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ПРАВИЛА 

РЕГИСТРАЦИИ, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ОЦЕНКИ, РЕАЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ 

КОНФИСКОВАННЫХ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.Общие положения 

 

Настоящие Правила устанавливают порядок регистрации, временного хранения, оценки, реализации и 

(или) уничтожения товаров и транспортных средств, изъятых таможенными органами и подразделениями 

налоговой полиции Министерства по государственным доходам и сборам Республики Таджикистан при 

выполнении ими служебных обязанностей, и впоследствии конфискованных по решению суда, в 

соответствии с требованиями статей 450 - 452 Таможенного кодекса Республики Таджикистан, статей 164, 

198-19920 Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан. 

 

2.Регистрация и хранение товаров и транспортных средств 

 

2.1.Конфискованные по решению суда за налоговые и таможенные правонарушения товары и 

транспортные средства должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в налоговых, таможенных 

органах и подразделениях налоговой полиции (далее - орган изъявший товар), с последующей его сдачи для 

хранения в складах структурных подразделений МГДС РТ с составлением описи в 3 экземплярах в срок не 

позднее 3 дней. 

2.2.Скоропортящиеся конфискованные товары хранение, которых в складах невозможно, для 

реализации сдаются в магазины и (или) в специальные торговые пункты. 

2.3.Громоздкие и крупногабаритные предметы временно до вынесения решения суда об их 

конфискации либо возврата могут оставаться в местах их изъятия с принятием мер по обеспечению их 

сохранности. 

2.4.Доставленные к месту хранения товары передаются материально-ответственному лицу 

принявшему товары. Основанием для приёма на ответственное хранение является акт досмотра товаров, 

который составляется должностным лицом. Копия акта досмотра товаров вручается материально-

ответственному лицу. Прием и передача товаров оформляется по накладным. 

В накладной указывается полное наименование товара, его количество, единица и измерение по 

каждому наименованию, и итог - всего принятого товара. 

Учёт товаров в местах хранения ведется по наименованиям и количеству. Изъятые товары 

учитываются обособленно на отдельном товарном отчёте. 

2.5.Валюта, художественные, исторические, археологические и другие культурные ценности после 

принятия необходимого решения сдаются на временное хранение в финансово - экономические отделы 

соответствующих органов МГДС РТ и в случае необходимости в финансово-экономические управление 

МГДС РТ, которые после принятия решения суда об их конфискации реализуются в установленном 

порядке. 

2.6.Порнографические сочинения, печатные издания, изображения или иные видеоматериалы 

порнографического характера, произведения пропагандирующие культ жестокости и насилия, способные 

нанести ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и 

обороноспособности страны, после принятия решения по делу подлежат уничтожению, о чем составляется 

акт в произвольной форме лицами, уничтожившими эти товары. 

2.7.При обнаружении случаев хищений (в том числе путем присвоения или растраты) или 

умышленного уничтожения, повреждения находившихся на ответственном хранении товаров, материалы 

направляются в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной 

ответственности. 

2.8.Срок хранения конфискованных по решению суда товаров и транспортных средств в складах не 

может превышать б месяцев. 

 

3.Порядок оценки и реализации 

 

3.1.Конфискованные по решению суда товары и транспортные средства с целью их дальнейшей 

реализации до 30 - дней должны быть оценены образованной комиссией. Оценка товаров и транспортных 

средств производится по месту их нахождения. 

3.2.В случае разногласий оценочной комиссии о стоимости товара в состав комиссии могут быть 

включены специалисты по ценам. 

3.3.Не подлежат реализации населению в установленном законодательством Республики Таджикистан 



порядке золотые и серебряные монеты, лом ювелирных и бытовых изделий, драгоценные металлы в 

слитках, шлихе, самородках, в полуфабрикатах и деталях таковых в изделиях производственного и 

лабораторного назначения, в виде производственных отходов, драгоценные камни (алмазы, рубины, 

изумруды, сапфиры, а также природный жемчуг), в необработанном виде, наркотические и лекарственные 

средства, предметы религиозного культа, а также, предметы имеющие историческую, научную, 

художественную или иную культурную ценность, предметы старины (антиквариат, произведения 

искусства). 

3.4.Для отнесения тех или иных предметов к указанным ценностям необходимо решение комиссии 

состоящей из представителей налоговых, таможенных органов и подразделений налоговой полиции, а также 

специалистов соответствующих областей знаний. 

3.5. Стоимость конфискованного имущества определяется комиссией на основании сведений 

сложившихся на день её оценки. 

3.6. Конфискованные спиртные напитки реализуются в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2001 года за №592 «О ходе исполнения Указа 

Президента Республики Таджикистан от 28 декабря 1998 года за №1143 «Об усилении государственного 

регулирования в области производства, оборота этилового спирта и алкогольной продукции». 

3.7.Конфискованная табачная продукция и продукция, изготовленная из табака, подлежит сдаче в 

предприятия по переработке или реализации табачной продукции. 

Средства от продажи табака и табачной продукции за минусом производственных затрат (для 

хранения, перевозки, услуг торгового пункта и.т.д.) перечисляются предприятием в госбюджет. 

3.8.Конфискованные товары и транспортные средства оцениваются следующим образом: 

а) товарно-материальные ценности отечественного и импортного производства, не бывшие в 

употреблении, применительно к действующим государственным и рыночным ценам на аналогичные товары 

с учётом технических характеристик товаров, их качества, внешнего оформления, оригинальности 

исполнения, а также спроса покупателей; 

б) продукции производственно - технического назначения, на которую установлены только оптовые 

цены без налога на добавленную стоимость; 

в)изделия медицинской техники, лекарственные и перевязочные средства, лекарственное 

растительное сырьё и другие изделия медицинского назначения, на которые установлены государственные и 

рыночные, оптовые и розничные цены, - исходя из этих цен; 

г) скот и птица всех видов, сельхозпродукция, сырьё и материалы по сложившимся закупочным ценам 

данного региона; 

д) ювелирные изделия из драгоценных металлов без вставок драгоценных и полудрагоценных камней 

и со вставками таких камней по договорным (сводным) ценам. 

3.9. Оценка товаров оформляется актом описи и оценки в 4 - х экземплярах (1 экз. направляется с 

товаром по месту реализации, 2 - в налоговый орган, 3 - лицу, у которого товар изъят, 4 экземпляр в орган 

принявший решение о конфискации). 

Акт подписывается членами комиссии, а также специалистом, если он принял участие в оценке 

товаров. 

В акте описи и оценки товаров отражается: полное и точное наименование товарно-материальных и 

других ценностей, подробное описание их отличительных признаков (наименование материалов, из которых 

изготовлены товарно-материальные ценности, цена, количество, вес, длина, качество), а также цена по 

действующему прейскуранту. 

В акте описи и оценки по ювелирным изделиям указывается подробное наименование каждого 

предмета, наименование металла из которого изготовлено изделие, и находящихся в нём камней, проба, вес 

в граммах и отдельные отличительные признаки и качество. 

Акт описи и оценки товаров рассматривается и утверждается руководителем соответствующих 

органов МГДС РТ не позднее 3-х дней после их составления. 

Утверждённые акты описи и оценки товаров передаются организациям, получившим эти товары для 

реализации на следующий день после даты утверждения. Утвержденная цена есть цена реализации товара. 

3.10.Реализация конфискованных товаров и транспортных средств производится в следующем 

порядке: 

а) товары народного потребления (кроме продовольственных) реализуются торговыми организациями 

только через торговые точки - магазины; 

б) продукция производственно - технического назначения через региональные оптово - торговые 

предприятия; 

в) медико-технические изделия через магазины «Медтехника», лекарства промышленного 

производства через специально выделенные аптечные учреждения при наличии документа контрольно- 

аналитической лаборатории об их доброкачественности; 

г) скот и птица всех видов передаются заготовительным организациям при наличии ветеринарного 

свидетельства, а при отсутствии его - по заключению государственной районной ветеринарной службы. 

д) кожевенное и пушно-меховое сырьё, шерсть и другие виды животноводческого сырья принимаются 

заготовительными организациями при наличии справок ветеринарной службы. При отсутствии 



ветеринарных документов сырьё подлежит лабораторному исследованию и по заключению ветеринарной 

службы используется в установленном порядке; 

е) картофель, плодоовощная продукция, дикорастущие плоды и ягоды, грибы передаются торговым 

точкам при наличии справки агрохимлаборатории; 

ж) продовольственные товары, изъятые в предприятиях при наличии соответствующих документов, 

удостоверяющих качество и подтверждённых органами санитарного и ветеринарного контроля - через 

магазины и предприятия общественного питания. 

3.11.Предметы, розничная продажа которых запрещена законом, или предметы, изъятые из 

гражданского оборота, не подлежат реализации. 

3.12.В случае, если принятый получателем на реализацию товар в течение 3-х - месяцев не 

реализован, по его требованию производится переоценка товара оценочной комиссией. О произведённой 

переоценке составляется акт. 

3.13.Для покрытия расходов, связанных с приёмкой, перевозкой, хранением и реализацией принятого 

конфискованного товара, лицо реализующее его организация удерживает в свою пользу из суммы 

полученной от реализации, вознаграждение в размере 5%. 

Оставшиеся средства перечисляются в бюджет через банковские счета налоговых и таможенных 

органов. 

 

4.Возврат товаров и транспортных средств 

 

4.1.Товары, транспортные средства или их стоимость подлежат возврату в случаях отмены решения 

суда об аресте, изъятии или конфискации. 

4.2.Возврат товаров, транспортных средств или возмещение их стоимости осуществляется в 

установленном законом порядке. 

4.3. Возврат товаров и транспортных средств владельцу производится в натуральном виде, если они 

еще не переданы для реализации или переработки. 

Если товары и транспортные средства уже реализованы или обращены в переработку, владельцу 

возвращается из средств бюджета стоимость товаров, фактически вырученная от их реализации без вычета 

расходов, связанных с реализацией. 

4.4.Учёт, движение и контроль конфискованных товаров и транспортных средств денежных 

поступлений от реализации осуществляется структурными подразделениями МГДС РТ. 

4.5.Порядок регистрации, временного хранения, оценки, реализации и (или) уничтожения товаров и 

транспортных средств, изъятых таможенными органами и подразделениями налоговой полиции 

Министерства по государственным доходам и сборам Республики Таджикистан, регулируется созданным 

при МГДС РТ контрольным органом (приложение №1). 

 

Приложение №1 К  

Правилам регистрации, временного хранения,  

оценки, реализации или уничтожения  

конфискованных товаров и транспортных средств 

 

Контрольные органы и их права 

 

1.Контрольным органом по регистрации временного хранения, расценки, реализации или 

уничтожения конфискованных товаров и транспортных средств является Комиссия по регистрации, 

временного хранения, оценки, реализации или уничтожения конфискованных товаров. 

2.Комиссию конфискованных товаров образовывают представители структурных региональных 

подразделений МГДС РТ. 

3.Состав комиссии состоит из - 6 работников соответствующих отраслей, а его председатель 

назначается из числа заместителей руководителей этих органов. 

4.В состав Комиссии по оценке при необходимости привлекаются представители Торгово-

промышленной палаты Министерства экономики и торговли Республики Таджикистан. 

5.Комиссия имеет право: 

требовать необходимые документы по конфискованным товарам; 

для получения заключения представить конфискованный товар экспертизе; 

принимать решения о реализации или уничтожение конфискованных товаров; 

-обеспечить надлежащий контроль за быстро портящимися товарами и своевременной их реализации. 

6.Комиссия о своей деятельности ежеквартально представляет отчет в соответствующие 

вышестоящие органы МГДС РТ. 

7.Решения, акты и другие документы по конфискованным товарам после принятия необходимых мер 

хранятся в соответствии с существующими положениями. 

8.Деятельность комиссии по регистрации, временного хранения, оценки, реализации и уничтожения 

конфискованных товаров один раз в год проверяется со стороны соответствующих вышестоящих органов 



МГДС РТ. 

9.Контроль за исполнением и соблюдением требований настоящих Правил возлагается на 

руководителей данного органа. 

 


