
Зарегистрировано 

Министерством юстиции 

Республики Таджикистан 

за №279 от 4 июля 2007 г. 

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об утверждении форм заявлений и формы представления 
содержащихся в них сведений при выдаче разрешений на 

переработку товаров 
В целях реализации требований статей ,  и  Таможенного кодекса Республики Таджикистан, 

1.Утвердить прилагаемые формы заявлений на представление разрешений на переработку 
товаров. 

2.0рганизационно-инспекторскому управлению довести настоящее Распоряжение до сведения 
таможенных органов. 

З.Обеспечить проведение государственной регистрации настоящего Распоряжения в Министерстве 
юстиции Республики Таджикистан. 

4. Информационный отдел обеспечить официальное опубликование настоящего Распоряжения. 

5.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого заместителя 
Начальника Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан Рахматова Н.С. 

 

Начальник                                Зарипов Г.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утверждено Распоряжением  

начальника Таможенной службы  

при Правительстве 

 Республики Таджикистан  

от 11 года за № 108-ф 

                                                 Начальнику Регионального Таможенного Управления 

                                                 ________________________________________________  

Заявление на получение разрешения на переработку товаров на 
таможенной территории Республики Таджикистан 

----------------------------------------------------------------  
                                  (наименование отечественного лица) 

просит выдать разрешение на переработку товаров на таможенной территории и сообщает 
следующее: 

1. Данные о заявителе: 

- полное и сокращенное наименование отечественного лица, код ОКПО; 

- точный почтовый и/или юридический адрес с указанием шестизначного почтового индекса; 

- телефон/телекс/телефакс; 

- номера расчетных счетов с указанием банковских учреждений, в которых эти счета открыты, и 
МФО по каждому банку. 

2. Объекты переработки: 

2.1. Наименование иностранных товаров для переработки, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, описания, 
количество, стоимость, страны, из которых предполагается ввозить товары. 

2.2. Наименование отечественных товаров, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, описания, количество, 
стоимость. 

3. Продукты переработки 

3.1. Наименования товарной продукции, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, описания, количество, стоимость. 

3.2. Наименования отходов, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, описания, количество, стоимость, распоряжение 
отходами. 

3.3. Наименования производственных потерь, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, количество. 

4. Описание производственного процессах указанием основных технологических процессов. 

5. Нормы выхода (расхода). 

6. Возможные остатки с указанием кодов по ТН ВЭД ЕврАзЭС, количеств, распоряжения остатками. 

7. Наименования переработчиков, адреса. 

8. Способы идентификации после переработки на каждом предприятии-переработчике. 

9. Таможенные органы, которые будут осуществлять таможенное оформление ввозимых товаров 
для переработки. 

10. Таможенные органы, которые будут осуществлять таможенное оформление вывозимой 
товарной продукции. 



11. Таможенные органы, которые будут осуществлять таможенное оформление отходов и/или 
остатков. 

12. Срок переработки. 

13. О замене ввезенных товаров эквивалентными товарами. 

14. Дополнительно сообщаю: 

15. Обязуюсь выполнять требования, установленные таможенным законодательством Республики 
Таджикистан и представить сведения о ввозе и вывозе товаров до истечения срока окончания действия 
разрешения. 

Подпись заявителя (руководитель) (гл. бухгалтер) 

М.П. Дата 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утверждено Распоряжением  

начальника Таможенной службы  

при Правительстве  

Республики Таджикистан  

от 11 года за № 108-ф 

                                               Начальнику Регионального Таможенного Управления 

                                               -------------------------------------------------- 

Заявление на получение разрешения на переработку товаров для 
свободного обращения 

               --------------------------------------------------------------
-- 
                           (наименование отечественного лица) 

просит выдать разрешение на переработку товаров для свободного обращения и сообщает 
следующие 

1. Данные о заявителе: 

- полное и сокращенное наименование отечественного лица, код ОКПО; 

- точный почтовый и/или юридический адрес с указанием шестизначного почтового индекса; 

- телефон/телекс/телефакс; 

- номера расчетных счетов с указанием банковских учреждений, в которых эти счета открыты, и 
МФОпо каждому банку. 

2. Объекты переработки: 

2.1. Наименование иностранных товаров для переработки, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, описания, 
количество, стоимость, страны, из которых предполагается ввозить товары. 



2.2. Наименование отечественных товаров, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, описания, количество, 

3. Продукты переработки 

3.1. Наименования товарной продукции, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, описания, количество, 

3.2. Наименования отходов, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, описания, количество, стоимость, распоряжение 
отходами. 

3.3. Наименования производственных потерь, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, количество. 

4. Описание производственного процесса с указанием основных технологических процессов. 

5. Нормы выхода (расхода). 

6. Возможные остатки с указанием кодов по ТН ВЭД ЕврАзЭС, количеств, распоряжения остатками. 

7. Наименования переработчиков, адреса. 

8. Способы идентификации после переработки на каждом предприятии-переработчике. 

9. Таможенные органы, которые будут осуществлять таможенное оформление ввозимых товаров 
для переработки. 

10. Таможенные органы, которые будут осуществлять таможенное оформление выпуск для 
свободного обращения продуктов переработки. 

11. Таможенные органы, которые будут осуществлять таможенное оформление отходов и или 
остатков. 

12. Срок переработки. 

13. Дополнительно сообщаю:______________________________________ 

14. Обязуюсь выполнять требования, установленные таможенным законодательством Республики 
Таджикистан и представить сведения о ввозе и вывозе товаров до истечения срока окончания действия 
разрешения. 

Подпись заявителя (руководитель) (гл. бухгалтер) 

М.П. Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

Утверждено 

 Распоряжением начальника  

Таможенной службы при Правительстве  

Республики Таджикистан 

 от 11 года за № 108-ф 

                                        Начальнику Регионального Таможенного Управления 

                                        ---------------------------------------------------- 

Заявление на получение разрешения на переработку товаров вне 
таможенной территории Республики Таджикистан 

                 ------------------------------------------------------------
----  
                              (наименование отечественного лица) 

просит выдать разрешение на переработку товаров вне таможенной территории и сообщает 
следующее: 

1. Данные о заявителе: 

- полное и сокращенное наименование отечественного лица, код ОКПО; 

- точный почтовый и/или юридический адрес с указанием шестизначного почтового индекса; 

- телефон/телекс/телефакс; 

- номера расчетных счетов с указанием банковских учреждений, в которых эти счета открыты, и 
МФО по каждому банку. 

2. Объекты переработки: 

2.1. Наименование отечественных товаров для переработки, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, описания, 
количество, стоимость, страны, в которые предполагается вывозить товары. 

2.2. Наименование иностранных товаров, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, описания, количество, стоимость. 

3. Продукты переработки: 

3.1.Наименования товарной продукции, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, описания, количество, стоимость 

3.2. Наименования отходов, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, описания, количество, стоимость, распоряжение 
отходами. 

3.3. Наименования производственных потерь, коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, количество. 

4. Описание производственного процесса с указанием основных технологических процессов. 

5. Нормы выхода (расхода). 

6. Возможные остатки с указанием кодов по ТН ВЭД ЕврАзЭС, количеств, распоряжения остатками. 

7. Данные о переработчике (переработчиках): 

- полное и сокращенное наименование иностранного лица (лиц); 

- точный почтовый (почтовые)и/или юридический адрес (адреса) с указанием шестизначного 
почтового индекса; 



- телефон/телекс/телефакс; 

- номера расчетных счетов с указанием банковских учреждений, в которых эти счета открыты. 

8. Способы идентификации после переработки на каждом предприятии-переработчике. 

9. Таможенные органы, которые будут осуществлять таможенное оформление вывозимых товаров 
для переработки. 

10. Таможенные органы, которые будут осуществлять таможенное оформление ввозимой товарной 
продукции, отходов и/или остатков. 

11. Срок переработки. 

12. Дополнительно сообщаю:______________________________________ 

Обязуюсь выполнять требования, установленные таможенным законодательством Республики 
Таджикистан и представить сведения о ввозе и вывозе товаров до истечения срока окончания действия 
разрешения. 

Подпись заявителя (руководитель) (гл.бухгалтер) 

М.П. Дата 

№ 108 от 11.06.2007г. 
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