
Техническое регулирование в 

Республики Таджикистан 

 Республика Таджикистан для устойчивого

развития и развития международной

торговли с 2001 года взял курс на вступление

страны в ВТО и 2 марта 2013 году стал

полноправным членом ВТО.

 Техническому регулированию в Республики

Таджикистан можно разделить на две этапы

 До вступления РТ в ВТО

 После вступления в ВТО



Законодательство Республики 

Таджикистан в области технического 

нормирования  

 В ходе вступления Республики Таджикистан в 

ВТО законодательства в области технического 

нормирования было приведено в соответствии с 

международными требованиями и были приняты 

новые законы для технического регулирования.

 Закон РТ «О стандартизации» был принять в 

новой редакции, который по оценкам 

международных экспертов соответствовал 

международным требованиям. 



Вновь разработанные Законы РТ в области 

технического нормирования

и об оценке соответствия

Закон Республики Таджикистан “О 

техническом нормировании” 12.05.2009 года, 

№522.

Закон Республики Таджикистан “О 

стандартизации” 29.12.2010 года, № 668. (в 

новой редакции)

Закон Республики Таджикистан «Об оценке 

соответствия» от 2 августа 2011 года, №759 



Участниками работ по стандартизации 

являются:

 уполномоченный государственный орган по      

стандартизации;

 другие государственные органы в пределах их 

полномочий в области стандартизации;

 научные организации и учреждения;

 технические комитеты по стандартизации;

 физические и юридические лица Республики 

Таджикистан;

 иностранные граждане, лица без гражданства, 

иностранные юридические лица;

 иные субъекты, деятельность которых связана с 

работами в области стандартизации.



Стандартизация основывается на 

принципах:

 открытости процессов разработки стандартов;

 обеспечения права участия всех заинтересованных 

сторон в разработке стандартов;

 достижения консенсуса всех заинтересованных 

сторон при разработке и утверждении стандартов;

 гармонизации государственных стандартов с 

международными и региональными стандартами;

 добровольного выбора стандартов;



Цель и основные принципы 

технического нормирования

• охраны жизни, здоровья и наследственности 

человека, имущества и охраны окружающей 

среды;

• охраны жизни и стабильного развития 

животных и растений;

• предотвращения обманной практики;

• обеспечения единства измерений;

• обеспечения национальной безопасности;

• рационального использования ресурсов

• пропорциональности и не дискриминации в 

международной торговле;

• устранения технических барьеров в торговле:



Нормативные акты РТ после 

вступления РТ в ВТО 

 Агентство Таджикстандарт  после 

вступления РТ в ВТО реализовал две 

программы разработки технических 

регламентов.

 На сегодняшней день разработаны 16 

технических регламентов .

 Технический регламент – это нормативно 

технических акт, выполнения требований 

которых является обязательным. 

 Применение стандартов стало добровольным 



Подготовка, принятие и применение 

технических регламентов

 При разработке и принятие Технических 

регламентов РТ учтены все требования 

СОГЛАШЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ 

БАРЬЕРАМ В ТОРГОВЛЕ .

 Требования  технических регламентов Республики 

Таджикистан являются идентичными по отношению 

товаров и продукции отечественного и аналогичной 

продукции импортного производства. 

 Агентства Таджикстандарт на раней стадии разработки

проекта технического регламента предоставляет

информацию через Информационного центра по

вопросам ТБТ в уведомительный центр, который

функционирует при Министерстве экономического

развития и торговли РТ.



Закон РТ «Об оценке соответствия»

 Настоящий Закон регулирует правовые и организационные

отношения в области оценки соответствия и обеспечивает

единую систему государственной политики по

осуществлению оценки соответствия.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

 обеспечение идентичности правил и процедур 

сертификации для продукции отечественного и 

иностранного производства;

 соблюдение требований конфиденциальности сведений, 

полученных при выполнении работ по ОС;

 недопустимость совмещения полномочий по аккредитации 

и сертификации одним органом;

 недопустимость совмещения в одном государственном 

органе функций государственного контроля и 

сертификации.



Государственное учреждение 

«Национальный центр по аккредитации»

 Во исполнение обязательства РТ перед ВТО было 

утверждено Государственное учреждение 

«Национальный центр по аккредитации» принятый  

постановлением Правительство РТ от 18.11.2015 года 

№ 674. 

 С целях управление деятельности аккредитации  был 

создан Совет по аккредитации  в состав которого  

кроме представителей  государственных органов 

входят также представители бизнес сообщества.

 Государственное учреждение «Национальный центр по 

аккредитации» функционирует как независимое 

учреждение и является Ассоциированный членом 

Организации Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество 

по аккредитации (АРAC), МГС и МАС.



Сокращение перечень документов для 

получения сертификата соответствия.

 Постановление Правительство РТ «Об утверждении 

Плана мероприятий по упрощению 

административных барьеров при экспорте и импорте 

товаров» от 1 октября 2008 г. №487

 Инвойс – счет, накладная и заявка 

 Постановление Правительство РТ «О Плане 

мероприятий по сокращению времени и затрат 

субъектов внешнеэкономической деятельности на 

экспорт, импорт и транзит товаров» от 31 .05. 2018, 

№ 286

 таможенная декларация и заявка 

 Также был сокращен  перечень товаров подлежащей 

обязательной сертификации в 3 раза



Структура уведомительного центра РТ 

 Национальный уведомительный центр РТ 

был образован на основания статьи 10 

Соглашения по ТБТ при Министерстве 

экономического развития и торговли РТ, 

который состоит из двух информационных 

центров по вопросам ТБТ и СФС.

 Информационный  центр по ТБТ 

функционирует при Таджикстандарте. 

 Информационный центр по вопросам СФС 

при Министерстве сельского хозяйство.



Деятельности уведомительного центра 

 Уведомительный центр получает 

информацию по запросу других членов ВТО 

и направляет запрос к информационным 

центром по вопросам ТБТ и СФС. 

 В течение 5 дней информационные центры 

должны реагировать и дать соответствующие 

ответы по каждому запросу. 

▪ Уведомительный центр, также на ранней 

стадии т.е. на стадии разработки проекта ТР 

и других нормативных актов обеспечивает 

уведомление секретариата ВТО.



Структура и деятельность 

уведомительного центра РТ  

Секретариат 

ВТО

Уведомительный и торговли  РТ

центр  при Министерстве  экономического 

развития 

Информационный центр 

по вопросам  СФС

(Министерство 

сельского хозяйство )

Информационный 

центр по вопросам ТБТ

(Таджикстандарт)



Заместитель начальника управления по 

техническому регулированию и 

стандартизации - Нуруллозода Тохир

Спасибо за внимание! 


