
СПИСОК УСЛОВНО ЗАПРЕЩЕННОГО ДЛЯ ИМПОРТА ТОВАРА 

В согласии с «Указом о политике импорта 2015-2018» 

Номер 

заголовка 

Эйч. Эс 

Номер кода Эйч. 

Эс 

Список предметов и их состояние 

1 2 3 

03.06 все коды Эйч. Эс. запрещен импорт креветок 

12.07 все коды Эйч. Эс. Импорт семян маков и семена посто запрещен. (Семя посто 

также не подлежит ввозу в качестве пряностей или каким-либо 

другим путем). 

12.11 все коды Эйч. Эс. Запрещен импорт Травы (Андропоген Спп.) и бханга(Конопля 

Сатива). 

13.02 все коды Эйч. Эс. Импорт опиума запрещен. Все товары, за исключением агар-

агара и пектина, ввозятся с предварительного разрешения 

Управления по контролю над наркотиками и 

заинтересованных сторон. 

Спонсор / Министерство / Организация для отраслей помимо 

фармацевтической промышленности. 

23.07 2307.00.00 Запрещен импорт винного осадка и аргола 

27.10 2710.00.71 а) В случае импорта мазута для использования в собственной 

промышленности/фирме:  

(1) применяется Бангладешский нефтяной закон 1974 года 

(закон LXIX 1974 года), а также правила, публикуемые 

правительством время от времени; 

(2) Импортер должен сообщить Бангладешской нефтяной 

Корпорации о количестве и качестве импортируемого мазута 

не позднее 5 числа каждого месяца; а также 

(3) Импортер должен получить лицензию на горючее и другие 

необходимые лицензии в соответствии с действующими 

правилами. 

(б) В случае импорта для продажи / маркетинга другим 

потребителям: - 

(1) Соглашение должно быть подписано 

Нефтяная корпорацией Бангладеш согласно Бангладешскому 

нефтяному закону 

1974 (Закон LXIX 1974) и правилами, издаваемыми 

Правительством время от времени, в этом отношении 

применяются все эти правила. 

(2) Качество товарного нефтепродукта должно 

соответствовать 

спецификации BSTI; 

(3) Все договоренности должны быть сделаны импортером для 

сбора, хранения и реализации горючего топлива; 

(4) Представители Нефтяной Корпорации Бангладеш и BSTI 

могут проверять любое учреждение импортера, удостоверяясь 

в качестве импортируемого товара; 

(5) Импортируемый мазут должен продаваться по рыночной 

цене; 

(6) Импортер должен получить лицензию на горючее и другие 

требуемые лицензия (и) в соответствии с действующими 



правилами; 

(7) Мазут должен продаваться только потребителю; а также 

(8) Заявление о количестве и качестве ежемесячно 

импортируемого и продаваемого топлива отправляется в 

Нефтяную Корпорацию Бангладеш до 5 числа каждого месяца. 

27.11 все коды Эйч. Эс. За исключением сжиженного природного газа (СПГ), 

сжиженного пропана и 

бутана (которые являются частью L.P.G.), нефтяной газ и 

другие газообразные углеводороды запрещены к импорту. 

27.13 все коды Эйч. Эс. Все товары, включая нефтяные отходы, кроме нефтяного 

кокса и нефтяного битума, запрещены к импорту.  

29.29 2929.90.00 Импорт натрия цикламата (полутвердого сахара) запрещен. 

29.30 2930.90.00 Импорт искусственного горчичного масла (алиил 

изотиоциклоат) запрещено. 

38.08 все коды Эйч. Эс. Инсектициды, а именно Гептахлор-40, РП, ДДТ, марки Бидрин 

в общем названии: дикротоп, метил бромид, хлорден-40, ВП и 

даилдрин запрещены. Но все остальные 

товары, классифицируемые по данной статье, являются 

предметом импорта 

в определенных условиях, указанных ниже: 

(а) Импортируется при условии соблюдения предписанных 

условий в пункте 25 (14) этого закона. 

(б) Дельтраметрин из группы синтетического пиритроида 

импортируется с предварительного разрешения Министерства 

Коммерции, но только теми компаниями, которые 

сертифицированы и гарантированы Министерством 

здравоохранения; а также для использования только в целях 

общественного здравоохранения; 

(в) Инсектициды группы синтетического пиритроида, т.е. 

(1) цихалотрин, 

(2) циперметрин, 

(3) цифлутрин, 

(4) фенвеларат, 

(5) альфа-циперметрин, 

(6) эс-фенваларат, 

(7) дельтанетрин, 

(8) Данитол 10 ЕС (фенпропатрин) 

могут быть импортированы при соблюдении следующих 

условий, 

а именно: - 

(1) описание импортируемых инсектицидов должно быть 

соотнесено с Директоратом сельского хозяйства, 

использование ввозимых инсектицидо должно быть под 

контролем;  (2) импортированные инсектициды должны 

использоваться в соответствии с утвержденным уровнем, 

предусмотренным Правилами по использованию пестицидов, 

1985. 

56.08 все коды Эйч. Эс. Рыболовные сети (жаберная сетка) с ячейками 4,5 см или 

менее по ширине или длине. С предварительного разрешения 

Генерального директора Департамента рыбного хозяйства 

только глубоководным рыболовным судам разрешается 

ввозить сети с размерами ячеек 4,5 см или более в 



соответствии с Указом о морском рыболовстве 1983 года 

(Постановление № XXV от 1983 года); Генеральный директор 

Департамента рыболовства должен разрешить импортеру с 

каждого траулера импортировать радиус 4,5 см / сетка до 

максимум 8 (восьми) мешков в год. 

63.05 6305.33.00 Запрещен ввоз полипропиленовых мешков и полиэтиленовых 

пакетов. 

84.08 8408.90.10 

8408.90.20 

8408.90.90 

Запрещен ввоз трехколесных транспортных средств с 

двухтактными двигателями (темпо, авторикша и т. д.). 

84.01-87.04 все коды Эйч. Эс. (a) Легковые автомобили, любые автобусы и микроавтобусы, 

джипы, включая другие старые транспортные средства и 

тракторы, импортируются при следующих условиях, таких 

как: - 

(1) ни одно транспортное средство не должно быть старше 

пяти лет в случай отгрузки; 

(2) старые транспортные средства ввозятся только из стран их 

происхождения. Старые транспортные средства не должны 

быть 

импортируемый из любой третьей страны; старые 

транспортные средства не могут быть импортированы из 

третьих стран, за исключением тех, которые должны были 

быть использованы лично; в 

случае импорта из третьей страны необходимо наличие 

регистрационного сертификата и справки об отмене 

регистрации (из страны использования)); они 

должны быть представлены в таможенный орган; 

(3) сертификат, содержащий возраст, номер модели и номер 

шасси старого автомобиля, должен быть представлен в 

таможенный орган из Японского Института Авто Оценки 

(JAAI) в случае импорта автомобилей из Японии, и из 

признанных автомобильных объединений в случае ввоза 

старых 

автомобилей из других стран; 

(4) для определения даты производства / возраста 

импортируемого старого автомобиля дата производства/ 

возраст рассчитывается с первого дня следующего года 

изготовления шасси; 

(5) в случае импорта автомобилей из Японии дата 

изготовления определяется после экспертизы по справочнику 

шасси, изданному Японской автомобильной ассоциацией, и 

для импорта из других стран - по справочнику шасси, 

изданному одобренной правительством автомобильной 

ассоциацией; ни одна старая машина не должна быть 

импортирована из страны, которая не публикует справочников 

шасси; 

(6) относительно каталитического нейтрализатора в 

автомобилях, работающих на бензине, и относительно 

дизельного топливного фильтра в автомобилях с дизельным 

двигателем, решение должно быть принято в согласии с СРО 

29-закон / 2002, датированный 16 февраля 2002 г., 

выпущенный Министерством окружающей среды и лесного 



хозяйства; 

(7) запрещено импортировать автомобили, не оборудованные 

ремнями безопасности и 

(8) ветровые стекла и оконные стекла близ сиденья водителя 

должны быть прозрачными, чтобы изнутри был виден салон 

автомобиля. 

(б) Старые такси мощностью более 1500 куб. см: - (1) При 

условии соблюдения правил, изложенных в пунктах (2) - (6) 

выше, такси менее 3 (трех) лет с мощностью двигателя не 

менее 1500 куб. см (двигатель считается 1500 куб. см, если он 

меньше на 1%) разрешены для импорта. 

 8703.221 Трехколесные транспортные средства с двухтактным 

двигателем (темпо, авторикша и т.д.) запрещены для импорта. 

87.08 все коды Эйч. Эс. Следующие использованные части автотранспортных средств 

должны быть импортированы в соответствии с условиями, 

указанными ниже: 

(а) Части корпуса: - 

(1) бампер; 

(2) переднее шасси; 

(3) дверь в сборке 

(4) ветровое стекло  

(5) зеркала; 

(6) радиатор в сборке; 

(7) осветительные приборы или лампы; 

(8) приборная панель в сборке; 

(9) капот в сборке; 

(10) фельдер в сборке; 

(11) дверное зеркало в сборке; 

(12) сидения; 

(13) задний брызговик в сборке; 

(14) кабина в сборке кузова; 

(15) фары (кроме ламп); 

(16) задние фонари (кроме ламп); 

(17) боковые прицелы в сборке; 

(18) комплекты проводки; 

(19) блок управления EFl; 

(20) стартер; 

(21) генератор; 

(22) вихревой компрессор или конденсатор или охлаждающий 

компрессор; 

(23) прочие резиновые каналы и резиновые 

конденсаторные молдинги; 

(24) блок предохранителей; 

(25) передатчик; 

(26) самосвал; 

(27) носовой клаксон. 

  (б) частично: - 

(I) Усилитель руля в сборке; 

(2) амортизаторы подвески; 

(3) руль в сборке; 

(4) рулевая колонка и рулевые коробки; 

(5) дифференциальная сборка; 



(6) карданный вал в сборке; 

(7) сборка осей; 

(8) тормозной барабан и ступицы в сборке; 

(9) вакуумный усилитель с главным тормозным насосом в 

сборке; 

(10) тормозные барабаны в сборке; 

(11) колесный цилиндр в сборке; 

(12) глушитель и выхлопные трубы; 

(13) монтаж; 

(14) топливный насос; 

(15) коробка воздушного фильтра. 

Условия: - 

(а) Вышеуказанные части должны быть импортированы 

признанной компанией ремонта и обслуживания, 

зарегистрированной в 

Совете по инвестициям (801) / BSCIC / признанной 

ассоциацией по ремонту сервисного обслуживания компанией 

или фирмой; 

(2) Коммерческий ввоз подержанных автомобилей не 

допускается; 

(3) Перед отправкой должен быть предоставлен сертификат из 

международной авторитетной исследовательской организации 

относительно качества вышеупомянутого транспортного 

средства,  

использованных деталей.; 

(4) Продавец или сборщик должен предоставить письменную 

гарантию на 2 (два) года на проданные или собранные детали; 

(5) Ремонтно-сборочная компания должна быть членом 

соответствующей Автомобильной и ремонтной ассоциации; 

(6) Компания ремонта и обслуживания должна вести 

надлежащий реестр продаж импортированных 

использованных деталей, и ежеквартальный отчет о продажах 

должен направляться в CCI & E; 

(7) После импорта CCI & E будет регулярно контролировать 

использование импортированных использованных деталей; 

(8) Импортер должен иметь налоговую регистрацию и 

индивидуальный налоговый номер в качестве организации по 

ремонту и обслуживанию, а также прочие документы должны 

быть представлены в таможенный орган. 

87.11 все коды Эйч. Эс. Запрещены мотоциклы более 3 (трех) лет и более 155 СС. Тем 

не менее, ограничение свыше 150 CC не должно применяться 

к Департаменту полиции. В случае импорта мотоциклов 

возрастом 3 (три) года этот период в 3 (три) года 

рассчитывается исходя из первого календарного года, 

следующего за годом изготовления. Для определения 

возраста старого мотоцикла, сертификат (PSI) от 

международно признанной и одобренной инспекционной 

компании NBR (Национального Совета по доходам) может 

быть принят в качестве альтернативы свидетельству об отмене 

регистрации. 

90.18 9018.31 Ввоз стеклянных шприцов запрещен 

93.02 все коды Эйч. Эс. Все товары, включая револьверы и пистолеты, импортируются 



авторизированными дилерами по продаже оружия с 

разрешения Министерства Внутренних Дел. Для частного 

сектора 1 (один) НБП револьвер или пистолет с 50-зарядным 

магазином  

93.03-93.05 все коды Эйч. Эс. Ввоз пневматического оружия запрещен. Но пневматические 

пистолеты могут быть импортированы для использования 

какого-либо спортивно-стрелкового клуба при наличии 

предварительно полученного разрешения от Министерства 

внутренних дел. Все товары, включая другое огнестрельное 

оружие (кроме запрещенного ствола), могут быть 

импортированы уполномоченными дилерами при условии 

предварительного получения разрешения от Министерства 

внутренних дел. Для частного сектора эти товары должны 

быть импортированы УТС или назначенным органом или 

лицом по согласованию с Министерством торговли по НОК 

или по рекомендации Министерства внутренних дел. 

93.06 все коды Эйч. Эс. (a) Боеприпасы для пневматического оружия запрещены. Но 

они оружия могут быть импортированы для использования 

спортивно-стрелковым клубом при условии получения 

предварительного разрешения от Министерства внутренних 

дел; 

(б) другие боеприпасы импортируются Министерством 

обороны. 

 


