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Материал разработан при поддержке проекта «Поддержка малых и средних
предприятий по переработке плодоовощной продукции в Таджикистане»
финансируемого Европейским Союзом в рамках программы “Центральная Азия Инвест”.
Мнение, изложенное в данной публикации, не обязательно отображает мнение
Европейского Союза.
Проект исполняется представительством “Hilfswerk Austria International” в
Таджикистане в сотрудничестве с местными и международными организациями:

АНТИ – Ассоциация НаучноТехнической Интеллигенции
Таджикистана

НАДФХ - Национальная Ассоциация
Дехканских (фермерских) Хозяйств
Республики Таджикистан

НАДЖ – Национальная Ассоциация
Деловых Женщин
Таджикистана

WIFI – Институт по Экономическому
Содействию при Торговой Палате
Австрии

Hilfswerk Austria International:
Австрийская международная, непартийная и неограниченная принадлежностью к определенному вероисповеданию
организация, которая начала свою деятельность в Таджикистане с 2001 года.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- Помощь пострадавшим в результате природных катастроф.
- Сельское и сельскохозяйственное развитие.
- Поддержка мелких предприятий и генерирование доходов.
- Развитие организаций и построение гражданского общества, а также многие другие направления.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ:
Представительство Hilfswerk Austria International в Таджикистане выражает
благодарность Таможенной Службе при Правительстве Республики Таджикистан за
сотрудничество, предоставленную информацию и оказание помощи в разработке данного
материала.
Мы благодарим Национальную Ассоциацию Малого и Среднего Бизнеса (НАМ и СБ)
за содействие и оказанную помощь в разработке данного издания.
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Введение
Юридические лица и индивидуальные предприниматели на равных основаниях имеют
право на ввоз в Республику Таджикистан и вывоз с территории Республики Таджикистан
сельскохозяйственной продукции, за исключением случаев, и ограничений
предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан и
международно-правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан.
Данная работа подробно описывает поэтапный порядок получения документов,
предоставляемых для производства таможенного оформления, а также порядок
прохождения таможенного оформления и проведения таможенного контроля.
Работа состоит из 8 глав.
Главы I - IV посвящены порядку получения разрешительных документов,
необходимых для таможенного оформления груза. Эти Главы рассматривают порядок
получения Сертификата о происхождении товара, Фитосанитарного сертификата,
Сертификата соответствия продукции и Санитарно - эпидемиологического сертификата, в
том числе, описывается подробный перечень документов, необходимых для получения
данных документов.
Глава V описывает процедуры таможенного оформления и таможенного контроля
товаров. В этой главе приведен Перечень документов, необходимых для таможенного
оформления, а также расписан порядок декларирования товаров, в том числе место
декларирования товаров, срок подачи таможенной декларации, принятие таможенной
декларации и сроки таможенного оформления товаров.
Глава VI рассматривает вопросы таможенных платежей и таможенных сборов при
ввозе и вывозе товаров, в том числе ставки, освобождения от таможенных платежей, а
также сроки, порядок и формы уплаты таможенных платежей и сборов.
Глава VII раскрывает порядок определения таможенной стоимости товаров.
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В Главе VIII- Авто_- транспортировка перечислены основные нормативно- правовые
акты, регулирующие вопросы автоперевозок. В этой Главе описываются перечень
основных документов, необходимых для выполнения международных автомобильных
перевозок, ставки сбора за проезд иностранных автотранспортных средств по территории
Республики Таджикистан, максимальные параметры и лимиты веса транспортных
средств, а также коротко расписывается вопросы, охваченные данными нормативно правовыми актами.
Для того, чтобы более детально разобраться в проведении всех расчетов, в
руководстве приведен практический пример по таможенному оформлению товаров
на примере экспорта сушенных бескосточковых абрикосов (кайса) из Республики
Таджикистан в Российскую Федерацию.
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Глава I. Порядок получения Сертификата о происхождении
товара.
При экспорте сельскохозяйственной продукции, в том числе фруктов и плодоовощной
продукции, прежде всего необходимо получить документ, подтверждающей страну
происхождения товара. Таким документом является Сертификат происхождения товара,
который выдается Торгово-промышленной Палатой Республики Таджикистан.
Порядок выдачи Сертификата Соответствия установлен Инструкцией о порядке
оформления, удостоверения и выдачи сертификатов происхождения товаров, а также
других документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности,
утвержденной Распоряжением Председателя Торгово-промышленная палаты Республики
Таджикистан от 30 декабря 2008 г. №205.
Для
получения
Сертификата
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель, предоставляет в Торгово-промышленную Палату Республики
Таджикистан следующие документы:
1. Заявление, которое заполняется в произвольной форме с
обязательным указанием наименование товаров, его количество,
пункт отправления, полный адрес грузополучателя, вид отгрузки (вид
перевозки груза - автомобильным, железнодорожным или
авиационным транспортом), гарантия об оплате (формы оплаты
стоимости сертификата), количество документов, подлежащих
удостоверению.
2. Контракт или договор с покупателем
3. Счет фактура продавца
4. Один
из
документов
ниже
приведенного
списка,
подтверждающий происхождения товара:
• сертификат качества от производителя
• сертификат соответствия
• справка с рынка
• справка с джамоата
В исключительных случаях при невозможности определения происхождения товара по
предъявленным документам и образцам заявителя проводится экспертиза по определению
происхождения товара. Стоимость Сертификата определяется согласно утвержденным
прейскурантам цен Торгово-промышленной палатой РТ.
Форма сертификата
•
•

Для экспорта товаров в страны СНГ выдается Сертификат формы СТ-1,
для экспорта в другие страны сертификат формы А.

На практике Сертификат происхождения товара можно получит в течение одного дня.

5

Адреса и телефоны территориальных органов Торгово-промышленной Палаты
Республики Таджикистан, где можно получить Сертификат о происхождении товара и
соответствующую информацию:
г.Душанбе ул. Валаматзаде-21 тел:227-11-68 и 221-52-84 (факс:221-14-80)
г.Худжанд ул. Мавлонбекова-1 тел:6-42-54 (факс:6-67-28)
г.Кургантюбе ул. Айни-63А тел: 2-36-25 (факс:2-33-14)
г.Куляб ул. Н.Хувайдуллоева-12/21 телефон и факс 2-43-66
г.Хорог ул. Ленина-26 тел: (83522) 67-63

Глава II. Порядок получения Фитосанитарного сертификата
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О карантине растений каждый
подкарантинный материал, ввозимый на территорию Республики Таджикистан или
вывозимый с территории Республики Таджикистан, сопровождается фитосанитарным
сертификатом, выданным уполномоченным государственным органом по обеспечению
карантина растений страны-экспортера и импортным карантинным разрешением.
Фитосанитарный сертификат является документом подтверждающий соответствие
карантинных объектов правилам и нормам обеспечения карантина растений.
Фитосанитарный сертификат выдается Службой государственной инспекции по
фитосанитарии и карантину растений Министерства сельского хозяйства
Республики Таджикистан при экспорте товаров.
Лицо, осуществляющее экспорт фруктов и плодоовощной продукции за 15 дней до
отгрузки должно представить экспортную продукцию для проведения соответствующей
проверки путем представления проб и проведения лабораторного анализа органам
Службы государственной инспекции по фитосанитарии и карантину растений.
Для получения Фитосанитарного сертификата необходимо одновременно представить
следующие документы:
1. Письменное заявление на имя начальника Службы (произвольная форма);
2. Копию контракта, имеющего отношение к сделке;
3. Документ об оплате фитосанитарного сертификата согласно прейскуранта цен,
установленного Службой.
После проведения необходимых анализов выдается Фитосанитарный сертификат.
Подкарантийный материал, ввозится на территорию Республики Таджикистан, только
через пропускные пункты государственной границы.
Для получения импортного карантинного разрешения в Службу государственной
инспекции по фитосанитарии и карантину растений предоставляются следующие
документы:
1.

Заявление, в котором должна содержатся информация:
- Название организации, адрес отправителя;
- Название подкарантинных материалов,
количества транспортных единиц;
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их

происхождение

и

2.

- Номера автомашин и вагонов, в которых отправляются
подкарантинные грузы;
- Название страны, в которую будет проводиться отправка
подкарантинных материалов и адрес получателя
Копия договора или контракта.

Стоимость работ по проведению карантина растений определены Перечнем и
расценкам работ по обеспечению карантина растений, выполняемых службой
Государственной инспекции по фитосанитарии и карантину растений, утвержденной
Приказом Министра сельского хозяйства по согласованию с Министерством
экономического развития и торговли и Министерством финансов РТ от 11.12.2009 года.
Адреса территориальных органов Службы государственной инспекции по
фитосанитарии и карантину растений Министерства сельского хозяйства Республики
Таджикистан:
г.Душанбе ул. Шарк, 2-ой проезд дом 10 тел: 224-04-16.
Согдийская обл. г.Б.Гафуров ул.поворот Кайро-кума-10 тел: 31712, 31713, 31714.
г.Кургантюбе ул. У.Хайём-194 тел: 447-00-99.
г.Хорог ул. Ленина-157

Глава III.
продукции

Порядок

получения

Сертификата

соответствия

Сертификат соответствия – документ, выданный по правилам системы сертификации
для подтверждения соответствия сертифицированной продукции требованиям
нормативных актов.
Органом по сертификации продукции является Агентство по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики
Таджикистан «Таджикстандарт».
Порядок сертификации продовольственных и других товаров, ввозимых на территории
Республики Таджикистан и вывозимых за её пределы, утвержденный Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 16 марта 1999 года №97, устанавливает
процедуру выдачи сертификата соответствия.
Сертификат соответствия в обязательном порядке требуется на продукцию,
подлежащую обязательной сертификации. Перечень товаров, подлежащих обязательной
сертификации утвержден Постановлением Правительства РТ от 1 октября 2008 года
№486.
С целью сертификации продукции лицо экспортирующие фрукты и плодоовощную
продукцию представляет в органы стандартизации следующие документы:
1. Письменная заявка (произвольная форма);
2. Докуметы и сведения подтверждающие количество и объем продукции (товарнотранспортная накладная или другие документы);
3. Документы и сведения подтверждающие стоимость продукции (Инвойс или Счетфактура);
4. Фитосанитарный сертификат для всех видов фруктов и плодоовощной продукции.
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Срок рассмотрения заявки оформления необходимых документов (регистрация, выдача
сертификата соответствия) не превышает семи дней, а для скоропортящейся продукции, в
том числе фруктов и плодоовощной продукции-двух дней.
Срок действия выдаваемого Сертификата соответствия устанавливает орган по
сертификации, с учетом сроков хранения и годности на продукцию.
Для целей таможенного оформления и таможенного контроля используется заверенная
копия сертификата соответствия. Копия должна быть заверена нотариальной конторой
или органом, выдавшим сертификат. Нотариальная контора заверяет сертификат путем
совершения удостоверительной надписи и печати. Орган, выдавший сертификат, заверяет
его путем проставления подлинной подписи руководителя этого органа ( либо лица, его
заменяющего) с ее расшифровкой и подлинной печати.
В Республике Таджикистан действует единая форма сертификата соответствия
установленного образца по СТ РТ 5.3-2006, выдаваемого «Таджикстандартом».
Стоимость работы по испытанию и сертификации продукции устанавливается в
соответствии с утвержденным в установленном порядке Руководящем документом РД РТ
50-02-2002 «Нормативы трудоемкости и порядок оплаты работ по калибровке средств
измерений, испытанию, стандартизации и сертификации продукции, услуг аккредитации
испытательных подразделений».
Адреса
подведомственных
органов
по
сертификации
Агентства
«Таджикстандарт»:
1) Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан – г.Душанбе ул.Н. Карабаева-42/2.
2) Центр стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции
Согдийской области – г.Худжанд ул. Ленина – 47.
3) Хатлонский центр стандартизации, метрологии, сертификации и торговой
инспекции – г.Кургантюбе ул. Вахдат-23.
4) Кулябское региональное управление по стандартизации, метрологии, сертификации
и торговой инспекции – г.Куляб пр.И.Сомони – 42.
5) Горно-Бадахшанское областное управление по стандартизации, метрологии,
сертификации и торговой инспекции – г.Хорог ул.Ленина – 139.
6) региональный испытательный центр г.Истаравшан – Согдийская область г.
Истаравшан ул. Пушкина – 13.
7) региональный испытательный центр г.Исфара – Согдийская область г. Исфара ул.
Навобод-37А.
8) региональный испытательный центр г.Пенджикент – Согдийская область г.
Пенджикент пр. Рудаки-75.
9) Дочернее предприятие технологическая лаборатория ГУП «Хуровори»- г.Душанбе
ул. Кахорова-35.
10) Региональный испытательный центр в Джиргатальском районе.
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Глава IV. Порядок получения санитарно-эпидемиологического
заключения
Ввоз (вывоз) продукции, в том числе пищевых продуктов на территорию Республики
Таджикистан физическими и юридическими лицами осуществляется при наличие
санитарно-эпидемиологического заключения.
Процедура выдачи санитарно - эпидемиологического заключения регулируется
Порядком оформления, регистрации и выдачи санитарно-эпидемиологического
заключения, утвержденного Постановлением Правительства РТ от 31 марта 2004 года,
№139.
Санитарно - эпидемиологическое заключение выдается Службой государственного
санитарно - эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения
Республики Таджикистан.
Для получения санитарно - эпидемиологического заключения заявитель представляет;
• заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения с
указанием:
-наименования и организационно-правовой формы, юридического
адреса;
имени
и
места
жительства
индивидуального
предпринимателя или физического лица;
- цель и обоснование деятельности;
• документ, подтверждающий плату за рассмотрение заявления;
• копию сертификата качества продукции и товаров
Санитарно - эпидемиологическое заключение выдается на основании результатов
санитарно - эпидемиологической экспертизы, расследований, обследований,
исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических исследований и иных видов
оценок.
Санитарно - эпидемиологическое заключение выдается в виде пригодно, непригодно,
условно пригодно.
Санитарно - эпидемиологическое заключение выдается в зависимости от санитарноэпидемиологической значимости и вида деятельности на срок кратковременный и
долгосрочный.
Решение о выдаче санитарно - эпидемиологического заключения на скоропортящиеся
товары и продукцию принимается в срок до 3-х дней, на остальные не позднее 30 дней со
дня получения заявления со всеми необходимыми документами.
Плата за выдачу санитарно - эпидемиологического заключения определено Приказом
Министра здравоохранения РТ от 01.06. 2010 года по согласованию с Государственным
антимонопольным органом. В соответствии с этим приказом стоимость Заключения на
продукты питания составляет 157 сомони 85 дирамов. (2010.г.)
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Глава V. Таможенное оформление и таможенный контроль
Фрукты и плодоовощная продукция, перемещаемые через таможенную границу,
Республики Таджикистан подлежат обязательному таможенному оформлению и
таможенному контролю в порядке и на условиях, которые предусмотрены Таможенным
кодексом Республики Таджикистан.
При осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля таможенные
органы и их должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не
предусмотренные актами таможенного законодательства или иными нормативными
правовыми актами Республики Таджикистан.

1.

Начала таможенного оформления

Таможенное оформление товаров начинается:
1) при ввозе фруктов и плодоовощной продукции - в момент представления
таможенному органу предварительной таможенной декларации либо документов и
сведений (в зависимости от того, какое действие совершается ранее), а в случаях,
предусмотренных настоящим Таможенным кодексом Республики Таджикистан, устного заявления либо совершения иных действий, свидетельствующих о
намерении лица осуществить таможенное оформление;
2) при вывозе товаров - в момент представления таможенной декларации, а в случаях,
предусмотренных Таможенным кодексом Республики Таджикистан, - устного
заявления либо совершения иных действий, свидетельствующих о намерении лица
осуществить таможенное оформление.
2.
Перечень
оформления

документов,

необходимых

для

таможенного

При производстве таможенного оформления предоставляются документы, перечень
которых установлен Распоряжением начальника Таможенной службе при Правительстве
Республики Таджикистан №85-ф от 21мая 2009 года. Данный перечень зависит от вида
транспорта, на котором осуществляется международная перевозка. В Перечень также
включены разрешительные документы, порядок получения которых нами был рассмотрен
в Главах II-V.
Итак, при перемещении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию
или вывозимых (вывезенных) с таможенной территории Республики Таджикистан
представляются следующие документы и сведения:
1. Документы, подтверждающие
таможенных операций:

полномочия

лиц

на

совершение

- доверенность физическому лицу, находящемуся в штате декларанта,
либо
- договор на оказание брокерских услуг и квалификационный аттестат
специалиста по таможенному оформлению.
2. Таможенная декларация в форме грузовой таможенной декларации
(ГТД).
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3. Документы в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан, подтверждающие правоспособность лиц, сведения о которых
указаны в таможенной декларации, по осуществлению деятельности на
территории Республики Таджикистан:
- учредительные документы;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
- копия паспорта.
4. Коммерческие документы:
- Счет-фактура (инвойс),
- Счет-проформа (проформа-инвойс) к договору,
- Иные коммерческие и расчетные документы, в том числе кассовый или
товарный чек на приобретение товаров в розничной сети, документы,
подтверждающие проведение расчетов с использованием в качестве средства
платежа ценных бумаг - в зависимости от условий расчетов и другие,
подтверждающие стоимость товара.
5. Договор (включая дополнения, соглашения к нему, имеющие отношение к
декларируемым товарам) или выписка из договора, при условии, что в ней
содержатся сведения, необходимые для таможенного оформления.
Это могут быть:
- договор о поставке
- договор купли - продажи
- договор мены
- иные документы, подтверждающие право собственности на товары
6. Санитарно - эпидемиологическое заключение.
7. Сертификат о происхождении товара.
8. Фитосанитарный сертификат.
9. Сертификат соответствия на товары, подлежащие обязательной
сертификации.
10. Платежные документы, подтверждающие уплату таможенных пошлин,
налогов и сборов
11. Транспортные (перевозочные) документы, которые предоставляются в
зависимости от вида транспорта:
При международной перевозке автомобильным транспортом:
•
•

международная автомобильная накладная (СМR)
Книжка МДП (TIR CARNET)- применяется при перемещении грузов в
соответствии с Положением о порядке применения Таможенной Конвенции
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•

о международной перевозке грузов с применением книжки МДП
(Конвенция МДП, 1975 года)
Товаротранспортная накладная (ТТН)- иногда используется при
перемещении товара в пределах стран СНГ вместо CMR

При международной перевозке воздушным транспортом:
• авиагрузовая накладная (аэробил)
При международной перевозке железнодорожным транспортом:
• железнодорожная накладная или международная
накладная (СМГС);

железнодорожная

Документы, необходимые для таможенного оформления, могут представляться в виде
оригиналов либо копий, заверенных лицом, их представившим, декларантом или
уполномоченными органами, выдавшими такие документы, либо заверенных
нотариально.
Таможенные органы не вправе отказать в принятии документов, необходимых
для таможенного оформления, из-за наличия в них неточностей, не влияющих на
определение размера подлежащих уплате таможенных платежей, на принятие
решений таможенных органов в отношении применения запретов и ограничений,
установленных в соответствии с нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан.
В случае отказа таможенного органа в принятии указанных документов этот
орган уведомляет лицо, представившее эти документы, о причинах отказа. По
запросу этого лица таможенный орган представляет указанное уведомление в
письменной форме.
Порядок декларирования товаров
Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу
Республики Таджикистан, подлежат декларированию в таможенном органе Республики
Таджикистан. Декларирование товаров производится декларантом (лицо, которое
заявляет товары на экспорт) либо таможенным брокером (представителем) по выбору
декларанта.
Таможенная декларация удостоверяется лицом, ее составившим, и подписывается
работником этого лица. Удостоверение декларации производится путем проставления
печати.
Место декларирования товаров
Таможенная декларация может быть подана любому таможенному
правомочному принимать таможенные декларации.

органу,

В зависимости от вида транспорта, используемого для международной перевозки
товаров (автомобильный, речной, воздушный, железнодорожный) уполномоченный орган
по вопросам таможенного дела, вправе устанавливать определенные таможенные органы
для декларирования отдельных видов товаров. При этом в случае подачи таможенной
декларации в иной таможенный орган таможенная декларация в день ее подачи
пересылается таможенным органом, в который подана таможенная декларация, в
надлежащий таможенный орган. Срок принятия таможенной декларации в этом случае
продлевается на время, необходимое для ее пересылки, но не более чем на два рабочих
дня.
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Срок подачи таможенной декларации
Таможенная декларация на товары, ввозимые на таможенную территорию Республики
Таджикистан, подается не позднее 15 дней со дня предъявления товаров таможенным
органам в месте их прибытия на таможенную территорию Республики Таджикистан.
Если данный срок недостаточен декларанту для сбора необходимых документов и
сведений, по мотивированному обращению этого декларанта в письменной форме,
таможенный орган продлевает срок подачи таможенной декларации.
Если окончание срока подачи таможенной декларации приходится на нерабочий день
таможенного органа, днем окончания этого срока считается следующий за ним рабочий
день таможенного органа.
Таможенная декларация на товары, вывозимые с таможенной территории Республики
Таджикистан, подается до их убытия с таможенной территории Республики Таджикистан,
Принятие таможенной декларации
Факт подачи таможенной декларации и представления необходимых документов
фиксируется в день их получения таможенным органом. По запросу лица, подавшего
таможенную декларацию, таможенный орган незамедлительно выдает письменное
подтверждение (в том числе в форме электронного документа) о получении таможенной
декларации и представлении необходимых документов.
Поданная таможенная декларация принимается таможенным органом в день ее
получения, за исключением случаев, если:
1) таможенная декларация подана в таможенный орган, не
правомочный принимать таможенные декларации;
2) таможенная декларация подается ненадлежащим лицом;
3) в таможенной декларации не указаны необходимые сведения;
4) таможенная декларация не подписана либо не удостоверена
надлежащим образом или составлена не по установленной форме;
5) при подаче таможенной декларации не представлены документы,
необходимые для таможенного оформления, за исключением
документов, которые могут быть представлены после принятия
таможенной декларации;
6) в отношении декларируемых товаров не совершены действия,
которые в соответствии с Таможенным Кодексом должны
совершаться до подачи или одновременно с подачей таможенной
декларации.
О причинах отказа в принятии таможенной декларации таможенный орган уведомляет
лицо, подавшее декларацию, не позднее дня, следующего за днем подачи декларации. По
запросу лица, подавшего таможенную декларацию, такое уведомление представляется в
письменной форме.
Сроки выпуска (таможенного оформления) товаров
Таможенные органы осуществляют выпуск товаров не позднее двух рабочих дней со
дня принятия таможенной декларации, представления иных необходимых документов и
сведений, а также со времени предъявления товаров таможенным органам, за
исключением случая продления сроков проведения проверки товаров в соответствии с
Таможенным Кодексом.
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Упрощенный порядок
В соответствии со статьёй 67 Таможенного кодекса Республики Таджикистан при ввозе
и вывозе товаров подвергающихся быстрой порче, в том числе сельскохозяйственной
продукции таможенное оформление производится в упрощенном виде и в
первоочередном порядке.
Кроме того, Республика Таджикистан ратифицировала международное Соглашение о
перемещении продуктов подвергающихся быстрой порче и специальных транспортных
средствах для такого перемещения (от 1 сентября 1970 года г.Женева)

Глава VI. Таможенные платежи и таможенные сборы
Предприниматели, занимающиеся ввозом и вывозом фруктов и плодоовощной
продукции, платят следующие виды таможенных платежей и таможенных сборов:
1.

Таможенная пошлина.

В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан «О либерализации
валютных и экспортных операций и мерах по обеспечению полного возврата в
республику валютной выручки» от 24 февраля 1994 года № 424 с 1 марта 1996 отменены
экспортные таможенные пошлины. Таким образом, вывоз фруктов и плодоовощной
продукции освобожден от уплаты таможенных пошлин.
Ставки ввозных таможенных пошлин установлены Постановлением Правительства РТ
от 25 октября 2003 года №450 года «О таможенном тарифе Республики Таджикистан» в
следующем размере:
•
•
•
•
•
•

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубневоды, кроме семенной
– 15 % от таможенной стоимости товара
Съедобные фрукты и орехи, кожура и корки цитрусовых или дынь -10 %
Орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, очищенные
от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры- 5 % от
таможенной стоимости товара
Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или
гарциния, свежие или сушеные - 5 % от таможенной стоимости товара
Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные - 5 % от таможенной
стоимости
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные - 5 % от таможенной стоимости

2.
Налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров
на таможенную территорию Республики Таджикистан.
НДС — это вид косвенного налога на товары и услуги, влияющего на процесс
ценообразования и структуру потребления. Представляет собой форму изъятия в бюджет
части стоимости, добавленной в процессе производства и обращения товаров, работ и
услуг на территории Республики Таджикистан, а также части стоимости всех
налогооблагаемых товаров, ввозимых на территорию Республики Таджикистан. Налог на
добавленную стоимость, являясь косвенным налогом, подлежит уплате на всех стадиях
производства и обращения товаров, выполнения работ и оказания услуг. Ставка налога на
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добавленную стоимость при ввозе товара устанавливаются Налоговым кодексом РТ и
составляет 18 % налогооблагаемого оборота.
На основании пункта 1 части 2 статьи 213 Налогового кодекса Республики
Таджикистан при экспорте товаров налог на добавленную стоимость не уплачиваются и
экспорт фруктов и плодоовощной продукции освобождается от уплаты таможенных
платежей.
Таможенный сбор за таможенное оформление товаров и
3.
транспортных средств.
Ставки таможенных сборов за таможенное оформление товаров и транспортных
средств, утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан «Об
утверждении ставок таможенных сборов за предоставляемые таможенные услуги» от 2
декабря 2005 года № 472. В соответствии с этим Постановлением сборы взимаются в
зависимости от таможенной стоимости декларируемых товаров в следующих размерах:
- до 5001 доллара США – 10 долларов США;
- от 5001 до 10001 доллара США – 20 долларов США;
- от 10001 до 50001 доллара США – 70 долларов США;
- от 50001 до 100001 доллара США – 150 долларов США;
- от 100001 до 500001 доллара США – 400 долларов США;
- от 500001 до 1000001 доллара США – 800 долларов США;
- от 1000001 доллара США и более – 900 долларов США.
4. Таможенный сбор за таможенное сопровождение товаров и
транспортных средств:
За 10 километров - 3 долларов США.
5. Таможенные сборы за хранение на складах таможенного органа:
-транспортных средств за единицу в сутки – 1 доллар США
-товаров за 50 кг в сутки – 0, 01 доллара США
Кроме того, в соответствии с таможенным
устанавливаться следующие виды пошлин:

законодательством

РТ

могут

1.
Сезонные пошлины. Правительство Республики Таджикистан
вправе устанавливать сезонные таможенные пошлины для регулирования
внешнеторговой деятельности.
Особые виды пошлин:
2.
- специальные пошлины. Применяются в качестве защитной меры, если
товары ввозятся на таможенную территорию Республики Таджикистан в
количествах и на условиях, наносящих или угрожающих нанести ущерб
отечественным товаропроизводителям подобных или непосредственно
конкурирующих товаров
- антидемпинговые пошлины. Применяются в случаях ввоза на таможенную
территорию Республики Таджикистан товаров по цене более низкой, чем их
среднестатистическая таможенная стоимость в стране вывоза в момент этого
ввоза, если такой ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб
отечественным производителям товаров, либо препятствует организации или
расширению производства подобных товаров в Республике Таджикистан.
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- компенсационные пошлины. Применяются в случаях ввоза на таможенную
территорию Республики Таджикистан товаров, при производстве или вывозе
которых прямо или косвенно использовались субсидии, если такой ввоз
наносит или угрожает нанести материальный ущерб отечественным
производителям товаров, либо препятствует организации или расширению
производства подобных товаров в Республике Таджикистан.
Сроки уплаты таможенных платежей
Таможенные платежи уплачиваются до принятия или одновременно с принятием
таможенными органами таможенной декларации.
При ввозе товаров таможенные платежи должны быть уплачены не позднее 15 дней со
дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их прибытия на таможенную
территорию Республики Таджикистан или со дня завершения внутреннего таможенного
транзита, если декларирование товаров производится не на месте их прибытия.
При вывозе товаров таможенные платежи должны быть уплачены не позднее дня
подачи таможенной декларации.
Порядок и формы уплаты таможенных платежей
Таможенные платежи уплачиваются в кассу таможенного органа или на счета системы
казначейства Республики Таджикистан таможенного органа,
Таможенные платежи уплачиваются по выбору плательщика как в валюте Республики
Таджикистан, так и в иностранной валюте, курс которой котируется Национальным
банком Таджикистана.
Пересчет валюты Республики Таджикистан в иностранную валюту для целей уплаты
таможенных пошлин, налогов, исчисленных в валюте Республики Таджикистан,
производится по курсу, действующему на день принятия таможенным органом
таможенной декларации, а в случаях, когда обязанность уплаты таможенных пошлин,
налогов не связана с подачей таможенной декларации, - на день фактической уплаты.
Таможенные пошлины, налоги могут быть уплачены наличными денежными
средствами в кассу таможенного органа, безналичным способом, в том числе с
применением микропроцессорных пластиковых карт (таможенная карта).
По требованию плательщика таможенные органы обязаны выдать подтверждение
уплаты таможенных пошлин, налогов в письменной форме.
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ГЛАВА VII. Таможенная стоимость товаров
Таможенная стоимость товара - стоимость товара, перемещаемого через таможенную
границу Республики Таджикистан, используемая в целях:
1) обложения товара таможенными платежами и таможенными сборами;
2) применения
иных
мер
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан.
Таможенная стоимость вывозимых за пределы таможенной территории Республики
Таджикистан товаров определяется на основе цены сделки, фактически уплаченной или
подлежащей уплате при продаже на экспорт. Стоимость товаров определятся на
основание документов, предъявляемых при таможенном оформлении товара, указанных в
Главе V (2) настоящего Руководства.
При определении таможенной стоимости товара в цену сделки включаются следующие
расходы, если они не были ранее включены:
1. расходы по доставке товара до аэропорта или иного места вывоза товара с
таможенной территории Республики Таджикистан:
- стоимость транспортировки;
- расходы по погрузке, разгрузке, перегрузке и перевалке товаров
2. стоимость страхования;
3. расходы, понесенные продавцом:
- комиссионные и брокерские вознаграждения;
- стоимость контейнеров или другой многооборотной тары, если в
соответствии
с
Товарной
номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности они рассматриваются как единое целое с оцениваемыми
товарами;
- стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и работ
по упаковке;
4. поступающая продавцу прямо или косвенно часть дохода от последующих
перепродаж;
При определении таможенной стоимости товара из цены сделки исключаются
следующие платежи и расходы при условии, что они ранее были включены в цену сделки
и могут быть подтверждены документально:
1. расходы по доставке товаров после вывоза их с таможенной территории
Республики Таджикистан;
2. стоимость страхования доставки товаров после их вывоза с таможенной
территории Республики Таджикистан;
3. таможенные пошлины и налоги, уплачиваемые в стране импорта.
При отсутствии цены сделки таможенная стоимость вывозимых товаров определяется
исходя из представленной декларантом выписки из бухгалтерской документации
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продавца-экспортера о затратах, связанных с производством или приобретением,
хранением и транспортировкой вывозимого товара.
В случае отсутствия сведений, подтверждающих заявленную таможенную стоимость
вывозимого товара, таможенная стоимость такого товара определяется на основании
сведений по идентичным или однородным товарам, имеющимся у таможенного органа, в
том числе информации, предоставленной с использованием результатов независимой
экспертизы.

Глава VIII. Авто - транспортировка
Автомобильные перевозки грузов регулируются Постановлениями Правительства РТ
от 26 марта 1997 года №123 «О мерах по развитию и совершенствованию организации
международных автомобильных перевозок в Республике Таджикистан", от 2 мая 2007
года № 212 «О транзитном проезде международных автотранспортных средств по
территории Республики Таджикистан и создании приграничных международных
автомобильных терминалов», Правилами пропуска по автомобильным дорогам
транспортных средств с нагрузками и габаритами, превышающими установленные
нормы, утвержденными Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29
декабря 2006 года № 779, Порядком, регламентирующим международные автомобильные
перевозки в Республике Таджикистан, утвержденном Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 4 августа 2003 года № 342, Постановлением Правительства
РТ «Об утверждении ставок сбора за осуществление юридически значимых действий и
платы за выдачу разрешения на пользование природными и иными имеющимися
ресурсам от 2 ноября 2007 года №546, а также международными правовыми актами,
признанными Республикой Таджикистан.
Постановлением Правительства РТ от 26 марта 1997 года №123 «О мерах по развитию
и совершенствованию организации международных автомобильных перевозок в
Республике Таджикистан" утверждены:
• перечень автомобильных дорог, предназначенных для пропуска транзитных
автомобильных перевозок иностранного автотранспорта через территорию
Республики Таджикистан
• допустимые параметры автотранспортных средств
• перечень
таможенных
автопереходов
Республики
Таджикистан,
граничащих с Республикой Узбекистан, Кыргызской Республикой,
Исламским Государством Афганистан и Китайской Народной Республикой,
• перечень основных документов, необходимых для выполнения
международных автомобильных перевозок на территории Республики
Таджикистан.
Постановление устанавливает следующий перечень основных документов,
необходимых для выполнения международных автомобильных перевозок:
1.

Документы водителя:

• заграничный паспорт с действительными сроками въездных-выездных и
транзитных виз стран, по территории которых должна выполняться перевозка;
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• международное водительское удостоверение на право управления
автотранспортным средством в соответствии с Конвенцией о дорожном
движении от 8 ноября 1968 года;
• личная контрольная книжка водителя, ведение которой предусмотрено в
странах-членах Европейского соглашения, касающегося работы экипажей
транспортных средств, производящих международные автомобильные
перевозки (ЕСТР), от 1 июля 1970 года.
2.

Документы, относящиеся к автотранспортному средству:

• свидетельство о регистрации автотранспортного средства в соответствии с
Конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года;
• разрешение на въезд автотранспортного средства в страну транзита через
территорию страны (если предусмотрено соглашением);
• свидетельство о допущении автотранспортного средства к международной
перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами в соответствии с
требованиями Конвенции МДП, 1975 год;
• свидетельство о допущении автотранспортного средства к перевозке
скоропортящихся продуктов (свидетельство СПС) в случае перевозки
скоропортящихся грузов.
3.

Документы, относящиеся к грузу:

• товарно-транспортная накладная в соответствии с требованиями Конвенции
о договоре по международной дорожной перевозке грузов (КДПГ) и
отгрузочные спецификации по каждому наименованию груза;
• комплекс товарно-транспортных накладных для оформления грузов в
обратном направлении;
• книжка МДП (карнет ТИР) в соответствии с Конвенцией о международной
перевозке грузов с применением книжки МДП, 1975г.;
• сертификат качества товара, выдаваемый на каждую партию товара,
отгружаемую по одной товарно-транспортной накладной;
• разрешение на вывоз (ввоз) груза из (в) страны, выдаваемое Министерством
экономического развития и торговли Республики Таджикистан, если груз
является внешнеторговым
• копия договора или протокола об установлении прямых связей, если груз
перевозится ведомственным транспортом по линии прямых связей
предприятий;
• фитосанитарный и ветеринарный сертификаты, выдаваемые ветеринарной
службой и карантинной инспекцией Министерства сельского хозяйства
Республики Таджикистан;
• наличие страхового полиса о застрахованности грузов, транспортных
средств и водительского состава, выполняющих международные перевозки.
Приложением 1 к Правилам пропуска по автомобильным дорогам транспортных
средств с нагрузками и габаритами, превышающими установленные нормы,
утвержденными Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 декабря
2006 года № 779 утверждены следующие максимальный параметр и лимиты веса
транспортных средств.
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Максимальные параметры и лимиты веса транспортных средств
1.
Габариты:
Ширина:
- все типы транспортных средств - 2,5 метра
- транспортные средства с рефрижератором - 2,6 метра
Высота:
- все типы транспортных средств - 4 метра
Длина:
- жесткое транспортное средство - 12,0 метра
- шарнирный и сочлененный грузовик (прицеп, автопоезд) - 20,0 метра
2.

Вес (брутто - масса транспортного средства) - 40 тонн

Нагрузка на ось:
3.
Одинарная ось - 10 тонн
Сдвоенная ось, в том числе:
- расстояние между осями от 0,5 до 1,0 метра - 12 тонн
- расстояние между осями от 1,0 до 1,3 метра - 14 тонн
- расстояние между осями от 1,3 до 1,8 метра - 16 тонн
- расстояние между осями свыше 1,8 метра - 18 тонн
Строенная ось, в том числе:
- расстояние между осями от 0,5 то 1,0 метра - 16,0 тонн
- расстояние между осями от 1,0 то 1,3 метра - 18,5 тонн
- расстояние между осями от 1,3 то 1,8 метра - 20,5 тонн
- расстояние между осями свыше 1,8 метра - 22,5 тонн
Ставки сбора за проезд иностранных автотранспортных средств по территории
Республики Таджикистан установлены Постановлением Правительства РТ «Об
утверждении ставок сбора за осуществление юридически значимых действий и платы за
выдачу разрешения на пользование природными и иными имеющимися ресурсам» от 2
ноября 2007 года №546.
В соответствии с этим Постановлением установлены следующие ставки сборов:
1. За въезд (выезд) на территорию (с территории) Республики Таджикистан
иностранных автотранспортных средств, транзит (в третьи страны) иностранных
автотранспортных
средств по
территории
Республики
Таджикистан,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении:
а) грузовые автотранспортные средства грузоподъемностью (:
- до 10 тонн - 340 сомони
- от 10 до 20 тонн -500 сомони
- свыше 20 тонн – 700 сомони
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2. За пребывание на территории Республики Таджикистан иностранных
автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки (при их
транзите), за каждые сутки сверх установленных норм пребывания -160 сомони
3. За проезд иностранных крупногабаритных и (или) тяжеловесных
автотранспортных средств с нагрузками и габаритами, превышающие
установленные нормы, по территории Республики Таджикистан размер платы за 1
тонна. км превышающий нормы берется в следующих размерах (в долларах США)
-за превышение габаритов транспортных средств - 0,15
-за превышение допустимого брутто веса - 0,15
-за превышение нагрузки на ось:
одинарная ось - 0,10
сдвоенная ось, в том числе:
- расстояние между осями от 0,5 до 1,0 метра - 0,11
- расстояние между осями от 1,0 до 1,3 метра - 0,12
- расстояние между осями от 1,3 до 1,8 метра - 0,13
- расстояние между осями свыше 1,8 метра - 0,14
строенная ось, в том числе:
- расстояние между осями от 0,5 до 1,0 метра - 0,15
- расстояние между осями от 1,0 до 1,3 метра - 0,16
- расстояние между осями от 1,3 до 1,8 метра - 0,18
- расстояние между осями свыше 1,8 метра - 0,20
4. За специальное разрешение - 25,0 (за одно движение)
При наличии межгосударственных соглашений Республики Таджикистан с другими
странами, ставки сборов к иностранным автотранспортным средствам, исходя из
принципа взаимности, устанавливаются равные ставкам, применяемым в этих странах к
автотранспортным средствам Республики Таджикистан.
В соответствии с этим Постановлением с автотранспортных средств Республики
Кыргызстан сбор за проезд иностранных автотранспортных средств по территории
Республики Таджикистан до (введения разрешительной системы) особого поручения
Правительства Республики Таджикистан не взимается, а ставки сбора по
автотранспортным средствам Республики Узбекистан устанавливаются в следующих
размерах:
• за проезд по территории Республики Таджикистан с каждого грузового
автотранспортного средства (кроме порожнего) и автобуса -130 долларов
США
• за транзит (в третьи страны) по территории Республики Таджикистан с
каждого грузового автотранспортного средства (кроме порожнего) - 90
долларов США.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 августа 2003 года № 342
«Об утверждении порядка, регламентирующего международные автомобильные
перевозки в Республике Таджикистан» регулируются:
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• порядок выдачи специального разрешения при въезде на территорию,
выезда с территории, а также транзитного проезда по территории
Республики Таджикистан иностранных автотранспортных средств,
осуществляющих перевозку грузов и пассажиров в международном
автомобильном сообщении,
• порядок следования иностранных автомобильных перевозчиков на
территории Республики Таджикистан и места их временной дислокации,
• порядок получения документов и их использование при
международном автомобильном сообщении
• порядок заезда, выезда и транзитного проезда отечественных и
иностранных автотранспортных средств по территории Республики
Таджикистан.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 мая
2007 года № 212 «О транзитном проезде международных автотранспортных средств по
территории Республики Таджикистан и создании приграничных международных
автомобильных терминалов» утверждены:
• Перечень маршрутов транзитного проезда международных
автотранспортных средств по территории Республики Таджикистан
• Перечень приграничных международных автомобильных терминалов

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПОДСЧЕТА РАСХОДОВ НА ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРА
Итак, руководство рассматривает все основные этапы и процедуры проведения
таможенного оформления грузов. В нем приведены основные нормативно-правовые акты,
на основании которых определяется стоимость проведения работ и выдачи документов
для проведения таможенного оформления, а также ставки таможенных платежей и сборов
при проведении таможенного оформления. Для более доступного понимания данных
процедур и правильного подсчета их стоимости мы бы хотели детально на практическом
примере разобраться в том, как на самом деле производятся все расчеты по таможенному
оформлению.
Рассмотрим условный пример расчета таможенных платежей и других расходов при
таможенном оформлении товара на примере экспорта 20 тонн сушенных бескосточковых
абрикосов (кайса) из Республики Таджикистан в Российскую Федерацию на
автомобильном транспорте.
В эти расходы в основном включатся расходы на приобретение разрешительных
документов, а также расходы по оплате таможенных сборов.
В первую очередь посчитаем расходы на получение разрешительных документов. Они
включают в себя:
1. Расход на приобретение Сертификата
происхождение товара, выданного Торговой
Промышленной Палатой РТ.
Стоимость расходов на оформление и выдачи
Сертификата составляет 212 сомони 40 дирамов. В
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случае проведение экспертизы оплачивается 30 сомонов за 1 час экспертизы
(в нашем примере проведение экспертизы не обязательно)
2. Расходы на приобретение Фитосанитарного
сертификата, выданного Службой государственной
инспекции по фитосанитарии и карантину растений
Министерства сельского хозяйства Республики
Таджикистан при экспорте товаров. Эти расходы
включают:
- осмотр фитосанитарного и карантинного
состояния груза - 0, 70 дирамов
за 1 тонны = 0,70Х20= 14 сомони
- осмотр транспортных средств ( в нашем случае автомобильный
транспорт)- 7, 93 сомони за каждое транспортное средство
- оформление акта фитосанитарного контроля подкарантиной продукции
и
транспортного средства – 2 сомони 10 дирамов
- оформление фитосанитарного сертификата на экспорт продукции –
свыше
1000 кг груза за транспортную единицу – 7 сомони 50 дирамов
- проведение лабораторной экспертизы (проводится практически во всех
случаях) - 2 сомони 47 дирамов за одного образца для проведения
анализа
- обезвреживание (фумигация) продукции (проводится практически во
всех
случаях) - 72 дирамов за 1 тонну. В нашем случае это будет: 17,72Х 20=
354, 4 сомони
Общая сумма расходов работ по проведению фитосанитарии и карантину растений
составляют 388 сомони. 40 дирам.

3. Расходы на приобретение Санитарноэпидемиологического заключения с проведением
лабораторных исследований.
Стоимость работ по выдаче Санитарноэпидемиологического заключения составляет 157
сомони 85 дирамов.
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4. Расходы
на
приобретение
Сертификата
соответствия
в
Госстандарте. Эти расходы включают:
- стоимость работ по обязательной
сертификации продукции = 297 сомони
05 дирамов.
- стоимость работ по проведению
лабораторных испытаний = 54 сомони 57
дирамов.

Общая сумма по приобретению Сертификата соответствия : 351 сомони 62
дирамов
Таким образом, общая сумма расходов, связанных с оформлением всех
вышеперечисленных разрешительных документов будет составлять 1110 сомони 27
дирамов.
А теперь посчитаем расходы на оплаты таможенных платежей и таможенного сбора.
Как было указано в главе 4, при экспорте товаров налог на добавленную стоимость не
уплачиваются и экспорт фруктов и плодоовощной продукции освобождается от
уплаты таможенных платежей. Предпринимателю нужно будет платить только
таможенный сбор.
Так как сборы взимаются в зависимости от таможенной стоимости декларируемых
товаров, определим сначала таможенную стоимость товара. Таможенная стоимость будет
определяться как стоимость закупленных сушенных бескосточковых абрикосов на рынке
Республики Таджикистан плюс стоимость транспортных расходов. понесенных
предпринимателем.
Стоимость приобретения сушенных абрикос (будем исходить из того, что они
приобретаются по 5 сомони за один килограмм): 20 000 кг х 5 сомони = 100 000 сомони.
Расходы по доставке: 600 сомони
Расходы по оплаты работы грузчиков: 200 сомони
Всего расходов: 100 800
Таможенная стоимость: 100 000 + 800 = 100 800
Сбор за таможенное оформление будет составлять 70 долларов США (1 доллар =4.45
сомони) = 311 сомони 5 дирамов
Кроме того, предприниматель несет следующие расходы:
1.
Расходы на приобретение Грузовой таможенной декларации (1
бланка)- 40 сомони
Оплата услуг таможенного брокера за
2.
составление Грузовой таможенной декларации- 20
сомони
24

Всего расходов - 371 сомони 50 дирамов
Общая сумма всех расходов по таможенному оформлению 20 тонн сушенных
бескосточковых абрикос составит в общей сложности 1 110 сомони 27 + 371 сомони 50
дирамов = 1 481 сомони 77 дирамов.
Таблица расчетов по таможенному оформлению товара
№

1
2
3
4
5
6
7

Наименование расходов
Сертификат происхождение товара
Фитосанитарный сертификат и проведение
работ по фитосанитарии и карантину растений
Санитарно- эпидемиологическое заключение
Сертификат соответствия продукции
Таможенный сбор
Грузовая таможенная декларация (1 бланка)
Услуга таможенного брокера
Итого

Стоимость
(в сомон)
212, 40
388, 40
157, 85
351,62
311, 5
40
20
1481, 77

ГЛОССАРИЙ
Аэробил- авианакладная с оригинальным номером, по которой груз перемещается
воздушным путём. Является основным документом при авиаперевозке. Требуется для
получения груза, отправленного воздушным путем.
Декларирование - это операция, являющаяся составной частью процедуры помещения
товаров и транспортных средств под определенный таможенный режим или по
завершению действия такого режима. Суть декларирования заключается в заявлении по
установленной форме таможенному органу сведений о товарах и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу России, товарах и транспортных средствах,
уже перемещенных через таможенную границу, таможенный режим которых изменяется,
а также о других товарах и транспортных средствах, которые подлежат декларированию.
Декларант - лицо, перемещающее через таможенную границу товары и (или)
заявляющее (декларирующее), представляющее и предъявляющее товары для целей
таможенного оформления
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Инвойс (Invoice) - платежный документ, составляемый поставщиком (продавцом)
товара, в котором указывются покупатель полная номенклатура (наименования и кол-во)
товара дата и условия продажи стоимость каждой единицы и полная стоимость товара.
Счет-проформа - предварительный счет, направляемый продавцом покупателю в
соответствии с условиями договора. Счет-проформа выписывается, как правило, до
отправки товара, и поэтому указанные я нем количества, вес, цена и т.п., могут не
совпадать с теми же данными в окончательном счете (фактуре).
Таможенный брокер - (представитель) посредник, совершающий таможенные
операции от имени и (или) по поручению декларанта или иного лица, на которого
возложена обязанность или которому предоставлено право совершать таможенные
операции в соответствии с Таможенным Кодексом РТ.
Таможенная брокерская деятельность - совершение от собственного имени любых
операций по таможенному оформлению и выполнение других посреднических функций в
сфере таможенного дела за счет и по поручению клиента. Брокер выступает посредником
между грузоотправителем, грузополучателем и перевозчиком с одной стороны, и
государством в лице таможенных органов с другой.
ТIR САRNЕТ — это международный таможенный документ, дающий право
перевозить грузы через границы государств в опломбированных таможней кузовах
автомобилей или контейнерах с упрощением таможенной очистки. Документ покрывает
автомобильные и железнодорожные перевозки грузов (осуществляемые в автофургонах,
трейлерах, полутрейлерах и контейнерах) между государствами, признавшими
«Таможенную конвенцию о международной перевозке грузов с применением книжки
международной дорожной перевозки (МДП)» 1959 г. и 1975 г. Все автомобильные
транспортные средства должны иметь соответствующие разрешения компетентных
органов на их использование.
Грузовая накладная СМR - типовая форма международной транспортной накладной
(CMR).
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