
ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ 

(ЗРТ от 24.02.17 г., №1392) 
 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2014 г., №12, ст. 822; 
Закон РТ от 24.02.2017 г., №1392) 

 
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с организацией экспортного 

контроля, внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества в области экспортного 
контроля по отношению контролируемых товаров, технологий и программных обеспечений. 

 
ГЛАВА 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные понятия 
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
– экспортный контроль – комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного настоящим 

Законом и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан порядка осуществления 
системы экспортного контроля и внешнеэкономической деятельности; 

– контролируемые товары, технологии и программное обеспечение – сырье, материалы, 
оборудование, продукция, научно-техническая информация, технология и программное обеспечение, 
работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), товары, являющиеся оружием 
массового поражения, средств его доставки и иные виды вооружения, военной техники и боеприпасов, 
включая продукцию двойного назначения, которые в силу своих особенностей и свойств могут быть 
использованы в их создании или совершении террористических актов и диверсий или иных преступлений;  
(ЗРТ от 24.02.17 г., №1392) 

– продукцию двойного назначения – продукцию, оборудование, материалы, сырье, программное 
обеспечение, технологии и научно- техническая информация, которые используются в гражданских целях, 
и могут быть применены для производства вооружения, военной техники и боеприпасов, в том числе 
оружия массового поражения и средств его доставки;  (ЗРТ от 24.02.17 г., №1392) 

– оружие массового поражения – ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) 
оружие; 

– средства доставки – ракеты, беспилотные летательные аппараты и иные системы, способные 
доставлять оружие массового поражения; 

– участники внешнеэкономической деятельности – юридические лица, осуществляющие 
внешнеэкономическую деятельность, или перемещающие товары, технологии, программное обеспечение, 
информацию, результаты интеллектуальной деятельности (права на них) через таможенную границу 
Республики Таджикистан, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  (ЗРТ 
от 24.02.17 г., №1392) 

 
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан об экспортном контроле 
 
Законодательство Республики Таджикистан об экспортном контроле основывается на Конституции 

Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном. 

 
Статья 3. Цели экспортного контроля 
 
Основными целями экспортного контроля являются: 
- защита интересов и безопасности Республики Таджикистан; 
- исполнение обязательств и международных договоров, признанных Таджикистаном, по 

нераспространению оружия массового поражения и средств его доставки, а также по контролю экспорта 



продукции военного и двойного назначения;  (ЗРТ от 24.02.17 г., №1392) 
- создание условий для интеграции экономики Республики Таджикистан в мировую экономику; 
- противодействие терроризму. 
 
Статья 4. Принципы государственной политики в области экспортного контроля 
 
Государственная политика в области экспортного контроля формируется в соответствии со 

следующими принципами: 
– выполнение международных обязательств Республики Таджикистан по нераспространению 

оружия массового поражения и средств его доставки, а также по контролю экспорта продукции военного и 
двойного назначения; 

- законность, гласность и доступность информации по вопросам экспортного контроля; 
- приоритет интересов безопасности государства; 
- гармонизация процедур и правил экспортного контроля с общепризнанными международными 

нормами и практикой; 
- взаимодействие с международными организациями и иностранными государствами в области 

экспортного контроля в целях укрепления международной безопасности и стабильности, 
предотвращения распространения оружия массового поражения и средств его доставки. 

 
Статья 5. Методы осуществления экспортного контроля 
 
Экспортный контроль в Республике Таджикистан осуществляется следующими методами: 
– идентификация контролируемых товаров, технологий и программного обеспечения; 
– таможенный контроль и таможенное оформление контролируемых товаров, технологий, 

программного обеспечения, перемещаемых через таможенную границу Республики Таджикистан; 
- применение мер государственного принуждения (санкций), установленных законодательством 

Республики Таджикистан, в отношении лиц, нарушивших порядок осуществления внешнеэкономической 
деятельности, в отношении контролируемых товаров, технологий, программных обеспечений, а также их 
использования. 

 
ГЛАВА 2.  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Статья 6. Компетенция Правительства Республики Таджикистан в области экспортного  
                    контроля 
 
Правительство Республики Таджикистан: 
- осуществляет реализацию государственной политики в области экспортного контроля, в том числе в 

отношении международных режимов экспортного контроля; 
- обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие центральных исполнительных 

органов государственной власти Республики Таджикистан в области экспортного контроля; 
- утверждает Перечень контролируемых товаров, технологий и программного обеспечения по 

представлению уполномоченного государственного органа в области экспортного контроля;  (ЗРТ от 
24.02.17 г., №1392) 

- определяет порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении 
контролируемых товаров, технологий и программных обеспечений; 

- принимает меры по проведению переговоров и подписанию международных договоров Республики 
Таджикистан в области экспортного контроля; 

- определяет уполномоченный государственный орган в области экспортного контроля; 
- осуществляет иную компетенцию в области экспортного контроля, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан.  (ЗРТ от 24.02.17 г., №1392) 
 
Статья 7. Полномочия уполномоченного государственного органа в области экспортного  
                   контроля 
 
Уполномоченный государственный орган: 



- обеспечивает исполнение положений законодательства Республики Таджикистан и 
межведомственную координацию в области экспортного контроля; 

- на основании соответствующих контрольных списков в рамках международных режимов 
экспортного контроля с привлечением соответствующих государственных органов и организаций 
(ассоциаций, союзов) разрабатывает и предоставляет Правительству Республики Таджикистан Перечень 
контролируемых товаров, технологий и программных обеспечений;  (ЗРТ от 24.02.17 г., №1392) 

- выдает лицензии на осуществление деятельности по экспортному контролю продуктов двойного 
назначения, а также осуществляет надзор за соблюдением норм, правил и условий действия выданных 
лицензий;  (ЗРТ от 24.02.17 г., №1392) 

- совместно с другими соответствующими государственными органами организует работу по 
информированию участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах 
экспортного контроля; 

- обеспечивает неразглашение и не использование в личных целях или передачи третьим лицам 
информации, составляющей государственную, коммерческую и иную, охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан; 

- осуществляет иные полномочия в области экспортного контроля, предусмотренные 
законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 8. Лицензирование деятельности по экспортному контролю продуктов двойного  
                   назначения 
 
Лицензирование деятельности по экспортному контролю продуктов двойного назначения 

осуществляется согласно Закону Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

 
ГЛАВА 3.  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ  
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Статья 9. Требования к внешнеэкономическим сделкам с контролируемыми товарами,  
                   технологиями и программным обеспечением 
 
1. Внешнеэкономические сделки, предусматривающие передачу контролируемых товаров, 

технологий и программного обеспечения иностранному лицу, должны совершаться при.наличии 
письменного обязательства с указанием цели конечного использования и гарантии неиспользования для 
создания оружия массового поражения, средств его доставки и в террористических целях. 

2. Правительство Республики Таджикистан может устанавливать дополнительные требования к 
условиям, на основании которых должны совершаться внешнеэкономические сделки с контролируемыми 
товарами, технологиями и программным обеспечением, в том числе право проверки использования 
иностранным лицом полученных по сделке товаров, технологий и программного обеспечения в 
соответствии с признанными обязательствами. 

 
Статья 10. Государственная экспертиза внешнеэкономических сделок 
 
1. Внешнеэкономические сделки с контролируемыми товарами, технологиями и программными 

обеспечениями подлежат государственной экспертизе. Государственная экспертиза проводится 
соответствующими государственными органами и заключается в анализе документов и информации, 
имеющих отношение к внешнеэкономической сделке, в целях определения ее соответствия 
международным обязательствам Республики Таджикистан, государственным интересам и безопасности. 

2. Порядок и условия проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок 
устанавливаются Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 11. Учет внешнеэкономических сделок 
 
1. Участники внешнеэкономической деятельности обязаны вести учет внешнеэкономических сделок с 

контролируемыми товарами, технологиями и программным обеспечением в целях экспортного контроля. 



2. Документы, относящиеся к внешнеэкономическим сделкам с контролируемыми товарами, 
технологиями и программным обеспечением, должны храниться в течение трех лет, если 
законодательством Республики Таджикистан не установлен иной срок. 

3. Порядок и форма учета внешнеэкономических сделок с контролируемыми товарами, 
технологиями и программным обеспечением в целях экспортного контроля определяются 
уполномоченным государственным органом в области экспортного контроля. 

 
Статья 12. Идентификация контролируемых товаров, технологий и программного  
                    обеспечения 
 
1. Идентификация контролируемых товаров, технологий, программного обеспечения, а также 

совершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий и других разрешительных 
документов на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами, 
технологиями, программным обеспечением, является обязанностью участника внешнеэкономической 
деятельности. 

2. Участник внешнеэкономической деятельности может поручить проведение идентификации 
продукции двойного назначения экспертной организации, получившей лицензию на осуществление 
деятельности по экспортному контролю продукции двойного назначения, посредством заключения 
соответствующего договора с такой экспертной организацией. Ответственность за правильность и 
обоснованность результатов идентификации продукции двойного назначения несет экспертная 
организация.  (ЗРТ от 24.02.17 г., №1392) 

 
Статья 13. Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в отношении  
                     контролируемых товаров, технологий и программного обеспечения 
 
1. В целях обеспечения безопасности, защиты национальных интересов и выполнения 

международных обязательств Республики Таджикистан могут устанавливаться запреты и ограничения 
внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых товаров, технологий и программного 
обеспечения. 

2. Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых 
товаров, технологий и программного обеспечения, устанавливаемые в отношении отдельных иностранных 
лиц и государств, исходят из интересов обеспечения безопасности Республики Таджикистан. 

3. Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых 
товаров, технологий и программного обеспечения, которые исходят из международных обязательств 
Республики Таджикистан, устанавливаются Правительством Республики Таджикистан.  (ЗРТ от 24.02.17 
г., №1392) 

4. Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых 
товаров, технологий и программного обеспечения в отношении отдельных иностранных лиц и государств, 
занимающихся деятельностью, противоречащей принципам нераспространения оружия массового 
поражения и средств его доставки, устанавливаются Правительством Республики Таджикистан. 

 
ГЛАВА 4.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Статья 14. Международное сотрудничество в области экспортного контроля 
 
1. Международное сотрудничество Республики Таджикистан в области экспортного контроля 

осуществляется в целях: 
– координации совместной деятельности с иностранными государствами по предотвращению 

распространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также технологий их создания; 
- содействия формированию безопасной и стабильной системы международных отношений; 
- создания благоприятных условий для интеграции экономики Республики Таджикистан в мировую 

экономику на равноправной и взаимовыгодной основе; 
- активизации участия Республики Таджикистан в международном обмене контролируемых товаров, 

технологий, программного обеспечения, расширения возможностей для доступа отечественных участников 
внешнеэкономической деятельности к мировым рынкам высоких технологий; 



- совершенствования международных и внутригосударственных механизмов экспортного контроля, 
выявления фактов нарушения законодательства Республики Таджикистан в области экспортного контроля 
и совершивших их лиц. 

2. Международное сотрудничество Республики Таджикистан в области экспортного контроля 
осуществляется посредством участия Республики Таджикистан в международных режимах экспортного 
контроля и международных форумах, проведения переговоров и консультаций с иностранными 
государствами, взаимного обмена информацией, а также реализации совместных программ и иных 
мероприятий в области экспортного контроля на двусторонней и многосторонней основе. 

3. Центральные исполнительные органы государственной власти осуществляют взаимодействие в 
области экспортного контроля с международными организациями, государственными органами, а также 
иностранными неправительственными организациями в пределах своих полномочий в порядке, 
установленном законодательством Республики Таджикистан.  (ЗРТ от 24.02.17 г., №1392) 

4. В целях обеспечения эффективного функционирования внутригосударственных механизмов 
экспортного контроля, Республика Таджикистан содействует развитию контактов и обмену информацией 
между участниками внешнеэкономической деятельности. 

 
ГЛАВА 5.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 15. Обжалование действий (бездействия) центрального исполнительного органа  
                     государственной власти, уполномоченного государственного органа в области 
                     экспортного контроля и их должностных лиц 
 
Действия (бездействие) центрального исполнительного органа государственной власти, 

уполномоченного государственного органа в области экспортного контроля и их должностных лиц при 
осуществлении экспортного контроля могут быть обжалованы в суд в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан.  (ЗРТ от 24.02.17 г., №1392) 

 
Статья 16. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Закона 
 
Физические и юридические лица за несоблюдение требований настоящего Закона привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 
 
Статья 17. О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан  
                     «О государственном контроле за экспортом вооружений, военной техники и  
                       продукции двойного назначения» 
 
Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 13 декабря 1997 года «О 

государственном контроле за экспортом вооружений, военной техники и продукции двойного назначения» 
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1997 г., №23-24, ст. 354; 2013 г., №7, ст. 514). 

 
Статья 18. Порядок введения в действие настоящего Закона 
 
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 
 
 
             Президент  
Республики Таджикистан                                                                    Эмомали Рахмон 
 
г. Душанбе, 31 декабря 2014 г.,  
№ 1168 
 


