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Порядок таможенного оформления реэкспортируемых товаров 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Реэкспорт товаров осуществляется в соответствии с требованиями Таможенного кодекса 
Республики Таджикистан, нормативных правовых актов Республики Таджикистан и настоящего Порядка. 

1.2. Реэкспорт - таможенный режим, при котором товары, ранее ввезенные на таможенную 
территорию Республики Таджикистан, вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом 
уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и 
ограничений экономического характера, установленных в соответствии с нормативными правовыми 
актами Республики Таджикистан. 

1.3. Таможенный режим реэкспорт применяется для осуществления вывоза иностранных товаров с 
таможенной территории Республики Таджикистан, в том числе товаров, ввезенных на таможенную 
территорию с нарушением установленных в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
запретов на ввоз и подлежащих в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Таможенного кодекса Республики Таджикистан 
немедленному вывозу с таможенной территории Республики Таджикистан, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Республики Таджикистан. 

1.4. Помещение товаров под таможенный режим реэкспорт допускается с разрешения 
Регионального Таможенного Управления Таможенной службы при Правительстве Республики 
Таджикистан. 

1.5. Помещение подакцизных товаров под таможенный режим реэкспорта допускается с 
разрешения Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан. 

1.6. Перед таможенными органами декларант за правомерность заявления таможенного режима 
реэкспорта, а также за соблюдение условий этого режима несет ответственность. 

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ 

2.1. Разрешение на помещение товаров под таможенный режим реэкспорта выдается лицам, 
зарегистрированным в установленном порядке на таможенной территории Республики Таджикистан. 

2.2. Решение в отношении запроса на помещение товаров под таможенный режим реэкспорта 
должно быть доведено до заинтересованного лица в письменной форме в срок до 30 дней. 

2.3. Для получения разрешения на реэкспорт товаров заинтересованное лицо должно представить 
следующие документы: 

а) мотивированное заявление на реэкспорт товаров; 

б) документы, подтверждающие полномочия лица на совершение таможенных операций; 

в) документы в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, подтверждающие 
правоспособность лиц по осуществлению деятельности на территории Республики Таджикистан (к таким 
документам могут относиться: учредительные документы, свидетельство об аккредитации филиала либо 
представительства иностранного юридического лица, паспорт, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, либо свидетельство о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя); 



г) документы в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, свидетельствующие о 
постановке лиц на учет в налоговых органах; 

д) договор (контракт) на поставку товаров в Республику Таджикистан; 

е) договор (контракт) на осуществление реэкспорта, заключенный субъектом ВЭД Республики 
Таджикистан с иностранным партнером; 

ж) копии грузовых таможенных деклараций на импорт в Республику Таджикистан 
реэкспортируемых товаров; 

з) грузовые и товаросопроводительные документы на товары и транспортные средства (накладные, 
коносаменты, спецификации, счета-фактуры и т.д.); 

и) сертификаты о происхождении и качестве товара; 

к) письменное разрешение экспортера товара или производителя товара на реэкспорт товара. 

В случае, если товар произведен в государстве  

- участнике СНГ и внесен в списки предусмотренные Соглашением государств 

- участнике СНГ от 15 апреля 1994 года "О реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на 
реэкспорт", то реэкспорт может быть осуществлен только с письменного согласия уполномоченного 
ведомства страны происхождения товара. 

л) документы, подтверждающие соблюдение положений пункта 1 статьи 242 Таможенного кодекса Республики 
Таджикистан (при заявлении к таможенному режиму реэкспорта товаров, ранее выпущенных для 
свободного обращения). 

2.4. В выдаче разрешения на реэкспорт товаров может быть отказано или такое разрешение может 
быть аннулировано в следующих случаях: 

- в заявлении указанны недостоверные или неполные сведения; 

- отсутствия документов указанных в пункте 2.3.; 

- сообщения недостоверных данных о сделке; 

- в иных случаях, когда у таможенного органа имеются достаточные основания для этого. 

3. ПОМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ РЕЭКСПОРТА 

3.1. Под таможенный режим реэкспорта могут быть помещены товары: 

- иностранные товары, в том числе ранее помещенных под иной таможенный режим, не 
предполагающий выпуска таких товаров в свободное обращение, в целях завершения действия такого 
режима (к таким товарам относятся товары, находящиеся в местах временного хранения, товары, 
помещенные под таможенные режимы таможенный склад, свободная таможенная зона и свободный 
склад, а также товары, не подвергшиеся операциям по переработке, ранее помещенные под 
таможенные режимы переработки товаров на таможенной территории и переработки товаров для 
свободного обращения); 

- товары, выпущенные для свободного обращения, в отношении которых установлено, что на день 
пересечения таможенной границы у них имелись дефекты либо они иным образом не соответствовали 
по количеству, качеству, описанию, упаковке или иным условиям внешнеэкономической сделки и по 
этим причинам они возвращаются поставщику либо иному указанному им лицу, если такие товары могут 
быть идентифицированы таможенными органами, не использовались и не ремонтировались в 
Республике Таджикистан, за исключением случаев, когда использование товаров было необходимо для 
обнаружения дефектов или иных обстоятельств, повлекших возврат товаров, а также, если эти товары 
вывозятся в течение шести месяцев со дня их выпуска для свободного обращения. 

3.2. Нормативными правовыми актами Республики Таджикистан и (или) международно-правовыми 
актами, признанными Республикой Таджикистан могут быть установлены дополнительные условия 
помещения товаров под таможенный режим реэкспорта. 



3.3. Таможенное оформление товаров, помещаемых под таможенный режим реэкспорта, 
производится в таможенном органе, в регионе деятельности которого находятся товары. 

3.4. При помещении товаров под таможенный режим реэкспорта в таможенный орган декларантом 
представляются следующие документы: 

- грузовая таможенная декларация; 

- документы, указанные в пункте 2.3. 

3.5. Таможенное оформление производится при условии: 

- предъявления соответствующего разрешения на помещение товаров под таможенный режим 
реэкспорт; 

- предъявления товаров для их досмотра и идентификации; 

- обеспечения уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов либо таможенного сопровождения, в 
случае если реэкспортируются подакцизные товары. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. При реэкспорте товаров освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 
предоставляется или возврат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов производится, если 
такие освобождение или возврат предусмотрены при завершении действия таможенного режима, в 
соответствии с которым товары находились на таможенной территории Республики Таджикистан. 

4.2. При помещении товаров под таможенный режим реэкспорта вывозные таможенные пошлины 
не взимаются. 

4.3. Для возврата уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов в отношении вывезенных 
товаров, указанных в статье 242 Таможенного кодекса Республики Таджикистан, а также для возврата обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов при реэкспорте подакцизных товаров плательщик должен 
представить таможенному органу, выдавшему разрешение на реэкспорт товаров, помимо заявления и 
иных необходимых документов, таможенную декларацию (ГТД - четвертый лист (экземпляр)) с 
отметками таможенного органа, находящегося в пункте пропуска через Государственную границу 
Республики Таджикистан, подтверждающих убытие товаров из пункта пропуска через Государственную 
границу Республики Таджикистан. 

Таможенный орган, выдавший разрешение на реэкспорт товаров, проводит проверку 
достоверности убытия реэкспортируемых товаров из пункта пропуска через Государственную границу 
Республики Таджикистан. 


	Порядок таможенного оформления реэкспортируемых товаров
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ
	3. ПОМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ РЕЭКСПОРТА
	4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


