
Правительство Республики Таджикистан  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

О мерах по совершенствованию внешнеэкономической деятельности 
в Республике Таджикистан 

(в редакции постановления  Правительства РТ от 05.12.2013г.№580, от 23.08.2016г.№382, от 
31.10.2018г.№531) 

В соответствие со статьей 13 Конституционного закона Республики Таджикистан "О Правительстве 
Республики Таджикистан" и статьей 51 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых 
актов" и в целях эффективного использования экспортного потенциала и защиты экономических 
интересов республики, Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1.Утвердить Перечень товаров (работ, услуг), экспорт, импорт и транзит которых осуществляется 
по решению Правительства Республики Таджикистан (прилагается). 

2. Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан разработать и 
представить в Правительство Республики Таджикистан порядок экспорта и импорта товаров (работ, 
услуг), перечень которых утверждается Правительством Республики Таджикистан. 

3. Установить, что реализация товаров (работ, услуг), указанных в приложении к настоящему 
постановлению осуществляется по мировым или средне биржевым ценам. 

4. Государственному унитарному предприятию "Таджикская Алюминиевая Компания" и 
Министерству энергетики и промышленности Республики Таджикистан ежеквартально публиковать в 
средствах массовой информации мировые цены на алюминий первичный и волокно, хлопковое. 

5. Таможенной службе при Правительстве Республики Таджикистан ежемесячно представлять 
Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан информацию об экспортно-
импортных операциях субъектов внешнеэкономической деятельности в разрезе контрактов (договоров) 
для обобщения и анализа. 

6. Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан ежемесячно 
осуществлять анализ эффективности реализации контрактов (договоров) по экспортно-импортным 
операциям и по фактам нанесения экономического ущерба интересам государства со стороны субъектов 
внешнеэкономической деятельности представлять предложения в Правительство Республики 
Таджикистан. 

7. Налоговому комитету при Правительстве Республики Таджикистан в случаях экспорта товаров 
(работ, услуг) через республиканские биржи по ценам ниже мировых или средне биржевых, взыскивать 
разницу и перечислять в доход республиканского бюджета за счет средств соответствующих бирж. 

8. Признать утратившим силу: 

постановление Правительства Республики Таджикистан от 19 февраля 1997 года, № 111 "О мерах 
по совершенствованию внешнеэкономической деятельности в Республике Таджикистан"; 

часть 1 постановления Правительства Республики Таджикистан от 22 июня 1998 года, №196 "О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Таджикистан"; 

постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 мая 2000 года, №196 "О внесении 
изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 19 февраля 1997, 
года №111 "О мерах по совершенствованию внешнеэкономической деятельности в Республике 
Таджикистан"; 

часть 1 постановления Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2007 года, № 662 "О 
внесении дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Таджикистан"; 

абзац четвертый постановления Правительства Республики Таджикистан от 26 января 2008, года 
№47 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Таджикистан". 



Председатель  

Правительства Республики Таджикистан   Эмомали Рахмон 

г.Душанбе  

от 16 июля 2012 года,№367 

Утвержден  

постановлением Правительства Республики Таджикистан  

от 16 июля года, № 367  

ПЕРЕЧЕНЬ товаров (работ и услуг), экспорт, импорт и транзит которых 
осуществляется по решению Правительства Республики Таджикистан  

Экспорт 

1. Уран и другие радиоактивные вещества, изделия из них, технологии, приборы, оборудование и 
установки, источники радиоактивного излучения, включая радиоактивные отходы 

2. Порох, взрывчатые вещества и их отходы 

3. Наркотические и психотропные средства, яды 

4. Вооружение и военная техника, комплектующие для их производства, работы и услуги в области 
военно-технического сотрудничества 

5. Нормативно-техническая документация к продукции военного назначения (конструкторская и 
эксплуатационная) 

6. Служебные и гражданские оружия 

7. Военная форма одежды и атрибуты к ней 

8. Средства защиты от боевых отравляющих веществ, части и принадлежности к ним 

9. Коллекционные материалы по минералогии и палеонтологии 

10. Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариата, представляющие 
значительную художественную, историческую, научную или культурную ценность. 

11. Информация о недрах, районам и месторождениям, топливноэнергетического и минерального 
сырья, расположенным на территории Республики Таджикистан (включая схемы, карты и чертежи)  

Импорт 

1. Уран и другие радиоактивные вещества, изделия из них, технологии приборы, оборудование и 
установки, источники радиоактивного излучения, включая радиоактивные отходы 

2. Порох, взрывчатые вещества и их отходы 

3. Наркотические и психотропные средства, яды 

4. Вооружение и военная техника, комплектующие для их производства, работы и услуги в области 
военно-технического сотрудничества 

5. Нормативно-техническая документация у продукции военного назначения (конструкторская и 
эксплуатационная) 

6. Служебное и гражданское оружие 

7. Военная форма одежды и атрибуты к ней 

8. Средства защиты от боевых отравляющих веществ, части и принадлежности к ним 

9.Транспортные средства с правосторонним рулевым управлением под таможенные режимы 
"выпуск для свободного обращения" и "временный ввоз"", а также бронеавтомобили, за исключением 



легковых бронеавтомобилей дипломатических представительств, консульских учреждений, 
международных организаций, экспорт, импорт и транзит, которых осуществляется только по 
официальному представлению Министерства иностранных дел Республики Таджикистан (в редакции 
пост. Правительства РТ от 23.08.2016г.№382, от 31.10.2018г.№531). 

 10. Специальные  световые  и  звуковые  сигналы  для транспортных средств (в редакции пост. 
Правительства РТ от 05.12.2013г.№580). 


