
Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ставках вывозных таможенных пошлин
(в редакции постановления Правительства РТ от 02.04.2015г. № 208, от 09.02.2016г.№65, от

25.01.2017г.№49, от 29.09.2017г. №466)

В соответствии с частью 2  статьи 341 Таможенного кодекса Республики Таджикистан
Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1.  Утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин на товары,  вывозимые из
Республики Таджикистан.

2. Установить, что в отношении государств, с которыми во взаимной торговле с Республикой
Таджикистан действует режим свободной торговли без изъятий и ограничений, вывозные таможенные
пошлины не применяются.

Председатель

Правительства Республики Таджикистан                             Эмомали Рахмон

г. Душанбе,

от 3 июня 2014 года, № 377

* Приложение



Приложение
Утверждены

постановлением Правительства
Республики Таджикистан

от 29 сентября  2017 года, №466

Ставки вывозных таможенных пошлин

П/Н Код товара согласно с Товарной
номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности Республики
Таджикистан

Наименование позиции Ставка

1. 4101

Необработанные  шкуры
крупного рогатого скота
(включая буйволов) или
животных из семейства
лошадиных (парные или
соленые, сушеные, золеные,
пикелеванные или
консервированные другим
способом, кг но
недубленые, не
выделанные под
пергамент или не
подвергнутые дальнейшей
обработке), с волосяным
покровом или без
волосяного покрова,
двоенные или недвоеные 300 евро за 1000 кг

2. 4102 кроме товарной позиции 4102
210000

Необработанные шкуры
овец или шкурки ягнят
(парные или соленые,
сушеные, золеные,
пикелеванные или
консервированные другим
способом, но не дубленые,
не выделанные под
пергамент или не
подвергнутые дальнейшей
обработке), с шерстным или
без шерстного покрова,
двоенные     или не
двоенные, кроме
исключенных  примечанием
1 в к данной группе:

3. 4103 Прочие   необработанные
шкуры (парные или
соленые,
сушеные, золеные,
пикелеванные   или
консервированные
другим способом, но не
дубленые, не выделанные



под  пергамент
или        не    подвергнутые
дальнейшей    обработке),
с волосяным покровом или
без волосяного
покрова, двоенные    или
недвоенные , кроме
исключительных
примечанием 1 б или 1 в к
данной группе

4. 5001 00 000 0 Коконы   шелкопряда,
пригодные  для
разматывания

20%, но
не менее
100 евро
за 1000 кг5. 5002 00 000 0 Шелк-сырец (некрученый)

6. 5003 00 000 0 Отходы шелковые
(включая коконы,
непригодные   для
разматывания,
отходы коконной
нити и расщипанное
сырье) ;

7. 5201 00 Волокно  хлопковое,      не
подвергнутое       кардо- или
гребнечесанию

10%

8. 720410 000 0 отходы и лом литейного
чугуна

30%, но не
менее 200 евро за
1000 кг

9. 7204 21 - отходы и лом
легированной
стали:
- коррознонностойкой
стали:

30%, но не менее 200
евро за 1000 кг

10. 7204 29 000 0 - отходы и лом
легированной
стали:
- прочей

30%, но не менее 200
евро за 1000 кг

11. 7404 00 Отходы и лом медные 30%, но не менее 200
евро за 1000 кг

12. 7602 00 Отходы и лом
алюминиевые:

30%, но не менее 200
евро за 1000 кг

13. 7606 11 - из алюминия
нелегированного
:

не менее 100 евро за
1000 кг

14. 7606 12 - из алюминиевых сплавов: не менее 100 евро за
1000 кг

15. 7606 91 000 0 - из алюминия
нелегированного

не менее 70 евро за
1000 кг

Классификация товаров дана в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Республики Таджикистан (ТН ВЭД РТ). Для целей применения ставок вывозных
таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан, Наименование товарных
позиций приведено только для удобства пользования.

Примечание: Сумма экспортной пошлины для хлопка-волокна исчисляется и оплачивается в
соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства Республики
Таджикистан от YS мая 2003 года, №223 «О совершенствовании механизма производства и
реализации хлопка».
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