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 Приложение 
к Распоряжению Таможенной службы 

при Правительстве Республики 
Таджикистан 

№ 146-Ф  от « 10 » августа 2012 года 
 

 
 

Правила применения процедуры внутреннего таможенного транзита при 
перевозке товаров автомобильным транспортом 

 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила применения процедуры внутреннего 

таможенного транзита разработаны в соответствии с требованиями статьей 
81 и 92 Таможенного кодекса Республики Таджикистан, в целях 
упорядочения контроля за перемещением товаров и автомобильных 
транспортных средств, совершенствования процедуры таможенного 
контроля за транзитными перевозками. 

1.2. В настоящих Правилах используются понятия в следующих 
значениях: 

- таможенный орган отправления – таможенный орган, в регионе 
деятельности которого начинается перевозка товаров в соответствии с 
таможенной процедурой внутреннего транзита; 

- таможенный орган назначения – таможенный орган, в зоне 
деятельности которого завершается процедура внутреннего таможенного 
транзита. 

 
2.Процедура таможенного контроля 
 
2.1. При международных перевозках товаров автомобильным  

транспортом перевозчик представляет в таможенный орган отправления 
пакет документов, предусмотренный статьёй 73 Таможенного кодекса 
Республики Таджикистан, а в случае перевозки между таможенными 
органами внутри республики перевозчик представляет документы, 
предусмотренные статьей 81 Таможенного кодекса Республики Таджикистан.  

Должностное лицо таможенного органа отправления изучает 
документы и после регистрации в соответствующем Журнале регистрации 
транзитных деклараций выписывает Транзитную декларацию. 

На каждом из товаросопроводительных документов проставляется 
отметка о проведении должностным лицом таможенного органа отправления 
контроля, которая заверяется личной номерной печатью.  

В случае если товар перемещается в режиме международный 
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таможенный транзит, на сопроводительных документах кроме 
вышеуказанных отметок проставляется штамп «Груз транзитный». 

В Транзитной декларации перечисляются представленные 
сопроводительные документы (в случае если товар перемещается 
автотранспортным средством по Книжке МДП, проставляется номер этой 
книжки, СМР и др.), а также указываются следующие сведения: 

1) о наименовании и местонахождении отправителя (получателя) 
товаров в соответствии с транспортными документами; 

2) о стране отправления (стране назначения) товаров; 
3) о наименовании и местонахождении перевозчика товаров либо 

экспедитора, если разрешение на внутренний таможенный транзит получает 
экспедитор; 

4) о транспортном средстве, на котором товары перевозятся по 
таможенной территории Республики Таджикистан, а также о водителе 
транспортного средства; 

5) о видах или наименованиях, количестве, стоимости товаров в 
соответствии с коммерческими, транспортными (перевозочными) 
документами, весе или об объеме, о кодах товаров в соответствии Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне не менее чем 
первых четырех знаков; 

6) об общем количестве грузовых мест; 
7) о пункте назначения товаров; 
8) о планируемой перегрузке товаров или других грузовых операциях в 

пути; 
9) о планируемом сроке перевозки товаров; 
10) о маршруте, если перевозка товаров должна осуществляться по 

определенным маршрутам.  
2.2. После соответствующего оформления, первый экземпляр 

Транзитной декларации (в случае если товар следует по Книжке МДП к 
Транзитной декларации подшивается отрывной лист этой книжки) остаётся 
на контроле таможенного органа отправления, а второй, третий, четвертый и 
пятый экземпляры Транзитной декларации с пакетом документов, 
передаются грузоперевозчику или подразделению, осуществляющему 
таможенное сопровождение и доставку товаров и транспортных средств в 
таможенный орган назначения. 

Факт приёма-передачи транспортного средства, перевозящего товар и 
пакета документов на него от должностного лица таможенного органа 
отправления должностным лицом таможенной группы сопровождения 
регистрируется в установленном порядке. 

2.3. Движение автотранспортного средства, перевозящего товар, от 
таможенного органа отправления в адрес таможенный орган назначения, вне 
зависимости от процедуры его сопровождения таможенной группой, 
осуществляющей таможенное сопровождение и доставку товаров и 
транспортных средств в таможенный орган назначения, может 
осуществляться только при завершении введения в ЕАИС Транзитной 
декларации, а также въездной/выездной декларации на указанное 
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транспортное средство и товаров перевозимым им. 
2.4. На таможенном посту назначения, грузоперевозчик или 

сопровождающие должностные лица подразделения по таможенному 
сопровождению вручают необходимые провозные и 
товаросопроводительные документы должностным лицам таможенного 
органа назначения.  

Факт приёма-передачи транспортного средства, перевозящего товар и 
пакета документов на него от должностного лица таможенной группы 
сопровождения должностным лицом таможенного органа назначения 
регистрируется в установленном порядке. 

2.5. Должностным лицом таможенного органа назначения в течение 2-х 
часов после прибытия товаров производится сверка сведений о фактически 
поступивших товарах и транспортных средствах, указанных в 
товаросопроводительных документах, делается отметка об их прибытии и 
завершения процедуры внутреннего таможенного транзита. При этом в  
указанный срок  в ЕАИС должна быть произведено подтверждение доставки 
транспортного средства по въездной/выездной декларации. 

Одновременно в срок не более 24 часов, с момента прибытия 
транспортного средства,  должностное лицо таможенного органа назначения 
должно снять с контроля в ЕАИС Транзитную декларацию, с указанием 
выбранного таможенного режима или таможенной процедуры под которую 
помещен товар. 

Дальнейшие процедуры таможенного оформления производятся в 
установленном порядке. 

2.6. При завершении процедуры внутреннего таможенного транзита 
товаров и транспортных средств должностным лицом таможенного органа 
назначения осуществившим таможенный контроль проставляется на втором, 
третьем, четвертом и пятом экземплярах Транзитной декларации и 
товаросопроводительных документах отметка, предусмотренная Порядком 
заполнения транзитной декларации, о дате поступления товаров, заверяется 
личной номерной печатью, а также на свободном поле  Транзитной 
декларации проставляется штамп «Груз поступил». 

Второй экземпляр Транзитной декларации, после соответствующего 
оформления, остаётся в делах таможенного органа назначения (в случае если 
товар перемещается автомобильным транспортом по Книжке МДП к 
Транзитной декларации подшивается отрывной лист этой книжки), третий 
экземпляр, не позднее трех дней с момента регистрации прибытия, 
направляется в таможенный орган отправления для снятия с контроля,  
четвертый экземпляр вручается перевозчику (экспедитору) как 
подтверждение о прибытии транспортного средства в таможенный орган 
назначения и свидетельства о завершении процедуры внутреннего 
таможенного транзита, пятый экземпляр остаётся в делах таможенной 
группы по сопровождению или же в случае если транспортное средство не 
помещалось под процедуру таможенного сопровождения, то подшивается со 
вторым экземпляром в дела таможенного органа назначения. 
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3. Заключительные положения 
 
3.1. При вывозе товаров отдельными партиями процедура внутреннего 

транзита считается завершенной после убытия последней партии товаров с 
таможенной территории Республики Таджикистан. 

3.2. При осуществлении таможенного контроля в отношении 
перемещаемых товаров и транспортных средств, следующих одной колонной  
единовременно в адрес одного получателя, допускается заполнение одной 
Транзитной декларации. 

3.3. Перевозка товаров в соответствии с внутренним таможенным 
транзитом до места доставки, не являющимся  местонахождением 
таможенного органа – склад временного хранения, таможенный склад, 
свободный склад или магазин беспошлинной торговли, осуществляется 
исключительно под таможенным сопровождением. 

3.4. В случае если товар был направлен таможенным органом 
отправления в адрес таможенного органа назначения, а при обратном 
пропуске транспортного средства, в товаротранспортных накладных 
отсутствует отметка таможенного органа назначения, то такое транспортное 
средство подлежит задержанию до выяснения обстоятельств. 

3.5. Таможенный орган отправления осуществляет контроль доставки 
товаров и транспортных средств, путем регулярных запросов о 
подтверждении доставки товаров и транспортных средств в адрес 
таможенных органов назначения.  

З.6. Таможенный орган отправления, после поступления третьего 
экземпляра Транзитной декларации с таможенного органа назначения с 
отметкой о поступлении товаров и транспортных средств, снимает с 
контроля первый экземпляр Транзитной декларации, подшивают их вместе и 
в этот же день направляет в Отдел анализа и таможенной статистики 
Регионального таможенного управления для его введения в электронную 
базу данных таможенных органов. 

3.7. Таможенный орган назначения ежедневно представляет в отдел 
охраны и обеспечения режима и отдел организации таможенного контроля  
Регионального  таможенного  управления информацию относительно 
таможенного оформления  под соответствующим таможенным режимом 
товаров и транспортных средств, поступивших под процедурой «внутренний 
таможенный транзит» с указанием номеров грузовых таможенных 
деклараций.        

3.8. Отделы охраны и обеспечения режима Региональных таможенных 
управлений ежедекадно проводят сверку с таможенными органами 
назначения, расположенными в зоне деятельности своего Регионального 
таможенного управления, относительно таможенного оформления 
транзитных деклараций на предмет завершения процедуры «внутренний 
таможенный транзит» и помещения товаров и транспортных средств  под 
определенный таможенный режим и предоставляют сведения в Управление 
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таможенной охраны и обеспечения режима. 
3.9. Управление охраны и обеспечения режима проводит анализ о 

применении таможенными органами Республики Таджикистан таможенного 
режима «международный таможенный транзит» и процедуры «внутренний 
таможенный транзит», о чем ежедекадно предоставляет информацию 
руководству Таможенной службы.  

 


