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Об утверждении
«Порядка изъятия из оборота непищевых товаров, опасных для
жизни, здоровья и имущества потребителей и с истекшим сроком
годности, или реализуемых без информации для потребителей»
030.080.000
На основании части 13 статьи 8 Закона Республики Таджикистан
«О защите прав потребителей»,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.
Утвердить Порядок изъятия из оборота непищевых товаров,
опасных для жизни, здоровья и имущества потребителей и с истекшим
сроком годности, или реализуемых без информации для потребителей
(прилагается).
2.
Настоящее распоряжение в установленном порядке представить
в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной
регистрации.
3. Настоящее
распоряжение
ввести
в
действие
после
государственной регистрации и официального его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместцт^щщш^ктора.
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распоря:

Утвержден
директора Агентства
метрологии
овой инспекции
Республики
года

ПОРЯДОК
ИЗЪЯТИЯ ИЗ ОБОРОТА НЕПИЩЕВЫХ ТОВАРОВ, ОПАСНЫХ ДЛЯ
ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ИМУЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И С ИСТЕКШИМ
СРОКОМ ГОДНОСТИ, ИЛИ РЕАЛИЗУЕМЫХ БЕЗ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 13 статьи 8
Закона Республики Таджикистан «О защите прав потребителей» и
определяет порядок изъятия из оборота непищевых товаров, опасных для
жизни, здоровья и имущества потребителей и с истекшим сроком годности,
или реализуемых без информации для потребителей, несоответствующих
требованиям технических регламентов и нормативно-техническим
документам.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Все производимые, ввозимые и реализуемые непищевые товары
(далее - товары и продукции, а также непищевые изделия) со стороны
физических и юридических лиц на территории Ресцублики Таджикистан в
части безопасности и качества должны соответствовать требованиям законов
Республики Таджикистан «О защите прав потребителей», «Об обеспечении
единства измерений», «О стандартизации», «О техническом нормировании»,
«Об оценки соответствия», «О торговле и бытовом обслуживании»,
технических регламентов Республики Таджикистан «Требования к
безопасности автомобильного бензина, дизельного топлива, мазута и топлива
для реактивных двигателей», принятый постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 3 января 2014 года, №30, «О безопасности
строительных материалов и изделий», принятый постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 2014 года, №338, «О
безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков»,
принятый постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1
августа 2015 года, №498, «Безопасность
^11»йянм^длм^йШ ¥Ш и
постановлением Правительства Республики Таджик!
года, №343, «Безопасность игрушек», прин
Правительства Республики Таджикистан от 23 авг
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«Безопасность
мебельной
продукции»,
принятый
постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 6 декабря 2016 года, № 512,
«Табачная
продукция»,
принятый
постановлением
Правительства
Республики Таджикистан от 8 февраля 2017 года, №58, а также
международным правовым актом в этой области, признанные Республикой
Таджикистан.
2. Все товары и продукции, а также непищевые изделия на территории
Республики Таджикистан производимые, ввозимые и реализуемые для
подтверждения безопасности подвергаются государственному надзору и в
случае выявления некачественной непищевой продукции, опасной в части
безопасности подозрительной, фальсифицированной продукции, для
определения его несоответствия Агентства по стандартизации, метрологии,
сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики
Таджикистан и его структурные подразделения на местах запрещают
производства и ее реализацию.
3. Товары и продукции, а также непищевые изделия использования
которых признано не пригодным по безопасности, изымаются из оборота и
хранится в отдельном складе с опечатыванием. Изъятие продукции из
оборота (реализации) и производства оформляется актом об изъятии из
оборота опасных товаров и продукции, а также непищевых изделий
предусмотренной в приложении 1 настоящего Порядка.
4. Реализуемые товары и продукции, а также непищевые изделия
представляющие опасность для жизни, здоровья, имущества потребителей и
с истекшим сроком годности или же без информации для потребителей
изымаются настоящим Порядком со стороны Агентства по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве
Республики Таджикистан и его структурными подразделениями на местах. В
том числе, опасная продукция, в части сомнительной безопасности по
инициативе самих физических и юридических лиц могут изыматься из
оборота, физические и юридические лица об изъятии опасной продукции
оповещают Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и
торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан и его
структурные подразделения на местах.
5. Производимые, ввозимые и реализуемые товары и продукции, а
также непищевые изделия на территории Республики Таджикистан
несоответствующие по качеству и безопасности подразделяются на четыре
вида:
- товары и продукции, а также изделия, с истекшим (хранением)
сроком годности.
- товары и продукции, а также непищевые изделия, не пригодные к
использованию по назначению, но могут путем пер еработки довести их до
установленных требований техническим реглам н т ш о р /й м АДОрададршокум
ТОНИКИстон
техническим документам.
Ф€*РИСТИ ЯГОНАИ ДАВЛАТИИ
-----------------------И
- товары и продукции, а также изделия, предстг в:
здоровья и жизни.
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- фальсифицированные товары и продукции, а также непищевые
изделия.
6.
При проверке выявление некачественных товаров и продукции, а
также непищевых изделий представляющих опасность для здоровья, жизни
людей и окружающей среде со стороны Агентства по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве
Республики Таджикистан создается комиссия. В настоящую комиссию
входят представители Агентства по стандартизации, метрологии,
сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики
Таджикистан, Министерства промышленности и новых технологий
Республики Таджикистан, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны
окружающей среды, архитектуры и строительства и местные органы
государственной власти в городах и районах.
7. При выявления некачественных товаров и продукции, а также
непищевых изделий представляющих опасность для здоровья, жизни людей
и окружающей среде, задачи связанные с уничтожением или дальнейшей
переработки решает комиссия.
8. Комиссия создается в зависимости от места расположения опасных
товаров и продукции, а также непищевых изделий из числа представителей
Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой
инспекции при Правительстве Республики Таджикистан, Министерства
промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, санитарноэпидемиологического надзора, охраны окружающей среды, архитектуры и
строительства, которые в рамках своих полномочий проводят надзор за
безопасностью товаров и продукции, а также непищевых изделий.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЪЯТИЮ ИЗ ОБОРОТА ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ,
А ТАКЖЕ НЕПИЩЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ
9.Товары
и
продукции,
а
также
непищевые
изделия,
несоответствующих требованиям техническим регламентам и нормативно
техническим документам представляющие опасность для жизни, здоровья,
имущества потребителей и с истекшим сроком годности или же без
информации для потребителей считаются опасными и изымаются с оборота
со стороны Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и
торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан
(структурные подразделения на местах) с составлением акта об изъятии или
по инициативе физического и юридического лица.
Ю.Изъятие из оборота опасной непищевой продукции, без составления
акта об изъятии, запрещается.
11. Акт составляется в присутствии владельц^Т 'снге^й^^^|^^^Й ^,и
продавца, предпринимателя), а в случае отсутсгщ§^рщ^р|щштрш 1ШШИ
МЕЪЁ-РМИ
транспортировки, товар опечатывается на месте.
БА КАЙД ГИРИФТА ШУД
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12.
После результата анализов со стороны настоящей комиссии
оформляется заключение о дальнейшей переработке или уничтожении
непищевых продуктов опасных для использования, предусмотренной в
приложении 2 настоящего Порядка.
13.Товары и
продукции,
а
также
непищевые
изделия,
несоответствующие требованиям технических регламентов и нормативно
техническим документам, перерабатываются или уничтожаются согласно
заключением комиссии.
14. Фактические доказательства
об
уничтожении
продукции
оформляется в соответствии в актом об уничтожении опасной непищевой
продукции предусмотренной приложением 3 настоящего Порядка и один
экземпляр составленного акта в течении 3 дней предоставляется Агентству
по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан (структурные подразделения на
местах), который принял заключение об уничтожении опасной непищевой
продукции,
3.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ (ИСПЫТАНИЙ) ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ НЕПИЩЕВЫХ
ИЗДЕЛИЙ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЕЛАМЕНТАМ
15.
Качество и безопасность товаров и продукции, а также изделий при
проведении
государственного
надзора
(проверка
деятельности
хозяйствующих субъектов), которые были изъяты с производства или
оборота, подвергаются тщательному испытанию.
16. Изъятые с производства и оборот некачественных и просроченных
сроком пригодности товаров и продукции до выявления ущерба жизни,
здоровью и имуществу потребителей направляются на временное хранение и
подлежат учету. Ответственность за сохранность таких опасных непищевых
товаров, которые хранятся на складах, возлагается на его владельца.
17. Для проведения испытания товаров и продукции, а также
непищевых изделий, признанной опасной, в соответствии с техническими
регламентами и нормативно техническими документами, производится отбор
проб.
18. Оплата за проведения испытаний товаров и продукции, а также
непищевых изделий, признанной опасной, в соответствии с техническими
регламентами и нормативно техническими документами, осуществляется
владельцем продукции (производителем, продавцом).
19. Заключение комиссии о дальнейшей переработке или уничтожении
товаров и продукции непригодной к применению.
результатов испытаний. Испытания товаров и продук
изделий должно проводиться в аккредитовг н
лабораториях.
^дй Д ГИРИФТА ШУД
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4.
ПОРЯДОК ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ
ИЗДЕЛИЙ НЕ ПРИРОДНОЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
20. Товары и продукции, а также изделия непригодные к применению
по назначению, должны быть переработаны до соответствия их требованиям
техническим регламентам и нормативно - техническим документам.
21. К видам переработки относятся:
- переработка продукции с целью получения сырья.
- переработка продукции с целью получения другой продукции.
- переработка продукции с целью доведения ее до нормативным
требованиям.
22. Технология и место дальнейшей переработки товаров и продукции,
а также изделий непригодной по назначению определяется производителем
(поставщиком, продавцом), на основании представленного заключения
комиссии.
23. Дальнейшее использование переработанных товаров и продукции, а
также изделий по назначению или же в новом виде возможно только при
получении положительных результатов проведенных в аккредитованных
лабораториях.
5. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ
НЕПИЩЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ НЕ ПРИГОДНОЙ К ПРИМЕНЕНИЮ
24. При выявлении товаров и продукции, а также непищевых изделий
представляющие опасность для жизни, здоровья, имущества потребителей и
с истекшим сроком годности, представители Агентства по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве
Республики Таджикистан (его структурные подразделения на местах),
обнаружившие опасную и некачественную продукцию, выдают предписание
производителю (поставщику, продавцу) предусмотренной приложением 4
настоящего Порядка о незамедлительном прекращении ее производство
(реализацию).
25. Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и
торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан при
выявлении товаров и продукции, а также непищевых изделий
представляющие опасность для жизни здоровья, имущества потребителей и с
истекшим сроком годности, в пределах своих полномочий рассматривает
дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2
статьи 377, статьями 624-627,частью 1 статьи 628, статьями 630-636, 638, 641,
643,645 и 646 Кодекса Республики Таджикистан об административных
ВАЗОРАТИ АДЛИЯИ Ч>МХУРИИ
правонарушениях.

ТОЧИКИСТОН
ФЕ*РИСТИ ЯГОНАИ ДАВЛАТИИ
САНАДООИ МЕЪЁРИИ ХУ КУКИ И
НУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

БА КАЙД ГИРИФТА ШУД
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26.
По результатам испытаний комиссия составляет акт об уничтожении
непищевой продукции предусмотренной в приложении 3 настоящего
Порядка, в котором указывается:
- дата, время и место составления акта.
- фамилия имя отчество предпринимателя, производителя, продавца к
которому принадлежат товары и продукции, а также изделия.
- наименование показателей и количество товаров и продукции, а
также изделий подлежащей уничтожению, дата и время.
- наименование показателей, по которым товары и продукции, а также
изделия признаны некачественной и опасной.
- способ уничтожения.
- фамилия имя отчество и должности членов комиссии.
27. Перед принятием решения комиссия по просьбе производителя
(продавца, предпринимателя), может повторно провести испытания
признанной опасной продукцией в независимым аккредитованным
лабораторией.
28. На основании акта комиссия принимает меры по изолированию и
обеспечению сохранности непригодной продукции и решения об
уничтожении,
с
которым
ознакомит
производителя
(продавца,
предпринимателя).
29. Для дальнейшего применения или уничтожения товаров и
продукции, а также непищевых изделий необходимо следующее:
- исключить возможность дальнейшего восстановления первичных
потребительских свойств или применения ее по назначению.
- исключить возможность подмены товаров и продукции, а также
изделий, подлежащей дальнейшей переработке или уничтожению.
- обеспечить соблюдение законодательства по охране окружающей
среде, в частности исключить возможность образования отравляющих
токсичных, вредных и опасных веществ и отходов.
30. Процесс уничтожения товаров и продукции, а также изделий
выполняется производителем (предпринимателем, продавцом), при
обязательном присутствии членов комиссии.
31. Транспортирование продукции, подлежащей уничтожению, должно
осуществляться под надзором членов комиссии.
32.Осуществление уничтожение продукции оформляется на основании
представленного образца акта, который подписан членами комиссии и
производителем (продавцом, предпринимателем).
6. АПЕЛЛЯЦИЯ
33.
Если производитель (поставщик, продавец) не согласен с решением
компетентных органов или национального органапризнании его товаров и продукции, а также из целий н
т
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соответствующий орган, не позднее 10 (десяти) дней со дня получения
решения.
34.Компетентный орган рассматривает жалобу и сообщает
производителю (предпринимателю, продавцу) свое решение в течение 10
(десяти) дней со дня подачи жалобы. В случае несогласия производителя
(предпринимателя, продавца) с решением компетентного органа, он имеет
право обратиться в суд.
35. Решение комиссии об уничтожении товаров и продукции, а также
изделий, признанной опасным может быть обжалован производителем
(предпринимателем, продавцом) в суде, в течение 10 (десяти) дней со дня
принятия решения. Решение комиссии приводится в исполнение по
истечении одного месяца.
36. Подача заявления приостанавливает исполнение решения комиссии
об уничтожении товаров и продукции, а также изделий, признанной
непригодной к применению, если хранение такой продукции с точки зрения
безопасности опасной и вредной не опасно и не влияет на окружающую
среду, имеет нормальные условия хранения, не подвержена дальнейшей
порчи.
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Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой
инспекции при Правительстве Республики Таджикистан
«Таджикстандарт»

АКТ
об изъятии из оборота опасных товаров и продукции, а также
непищевых изделий
от

2 0 ____ года.

города (района)

Я (мы)_________________________________________________________________________
составили настоящий акт в соответствии с требованиями Закона Республики Таджикистан
"О
защите прав потребителей" о том, что при проведении проверки субъекта
хозяйственной деятельности н а_____________________________________________________
(наим енование предприятия, организации, магазина, точка общ ественного питания)

расположенного по адресу________________________________________________________
под руководством________________________________________________________________
в присутствии_____________ ______________________________________________________
(в качестве кого принимают участие, ф.и.о. участников)

изъяли ниже перечисленную продукцию, признанную опасной в соответствии с
требованиями
технических
регламентов
и
нормативной
технической
документации_______________________________________________________________________
(п олное наименование продукции с указанием количества, веса и т.д.)
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Продукция, изъятая из обращения, передается комиссии для уничтожения или
переработки в установленном порядке.

(должность)

(ф.и.о)

(подпись)

С актом ознакомлен:

(должность)

(ф.и.о)

(подпись)
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Приложение 2
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(наименование государственного органа)

адрес

телефон

Заключение
о дальнейшей переработке или уничтожении
непищевых продуктов опасных для использования
от "_____ "_______________ года.
Комиссия в составе______________________________________________________
( ф.и.о. представителей проверяющего органа)

провел анализ и испытания непищевых продуктов__________________________________
(наименование товаров
и непищевой продукции, количество, вес)
(по нижеследующим документам)
который произведен (изготовлен) в__________________________________________________.
(страна изготовителя, субъект Республики Таджикистан)
В результате проведения проверки субъекта хозяйственной деятельности проведен
анализ (испытания) для дальнейшей непригодности или уничтожения непищевой
продукции и составлен АКТ № _______ о т __________________года.
Результат лабораторных испытаний__________________________
(наименование испытательной лаборатории)
установлены в Протоколе № _____ от "_____ _________________ года.
На основании
(результаты анализов, лабораторных испытаний)
комиссия принимает решение, что продукция направляется на:
“ ВАЗОРАТИ АДЛИЯИ ЦУМХУГИИ
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Изъятые из оборота непищевые товары, в установленном порядке направляются
комиссии для дальнейшей переработки или уничтожению.

Подписи членов комиссии:

(должность)

от

!!

(подпись)

(ф.и.о.)

года

Подпись производителя (поставщика, продавца)
С актом ознокомлен:
(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)
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Приложение 3

,ятия из оборота
, опасных для
имущества
екшим сроком
изуемых без
отребителей

Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой
инспекции при Правительстве Республики Таджикистан
«Таджикстандарт»

телефон

адрес

АКТ
об уничтожении опасной пищевой продукции
Комиссия в составе_________________________________________________
( ф.и.о, должность представителей органов надзора)

(наименование продукции, материалов и изделий, количество)
________________________________________________ уничтожила.

Основание
(представленные документы)
(указать способ уничтожения)
(указать признаки, причину признания непригодности)

Подписи членов комиссии:
от "____ " _______________ года.

Подпись производителя (поставщика, продавца)
от "____ " __________________года. _____________

8АЗОРАТМ АДЛИЯИ ЧУ МХУГ*.'и
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Приложение 4
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потребителей

ПРЕДПИСАНИ

о запрете
Руководителю
(п олное название субъекта хозяйственной деятельности)
(фамилия, имя и отчество)
(адрес субъекта хозяйственной деятельности)

«_____ »___________ 20_____ г
№_______

Выдано на основании акта №_______
от «____ » _____________ 20_____ г

При проверке настоящего субъекта хозяйственной деятельности
было
установлено, что безопасность и качество п родук ц и и ____________________________
(указать несоответствую щ ие нормы и кратко охарактеризовать)

______________________________________________________________________ не
соответствует.
На основании законов Республики Таджикистан «О стандартизации», «Об
оценке соответствия», «О техническом нормировании», «О торговле и бытовом
обслуживании», «О защите прав потребителей», технических регламентов
Республики
Таджикистан,
нормативных
правовых
актов______________________________________________________ ’________________________
(п роизводство, ввоз, реализация товаров)'

от «_____ » ______________ 20_____г. Запрещается.
В случае невыполнения требований настоящего Предписания в соответствие
со статей 6241 Кодекса Республики Таджикистан «Об административных
правонарушениях» по отнош ению субъекта хозяйственной деятельности
принимается административные санкции в виде наложение штрафа.
П росим, уведомить о выполнение настоящего Предписания в письменной
форме до «___ »________ _20____ года.

Главный государственный
Инспектор Республики Таджикистан
по надзору за стандартами
средств измерений и правилами торговли
(подпись)
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