
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН  

АГЕНТСТВА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, 
СЕРТИФИКАЦИИ И ТОРГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№Ф-41 от "11"февраля 2014г.      №19ф/а от "07" февраля 2014г. 

"Об утверждении Порядка ввоза на таможенную территорию 
Республики Таджикистан продукции подлежащей обязательной 

сертификации" 
В соответствии с частью 2 статьи 29 Закона Республики Таджикистан "Об оценки соответствия", 
Р А С П О Р Я Ж А Е М: 
1. Утвердить Порядок ввоза на таможенную территорию Республики Таджикистан продукции, 

подлежащей обязательной сертификации (прилагается). 
2. Представить настоящее Распоряжение на государственную регистрацию в Министерстве 

юстиции Республики Таджикистан. 
3. Ввести в действии настоящее Распоряжение после государственной регистрации и официального 

опубликования. 
4. Признать утратившим силу распоряжение Таможенной службы при Правительстве Республики 

Таджикистан от 20 сентября 1999 года №240 "Об утверждении совместного Порядка взаимодействия 
организаций и ведомств при таможенном оформлении и контроле товаров, подлежащих обязательной 
сертификации". 

Начальник Таможенной службы  
при Правительстве Республики  
Рустами Эмомали _____________ 
Директор Агентства по стандартизации,  метрологии, сертификации и торговой Таджикистан 

инспекции при Правительстве Республики Таджикистан   
Б. Шукуров_________________ 

ПОРЯДОК ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ 

1.Общие положения 
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан на основании части 2 статьи 29 Закона 

Республики Таджикистан "Об оценке соответствия" и определяет порядок ввоза на таможенную 
территорию Республики Таджикистан продукции, подлежащих обязательной сертификации. 

2. Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта оценки 
соответствия требованиям технических регламентов и документам в области стандартизации. 
Получение сертификата соответствия подтверждает безопасность и качество ввозимой продукции. 



Указанный сертификат может являться также свидетельством о признании зарубежного сертификата 
соответствия. 

3. Обязательному подтверждению соответствия подлежит продукция, ввозимые на таможенную 
территорию Республики Таджикистан для свободного обращения в соответствии с Перечнем товаров 
(работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 18 июня 2012 года № 310. 

4. Сертификат соответствия оформляется и выдается уполномоченными органами сертификации, 
включенными в Реестр государственной системы аккредитации Республики Таджикистан. 

5. Продукция подлежащие обязательной сертификации, подлежат условному выпуску без 
предоставления сертификата соответствия, но при обязательстве декларанта об его представления 
таможенному органу в течение срока, предусмотренного пунктами 12 и 13 настоящего Порядка. 

6. Условно выпущенная продукция находятся под таможенным контролем. На условно выпушенные 
продукции, подлежащие обязательной сертификации налагается запрет на их реализацию 
(использование) в любой форме до предоставления сертификата соответствия, в сроки установленные 
настоящим Порядком. 

7. Реализация (использование) ввозимой продукции, подлежащих обязательной сертификации 
производится только при наличии сертификата соответствия. 

8. Запрещается передавать третьим лицам, в том числе путем продажи или отчуждения иным 
способом условно выпущенную продукцию. 

9. Сертификат соответствия выдается по правилам национальной системы сертификации 
Республики Таджикистан. Сертификат оформляется и выдается в одном экземпляре на продукцию, 
партию одного наименования, либо на группу однородной продукции. 

10. Уполномоченный орган в области оценки соответствия после получения уведомления о 
поступившей продукции производить осмотр, отбор проб и образцов заявленной продукции, 
идентификацию образцов и их испытания, анализ полученных результатов испытаний и принятие 
решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия. 

11. Осмотр ввезённой продукции, отбор проб и образцов этой продукции для целей сертификации 
осуществляется органом в области оценки соответствия в присутствии представителя таможенного 
органа с участием владельца продукции либо его представителя. По результатам осмотра в двух 
экземплярах составляется Акт отбора образцов, который подписывается присутствующими сторонами. 
Один экземпляр Акта вручается владельцу продукции либо его представителю, другой остается у 
представителя органа в области оценки соответствия. В акте фиксируется количество и масса 
отобранных образцов (проб). 

12. Срок выдачи сертификата соответствия органом в области оценки соответствия не должен 
превышать 3 рабочих дней, а на скоропортящеюся продукцию не более 2 рабочих дней. 

13. Максимальный срок для выдачи сертификата соответствия, в случаях, когда для 
сертификационных работ представлено больше 3 наименований продукции или сроки отбора образцов и 
проб не согласованы между заявителем и специалистом либо нужно провести дополнительные 
испытания, не должен превышать 7 рабочих дней. 

2. Последовательность таможенных процедур при оформлении условного выпуска 
продукции, подлежащих обязательной сертификации 

14. Основанием для условного выпуска продукции, подлежащих обязательной сертификации 
является уплата таможенных платежей и обязательство декларанта или таможенного брокера о 
предоставлении сертификата соответствия в течение сроков, предусмотренных пунктами 12 и 13 
настоящего Порядка. Решение о возможности условного выпуска продукции принимает начальник 
таможни либо должностное лицо таможенного органа им уполномоченное. 

15. Решение об условном выпуске принимается в отношении продукции, ввозимых на таможенную 
территорию Республики Таджикистан после проведения пограничного контроля и иных видов 
государственного контроля в месте их прибытия. 



16. Решение об условном выпуске продукции принимается в день подачи грузовой таможенной 
декларации, поданной декларантом либо таможенным брокером (представителем), но не позднее 2 
рабочих дней со дня его подачи и выполнения условий, предусмотренных Таможенным Кодексом 
Республики Таджикистан. 

17. Обязательство со стороны декларанта либо таможенного брокера оформляется в письменной 
форме, где указывается: 

а) планируемый срок перевозки продукции к месту хранения: 
б) планируемый срок представления сертификата соответствия; 
в) обязательство не передавать продукцию третьим лицам, в том числе путем его продажи или 

отчуждения иным способом, а также не использовать (эксплуатировать, потреблять) продукцию в любой 
форме в случаях, предусмотренных Таможенным Кодексом Республики Таджикистан; 

г) об информированности лица, подавшего заявление, о возможности применения к нему мер 
ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. 

18. Решение об условном выпуске принимается в отношении продукции, заявленной в одной 
таможенной декларации (ГТД) и прибывших от одного отправителя в адрес одного получателя. 

19. Решение об условном выпуске вводится в единую автоматизированную информационную 
систему Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и только после этого 
продукция получают статус "условного выпуска". 

20. На бумажном носителе грузовой таможенной декларации ставится оттиска штампа "условный 
выпуск разрешен". Оттиск штампа с указанием даты выпуска заверяется подписью должностного лица 
таможенного органа. 

21. Заявитель обязан в сроки установленные настоящим Порядком выполнить взятые 
обязательства и предоставить в таможенный орган сертификат соответствия. 

22. В случае, если декларант нарушил свои обязательства в отношении условно выпущенных 
продукции, то он привлекается к административной ответственности, предусмотренной 
законодательством Республики Таджикистан. 

23. В случае если декларант представляет документ о несоответствии продукции требованиям 
безопасности и качества, а также документ о запрет на реализацию (использование) продукции на 
таможенной территории Республики Таджикистан, то грузовая таможенная декларация аннулируется, а 
продукция должна быть продекларирована под иной таможенный режим согласно требованиям 
таможенного законодательства Республики Таджикистан. 

24. Должностное лицо таможенного органа после принятия решения об условном выпуске 
поступившей продукции незамедлительно посредством электронного сообщения либо на бумажном 
носителе информирует орган в области оценки соответствия о грузовых таможенных декларациях и 
взятых участниками внешнеэкономической деятельности обязательства по предоставлению 
сертификатов соответствия. 

25. Орган в области оценки соответствия после проведения сертификационных работ, в свою 
очередь, информирует таможенный орган о случаях отказа в выдаче сертификата соответствия. 

26. Таможенный орган осуществляет выпуск продукции без условия предоставления сертификата 
соответствия в ниже приведенных случаях: 

а) выставочные экспонаты, иное выставочное имущество (кроме расходуемого); 
б) технологических проб и образцов; 
в) продукции, предназначенных для официального (служебного) пользования дипломатических и 

консульских представительств иностранных государств, международных межправительственных 
организаций, а также для их персонала; 

г) рекламные материалы и сувениры, не подлежащие реализации; 



д) продукции, перемещаемого физическими лицами через таможенную границу Республики 
Таджикистан для личного пользования и не превышающие установленную норму обязательного 
декларирования; 

е) продукции, бывшие в употреблении, восстановленные или изготовленные по индивидуальным 
заказам.  

Таможенный орган осуществляет выпуск в соответствии заключения органа в области оценки 
соответствия: 

а) продукции, предназначенные для оказания помощи при стихийных бедствиях, военных 
конфликтах, технологических катастрофах и т.п. 

3. Ответственность таможенного органа и органа в области оценки соответствия 
27. Таможенный орган и орган в области оценки соответствия обязаны осуществлять регулярный 

обмен информацией о соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований 
действующего законодательства по соблюдению режима условного выпуска и сертификации продукции, 
подлежащих обязательной сертификации. 

28. Контроль за правильностью таможенного оформления и сертификации продукции, подлежащих 
обязательной сертификации осуществляет руководитель уполномоченного органа по вопросам 
таможенного дела и руководитель органа в области оценки соответствия. 

29. В случае несоблюдения требования настоящего Порядка согласно действующего 
законодательства Республики Таджикистан применятся соответствующие меры. 

*** Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Таджикистан 11 февраля 2014 года, 
регистрационный номер 727 


