
                      ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС  РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Глава 32. СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА 

Статья 264. Назначение  таможенного  режима свободной таможенной   зоны. 

1. Свободная таможенная зона - это таможенный режим,  при котором иностранные 

товары размещаются и используются в соответствующих территориальных границах 

свободной экономической зоны с полным или  частичным  освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов,  а также без применения к товарам запретов и 

ограничений экономического  характера, установленных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан. 

2. Свободная таможенная зона как территория, на которой действует таможенный режим 

свободной таможенной зоны, создается в соответствии с нормативными правовыми 

актами Республики Таджикистан. 

Статья 265. Товары, допускаемые к помещению под таможенный  режим   свободной 

таможенной зоны 

1. На территорию свободной таможенной зоны под  таможенный  режим свободной  

таможенной зоны допускается помещение товаров,  необходимых для создания 

свободной экономической  зоны,  за исключением  случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

2. Перечень товаров,  необходимых для достижения  цели  создания свободной  

экономической зоны,  устанавливается Положением о свободной таможенной зоне,  

утверждаемым в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан. 

Статья 266. Операции,  производимые с товарами,  помещенными  под  таможенный 

режим свободной таможенной зоны 

1. В свободных таможенных зонах допускается совершение производственных и иных 

коммерческих операций с товарами, исключая их розничную продажу,  при условии 

соблюдения положений настоящего Кодекса и других нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан. 

2. В отношении отдельных видов товаров нормативными правовыми актами  Республики  

Таджикистан в свободных таможенных зонах могут устанавливаться отдельные запреты и 

ограничения  на производимые  с  ними операции.  Таможенные органы вправе запретить 

отдельным лицам осуществлять операции с товарами в свободных таможенных зонах,  

если эти лица не  соблюдают положений настоящего Кодекса и других нормативных 

правовых актов Республики Таджикистан,  либо отказать таким лицам в доступе в 

свободные таможенные зоны. 



3. В соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан  ввоз на 

территорию свободной таможенной зоны отдельных категорий товаров может быть 

ограничен или запрещен. 

Статья 267. Сроки нахождения  товаров под таможенным режимом свободной 

таможенной зоны 

1. Товары могут находиться под таможенным режимом свободной таможенной зоны без 

ограничения сроков при условии функционирования  свободной таможенной зоны. 

2. При ликвидации свободной таможенной зоны товары,  ранее  помещенные под 

таможенный режим свободной таможенной зоны, должны быть заявлены к иному 

таможенному режиму в течение срока осуществления процедуры ликвидации свободной 

таможенной зоны, определенного нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан. 

Статья 268. Меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства 

Республики Таджикистан в свободных таможенных зонах 

1. В целях обеспечения таможенного контроля, территория, которая предназначена  для  

учреждения свободной таможенной зоны,  должна быть обустроена надлежащим 

образом. 

2. Руководитель администрации свободной таможенной зоны обязан: 

1) исключить  возможность  перемещения товаров  и   транспортных средств через 

территориальные границы свободной таможенной зоны помимо таможенного контроля; 

2) создать таможенным органам необходимые условия для осуществления ими 

таможенного контроля за  ввозимыми  и вывозимыми  товарами  и транспортными 

средствами через территориальные границы свободной таможенной зоны; 

3) выполнять  требования таможенных органов по соблюдению законодательства 

Республики Таджикистан в области таможенного дела. 

Статья 269. Учет товаров,  находящихся в свободных таможенных зонах 

1. Лица,  осуществляющие операции с товарами в свободных таможенных зонах ведут 

учет ввозимых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых,  

приобретаемых  и реализуемых товаров и представляют таможенным органам отчетность 

об этих товарах в порядке,  определяемом уполномоченным  органом по вопросам 

таможенного дела по согласованию с уполномоченным государственным органом по 

внешнеторговой деятельности. 

2. Любые изменения,  происходящие с товарами в пределах свободных таможенных зон 

должны отражаться в учетных документах. 



Статья 270. Взимание таможенных пошлин, налогов и применение мер, связанных с 

запретами и ограничениями  экономического характера 

1. При помещении ввозимых иностранных товаров под таможенный  режим  свободной 

таможенной зоны осуществляется полное или частичное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов, а также не применяются меры, связанные с запретами и 

ограничениями экономического характера,  установленные в соответствии с 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. При вывозе указанных 

товаров с территории свободных таможенных зон на другие таможенные  зоны 

Республики  Таджикистан таможенные пошлины,  налоги взимаются и меры, связанные с 

запретами и ограничениями экономического характера, установленные в соответствии с 

нормативными  правовыми  актами Республики Таджикистан,  применяются в 

соответствии с условиями заявленного таможенного режима. 

2. Иностранные товары,  помещаемые под таможенный режим свободной таможенной 

зоны на территории этой свободной таможенной зоны, рассматриваются  в целях 

взимания таможенных пошлин, налогов как находящиеся вне таможенной территории 

Республики Таджикистан. 

3. Происхождение  товаров  с территории свободной таможенной зоны подтверждается 

сертификатом о  происхождении товара.  При  отсутствии указанного сертификата товар 

рассматривается: 

1) в целях взимания вывозных таможенных пошлин и  применения  мер связанных с 

запретами и ограничениями, установленных в соответствии с нормативными правовыми 

актами Республики Таджикистан,  как отечественный - при вывозе за пределы Республики 

Таджикистан; 

2) в целях взимания ввозных таможенных пошлин и налогов,  а также применения мер, 

связанных с запретами и ограничениями, установленных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики  Таджикистан, как  иностранный  - при ввозе на остальную 

часть таможенной территории Республики Таджикистан. 

Статья 271. Особенности таможенного оформления товаров в таможен ном режиме 

свободной таможенной зоны 

1. Товары, ввозимые на территорию свободной таможенной зоны и помещаемые под 

таможенный режим свободной таможенной зоны, а также товары, в отношении которых 

изменяется таможенный режим свободной таможенной  зоны,  подлежат  таможенному  

оформлению в порядке,  определяемом уполномоченным органом по вопросам 

таможенного дела по согласованию  с уполномоченным государственным органом по 

внешнеторговой деятельности. 

2. В случае изменения таможенного режима свободной таможенной зоны на иной 

таможенный режим таможенное оформление иностранных товаров, применение мер,  

связанных с запретами и ограничениями  экономического характера, установленных в 



соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, уплата 

таможенных пошлин и налогов производятся в соответствии с условиями и требованиями 

выбранного таможенного режима. При этом таможенная стоимость товаров 

определяется в отношении используемых  (эксплуатируемых) товаров с учетом 

установленных налоговым законодательством Республики Таджикистан норм 

амортизации за время использования  (эксплуатации) в соответствии с таможенным 

режимом свободной таможенной зоны. 

Статья 272. Завершение  таможенного режима свободной  таможенной  зоны 

Таможенный режим свободной таможенной зоны завершается таможенным 

оформлением товаров в ином таможенном режиме. 

 


