случае выявления в результате экспертизы 
изменения состояния сохранности культурных ценностей, Министерство культуры Республики 
Таджикистан или управления по культуре Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и 
Хатлонской областей, выдавшие свидетельство на право вывоза культурных ценностей, могут требовать 
восстановления повреждённых культурных ценностей. 

12) Решение о временном вывозе из Республики Таджикистан культурных ценностей, находящихся 
на постоянном хранении в государственных музеях, архивах, библиотеках, иных государственных 
хранилищах культурных ценностей, принимается только при наличии документа, подтверждающего 
согласие на это органа исполнительной власти, в ведении которого находится учреждение, заявляющее 
о временном вывозе культурных ценностей. 

13) При принятии Министерством культуры Республики Таджикистан или его территориальными 
органами решения о вывозе или временном вывозе культурных ценностей ими выдаётся свидетельство 
на право вывоза культурных ценностей из Республики Таджикистан. 

Свидетельство оформляется в двух экземплярах, каждый из которых скрепляется печатью 
Министерства культуры Республики Таджикистан или управлениями по культуре Горно-Бадахшанской 
автономной области. Согдийской и Хатлонской областей, выдавших свидетельство. К свидетельству 
прилагаются сброшюрованные и скреплённые печатью список и фотографии разрешённых к вывозу, 
временному вывозу культурных ценностей, заверенные подписью и печатью выдавшего свидетельства 
должностного лица. 

14) Министерство культуры Республики Таджикистан и управления по культуре Горно-
Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей ведут Реестр выдаваемых ими 
свидетельств. 

15) Свидетельство является основным документом для пропуска вывозимых или временно 
вывозимых культурных ценностей через таможенную и государственную границы Республики 
Таджикистан. 

Таможенные органы осуществляют таможенный контроль вывозимых или временно вывозимых 
культурных ценностей в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. 

16) Все материалы, связанные с принятием решений о возможности или невозможности вывоза или 
временного вывоза культурных ценностей из Республики Таджикистан, а также с продлением (отказом в 



продлении) срока их временного вывоза, подлежат постоянному хранению в Министерстве культуры 
Республики Таджикистан или в управлениях по культуре Горно-Бадахшанской автономной области, 
Согдийской и Хатлонской областей. 


