
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Порядка уплаты специального сбора за проведение 
художественной экспертизы культурных ценностей 

В целях упорядочения процесса художественной экспертизы, охраны культурных ценностей 
согласно статьи 20 Закона Республики Таджикистан "О вывозе и ввозе культурных ценностей", 
Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

Утвердить Порядок уплаты и размеры специальных сборов за проведение художественной 
экспертизы культурных ценностей. 

Председатель  

Правительства Республики Таджикистан                  Э.Рахмонов 

от 29 августа 2003 года № 380 

г.Душанбе 

 

 

 

 

Утверждено 

 постановлением Правительства  

Республики Таджикистан  

от "29" августа 2003 года № 380 

 

ПОРЯДОК УПЛАТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО СБОРА ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

(в редакции Постановления Правительства РТ от 2.12.2008г.№613) 
 

1. За вывоз или временный вывоз культурных ценностей, имеющих срок давности до 50 лет, после 
проведения художественной экспертизы Министерством культуры Республики Таджикистан выдается 
свидетельство на право вывоза или временного вывоза культурных ценностей. 

Срок рассмотрения заявления на проведение художественной экспертизы и выдачи свидетельства 
на право вывоза в соответствии с действующим законодательством устанавливается в течение одного 
месяца со дня подачи заявления. 

За проведение художественной экспертизы культурных ценностей взимается специальный сбор по 
следующим ставкам: 

- по культурным ценностям, имеющим срок давности до 50 лет в размере 5% общей оценочной 
стоимости культурных ценностей, но не менее двух кратного показателя для расчетов. 

- по культурным ценностям имеющим срок давности от 50 до 100 лет и более, в размере 7% общей 
оценочной стоимости вывозимых культурных ценностей, но не менее двухкратного показателя для 
расчетов(в редакции Постановления Правительства РТ от 2.12.2008г.№613); 

2. От уплаты специального сбора за проведение художественной экспертизы культурных ценностей 
освобождаются: 

- музеи, архивы, библиотеки, фонды, другие государственные хранилища культурных ценностей при 
временном вывозе культурных ценностей на выставках, находящихся на постоянном хранении в их 
фондах; 

- государственные музыкальные ансамбли, музыканты-исполнители за музыкальные 
принадлежности и инструменты, временно вывозимые на гастроли; 

- лица, принесшие в дар государству культурные ценности, зарегистрированные в охранных списках 
или реестрах, установленных законодательством Республики Таджикистан. 



3. Стоимость культурных ценностей, представленных для проведения художественной экспертизы, 
определяется в соответствии с международными оценочными каталогами культурных ценностей или со 
стороны художественной экспертизы культурных ценностей Республики Таджикистан. 

4. Использование средств, полученных в результате проведения художественной экспертизы 
культурных ценностей, осуществляется Министерством культуры Республики Таджикистан по 
согласованию с Министерством финансов Республики Таджикистан. 

 


