
Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 
Правительства Республики Таджикистан 

В целях обеспечения развития инфраструктуры, которое способствует выходу страны из 
коммуникационной изоляции в соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О 
нормативных правовых актах" Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1) Постановление Правительства Республики Таджикистан от июля 1996 года №286 "О полномочиях 
Таджикской ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АВВАТ)" признать утратившим 
силу. 

2) В постановление Правительства Республики Таджикистан от 26 марта 1997 года №123 "О мерах 
по развитию и совершенствованию организации международных автомобильных перевозок в 
Республике Таджикистан" внести нижеследующие изменения и дополнения: 

- в пункте 1 слова "Исламским Государством Афганистан" заменить словами "Исламской 
Республикой Афганистан"; 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3.Правом въезда, выезда и транзитного проезда по территории Республики Таджикистан служит 

документ установленного образца -"Разрешение", которое выдаётся государственным уполномоченным 
органом по надзору и регулированию в области транспорта. 

Государственный уполномоченный орган по надзору и регулированию в области транспорта 
организует на приграничных таможенных постах пункты по выдаче документа установленного образца 
"Разрешение" иностранным грузовым автоперевозчикам. 

Государственный уполномоченный орган по надзору и регулированию в области транспорта 
производит выдачу бланков "Разрешений" иностранным грузовым автомобильным перевозчикам при 
наличии подтверждающих документов об оплате, выдаваемых пунктами по приему платежей и сборов 
на пограничных переходах, согласий ставкам, установленным законодательством Республики 
Таджикистан" 

- в пунктах 7 и 13 слова "Терминал" заменить словами "приграничные международные 
автомобильные терминалы" и исключить из текста слова "Таджикской ассоциацией международных 
автоперевозчиков (АВВАТ) Министерства транспорта Республики Таджикистан"; 

- пункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8.Государственный уполномоченный орган по надзору и регулированию в области транспорта, 

средства полученные от выдачи бланков "Разрешений" таджикским грузовым автоперевозчикам, 
направляет в установленном порядке на развитие отрасли международных автомобильных перевозок 
Республики Таджикистан"; 

- с первого абзаца пункта 13 исключить слова "Таджикской ассоциаций международных 
автомобильных перевозчиков (АВВАТ) Министерство транспорта Республики Таджикистан"; 

- во втором абзаце пункта 13 слова "приграничных Терминалов" заменить словами "приграничных 
международных автомобильных терминалов"; 

- в пункте 14 слова "Таджикская ассоциация международных автоперевозчиков (АВВАТ)" заменить 
словами "Министерство транспорта и коммуникаций Республики Таджикистан"; 

3) Постановление Правительства Республики Таджикистан от 12 сентября 1998 года №364 "О 
создании и деятельности автотранспортных экспедиционных компаний международных автомобильных 
перевозчиков Республики Таджикистан" признать утратившим силу. 



4) В пункте 21 Состава межведомственной консультативной комиссии по транспорту, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 10 августа 2001 года №382 "О создании 
Межведомственной консультативной комиссии по транспорту" слова "Президент Таджикской ассоциации 
международных автомобильных перевозчиков "АВВАТ"" заменить словами "Представители транспортных 
ассоциаций Республики Таджикистан". 

5) Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 августа 2003 года №342 "Об 
утверждении Порядка регламентирующего международные автомобильные перевозки в Республике 
Таджикистан" признать утратившим силу. 

6) Пункт 4 постановления Правительства Республики Таджикистан от 2 мая 2007 года №212 "О 
транзитном проезде международных автотранспортных средств по территории Республики Таджикистан 
и создании приграничных международных автомобильных терминалов" изложить в следующей 
редакции: 

"4.Создание и организация деятельности приграничных международных и промежуточных 
автомобильных терминалов осуществляется в установленном порядке путем привлечения иностранных 
и отечественных инвестиций". 

7) В Положение приграничных международных автомобильных терминалов и Технологических карт 
по определению маршрутов транзитного проезда международных автотранспортных средств по 
территории Республики Таджикистан", утвержденной постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 2 ноября 2007 года №540 внести следующие изменения и дополнения: 

а) в Положение: 
- с пункта 2 исключить слова "Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Республики 

Таджикистан "АВВАТ" (далее "Ассоциация")"; 
- с пункта 6 исключить слова "частично за счет средств Ассоциации"; 
в пункте 12 слово "Ассоциации" заменить словами "Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Таджикистан"; 
- главу 4 исключить: 
- в пункте 19 слова "работники Ассоциации" заменить словами "представителями государственного 

уполномоченного органа по надзору и регулированию в области транспорта"; 
- из пункта 20 исключить слова "Ассоциация в качестве". 
б) по Технологическим картам: 
- в первом абзаце главы 2 слова "Ассоциации "АВВАТ" заменить словами "государственный 

уполномоченный орган по надзору и регулированию в области транспорта"; 
- в четвертом абзаце главы 3 слова "а также завершение операции Safe TIR производится со 

стороны представителей Ассоциации "АВВАТ", как национальной гарантийной ассоциации 
международных автомобильных перевозок в Республике Таджикистан" заменить словами "со стороны 
представителей государственного уполномоченного органа по надзору и регулирования в области 
транспорта". 

8) Пункт 5 постановления Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2007 года №107 "О 
Государственной службе по надзору и регулированию в области транспорта" признать утратившим силу. 

9) В постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2009 года "№696 "Об 
утверждении Устава автомобильного транспорта Республики Таджикистан" внести следующие 
изменения и дополнения: 

- пункт 255 главы 8 изложить в следующей редакции: 
"255.Порядок международных автомобильных перевозок в Республике Таджикистан и обеспечение 

международных автоперевозчиков необходимыми документами для въезда, выезда и транзитного 
проезда осуществляется со стороны государственного уполномоченного органа по надзору и 
регулированию в области транспорта"; 

- в пунктах 259 и 304 слова "исполнитель" заменить словами "государственный уполномоченный 
орган по надзору и регулированию в области транспорта"; 



- пункт 301 изложить в следующей редакции: 
"301.Технологические карты по сопровождению и доставке автотранспортных средств в 

назначенные терминалы и обратно разрабатываются со стороны государственного уполномоченного 
органа по надзору и регулированию в области транспорта и утверждаются Министерством транспорта и 
коммуникации Республики Таджикистан по согласованию с Управлением Государственной 
автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан"; 

- в пункте 315 слова "Ассоциацией международных грузовых автомобильных перевозчиков "АВВАТ"" 
заменить словами "уполномоченный со стороны Международного союза автомобильного транспорта 
(МСАТ - IRU) организацией"; 

- в пункте 317 слова "исполнителем" заменить словами "уполномоченный со стороны 
Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ - IRU) организацией"; 

- в пункте 319 слова "исполнителем" заменить соответственно словами "государственным 
уполномоченным органом по надзору и регулированию в области транспорта"; 

- третий абзац пункта 333 изложить в следующей редакции: "ЗЗЗ. Государственный 
уполномоченный орган по надзору и регулированию в области транспорта по обеспечению 
международных автоперевозчиков необходимыми документами для въезда, выезда и транзитного 
проезда, также проведения их осмотра"; 

- в пункте 336 слова "Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Республики 
Таджикистан "АВВАТ"" заменить словами "уполномоченный со стороны Международного союза 
автомобильного транспорта (МСАТ - -IRU) организацией". 

Председатель  
Правительства Республики Таджикистан            Эмомали Рахмон 
от 2 октября 2010 года № 527 
 г. Душанбе 


