
Утверждено 
 постановлением Правительства 
 Республики Таджикистан  
от 30 июня 2007 года №352 

Правила взимания, формирования и использования таможенных 
сборов 

           (в редакции постановления Правительства РТ от 03.03.2011г.№137, от 25.01.2017г.№44) 

I. Общие положения 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 348 Таможенного кодекса 

Республики Таджикистан. 
2. За таможенное оформление товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу Республики Таджикистан (далеетовары), таможенное сопровождение товаров и транспортных 
средств, храпение товаров па складах таможенного органа, выдачу квалификационного аттестата 
специалиста по таможенному оформлению взимаются таможенные сборы в размерах, определяемых 
Правительством Республики Таджикистан. 

3. За таможенное оформление товаров вне определенных для этого мест и (или) вне времени 
работы таможенных органов Республики Таджикистан таможенные сборы взимаются в двойном размере 
(за исключением сельскохозяйственной продукции)  (в редакции постановления Правительства РТ от 
03.03.2011г. №137, от 25.01.2017г.№44). 

При этом под таможенным оформлением товаров вне определенных для этого мест понимается 
такое таможенное оформление, которое производится должностным лицом таможенного органа вне 
места нахождения таможни, таможенного поста или иных структурных подразделений Таможенной 
службы при Правительстве Республики Таджикистан, осуществляющих таможенное оформление и 
таможенный контроль. 

4. Таможенные сборы также взимаются при изменении таможенного режима. 

II. Плательщики таможенных сборов 
5. Таможенные сборы уплачиваются декларантами или иными лицами, на которых в соответствии с 

Таможенным кодексом Республики Таджикистан возложена обязанность по уплате таможенной 
пошлины, налогов и сборов. 

6. Любое лицо вправе уплачивать таможенные сборы, если это установлено законодательством 
Республики Таджикистан. 

III. Освобождение от уплаты таможенных сборов 
7. Таможенные сборы Не взимаются в случаях: 
- перемещения товаров в качестве гуманитарной помощи, а также ввоз товаров, безвозмездно 

передаваемых государственным органам Республики Таджикистан; 
- помещения культурных ценностей под таможенный режим временного ввоза или таможенный 

режим временного вывоза государственными музеями, архивами, библиотек и иными государственными 
хранилищами культурных ценностей в целях экспонирования по решению Правительства Республики 
Таджикистан; 

- помещения товаров под таможенный режим временного ввоза или таможенный режим 
временного вывоза в целях демонстрации на выставках и иных подобных мероприятиях по решению 
Правительства Республики Таджикистан; 



- перемещения товаров физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не 
связанных с. осуществлением предпринимательской деятельности нужд, в пределах ограничений, 
устанавливаемых таможенным законодательством Республики Таджикистан; 

- пересылки товаров в международных почтовых отправлениях, при условии, что стоимость таких 
товаров в течении одной недели в адрес одного получателя не превышает 150-кратного размера 
установленной минимальной заработной платы; 

- перемещения товаров, предназначенных для предупреждения стихийных бедствий и иных 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

- перемещения товаров через таможенную границу Республики Таджикистан дипломатическими, 
консульскими и иными официальными представительствами иностранных государств, международными 
организациями, персоналом этих представительств и организаций, а также товаров, предназначенных 
для личного и семейного пользования отдельных категорий иностранных лиц. 

IV. Размеры таможенных сборов 
8. Таможенные сборы, за исключением случаев, установленных законодательством Республики 

Таджикистан и настоящими Правилами, взимаются в размерах, определяемых Правительством 
Республики Таджикистан при выборе следующих таможенных режимов: 

- выпуск для свободного обращения; 
- реимпорт; 
- беспошлинная торговля; 
- таможенный склад; 
- свободный склад; 
- свободная таможенная зона; 
- переработка на таможенной территории; 
- переработка для свободного обращения; 
- временный ввоз; 
- временный вывоз; 
- переработка вне таможенной территории; - экспорт; 
- реэкспорт; 
- международный таможенный транзит; 
- отказ в пользу государства; 
- перемещение припасов; 
- специальные таможенные режимы; 
- уничтожение. 
9. Уплата таможенных сборов за предоставляемые таможенные услуги может производиться как в 

валюте Республики Таджикистан, так и в иностранной валюте, курс которой котируется Национальным 
банком Таджикистан, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан о валютном 
регулировании и валютном контроле, по выбору плательщика. 

V. Сроки и порядок уплаты таможенных сборов 
10. Таможенные сборы уплачиваются до принятия или одновременно с принятием таможенной 

деклараций, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Таджикистан. 
11. В случаях представления декларантом временной таможенной декларации на период времени, 

превышающий один календарный месяц, таможенные сборы уплачиваются ежемесячно не позднее 1 
числа месяца поставки. При этом исчисление сумм таможенных сборов за таможенное оформление 



осуществляется исходя из количества товаров, пропорционально соответствующего одному 
календарному месяцу поставки. Если суммы подлежащих уплате таможенных- сборов за таможенное 
оформление увеличиваются в результате уточнения сведений по фактической поставке, доплата сумм 
осуществляется не позднее 20 числа месяца, следующего за каждым календарным месяцем поставки. 

VI. Возврат таможенных сборов 
12. В случае, если представленная в таможенный орган таможенная декларация считается не 

поданной, а также в случае отзыва таможенной декорации возврат ранее уплаченных таможенных 
сборов за таможенное оформление производится в соответствии с порядком, установленным 
Таможенным кодексом Республики Таджикистан, 

VII. Формирование и использование таможенных сборов 
13. Таможенные сборы формируются за счет: 
1) таможенных сборов за таможенное оформление; 
2) таможенных сборов за таможенное сопровождение; 
3) таможенных сборов за хранение товаров на складах таможенного органа; 
4) таможенных сборов за выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному 

оформлению. 
14. Таможенные сборы зачисляются на специальный счет Таможенной службы при Правительстве 

Республики Таджикистан в Центральном казначействе Министерства финансов Республики 
Таджикистан. 

15. Таможенные сборы расходуются на: 
- материальное стимулирование персонала таможенных органов Республики Таджикистан; 
- обязательное страхование работников таможенных органов Республики Таджикистан; 
- развитие материально-технической базы, строительства, реконструкции, модернизации и ремонт 

объектов таможенной инфраструктуры, а также на содержание таможенных органов Республики 
Таджикистан; 

- строительство, приобретение жилья и улучшения жилищных условий; 
- иные цели, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. 
16. За счет средств предназначенных для материального стимулирования производится 

стимулирование (премирование) работников таможенных органов Республики Таджикистан. 
Стимулирование работников таможенных органов Республики Таджикистан осуществляется коллективно 
либо индивидуально за достигнутые успехи в деятельности, а также в формах начисления 
дополнительных надбавок к заработной плате работников таможенных органов расположенных в 
высокогорьях, трудных климатических условиях, несущих службу круглосуточно и сверхурочно (сверх 
норм, установленных трудовым законодательством). 

17. Коллективное стимулирование (премирование) работников таможенных органов Республики 
Таджикистан осуществляется ежемесячно по результатам работы структурных подразделений 
Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и не может превышать 12 месячной 
заработной платы работника в течение календарного года. 

18. Порядок использования средств таможенных сборов разрабатывается и утверждается 
Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан по согласованию с Министерством 
финансов Республики Таджикистан. 

VIII. Контроль формирования, учета и использования таможенных сборов 
19. Контроль своевременного поступления средств таможенных сборов в Центральное 

казначейство Министерства финансов Республики Таджикистан осуществляется Таможенной службой 
при Правительстве Республики Таджикистан и Министерством финансов Республики Таджикистан. 



20. Учет и использование таможенных сборов осуществляются отдельной сметой поступления и 
расходования этих средств, утверждаемой Министерством финансов Республики Таджикистан по 
представлению Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан. 

21. Сверка поступивших средств таможенных сборов в Центральном казначействе Министерства 
финансов Республики Таджикистан производится ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. 


