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ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БАНГЛАДЕШ 

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ  

ПРИКАЗ 

Дата: 10 февраля 2016 г. 

Законодательные правила и постановления №28-Ain/2016.— Во исполнение 

полномочий, предоставленных разделом 3 (1) Закона о контроле импорта и экспорта от 

1950 г. (Закон № XXXIX от 1950 г.), Правительство настоящим принимает и издает 

следующий приказ, а именно: 

ГЛАВА 1  

Вступление 

1. Сокращенное наименование, заявление, срок действия и т. д.— (1) 

Настоящий Приказ можно назвать Приказом в отношении импортной политики на 

2015-2018 гг. 

(2) Если не указано иное, настоящий Приказ применяется для импорта всех 

видов товаров в Бангладеш. 

(3) Он вступает в силу немедленно и будет действовать до 30 июня 2018 г.: 

При условии, что он остается в силе после истечения этой даты, пока не 

будет издан новый Приказ в отношении импортной политики. 

(4) Несмотря на любые положения, содержащиеся в настоящем Приказе, если 

какое-либо уведомление, циркуляр или приказ, касающиеся какого-либо 

конкретного положения об импорте, будут изданы на определенный момент 

времени в соответствии с Законом о финансах или любым другим законом, 

такое положение будет иметь преимущественную силу по отношению к 

Приказу, при условии, что оно не соответствует настоящему Приказу. 

2. Определения. В настоящем приказе, если из предмета или контекста не следует 

иное, применяемые термины имеют следующие определения: 

(1) «торговля между портами» означает такую торговлю, в случае которой 

импортируемые товары экспортируются в третью страну по цене минимум на 5% 

выше без каких-либо изменений, включая их качество, количество или форму, и 

без возможности вывоза указанных товаров за пределы портовой зоны, но с 

возможностью, с предварительного разрешения Министерства торговли, 

перевозки из одного порта в другой через любой другой порт для целей экспорта; 

(2) «Закон» означает Закон о контроле импорта и экспорта от 1950 года (Закон № 

XXXIX от 1950 года); 
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(3) «импортер» означает импортера, как определено в статье 2(f) Указа об 

импортерах, экспортерах и  лицах, выписывающих ордер, (Регистрация) от 1981 

года; 

(4) «Управление по контролю импорта» означает Главного контролера, а также 

включает любое другое должностное лицо, уполномоченное выдавать лицензии, 

разрешения или регистрационные свидетельства согласно соответствующим 

положениям различных правил и распоряжений, изданных в соответствии с 

настоящим Законом; 

(5) «основа импорта» означает процент, ставку или формулу, принятые для 

определения доли зарегистрированного импортера; 

(6) «стоимость импорта» означает стоимость CFR импортных товаров для торговли 

между портами или реэкспорта; 

(7) «лицо, выписывающее ордер» означает лицо, выписывающее ордер, как 

определено в статье 2(g) Указа об импортерах, экспортерах и лицах, 

выписывающих ордер, (Регистрация) от 1981 года; 

(8) «Номер кода ТНВЭД» означает номер ТНВЭД, содержащий восемь или более 

цифр, относящихся к классификации товаров; 

(9) «Аккредитив» означает аккредитив, открытый для целей импорта в соответствии с 

настоящим Заказом; 

(10) «Форма утверждения аккредитива (УА)» означает форму, предписанную для 

утверждения открытия аккредитива; 

(11) «Клиринговый агент и экспедитор (КАиЭ)» или «Экспедитор» означает лицо или 

организацию, выступающие в качестве КАиЭ или Экспедитора: 

При условии, что такое лицо или организация должны иметь ИНН, а вся 

деятельность такой организации должна быть компьютеризирована; 

(12) «пищевые продукты» означает пищевые продукты, пригодные для потребления 

человеком непосредственно или после обработки; 

(13) «зарегистрированный импортер» означает импортера, зарегистрированного в 

соответствии с Указом об импортерах, экспортерах и лицах, выписывающих 

ордер, (Регистрация) от 1981 года; 

(14) «список контролируемых товаров» означает список товаров, импорт которых 

контролируется, как приведено в таблице приложения 1; 
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(15) «товары» означают товары, указанные в Приложении 1 к Законе о таможенных 

пошлинах 1969 года (Закон № IV от 1969 года); 

(16) «приложение» означает приложение к настоящему приказу; 
 

(17) «разрешение» означает разрешение, допуск на ввоз, сертификат очистки от 

пошлин, разрешение на ввоз на возвратной основе, разрешение на экспорт или 

разрешение на экспорт-импорт, в зависимости от обстоятельств, выданные 

Управлением по контролю импорта; 

(18) «Финансирующий орган» означает любой административный орган, 

организацию, департамент или дирекцию, которые контролируют отрасли 

специального класса или сектора, которые входят в компетенцию функций 

материнского Министерства в соответствии с Приложением I Правил ведения 

бизнеса (распределения бизнеса); 

(19) «реэкспорт» означает экспорт любого импортируемого товара в течение 

определенного периода с добавлением по меньшей мере 10% стоимости к 

стоимости импорта после локальной обработки указанного импортируемого 

товара путем изменения его качества или формы, либо и того, и другого; 

(20) «фактический пользователь» означает лицо, группу лиц, учреждение, орган или 

организацию, кроме зарегистрированных импортеров, которые могут 

импортировать разрешенный товар (не являющийся промышленным сырьем, 

требующим дальнейшей обработки перед использованием или потреблением) в 

ограниченном количестве для своего собственного использования или 

потребления, но не для продажи или передачи; 

(21) «Главный контролер» означает Главного контролера, как определено в разделе 

2(а) Закона о контроле импорта и экспорта от 1950 года; 

(22) «Бангладешский экспатриант» означает имеющих валютный заработок 

бангладешских граждан, работающих или проживающих за границей; 

(23) «коммерческий импортер» означает импортера, зарегистрированного в 

соответствии с Указом об импортерах, экспортерах и лицах, выписывающих 

ордер, (Регистрация) от 1981 года, который импортирует товары для продажи без 

повторной обработки; 

(24) «корм для рыбы, животных или птиц» означает корма, которые напрямую 

импортируются в качестве корма для рыбы, животных или птиц после обработки; 

(25) «импортер для целей лизингового финансирования» означает импортера, 

зарегистрированного, в качестве особого случая, в соответствии с Указом об 

импортерах, экспортерах и лицах, выписывающих ордер, (Регистрация) от 1981 

года, утвержденным Правительством для предоставления лизингового 
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финансирования сектору промышленных, энергетических, горнодобывающих, 

сельскохозяйственных, строительных, транспортных и профессиональных услуг; 

(26) «промышленный потребитель» означает промышленное предприятие, 

зарегистрированное в качестве промышленного импортера в соответствии с 

Указом об импортерах, экспортерах и лицах, выписывающих ордер, (Регистрация) 

от 1981 года, которое является 100% бангладешским промышленным 

предприятием и иностранным инвестором, зарегистрированным в 

соответствующем финансирующем органе; 

(27) «импортер государственного сектора» означает правительственные организации 

или институты, уставные органы, корпорации и государственные университеты; 

(28) «растение и растительный продукт» означает виды растений или продукты, 

которые происходят из растения или живой и мертвой части растения с семенами, 

воспроизводящими растительный источник, идиоплазмы, обработанного или 

необработанного источника растений, которые по своим характеристикам или для 

процесса способны переносить, передавать и распространять болезни, а также 

упаковочные материалы и хлопок; 

(29) «специальное промышленное свидетельство о регистрации для импорта (IRC)» 

означает специальное промышленное свидетельство IRC, выданное 

контролирующим органом по импорту на основании рекомендации 

соответствующего финансирующего органа в пользу вновь созданных отраслей 

для импорта их сырья, упаковочных материалов и аксессуаров (за исключением 

товаров, перечисленных в списке товаров, ограниченных в обращении, или 

продуктов, ограниченных в обращении в соответствии с различными статьями); а 

также 

(30) «Валюта» означает валюту, определенную в Законе о валютном регулировании 

1947 года (Закон № VII от 1947 года). 
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ГЛАВА 2  

Общие положения для импорта 

3. Регулирование импорта. — (1) Импорт товаров по настоящему Приказу 

регулируется следующим образом: 

(a) если в настоящем Заказе не указано иное, товары, запрещенные к ввозу, 

указанные в списке контролируемых товаров (приложение 1), не 

подлежат ввозу: При условии, что те товары, которые ввозятся при 

условии соблюдения определенных условий, должны ввозиться при 

выполнении таких условий; 

(b) кроме товаров, указанных в подпункте (а), все другие товары могут 

свободно ввозиться. 

(2) При определении статуса импорта позиции, указанной в списке 

контролируемых товаров (приложение 1), при возникновении какого-либо 

расхождения между соответствующим Кодом ТНВЭД и описанием позиции, 

описание позиции имеет преимущественную силу. 

Пояснение. — Для целей настоящей статьи товары, указанные в части B 

списка контролируемых товаров (приложение 1), рассматриваются как 

товары, запрещенные к ввозу. 

 

4. Условия для регулирования импорта. — Если импорт товара был ограничен 

до вступления в силу настоящего Приказа, или если такое ограничение вступило в 

силу в связи с включением товара в список контролируемых товаров или из-за 

наложения любого другого положения, такое ограничение должно регулироваться 

следующими условиями, а именно: 

(a) в случае если на импорт определенного товара наложены какие-либо 

ограничения с целью защиты интересов местной промышленности, 

соответствующий финансирующий орган или Комиссия по тарифным 

ставкам Бангладеш должны строго контролировать производство 

такого промышленного предприятия; 

(b) охраняемая отрасль, особенно занимающаяся «сборочным 

производством», должна активно и оперативно двигаться в 

направлении прогрессивного производства; 

(c) за исключением повышения цен на сырье или снижения обменного 

курса, если цена товара увеличивается или цена готового продукта 

возрастает непропорционально росту цен на сырье на международном 

рынке, запрет на импорт может быть отменен по рекомендации 

соответствующего финансирующего органа Комиссии по тарифным 

ставкам Бангладеш; 

(d) товары из Израиля или товары, произведенные в этой стране, а также 

товары, перевозимые на судах флага этой страны, не подлежат ввозу; 
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(e) если какое-либо лицо не удовлетворено каким-либо решением 

относительно запрета или ограничения на ввоз какой-либо позиции, 

такое лицо или организация может подать свой протест в Комиссию по 

тарифным ставкам Бангладеш, и Комиссия по тарифным ставкам 

Бангладеш должным образом изучит такой протест и представит свою 

рекомендацию Министерству торговли для рассмотрения. 

5. Общие условия ввоза товаров. —(1) Обязательное требование по 

использованию Кода ТНВЭД— Использование Кода ТНВЭД, содержащего не менее 

восьми цифр, соответствующих классификации товаров, указанной в Приложении 1 

Закона о таможенных пошлинах от 1969 года (Закон № IV от 1969 года) на основе 

Гармонизированной номенклатуры грузов, является обязательным; 

При условии, что ни один банк не должен выдавать Форму утверждения 

аккредитива или открывать аккредитив, если номер Кода ТНВЭД для изделия указан 

неверно. 

(2) Необходимость Сертификата об отсутствии возражений на основании 

ROR (право отказа) — 

(a) Сертификат об отсутствии возражений (NOC) на основании ROR от 

какого-либо органа власти не требуется для импорта любого свободно 

импортируемого изделия любым государственным агентством: 

При условии, что в случаях, когда государственному агентству 

требуется импортировать любое изделие, включенное в список 

контролируемых товаров, или любое изделие ограниченного 

обращения, предварительное разрешение Министерства торговли 

должно быть получено на основании NOC, выданного Министерством 

промышленности или финансирующим Министерством или Отделом, 

или и тем, и другим, в зависимости от обстоятельств; 

(b) если указано в договоре утвержденных проектов, финансируемых за 

счет иностранной помощи, соответствующее Министерство, Отдел, 

Департамент или Агентство, в случае импорта какого-либо изделия, 

включенного в список контролируемых товаров, обращается 

непосредственно в Министерство торговли для принятия решения в 

отношении списка товаров, должным образом сертифицированных, с 

подробным описанием и соответствующими положениями договора по 

спонсируемому проекту, и т. д., а также с другой необходимой 

информацией, с указанием количества или числа, цены и Номера Кода 

ТНВЭД каждого подлежащего импорту изделия. 

(3) предотгрузочная инспекция— 

(a) В настоящем приказе, если имеется условие для предотгрузочной 

инспекции импортируемых товаров, указанное условие должно быть 

выполнено; а также 

(b) если не указано иное, в случае экспорта и импорта отгрузка товаров 

может осуществляться в соответствии с Постановлением о защите 

судов под флагом Бангладеш от 1982 года (Приказ № XIV от 1982 г.). 
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(4) Импорт по конкурентоспособной ставке— 

(a) Импорт осуществляется по наиболее конкурентоспособной ставке, и 

импортеры обязаны в любое время представить документы в 

Управление по контролю импорта в отношении уплаченной или 

подлежащей уплате с их стороны цены; 

(b) В случае импорта в рамках Необусловленной помощи поставками 

товаров в частном секторе товары должны импортироваться по 

наиболее конкурентоспособной ставке путем получения предложений 

по крайней мере от трех поставщиков или лиц, выписывающих ордер, 

представляющих по крайней мере две страны происхождения: 

При условии, что это условие не распространяется на открытие 

аккредитива в размере до ста тысяч так; а также 

(c) для импорта по наиболее конкурентоспособной ставке со стороны 

импортеров из государственного сектора, котировки должны быть 

запрошены до открытия аккредитива, а товары должны быть 

импортированы по наиболее конкурентоспособной цене. 

 

 
(5) Импорт с использованием Инкотермс— 

(a) Товары могут быть импортированы по водным, наземным и воздушным 

путям на основе определенных Инкотермс: 

При условии, что в случае импорта на условиях FOB соответствующий 

импортер должен надлежащим образом соблюдать Закон о регулировании 

валютных операций 1947 года и принятые в соответствии с ним правила; 

(i) товары могут быть импортированы с использованием других 

Инкотермс, кроме DDP, CIF и CIP; если фрахт и другие сборы 

подлежат уплате в соответствии с Инкотермс, импорт должен 

соответствовать Закону о валютном регулировании 1974 года и 

принятым в соответствии с ним правилам, чтобы не требовалась 

дополнительная оплата за импорт; 

(ii) если в соответствующем кредитном соглашении или проектном 

соглашении, заключенном с иностранными донорами, нет 

конкретных положений об импорте на основе CIF или CIP, 

запрещается ввоз на основе CIF или CIP без предварительного 

разрешения Министерства торговли; 

(iii) любой бангладешский экспатриант с доходом, полученным за 

границей, и любой иностранный инвестор с долей в капитале могут 

отправлять капитальное оборудование и сырье на основе CIF или CIP; 

(iv) товары из зарубежных стран бесплатно или подарочные товары 

импортируются на основе CIF или CIP; 

(v) продовольственные товары могут быть импортированы 

Министерством продовольствия и Министерством по оказанию 

помощи и восстановлению на основе CIF или CIP; 
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(b) (i) Перед открытием аккредитива необходимо приобрести необходимое 

страховое покрытие 

в «Садхаран Бима Корпорейшн» в случае импорта Правительством, и 

в «Садхаран Бима Корпорейшн» или любой компании, не связанной 

со страхованием жизни, одобренной Правительством в случае 

импорта частным сектором. Страховой полис должен быть 

представлен в таможенный орган при выпуске импортных товаров из 

таможенного органа; 

(ii) коммерческие товары могут быть импортированы почтовой службой 

через почтовые отделения, которые объявлены таможенными 

станциями, при условии соблюдения всех соответствующих норм и 

правил настоящего Приказа; а также 

(iii) валуны могут быть импортированы по наземным и водным путям. 

(6) Импорт с указанием «Страны происхождения»— 

(a) Во всех случаях импорта «страна происхождения» должна быть четко 

указана на упаковке и таре с товарами; 

 

(b) Свидетельство о «стране происхождения», выданное соответствующим 

правительственным органом, уполномоченным органом или организацией 

экспортирующей страны, должно быть представлено вместе с импортными 

документами в таможенный орган на момент выпуска товаров: 

При условии, что положения «страны происхождения» не должны 

применяться к угольной промышленности, экспортно-ориентированной 

швейной промышленности и промышленному сырью; 

(c) Защита прав на интеллектуальную собственность: В случае импорта 

фирменных товаров, зарегистрированных в соответствии с любым законом, 

связанным с интеллектуальной собственностью, в Бангладеш, копия 

свидетельства об интеллектуальной собственности, удостоверенная 

правообладателем интеллектуальной собственности в отношении 

соответствующих фирменных товаров, должна быть представлена в 

таможенный орган; 

(d) В случае импорта хлопка не требуется указывать «страну происхождения» на 

каждом тюке: 

При условии, что «страна происхождения» должна быть указана в 

фитосанитарном сертификате; 

(e) В соответствии с положениями Закона о регулировании валютных операций 

1947 года (Закон № VII от 1947 года) и с учетом условий, наложенных 

Банком Бангладеш и коммерческими банками, «страна происхождения» не 

требуется для указания для 100% экспортно-ориентированных отраслей, 

утвержденных таможенным органом, включая отрасли, импортирующие 

сырье для использования в указанных отраслях; 
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(f) В случае импорта алюминиевого слитка, цинкового слитка вместе с другими 

цветными и черными металлами не требуется указывать «страну 

происхождения»; 

(g) В случае импорта известняка, в различных партиях или лотах при 

транспортировке по канатной дороге или речным транспортом, в качестве 

сырья для Цементного завода Чаттак, сертификат «страны происхождения» 

от правительства, уполномоченного органа или организации 

страны-экспортера должен быть представлен один раз в Таможенный орган 

на момент выпуска товаров вместо каждой партии или лота в отношении 

количества, указанного в аккредитиве. 

(7) Надпись имени, адреса и номера ETIN/UTIN, BIN импортера—За 

исключением случаев последующего импорта, имя, адрес и номер ETIN/UTIN, 

BIN импортера должны быть написаны или напечатаны несмываемыми чернилами 

на не менее двух процентов самой крупной упаковки, крышки, консервной 

упаковки, мешочной упаковки, деревянной коробки или других пакетов, 

содержащих импортируемые товары, а именно: 

(a) для продукции, ввозимой в непокрытом виде и навалом; 

(b) для продуктов стоимостью до 5000 (пяти тысяч) долларов США по 
каждому чалану; 

 
(c) для импорта в государственном секторе; 

(d) для импорта утвержденных проектов на основе иностранной помощи; 

(e) для импорта бесплатных образцов, рекламных материалов и 

подарочных товаров на сумму 1000 (одна тысяча) долларов США или 

менее в соответствии с положениями Приказа в отношении импортной 

политики; 

(f) для импорта в соответствии с Правилами передачи (ввоза) багажа от 

2000 года; 

(g) для товаров, импортированных фактическим пользователем; 

(h) для импорта Дипломатическими миссиями; 

(i) для импорта 100% экспортно-ориентированными промышленными 

предприятиями в рамках Таможенного склада; 

(j) для товаров, ввозимых на возвратной основе; 

(k) для экспортно-импортных товаров; 

(l) для товаров, ввозимых на межпортовой основе; 

(m) для импорта различными учебными заведениями/благотворительными 

организациями/больницами; а также 

(n) для товаров, отправленных бангладешскими экспатриантами. 
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6. Источник финансирования.— Импорт может быть разрешен из следующих 

источников финансирования, а именно: 

(а) Наличные— 

(i) наличная иностранная валюта (остаток валютного резерва Банка 

Бангладеш); 

(ii) счета в иностранной валюте, принадлежащие бангладешским 

экспатриантам; 

(iii) внешнеэкономическая помощь (помощь поставками товаров, 

кредит, грант); 

(iv) товарная биржа: Бартер и Специальное торговое соглашение 

(СТС); 

(b) Коммерческие импортеры и промышленные потребители могут 

использовать свои соответствующие акции в соответствии с Бартером 

и СТС в соответствии с уведомлением; 

(c) Импорт в соответствии со Специальными торговыми соглашениями 

(СТС), заключенными с предварительного одобрения Правительства, 

подлежит особым процедурам, установленным правительством в этом 

отношении; а также 

(d) Положение подпункта (iv) пункта (а) применяется только до момента 

завершения текущих соглашений. 

 

 

 

7. Резерв фонда для финансирования импорта — Если не указано иное, 

импортеры должны импортировать преимущественно на условии расчетов наличной 

иностранной валютой. 

8. Процедура импорта — Импорт осуществляется согласно следующей процедуре, 

а именно: 

(1) Лицензия на импорт не требуется— Если не указано иное, лицензия на 

импорт не требуется для импорта какого-либо изделия. 

(2) Импорт на основании Формы утверждения аккредитива— Если не 

указано иное, для всех операций импорта через банк (аккредитивы, 

банковские тратты, денежные переводы и т. д.) требуются формы 

утверждения аккредитива, независимо от источника финансирования. 

(3) Импорт на основании аккредитива —Если не указано иное, импорт 

должен осуществляться только путем открытия безотзывного аккредитива: 
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При условии, что каждая партия скоропортящихся пищевых продуктов на 

сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США через таможенный пост 

Текнаф, основные продовольственные товары и сырье, используемые в 

промышленности, на сумму 10 000 (десять тысяч) долларов США, и 

капитальное оборудование независимо от ограничения цены через другие 

таможенные наземные пункты могут быть импортированы на основании 

Формы утверждения аккредитива без аккредитива: 

При условии, что условия, указанные в подпункте (6), должны применяться 

о единому принципу, а импортеры должны быть зарегистрированы в 

уполномоченном дилерском банке для импорта без аккредитива. 

(4) Импорт на основании Формы утверждения аккредитива без открытия 

аккредитива— Импорт на основании Формы утверждения аккредитива 

может быть разрешен без открытия аккредитива в следующих случаях: 

(a) Ввоз книг, журналов и периодических изданий на основе векселя на 

предъявителя или векселя с фиксированным сроком; 

(b) Тем не менее, в случае импорта сырья и капитального оборудования 

зарегистрированными промышленными импортерами для 

использования на своих собственных заводах, независимо от 

какого-либо ценового потолка, и в случае импорта какого-либо 

импортируемого товара коммерческими импортерами путем внесения 

оплаты из Бангладеш, в размере максимум 200 000 (двести тысяч) 

долларов США в год, для импорта из Мьянмы — 

 в случае импорта риса, бобовых, кукурузы, фасоли, имбиря, 

чеснока, соевого масла, пальмового масла, лука и рыбных товаров 

на сумму не более 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США в 

одной партии, а в случае других товаров, стоимостью не более 30 

000 (тридцати тысяч) долларов США в одной партии; а также 

 в случае импорта риса в рамках государственного сектора 

стоимостью не более 2,00 (двух) миллионов долларов США в 

одной партии без аккредитива, максимальный предел в таком 

случае в размере 200 000 (двухсот тысяч) долларов США в год не 

применим. 

(c) импорт товаров, для которых существуют определенные процедуры 

закупки для импорта согласно помощи поставками товаров, займу и 

гранту без открытия каких-либо аккредитивов; а также 

(d) импорт «международных химических образцов» посредством 

банковских тратт признанной фармацевтической промышленностью 

по согласованию с Директором Управления по контролю 

лекарственных средств с целью контроля качества их продуктов. 

(5) Импорт на основании разрешений на импорт и, в особых случаях, на 

основании сертификата очистки от пошлин (для оформления товаров при 

уплате штрафа) — В следующих случаях не требуются ни Форма утверждения 

аккредитива, ни открытие аккредитива; но разрешение на импорт (РИ) или 

сертификат очистки от пошлин должны быть получены импортером, например: 
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(a) импорт книг, журналов, периодических изданий и научного и лабораторного 

оборудования на основании предоставления Купонов ЮНЕСКО; 

(b) импорт по схеме оплаты налогов из текущих доходов в следующих случаях 

только на основании разрешения Банка Бангладеш, например: 

(i) новые или не старше десяти лет установки и машины разрешенной 

спецификации; 

(ii) новые или не старше пяти лет легковые автомобили; 

(iii) грузовое или пассажирское судно из стальных или деревянных кузовов, 

включая рефрижераторное судно любой вместимости, новое или не 

старше пятнадцати лет: 

При условии, что в случае выхода в океан старые корабли, не старше 

двадцати пяти лет, должны быть разрешены для импорта; 

(iv) импорт машин и оборудования для экспортно-ориентированных 

промышленных предприятий с разрешением компетентного органа по 

санкциям, где это необходимо; 

(v) траулеры и другие рыболовные суда, новые или не старше двадцати 

пяти лет: 

При условии, что для импорта по этой схеме санкционный орган в 

отношении такого импорта направит копию санкционного письма 

Главному контролеру, а импортер должен обратиться в 

Торгово-промышленную палату вместе с необходимыми документами 

для предварительного разрешения; 

(c) импорт изделия пассажиром, прибывающим из-за границы, сверх 

допустимого предела количества или стоимости согласно соответствующим 

правилам провоза багажа, при условии, что ввоз указанного изделия 

разрешен согласно соответствующим правилам провоза багажа; 

(d) ввоз образцов, рекламных материалов и подарочных товаров выше лимита, 

установленного пунктом 12 настоящего Приказа; 

(e) импорт только лекарств и лекарственных средств растительного 

происхождения по бонусной системе, при условии, что заинтересованные 

импортеры обязаны передать льготы потребителям. Директор Управления 

по контролю лекарственных средств должен разработать соответствующую 

процедуру в этом отношении; 

(f) импорт капитального оборудования и запасных частей в качестве доли в 

капитале иностранного акционера для утвержденного совместного 

предприятия или 100% иностранного инвестора, уже созданного или 

создаваемого промышленного предприятия; а также 

(g) импорт любых других товаров, специально не освобожденных от 
разрешения. 
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(6) Импорт на основе отсрочки платежа или в счет кредита поставщика—  

В соответствии с ограничениями и запретами, содержащимися в настоящем 

приказе, импорт на основе отсрочки платежа или в счет кредита поставщиков 

может быть разрешен на основе процедуры, установленной в этом отношении 

Банком Бангладеш. 

(7) Импорт на основании прямого платежа за границу— Только любой 

бангладешский экспатриант может отправить любой импортируемый товар 

независимо от предела стоимости на основании прямой оплаты за границу на 

имя любого бангладешца, проживающего в Бангладеш, и имя и адрес 

грузополучателя должны быть указаны в импортных документах, в таком 

случае— 

(a) разрешение или допуск на ввоз со стороны Управления по контролю 

импорта не требуется; 

(b) должно быть представлено свидетельство из Посольства Бангладеш 

в этой стране в качестве получателя иностранной валюты, а в 

сертификате должны быть указаны номер паспорта отправителя, род 

занятий, годовой доход, период пребывания за границей и т. д.; 

(c) квитанция об оплате товара должна быть заверена Посольством. 

(8) Срок открытия аккредитива— 

(a) Если не указано иное, для ввоза на основании оплаты наличной 

иностранной валютой аккредитив должен быть открыт всеми 

импортерами в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с даты 

выдачи или регистрации Формы утверждения аккредитива: 

При условии, что указанный выше срок может быть продлен 

Главным контролером по вопросам импорта и экспорта до 

такого периода, который может считаться подходящим; 

(b) Для импорта в рамках иностранной помощи или гранта и 

бартера или СТС аккредитив должен быть открыт в такой срок, 

который может быть сообщен Главным контролером. 

(9) Срок действия отгрузки для товара— 

(a) Если не указано иное, отгрузка товара должна быть 

произведена в течение 17 (семнадцати) месяцев в случае 

оборудования и запасных частей, а в случае всех других товаров 

- 9 (девяти) месяцев с даты выдачи банком Формы утверждения 

аккредитива; 

(b) Отгрузка товаров в рамках помощи поставками товаров или 

гранта, а также соглашения о торговле по счету или 

соглашения о встречной торговле должна быть 
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осуществлена в такой срок, который может быть указан 

Главным контролером; а также 

(c) В случае если отгрузка невозможна в течение срока действия, 

из-за обстоятельств, не зависящих от импортера, Главный 

контролер может продлить срок для отгрузки товаров, исходя из 

обстоятельств конкретного дела 

 

(10) Ограничение аккредитива после наложения запрета или ограничения— 

Исполняющий банк и Управление по контролю импорта не имеют права 

продлить дату отгрузки в любом Аккредитиве, изменить Аккредитив или 

увеличить стоимости или количества товаров после наложения запрета или 

ограничения на любое изделие. 

(11) Документ, которые должен быть представлен вместе с Формой утверждения 

аккредитива— Импортеры как в государственном, так и в частном секторе 

должны представить в исполняющие банки следующие документы вместе с 

Формой утверждения аккредитива для открытия аккредитива: 

(a) Форма заявления на аккредитив, должным образом подписанная 
импортером; 

(b) Ордеры на товары, выданные Лицом, выписывающим ордер, или 

Счет-проформа, полученный от иностранного поставщика, в зависимости 

от обстоятельств; а также 

(c) Свидетельство о страховании. 

(12) Дополнительные документы, которые должны быть предоставлены 

импортерами государственного сектора— В 

дополнение к документам, указанным в подпункте (11), импортеры 

государственного сектора должны представить заверенную фотокопию 

санкционного письма от административного Министерства, Отдела или Органа, в 

зависимости от обстоятельств. 

(13) Дополнительные документы, которые должны быть предоставлены 
импортерами частного сектора— В 

дополнение к документам, указанным в подпункте (11), импортеры частного 

сектора должны представить следующие документы, такие как: 

(a) действительное свидетельство о членстве от зарегистрированной местной 

Торгово-промышленной палаты или любой Торговой ассоциации, 

созданной на всей территории Бангладеш, представляющей любую 

специальную торговлю или бизнес; 

(b) продленное Свидетельство о регистрации в целях импорта на 
соответствующий финансовый год; 

(c) заявление в трех экземплярах о том, что импортер уплатил подоходный 

налог или подал налоговую декларацию за предыдущий год; 
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(d) подтверждение наличия налогового идентификационного номера (ETIN) во 

всех случаях импорта, за исключением личного использования; 

(e) любой такой документ, который может потребоваться согласно 

Публичному уведомлению или Приказу, издаваемому Главным 

контролером, на определенный момент времени в соответствии с 

настоящим Приказом; 

(f) любые необходимые документы или бумаги в соответствии с настоящим 
Приказом; 

(g) страховое свидетельство либо от «Садхаран Бима Корпорейшн», либо от 

любой бангладешской страховой компании и надлежащим образом 

заверенный страховой полис по такому страховому свидетельству, который 

должен быть представлен в таможенный орган при выпуске товаров. 

 

 

 

 
(14) Нарушение требования утверждения аккредитива или аккредитива—  

(a) Отгрузка, осуществленная до выдачи Формы утверждения аккредитива 

исполняющим банком и регистрации в уполномоченном дилерском банке, 

где это необходимо, и до открытия аккредитива или после истечения срока 

действия Формы утверждения аккредитива или аккредитива 

рассматривается как импорт в нарушение настоящего Приказа; 

(b) Форма утверждения аккредитива, полученная на основании ложных или 

неверных данных или с использованием любых мошеннических средств, 

считается недействительной; а также 

(c) В случае ввоза товаров для промышленных предприятий отгрузка до 

открытия аккредитива не считается нарушением настоящего Приказа, если 

выполнены все остальные условия. 

(15) Импорт на основании заказа на покупку импортного товара и проформы 

счета— Аккредитив может быть открыт на основании заказа на покупку 

импортного товара, выданного местным зарегистрированным лицом, 

выписывающим ордер, или на основании проформы счета, выданной 

иностранным производителем, продавцом или поставщиком. 

(16) Процедура, которой должны следовать банки для Форм утверждения 

аккредитива— Банки должны соблюдать следующие процедуры в случае 

принятия или выдачи Формы аккредитива, такие как: 
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(a) Прием Форм утверждения аккредитива исполняющими банками— 

(i) Формы утверждения аккредитива и другие соответствующие 

документы должны быть представлены признанными 

промышленными предприятиями в частном секторе и 

зарегистрированными коммерческими импортерами в их 

исполняющие банки с целью импорта путем открытия аккредитива; 

(ii) Принимая Формы утверждения аккредитива от импортера частного 

сектора, исполняющие банки должны быть уверены, что у 

соответствующего импортера есть действующее Свидетельство о 

регистрации в целях импорта (IRC), уплачены необходимые пошлины 

за продление для IRC за соответствующий финансовый год и сведения 

о казначейском чалане с указанием оплаты пошлин за продление были 

должным образом зарегистрированы в IRC указанного импортера. 

Если импортер частного сектора специально не освобожден от IRC, 

Формы утверждения аккредитива не будут приняты от него, или 

аккредитив не будет открыт в его пользу без действительного и 

юридически продленного IRC; 

(iii) В случае импорта по наземному маршруту название сухопутного 

порта назначения в Бангладеш должно быть четко указано в 

соответствующем аккредитиве; 

 

(iv) Аккредитив для ввоза капитального оборудования и первоначальных 

запасных частей для создания нового промышленного предприятия 

может быть открыт без какого-либо Свидетельства о регистрации в 

целях импорта (IRC). В таком случае не требуется получать 

свидетельство об освобождении от IRC от Главного контролера. От 

финансирующего органа не требуется официального разрешения на 

ввоз капитального оборудования и запасных частей за наличную 

иностранную валюту в отношении промышленных предприятий в 

свободном секторе; 

(vi) В случае импорта иностранным инвестором капитального оборудования 

и запасных частей требуется свидетельство, выданное 

соответствующим банком, о том, что стоимость импорта оплачивается 

в иностранной валюте за счет капитала иностранного инвестора. 

(b) Указание номера Кода ТНВЭД— Во время открытия аккредитива 

коммерческие банки должны записать соответствующее описание, номер Кода 

ТНВЭД и разумную цену импортируемых товаров. Банк Бангладеш должен 
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контролировать соблюдение вышеперечисленных требований регулируемыми 

банками; 

(c) Регистрация Формы утверждения аккредитива— В случае импорта путем 

открытия аккредитива или без аккредитива уполномоченный дилерский банк, 

выдающий Форму утверждения аккредитива, регистрирует Форму утверждения 

аккредитива и, вместе с ежемесячной выпиской после оплаты, представляет ее 

копию в Банк Бангладеш, офис Главного контролера по вопросам импорта и 

экспорта, импортеру и в Таможенный орган и сохраняют 1 (один) экземпляр в 

банке; дилерский банк должен ежемесячно отправлять всю информацию о 

регистрации Формы утверждения аккредитива в соответствующее отделение 

Банка Бангладеш; 

(d) Положения, когда не требуется регистрировать Форму утверждения 

аккредитива в отношении государственных ассигнований.— В случае 

импорта по соглашению о займе, гранте, бартере или специальному торговому 

соглашению (СТС) исполняющий банк должен, после регистрации данных, 

указанных в Форме утверждения аккредитива импортера, направить Форму 

утверждения аккредитива или Форму заявления на аккредитив вместе с другими 

необходимыми документами в указанный банк с просьбой открыть аккредитив, а 

затем указанный банк после открытия аккредитива должен переслать третий и 

четвертый экземпляры Формы утверждения аккредитива Управлению по 

контролю импорта в течение 15 (пятнадцати) дней; 

 

(e) Передача копии аккредитива для регистрации в Управление по контролю 

импорта— После открытия аккредитива соответствующий банк направляет 

разборчивую копию аккредитива и копию поправки к нему, если таковые 

имеются, в соответствующее Управление по контролю импорта для их 

регистрации в течение 15 (пятнадцати) дней; 

(f) Отправка деклараций по подоходному налогу, представленных импортерами 

частного сектора— Исполняющий банк соответствующего импортера частного 

сектора должен иметь один экземпляр декларации о подоходном налоге, 

представленный импортером, и направить другой экземпляр Директору 

(Управление по исследованию и статистике) Национального налогового 

управления; 

(g) Смена исполняющего банка— С учетом отсутствия возражений со стороны обоих 

банков, смена исполняющего банка может быть осуществлена в пределах 

юрисдикции какого-либо конкретного Регионального отделения Контролера по 
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вопросам импорта и экспорта; в этом случае копия сертификата об отсутствии 

возражений обоих банков должна быть представлена в соответствующее 

Управление по контролю импортом. 
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ГЛАВА 3  

СБОРЫ В ОТНОШЕНИИ ИМПОРТА 

9. Свидетельство о регистрации — (1) Коммерческие и промышленные 

импортеры должны быть классифицированы по следующим шести категориям на 

основе предельной стоимости общего годового импорта за финансовый период с 

2015-2016 по 2017-2018 гг., и их плата за регистрацию (IRC) и продление должна 

быть следующей: 

 

Категория № Предельная 

стоимость общего 

годового импорта 

Первонача

льные 

регистрационны

е сборы 

Ежегодный сбор за 

продление 

1 так 500 000 так 5 000 так 3 000 

2 так 2 500 000 так 10 000 так 6 000 

3 так 5 000 000 так 18 000 так 10 000 

4 так 10 000 000 так 30 000 так 15 000 

5 так 50 000 000 так 45 000 так 22 000 

6 Более, так 50 000 000 так 60 000 так 30 000 

 

(2) Любой импортер, по своему желанию, должен обратиться в 

соответствующее Управление по контролю импорта для регистрации в 

качестве импортера любой из вышеуказанных шести категорий при 

условии уплаты пошлин, указанных для этой категории, и предоставить 

ему оригинальную копию чалана Казначейства в виде подтверждение 

оплаты пошлин вместе с другими необходимыми документами. 

(3) Соответствующее Управление по контролю импорта должно заверить 

печатью и подписью IRC каждого импортера с указанием предельного 

значения годового импорта и ставки сборов за продление, применимых в 

каждом случае. 

(4) Для продления срока действия свидетельства о регистрации 

зарегистрированные импортеры всех категорий должны подать две 

копии заявления в письменном виде в соответствующее Управление по 

контролю импорта, указав категорию, указанную в подпункте (1), в 

рамках которой они намереваются быть классифицированы, вместе с 

оригинальной копией IRC, с журналом продления и копией чалана 

Казначейства в отношении сборов за продление, уплаченных в 

отношении соответствующей категории в Банк Бангладеш, или, при 
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отсутствии отделения Банка Бангладеш, в любой филиал Банка Сонали с 

указанием счета «1/1731/0001/1801». 

(5) Импортеры всех категорий могут продлить срок действия IRC через свои 

исполняющие банки. 

(6) Импортеры уплачивают пошлины за продление наличными по ставке, 

установленной для указанной категории, исполняющему банку на 

основании квитанции и подают заявление вместе с оригинальной копией 

IRC. 

(7) Банки депонируют деньги, полученные в качестве пошлины за продление, в 

Банк Бангладеш или, в случае отсутствия отделения Банка Бангладеш, в Банк 

Сонали с указанием счета «1/1731/0001/1801» отдельно. 

(8) Банки, в свою очередь, заверяют печатью и подписью IRC импортера с 

указанием предельного значения общего годового импорта и ставки сборов 

за продление, применяемых в его случае, и возвращают оригинал IRC 

соответствующему импортеру. 

(9) Исполняющий банк должен оставить себе одну копию заявления импортера 

и направить другую копию в соответствующее Управление по контролю 

импорта вместе с оригинальной копией казначейского чалана об уплате 

сборов за продление и отдельных списков импортеров различных категорий 

в течение первой недели каждого месяца. 

(10) Сборы за продление за соответствующий финансовый год могут быть 

уплачены импортерами до 30 сентября этого года без каких-либо 

дополнительных сборов. 

(11) Любой импортер, намеревающийся открыть аккредитив для целей импорта 

до даты, указанной в подпункте (10), должен сначала надлежащим образом 

оплатить сборы за продление в течение соответствующего финансового года 

по установленной ставке. 

(12) Импортеры, не уплатившие сборы за продление в течение срока, указанного 

в подпункте (10), должны, в дополнение к задолженности по сборам за 

продление, заплатить дополнительную плату по следующим ставкам, а 

именно: 

Временной предел Сумма доплаты 

Доплата за задержку на один год или меньше так 500 

Доплата за задержку на период, 

превышающий один год, но не превышающий 

два года 

так 1 000 

Доплата за задержку на период, 

превышающий два года, но не превышающий 

так 2 000 
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три года 

Доплата за каждый следующий год после 

третьего года 

По двойной ставке предыдущего года 

 

(13) В случае если импортер, уже зарегистрированный в одной категории, 

намеревается быть классифицированным в более высокую категорию, он 

должен уплатить сбор за продление для суммы баланса согласно ставке, 

применимой для соответствующей более высокой категории, в соответствии 

с процедурой, указанной в подпунктах (4), (5) и (6). 

(14) Банк должен внести необходимые поправки в IRC соответствующих 

импортеров и направить в соответствующее Управление по контролю 

импорта один экземпляр заявления импортера вместе с оригинальным 

казначейским чаланом, в котором указана оплата дополнительной суммы 

сборов за продление. 

 

 

 

(15) Ни одному импортеру не разрешается открывать аккредитив сверх 

установленного для него предельного значения годового импорта. 

(16) Соответствующий импортер и банк несут равную ответственность за любое 

нарушение условия подпункта (15). 

(17) Финансирующий орган, направляя рекомендацию Главному контролеру по 

вопросам импорта и экспорта для выпуска IRC в пользу нового промышленного 

объекта, должен четко указать категорию, в рамках которой должен быть 

зарегистрирован максимальный годовой уровень стоимости соответствующего 

промышленного объекта. 

(18) Лица, выписывающие ордер, и экспортеры оплачивают регистрацию и 

продление по следующим ставкам, а именно: 

 

Первоначальные 

регистрационные сборы 

Ежегодный сбор за 

продление 

Лицо, 

выписываю

щее ордер 

так 40 000 так 20 000 

Экспортер так 7 000 так 5 000 

 

(19) Лица, выписывающие ордер, должны оплатить сборы за продление в Банк 

Бангладеш или, при отсутствии отделения Банка Бангладеш, в любой филиал 

Банка Сонали с указанием счета «1/1731/0001/1801» и отправить оригинальную 

копию казначейского чалана вместе с оригиналом IRC с журналом продления в 



22 

 

соответствующее Региональное управление по контролю импорта для 

регистрации и проверки. 

(20) Лица, выписывающие ордер, могут оплатить регистрационные сборы и 

пошлины за продление наличными в своих исполняющих банках на основании 

соответствующего чека. 

(21) Банки, в свою очередь, депонируют полученную сумму отдельно в Банк 

Бангладеш или, при отсутствии отделения Банка Бангладеш, в Банк Сонали с 

учетом счета, указанного в подпункте (4), и отправляют оригинальную копию 

чалана Казначейства в соответствующее региональное отделение Управления 

по контролю импорта для регистрации и проверки. 

(22) Экспортеры оплачивают свои соответствующие сборы за продление в Банк 

Бангладеш или, при отсутствии отделения Банка Бангладеш, в Банк Сонали с 

учетом счета, указанного в подпункте (4), и отправляют оригинал чалана 

Казначейства вместе с оригиналом Свидетельство о регистрации в отношении 

экспорта в соответствующее региональное отделение Управления по контролю 

импорта в первую неделю каждого месяца для индоссирования сборов за 

продление. 

(23) Лица, выписывающие ордер, и экспортеры могут оплатить сборы за продление в 

течение соответствующего финансового года до 30 сентября этого года без 

каких-либо доплат. 
 
 

(24) Импортеры, не уплатившие сборы за продление в течение срока, 

указанного в подпункте (23), должны, в дополнение к задолженности по 

сборам за продление, заплатить дополнительную плату по следующим 

ставкам, а именно: 

Временной предел Лицо, 

выписываю

щее ордер 

Экспортер 

Доплата за задержку на один год или меньше так 1 000 так 500 

Доплата за задержку на период, превышающий 

один год, но не превышающий два года 

так 2 000 так 1 000 

Доплата за задержку на период, превышающий 

два года, но не превышающий три года 

так 3 000 так 1 500 

Доплата за каждый год после третьего года По двойной ставке 

предыдущего года 

По двойной ставке 

предыдущего года 
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(25) Все соответствующие банки должны отправлять список тех лиц, 

выписывающих ордер, которые заплатили сборы за продление, в 

соответствующее региональное отделение Управления по контролю 

импорта в течение 1 недели каждого месяца. 

(26) Заявление о продлении свидетельства о регистрации импортерами, 

экспортерами и лицами, выписывающими ордер, которые не оплатили 

сбор за продление в течение периода, превышающего три года, должно 

быть рассмотрено Главным контролером по вопросам импорта и экспорта 

по существу в каждом случае. 

(27) Журнал продления свидетельства о регистрации - Все зарегистрированные 

импортеры, экспортеры и лица, выписывающие ордер, должны получить 

Журнал продления свидетельства о регистрации на основании 

свидетельства о регистрации для подтверждения информации, касающейся 

продления. 

(28) Сумма в размере 1 000 (Одной тысячи) так в качестве сборов за каждый 

журнал продления должна быть оплачена посредством чалана 

Казначейства с указанием счета «1/1731/0001/1801». 

(29) В случае получения нового свидетельства о регистрации необходимо 

получить Журнал продления вместе со свидетельством о регистрации. 

(30) Импортеры, экспортеры и лица, выписывающие ордер, которые уже 

получили свидетельства о регистрации, должны получить Журналы 

продления в своем соответствующем региональном отделении Управления 

по импорту и экспорту при представлении чалана с указанием уплаты 

сборов. 

(31) Все зарегистрированные импортеры, экспортеры и лица, выписывающие 

ордер, должны платить 15%-ный налог на добавленную стоимость (НДС) 

со своих регистрационных сборов и пошлин за продление. 

 

 

 

ГЛАВА 4  

Прочие положения 

10. Импорт на совместной основе — (1) Импортеры в Бангладеш могут, по своему 

усмотрению, формировать одну или несколько групп для импорта на совместной 

основе. 

(2) Процедура импорта на совместной основе изложена в Приложении 2. 
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(3) Промышленные потребители формируют одну или несколько групп только 

с другими промышленными потребителями. 

(4) Коммерческие импортеры формируют одну или несколько групп с другими 

коммерческими импортерами. 

11. Импорт фактическим пользователем — (1) Физические лица или учреждения, 

не являющиеся зарегистрированными импортерами, могут импортировать 

разрешенные товары на сумму до 7 000 (Семи тысяч) долларов США для личного 

использования за наличную иностранную валюту без какого-либо разрешения. 

(2) Предварительное разрешение Главного контролера необходимо в случае 

импорта, превышающего 7 000 (Семь тысяч) долларов США. 

(3) Положения подпунктов (1) и (2) также применяются к государственным 

служащим и работникам корпоративного органа, созданного в 

соответствии с любым действующим на данный момент законом: 

При условии, что такой сотрудник должен предъявить справку от 

соответствующего Руководителя Департамента или Организации о том, что 

импортируемое изделие предназначено для его фактического 

использования, а не для продажи. 

(4) Товары, импортируемые фактическими пользователями в соответствии с 

положениями подпунктов (1), (2) и (3), не должны продаваться в течение 

одного года с момента их импорта, кроме как с разрешения 

соответствующего Управления по контролю импорта. 

12. Импорт специалистами-экспатриантами — Бангладешские 

специалисты-экспатрианты могут без получения разрешения или утверждения 

Управления по экспортному контролю импортировать свой собственный необходимый 

профессиональный аппарат и научное оборудование независимо от какого-либо 

предельного значения их собственных валютных поступлений. 

Пояснение — Для целей настоящего пункта «специалист» означает все виды 

специалистов, включая врачей, инженеров, ученых, юристов и агрономов. 

 

13. Импорт образцов, рекламных материалов и подарков — (1) Товары в виде 

подарка, рекламные материалы и образцы могут ввозиться бесплатно в рамках 

предельной стоимости CFR без какого-либо предварительного разрешения или 

утверждения Главного контролера в следующих случаях в течение каждого 

финансового года, а именно: 
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Типы импортеров Товары в виде 

образцов, рекламных 

материалов и подарков 

Предел стоимости 

CFR 

1 2 3 

Импортеры лекарств, 

соответствующие лица, 

выписывающие ордеры, и 

агенты 

Лекарственные средства 

растительного 

происхождения и 

лекарственные препараты 

Только 300 000 (триста 

тысяч) так 

Все импортеры, лица, 

выписывающие ордеры, и 

агенты. 

Другие образцы и рекламные 

материалы. 

Только 300 000 (триста 

тысяч) так 

Агенты иностранных 

производителей, 

назначенные 

в Бангладеш 

Новый бренд товара для 

продажи с целью его 

представления потребителям. 

Только 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) так 

Физическое 

лицо/Организация 

Надлежащие товары в виде 

подарков 
Только 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) так 

Рекламные материалы должны включать, среди прочего, дневники, брошюры, плакаты, 

календари и техническую литературу, относящуюся к торговле соответствующих 

импортеров, а также шариковые ручки, брелоки и зажигалки с выгравированным или 

напечатанным на них названием компании. 

 

(2) В целях содействия производству продуктов нового дизайна с целью 

экспорта или производству товаров на месте в соответствии с 

предпочтениями иностранного покупателя (покупателей) 

заинтересованные экспортеры могут импортировать следующие образцы 

без какого-либо предварительное разрешение или утверждения Главного 

контролера в течение каждого финансового года, а именно: 
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№ 

  

Типы 

экспортеро

в 

Годовой предел стоимости/максимальное 

количество образцов для импорта 

Примечани

я 

1 2 3 4 

1. Экспортно-ор

иентированна

я швейная 

промышленн

ость. 

(a) Максимум 700 (Семьсот) образцов, не более 

12 (Двенадцати) в каждой категории. 

(b) В случае изготовителя и экспортера старой 

одежды должно быть обеспечено 

оборудование для импорта 2% ткани, 

использованной при изготовлении одежды 

в предыдущем году. 

(c) В случае новых промышленных 

предприятий должно быть доступно 

оборудование для импорта 2% 

ткани/пряжи/шерсти/акрила, требуемых им 

для использования половины их 

утвержденной мощности. 

 

2. Экспортно-ор

иентированна

я 

механизирова

нная обувная 

промышленн

ость. 

Максимум 500 (Пятьсот) пар образцов.  

3. Экспортно-ор

иентированная 

кожевенная 

промышленно

сть. 

Максимум 300 (триста) пар образцов из 

дубленой кожи 

 

4. Прочие 

экспортеры/ 

Производите

ли 

10 000,00 (только десять тысяч) долларов США  При условии 

предоставления 

необходимого 

сертификата/рек

омендации Бюро 

по содействию 

экспорту. 
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(3) Если для выполнения экспортных заказов требуется импорт образцов, а 

соответствующий иностранный поставщик не соглашается предоставлять 

образец бесплатно, соответствующий экспортер/производитель может 

импортировать на основании рекомендации Бюро по содействию экспорту и 

с предварительного разрешения Главного контролера такие образцы в 

пределах их соответствующей стоимости/количества, как указано выше, за 

наличную иностранную валюту, при оплате цены за товары в соответствии с 

обычными Банковскими правилами. 

(4) Для целей производства изделия на экспорт запрещенные товары или 

товары ограниченного обращения, при необходимости, также могут быть 

импортированы в качестве образцов в пределах их соответствующей 

стоимости/количества, как указано выше. 

(5) В случае импорта образцов, если это необходимо, при превышении 

максимального значения, указанного в подпунктах (1) и (2), необходимо 

получить предварительное разрешение Главного контролера и разрешение 

на импорт. 

(6) Если импорт запрещенных товаров в готовом виде требуется для местного 

производства или сборки такового, признанные промышленные 

предприятия в соответствующем секторе могут бесплатно импортировать 

такие запрещенные товары в качестве бесплатных образцов, в количестве не 

более 2 для каждой модели, при условии предварительного разрешения 

Главного контролера. Местные агенты иностранного поставщика также 

должны получить аналогичные средства для импорта таких товаров, как 

образцы, при необходимости, для участия в тендерах. 

(7) Некоммерческие товары стоимостью не более 10 000 (десяти тысяч) так, 

вывезенные бангладешцами, проживающими за границей, членам семьи в 

Бангладеш для личных нужд (с товарами ограниченного обращения), могут 

быть выпущены без уплаты пошлины и налога без соответствующего 

разрешения и в одном финансовом году, количество товаров должно быть не 

более одного в случае электронных товаров, в остальных случаях 

количество не должно превышать пяти. 

14. Временный ввоз с условиями реэкспорта— (1) Агентам и представителям 

иностранных производителей разрешается ввозить на временной основе машины и 

оборудование своей основной или материнской компании для демонстрации в 

Бангладеш на условиях, указанных ниже: 
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(a) товары, привезенные в Бангладеш для такой выставки или 

демонстрации, должны быть реэкспортированы в течение одного года; 

а также 

(b) импортер должен оформить таможенную закладную и предоставить 

банковскую гарантию или юридический документ для удовлетворения 

требований таможенного органа в момент оформления товаров в 

отношении своевременного реэкспорта. 

 

 

(2) Если какие-либо запрещенные изделия включены в оборудование или материалы, 

которые необходимо импортировать на временной основе для реализации 

какого-либо проекта разработки или для какой-либо другой конкретной цели, для 

их импорта должно быть получено предварительное разрешение Главного 

контролера. 

(3) Оборудование или материалы, импортируемые на основе реэкспорта в 
соответствии с подпунктом (2), могут 

передаваться с предварительного разрешения Главного контролера любой 

местной подрядной фирме по льготной ставке пошлины/пошлин. 

(4) Импорт для торговли «между портами»: Товары могут быть импортированы для 

торговли «между портами» по компенсационному аккредитиву покупателя 

посредством Разрешения на импорт на возвратной основе, выданного офисом 

Главного контролера по вопросам импорта и экспорта. В импортной декларации 

следует указать, что это импорт «между портами» или «Временный импорт». 

(5) Такие товары не могут быть вывезены за пределы территории порта, если порт 

въезда и порт экспорта совпадают. 

(6) Если порт импорта и экспорта различны, товары могут быть перемещены в порт 

экспорта с разрешения Таможенного органа при уплате пошлин и налогов по 

системе возврата пошлин или под 100% банковскую гарантию, и они должны 

быть экспортированы в пределах указанного срока. 

(7) Импорт для реэкспорта: Любые товары могут быть импортированы для 100% 

экспорта по экспортному аккредитиву покупателя при уплате пошлин и налогов 

по системе возврата пошлин или по 100% банковской гарантии/по документу 

таможенного склада с разрешением на импорт на возвратной основе, выданным 

Главным контролером по вопросам импорта и экспорта. 

(8) «Обработано в Бангладеш» должно быть указано в пакете реэкспортированных 

товаров, а срок годности и упаковка товара, дата упаковки, описание товара 
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должны быть написаны/напечатаны на каждом горшке/контейнере/джутовой 

упаковке товара. 

(9) Все процедуры и формальности Правительства должны соблюдаться в случае 

реэкспорта импортируемых товаров. 

(10) Для отправки машин, оборудования или цилиндров для ремонта, повторного 

наполнения или технического обслуживания и т. д. в другую страну разрешение 

на экспорт-импорт должно быть получено в Контролирующем органе по импорту 

при представлении банковской гарантии эквивалентной стоимости товара. 

 

 

(11) Положения подпункта (10) применяются к промышленным предприятиям, и в 

этих случаях предприятия должны оформлять и предоставлять таможенные 

закладные по рекомендации финансирующего органа. 

(12) В случае турбины (с коробкой передач или без нее), способной вырабатывать 

электроэнергию, или механизмов такого же характера, утверждение разрешения 

на экспорт-импорт должно быть получено в управлении по контролю импорта для 

экспорта в пользу предприятия-поставщика путем замены импортированной 

турбины с истекшим сроком годности (с коробкой передач или без нее) путем 

импорта турбины (с коробкой передач или без нее) и других соответствующих 

механизмов и запасных частей в соответствии с условиями в согласованном 

контракте или аккредитиве с изготовителем турбины или 

организацией-владельцем. 

(13) (а) В случае возврата отклоненной экспортированной готовой одежды из 

порта и реэкспорта— 

(1) В случае возврата экспортированной готовой одежды с таможенного 

склада из-за дефектов или по любой другой причине разрешение на 

выпуск и реэкспорт выдается Главным контролером на основании 

отсутствия возражений соответствующего банка-держателя залога и 

таможенного органа для выпуска из порта и реэкспорта. 

(2) В случае отсутствия таможенного склада в отношении лицензионной 

или готовой одежды, изготовленной из местного сырья, 

соответствующий производитель может вернуть бракованную готовую 

одежду на основе таможенной закладной для реэкспорта в течение 

одного года при условии разрешения Главного контролера. Но если 
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реэкспортировать товары в соответствии с таможенной закладной 

невозможно, то товары разрешается продавать на местном рынке при 

условии уплаты местного НДС в соответствии с Законом о НДС вместе 

с оплатой эквивалента освобождения от НДС, принятого в соответствии 

с НДС-11 (только в случае местной одежды). 

(b) В случае возврата бракованной ткани— 

(1) Если поставщик/экспортер согласен принять бракованную одежду и 

аксессуары, и если валюта не была переведена из Бангладеш, Главный 

контролер выдает сертификат таможенного оформления для реэкспорта 

при отсутствии возражений со стороны соответствующего 

банка-держателя залога и таможенного органа. 

 

(2) Если поставщик/экспортер согласен принять бракованную ткань и 

аксессуары, и оплата была произведена в иностранной валюте из 

Бангладеш, путем определения количества бракованной ткани на 

основе инвентаризации, произведенной на основе двустороннего 

согласия Покупателя-Продавца, и после оплаты, произведенной 

через ТП или аккредитив в иностранной валюте, или после 

замены эквивалентного количества товаров, Главный контролер 

выдает сертификат на реэкспорт при отсутствии возражений со 

стороны соответствующего банка-держателя залога и 

таможенного органа. 

(14) В случае импорта товаров в качестве гарантийной замены и, следовательно, 

для возврата бракованных товаров поставщику необходимо получить 

разрешение от Управления по контролю импорта и экспорта. 

15. Ввоз и вывоз из Бангладешской экономической зоны (БЭЗ) и зоны обработки 

экспорта (ЗОЭ). - (1) Ввоз и вывоз из Бангладешской экономической зоны (БЭЗ) и 

зоны обработки экспорта (ЗОЭ) и экспорт находятся вне сферы действия настоящего 

Приказа: 

При условии, что запрещенные товары, указанные в приложении 1, не должны 

быть импортированы, а в случае импорта других товаров должны строго соблюдаться 

правила и положения, касающиеся здоровья населения и охраны окружающей среды. 
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(2) Банковские и таможенные процедуры, связанные с вывозом или ввозом в 

Бангладешскую экономическую зону (БЭЗ) и Зону обработки экспорта в или 

из любой страны за пределами Бангладеш регулируются в соответствии с 

инструкциями, изданными в этом отношении Банком Бангладеш и 

Национальным налоговым управлением, соответственно, на определенный 

момент времени. 

(3) Все статистические данные, касающиеся ввоза и вывоза из Бангладешской 

экономической зоны (БЭЗ) и Зоны обработки экспорта, должны вестись 

соответствующим Таможенным органом. 

(4) В соответствии с положениями подпунктов (5) и (6) ниже любое 

перемещение товаров между Бангладешской экономической зоной (БЭЗ) и 

Зоной обработки экспорта и любой другой областью в Бангладеш за 

пределами Зоны регулируется в соответствии с существующими правилами 

контроля импорта и экспорта. 

 
(5) Органы БЭЗ и ЗОЭ должны подготовить список товаров (на основании N.O.C. 

от 

NBR), которые должны быть закуплены в таможенной зоне Бангладеш для 

использования в зоне БЭЗ и ЗОЭ, и утвердить этот список в Министерстве 

торговли. Любое исправление или изменение указанного списка может быть 

сделано в соответствии с той же процедурой. Промышленные предприятия, 

расположенные в зоне БЭЗ и ЗОЭ, оплачивают в конвертируемой валюте со 

своих счетов в иностранной валюте стоимость товаров, закупленных в 

таможенной зоне Бангладеш в соответствии с указанным списком. Органы 

БЭЗ и ЗОЭ должны выдавать расчетную книжку в пользу промышленных 

предприятий, расположенных в зоне ЗОЭ, с указанием в них суммы в таках, 

до которой товары можно закупать на местах на ежегодной, полугодовой 

или квартальной основе. Органы БЭЗ и ЗОЭ должны определить проформу 

вышеуказанной расчетной книжки и необходимой Системы бухгалтерского 

учета совместно с Таможенным органом. Когда верхний предел стоимости, 

указанный в расчетной книжке, будет исчерпан, Органы БЭЗ и ЗОЭ могут 

утвердить новое предельное значение в той же расчетной книжке или 

выдать новую расчетную книжку. 

(6) Органы БЭЗ и ЗОЭ выдают необходимые входящие и исходящие пропуски 

для машин и оборудования, которые необходимо вывезти из зоны БЭЗ и 

ЗОЭ для ремонта. На основании таких пропусков Таможенный орган после 
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внесения необходимых записей в соответствующий реестр разрешает 

перемещение машин и оборудования из зоны ЗОЭ с целью ремонта и в зону 

ЗОЭ после ремонта. Тем не менее, документация и порядок учета такого 

перемещения машин и оборудования в зону и из нее определяются органом 

ЗОЭ по согласованию с Таможенным органом. 

16. Применимые условия для импорта продуктов питания для потребления 

человеком. - (1) В случае импорта молока, молочных продуктов, пищевого масла и 

других пищевых продуктов, произведенных в любой стране, проверка уровней 

радиоактивности, присутствующих в таком товаре, является обязательной. В этом 

случае сертификат компетентного органа, признанного правительством 

страны-экспортера, должен быть представлен таможенному органу вместе с другими 

документами на импорт. В случае импорта молока и молочных продуктов сертификат, 

выданный компетентным органом страны-экспортера, в котором указывается, что эти 

продукты не содержат добавки меламина, что коровам, от которых происходит 

молоко, не давали эстрогенных гормонов и стимуляторов роста гормонов (HGP), и что 

наличие уровня тяжелых металлов соответствует Стандартам кодекса, должен быть 

представлен импортером в таможенный орган. Следует отметить, что тестирование 

уровней радиоактивности семян и зерен овощей, которые могут использоваться 

непосредственно в качестве пищи, также является обязательным. 

 

 

(2) В случае ввоза продовольственных товаров из любой страны к 

товаросопроводительным документам должны быть приложены отчеты об 

испытаниях радиоактивности от соответствующего органа экспортирующей 

страны с указанием уровня Cs-137, обнаруженного при таком испытании 

радиоактивности в каждом килограмме отправленных продовольственных 

товаров. Кроме того, также требуется свидетельство о том, что товары пригодны 

для употребления человеком: 

При условии, что в таком случае сбор репрезентативных образцов такого 

продукта питания с борта судна в порту погрузки и его отправка не являются 

необходимыми. 

(3) Применительно к испытаниям на радиоактивность пищевых продуктов, 

подлежащих ввозу из любой страны, применяется следующая процедура, а 

именно: 
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(a) Перед отправкой вышеуказанного изделия (изделий) инспектор поставщика 

или покупателя/грузополучателя должен принять необходимые меры для 

проверки уровней радиоактивности таких товаров; 

(b) До прибытия судна, перевозящего такие грузы, в бангладешский порт 

покупатель или грузополучатель или его инспектор должны принять 

необходимые меры для отправки курьером справки о проверке 

радиоактивности в соответствующий Таможенный орган; 

(c) Товары, уровень радиоактивности которых превышает допустимый предел, 

не должны отправляться; 

(d) В случае ввоза продовольственных товаров, которые не были произведены в 

европейской стране, и не были упакованы/консервированы или отправлены 

из третьей страны, предоставление вышеуказанного сертификата о проверке 

радиоактивности в Таможенный орган курьерской службой не требуется: 

При условии, что должен быть представлен отчет об испытании 

радиоактивности импортируемых продовольственных товаров с указанием 

уровня Cs-137, обнаруженного на килограмм соответствующего 

импортируемого изделия; а также 

(e) Общий сертификат о том, что товары пригодны для потребления человеком, 

должен быть приложен к коносаменту. 

(4) Только после удовлетворительного выполнения условий, изложенных в 

подпункте (2) и пунктах подпункта (3) выше Таможенный орган и Администрация 

порта разрешают выгрузку соответствующих товаров с судна на причал. 

 
(5) По прибытии судна, перевозящего вышеуказанные товары, в порт Бангладеш— 

(a) Таможенный орган собирает необходимое количество образцов товаров, 

перевозимых судном, в присутствии представителя импортера и 

администрации порта (образцы должны быть собраны в районе порта) или 

капитана судна (в случае необходимости проведения специальной оценки, 

пока судно все еще находится на внешней якорной стоянке или швартовке), 

и должен надлежащим образом упаковать образцы и прикрепить к ним 

бирку, изготовленную из картона, в соответствии с указаниями, 

предоставленными Комиссией по атомной энергии Бангладеш; 

(b) На прикрепленном ярлыке должны быть подписи всех тех, кто принимал 

участие в сборе образцов, т. е., представителя таможенного органа, 
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представителя импортера, а также представителя администрации порта и 

капитана судна; 

(c) После упаковки и маркировки образцов, как указано выше, 

соответствующий Сотрудник таможни отправляет их в комнату для 

образцов на таможне. 

(d) Сотрудник таможни, отвечающий за комнату для образцов, ведет 

надлежащий учет проб и передает их сотруднику/персоналу Комиссии по 

атомной энергии Бангладеш с регистрацией соответствующей записи и за 

подписью; 

(e) После получения образцов в Лаборатории Комиссия по атомной энергии 

Бангладеш в течение двадцати четырех часов направляет в комнату для 

образцов на таможне отчет о результатах исследования образцов: 

При условии, что в случае сбора образцов в нерабочее время 

соответствующий сотрудник таможни хранит их под свою ответственность 

и передает их в комнату для образцов на следующий день сразу же после 

открытия отделения; 

(f) Представитель Комиссии по атомной энергии Бангладеш при получении 

информации забирает такую пробу из комнаты для образцов в тот же день и 

организует отправку отчетов в комнату для образцов после надлежащей 

проверки проб; 

(g) Представитель Комиссии по атомной энергии Бангладеш отбирает пробы из 

комнаты для проб два раза в день, т.е. один раз утром и еще раз днем. 

 

 

 

(6) Если при испытании образца (образцов) партии груза Комиссией по атомной 

энергии Бангладеш будет установлено, что груз содержит уровень 

радиоактивности выше допустимого предела, груз не должен быть выпущен, и 

соответствующий экспортер/поставщик обязан принять его обратно за свой счет. 

(7) Процедуры испытаний, описанные в подпунктах (3), (4) и (5) выше, также должны 

применяться в случае импорта молока, молочных продуктов, рыбных продуктов, 

пищевого масла и других пищевых продуктов, даже если они были произведены в 

одной стране и упакованы/консервированы или отправлены из другой страны. 

(8) Условия, изложенные в подпунктах (3), (4), (5) и (6), должны быть указаны в 

соответствующих аккредитивах/Заказах на покупку. 
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(9) Таможенный орган в обычном порядке выпускает товары только после получения 

свидетельства (свидетельств) о таможенной очистке от Комиссии по атомной 

энергии Бангладеш, подтверждающего, что уровень радиоактивности, 

обнаруженный в импортируемых продуктах питания, находится в допустимых 

пределах. 

(10) Независимо от положений, содержащихся в подпунктах (1) и (9), не требуется 

проверка радиоактивности для пальмового масла, пальмового олеина и 

пальмового стеарина RBD, произведенного в Малайзии или Индонезии и 

импортированных или подлежащих импорту из Малайзии, Индонезии и 

Сингапура: 

При условии, что Комиссия по атомной энергии Бангладеш (BAEC) будет 

отбирать образцы для периодического испытания на предмет радиоактивности 

этих изделий с рынка, и эта политика может измениться, если при испытании 

такого образца (образцов) BAEC на любом этапе обнаруживается, что товары 

содержат вредные уровни радиоактивности. 

(11) Обязательным является проведение Бангладешским институтом стандартов и 

испытаний (BSTI)/Бангладешским советом научных и промышленных 

исследований (BCSIR) теста на определение чистоты импортированного 

пальмового стеарина RBD. Для этой цели Таможенный орган отбирает 

необходимое количество образцов товаров, перевозимых судном, в присутствии 

назначенного должностного лица (лиц) Администрации порта и импортера или 

его представителя. Таможенный орган должен опечатать образец в их 

присутствии и отправить его уполномоченному сотруднику Бангладешского 

института стандартизации и испытаний/Бангладешским советом научных и 

промышленных исследований, Дакка или Читтагонг, для проведения 

необходимого испытания. Уполномоченный сотрудник BCSIR должен 

своевременно провести испытания образцов таких товаров и представить 

экспертное заключение о том, соответствуют ли эти образцы пальмового масла, 

пальмового олеина или пальмового стеарина RBD описанию товаров, указанному 

в документах по импорту. BSTI/BCSIR затем отправляет такой отчет 

соответствующему Таможенному органу. 

 

 

 

 

 

(12) Соответствующий импортер (импортеры) несет все расходы, понесенные в связи с 

испытанием радиоактивности вышеуказанных продовольственных товаров, 

импортируемых или подлежащих импорту. Импортеры также несут расходы, 

связанные с проведением испытания такого пальмового стеарина RBD 
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Бангладешским институтом стандартизации и испытаний/Бангладешским советом 

научных и промышленных исследований. 

(13) Испытание на радиоактивность не требуется в случае ввоза сигарет, сигаретной 

бумаги, трубочного табака, виски, пива и других алкогольных напитков, 

концентрированных эссенций, специй и лекарств. 

(14) Эти процедуры не применяются к импортируемым или подлежащим импорту 

продовольственным товарам, для которых Министерство продовольствия 

предписало отдельную процедуру для проверки уровня радиоактивности. В этих 

случаях должна соблюдаться процедура, предписанная Министерством 

продовольствия. 

(15) Приемлемые пределы радиоактивности для сухого молока и молочных продуктов 

составляют 95 Бк Cs-137 на килограмм, а для других пищевых продуктов - 50 Бк 

Cs-137 на килограмм. Уровень Cs-137 в изделии рассчитывается в состоянии, в 

котором он достигает порта, без его разжижения, концентрирования или 

обработки. В случае местных товаров уровень Cs-137 в изделии рассчитывается в 

том состоянии, в котором он продается. Максимально допустимый предел 

уровней радиоактивности может время от времени пересматриваться 

правительством. 

(16) В случае прямого импорта риса, пшеницы, других зерновых и продуктов питания 

из стран СААРК, стран Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона 

вышеуказанное испытание радиоактивности можно не проводить при выполнении 

условий, указанных ниже, а именно: 

(a) Импортированный рис, пшеница, другие продовольственные крупы и 

продукты питания должны быть произведены в СААРК или странах 

Юго-Восточной Азии, и сертификат происхождения, выданный 

соответствующим Правительством/Утвержденным агентством 

страны-экспортера, должен быть представлен вместе с документами по 

импорту в Таможенный орган; 

(b) Свидетельство, выданное Правительством/Утвержденным агентством 

страны-экспортера, подтверждающее, что стандарт и качество 

импортируемого риса, пшеницы, других зерновых и пищевых продуктов 

пригодны для употребления человеком и не содержат никаких вредных 

микробов, должно быть представлено в Таможенный орган; 

(c) В случае импорта скоропортящихся пищевых продуктов, таких как свежие 

фрукты, рыба, овощи и т. д., из стран СААРК, должно быть представлено 

свидетельство о радиоактивности, выданное Правительством или 

Агентством страны-экспортера; а также 

(d) Ввозимое замороженное мясо и морепродукты в качестве скоропортящихся 

пищевых продуктов могут временно находиться под ответственным 

хранением импортера на основании банковской гарантии, определяемой 

таможенным органом. 
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(17) Молочные продукты: Все виды молочных пищевых продуктов, включая 

детское питание с содержанием жира, в рамках Кода ТНВЭД 04.02 или 

19.01, и все коды ТНВЭД, классифицируемые в рамках этого раздела, 

должны импортироваться при соблюдении следующих условий, а именно: 

a) Детское питание, произведенное из молока, следует импортировать в 

жестяной таре, герметичных упаковках или мешках в коробке весом до 

2,5 кг; 

b) Молочные продукты со сливками следует импортировать в плотно 

закрытой жестяной таре или мешках по 2,5 кг; 

c) Промышленные предприятия, которые одобрены сектором упаковки 

Совета по инвестициям Бангладешской корпорации малых и коттеджных 

предприятий или Директором Института общественного 

здравоохранения и питания, должны импортировать молочные продукты 

со сливками или детское питание в большом герметичном контейнере 

для упаковки на месте (в розницу); 

d) Слова: «Материнскому молоку замены нет» (Альтернатива грудному 

вскармливанию отсутствует) должны быть четко напечатаны 

относительно крупными буквами на бенгальском на видном месте на 

каждой жестяной банке, герметичной упаковке или мешках в коробке с 

детским питанием со сливками; 

e) Состав и процентное содержание различных ингредиентов должны быть 

напечатаны на бенгальском на жестяной таре, герметичных упаковках 

или мешках в коробках с молочными продуктами питания; 

f) Дата изготовления и дата истечения срока годности (для потребления 

человеком) молочной продукции должны быть нанесены путем тиснения 

или напечатаны на компьютере перманентными чернилами либо на 

бенгальском, либо на английском языке на каждой 

воздухонепроницаемой упаковке с жестяной тарой или на пакете в 

коробке; 

g) Масса нетто молочной продукции должна быть четко указана на каждом 

контейнере на бенгальском или на английском языке; кроме того, в 

случае импорта детского питания из молока и молочных продуктов 

регистрационный номер, указанный директором Института 

общественного здравоохранения и питания (IPHN), должен быть четко 

напечатан на каждой жестяной/воздухонепроницаемой упаковке с 

жестяной коробкой/мешком в коробке; 
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h) Условие, указанное в пунктах (d), (e), (f) и (g) выше, должно быть 

нанесено путем тиснения на каждую воздухонепроницаемую упаковку с 

жестяной тарой или мешок в коробке, а отдельные печатные этикетки 

никоим образом не должны быть наклеены на воздухонепроницаемую 

упаковку с жестяной тарой или мешок в коробке; 

i) Измерительная ложка должна поставляться в герметичной упаковке с 

жестяной тарой или мешком в коробке с детским питанием, т.е. 

молочной продукцией с содержанием жира до 19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24) В случае всех пищевых продуктов/пищевых веществ, ввозимых в 

Бангладеш, импортеры направляют информацию о пищевых веществах, 

указанных в подпункте (28) пункта 26, в установленной форме BSTI в 

Бангладешский институт стандартов и испытаний (BSTI), а информацию о 

других продуктах питания - в Бангладешский центр научных и 

промышленных исследований (BCSIR). 
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(25) Все пищевые продукты/пищевые вещества, ввозимые в Бангладеш, 

должны пройти обязательные испытания BSTI и BCSIR. По прибытии 

партии в Бангладеш импортеры должны представить образцы товаров в 

BSTI/BCSIR для испытания и получить от них сертификат таможенного 

оформления. Если пищевая продукция/пищевое вещество не 

соответствует их стандарту, партия не имеет права на выпуск, и импортер 

должен быть подвергнут судебному преследованию. 

(26) В случае импорта продовольственных товаров ниже установленного BSTI 

стандарта они подлежат возврату в страну-экспортер/любую третью 

страну за счет собственных средств импортера. Такие условия должны 

быть добавлены в аккредитив для импорта продовольственных товаров. 

(27) В случае ввоза продовольственных товаров Правительством в качестве 

предметов первой необходимости они должны быть выпущены при 

условии, что они будут признаны пригодными для потребления человеком 

в ходе лабораторных испытаний, проведенных Министерством 

продовольствия. В этом случае требования пункта 16(3) (e) настоящего 

Приказа должны быть ослаблены. 

(28) В случае импорта пищевых продуктов для потребления человеком в виде 

ГМО (генетически модифицированных организмов) необходимо 

соблюдать Руководящие принципы биологической безопасности 

Бангладеш в отношении ЖИО (живых измененных организмов). 

17. Дополнительные условия, применимые к импорту кормов для рыб, кормов 

для птиц и кормов для животных.—(1) В случае импорта кормов для рыб, кормов 

для птиц и кормов для животных транспортные документы должны сопровождаться 

отчетами о радиоактивных испытаниях от компетентного органа страны-экспортера и 

сертификатом о том, что товары пригодны для потребления рыбой, птицей или 

животными, в зависимости от обстоятельств, а в отчете о радиоактивных испытаниях 

должен быть четко указан уровень Cs-137, обнаруженный в ходе такого испытания на 

радиоактивность, на каждый килограмм товара. 

(2) (а) Импортируемый корм для рыб не должен содержать вредных лекарств, 

гормонов и стероидов, включая хлорфеникол и нитрофуран; 

(b) В случае импорта корма для птиц и корма для животных ингредиенты 

должны быть указаны на его упаковке, и должен быть представлен 

сертификат, выданный компетентным органом страны-экспортера, о 

том, что такие корма не содержат хлорфеникол, нитрофуран, 

антибиотики, меламин и генетически модифицированные организмы. 

Испытания на хлорфеникол, нитрофуран и меламин должны 

проводиться в утвержденным правительством лабораториях сразу 

после прибытия этих продуктов в порт. 

(c) В случае импорта всех видов корма для рыбы, корма для птицы и 

корма для животных должны быть указаны дата производства и срок 

годности. 
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(3) Такие товары должны быть выпущены только тогда, когда их уровни 

радиоактивности находятся в допустимых пределах в соответствии с отчетами, 

указанными в подпункте (1), в противном случае поставщик обязан забрать 

партию за свой счет. 

(4) Мясокостная мука подлежит импорту при условии предварительного разрешения, 

выданного Управлением рыбного хозяйства и животноводства, а в случае импорта 

мяса и костной массы должны быть указаны источник и название животного: 

При условии, что импорт мясокостной муки свиней не допускается, и импортеры 

должны представить следующие сертификаты, выданные компетентным органом 

экспортирующей страны, таможенному органу при выпуске товаров, а именно: 

(a) ввозимые товары не содержат вредных хлорфеникола и нитрофурана, 

включая антибиотик; 

(b) ввозимые товары не содержат побочных продуктов свиней; 

(c) ввозимые товары не должны содержать вредного хрома, побочных 

продуктов кожевенного производства и меламина: 

(i) Рыбная мука и белковый концентрат могут быть импортированы с 

предварительного разрешения Департамента рыбного хозяйства (DOF) 

и Департамента животноводства (DSL), а в случае такого импорта 

необходимо указать источник и название животного: 

При условии, что импортеры должны представить следующие 

сертификаты, выданные компетентным органом экспортирующей 

страны, таможенному органу при выпуске товаров, а именно: 

(a) ввозимые товары не содержат вредных антибиотиков, включая 

хлорфеникол и нитрофуран; 

(b) ввозимые товары не содержат вредного хрома, побочных 

продуктов кожевенного производства и меламина. 

(5) В случае импорта костной и мясной муки, приготовленной из источника другого 

животного, необходимо предоставить сертификат, выданный компетентным 

органом страны-экспортера, о том, что отсутствует губчатая энцефалопатии 

крупного рогатого скота (ГЭ КРС), трансмиссивная губчатаяэнцефалопатия 

(ТГЭ), сибирская язва и туберкулез. 

(6) Вакцины и диагностический реагент/диагностический набор, используемые в 

рыбной и птицеперерабатывающей промышленности, подлежат 

импорту при условии получения разрешения, выданного Департаментом рыбного 

хозяйства (DOF) и Департаментом животноводства (DSL). 
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(7) В случае ввоза мяса птицы и птиц сертификат о том, что они не имеют птичьего 

гриппа, выданный соответствующим органом экспортирующих стран, должен 

быть представлен в Таможенный орган. 

(8) Условия, изложенные в настоящем пункте, должны быть указаны в аккредитиве, 

который должен быть открыт для импорта кормов для рыб, кормов для птиц и 

кормов для животных. 

(9) Нет необходимости проводить дальнейшие испытания уровня радиоактивности 

кормов для рыб, животных и кормов для птицы после их прибытия в порт 

Бангладеш. 

(10) В случае импорта рыбных консервов дата изготовления, дата истечения срока 

годности и вес нетто должны быть четко нанесены тиснением или напечатаны с 

помощью компьютера постоянными чернилами на бенгальском или на 

английском языке на контейнере, и отдельно напечатанная этикетка не должна 

быть наклеена на контейнер. 

(11) В случае импорта рыбы, сертификат, выданный Правительством или любым 

органом, признанным Правительством страны-экспортера, о том, что рыба не 

содержит формалина, должен быть представлен в Таможенный орган. 

(12) Признанное Правительством агентство в порту въезда в Бангладеш должно 

проверить, что в импортируемой рыбе не используется формалин, и продукция 

должна быть выпущена при условии сертификации об отсутствии формалина. 

(13)  В случае импорта говядины, баранины, курицы или другого потребляемого мяса 

животных дата изготовления и срок годности должны быть нанесены 

тиснением/напечатаны на контейнере страной-экспортером, с указанием процесса 

консервации. Отдельно напечатанная этикетка не должна наклеиваться на тару. 

(14) Требуется справка из компетентного органа страны-экспортера о том, что 

импортируемые товары не содержат губчатой энцефалопатия крупного рогатого 

скота (ГЭКРС) и птичьего гриппа. 

(15) В случае импорта мяса из стран, входящих в Европейский союз, сертификат, 

выданный компетентным органом страны-экспортера о том, что мясо не содержит 

«коровьего бешенства», должен быть представлен в Таможенный орган. 

(16) В случае импорта белкового концентрата, приготовленного из костной муки, 

мясной муки и мясокостной муки, из Америки, Европы и других стран, 

сертификат о том, что готовые товары ни в коем случае не заражены 

трансмиссивной губчатой энцефалопатией (ТГЭ), и следующие сертификаты, 

выданные компетентным органом экспортирующей страны, должны быть 

представлены импортером вместе с отгрузочными документами, а именно: 

(a) ввозимые товары не содержат вредных хлорфеникола и нитрофурана, 

включая антибиотик; 

(b) ввозимые товары не содержат побочных продуктов свиней; 

(c) ввозимые товары не содержат меламина; а также 
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(d) ввозимые товары не заражены сибирской язвой и туберкулезом. 

 

 

18. Выпуск товаров, задержанных Таможенным органом.- (1) Если партия 

ввозимых товаров задержана Таможенным органом, соответствующий импортер 

может обратиться к Главному контролеру по вопросам импорта и экспорта с просьбой 

о выдаче инструкции Таможенному органу для оформления груза; но такое заявление 

должно быть подано Главному контролеру в течение 90 (девяноста дней) со дня подачи 

Таможенным органом письменного возражения, и заявления, поданные после 

истечения вышеуказанного срока, не рассматриваются, за исключением особых 

случаев. 

(2) Такое заявление в соответствии с подпунктом (1) должно сопровождаться 

письменным возражением Таможенного органа или запиской о задержании, 

в которой указаны основания для задержания груза. 

(3) Главный контролер должен оперативно разрешить все дела в соответствии с 

подпунктом 1, 

кроме тех, которые связаны с выдачей РИ или CP для товаров, включенных в 

список контролируемых товаров, или товаров, ограниченных для ввоза в 

соответствии с любым другим положением настоящего Приказа, принимая 

во внимание все соответствующие аспекты дел. 

(4) Главный контролер, однако, направляет в Министерство торговли со своим 

мнением такие другие случаи, которые включают импорт товаров, 

включенных в список контролируемых товаров, или товаров, иным образом 

ограниченных для ввоза, согласно любому другому положению Приказа в 

отношении импортной политики для принятия решения об ослаблении 

соответствующих положений. 

19. Претензия по импорту в случаях, принятых к рассмотрению, апелляции и 
пересмотру. - 

Претензия в отношении импорта не рассматривается в случаях, принятых в 

соответствии с Приказом в отношении рассмотрения, апелляции и пересмотра от 1977 

года, если изделие не разрешено для ввоза в соответствующее время. 

20. Импорт в нарушение настоящего приказа. - Товары, ввозимые с нарушением 

любого положения настоящего приказа или любого уведомления, выданного Главным 

контролером, по нему, должны рассматриваться как импортированные в нарушение 

положений Закона. 
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21. Поправка или изменение настоящего приказа. - Правительство может в 

любое время, если необходимо, изменить, внести поправки или ослабить положения 

настоящего Приказа. 

22. Применение положений, касающихся экспорта. - В случае экспорта 

применяются все положения, касающиеся экспорта, указанные в настоящем Приказе. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 5  

Общие положения для промышленного импорта 

23. Общие правила для импорта в промышленный сектор - Если иное не указано в 

настоящем приказе-  

(a) промышленным предприятиям, утвержденным на регулярной основе, 

разрешается импортировать до 3-кратного (трехкратного) размера суммы в 

рамках обычного права на импорт товаров, импорт которых запрещен для 

коммерческих целей и которые ввозятся только промышленными 

потребителями; 

(b) промышленным предприятиям, утвержденным на специальной основе, 

разрешается ввозить до максимального предела стоимости, не 

превышающего 2-кратного (двукратного) размера суммы в рамках 

полугодового права на импорт; 

(c) после получения 1-й специальной доли соответствующие промышленные 

предприятия должны обратиться через соответствующий финансирующий 

орган к Главному контролеру по вопросам импорта и экспорта для 

урегулирования их права на импорт; 

(d) право на импорт и IRC соответствующих промышленных предприятий 

должны быть регламентированы на основе рекомендации финансирующего 

органа, если используется 70% первой специальной доли; в противном 

случае выдается разрешение на 2-ю и 3-ю специальные доли; 

(e) временное свидетельство IRC соответствующего промышленного 

предприятия не может быть возобновлено до тех пор, пока Главный 

контролер по вопросам импорта и экспорта не выдаст разрешение на 2-ю и 

3-ю специальные доли или не урегулирует право на импорт на основе 

рекомендации финансирующего органа; 

(f) если после использования 1-й специальной доли промышленному 

предприятию разрешено использовать свою 2-ю или 3-ю специальные доли 
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согласно рекомендации финансирующего органа вместо урегулирования 

своего права на импорт, промышленное предприятие после использования 

2-й или 3-й специальной доли должно иметь возможность обратиться к 

финансирующему органу для урегулирования права на импорт, и 

специальное право и специальное свидетельство IRC должны быть 

урегулированы в соответствии с рекомендацией финансирующего органа; 

(g) в случае импорта теми секторами промышленности, для которых право было 

установлено на основе более чем одной смены, предприятия, принятые на 

регулярной основе в таком секторе, не имеют права импортировать более 

100% годового разрешения на такое ограниченное сырье или упаковочные 

товары, и промышленные предприятия, принятые на специальной основе, в 

рамках такого сектора не имеют права импортировать более 100% 

полугодового количества для таких товаров ограниченного обращения; 

(h) промышленные предприятия государственного сектора должны получить 

одобрение Министерства торговли через свое административное 

Министерство на общую годовую потребность в товарах ограниченного 

обращения в начале финансового года; 

 

 

(i) обычные промышленные предприятия, которым была предоставлена 

специальная финансовая льгота, наряду с уплатой авансового подоходного 

налога в отношении импорта промышленного сырья или упаковочных 

материалов или запасных частей, не должны импортировать эти товары в 3 

(три) раза больше, чем критерии импорта, даже если эти товары свободно 

ввозятся; 

(j) сумма утвержденного права на импорт (цифрами и прописью в таках) должна 

быть четко указана в свидетельстве IRC во время его выдачи управлением 

Контролера по вопросам импорта и экспорта, и региональный офис 

Главного контролера по вопросам импорта и экспорта должен предоставить 

копию разрешительного документа, утвержденного финансирующим 

органом и надлежащим образом подписанного соответствующим 

региональным отделом Управления по импорту и экспорту, 

промышленному предприятию; 

(k) копия разрешительного документа, должным образом одобренного, должна 

быть предоставлена финансирующему органу; 

(1) положения подпунктов (b) и (g) выше не применяются в случае импорта 

готовой одежды, изделий швейной, чулочно-носочной и специальной 

текстильной промышленности, функционирующих в рамках системы 

таможенных складов, и фармацевтической (аллопатической) 
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промышленности; но положения подпунктов (6) и (9) пункта 23, 

соответственно, применяются в этих случаях; 

(m) импорт за наличную иностранную валюту. С учетом положений подпунктов 

(b) и (g) промышленные секторы, для которых не было предоставлено 

средств, выделенных Правительством, могут импортировать свое основное 

сырье, упаковочные материалы и запасные части (за исключением товаров 

ограниченного обращения в контрольном списке) за наличную иностранную 

валюту без ограничения стоимости; а также 

(n) в случае ликвидации какого-либо промышленного предприятия 

Промышленное свидетельство о регистрации (IRC) такого предприятия 

должно быть передано в Управление по контролю импорта и экспорта в 

течение 120 (ста двадцати) дней с момента ликвидации. 

24. Предписанное условие для импорта промышленных товаров. - (1) Гостиницы, 

получающие иностранную валюту, могут импортировать, приобретая наличную 

иностранную валюту, все товары в соответствии с кодом ТН ВЭД 22.03, 22.06, 22.08 и 

все изделия в рамках классификации по этому коду, и все товары, включая колбасы из 

мяса свиней по коду ТН ВЭД 16.01 и коду ТН ВЭД 1601.00.00. 

(2) В дополнение к импорту из-за рубежа гостиницы, получающие 

иностранную валюту, могут также приобретать товары, указанные в 

подпункте (1), в магазинах беспошлинной торговли «Бангладеш Паржатан 

Корпорейшн» при условии уплаты таможенных пошлин и других сборов по 

обычной ставке. 

 

 

(3) Для такого импорта, указанного в подпункте (1), (включая товары, 

приобретенные на месте), они должны соблюдать следующие условия и 

процедуру, а именно: 

(a) импорт товаров ограниченного обращения должен быть ограничен 

двадцатью процентами иностранной валюты, заработанной гостиницей в 

течение предыдущего финансового года; 

(b) импорт алкогольных напитков и запчастей должен быть ограничен максимум 

семью с половиной процентами от общего дохода в иностранной валюте, а 

оставшиеся двенадцать с половиной процентов могут быть использованы 

для ввоза других изделий ограниченного обращения; 

(c) общий объем импорта изделий ограниченного обращения не должен 

превышать двадцати процентов от общей суммы поступлений в иностранной 

валюте, указанных выше в пункте (а); 
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(d) валютная выручка гостиницы регистрируется банком, в котором продается 

валюта, а использование иностранной валюты регистрируется исполняющим 

банком при открытии аккредитива для этих товаров ограниченного 

обращения; 

(e) перед отправкой Формы утверждения аккредитива и открытием аккредитива 

для любого изделия ограниченного обращения гостиница, получающая 

иностранную валюту, должна получить необходимое одобрение в IRC от 

соответствующего Управления по контролю импорта. 

(4) Пиво и вино всех категорий (код ТН ВЭД 22.03 - 22.06 и все изделия, 

классифицируемые в рамках данного кода ТН ВЭД), должны импортироваться 

только гостиницами, получающими иностранную валюту, в соответствии с 

условиями подпункта (1). В особых случаях такие товары могут быть 

импортированы с разрешения Министерства торговли и предварительного 

разрешения Главного контролера при соблюдении определенных условий; однако 

во всех случаях импорта пива и алкогольных напитков соответствующий 

импортер должен сначала получить лицензию или разрешение от Генерального 

директора Департамента по контролю наркотических средств. 

(5) Листы и плиты из малоуглеродистой стали (горячекатаные), оцинкованные 

плоские листы, B.P. листы, листы из нержавеющей стали, листы с регулируемым 

отжигом, холоднокатаные, жесть, листы из малоуглеродистой стали и 

силиконовые листы— 

(a) Признанные промышленные предприятия, имеющие право на листы из 

малоуглеродистой стали, листы из нержавеющей стали, листы с 

регулируемым отжигом, холоднокатаные, кремнистую листовую сталь, 

листы B.P. или листовое олово (опечатка), могут также импортировать эти 

товары вторичного качества, и эти товары высшего качества, а также 

вторичного качества, также должны импортироваться на коммерческой 

основе; каждая партия импортируемой продукции вторичного качества 

должна быть проверена BSTI в соответствии со стандартами Бангладеш; но в 

этом случае ни один продукт вторичного качества не должен быть похож на 

продукт высшего качества; а также 

(b) листы из малоуглеродистой стали или листы из малоуглеродистой стали 

вторичного качества должны быть свободно импортируемыми; как 

коммерческими импортерами, так и промышленными потребителями, без 

какого-либо предела стоимости и независимо от размера, параметров или 

количества цинкового покрытия. 
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(6) Сырье и упаковочные материалы для фармацевтической промышленности— 

(a) Утвержденные и признанные правительством фармацевтические отрасли 

должны получить одобренный Директором Управления по лекарственным 

средствам черный список с указанием описания сырья и упаковочных 

материалов, стоимости, количества в соответствии с их годовой 

производственной программой; 

(b) Черный список должен использоваться в случае импорта для 

фармацевтической промышленности, а сырье и упаковочные материалы, 

указанные в черном списке, должны подлежать импорту, независимо от 

списка товаров ограниченного обращения, до количества и стоимости, как 

указано в черном списке; изделие, которое не фигурирует в черном списке, 

не может быть импортирован соответствующей фармацевтической 

промышленностью, даже если такое изделие свободно импортируется; 

(c) в случае импорта сырья и упаковочных материалов для фармацевтической 

промышленности, для которых требуется предварительное разрешение 

любого другого органа, кроме разрешения Директора Управления по 

лекарственным средствам, в соответствии с положениями настоящего 

Приказа, такое предварительное разрешение от соответствующего лица 

должно быть надлежащим образом получено для импорта такого сырья и 

упаковочных материалов, и Директор Управления по лекарственным 

средствам должен предоставить копии утвержденного черного списка 

Таможенному органу и Управлению Главного контролера по вопросам 

импорта и экспорта; а также 

(d) ввозимое сырье и упаковочные материалы должны быть выпущены 

Таможенным органом на основании счета-фактуры на импорт и отчета об 

анализе сырья, заверенного Директором Управления по лекарственным 

средствам или Правительством, утвержденного признанным на 

международном уровне Агентом по предотгрузочной инспекции в 

отношении количества, стоимости и качества каждого изделия. 

(7) Пальмовый стеарин RBD и жир— 

(a) Признанным промышленным предприятиям, занятым в мыловарении, может 

быть разрешено импортировать пальмовый стеарин RBD и жир в 

соответствии с правом на изделие только на основании конкретной 

рекомендации финансирующего органа; 

(b) после ввоза пальмового стеарина RBD и жира импортеры сообщают о 

количестве, импортированном таким образом, и их использовании 

финансирующему органу. Финансирующий орган, будучи удовлетворенным 
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надлежащим использованием товаров, импортированных ранее на основе 

рекомендации, дает разрешение на следующую долю права; и 

(c) коммерческий импорт стеарина RBD и жира не должен быть разрешен ни 

при каких источниках финансирования. 

 

 

 

 

(8) Импорт на специальной основе операторами внутреннего водного 

транспорта, птицефабриками и молочными фермами, а также рыбными 

хозяйствами— Операторы внутреннего водного транспорта, подразделения по 

вылову рыбы, птицефабрики и молочные фермы, которые не признаются 

промышленными предприятиями, могут импортировать разрешенные товары в 

соответствии со своими требованиями без какой-либо рекомендаций или 

разрешения какого-либо органа; но они, однако, должны соблюдать условия и 

процедуры импорта в соответствии с настоящим Приказом. 

(9) Импорт экспортно-ориентированными отраслями— 

(a) Признанным предприятиям по производству готовой одежды, работающим 

в рамках системы таможенного склада, разрешается импортировать сырье и 

упаковочные материалы (включая запрещенные товары и товары 

ограниченного обращения) в утвержденном количестве в соответствии с 

Декларацией об использовании (U.D), выданной Ассоциацией 

производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), в 

соответствии с политикой, сформулированной Национальным налоговым 

управлением, на основе подтвержденного и безотзывного аккредитива для 

экспорта готовой одежды по компенсационному аккредитиву; но они 

должны импортировать ткани, за исключением неотделанной ткани, 

обычной и непрерывной длины 18,29 метра или более в «таан» или 

стандартном количестве или размерах; 

(b) этим промышленным предприятиям, указанным в пункте (а), не 

разрешается ввозить ткани кусками или ткани, разрезанные на куски. 

Скобы-штифты также не должны быть импортированы по 

компенсационному аккредитиву; 

(c) для импорта неотделанных тканей применяются положения пункта (d) 

подпункта 29 настоящего Приказа. Дуплексная доска весом четыреста 

грамм (неотделанная задняя часть) должна быть импортирована по 

компенсационному аккредитиву посредством записи в расчетной книжке; 
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(d) дуплексная доска меньшей толщины (определяется EPB) для использования 

в качестве ригеля и задней панели может быть импортирована по 

компенсационному аккредитиву посредством записи в расчетной книжке; 

(e) импорт сырья и упаковочных материалов по компенсационному 

аккредитиву такими предприятиями, указанными в пункте (а), также может 

быть осуществлен путем представления должным образом заполненных 

Форм утверждения аккредитива в соответствующий исполняющий Банк, и в 

соответствии с этой договоренностью таким предприятиям не требуется 

получить РИ или CP от соответствующего Управления по контролю 

импорта для очистки своего сырья и упаковочных материалов, 

импортируемых по компенсационному аккредитиву; 

(f) таким предприятиям (указанным в пункте а) в швейной промышленности, 

однако, разрешается импортировать сырье по принципу «без затрат» для 

выполнения экспортных заказов на следующих условиях, а именно: 

 

 

 

 

(i) каждый случай должен быть реализован на консигнационной 

основе на основании U.D, выданного BGMEA, и для этого 

никакая иностранная валюта не должна быть переведена из 

Бангладеш; 

(ii) сертификат предотгрузочной инспекции (ПОИ) в отношении 

готовой продукции, при необходимости, должен быть оформлен 

за счет покупателя при оформлении экспорта, а готовая одежда, 

изготовленная на экспорт, не должна быть отклонена; 

(iii) вся сумма добавленной стоимости в отношении готовой одежды 

должна быть репатриирована в Бангладеш, и самый низкий 

процент добавленной стоимости должен быть таким, как указано 

ниже: 

Таблица 

Сектор/поле* минимальная норма добавленной 

стоимости 

Экспорт трикотажной одежды Двадцать процентов (20%) 

Экспорт тканых материалов из 

категории, свободной от количественных 

ограничений 

Двадцать процентов (20%) 

Экспорт тканых материалов из категории 

с количественными ограничениями до 40 

Двадцать процентов (20%) 
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долл. США (F.O.B) за дюжину 

Экспорт тканых материалов из категории 

с количественными ограничениями выше 

сорока долл. США (F.O.B) за дюжину 

Двадцать процентов (20%); однако ни в коем 

случае добавленная стоимость на дюжину не 

должна быть меньше 12 (двенадцати) долларов 

США; 

В случае экспорта более дорогой одежды Добавленная стоимость в категории, 

свободной от количественных ограничений, и в 

категории с количественными ограничениями 

должна составлять не менее пятнадцати и 

десяти процентов, соответственно. Однако в 

этом случае стоимость дюжины должна 

составлять 60 (шестьдесят) долларов США 

(F.O.B) или более; 

Экспорт всех видов свитеров Двадцать процентов (20%) 

Экспорт всех видов детской одежды Пятнадцать процентов (15%) 
 

(iv) количество, цена и описание материалов, импортируемых на 

консигнационной основе, должны быть указаны в счете-фактуре, 

но импортированное сырье и упаковочные материалы могут 

быть переданы в рамках таможенных закладных, а 

импортированные неотделанные ткани, трикотажные ткани и 

отбеленные ткани могут быть переданы различным заводам для 

крашения и печати или перерабатывающим заводам. 

(10) Ориентированные на экспорт предприятия готовой одежды, работающие в 

рамках системы таможенного склада, могут ввозить трикотажные ткани только в 

рулонном виде или в виде «таан». 

 

 

(11) Если иное не указано в приказе, касающемся других экспортируемых товаров, 

ставка налога местной добавленной стоимости для других экспортных товаров и 

оформление компенсационного аккредитива для импорта сырья и упаковочных 

материалов этих товаров по отношению к чистой стоимости F.O.B. экспортного 

аккредитива должна составлять не более максимального процента, заявленного 

Бюро по содействию экспорту. 

(12) Признанным предприятиям в рамках специализированной текстильной 

промышленности, действующим в рамках системы таможенного склада, 

разрешается импортировать сырье и упаковочные материалы (включая 

запрещенные товары и товары ограниченного обращения), как это определено 

таможенным органом, на основании подтвержденного и безотзывного 
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аккредитива для экспорта товаров специализированного текстиля на основании 

компенсационного аккредитива, и для этого не требуется предварительного 

разрешения Главного контролера. 

(13) Признанной экспортно-ориентированной промышленности чулочно-носочных 

изделий в рамках системы таможенных складов разрешается импортировать 

сырье и упаковочные материалы (включая запрещенные товары и товары 

ограниченного обращения) на сумму, установленную таможенным органом, по 

компенсационному аккредитиву путем оформления подтвержденного и 

безотзывного аккредитива, и для этого не требуется предварительного 

разрешения Главного контролера. Но признанным отраслям легкой 

промышленности разрешается импортировать пряжу и трикотажные ткани в 

форме «таан» или в рулонах для производства чулочно-носочных и 

трикотажных изделий. 

(14) Импорт тканей в виде разрезанных кусков и импорт трикотажных тканей, кроме 

как в форме «таан» или в рулонах, не допускается. Признанным отраслям легкой 

промышленности в секторе свитеров не разрешается ввозить свитера, джемперы, 

пуловеры, шарфы и перчатки в форме куска, полотнища или рулона, в форме 

«таана» или в форме разрезанных кусков. В качестве сырья для этих товаров 

допускается только импорт всех видов пряжи. 

(15) Все другие экспортно-ориентированные отрасли промышленности, 

экспортно-ориентированные отрасли готовой одежды/чулочно-носочных 

изделий и специализированные текстильные производства могут иметь 

возможность импортировать любое запрещенное или ограниченное сырье и 

упаковочные материалы и запчасти, необходимые для выполнения конкретного 

экспортного заказа, с предварительного разрешения Главного контролера на 

основании рекомендации финансирующего органа. В таком случае 

соответствующие промышленные предприятия должны предоставить 

банковскую гарантию, покрывающую сто процентов стоимости ввозимого 

запрещенного товара или товара ограниченного обращения. Однако такая 

банковская гарантия не требуется в случае экспортно-ориентированных 

отраслей, работающих на условиях лицензии на таможенное складирование. 

(16) Признанные производственные и экспортные предприятия во всех других 

секторах, действующие в рамках системы таможенного склада, могут 

импортировать свое сырье и упаковочные материалы в рамках соглашения о 

компенсационном аккредитиве, и настоящее положение должно охватывать как 

предприятия по производству продукции (прямые экспортеры), так и 

предприятия по производству сырья (косвенные экспортеры). 
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(17) В случае предприятий, которые поставляют сырье для 

экспортно-ориентированных отраслей, то есть считаются экспортерами, сырье 

может быть импортировано на основании компенсационного аккредитива через 

таможенный склад. 

(18) Только предприятию 100% экспортно-ориентированной отрасли 

промышленности в рамках системы таможенного склада разрешается 

импортировать необходимое сырье и упаковочные материалы в течение 4 

(четырех) месяцев в оборотной системе по компенсационному аккредитиву на 

основании генерального экспортного аккредитива или по подтвержденному 

контракту покупателем, и в этом случае- 

(a) соответствующий банк должен рассматривать стоимость экспорта за 

предыдущий год или сертификат о надлежащем выполнении работ в 

качестве основания для регистрации потребности; 

(b) в случае новых заводов потребность на 6 (шесть) месяцах устанавливается 

на основе производственных мощностей, определенных Советом по 

инвестициям; 

(c) в соответствии с процедурами, указанными в пунктах (а) и (b) выше, 

только 100% экспортно-ориентированным отраслям в рамках системы 

таможенных складов разрешается закупать товары у местных 

производителей-поставщиков путем предоплаты или отсрочки платежа в 

течение максимум 180 (ста восьмидесяти) дней по местному аккредитиву; 

а также 

(d) сырье может быть импортировано в виде аккредитива на предъявителя или 

с фиксированным сроком по контракту на основе клиент-банковских 

отношений в дополнение к экспортному аккредитиву в соответствии с 

действующими правилами. 

(19) Для импорта на основании компенсационного аккредитива этими отраслями, 

указанными в подпункте (17), разрешение Банка Бангладеша не требуется, а 

сырье должно быть импортировано без аккредитива и на основании контракта 

на основе отношений Банка с клиентом посредством аккредитива на 

предъявителя или с фиксированным сроком в соответствии с действующими 

правилами. 

(20) Если в контейнере или партии тканей, импортированных для отрасли 

промышленности готовой одежды, найдено несколько отдельных отрезанных 

кусков, Таможенный орган задерживает только отрезанные куски вместо всего 

контейнера или партии. 
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(21) Ограничение в 18,29 метра не применяется в случае вышитых тканей, значков, 

этикеток, наклеек и заплат, импортированных для выполнения конкретного 

экспортного заказа отрасли промышленности готовой одежды. 

(22) Не должно рассматриваться как нарушение политики импорта, если какой-либо 

покупатель или поставщик осуществляет отгрузку сырья и упаковочных 

материалов до оформления компенсационного аккредитива для 

экспортно-ориентированной швейной промышленности или текстильной 

промышленности, компенсационный аккредитив открывается до представление 

декларации чаллана. 

 

(23) При условии получения возможности лицензии таможенного склада открытие 

аккредитива не требуется для импорта сырья (ингредиента) для 100% 

экспортно-ориентированной ювелирной промышленности, и в этом случае 

импорт без открытия аккредитива требует предварительного разрешения 

Таможенного органа для выпуска импортируемых товаров. 

(24) Ввоз сырья и основных средств для швейной промышленности разрешается без 

ограничения стоимости и открытия аккредитива. 

(25) Неограненный алмаз (Код ТН ВЭД 7102.10, 7102.21, 7102.31)— 

(a) 100% экспортно-ориентированным промышленным предприятиям, 

производящим готовые алмазы, работающим по системе контролируемого 

таможенного склада, разрешается импортировать необработанный 

неограненный алмаз в качестве сырья на консигнационной основе, не 

открывая аккредитив и не выплачивая его стоимость в рамках системы на 

предъявителя или с фиксированным сроком на основании экспортных 

контактов или заказа на поставку с иностранными покупателями, выполняя 

условия настоящего подпункта, но в этом случае стоимость импорта, 

включая добавленную стоимость, должна быть минимальной стоимостью 

экспорта, которая должна быть репатриирована по законному банковскому 

каналу; 

(b) обработка такого неограненного алмаза влечет за собой потерю 

содержимого, не превышающую 75%; 

(c) соответствующим экспортерам разрешается экспортировать готовый алмаз 

только после реализации денег, покрывающих общую сумму добавленной 

стоимости экспортируемого готового алмаза, при условии, что ставка 

добавленной стоимости составляет не менее 10 (десяти) долларов США, а 

общая добавленная стоимость готового алмаза должна быть репатриирована 

по банковскому каналу с помощью аккредитива, инкассо, с помощью 
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получения платежа после предъявления документов (CAD) или путем 

телеграфного перевода; 

(d) Экспорт и импорт неограненных алмазов должны осуществляться в 

соответствии с положениями Правил импорта и экспорта неограненных 

алмазов от 2006 года и в соответствии с процедурой, предписанной Банком 

Бангладеш и Таможенным органом. 

(26) В случае импорта сырья для предприятий 100% экспортно-ориентированных 

отраслей, работающих в рамках системы таможенного склада и производящих 

гофрокартон, нить, полиэтиленовый пакет, многослойные этикетки, флизелин, 

кожзаменитель, изделия из кожи, изделия для обуви и т. д., предыдущий 

процесс, т.е., импорт по процедуре денежного аккредитива на таможенном 

складе, также должен действовать, вместе с существующими средствами по 

компенсационному аккредитиву. 

 

(27) Предприятия экспортно-ориентированной отрасли, которые считаются 

экспортерами, получают Разрешение на использование (UP) на основании 

компенсационного аккредитива при соблюдении следующих условий: 

(a) В тех случаях, когда оплата за картонную упаковку и аксессуары 

невозможна после оплаты посредством аккредитива, необходимо 

произвести корректировку оплаты картонной коробки и аксессуаров, если в 

любом другом аккредитиве, открытом для сырья и упаковочных 

материалов, имеется излишек. Такая корректировка платежа за сырье и 

упаковочные материалы производится путем корректировки не более чем в 

семи таких случаях; 

(b) Различная соответствующая информация о случаях, в которых избыточные 

денежные средства корректируются по отношению к компенсационному 

аккредитиву, например, номер соответствующего компенсационного 

аккредитива, справочный номер, дата, имя и адрес лица, открывающего 

аккредитив, описание товаров, количество и другая соответствующая 

информация, должна быть четко указана в UP; 

(c) Компенсационный аккредитив для поставляемых аксессуаров ни в коем 

случае не должен оставаться без корректировки более шести месяцев; 

(d) Корректировка внутренних компенсационных аккредитивов должна быть 

произведена в течение 6 (шести) месяцев; а также 

(e) Условия, указанные в пунктах (а) - (d), должны применяться независимо от 

стоимости всей партии. 

(28) Импорт по Разрешениям на импорт, а в особых случаях - по Сертификату 

очистки от пошлин (для оформления товаров при уплате штрафа)— Любые 

утвержденные отрасли промышленности, созданные или создаваемые под 100% 
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иностранных инвестиций, не требуют Формы утверждения аккредитива или 

открытого аккредитива для импорта капитального оборудования и запчастей, но 

импортеры должны получить разрешение на импорт или, в особых случаях, 

Сертификат очистки от пошлин. 

(29) Неотделанная ткань— 

(a) Только признанные текстильные отделочные (механизированные) 

предприятия, работающие в рамках системы таможенного склада, должны 

импортировать все типы «Неотделанных тканей» по компенсационному 

аккредитиву, при условии, что все вводимые Неотделанные ткани после 

отделки, окрашивания или печати должны быть поставлены на 

экспортно-ориентированные предприятия готовой одежды или должны 

быть полностью экспортированы в зарубежные страны; 

(b) если ввозимая неотделанная ткань после отделки, окрашивания или печати 

напрямую экспортируется в зарубежные страны, соответствующий 

импортер должен отделывать, окрашивать или печатать, по меньшей мере, 

эквивалентное количество местных неотделанных тканей и поставлять их 

экспортно-ориентированному предприятию готовой одежды или напрямую 

экспортировать то же самое в зарубежные страны в течение того же 

финансового года; однако, если импортированные неотделанные ткани 

после отделки, окрашивания или печати поставляются на 

экспортно-ориентированные предприятия готовой одежды, условие 

обработки равного количества местных неотделанных тканей не 

применяется; 

(c) Бюро по содействию экспорту должным образом контролирует соблюдение 

вышеуказанных условий импортерами неотделанных тканей; 

 

(d) экспортно-ориентированные производства готовой одежды, работающие в 

рамках системы таможенного склада, могут импортировать неотделанную 

ткань в количестве, рекомендованном или определенном «Комитетом 

экспертов по использованию», учрежденным Министерством торговли или 

соответствующими Таможенными SRO, и неотделанные ткани, 

импортированные таким образом, должны быть индоссированы в 

Таможенной расчетной книжке соответствующих предприятий готовой 

одежды, но при экспорте готовой одежды, изготовленной с использованием 

импортированных неотделанных тканей, то же самое должно быть 

подтверждено в Расчетной книжке в соответствии с существующей 

процедурой с целью корректировки, показывающей, что все количество 

импортированных неотделанных тканей полностью используется в 

экспортируемых предметах одежды; 

(e) неотделанные ткани должны импортироваться в соответствии с обычными 

процедурами для использования в экспортно-ориентированной 
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промышленности и для прямого экспорта по конкретному экспортному 

заказу. 

(f) только экспортно-ориентированные специализированные текстильные 

предприятия (по крашению, печати и отделке или крашению, печати, 

отделке, ткачеству или прядению), которые имеют необходимые 

технические возможности, могут импортировать неотделанные ткани и 

пряжу в количество до четырехмесячной потребности в оборотной системе 

в соответствии с условиями в пунктах (a) - (c) (максимум 33% 

производственных мощностей) даже без компенсационного аккредитива в 

системе контролируемого таможенного склада, и в этом случае объем 

импорта для завода определяется на основании сертификата, выданного 

соответствующим банком, об экспортных показателях действующего 

завода за предыдущий год; а также 

(g) 100% экспортно-ориентированный специализированный текстильный 

комбинат может импортировать сырье в рамках контролируемого 

таможенного склада в количестве до двенадцатимесячной потребности в 

оборотной системе без компенсационного аккредитива, и в этом случае 

объем импорта определяется на основании сертификата, выданного 

соответствующим банком, об экспортных показателях действующего 

комбината за предыдущий год. 

(30) Импорт деталей, принадлежностей и комплектующих— Детали, 

принадлежности или 

комплектующие, импорт которых запрещен или ограничен иным образом, 

однако, 

могут импортироваться вместе с техникой только в качестве ее неотъемлемой и 

обязательной части: 

При условии, что указанный элемент техники разрешен к ввозу. 

(31) Бывшее в употреблении или восстановленное капитальное оборудование— 

(a) Бывшее в употреблении или восстановленное капитальное оборудование и 

генераторы или генераторные установки, используемые в 

промышленности, должны быть импортированы без какого-либо 

ограничения цены, но справка от инспектора, привлеченного, указанного 

или назначенного Национальным налоговым управлением, о том, что 

каждый элемент оборудования имеет не менее 10 (десяти) лет 

экономической жизни, за исключением генераторов или генераторных 

установок, должна быть представлена вместе с коносаментом; а также 

(b) В случае импорта генераторов или генераторных установок должны быть 

представлены сертификаты соответствующего органа экспортирующей 

страны о том, что они не старше 5 (пяти) лет. 
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(32) Электрический счетчик (электрический киловаттметр)— 

(a) В случае ввоза однофазного электросчетчика (Код ТН ВЭД 9028.30.10, 

9028.30.20 и 9028.30.90) в полном виде его стандарт должен соответствовать 

оборудованию для учета электроэнергии (переменного тока) - Особые 

требования Часть 2 Электромеханические счетчики активной энергии 

(Класс 0.5, 1 и 2): BDS IEC 62053-11:2008; и 

(b) тестирование стандартов, тем не менее, не требуется при импорте запасных 

частей электросчетчиков (Код ТН ВЭД 9028.90.10 и 9028.90.90), но перед 

продажей электросчетчики в полной форме, изготовленные из 

импортированных деталей, должны соответствовать BDS 131:1998 и 

должны быть проверены BSTI. 

(33) Признанные промышленные предприятия в секторе упаковки и 

консервирования должны импортировать цельное сухое молоко и продукты 

питания типа Horlicks в жестяной упаковке или в базовом пакете поставки для 

оптовой продажи при соблюдении правил, изложенных ниже, а именно: 

(a) сертификат от соответствующего органа страны-экспортера 

(Правительственный департамент здравоохранения или пищевых 

продуктов) с указанием ингредиентов и их пропорций, даты изготовления, 

даты истечения срока годности для использования в качестве пищи для 

человека должен прилагаться к каждой партии; 

(b) применяются положения, касающиеся испытания радиоактивности, 

изложенные в пункте 16 настоящего Приказа; 

(c) положение подпункта (17) пункта 16 настоящего Приказа применяется в 

случае импорта этих товаров в жестяной таре и в случае продажи этих 

товаров в розничной упаковке или в консервной банке, импортированной в 

жестяной таре или в базовом пакете поставки для оптовой продажи; а также 

(d) в случае импорта этих товаров в контейнере для насыпных грузов 

информация, касающаяся ингредиентов этого продукта, пропорции 

ингредиентов, даты изготовления и даты истечения срока годности для 

использования в качестве пищи человеком, должна быть перманентно 

напечатана на корпусе контейнера для насыпных грузов, на этикетке или на 

наклейке. 

(34) Кокосовое масло— Кокосовое масло (Код ТН ВЭД 15.13 и все изделия, 

классифицируемые в рамках данного кода ТН ВЭД), должно импортироваться 

признанными промышленными предприятиями, но в случае кокосового масла, 

импортируемого как масло для волос, с кислотностью до 0,6, и кокосового 
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масла, импортируемого для мыльной промышленности, с кислотностью до 10,0, 

оно также должно может импортироваться для коммерческого использования, и 

в этом случае кислотность не должна превышать 0,6. 

 
(35) Импорт отходов и лома— 

(a) Только признанным добросовестным промышленным предприятиям 

разрешается ввозить железные и стальные отходы и лом (Код ТН ВЭД 72.04 

и все изделия, классифицируемые в рамках этого кода) как сырье на 

основании права на импорт; 

(b) только признанным добросовестным промышленным предприятиям 

разрешается ввозить алюминиевые отходы и лом (классифицируемые в 

рамках Кода ТНВЭД 7602.00.00 раздела кода ТН ВЭД 76.02) в качестве 

сырья на основании права на импорт; 

(c) Только признанным добросовестным промышленным предприятиям 

разрешается ввозить отходы из стекла (Код ТН ВЭД 7001.00.00) в качестве 

сырья на основании права на импорт; 

(d) только признанным добросовестным промышленным предприятиям 

разрешается ввозить медные отходы и лом (классифицируемые в рамках 

Кода ТН ВЭД 7404.00.00 раздела ТН ВЭД 74.04) в качестве сырья на 

основании права на импорт; и 

(e) в случае импорта товаров, указанных в подпунктах (a), (b), (c) и (d) выше, 

импортер должен представить в Таможенный орган сертификат, выданный 

компетентным органом страны-экспортера, о том, что указанные товары не 

содержат токсичных или радиоактивных частиц. 

(36) Регенерируемые бумага или картон (отходы и лом) - Регенерируемые бумага 

или картон (отходы и лом) (раздел ТН ВЭД 47.07 и все изделия, 

классифицируемые в рамках этого кода ТН ВЭД), могут быть импортированы 

для использования в качестве промышленного сырья. 

(37) Отходы из пластмасс — Отходы из пластмасс (классифицируются в рамках 

Кода ТН ВЭД 3915.90.00 раздела ТН ВЭД 39.15) могут быть импортированы 

при соблюдении следующих условий: 

(a) только те признанные промышленные предприятия, которые используют 

акриловые соединения в качестве сырья для своей промышленности, 

могут импортировать акриловые соединения в соответствии с 

производственной мощностью, указанной в их IRC; 

(b) сразу после импорта отходов из пластмасс источник импорта отходов из 

пластмасс и страна происхождения должны быть сообщены в Управление 

по охране окружающей среды; 

(c) сертификат предотгрузочной инспекции от международно признанного 

сюрвейера или компании PSI, утвержденный NBR, о том, что 



59 

 

импортируемые отходы из пластмасс не содержат токсичных или 

радиоактивных веществ в соответствии с Международной конвенцией об 

окружающей среде, которые могут загрязнить окружающую среду, 

должен быть представлен импортером, и на основании сертификата 

импортная партия должна быть выпущена в соответствии с 

действующими таможенными правилами и положениями. 

 

 

(38) Признанное 100% экспортно-ориентированное промышленное предприятие 

может импортировать сопутствующее сырье, кроме товаров с ограниченным 

ввозом, на экспорт после переработки в соответствии с разрешением на импорт, 

утвержденным финансирующим органом. 

(39) Метанол/Метиловый спирт— 

(a) Метанол/метиловый спирт (классифицируется в рамках Кода ТНВЭД 

2905.11.00 раздела Кода ТН ВЭД 29.05) может быть импортирован только 

признанными промышленными предприятиями для фактического 

использования в качестве сырья в своих отраслях в соответствии с их 

импортной квотой: 

При условии, что общее положение для промышленного импорта 

настоящего приказа, однако, не применяется в случае такого импорта 

метанола; 

(b) утвержденные правительством образовательные и исследовательские 

учреждения, за исключением признанных промышленных предприятий, 

могут импортировать метанол или метиловый спирт с предварительного 

разрешения Министерства торговли. 

(40) Формальдегид, раствор формальдегида, раствор метанола, метальдегид, 

растворы метальдегида, параформальдегид, раствор параформальдегида, 

параформ, формагин, формол, морбицид и формалин— Формальдегид, 

раствор формальдегида, раствор метанола, метальдегид, растворы метальдегида, 

параформальдегид, раствор параформальдегида, параформ, формагин, формол, 

морбицид и формалин, далее именуемые «такими продуктами», должны 

импортироваться при следующих условиях, а именно: 

(a) все виды таких продуктов должны быть импортированы с предварительного 

разрешения Министерства торговли; 

(b) импортеры такой продукции должны обратиться в Министерство торговли с 

рекомендацией соответствующего Министерства; 

(c) импортеры таких товаров должны регистрировать продажи таких товаров 

покупателям; а также 
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(d) Министерство торговли или уполномоченный Правительством орган время 

от времени проверяют реестр продаж импортеров; 

(41) Сырая соя - Сырое соевое масло (классифицируется в рамках Кода ТН ВЭД 

1507.10.10 и 1507.10.90 раздела ТН ВЭД 15.07) может быть импортировано для 

использования в производстве пищевого масла признанными 

производственными предприятиями, производящими пищевое масло, 

имеющими свои собственные рафинировочные заводы, или любым 

коммерческим предприятием, имеющим контракт с любым рафинировочным 

заводом, в размере до количественного лимита в соответствии с контрактом, с 

предварительного разрешения Министерства торговли, и в этом контексте 

коммерческое предприятие считается промышленным предприятием; но 

Торговая корпорация Бангладеш (TCB) должна, при необходимости, иметь 

возможность импортировать нерафинированное соевое масло, если TCB имеет 

какое-либо соглашение с каким-либо рафинировочным заводом. 

 
(42) Очищенный пальмовый олеин и сырой пальмовый олеин— 

(a) Положения пункта 16 настоящего приказа должны соблюдаться для 

содействия импорту рафинированного пальмового олеина (раздел ТНВЭД 

15.11 и все изделия, классифицируемые в рамках этого раздела), при 

условии получения отдельного сертификата от органа здравоохранения и 

Торгово-промышленной палаты страны-экспортера о том, что партия 

пальмового олеина пригодна для потребления человеком, и эти 

сертификаты должны быть представлены в Таможенный орган на момент 

таможенного оформления Партий грузов; 

(b) следующие товары не должны быть разрешены к ввозу в качестве пищевого 

масла, а именно: 

(i) твердое или полутвердое пальмовое масло, похожее на растительное 

топленое масло; 

(ii) очищенный, отбеленный и дезодорированный (RBD) пальмовый 

стеарин и жир; 

(iii) сырой пальмовый стеарин; 

(c) предприятиям-производителям пищевого масла, имеющим установки 

фракционирования, разрешается импортировать рафинированное и 

нерафинированное пальмовое масло на основании рекомендации Совета по 

инвестициям, и Совет по инвестициям контролирует этот вопрос; 
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(d) производственные предприятия по производству пищевого масла, имеющие 

собственные рафинировочные заводы и одобренные соответствующими 

органами, имеют право импортировать сырой пальмовый олеин или 

неочищенное пальмовое масло для производства пищевого масла, или 

любое коммерческое предприятие, имеющее контракт с любым 

рафинировочным заводом, имеет право импортировать вышеуказанное в 

размере до количественного лимита в соответствии с контрактом, с 

предварительного разрешения Министерства торговли, и в этом контексте 

коммерческое предприятие считается промышленным предприятием; 

(e) Импорт неочищенного соевого масла и неочищенного пальмового 

олеина путем консервации на резервуарном терминале— Неочищенное 

соевое масло и неочищенное пальмовое масло (раздел ТН ВЭД 15.07 и 

15.11), импортируемые импортерами, указанными в подпунктах (40) и 

(41)(d), должны передаваться в резервуарный терминал под надзором 

таможенного органа танкером с материнского судна, и такое масло может 

быть выпущено в рамках системы таможенного склада при надлежащей 

уплате таможенных сборов; 

 

(f) перед поставкой пищевого масла с резервуарного терминала местным 

предприятиям таможенный орган должен удостовериться, оплачена ли 

верная сумма пошлин, НДС и т. д. И если переводится иностранная валюта, 

свидетельствуя о незаконной продаже избыточного количества масла, 

зарезервированного или полученного в резервуаре, и возникает любое 

несоответствие между импортом, продажей и экспортом, за сохранность 

зарезервированного резервуарного терминала отвечает таможенный орган, и 

в этом отношении отчет об импорте, продаже и возврате каждой 

импортированной партии должен быть направлен в Департамент внешней 

политики Банка Бангладеш; 

(g) все соответствующие правила и положения, включая правила, изложенные в 

пункте 16 настоящего Приказа, должны соблюдаться надлежащим образом; 

а также 

(h) товары, импортируемые в разные даты, должны храниться на разных 

терминалах, чтобы можно было гарантировать соблюдение даты истечения 

срока годности. 
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(43) В случае импорта ингредиентов, токсичных химических элементов и сырья, 

вредных для здоровья человека, используемых в промышленности, слово «яд» 

должно быть написано на каждом флаконе, бутылке или упаковке. 

 
ГЛАВА 6 

ПРАВИЛА ВВОЗА КОММЕРЧЕСКИМИ ИМПОРТЕРАМИ 

25. Коммерческий импорт. - (1) Коммерческий импорт, как правило, осуществляется 

за наличную иностранную валюту, но при условии наличия фонда импорт 

коммерческих товаров может быть разрешен по государственным ассигнованиям. В 

таких случаях название товара, источник финансирования и другие условия 

коммерческого импорта должны по мере необходимости сообщаться Главным 

контролером. 

(2) Импорт промышленного сырья, упаковочных материалов и запасных 

частей коммерческими импортерами— Промышленное сырье, 

упаковочные материалы и запасные части, которые не включены в списки 

запрещенных товаров или товаров ограниченного обращения, должны 

свободно ввозиться за наличную иностранную валюту коммерческими 

импортерами. 

(3) Коммерческий импорт иностранными фирмами — Иностранным 

фирмам, зарегистрированным в Бангладеш в соответствии с Законом о 

компаниях 1994 года (XVIII от 1994 года), разрешается ввозить разрешенные 

коммерческие товары на основании коммерческого IRC без 

предварительного разрешения Главного контролера; но в таких случаях 

ввоза коммерческих товаров иностранные фирмы должны в письменном 

виде сообщить в Управление Главного контролера по вопросам импорта и 

экспорта подробную информацию о товаре, например, код ТН ВЭД, 

описание товара, количество, стоимость, наименование, адрес 

экспортирующей иностранной фирмы и т. д. до ввоза. 

(4) Импорт капитального оборудования для коммерческих целей — 

Коммерческие импортеры могут импортировать разрешенные новые и 

бывшие в употреблении или восстановленные товары промышленного 

капитального оборудования и генераторы или генераторные установки за 

наличную иностранную валюту без ограничения стоимости для 

коммерческих целей, соблюдая правила и положения настоящего Приказа. 

(5) Импорт основного двигателя, самосвала и т. д. для деятельности по 

развитию инфраструктуры— Для выполнения работ по развитию 
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инфраструктуры основной двигатель, самосвал, автопогрузчик, 

самопогрузчик и гидравлический кран могут быть импортированы, даже 

если они старше 5 (пяти) лет: 

Тем не менее, вместе с коносаментом должны быть представлены 

сертификаты инспекторами, назначенными или признанными NBR у 

источника импорта, с указанием того, что срок службы этих товаров 

составляет не менее 10 (десяти) лет, а также должен быть представлен 

сертификат Управления автомобильного транспорта Бангладеш с указанием 

типа и характера оборудования, связанного с деятельностью по развитию 

инфраструктуры. 

 

 

Положения, применимые к импорту товаров 

26. Импорт взрывчатых веществ.— 

(1) (a) Импорт взрывчатых веществ, включая тринитротолуол (ТНТ), 

классифицируемых в рамках раздела 

ТНН ВЭД 29.04, и всех товаров, включая взрывчатые вещества, 

классифицируемые в рамках раздела ТН ВЭД 36.01 - 36.04, не 

допускается без предварительного согласования с Главным 

инспектором по взрывчатым веществам Министерства энергетики и 

минеральных ресурсов; 

(b) Горючие твердые вещества, окисляющие вещества, ядовитые 

вещества— Импорт горючих твердых веществ, окисляющих веществ, 

ядовитых веществ, включая серу, классифицируемых в рамках раздела 

ТН ВЭД 25.03, 28.02 и 38.02, фосфора, классифицируемого в рамках 

раздела ТН ВЭД 28.04, хлората калия, классифицируемого в рамках 

раздела ТН ВЭД 28.29, нитрата калия, нитрата бария, нитрата натрия и 

нитрата алюминия, классифицируемых в рамках раздела ТН ВЭД 28.34, 

алюминия (порошка), классифицируемого в рамках раздела ТН ВЭД 

28.05, сульфида мышьяка и карбида кальция, классифицируемых в 

рамках раздела ТН ВЭД 28.30, не допускается без предварительного 

разрешения Главного инспектора по взрывчатым веществам. 

(2) Коммерческий импорт взрывчатых веществ не допускается, кроме как через 

Торговую корпорацию Бангладеш (TCB). 

(3) TCB может продавать взрывчатые вещества, импортируемые ею, 

фактическим пользователям только по указанию Министерства внутренних 

дел. 

(4) Однако взрывчатые вещества должны ввозиться признанными 

правительством промышленными предприятиями в пределах права на такие 
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товары с предварительного одобрения Главного инспектора по взрывчатым 

веществам. Однако таким промышленным предприятиям не разрешается 

ввозить взрывчатые вещества, превышающие их право на импорт/стоимость в 

соответствии с положениями пункта 23 настоящего Приказа. 

(5) Сразу же после получения разрешения на импорт хлората калия Главный 

инспектор по взрывчатым веществам должен письменно проинформировать 

Национальное налоговое управление о количестве импортируемого хлората 

калия. 

(6) Взрывчатые вещества, ввозимые промышленными предприятиями в пределах 

их импортных прав/стоимости, должны использоваться на заводе только для 

производственных целей, и они не должны продаваться, передаваться или 

использоваться любым другим способом. 

(7) Радиоактивный материал— Нитрат тория, классифицируемый в рамках 

раздела ТН ВЭД 28.34, все товары, включая радиоактивные 

вещества/элементы и изотопы, классифицируемые в рамках раздела ТН ВЭД 

28.44 - 28.46, рентгеновское оборудование, включая рентгеновский аппарат 

или аппарат для лучевой терапии, классифицируемые в рамках раздела ТН 

ВЭД 90.22 и Кода ТН ВЭД 9022.19.00, 9022.21.00,9022.29.00, импортируются 

только с предварительного разрешения Комиссии по атомной энергии 

Бангладеш. 

 

 

(8) Ядерные реакторы и их части (раздел ТН ВЭД 84.01 и все изделия, 

классифицируемые в рамках этого кода ТН ВЭД), импортируются Комиссией по 

атомной энергии Бангладеш только с разрешения финансирующего 

Министерства. 

(9) Кислота— Промышленному пользователю, имеющему лицензию в соответствии 

с Законом о контроле кислот от 2002 года (Закон № 1 от 2002 года) и Правилами 

контроля кислот (импорт, производство, хранение, транспортировка, продажа и 

использование) от 2004 года, разрешается импортировать любой тип серной 

кислоты, соляной кислоты, азотной кислоты, фосфорной кислоты, едкий калий, 

карболовую кислоту, аккумуляторную жидкость (кислоту), хромовую кислоту, 

водную кислоту и другие коррозионные продукты кислотного типа, 

определенные правительством, в конденсированной, жидкой или смешанной 

кислоте до количества, зафиксированного финансирующим органом в их праве 

на импорт. Однако учебному и научно-исследовательскому институту, 

утвержденному правительством, разрешается импортировать вышеуказанные 

кислоты с предварительного разрешения Министерства торговли. 

(10) Фирма или лицо, имеющее лицензию в соответствии с Законом о контроле 

кислот от 2002 года (Закон № 1 от 2002 года) и Правилами контроля кислот 

(импорт, производство, хранение, транспортировка, продажа и использование) 

2004 года, может импортировать кислоту, указанную в подпункте (9), на 

коммерческой основе или для личного использования с разрешения 

Министерства торговли. 
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(11) Химическое удобрение- Цветной и гранулированный простой суперфосфат и 

порошок простого суперфосфата, т.е., смешанного цвета простой суперфосфат 

любого типа и гранулированный простой суперфосфат всех типов, а также 

порошок простого суперфосфата (Код ТН ВЭД 3103.10.10, 3103.10.20 и 

3103.10.90) и кристаллический конденсированный фосфат магния (Код ТН ВЭД 

3103.90.00) запрещены к ввозу: 

При условии, что химическое удобрение в рамках раздела ТН ВЭД 31.02 - 31.05 и 

прочие химические удобрения, классифицируемые в рамках этих разделов, 

импортируются при следующих условиях, а именно: 

(a) должен иметься список ингредиентов, используемых при производстве 

химических удобрений, должным образом заверенный производителем, а 

также товаросопроводительные документы; 

(b) должен иметься сертификат предотгрузочной инспекции от международно 

признанной инспекционной компании вместе с отгрузочными документами. 

Указанная спецификация импортируемых химических удобрений должна 

соответствовать спецификации, утвержденной Министерством сельского 

хозяйства; 

(c) удобрения могут импортироваться только от производителя или его 

представителя; 

(d) спецификация, а также информация о физических и химических свойствах 

импортируемого удобрения должна быть указана в счете-фактуре 

товаросопроводительных документов; 

(e) характеристики и свойства должны быть указаны в пункте (d) и должны 

соответствовать утвержденным Министерством сельского хозяйства; 

(f) информация в соответствии с международными правилами должна быть 

представлена в коносаменте; а также 

(g) импортер должен быть членом Бангладешской ассоциации производителей 
удобрений. 
 
 
 
 
 

(12) При выполнении условий, указанных в подпункте (10), импортированное 

удобрение может быть выпущено без инспекции после выгрузки, но при 

условии, что поставщик и импортер одновременно несут ответственность за 

обнаружение вредного материала при любом последующем осмотре; 

(13) Фосфоритная мука (раздел ТН ВЭД 25.10 и все изделия, классифицируемые в 

рамках этого раздела) - Фосфоритная мука импортируется при соблюдении 

условий, указанных ниже, а именно: 

(a) общее количество фосфатов (например, P2O5) - 28,00 процентов по весу 
минимум; 
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(b) размер частиц не менее 90 процентов, материалы должны проходить через 

сито 0,15 мм МС, а остальные 10 процентов материалов должны проходить 

через сито 0,25 мм; 

(c) для обеспечения качества его образец должен быть представлен в 

Министерство сельского хозяйства или в организацию, утвержденную 

Министерством сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства 

выдает NOC, если образец признан соответствующим стандарту при 

испытании; 

(d) банк открывает аккредитив по представлению такого NOC в Банк; а также 

(e) инспекция после выгрузки импортированной фосфоритной муки должна 

проводиться агентством, назначенным Министерством сельского 

хозяйства, и, если образец будет признан точным при испытании, 

таможенный орган разрешит очистку груза. 

(14) Пестициды и инсектициды: Возможность импорта пестицидов должна быть 

определена в соответствии с Постановлением о пестицидах 1971 года 

(Постановление № II от 1971 года) и принятыми в соответствии с ним 

правилами, и пестициды и инсектициды должны импортироваться при 

соблюдении следующих условий, а именно: 

(a) контейнеры должны быть в хорошем состоянии и выдерживать риск 

погрузки-разгрузки и перевозки морским транспортом; 

(b) правильное техническое или химическое название содержимого должно 

быть отмечено на контейнере; 

(c) следующая информация должна четко указываться на бенгальском на 

контейнере, а именно: 

(i) название продукта; 

(ii) наименование и адрес производителя или разработчика или лица, на 

имя которого зарегистрирован пестицид; 

(iii) содержимое нетто в контейнере; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(iv) дата производства; 

(v) дата испытания; 

(vi) нормальная стабильность при хранении и ограничение по времени; 
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(vii) название и процентное содержание по весу активных ингредиентов и 

общий процент других ингредиентов, предупреждения или 

предостережения, такие как «Хранить в недоступном для детей 

месте», «Опасно», «Предупреждение» или «Осторожно» и т. д.; а 

также 

(viii)  товар должен обладать качеством, позволяющим оставаться в 

надлежащем состоянии при нормальном хранении. 

(15) Бывшая в употреблении одежда— Бывшая в употреблении одежда (раздел ТН ВЭД 

63.09 и все изделия, классифицируемые в рамках этого раздела), импортируется 

только избранными импортерами на основании предварительного разрешения, 

выданного в их пользу, при соблюдении следующих условий, а именно: 

(a) только одеяла, свитера, женские кардиганы, мужские куртки, в том числе 

куртки на молнии, мужские брюки и рубашки из синтетических и смесовых 

тканей, должны быть импортированы как бывшая в употреблении одежда, и 

никакие другие товары бывшей в употреблении одежды не должны быть 

импортированы; 

(b) доля отдельного импортера не должна превышать 50 (пятидесяти) тысяч так, 

а максимальное количество, которое может быть импортировано в пределах 

этой доли, также будет зависеть от ограничения веса, как указано ниже, а 

именно: 

 

№  Наименование товара Количество 

01. Одеяло 2 (две) 

метрические 

тонны 

02. Свитер 6 (шесть) 

метрических тонн 

03. Женский кардиган 6 (шесть) 

метрических тонн 

04. Мужская куртка, в том числе куртка на 

молнии 

6 (шесть) 

метрических тонн 

05. Брюки мужские 6 (шесть) 

метрических тонн 

06. Рубашки из синтетической и смесовой 

ткани 

2 (две) 

метрические 

тонны 
 

(c) если импортер намеревается импортировать более одного из указанных 6 

(шести) товаров из вышеприведенной таблицы, то импорт соответствующих 

товаров ограничивается количеством, рассчитанным пропорционально 

стоимости указанных товаров в общей доле 50 (пятидесяти) тысяч так; 
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(d) другие сроки и условия должны быть сообщены Главным контролером в 

установленном порядке, и аккредитив для импорта бывшей в употреблении 

одежды может быть открыт только избранными импортерами на основании 

такого уведомления; 

 

 

(e) все партии бывшей в употреблении одежды должны сопровождаться 

сертификатом признанной торговой палаты страны-экспортера, 

подтверждающим, что партия не содержит каких-либо предметов, ввоз 

которых запрещен в соответствии с настоящим Приказом; 

(f) коммерческие импортеры, зарегистрированные в отношении бывшей в 

употреблении одежды, не могут импортировать бывшую в употреблении 

одежду, если они не отобраны для такого импорта в соответствии с 

процедурой отбора; 

(g) в общей сложности 5 000 (пять тысяч) импортеров должны быть отобраны 

по всей стране только на основе открытой лотереи окружным комитетом из 

3 (трех) человек во главе с Заместителем комиссара соответствующего 

района по квоте округа, выделенной Главным контролером по вопросам 

импорта и экспорта, разработанной на основе населения; а также 

(h) заинтересованные импортеры должны привезти импортированную бывшую 

в употреблении одежду в свои районы, а соответствующий Таможенный 

орган должен принять необходимые меры для контроля вышеуказанного. 

(16) Медицина— Медицина (Сульфонамиды, классифицируемые в рамках кода ТН 

ВЭД 2935.00.00 в рамках раздела ТН ВЭД 29.35, раздела ТН ВЭД 29.37 - 29.39, и 

все товары, классифицируемые в рамках этих разделов, антибиотики, 

классифицируемые в рамках раздела ТН ВЭД 29.41, все товары, 

классифицируемые в рамках раздела ТН ВЭД 30.01, все товары, включая живую 

вакцину, классифицируемые в рамках раздела ТН ВЭД 30.02, все товары, 

классифицируемые в рамках раздела ТН ВЭД 30.03 и 30.04), включенные в 

импортируемый список посредством правительственного бюллетеня 

Директората Управления по лекарственным средствам, должны быть 

импортированы с предварительного одобрения Директоратом Управления по 

лекарственным средствам, а количество лекарства, торговое наименование и 

общее наименование, стоимость, регистрационный номер, указанные 

Директоратом Управления по лекарственным средствам, дата изготовления и 

срок годности должны быть указаны в письме об утверждении. 

(17) Ферменты, классифицируемые в рамках раздела ТН ВЭД 35.07, все товары, 

классифицируемые в рамках раздела ТН ВЭД 29.36, импортируется импортерами 

и производителями лекарств по согласованию с Директором Управления по 

лекарственным средствам и при условии соблюдения условий, указанных в 

пунктах 23 (6) и 25 (16) настоящего Приказа, а витамина A и D (пищевой класс) в 

соответствии с разделом ТН ВЭД 29.36 и ферменты (пищевые) в рамках раздела 

ТН ВЭД 35.07 могут свободно ввозиться. 
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(18) Бинт (стерильный хирургический), классифицируемый в рамках Кода ТН ВЭД 

3005.90 и в рамках раздела ТН ВЭД 30.05, наборы для комплексной диагностики 

(in vivo), классифицируемые в рамках Кода ТН ВЭД 3822.00 и раздела ТН ВЭД 

38.22, шприцы (с одноразовой иглой или без нее) в блистерной упаковке или в 

ленточной упаковке, классифицируемые в рамках Кода ТН ВЭД 9018.31 и 

раздела ТН ВЭД 90.18, пакеты для крови (стерильные) для переливания, 

классифицируемые в рамках Кода ТН ВЭД 9018.90 и раздела ТН ВЭД 90.18, 

наборы инфузионных систем, классифицируемые в соответствии с кодом ТН 

ВЭД 9018.39.10, импортируются с разрешения Управления по лекарственным 

средствам и в соответствии с условиями, указанными в пунктах 23(6) и 25(16) 

настоящего приказа. 

 

 

 

 

(19) Детали и фитинги для инфузионных систем в рамках ТН ВЭД 3926.90.30, 

3926.90.71, 3926.90.72, 3926.90.80, 3926.90.91 и 3926.90.99, классифицируемые в 

рамках раздела ТН ВЭД 39.26 и Кода ТН ВЭД 3926.90.10, импортируется с 

разрешения Управления по лекарственным средствам и при условии соблюдения 

условий, указанных в пунктах 24(6) и 26(16). 

(20) Сигареты — Слова «Курение вредно для здоровья» (Уставное предупреждение: 

«Курение вредно для здоровья») должны быть четко напечатано на бенгальском 

на пачке сигарет. Тем не менее, в случае сигарет, импортируемых таможенными 

складами, это установленное законом предупреждение должно быть четко 

напечатано на любом языке, кроме бенгальского, на пачке сигарет. 

(21) Компьютер — Иностранным коммерческим фирмам, занимающимся 

компьютерным бизнесом, разрешается импортировать свои патентованные 

товары, то есть новый компьютер и его запчасти и аксессуары, либо путем 

открытия аккредитива, либо путем прямой оплаты за рубеж. Например: 

(a) Программное обеспечение — Операции по импорту программного 

обеспечения могут быть выполнены в соответствии с правилами и 

положениями, изданными Банком Бангладеш; 

(b) Программное обеспечение или лицензия на программное обеспечение— 

Импорт программного обеспечения или лицензии на программное 

обеспечение посредством носителя (магнитный носитель или оптический 

носитель) разрешается любым зарегистрированным импортерам 

(коммерческим или промышленным импортерам или поставщикам услуг) 

при условии получения разрешения от соответствующего Министерства 

или Отдела и рекомендации соответствующей ассоциации. Приказ в 

отношении импортной политики должен традиционно соблюдаться в случае 

такого импорта. 
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(22) Золото и серебро— Золото и серебро импортируются только при соблюдении 
условий, 

установленных в Законе о валютном регулировании 1947 года (Закон № VII от 

1947 года). 

(23) Газовый баллон или газовый контейнер— Газовый баллон или газовый 

контейнер могут быть импортированы с сертификатом таможенного 

оформления от Директората по взрывчатым веществам. 

(24) Газ в баллоне (раздел ТН ВЭД 27.05 и все коды ТН ВЭД в рамках этого раздела) 

должен быть импортирован только с сертификатом таможенного оформления от 

Главного инспектора по взрывчатым веществам. 

(25) Нефтяное масло и все виды нефти, полученные из битуминозного 

минерального сырья— 

Нефтяное масло и все виды нефти, полученные из битуминозного минерального 

сырья (код ТН ВЭД 27.09.00.00 в рамках раздела ТН ВЭД 27.09), должны 

импортироваться «Бангладеш Петролеум Корпорейшн», но в частном секторе 

они импортируются с одобрения Министерства энергетики и минеральных 

ресурсов и предварительного разрешения Министерства торговли, и импортер 

частного сектора должен иметь лицензию Комиссии по регулированию 

энергетики в соответствии с Законом Комиссии по регулированию энергетики 

2003 года. 

 
(26) Газ этиленоксид 

(a) В соответствии с рекомендацией Административного министерства, Совета 

по инвестициям или Управления по лекарственным средствам, газ 

этиленоксид (Код ТН ВЭД 27.09.00 в рамках раздела ТН ВЭД 27.09) 

импортируется признанными отраслями промышленности (включая заводы 

по разливу) в баллонах или навалом; 

(b) после ввоза навалом и наполнения в баллоны он может быть продан 

лицензиатам в соответствии с Законом о взрывчатых веществах 1884 года 

(Закон № IV от 1884 года) и принятыми в нем правилами. 

(27) Все нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ) импортируются при 

соблюдении следующих условий, а именно: 

(a) все нефтепродукты, кроме жидкого парафина (раздел ТН ВЭД 27.10 и все 

коды ТН ВЭД, классифицируемые в рамках этого раздела), импортируются 

«Бангладеш Петролеум Корпорейшн», но все виды готового смазочного 

масла, смазки и трансформаторного масла, вместе с моторным маслом из не 

менее двух моторных масел APISC или CC, смазочное масло марки 

JASO-FB или TC для двухтактового двигателя также могут быть 

импортированы на частной основе; 

(b) несмотря на любые положения пункта (а), все виды смазочного базового 

масла (код ТН ВЭД 2710.19.22) могут импортироваться частными заводами 

по смешиванию смазочных материалов; 
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(c) импортеры частного сектора должны иметь лицензии от Комиссии по 

регулированию энергетики в соответствии с Законом о Комиссии по 

регулированию энергетики 2003 года; 

(d) сжиженный природный газ (СПГ), сжиженные пропены и бутаны (код ТН 

ВЭД 2711.11.00, 2711.12.00 и 2711.13.00 раздела ТН ВЭД 27.11) 

импортируются на частной основе, однако импортеры частного сектора 

должны иметь лицензии от Комиссия по регулированию энергетики в 

соответствии с Законом о Комиссии по регулированию энергетики 2003 

года; 

(e) в случае импорта СПГ в частном секторе требуется разрешение 

Министерства энергетики и минеральных ресурсов; а также 

(f) конденсат должен импортироваться при соблюдении следующих условий: 
(i) конденсат может ввозиться только владельцами утвержденных 

фракционирующих установок для использования на собственных 
заводах; 

(ii) предприятие должно заключить контракт с BPC в соответствии с 
Бангладешским нефтяным законом 1974 года (закон № LXIX 1974 
года), и к импортеру должны применяться соответствующие правила и 
положения, издаваемые время от времени правительством, включая 
положения настоящего Закона; 

(iii) предварительное одобрение должно быть получено от BPC 
относительно количества импортируемого конденсата и соотношения 
продуктов, произведенных из конденсата; 

(iv) свидетельство о том, что «конденсат импортируется для 

использования только на собственной производственной установке», 

должно быть получено у сотрудника с должностью не ниже директора 

BPC перед каждой партией, информируя BPC об импортируемом 

количестве конденсата. 

 

 

(28) (a) Некоторые товары— Продукты, указанные в следующей таблице, 

должны соответствовать Бангладешскому стандарту (BDS), 

указанному Бангладешским институтом стандартов и испытаний 

(BSTI), как указано в отношении их наименований, как при импорте, 

так и при маркетинге, но Правительство может, если необходимо, 

изменить это список, по мере необходимости, а именно: 

(i) в случаях, когда экспортеры не предоставляют сертификаты, 

выданные аккредитованными лабораториями, импортируемые 

товары должны быть выпущены при условии представления 

таможенному органу сертификата стандартной проверки BSTI 

или соответствующей уполномоченной организацией на 

основании анализа образцов, отобранных у каждой партии; 

(ii) в тех случаях, когда экспортеры предоставляют сертификаты 

соответствия стандарту Бангладеш, выданные 

аккредитованными лабораториями, импортируемые товары 
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могут быть выпущены без испытания; но в этих случаях в 

качестве стратегии управления рисками необходимо проводить 

испытания для определенного количества грузов на основе 

случайной выборки; 

(iii) В тех случаях, когда экспортеры получили лицензию CM 

согласно BDS от соответствующего органа, импортируемые 

товары должны быть выпущены без испытания. Однако в этих 

случаях также в качестве стратегии управления рисками 

необходимо проводить испытания для определенного 

количества партий на основе случайной выборки; а также 

(iv) во всех случаях необходимо должным образом соблюдать 

Гражданскую хартию, а сертификаты в отношении стандарта 

товаров следует отправлять в Таможенный орган по 

электронной почте; 

ТАБЛИЦА 

№  Наименование товара BDS № 

1. Цемент Часть 1: 

Состав, технические характеристики и критерии 

соответствия для обычного цемента 

BDS EN 197-1:2003 

2. Оцинкованные плоские листы (с гофром) BDS 1122:1987, Подтверждено 

в 2007 г. 

3. Туалетное мыло BDS-13:2006, Изменение 1: 

2008 

4. Шампунь на основе синтетических моющих 

средств 

BDS-1269:2014 (2ая редакция) 

5. Требования к рабочим характеристикам 

люминесцентных ламп с двойным колпачком 

BDS-IEC 60081:2006 

 

 

 

№  Наименование товара BDS № 

6. Требования к рабочим характеристикам 

балласта для люминесцентных ламп 

BDS-IEC 60921:2005 

7. Производительность и конструкция 

электрических циркуляционных вентиляторов и 

регуляторов (потолочные и палубные 

вентиляторы, постаментные вентиляторы и 

настольные/кабинные вентиляторы со 

встроенными регуляторами) 

BDS-181:1998, Поправка 1: 

2006 
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8. Основные батареи:  

 
a) Часть 1 Общие положения BDS IEC 60086 (Part-1):2005 

 
b) Часть 2 Физические и электрические 

характеристики 

BDS IEC 60086 (Part-2):2005 

 
c) Часть 3 Батареи для часов BDS IEC 60086 (Part-3):2005 

 
d) Часть 4 Безопасность литиевых батарей BDS IEC 60086 (Part-4):2005 

 

e) Часть 5 Безопасность аккумуляторов с 

водным электролитом 

BDS IEC 60086 (Part-5):2005 

9. Кокосовое масло BDS 99:2007 

10. Керамическая посуда BDS 485:2000, Изменение 

1,2,3:2006 

11. Сухое молоко и сливки BDS CAC 207: 2008, 

Изменение 1: 2009 

12. Бисквит BDS 383:2001 

13. Леденцы BDS 490:2001, Изменение 

1:2007 

14. Джемы (фруктовые консерванты) Желе BDS-CAC 79:2008 

15. Соевое масло BDS 909:2000 

16. Сахар BDS CAC-212:2006 

17. Фруктовые и овощные соки BDS 513:2013 

18. Чипсы/Крекеры BDS 1556:1997, Изменение 

1:2004 

19. Мед BDS CAC 12:2007 

20. Фруктовый сок BDS 508:2006 

21. Соус (фрукты или овощи) BDS 512:2007 

22. Кетчуп BDS 530:2002 

23. Детская смесь и смеси для специальных 

медицинских целей, предназначенные для детей 

BDS/CAC-72: 2003 

 
№  Наименование товара BDS № 

24. Порошок безалкогольного напитка BDS 1586:2007 

25. Лапша быстрого приготовления BDS 1552:2007 

26. Пищевое масло подсолнечника BDS-CAC 23: 2002 

27. Зубная паста BDS 1216: 2012 
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28. Кремы для кожи BDS 1382: 2011 (1-я редакция) 

29. Пудра BDS 1337:1991, Изменение 

1:2006 

30. Губная помада BDS 1424:1993, Изменение 

1,2:2006 

31. Лосьон после бритья BDS 1524:2006 

32. Двухконтактные вилки и розетки BDS 102: 2005 

33. Вилки и розетки с тремя контактами BDS 115: 2005 

34. Выключатели для бытовых и аналогичных 

стационарных электрических установок. Часть 

1. Общие требования 

BDS IEC 60669-1:2007 

35. Полиэстерная костюмная ткань BDS 1175:2011 (2ая редакция) 

36. Полиэстерная рубашечная ткань (Рыночные 

сорта) 

BDS 1148:2011 (2ая редакция) 

37. Керамическая плитка - определения, 

классификация, характеристики и маркировка 

BDS ISO 13006: 2006 

38. Ириски BDS 1000:2001 

39. Обработанные зерновые продукты для 

младенцев и детей младшего возраста 

BDS CAC 074: 2007 

40. Сантехника BDS 1162:2006 

41. Газированные напитки BDS 1123:2013 

42. Самобалластные лампы для общего освещения - 

требования к производительности 

BDS 1734:2003 

43. Электронные регуляторы типа вентилятора BDS 1323:1991, Изменение 1: 

2006 

44. Декстроза моногидрат BDS CAC 8:2007 

45. Жидкая глюкоза (глюкозный сироп) BDS CAC 9:2006 

46. Масла для волос BDS BDS 1339:1991, 

Изменение 1, 2: 2006 

 
№  Наименование товара BDS № 

47. Бумага для письма и печати BDS 405: 2012 (2-я редакция) 

48. Газетная бумага BDS 845:2012 (2ая редакция) 

49. Карандаши BDS 330:1993, Изменение 1 

:2006 
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50. Шариковые ручки BDS 1384:2002, Подтверждено 

в 2007 г. 

51. Москитные катушки BDS 1089:2007 

52. Портативный огнетушитель BDS 825:1991, Подтверждено в 

2007 г. 

53. Безопасные бритвенные лезвия BDS 219:2002 

54. Свинцово-кислотные стартерные аккумуляторы 

(a) (Часть 1) Общие требования и методы 

испытаний. 

(b) (Часть 2) Размеры аккумуляторов, размеры и 

маркировка клемм. 

(c) (Часть 3) Размеры аккумуляторов для 

тяжелых коммерческих автомобилей. 

BDS 206 (Part-1) :2002 BDS 206 

(Part-2) :2002 

BDS 206 (Part-3) :2002 

55 Определение и основные требования для 

черного чая  

BDS ISO 3720:2008 

 

(b) В случае импорта пирекса и изделий из стекла, включенных в коды ТН 

ВЭД 7013.10.00 - 7013.99.00, в Таможенный орган необходимо 

представить свидетельство в отношении вопросов здравоохранения, 

выданное соответствующим органом экспортирующей страны, о том, 

что изделия пригодны для использования человеком. 

(29) Игрушки и товары для отдыха всех типов— На корпусе или упаковке 

игрушек каждого типа должна быть выбита возрастная группа детей, для 

которых они предназначены. 

(30) Семена картофеля— Семена картофеля, классифицируемые в рамках 

раздела 07.01 и Кода ТН ВЭД 0701.10.10 и 0701.10.90, импортируются при 

соблюдении следующих условий: 

(a) импортер должен представить вместе с документами по импорту 

карантинный сертификат, выданный первоначальным поставщиком, 

и фитосанитарный сертификат правительственного агентства 

страны-экспортера картофеля; 

(b) карантинный сертификат также должен быть получен из Управления 

по защите растений перед таможенной очисткой ввозимых семян 

картофеля в Таможенном органе; а также 

(c) Разрешение на импорт, выданное Управлением по защите растений, 

должно быть представлено во время открытия аккредитива. 

 

(31) Зерна риса (код ТН ВЭД 1006.10.10, классифицируемые в рамках раздела ТН 

ВЭД 10.06) должны импортироваться при соблюдении следующих условий, а 

именно: 
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(a) импортер должен представить вместе с документами по импорту 

карантинный сертификат, предоставленный первоначальным поставщиком, 

и фитосанитарный сертификат, а также экспортные документы из 

правительственного агентства страны-экспортера семян; 

(b) в случае импорта семян гибридного риса в фитосанитарном сертификате 

должно быть указано, что зерна очищаются с помощью обработки горячей 

водой и утвержденными пестицидами; 

(c) карантинный сертификат также должен быть получен из Управления по 

защите растений перед таможенной очисткой ввозимых зерен риса в 

Таможенном органе; а также 

(d) Разрешение на импорт, выданное Управлением по защите растений для 

ввозимых зерен риса, должно быть представлено во время открытия 

аккредитива. 

(32) Уголь/твердый кокс— В случае импорта угля и твердого кокса (раздел ТН ВЭД 

27.01 и 27.04 и все коды ТН ВЭД, классифицируемые в рамках этого раздела) как 

в частном, так и в государственном секторе, необходимо получить свидетельство 

предотгрузочной инспекции от международно признанного сюрвейера о том, что 

количество, вес и качество (стандарт) изделия соответствуют заявленным, и 

количество серы не превышает 3% (трех процентов). 

(33)  Заготовки из малоуглеродистой стали— Только заготовки из 

малоуглеродистой стали высшего качества (раздел ТН ВЭД 72.07 и все Коды ТН 

ВЭД, классифицируемые в рамках данного раздела) могут быть импортированы, 

независимо от источников средств, с учетом предотгрузочной инспекции 

международно признанным сюрвейером, но необходимое свидетельство 

относительно предотгрузочной инспекции должно быть предоставлено 

Таможенному органу во время выпуска товаров. 

(34) Котел - Котлы (раздел ТН ВЭД 84.02 и 84.04 и все Коды ТН ВЭД, 

классифицируемые в рамках данных разделов) могут импортироваться на 

основании сертификата международно признанного сюрвейера в отношении 

качества таких котлов. 

(35) Весы (раздел ТН ВЭД 84.23 и все товары, классифицируемые в рамках 

данного раздела)— Только приборы для взвешивания и измерения метрической 

системы, например, весы, измерительные приборы длины (стальная лента, 

деревянные весы, гибкая лента и профилированная древесина, используемые 

портными для измерения ткани) и запасные части (в собранном или сбитом 

состоянии) могут быть импортированы: 
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При условии, что для коммерческого импорта измерительных приборов 

метрической системы импортер/дилер должен быть зарегистрирован в 

Бангладешском институте стандартов и испытаний (BSTI). 

 

(36) Весы и приборы (раздел ТН ВЭД 90.16 и все Коды ТН ВЭД, 

классифицируемые в рамках данного раздела) — Только измерительные 

приборы с метрической системой (бюретка, пипетка, мензурка, мерная пробирка, 

мерный цилиндр и т. д.), измерительные приборы (термометр, манометр, 

таксометр, водомер и т. д.) и весы могут быть импортированы: 

При условии, что для коммерческого импорта измерительных приборов 

метрической системы импортеры или дилеры должны быть зарегистрированы в 

Бангладешском институте стандартов и испытаний (BSTI). 

(37) Морские суда, нефтяные танкеры и рыболовные траулеры (Раздел ТН ВЭД 

89.01 и 89.02 и все Коды ТН ВЭД, классифицируемые по данному разделу) - 

Морские суда, нефтяные танкеры и рыболовные траулеры старше 25 (двадцати 

пяти) лет не должны ввозиться. 

(38) Военные корабли всех видов (как новые, так и бывшие в употреблении) (Код ТН 

ВЭД 89.06 и все Коды ТН ВЭД, классифицируемый в рамках этого раздела)— 

Все виды военных кораблей импортируются только Министерством обороны. 

(39) Сосуды для утилизации отходов— В случае ввоза судов для утилизации 

отходов (раздел ТН ВЭД 89.08), справка о том, что «никаких ядовитых или 

опасных отходов, кроме встроенных материалов судна, не перевозится», 

выданная последним экспортером или владельцем, и декларация импортера 

должны быть представлены с отгрузочными документами: 

При условии соблюдения положений Закона Бангладеш об охране окружающей 

среды 1995 года (Закон № 1 от 1995 года) и соответствующих норм и правил в 

случае поломки судна. 

(40) Все товары, включая мечи и штыки (раздел ТН ВЭД 93.07 и все коды ТН ВЭД, 

классифицируемые в рамках данного раздела)— Импортируются только 

агентствами-пользователями с разрешения 

Финансирующего/Административного Министерства. 

(41) Животные, растения и растительные продукты— Карантинные условия 

должны применяться к импорту животных, растений и растительных продуктов, 

а в случае импорта и экспорта растений и растительных продуктов должен 

применяться Закон о карантине растений 2011 года. 
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(42) Ткань для корда (вторичное качество)— Ткань для корда вторичного качества, 

пригодная для изготовления рыболовных сетей, должна свободно 

импортироваться на коммерческой основе. 

(43) Рафинированное пищевое масло — Рафинированное пищевое масло должно 

импортироваться при соблюдении следующих условий, а именно: 

(a) рафинированное пищевое масло должно ввозиться навалом в танкере для 
перевозки рафинированного пищевого масла; 

(b) после выгрузки его следует хранить на резервуарном терминале, пригодном 

для хранения рафинированного пищевого масла, и при перевозке или 

поставке его внутри страны соответствующий импортер должен поставлять 

и перевозить его в танкере, используемом для перевозки рафинированного 

пищевого масла, или в новом контейнере; 

(c) импортируемое рафинированное пищевое масло должно соответствовать 

стандарту качества страны-экспортера и стандарту BSTI, а действительные 

сертификаты властей обеих стран должны представляться в Таможенный 

орган при оформлении товаров; 

(d) в случае импорта во флаконе, бутылке или контейнере на нем должны быть 

указаны дата изготовления и срок годности; а также 

(e) условия, изложенные в пункте 15 настоящего Приказа, должны строго 

соблюдаться. 

(44) Цыплята— (Раздел ТН ВЭД 01.05) - Только однодневные цыплята могут быть 

импортированы в соответствии со следующими условиями, а именно: 

(a) справка, выданная уполномоченным сотрудником Департамента 

животноводства страны-экспортера о том, что ввозимые цыплята не 

заразны; 

(b) Сертификат, выданный Всемирной организации здоровья животных, о том, 

что в стране-экспортере нет птичьего гриппа, 
должен быть представлен; 

(c) Импортер должен представить в банк при открытии аккредитива справку от 

Директора или уполномоченного сотрудника Дирекции животноводства о 

том, что у него есть инкубаторий или племенная ферма. 

(45) Яйца птицы и птицы.— Яйца птицы и птицы (код ТН ВЭД 0407.00 в рамках 

раздела ТН ВЭД 04.07) импортируются по предварительному разрешению 

Министерства торговли при соблюдении следующих условий, а именно: 

(a) Яйца ввозятся в ограниченном количестве из страны, в которой отсутствует 

птичий грипп; а также 

(b) На каждую партию импортированных яиц должен быть сертификат, 

выданный Департаментом животноводства или компетентным органом 

страны-экспортера, о том, что в товарах отсутствует вирус птичьего гриппа 

и вредные бактерии. 
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(46) Семенная жидкость глубокой заморозки быков (Код ТН ВЭД 0511.10, 

классифицируется в рамках раздела ТН ВЭД 05.11)— Семенная жидкость 

глубокой заморозки и эмбрионы быков, кроме разновидности Frisian; Frisian 

Cross; Shahiwal; Shahiwal Cross, Frisian— Shahiwal Cross, A.F.S., F.S. Cross, 

запрещены. Однако семенная жидкость глубокой заморозки и эмбрион быков, 

кроме разновидности Frisian; Frisian Cross; Shahiwal; Shahiwal Cross, Frisian— 

Shahiwal Cross, A.F.S., A.F.S. Cross, Bramah, Murrah, Nilliravi и Mediterannean, 

могут быть импортированы. 

(47) Сертификат для семенной жидкости глубокой заморозки для быков- Для 

импорта семенной жидкости, указанной в подпункте (46), сертификат должен 

быть получен в компетентном органе страны-экспортера в отношении 

разновидности семенной жидкости об отсутствии любых заразных и венерических 

заболеваний, а в стране-экспортере также отсутствует губчатая энцефалопатия 

крупного рогатого скота (ГЭ КРС), и вскоре после прибытия в порт семенной 

жидкости (семенной жидкости глубокой заморозки) и эмбрионов должно быть 

проведено испытание качества этих продуктов в утвержденных правительством 

лабораториях. 

(48) Этанол (этиловый спирт) - Аналоговый этанол (этиловый спирт) 

(неденатурированный) может быть импортирован только признанными 

фармацевтическими предприятиями с разрешения Управления по лекарственным 

средствам и при условии соблюдения предписанных условий. 

(49) Кинематографическая пленка, включающая или не включающая звуковую 

дорожку— 

Кинематографическая пленка, проявленная и выработанная, независимо от того, 

включает ли она звуковую дорожку, импортируется при следующих условиях: 

(a) кинематографическая пленка на английском языке без субтитров и на других 

языках, за исключением субконтинентального языка с субтитрами на 

бенгальском или на английском языке, допускается к импорту при 

отсутствии возражений со стороны Министерства информации; 

(b) кинематографическая пленка с субтитрами или без них на субконтинентальном 

языке не может быть импортирована: 

При условии, что разрешение на импорт или экспорт, когда это будет 

сочтено необходимым, может быть выдано на основании конкретной 

рекомендации Корпорации развития кинопродукции в отношении ввоза или 

вывоза негатива для печати такого кинематографического фильма, 

созданного в виде совместного предприятия; 

(c) импорт, при условии отсутствия возражений со стороны Министерства 

информации, кинематографических фильмов из стран Зоны свободной 
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торговли в Южной Азии, должен быть равным по количеству экспорту 

фильмов, произведенных в Бангладеш; 

(d) импорт всех кинематографических фильмов регулируется правилами 
цензуры. 

[Пояснение.- Для целей пунктов (а) и (b) «субконтинентальный язык» 

означает любой язык Индийско-пакистанского субконтинента).] 

 

 

 
(50) восстановленные двигатели и коробки передач б/у -  

(a) Коммерческий импорт подержанных или восстановленных двигателей и 

коробок передач автобусов, грузовиков, легковых автомобилей, 

микроавтобусов разрешен, но такие двигатели и коробки передач не должны 

быть разрешены для импорта, если экономический срок службы составляет 

менее 7 (семи) лет, и в этом случае сертификат, либо от признанной 

торгово-промышленной палаты экспортирующей страны, либо от 

международно признанного инспектора, должен быть представлен в 

Таможенный орган во время выпуска товаров; а также 

(b) бывшие в употреблении или восстановленные судовые дизельные двигатели 

мощностью более 35 (тридцати пяти) лошадиных сил, используемые на судах 

прибрежного плавания, катерах и самоходных баржах и других водных судах 

этого типа, должны быть коммерчески импортируемыми. 

(51) Телекоммуникационное оборудование— 

(a) Радиопередатчики и беспроводное оборудование приемопередатчиков, 

портативные радиоприемники и другие радиоприемники, включая 

приемники со звукозаписывающими устройствами или репродукторами, 

импортируются Радио Бангладеш, Телевидением Бангладеш, Частным 

телевидением и радио с разрешения на использование радиочастоты, а также 

при отсутствии возражений для импорта радиооборудования для этой 

частоты со стороны Комиссии по регулированию электросвязи Бангладеш и 

при получении разрешения от финансирующего или административного 

Министерства; 

(b) Оборудование, указанное в пункте (а), импортируется другими 

правительственными, полугосударственными и автономными учреждениями 

и частным сектором, за исключением государственного сектора, указанного в 

пункте (а), на основании разрешения соответствующего административного 

Министерства и NOC от Комиссии по регулированию электросвязи 

Бангладеш; а также 
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(c) другое телекоммуникационное оборудование должно импортироваться 

правительственными, полугосударственными, автономными организациями 

и организациями частного сектора при условии наличия сертификата об 

отсутствии возражений Комиссии по регулированию электросвязи 

Бангладеш. 

(52) Аппараты радионавигационной помощи, радиолокационные аппараты и 

аппараты радиоуправления - Аппараты радионавигационной помощи, 

радиолокационные аппараты и аппараты радиоуправления импортируются 

агентствами пользователей с разрешения финансирующего Министерства. 

(53) Танки и боевые бронированные машины - Все товары, включая танки и боевые 

бронированные машины, ввозятся только Министерством обороны. 

 

(54) Все товары, включая военное оружие - Все товары, включая военное оружие, 

ввозятся только Министерством обороны. 

(55) Боевой одежда - Боевая одежда должна ввозиться только Службами обороны и 

Агентствами по контролю за правопорядком. 

(56) Материалы, разрушающие озоновый слой - В случае импорта какого-либо 

изделия, подготовленного/изготовленного с использованием материалов, 

разрушающих озоновый слой, или для импорта любого изделия, содержащего 

такие материалы, импортер должен соблюдать Правила контроля содержания 

озоноразрушающих материалов от 2004 г. и получить разрешение от 

Департамента по охране окружающей среды. 

(57) Древесные упаковочные материалы или оборудование— В случае импорта 

всех продуктов, включая древесные упаковочные материалы или оборудование, 

если древесина и деревянные материалы используются в качестве упаковочных 

материалов, древесину и деревянные материалы необходимо дезинфицировать 

термической обработкой соответствующим Правительственным агентством 

страны-экспортера в соответствии с МСФМ-15 (Международные санитарные и 

фитосанитарные меры-15) МККЗР (Международная конвенция по карантину и 

защите растений), и Фитосанитарный сертификат должен быть представлен в 

Карантинный орган импортером вместе с другими экспортными документами. 

(58) Соль — Поваренная соль (раздел ТН ВЭД 25.01) (рафинированная, каменная или 

иная) не подлежит ввозу. Но соль импортируется признанным промышленным 

предприятием, производящим химические продукты (за исключением хлорида 

натрия) или любым другим предприятием, производящим соль, в соответствии с 

главами 28 и 29 Приложения 1 Закона о таможенных пошлинах 1969 года (Закон 
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IV от 1969 года) в качестве основного сырья соответствующей отрасли и 

признанным фармацевтическим промышленным предприятием согласно 

утвержденному списку Управления по лекарственным средствам. 

(59) Химические вещества, указанные в Приложении 3 — Химические вещества, 

указанные в Приложении 3 настоящего Приказа, подлежат импорту при условии 

соблюдения условий, указанных в Законе о запрещении химического оружия 

2006 года (Закон № XXXVII от 2006 года) и Правилах включения в список от 2010 

года, созданных в соответствии с настоящим Законом. 

(60) Сырой хлопок— Фумигация обязательна в случае импорта американского 

хлопка, что означает сырой хлопок, произведенный и упакованный в Западном 

полушарии. 

 

 

 

ГЛАВА 7  

ИМПОРТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМПОРТЕРАМИ 

27. Импорт в государственном секторе.— (1) Все Министерства и 

Правительственные ведомства могут импортировать товары в соответствии с 

конкретными ассигнованиями, предоставленными им правительством. Но в случае 

импорта растений и продукции растительного происхождения должен быть получен 

сертификат, выданный Управлением по защите растений в соответствии с Законом о 

карантине растений от 2011 года. 

(2) Импорт товаров всеми Министерствами и Правительственными 

ведомствами, кроме Министерства обороны— Все Министерства и 

Правительственные ведомства, кроме Министерства обороны, должны 

сначала должным образом представить Форму утверждения аккредитива в 

свои исполняющие банки, прежде чем открывать аккредитив для целей 

импорта. 

(3) Импорт за счет специального распределения средств — Всем 

учреждениям государственного сектора, корпорациям государственного 

сектора, научно-исследовательским институтам, промышленным 

предприятиям и государственным университетам может быть разрешено 

импортировать разрешенные товары на основе специального 

распределения средств, сделанного правительством в их пользу для 

импорта за счет государственных ассигнований. Соответственно, всем 

правомочным импортерам разрешается открывать аккредитивы 

непосредственно через их исполняющие Банки для импорта разрешенных 
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товаров при представлении Форм утверждения аккредитива на основе 

распределения или перераспределения средств без какой-либо лицензии на 

импорт. 

(4) Импорт по ассигнованию Правительства промышленными 
предприятиями или агентствами 

Ассигнования Правительства на импорт могут производиться 

государственным промышленным предприятиям или агентствам 

пропорционально их требованию при условии наличия иностранной 

валюты. Такие импортеры государственного сектора могут импортировать 

свои товары, одобренные Министерством торговли, в любой пропорции 

или комбинации в пределах общего объема ассигнований, которые им 

предоставляются. Однако они не должны продавать, передавать или иным 

образом распоряжаться каким-либо импортируемым изделием в 

необработанном виде. 

(5) Импорт за наличную иностранную валюту— В дополнение к импорту по 

ассигнованиям Правительства импортеры государственного сектора также 

имеют право импортировать любое разрешенное изделие за наличную 

иностранную валюту. 

(6) Свидетельство о регистрации в целях импорта (IRC), требуемое 

государственным сектором — Свидетельство о регистрации в целях 

импорта (IRC) не требуется для импортеров со стороны государственного 

сектора. 

(7) Импорт по системе «Денежные средства в счет поставки» (CAD) - 

Агентствам государственного сектора разрешается осуществлять импорт 

на основе «Денежные средства в счет доставки (CAD)» в соответствии с 

процедурой, установленной Банком Бангладеш. 

 

 

(8) Руководство по импорту товаров агентствами государственного сектора— 

Все государственные органы должны выполнять следующие условия при 

импорте товаров, а именно: 

(a) в случае открытия аккредитива для импорта товаров должны быть 

заключены соглашения в соответствии с Законом о государственных 

закупках 2006 года и Положением о государственных закупках 2008 года; а 

также 

(b) в случае импорта по наличному и условному займу или гранту котировки 

должны быть получены от зарегистрированных лиц, выписывающих ордер, 
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или от иностранных поставщиков в соответствии с условиями кредитного 

договора: 

При условии, что это условие не применяется в случае патентованных 

товаров или если стоимость партии меньше, чем 100 000 так. 

(9) Предотгрузочная инспекция товаров — Если стоимость одного товара, 

разрешенного к ввозу, составляет 5 000 000,00 (пять миллионов) так или выше, 

агентство-импортер организует Предотгрузочную инспекцию. 

(10) Предотгрузочная инспекция должна быть поручена международно признанным 
сюрвейерам 

только: 

При условии, что агентствам государственного сектора, однако, может быть разрешено 

производить очистку товаров при предъявлении сертификата от их 

Административного министерства о том, что требование о предотгрузочной 

инспекции в отношении импортируемых товаров отменено, или что 

предотгрузочная инспекция в отношении конкретной партии не было сочтено 

необходимым. 

(11) Импорт Торговой корпорации Бангладеш (TCB)— TCB импортирует любые 

разрешенные изделия, оружие и боеприпасы, а также TCB разрешается 

импортировать запрещенные товары и товары ограниченного обращения до 

утвержденного количества в течение указанного времени с предварительного 

разрешения Министерства торговли, и TCB пользуется всеми средствами 

промышленного и коммерческого импорта, предусмотренными настоящим 

Приказом. 

 

 

 

 

ГЛАВА 8 

КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ИМПОРТНОЙ ТОРГОВЛИ (КИТ) 

28. Комитет КИТ.—(1) В случае любого спора между импортером и Таможенным 

органом по классификации или описанию товаров, импортируемых в соответствии с 

Приложением 1 Закона о таможенных пошлинах, импортер может запросить решение 

местного Комитета КИТ, имеющегося в Читтагонге, Дакке, Кхулне, Бенаполе и 

Силхете. 

(2) Местные Комитеты КИТ состоят из представителей Главного контролера, 

Местной торгово-промышленной палаты и Таможенного органа и должны 
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возглавляться представителем Управления Главного контролера по 

вопросам импорта и экспорта. 

(3) Если местный Комитет КИТ должен обсудить и принять решение о 

каких-либо специальных 

типах изделия, представитель соответствующей Торговой ассоциации, 

которая представляет это конкретное изделие, также должен быть 

приглашен для участия в соответствующем заседании Комитета. 

(4) Соответствующему импортеру предоставляется возможность рассмотреть его 

дело 

в местном Комитете КИТ, и необходимое решение должно быть принято 

вышеуказанным Комитетом в течение 15 (пятнадцати) дней. 

(5) Если импортер не удовлетворен решением местного Комитета КИТ, он может 

подать 

апелляцию в Центральный комитет КИТ в Дакке, в состав которого входят 

Главный контролер в качестве председателя и представитель 

Национального налогового управления, соответствующий 

финансирующий орган и Торгово-промышленная палата Федерации 

Бангладеш в качестве членов. 

(6) Ходатайство о пересмотре может быть подано секретарю Министерства 

торговли в 

соответствии с Приказом в отношении рассмотрения, апелляции и 

пересмотра от 1977 г., если импортер не удовлетворен решением на стадии 

апелляции. 

(7) В дополнение к апелляционной петиции Главный контролер может, если 
сочтет это необходимым, 

передать любое дело, касающееся вопроса КИТ, в Центральный комитет 
КИТ. 
 

ГЛАВА 9 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО ПРИЗНАННОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПАЛАТЫ И ТОРГОВОЙ АССОЦИАЦИИ 

29. Членство и т. д.—(1) Все импортеры, экспортеры и лица, выписывающие ордер, 

получают членство в признанной Торгово-промышленной палате или членство в 

соответствующей торговой организации, созданной на всей территории Бангладеш и 

представляющей его собственную торговлю: 
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При условии, что Правительство может освободить любого импортера, 

экспортера или лицо, выписывающее ордер, от вышеуказанного положения в 

общественных интересах (Список торговых ассоциаций, Приложение 3). 

(2) В тех случаях, когда импортерам, экспортерам и лицам, выписывающим 

ордер, разрешается получать IRC или ERC на основании их временного или 

основного членства в признанной Торгово-промышленной палате или 

Торговой ассоциации, созданной на всей территории Бангладеш, выданные 

IRC или ERC остаются в силе до истечения срока действия 

соответствующего временного или основного членства. После этого, при 

условии предоставления постоянного или регулярного членства, 

постоянный или регулярный IRC или ERC выдается после возврата 

предварительно выданного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

1 

Перечень контролируемых товаров 
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Часть А 

Номер 

категории 

ТН ВЭД 

Код ТН ВЭД Описание товаров и условий 

1 2 3 

03,06 Все коды ТН 

ВЭД 

Импорт креветок запрещен. 

12,07 Все коды ТН 

ВЭД 
Запрещается ввоз семян мака (также не подлежит ввозу в 

качестве пряностей или любым другим способом). 

12.11 Все коды ТН 

ВЭД 
Запрещен ввоз травы (Andropogen Spp.) и банга (Cannabis 

Sativa). 

13.02 Все коды ТН 

ВЭД 
Импорт опиума запрещен. Все товары, кроме агар-агара и 

пектина, импортируются с предварительного разрешения 

Управления по лекарственным средствам и 

соответствующего спонсора / министерства / организации 

для отраслей, не связанных с фармацевтической 

промышленностью. 

23.07 2307.00.00 Импорт винного осадка, винного камня запрещен. 

27.10 2710.00.71 а) В случае импорта печного масла для использования в 

собственной промышленности/фирме: 

(1) В этом отношении должны применяться 

Бангладешский закон о нефти 1974 года (Закон LXIX 1974 

года) и правила, издаваемые правительством время от 

времени; 

(2) Импортер должен информировать «Бангладеш 

Петролеум Корпорейшн» о количестве и качестве 

импортируемого печного масла до 5 числа каждого месяца; 

а также 

(3) Импортер должен получить лицензию на обращение с 

воспламеняющимися веществами и другие необходимые 

лицензии в соответствии с действующими правилами. 

(b) В случае импорта для продажи/сбыта другим 

потребителям: (1) должно быть подписано соглашение с 

«Бангладеш Петролеум Корпорейшн» в соответствии с 

Законом о нефти 1974 года (Закон LXIX 1974 года) и 

правилами, издаваемые Правительством время от времени, 

и в этом отношении эти правила должны применяться; 
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Номер 

категории 

ТН ВЭД 

Код ТН ВЭД Описание товаров и условий 

1 2 3 
  

(2) Качество товарного нефтепродукта должно 

соответствовать спецификации BSTI; 

(3) Импортером должны быть приняты все надлежащие 

меры для сбора, хранения и продажи печного масла; 

(4) Представители «Бангладеш Петролеум Корпорейшн» 

и BSTI вправе проверить любое учреждение импортера для 

проверки качества товарной продукции; 

(5) Импортированное печное масло должно продаваться 

по рыночному курсу; 

(6) Импортер должен получить лицензию на обращение с 

воспламеняющимися веществами и другие необходимые 

лицензии в соответствии с действующими правилами; 

(7) Печное масло должно продаваться только отраслям 

промышленности; а также 

(8) Заявление о ежемесячных объемах и качестве 

импортированного и продаваемого печного масла должно 

представляться в «Бангладеш Петролеум Корпорейшн» не 

позднее 5 числа каждого месяца. 

27.11 Все коды ТН 

ВЭД 
За исключением сжиженного природного газа (СПГ), 

сжиженного пропана и бутанов (которые являются частью 

СПГ), нефтяной газ и другие газообразные углеводороды 

запрещены к импорту. 

27.13 Все коды ТН 

ВЭД 
Запрещены все товары, включая нефтяные остатки, кроме 

нефтяного кокса и нефтяного битума. 

29.29 2929.90.00 Импорт натрия цикламата (полутвердого сахара) запрещен. 

29.30 2930.90.00 Импорт искусственного горчичного масла 

(алилизотиоционата) запрещен. 
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38.08 Все коды ТН 

ВЭД 
Инсектициды, а именно Гептахлор-40, WP, ДДТ, бидрина 

под непатентованными названиями: Дикротопы, 

метилбромид, хлорден-40, WP и дайлдрин, запрещены. Но 

все другие товары, классифицируемые по этой категории, 

импортируются при соблюдении определенных условий, 

указанных ниже: 

(a) Допускаются к импорту при условии соблюдения 

предписанных условий, указанных в пункте 25 (14) 

настоящего приказа. 

(b) Дельтраметрин из группы синтетических 

пиритроидов должен импортироваться с предварительного 

разрешения Министерства торговли, но только теми 

фирмами, которые должны быть сертифицированы 

Министерством здравоохранения с гарантией, что данный 

продукт будет использоваться только для целей 

общественного здравоохранения; 
 

 

Номер 

категории 

ТН ВЭД 

Код ТН ВЭД Описание товаров и условий 

1 2 3 
  

(c) Инсектициды группы синтетических пиритроидов, т.е. 

(1) цигалотрин, 

(2) циперметрин, 

(3) цифлутрин, 

(4) фенвалерат, 

(5) альфа циперметрин, 

(6) эсфенвалерат, 

(7) дельтаметрин. 

(8) данитол 10 ЕС (фенпропатрин) 

могут быть импортированы при соблюдении следующих 

условий: 

(I) описание импортируемых инсектицидов должно 

быть доведено до сведения Директората по 

распространению сельскохозяйственных знаний, который 

должен контролировать использование импортируемых 

инсектицидов; 

(II) импортируемые инсектициды должны 

использоваться в соответствии с утвержденным уровнем, 
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предусмотренным Правилами о пестицидах 1985 года. 

56.08 Все коды ТН 

ВЭД 
Рыболовные сети (жаберная сеть) 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 ячейками 4,5 см или 

больше в соответствии с Указом о морской рыбе 1983 года 

(Указ № XXXV от 1983 года); Генеральный директор 

Департамента рыбного хозяйства должен разрешить 

импортеру с каждого траулера импортировать сеть с 

ячейками радиусом 4,5 см до максимум 8 (восьми) 

сумок/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 шасси с двухтактными двигателями 

трехколесных транспортных средств («Темпо», авторикша 

и т.д.). 

 

Номер 

категории 

Код ТН ВЭД Описание товаров и условий 
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ТН ВЭД 

1 2 3 

с 87.01 по  

87.04 

Все коды ТН 

ВЭД 
(а) Легковой автомобиль с любым объемом двигателя и 

микроавтобусы, джипы, включая другие старые 

транспортные средства и тракторы, импортируются 

на следующих условиях: 

(1) ни одно транспортное средство не должно быть 

старше пяти лет на момент отправки; 

(2) старые транспортные средства ввозятся только 

из страны его происхождения. Старые транспортные 

средства не должны ввозиться из какой-либо третьей 

страны; при условии, что старые транспортные 

средства могут быть импортированы из третьей 

страны для личного пользования, а в случае импорта 

из третьей страны - свидетельство о регистрации и 

свидетельство о снятии с регистрационного учета (в 

стране использования) должны быть представлены в 

таможенный орган; 

(3) свидетельство, содержащее возраст, номер 

модели и номер шасси старого автомобиля, должно 

быть предоставлено таможенному органу от 

Японского института автомобильной оценки (JAAI) 

в случае импорта автомобилей из Японии, и от 

признанной Автомобильной ассоциации в случае 

импорта старых автомобилей из других стран; 

(4) для определения возраста импортированного 

старого автомобиля возраст рассчитывается с 

первого дня следующего года изготовления шасси; 

(5) в случае импорта автомобилей из Японии дата 

изготовления должна быть определена после 

изучения паспорта шасси, выданного Японской 

автомобильной ассоциацией, а для импорта из 

других стран - путем изучения паспорта шасси, 

выданного заинтересованной одобренной 

правительством автомобильной ассоциацией; ни 

один старый автомобиль или транспортное средство 

не должно быть ввезено из страны, в которой не 

выдается паспорт шасси; 

(6) в отношении каталитического нейтрализатора в 

автомобиле с бензиновым двигателем и 

подсоединения дизельного сажевого фильтра в 

автомобиле с дизельным двигателем должны быть 

приняты меры в соответствии с S.R.0.29-law/2002 от 

16 февраля 2002 года, изданным Министерством 
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окружающей среды и лесного хозяйства; 

 

Номер 

категории ТН 

ВЭД 

Код ТН ВЭД Описание товаров и условий 

1 2 3 
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(7) ни один автомобиль не может быть 

импортирован без ремня безопасности; а также 

(8) ветровое стекло и боковые стекла сиденья 

водителя должны быть прозрачными, чтобы внутренняя 

часть автомобиля была видна. 
  (b) Старые такси с двигателем более 1500 куб.см: - 

(1) При условии соблюдения условий, изложенных в 

пунктах (2) - (6) выше, такси не старше 3 (трех) лет с 

объемом двигателя не менее 1500 куб. см (такси 

считается имеющим двигатель объемом 1500 куб. см, 

если он на 1 % меньше) разрешено импортировать. 

 8703.221 Трехколесные транспортные средства с двухтактным 

двигателем («темпо», авторикша и т.д.) запрещены к 

ввозу. 

87.08 Все коды ТН 

ВЭД 
Следующие использованные детали автомобилей должны 

быть импортированы при соблюдении условий, указанных 

ниже: 
  (а) Части кузова: - 
  

(1) Бампер; 

(2) Решетка радиатора; 

(3) Дверь в сборе; 

(4) Ветровое стекло или ветрозащитное стекло; 

(5) Зеркала; 

(6) Радиатор в сборе; 

(7) Светильники или лампы; 

(8) Приборная панель в сборе; 

(9) Капот в сборе; 

(10) Крыло в сборе; 

(11) Дверное зеркало в сборе; 

(12) Сиденья; 

(13) Задний брызговик в сборе; 

(14) Салон в сборе или кузов; 

(15) Фары (кроме лампочек); 

(16) Задние фонари (кроме лампочек); 

(17) Боковые зеркала в сборе; 

(18) Комплекты проводки; 

(19) Блок управления впрыском топлива; 

(20) Стартер; 

(21) Генератор; 

(22) Вихревой компрессор или конденсатор, или 

камера охлаждения в сборе; 
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Номер 

категории ТН 

ВЭД 

Код ТН ВЭД Описание товаров и условий 

1 2 3 

  (23) Прочие резиновые каналы и резиновые 

накладки конденсатора. 

  (24) Блок предохранителей; 

  (25) Трамблер; 

  (26) Глушитель; 

  (27) Фаркоп. 

  (b) Внутренние части: 

  (1) Гидроусилитель руля в сборе; 

  (2) Амортизаторы подвески; 

  (3) Руль в сборе; 

  (4) Рулевая колонка и рулевые коробки; 

  (5) Дифференциальная коробка скоростей; 

  (6) Карданный вал в сборе; 

  (7) Оси в сборе; 

  (8) Тормозной барабан и ступицы в сборе; 

  (9) Вакуумный усилитель с главным 

тормозным насосом в сборе; 

  (10) Тормозные барабаны в сборе; 

  (11) Колесный цилиндр в сборе; 

  (12) Глушитель и выхлопные трубы. 

  (13) Подвеска; 

  (14) Топливный насос; 

  (15) Коробка воздушного фильтра. 

  Условия: 

  (1) Вышеуказанные части должны быть импортированы 

признанным предприятием по ремонту и обслуживанию, 

зарегистрированным в Совете по инвестициям (BOI)/ 

BSCIC /признанной ассоциации по ремонту 

обслуживающих отраслей/ Регистраторе хозяйственных 

обществ и фирм; 

  (2) Коммерческий ввоз подержанных автомобильных 

деталей не допускается; 

  (3) Перед отправкой должен быть предоставлен 

сертификат от признанного инспектора относительно 

качества вышеупомянутых подержанных деталей; 
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Номер 

категории 

ТН ВЭД 

Код ТН ВЭД Описание товаров и условий 

1 2 3 
  

(4) Продавец или сборщик должен предоставить 

письменную гарантию на 2 (два) года на проданные или 

собранные детали; 

(5) Ремонтно-сборочное предприятие должно быть 

членом соответствующей автомобильной и ремонтной 

ассоциации; 

(6) Предприятие по ремонту и обслуживанию должно 

вести надлежащий реестр продаж импортированных 

подержанных деталей и подавать ежеквартальный отчет о 

продажах в CCI&E; 

(7) После импорта CCI&E будет регулярно 

контролировать использование импортированных 

подержанных деталей; 

(8) Импортер должен иметь регистрационный номер 

плательщика НДС и ИНН в качестве организации по 

ремонту и обслуживанию, а соответствующие документы 

должны быть представлены в таможенный орган. 

87.11 Все коды ТН 

ВЭД 
Запрещен ввоз мотоциклов старше 3 (трех) лет и с объемом 

двигателя свыше 155 куб. см. Тем не менее, ограничение 

свыше 150 куб. см не должно применяться к Департаменту 

полиции. В случае импорта мотоциклов возрастом 3 (три) 

года этот период в 3 (три) года исчисляется с первого дня 

календарного года, следующего за годом изготовления. 

Чтобы определить возраст старого мотоцикла, сертификат 

(PSI) от признанной на международном уровне 

инспекционной компании, утвержденной NBR 

(Национальное налоговое управление), может быть принят 

в качестве альтернативы свидетельству о снятии с 

регистрационного учета. 

90.18 9018.31 Ввоз стеклянных шприцев запрещен 
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93.02 Все коды ТН 

ВЭД 
Все товары, включая револьверы и пистолеты, ввозятся 

уполномоченными дилерами огнестрельного оружия с 

предварительного разрешения Министерства внутренних 

дел. Для частного сектора 1 (один) револьвер или пистолет 

NPB с 50 патронами и нарезным стволом 22 калибра. 

Короткоствольное ружье 12-го калибра или ружье со 100 

патронами ввозятся Торговой корпорацией Бангладеш или 

назначенным органом или лицами по согласованию с 

Министерством торговли по НКП или по рекомендации 

Министерства внутренних дел. 
 

Номер 

категории ТН 

ВЭД 

Код ТН ВЭД Описание товаров и условий 

1 2 3 

С 93.03 по 

93.05 

Все коды ТН 

ВЭД 
Ввоз пневматического оружия запрещен. Однако 

пневматическое оружие может быть импортировано для 

использования в спортивно-стрелковом клубе с 

предварительного разрешения Министерства внутренних 

дел. Все товары, включая другое огнестрельное оружие 

(кроме запрещенного калибра), могут быть 

импортированы уполномоченными дилерами при условии 

предварительного разрешения Министерства внутренних 

дел. Для частного сектора эти товары должны быть 

импортированы Торговой корпорацией Бангладеш или 

назначенным органом или лицом по согласованию с 

Министерством торговли по НКП или по рекомендации 

Министерства внутренних дел. 

93.06 Все коды ТН 

ВЭД 
(а) Ввоз боеприпасов для пневматического оружия запрещен. 

Но боеприпасы для пневматического оружия могут быть 

импортированы для использования спортивно-стрелковым 

клубом при условии предварительного разрешения 

Министерства внутренних дел; 
  

(b) остальные боеприпасы импортируются 

Министерством обороны. 
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Перечень запрещенных товаров  

Часть B 

Следующие товары не подлежат ввозу: 

(1) карты, схемы и географические глобусы, которые не обозначают 

территорию Бангладеш в соответствии с картами, опубликованными 

Департаментом картографии правительства Народной Республики 

Бангладеш; 

(2) комиксы ужасов, непристойная и подрывная литература, включая 

брошюры, плакаты, газеты, периодические издания, фотографии, фильмы, 

граммофонные записи, аудио- и видеокассеты и т. д.; 

(3) книги, газеты, периодические издания и другие документы, фотографии, 

плакаты, фильмы, граммофонные записи, аудио- и видеокассеты, ленты и 

т. д., содержащие материалы, которые могут нарушить религиозные 

чувства и убеждения любого класса граждан Бангладеш; 

(4) если иное не указано в настоящем приказе, товары вторичного или 

некондиционного качества, или старые, бывшие в употреблении, 

восстановленные товары или бракованные изделия и товары рабочей 

партии/склада; 

(5) восстановленное офисное оборудование, фотокопировальный аппарат, 

печатная машинка, телекс, телефон и факс, старый компьютер, старые 

компьютерные аксессуары, старые электронные товары; 

(6) товары (включая их тару) с любыми словами или надписями религиозного 

значения, использование или распоряжение которыми может нанести 

ущерб религиозным чувствам и убеждениям любого класса граждан 

Бангладеш; 

(7) товары (включая их тару) с какой-либо непристойной картинкой, 

письменной надписью или видимым изображением; 

(8) импорт живых свиней и любых продуктов, приготовленных из свиней; 
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(9) все виды промышленного шлама и удобрений, и любые другие 

продукты, произведенные из шлама; а также 

(10) если иное не указано в настоящем приказе, все виды отходов; 

(11) гудки и сирены с громкостью звукового сигнала до 75 децибел для 

контроля звукового загрязнения в соответствии с Правилами контроля 

звукового загрязнения 2006 года; а также 

(12) следующие химические инсектициды и промышленные химические 

вещества в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях (СОЗ): 

альдрин, хлордан, ДДТ, дильдрин, эндрин, гептахлор, мирекс, токсафен, 

гексахлорбензол, полихлорированный бифенил (ПХБ). 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОРЯДОК ИМПОРТА НА СОВМЕСТНОЙ ОСНОВЕ 

(См. пункт 10) 

1. Группа коммерческих импортеров. Коммерческие импортеры получили 

возможность импорта на совместной основе в целях экономии. Для этой цели в 

соответствии с условиями настоящего Приказа группа импортеров может быть 

сформирована до или после регистрации Формы утверждения аккредитива в 

исполняющем уполномоченном дилерском банке; такие импортеры, имеющие разные 

банки, открывающие аккредитивы, которые желают импортировать свою долю в 

наличных, ссуде и кредите или в рамках соглашения о торговле по счету/соглашения о 

встречной торговле на совместной основе, могут сделать это в соответствии с 

процедурой, указанной ниже: 

2. Порядок формирования групп для совместного импорта до регистрации 

формы утверждения аккредитива в исполняющем признанном дилерском банке. 

(1) Импортер должен представить должным образом заполненную и подписанную 

форму утверждения аккредитива в исполняющий банк в обычном порядке вместе с 

декларацией о том, 

(a) что он никоим образом не подавал заявку на импорт своей доли за 

текущий финансовый год в индивидуальном порядке и согласен произвести импорт 

этой доли на совместной 

основе под руководством г-на/г-жи .......................................... (Имя и 

адрес лидера группы с указанием номера IRC и его исполняющего 

банка); а также 
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(b) что он обязуется никоим образом не предъявлять каких-либо 

претензий в Управление по контролю импорта по любому вопросу, возникающему 

из-за неисполнения обязательств или спора с лидером группы. 

(2) Подпись импортера заверяется уполномоченным лицом исполняющего 

банка с указанием даты. 

(3) Исполняющий банк импортера, убедившись в том, что форма утверждения 

аккредитива, декларация, представленная импортером, и другая необходимая 

информация во всех отношениях являются полными и правильными, направляет эти 

документы в исполняющий банк лидера группы и проставляет в теле Формы 

утверждения аккредитива следующее заверение: 

«У нас нет никаких возражений против выдачи разрешения вышеупомянутой 

группе под 

руководство г-на/г-жи .................................................................................................  

Данный 

импортер имеет право на импорт (наименование товара) ..............................................  

на сумму (так) ............... » 

  

Печать и подпись Уполномоченного сотрудника 

банка импортера с датой 
 
 

(4) Руководитель группы должен предоставить Форму утверждения аккредитива 

аналогичным образом. В дополнение к форме утверждения аккредитива он 

также должен предоставить форму заявления на аккредитив, охватывающую 

общую стоимость всех форм утверждения аккредитива членов группы, 

включая его собственную долю. Он также должен представить декларацию о 

том, что 

(a) данные, указанные в форме утверждения аккредитива, являются 

точными, насколько ему известно; 

(b) что он никоим образом не подавал заявку на импорт своей доли за 

текущий период отгрузки в индивидуальном порядке, кроме как в 

качестве члена группы; и 

(c) что он взял на себя обязанности лидера группы по импорту на 

совместной основе ради экономии со стороны импортеров в группе 

(здесь лидер группы должен записать имена и адреса и номера IRC 

всех членов, включая его самого и их отдельные доли); а также 

(d) что он обязуется никоим образом не решать какие-либо вопросы, 

возникающие из-за невыполнения обязательств или споров, с членами 

группы, и подпись руководителя группы должна быть подтверждена 

уполномоченным сотрудником его банка с указанием даты. 
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(5) Банк лидера группы после того, как убедится, что Форма утверждения 

аккредитива и декларация, представленная лидером группы, являются полными и 

правильными во всех отношениях, проставляет в теле Формы утверждения 

аккредитива следующее заверение: 

«У нас нет возражений против разрешения вышеуказанному импортеру 

выступать в качестве лидера группы». 

  

Печать и подпись уполномоченного 

сотрудника банка лидера группы с указанием 

даты. 

(6) После этого заверенная форма утверждения аккредитива со всеми другими 

формами утверждения аккредитива должна быть заполнена в банке, назначенном 

руководителем группы. 

(7) После завершения регистрации формы утверждения аккредитива 

соответствующий банк должен отправить две копии декларации и заверенной формы 

утверждения аккредитива в соответствующий орган по контролю импорту для 

последующей проверки. 

(8) Для правомочных коммерческих импортеров, обслуживающихся в одном 

банке, включая все филиалы, которые заинтересованы в импорте по кредитам 

наличными или МАР, по беспроцентному кредиту или по долям кредита в случаях 

совместного импорта, процедура импорта будет такой же. Банк направляет полный 

комплект документов, описанных выше, таких как форма утверждения аккредитива, 

декларация и т.д. в банк, назначенный лидером группы, путем подтверждения 

необходимой сертификации в теле формы утверждения аккредитива, и банк, 

назначенный лидером группы, должен обработать форму утверждения аккредитива, 

описанную выше, и завершить регистрацию в банке. 

 

 

(9) Правомочные коммерческие импортеры, которые заинтересованы в импорте 

на совместной основе в рамках соглашения о торговле по счету / соглашения о 

встречной торговле и связанного займа или кредита, должны представить свою форму 

утверждения аккредитива в исполняющий банк в установленном порядке. В таких 

случаях им не нужно никаких заявлений на открытие аккредитива. исполняющий банк, 

убедившись в том, что форма утверждения аккредитива в порядке, направляет все его 

копии в указанный банк лидера группы после внесения необходимых записей в 

свидетельство о регистрации импортера. Назначенный лидером группы банк, 

убедившись в том, что формы утверждения аккредитива лидера группы и членов 

группы в порядке, и выполнены все формальности импорта на совместной основе, 

передает формы утверждения аккредитива лидера группы и других членов группа в 
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исполняющий банк вместе с заявкой на открытие аккредитива на общую сумму, 

указанную в отдельных формах утверждения аккредитива; исполняющий банк должен 

открыть аккредитив и утвердить две копии каждой формы утверждения аккредитива в 

соответствующем управлении по контролю импорта и экспорта. 

3. Процедура в случае формирования группы для импорта на совместной основе 

после регистрации формы утверждения аккредитива. (1) В случае формирования 

группы для импорта на совместной основе после регистрации формы утверждения 

аккредитива импортер представляет формы утверждения аккредитива в своем 

исполняющем банке, и обязан письменно проинформировать свой банк или 

представить заявление о том, что он собирается создать группу после регистрации 

формы утверждения аккредитива. Исполняющий банк импортеров, убедившись, что 

формы утверждения аккредитива заполнены и правильные во всех отношениях, 

регистрирует их вместе с декларацией и рекомендует импортеру немедленно 

сформировать группу или группы. 

(2) Импортер должен представить декларацию в свой банк точно таким же 

образом, как это указано в пункте 2(1) настоящего Приложения, при формировании 

группы. Подпись импортера заверяется уполномоченным лицом исполняющего банка. 

Указанный банк направляет все документы, те. форму утверждения аккредитива и 

декларацию, банку, назначенному руководителями групп, с заверением, указанным в 

пункте 2(2) настоящего Приложения. 

(3) Лидер группы также должен предоставить форму утверждения аккредитива 

и форму заявления на открытие аккредитива с декларацией, описанной в пункте 2(3) 

настоящего Приложения. Подпись руководителя группы должна быть подтверждена 

уполномоченным лицом его банка с указанием даты и должна подтвердить наличие 

необходимого заверения в теле формы утверждения аккредитива, указанного в пункте 

2(4). 

(4) Банк лидера группы должен хранить два полных комплекта форм 

утверждения аккредитива, декларации всех членов группы и сертификаты, выданные 

различными банками членов группы, с полным комплектом формы утверждения 

аккредитива, включая декларацию и сертификат, выданный в отношении лидера 

группы для открытия аккредитива, и направляет другие 2 (две) копии форм 

утверждения аккредитива вместе с полным комплектом документов (декларация и 

сертификаты) в соответствующий орган по контролю импорта для последующей 

проверки. Если члены группы принадлежат к разным юрисдикциям по контролю 

импорта, полный комплект документов должен быть представлен соответствующим 

сотрудникам по контролю импорта членов группы для последующей проверки. 

(5) Если правомочные коммерческие импортеры, желающие импортировать 

свою долю на совместной основе, находятся в пределах юрисдикции одного и того же 

уполномоченного органа по контролю импорта и имеют один и тот же исполняющий 

банк, включая все филиалы банков в пределах юрисдикции одного и того же 
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сотрудника по контролю импорта, процедура импорта на совместной основе должна 

быть такой же, как указано выше, за исключением того, что различные филиалы одного 

и того же банка должны направлять полный комплект документов, описанных выше, в 

филиал того же банка, который является исполняющим банком лидера группы. 

исполняющий банк лидера группы должен обрабатывать формы утверждения 

аккредитива таким же образом, как описано выше. 

(6) В случае импорта на совместной основе в рамках Соглашения о торговле по 

счету или Соглашения о встречной торговле и связанного займа или кредита, должна 

выполняться процедура, указанная выше в пункте 2(8): 

4. В обоих случаях формирования группы, как только аккредитив 

открывается и передается иностранному поставщику, исполняющий банк лидера 

группы должен заверить разрешения на импорт лидеров группы, в зависимости от 

обстоятельств, и сообщить соответствующим органам по контролю импорта и 

соответствующим банкам членов группы о подробностях аккредитива с 

индивидуальной долей каждого члена группы. 

5. Группа промышленных импортеров: В случае импорта промышленными 

предприятиями на совместной основе, они должны назначить лидера группы и 

попросить исполняющий банк направить свои аккредитивы вместе с другими 

соответствующими документами в исполняющий банк лидера группы для открытия 

аккредитива в соответствии с процедурой, изложенной в пунктах (2) и (3) настоящего 

Приложения, и назначенный лидером группы банк после проверки формы 

утверждения аккредитива должен открыть аккредитив на совместной основе и 

заверить Формы утверждения аккредитива соответственно. 

6. Импортеры, представившие форму утверждения аккредитива для 

открытия аккредитива или осуществляющие импорт на совместной основе в 

нарушение положений настоящего Приказа, несут ответственность в соответствии с 

положениями настоящего Приказа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

№ п/п Наименование химических веществ Код ТН ВЭД 

(1) O-алкил (<= C10, включая циклоалкил) алкил (Me, Et, n-Pr или 

i-Pr) - фосфонофторидаты 

 

 например Зарин: O- изопропил метилфосфонофторид 2931.00 

 зоман: О-пинаколил метилфосфонофторидат 2931.00 

(2) O-Алкил (<= C10, включая циклоалкил) N, N-диалкил (Me, Et, n-Pr 

или i-Pr) фосфорамидоцианидаты 

 

 например, табун: О-этил-N, N-диметилфосфорамидоцианидат 2931.00 

(3) O-алкил (H или <= C10, включая циклоалкил) S-2-диалкил (Me, Et, 

n-Pr или i-Pr) аминоэтилалкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) 

фосфонотиолаты и соответствующие алкилированные или 

протонированные соли 

 

 

например VX: О-этил S-(2-диизопропиламиноэтил) 

метилфосфонотиоат 

2930.91 

(4) 2-Хлорэтилхлорметилсульфид 2930.90 

 Горчичный газ: Бис-(2-хлорэтил)-сульфид 2930.90 

 Бис-(2-хлорэтилтио)-метан 2930.90 

 Сескииприт: 1,2-бис-(2-хлорэтилтио)-этан 2930.90 

 1,3-бис (2-хлорэтилтио)-н-пропан, 2930.90 

 1, 4-бис (2-хлорэтилтио)-н-бутан 2930.90 

 1,5-бис (2-хлорэтилтио)-н-пентан 2930.90 

 Бис(2-хлорэтилтиометил)эфир 2930.90 

 Бис(2-хлорэтилтиоэтил)эфир 2930.90 

(5) Люизит 1: 2-хлорвинилдихлорарсин 2931.00 

 Люизит 2: Бис(2-хлорвинил)хлорарсин 2931.00 

 Люизит 3: Трис(2-хлорвинил)арсин 2931.00 
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(6) Азотистый иприт:  

 HN1: Бис(2-хлорэтил)этиламин 2921.19 

 HN2: Бис(2-хлорэтил)метиламин 2921.19 

 HN3: Трис(2-хлорэтил)амин 2921.19 

 

№ п/п Наименование химических веществ Код ТН ВЭД 

(7) Сакситоксин 3002.90 

(8) Рицин 3002.90 

(9) Алкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) фосфонилдифториды  

 например DF: Метилдифторофосфоранил 2931.00 

(10) O-алкил (H или <= C10, включая циклоалкил) O-2-алкил (Me, Et, 

n-Pr или i-Pr) -аминоэтилалкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) фосфониты и 

соответствующие алкилированные или протонированные соли 

 

 например QL: O-этил O-2-диизопропиламиноэтил метилфосфонит 2931.00 

(11) Хлорозарин: O-изопропилметилфосфонохлоридат 2931.00 

(12) Chlorosoman: О-пинаколил метилфосфонохлоридат 2931.00 

(13) Амитон: O, O-Диэтил S-[2-(диэтиламино)этил] тиофосфат и 

соответствующие алкилированные или протонированные соли 

2930.90 

(14) PFIB: 1,1,3,3,3-пентафтор-2-(трифторметил)-1-пропен 2903.30 

(15) BZ: 3-хинуклидинилбензилат (*) 2933.39 

(16) Химические вещества, за исключением перечисленных в 

Дополнении 1, содержащие атом фосфора, с которым связана одна 

метильная, этильная или пропильная (нормальная или изо) группа, 

но не дополнительные атомы углерода, 

 

 например: Метилфосфонил дихлорид 2931.00 

 Диметилметилфосфонат 2931.00 

 Исключение: фонофос: О-этил S-фенилтилфосфонотиолотионат  

(17) N, N-диалкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) фосфорамидные дигалогениды 
- 

(18) Диалкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) N, N-диалкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) 

- фосфорамидаты 

- 

(19) Хлористый мышьяк 2812.10 
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(20) 2,2-дифенил-2-гидроксиуксусная кислота 2818.19 

(21) Хинуклидил-3-бензилат 2933.39 

(22) N, N-диалкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) аминоэтил-2-хлориды и 

соответствующие протонированные соли 

 

 

 

№ п/п Наименование химических веществ Код ТН ВЭД 

(23) N, N-диалкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) аминоэтан-2-олы и 

соответствующие протонированные соли. N, 

N-диметиламиноэтанол и соответствующие протонированные 

соли 

N, N-диэтиламиноэтанол и соответствующие протонированные 

соли 

 

(24) N, N-диалкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) аминоэтан-2-тиолы и 

соответствующие протонированные соли 

- 

(25) Тиодигликоль: Бис(2-гидроксиэтил)сульфид 2930.90 

(26) Пинаколиловый спирт: 3,3-диметил-бутан-2-ол 2905.19 

(27) фосген: Карбонил дихлорид 2812.10 

(28) Хлористый циан 2851.00 

(29) Цианистый водород 2811.19 

(30) Хлорпикрин: Трихлорнитрометан 2904.90 

(31) Хлорангидрид фосфорной кислоты 2812.10 

(32) Трихлорид фосфора 2812.10 

(33) Пентахлорид фосфора 2812.10 

(34) Триметилфосфит 2920.90 

(35) Триэтилфосфит 2920.90 

(36) Диметилфосфит 2920.90 

(37) Диэтилфосфит 2920.90 

(38) Монохлористая сера 2812.10 

(39) Двухлористая сера 2812.10 

(40) Хлористый тионил 2812.10 

(41) Этилдиэтаноламин 2922.19 

(42) Метилдиэтаноламин 2922.19 

(43) Триэтаноламин 2922.19 
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По приказу президента  

Мухаммад Махбубул Ислам 

Заместитель министра  

Министерство торговли 

 

Сокращения, используемые в Приказе в отношении импортной 
политики на 2015-2018 гг.: 

КиЭ Клиринг и экспедирование. 

CAD Получение платежа после предъявления документов. 

CFR Стоимость и фрахт. 

CIF Стоимость, страхование и фрахт. 

CIP Перевозка и страхование оплачены до. 

CP Сертификат очистки от пошлин. 

CPT Перевозка оплачена до. 

Лицензия CM Лицензия на сертификацию маркировки. 

DAT Поставка на терминале. 

DAP Поставка в месте назначения. 

DDP Поставка с оплатой пошлины. 

ETIN Электронный налоговый идентификационный номер. 

FOB Франкоборт. 

РИ Разрешение на импорт. 

МККЗР Международная конвенция по карантину и защите растений. 

КИТ Контроль импортной торговли. 

LC Аккредитив. 

УА Утверждение аккредитива. 

ROR Право отказа. 
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SAFTA Соглашение о свободной торговле в Южной Азии. 

SRO Законодательные правила и постановления. 

TCB Торговая корпорация Бангладеш. 

ТП Телеграфный перевод. 

UTIN Уникальный идентификационный номер налогоплательщика. 

РУКОВОДИТЕЛИ ЧЛЕНОВ 

ПАЛАТЫ КЛАССА «A» 

1. Торгово-промышленная палата города Багерхат 

Мейн Роуд, Багерхат.  

Тел: 0468-62667,62450 (Оф.)  

Моб.: 01715-211792 

2. Промышленная палата Бангладеш 

БиСиАйСи Бхабан (3-й этаж)  

30-31 Дилкуша, Дакка-1000  

Тел: 9551669, 9569601, 9565345 (Оф.)  

Факс: 9564170; 

Моб.: 01711-520863 

Электронная почта: bci@ark-dhaka.net 

3. Бангладешская женская торгово-промышленная палата 

Гульшан Грейс Апт. № 2C (1-й этаж)  

Дом № 8, Блок-СиДаблЮЭс, Саус Авеню  

Гульшан-1, Дакка.  

Тел: 9861526; Факс: 8861296  

Моб.: 01711522858 

4. Торгово-промышленная палата города Барисал 

Чембэ Бабан  

А/я № 30 

Шоу Роуд (Назирер Пул), Барисал. 

Тел: 0431-64442, 61876 (Oф.), 62692 (Рез.), 8141475 (Дакка)  

Факс: 0431-61876 

Моб.: 01713032089 

5. Женская торгово-промышленная палата города Барисал 

Дакка Лиасон Офис:  

Дом № 53, Роуд № 3А (Нью)  

mailto:bci@ark-dhaka.net
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Дханмонди Р/А, Дакка-1209  

Моб.: 01791-000636 

6. Центральная торгово-промышленная палата города Барисал 

Маллик Туаэр (3 этаж) 

125, Бир Шреста Шаид Мохиуддин Джахангир Сарак 

Каколир Морх, Барисал. 

Тел: 01911-360454, 01752-847670 
 

7 Торгово-промышленная палата города Бхола 

Камбер Бхабан (2 этаж)  

Бангла Скул Сарак, Бхола.  

Тел: 0491-61236, 8117294  

Моб.: 01712-270754 

 

8. Торгово-промышленная палата города Богра 

Чембер Билдинг (2 этаж)  

Каби Назрул Ислам Роуд, Джаутола Богра-5800. 

Тел: 051-64138, 72553, 72554 (Оф.)  

Факс: 051-66257  

Моб.: 01711-875872 

 

9. Торгово-промышленная палата города Брахманбария 

Джейм Масджид-Роуд 

Брахманбария. 

Тел: 0851-58625, 0851-58549 

 

10. Торгово-промышленная палата города Чандпур 

Пуран Базар, а/я: Пуран Базар  

П.С. Чандпур Садар, Чандпур  

Тел: 0841-65958  

Факс: 0841-65958  

Моб.: 01819-431461 

 

11. Торгово-промышленная палата города Навабганж 

Бойес Билдинг, Тахабазар  

А/я Чапай Навабгандж  

Чапай Навабгандж 
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Тел: 0781-52267 (O), 01711-568330 (M) 

 

12. Торгово-промышленная палата города Читтагонг 

Чембер Хаус 

Аграбад С/А, а\я № 481, Читтагонг.  

Тел.: 031-713366-9 (УАТС), 725539 (0).  

Факс: 880-31-710183  

Моб.: 01819-311816, 01748-093026 

 

 

13. Торгово-промышленная палата муниципалитета Читтагонг 

Ас-Салам Тауэр (5 и 6 этаж)  

57, Аграбад С/А, Читтагонг.  

Тел: 031-2519271-74  

Факс: 031-2519270  

Моб.: 01711-722288 

 

14. Читтагонгская женская торгово-промышленная палата 

Джахан Билдинг-5 (2 этаж)  

74, Аграбад С/А, Читтагонг.  

Тел: 031-726523, 713311  

Факс: 031-710572  

Моб.: 01715-034444 

 

15. Торгово-промышленная палата города Чуаданга 

Барабазар, Чуаданга. 

Тел: 0761-62203, 62790 (0), 62357, 63108 (R) 

Моб.: 01712-136655 

 

16. Торгово-промышленная палата города Комилла 

Раммала Роуд, Ранир Базар, Комилла.  

Тел: 081-68075, 76966 63555 (Оф.)  

Моб.: 01711-850451 

 

17. Торгово-промышленная палата города Дакка 

Дакка Чембер Билдинг 

65-66 Мотиджхил C/A, Дакка-1000. 

Тел: 9552562, 8825802, 9892169, 9560732 (PS) 

Факс: 9560830, 9568887 

Моб.: 01711537968 

 

18. Женская торгово-промышленная палата города Дакка 

Джатия Скаут Бхабан (9 этаж)  

70/1, Пурана Палтан Лайн  
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Какраил, Дакка-1000 

Тел: 8322722; Факс: 8313553 

Моб.: 01819-217618  

Электронная почта: naazfarhana@yahoo.com 

 

19. Торгово-промышленная палата города Динаджпур 

Чембэ Бабан 

Малда Патти, Динаджпур. 

Тел/факс: 0531-63189 

Электронная почта: chamberdinajpur@gmail.com 

 

20. Торгово-промышленная палата города Фаридпур 

Чембер Хаус, Нилтули, Фаридпур-7800 

Тел: 0631-63530, 63036 (R) 

Факс: 0631-61070  

Моб.: 01711-565745 

 

21. Женская торгово-промышленная палата города Фаридпур 

Чембер Хаус 

Нилтули, Фаридпур-7800  

Моб.: 01757-672442 

 

22. Торгово-промышленная палата города Фени 

Фени Плаза (2 этаж) 

57/58, Транк Роуд, Фени. 

Тел: 0331-61433 

Факс: 0331-61259 

Моб.: 01711-134213 

 

23. Торгово-промышленная палата иностранных инвесторов 

«Шама Хоумс» 

Кв. № С-3, дом № 59, дорога № 01 

Блок № 1, Банани, Дакка-1213 

Тел: 9893049,9892913 

Факс: 880-2-9893058 

Электронная почта: ficci@bdcom.net 

 

24. Торгово-промышленная палата города Гайбандха 

Сухнагар, Полашбари Роуд, Гайбандха. 

Тел: 0541-61655 

Факс: 0541-51025 

Моб.: 01711-236201 

 

25. Торгово-промышленная палата города Газипур 

Чембэ Бабан 

mailto:naazfarhana@yahoo.com
mailto:chamberdinajpur@gmail.com
mailto:ficci@bdcom.net
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Санти Палли (Западная сторона Зилла Паришад, Газипур), Джойдебпур, Газипур-1700 

Тел: 9263413 

Моб.: 01712-558181 

 

26. Торгово-промышленная палата Гопалгандж 

Торговая палата, Бхабан Роуд 

(ранее Шишу Бхабан), Гопалгандж. 

Тел: 0668-61742 

Моб.: 01711-121060, 01743-929392 

 

 

27. Торгово-промышленная палата города Джамалпур 

Нью Бас Терминал Роуд  

Дапунея, Джамалпур  

Тел: 0981-63337 

Моб.: 01711-532937, 01711-632277 

 

28. Торгово-промышленная палата города Джессор 

Джейл Роуд, Гоуп, Джессор.  

Тел: 0421-66019, 71010-1  

Факс: 0421-68326  

Моб.: 01711-280077 

 

29. Торгово-промышленная палата города Джалокати 

Чембэ Бабан  

7, Кашарипатти, Джалокати  

Тел: 0498-63351, 63129, 52152, 63411 (R)  

Моб.: 01711-547725 

 

30. Торгово-промышленная палата города Дженайда 

Шер-э-Бангла Сарак  

Дженайда. 

Тел: 0451-62297,62211 (Оф.) 

Моб.: 01711-275107 

 

31. Торгово-промышленная палата города Кхулна 

Чембер Мэншн, 5 КДА C/A  

Хан-А-Сабур Роуд, Кхулна. 

Тел: 041-721745, 721695, 2830243 

Факс: 880-41-725635 

Моб.: 01711-818008 

 

32. Торгово-промышленная палата города Кишоргандж 

Каримгонж-роуд, Сатал 

Тарапаша, Кишоргандж. 
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Тел: 01921-488177, 01713-564505 

 

33. Женская торгово-промышленная палата города Кишоргандж 

«Панташала» 

1287/3, Харампотты, Кишоргандж. 

Моб.: 01740-909010 

 

 

 

 

 

34. Торгово-промышленная палата города Куштия 

Сиразуддула Роуд 16 (2 этаж)  

Куштия. 

Тел: 071-54068 / 73291, 54068 

Моб.: 01711-568302 

Электронная почта: kushcham@gmail.com 

 

35. Торгово-промышленная палата города Лалмонирхат 

Чембэ Бабан  

Пуран Базар (Калибари)  

Лалмонирхат-5500 

Тел: 0591-&1268 

Моб.: 01716-872247 

 

36. Торгово-промышленная палата города Мадарипур 

Пуранбазар, Мадарипур. 

Тел: 0661-55343,55533 (Оф.), 8352709 

Моб.: 01712-291566 

 

37. Торгово-промышленная палата города Маникгандж 

Дистрикт Кансил Билдинг,  

Хайвей Роуд, Маникгандж  

Тел: 0651-61477. 7711699  

Моб.: 01715-806259 

 

38. Столичная торгово-промышленная палата, Дакка. 

Чембер Билдинг (4 этаж)  

122-124, Мотиджхил C/A, Дакка-1000. 

Тел: 9565208-11; Факс: 880-2-9565212 

 

39. Торгово-промышленная палата города Маулвибазар 

Чембэ Бабан 

Южный Калимабад, Маулвибазар-3200 

Тел: 0861-54030, 01730-436333 

mailto:kushcham@gmail.com
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Моб.: 01731-129374 

 

40. Торгово-промышленная палата города Муншигандж  

Мир Кадим, Камлогат, Муншиганж. 

Почтовый адрес в Дакке: 

Нур Тауэр, 

147/4, Грин Роуд-Пантопас,  

Дакка-1205 

Тел: 0171-531293 (Оф.), 9361288 

 

 

41. Торгово-промышленная палата города Мименсингх 

10, К.Б. Измаил Роуд, Джубили Гат 

Мименсингх-2200 

Тел: 091-62559 

Моб.: 01711-526528, 01989-111444 

 

42. Торгово-промышленная палата города Наогаон 

Хат Наогаон, Наогаон-6500. 

Тел: 0741-62977, 62015 

Факс: 0741-63122  

Моб.: 01814-660387 

 

43. Торгово-промышленная палата города Нараянгандж 

Чембер Бхабан, Чанмари, 

Дакка-Нараянгандж Линк Роуд 

Нараянгандж-1421 

Тел: 7648922, 7640565 

Факс: 7640566;  

Моб.: 01720-008447 

 

44. Торгово-промышленная палата города Нарсингди 

796 Илашди Д.С. Роуд, Нарсингди. 

Тел/факс: 9451703 

Моб.: 01713-519783 

 

45. Торгово-промышленная палата города Нилпхамари 

Хаджи Махасин Роуд (Стейшн Роуд)  

Нилпхамари. 

Тел/факс: 0551-61275 

Моб.: 01712222611 

 

46. Торгово-промышленная палата города Патуакхали 

Терминал Гат, а/я и рег. Патуакхали 

Тел: 0441-62419 
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47. Торгово-промышленная палата города Раджшахи 

Чембер Бхабан, 

Стейшн Роуд, Раджшахи. 

Тел: 0721-812122 

Факс: 0721-812133 

Веб-сайт: www.rajshahichamber.org 

 

 

48. Торгово-промышленная палата города Рангамати 

Старый автовокзал, Рангамати.  

Тел: 0351-71406,61907 

Моб.: 01715-198544 

 

49. Торгово-промышленная палата города Рангпур 

Чембер Бхабан, Г.Л. Рой Роуд 

Новабгандж, Рангпур. 

Тел: 0521-63081, 63313 

Факс: 880-521-65916 

Моб.: 01715-057529 

 

50. Женская торгово-промышленная палата города Рангпур 

П.Б. Роуд, Чотомонтона  

Нобабгандж, Рангпур. 

Моб.: 01741-078031 

 

51. Торгово-промышленная палата города Сатхира 

Чембер Билдинг  

Муктийходья Сарак, Сатхира. 

Тел: 0471-63563 

Факс: 0471-62381 

Моб.: 01711-820344 

 

52. Торгово-промышленная палата города Шариатпур 

Садар Роуд, а/я и рег.: Паланг  

Шариатпур Таун, Шариатпур. 

Тел: 031- 655903, 657443 

Факс: 031-654694 

Моб.: 01712-507778 

 

53. Торгово-промышленная палата города Шерпур 

Чембер Билдинг, Найн Аннас Базар  

А/я Шерпур Таун, Округ Шерпур. 

Тел: 0931-61293,61631 (Оф.) 

Моб.: 01711-637523 

http://www.rajshahichamber.org/
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54. Торгово-промышленная палата города Сираджгандж 

С. С. Роуд (Фариапатти) 

А/я Сираджгандж, р-н: Сираджгандж. 

Тел: 0751-62674,62571 

Факс: 880-751-62674 

Моб.: 01711-975532 

 

 

55. Торгово-промышленная палата города Сунамганж 

Стейшн Роуд, Сунамганж-3000. 

Тел: 0871-55638  

Факс: 880-871-55690  

Моб.: 01713-366462 

 

56. Торгово-промышленная палата города Силхет 

Чембер Билдинг, а/я № 97  

Джейл Роуд, Силхет. 

Тел: 0821-714403, 716069 

Факс: 880-821-715210 

 

57. Торгово-промышленная палата муниципалитета Силхет 

Ананда Тауэр (9 этаж) 

Джейл Роуд, Силхет. 

Тел: 0821-728971, 728972 

Факс: 880-821-728973 

Моб.: 01711-524109 

 

58. Женская торгово-промышленная палата города Силхет 

23/3, Шаптадипа, Джамтала, Силхет.  

Моб.: 01715-744628 

 

59. Торгово-промышленная палата города Тангайл 

Пачани Базар, Тангайл  

Тел: 0921-51043 

Моб.: 01673-583668 

 

60. Торгово-промышленная палата города Тхакургаон 

Панчагор Роуд, Олд Бас Стенд  

Тхакургаон. 

Тел: 0561-61611, 53447, 53401 

Моб.: 01711-523594 
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Палаты Класса «B» 

61. Торгово-промышленная палата города Бандарбан 

Торговый комплекс Исламия, Бандарбан Базар  

Бандарбан Хилл Дистрикт, Бандарбан. 

Тел: 0361-62749; Моб.: 01556-742323 

 

62. Торгово-промышленная палата города Баргуна 

Садар Роуд, Баргуна-8700. 

Тел: 0446-62303, 62500 (Оф.) 

Моб.: 01715-285768, 01728-874278 

 

63. Торгово-промышленная палата города Бхайраб 

Джейм Масджид Маркет (2 этаж) 

Джейм Масджид Роуд, Бхайраб Базар-2350 

Тел: 9470233, 01714-286868 

Моб.: 01717-381826 

 

64. Торгово-промышленная палата города Кокс-Базар 

Центр Абу (1 этаж), Пурбо Базаргата,  

Майн Сарак, Кокс-Базар. 

Тел/факс: 0341-62592 

Моб.: 01678-150073 

Электронная почта: coxschamber@gmail.com 

 

65. Торгово-промышленная палата города Хабигандж 

Таун Холл Роуд, Хабигандж. 

Тел: 0831-54230 

Моб.: 01711-908661, 01912-908661 

 

66. Торгово-промышленная палата города Джайпурхат 

Чембер Бхабан, Багича Пара  

Мадраша Роуд, Джайпурхат.  

Тел: 0571-62631,63285  

Моб.: 01711-419971 

 

mailto:rnxschambpr@gmail.com
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67. Торгово-промышленная палата города Кхаграчхари 

Кхаграчхари, Хилл Трактс. Кхаграчхари 

Тел: 0371-616114 / 61849, 61614,61849 (Оф.) 

Факс: 880-371-61610, 8855620 (Дакка) 

Моб.: 011-846055 

 

 

 

 

68. Торгово-промышленная палата города Куриграм 

Базар Роуд, Куриграм. 

Тел: 0581-61777, 51111 

Моб.: 01713-718398, 01722-773311 

 

69. Торгово-промышленная палата города Лакшмипур 

Колледж-роуд, Лакшмипур 

Тел: 0381-55217 

Факс: 880-381-55377 

 

70. Торгово-промышленная палата города Магура 

М. Р. Роуд, Магура.  

Тел: 01715-384938 

 

71. Торгово-промышленная палата города Мехерпур 

Хази Мохасин Роуд, Барабазар, Мехерпур. 

Тел: 0791-62910, 62820 (Оф.), 62272 (Рез.) 

Моб.: 01711-268454 

 

72. Торгово-промышленная палата города Нараил 

Колледж-роуд, Рупгандж, Нараил. 

Тел: 0481-62349, 62555 (Оф.), 

Моб.: 01711-238548, 01711-800944 

 

73. Торгово-промышленная палата города Наторе 

Чембер Бхабан,  

Лалбазар, Наторе. 

Тел: 0771-62480, 62809(O), 62591(R) 

Факс: 880-771-61129 

Моб.: 01711-820545, 01555-048691 

 

74. Торгово-промышленная палата города Нетрокона 

Корт Роуд, Нетрокона. 

Тел: 0951-61535,61724 (Оф.) 

Моб.: 01726-142080 
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75. Торгово-промышленная палата города Ноакхали 

Поурашава Бхабан  

Майди Корт, Ноакхали 

Тел: 0321-62329, (Оф.) 

Моб.: 01711-286115 

 

 

 

 

76. Торгово-промышленная палата города Пабна 

Чембер Бхабана, Баня Патти, Пабна. 

Тел: 0731-66901, 66857, 65701 (R) 

Моб.: 01713-006360 

 

77. Торгово-промышленная палата города Панчагарх 

Чембэ Бабан 

Ним Нагар, Олд Панчагарх 

Округ Панчагарх. 

Тел: 0568-61243, 01716-326360 

Моб.: 01715-083489 

 

78. Торгово-промышленная палата города Перойпур 

Пуратон Траяри Бхабан 

Сардар Роуд, Перойпур 

Тел: 0461- 62376, 62381, 62592 

Моб.: 01715-012154 

 

79. Торгово-промышленная палата города Раджбари 

Чембер Бхабан, рег. № 7  

Бхабанипур, Раджбари 

Тел/факс: 0641-65668 
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СОВМЕСТНЫЕ ПАЛАТЫ 

КЛАССА «A» 

1. Американская торгово-промышленная палата в Бангладеш 

Номер № 319, Дакка Шератон Отель 

1, Минту Роуд, Дакка-1000. 

Тел: 8330001, 8358060 

 

2. Австралийско-бангладешская торгово-промышленная палата 

Латиф Тауэр (10 этаж)  

47, Кавран Базар  

Дакка-1212 

Моб.: 01714-113837, 01819-077488 

 

3. Бангладешско-китайская торгово-промышленная палата 

Юнноос Центр  

52-53, Дилкуша С/А. Дакка 

Тел: 01710-520242, 01819-840036 

Моб.: 01726-891992 

 

4. Бангладешско-немецкая торгово-промышленная палата 

Здание ГТЦ, а/я 6091 

Шоссе 90, дом 10С 

Гульшан-2, Дакка-1212 

Тел: 8826480, 01611-660438  

Факс: 880-2-8824858 

 

5. Бангладешско-малайзийская торгово-промышленная палата 

Дом № 14, Дорога № 27  

Блок № J, Банани, Дакка-1213. 

Тел: 55033990, 55033991 

Моб.: 01819-229408 

 

6. Канадско-бангладешская торгово-промышленная палата 

Конкорд Тауэр, Люкс № 504 (5 этаж) 
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Пр. Кази Назрул Ислам, 113, Дакка-1000. 

Тел: 9359359, Факс: 9359407 

 

 

 

 

 

7. Франко-бангладешская торгово-промышленная палата 

Дом № 5 (5-й этаж), Квартира-6/B, Дорога № 2/3  

Блок-Ф, Банани Модел Таун  

Чаирманбари, Дакка-1213  

Тел: 8821450, 04478014664 

 

8. Индийско-бангладешская торгово-промышленная палата 

Рупаян Центр (16 этаж)  

72, Мохахали С/А, Дакка-1212 

Тел: 9858527, 8817345, 8351124 

Моб.: 01711-529720, 01711-533599 

Факс: 8817345, 9883121 

9. Индонезийско-бангладешская торгово-промышленная палата 

«Генетика (БД) Лимитед» 

Дом № 25, Дорога № 4, Блок-Ф 

Банани, Дакка-1213 

Тел: 9872059 

 

10. Торгово-промышленная палата Италия-Бангладеш 

Дом № 25, Дорога № 4, Блок № F  

Банани, Дакка-1213  

Тел: 9872059, Факс: 9894235  

Моб.: 01913-398062 (Г-жа Фузия) 

 

11. Японско-бангладешская торгово-промышленная палата 

Квартира-3/B, дом № 30 (3 этаж)  

Дорога № 18, Блок-А  

Банани, Дакка-1213 

Тел: 9840105, 01726-419426 

 

12. Корейско-бангладешская торгово-промышленная палата 

Фреш Вилла (3 этаж)  

Дом № 15, Дорога № 34  

Гульшан-1, Дакка-1212 

Тел: 9849343, 01749-683324 
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13. Торгово-промышленная палата Кувейта и Бангладеш 

Дом № 55 (4 этаж), 

Дорога № 06, Блок-С  

Банани, Дакка-1213  

Тел: 9888777 

Факс: 8855452 

Моб.: 01713-009827, 01720-512442 

 

14. Торгово-промышленная палата Северных стран в Бангладеш 

Конгтактное лицо: «Маерск Бангладеш Лтд.»  

Участок № 76/А (4 этаж)  

Дорога № 113, Гульшан-2, Дакка-1212  

Тел: 04478079514 

 

15. Испано-бангладешская торгово-промышленная палата 

Шехзад Пэлэс 

Гульшан Авеню, 32, Северная С/А  

Гульшан-2, Дакка-1212  

Тел: 01988-066475. 01715-238456  

Моб.: 01682-386638 

 

16. Торгово-промышленная палата Шри-Ланки и Бангладеш 

Дом № 85, Дорога № 25/А, Блок № -А 

Банани, Дакка-1213  

Тел: 8815005, 8813579-80  

Моб.: 01713-016711 

 

17. Турецко-бангладешская торгово-промышленная палата 

Люкс № 17/С, Навава Тауэр (17 этаж)  

Гульшан Авеню, 45  

Гульшан-1, Дакка-1212  

Тел/факс: 9892981  

Моб.: 01781-166010 
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КЛАССА «B» 

18. Бангладешско-тайская торгово-промышленная палата (BTCCI) 

Люкс № 801 

113, Кази Назрул, Ислам Роуд, Дакка-1000 

Тел: 9337437; Факс: 9349520 

Моб.: 01711-536567 

Электронная почта: bdthaichamher@gmail.com 

 

19. Торгово-промышленная палата Бангладеш и Мьянмы 

Грин Панорама 

Квартира № B4, Дом 06, Дорога № 109 

Гульшан, Дакка-1212 

Тел: 9882619, 9882062 

Факс: 8826510; Моб 01713-005655 

Электронная почта: bmcc.industry@gmail.com 

 

20. Голландско-бангладешская торгово-промышленная палата 

Хасан Холдинг (8 этаж) 

52/1/ka, Нью-Эскатон Роуд, Дакка-1000. 

Тел: 583101839; Факс: 58311066 

Моб.: 01711-526378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hdthaichamher@gmail.com
mailto:bmcc.industrv@gmail.com
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АССОЦИАЦИИ КЛАССА «A» 

1. Ассоциация рекламных агентств Бангладеш 

Компания «ЮНИТРЕНД ЛТД.» 

Гульшан Бхабан, 5 этаж 

Участок 355, Бир Уттом А.К. Хандакер Сарак 

Мохахали C/A, Дакка-1212 

Тел: 9896660; Факс: 9896619 

Моб.: 01711-816638 

Электронная почта: aaab@unitrendbd.com 

 

2. Ассоциация производителей сельскохозяйственной техники Бангладеш 

6/А/l (2-й этаж) Сегунбагича  

Дакка-1000 

Тел: 9572305, 9560339, 7115792  

Факс: 9559015 

 

3. Ассоциация компаний по охране здоровья животных Бангладеш 

Сентрал Помнт, блок-12D  

14/Таджкунипара 

Фармгейт C/A, Тайгаон, Дакка-1215  

Тел: 9141050; Факс: 9141050  

Моб.: 01711525220 

 

4. Ассоциация производителей минеральной и очищенной питьевой воды Бангладеш 

Тропикал Разия Пэлэс  

26/1, Чамели Баг (3-й этаж)  

Шантинагар, Дакка. 

Тел: 8311059  

Моб.: 01711-620583 

 

5. Ассоциация экспортно-ориентированных судостроительных отраслей Бангладеш 

10/1, Сити Харт (9 этаж)  

67, Ная Палтан, Дакка-1000.  

Тел: 9352031-3, 9330609, 9331510  

Факс: 8312681 

 

mailto:aaab@unitrendbd.com
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6. Ассоциация начинающих женщин-предпринимателей Бангладеш 

BGIC Тауэр (5 этаж) 

Топхана Роуд 34, Дакка-1000 

Тел: 7173091, 9556443, 01195-261002 

Моб.: 01765-446282 

 

7. Ассоциация операторов мобильной связи Бангладеш (AMTOB)  

Дом № 7 (1-й этаж), дорога ft 56 

Гульшан-2, Дакка-1212 

Тел: 9853344; Факс: 9853121 

Моб.: 01711-563977 

Электронная почта: info@amtob.org.bd 

 

8. Ассоциация по утилизации судов в Бангладеш 

ББС Стил Бхабан 

Южный Шиталпур, Ситакунда  

Читтагонг. 

Тел: 031-2780008,  

Моб.: 01713-105288 

 

9. Ассоциация владельцев такси в Бангладеш 

Конгтактное лицо: «Сагар Энтерпрайз»  

A. Заманский электрический рынок  

135, Навабпур-роуд, Вари, Дакка-1100  

Тел: 9585898; Моб.: 01712-151807 

 

10. Ассоциация владельцев телеканалов (ATCO) 

Рупаян Карим Тауэр, уровень 11  

80, ВИП Роуд, Какраил, Дакка. 

Тел: 9143381-5, 01911-288224 (HR)  

Факс: 9143386-7; Моб.: 01673138057 

 

11. Ассоциация турагентов Бангладеш 

Саттара Центр 

30/А Найя Палтан (15 этаж)  

ВИП Роуд, Дакка-1000.  

Тел: 9332728, 8332712, 9337541  

Факс: 8355595 

 

12. Ассоциация авиационных операторов Бангладеш 

Авиационный Центр 

Дом № 15 (6 этаж), Дорога № 10-А  

Сектор-11, Уттара Модел Таун, Дакка-1230  

Тел: 8921218, 7911432; Факс: 8921163  

Моб.: 01711535321 

mailto:info@amtob.org.bd
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13. Бангладешская ассоциация производителей батарей и аккумуляторов 

Арзед Чембер 

13, Мохахали C/A, Дакка-1212 

Тел: 9893442-3; Факс: 8827780  

Моб.: 01711-537633 

14. Бангладешская ассоциация торговцев кислотами 

10/3, Инглиш Роуд (2 этаж)  

Дакка-1100 

Тел: 01971-521008, 01724-280122  

Факс: 7341538 

Моб.: 01711-531725, 01711-521008 

 

15. Бангладешская ассоциация производителей клеев 

Шахневаз Бхабан (5 этаж)  

Помещение № 608, 9/C, 

Мотиджхил C/A  

Дакка-1000 

Тел: 01713-025676, 01819-324134 

 

16. Ассоциация производителей и экспортеров агара и атора Бангладеш 

Азимгандж Базар, а/я Суджанагар 

Бара Леха, Мулвибазар. 

Моб.: 01711-921012, 01817-062873 

 

17. Ассоциация торговцев сельскохозяйственной техникой Бангладеш 

27-32, Маданпал Лейн (Модельный комплекс Муктиджодха), 6-й этаж, 

Набабпур-роуд, Дакка-1100 

Тел: 7118678, 7112976, 7125819  

Моб.: 01711116373, 01971116373 

 

18. Ассоциация переработчиков сельскохозяйственной продукции Бангладеш 

Навана Ньюбери Плейс, Д-6 (6 этаж)  

4/1/А, Собханбах, Дханмонди  

Дакка-1207 

Тел: 01715-098909, 01730-302198  

Моб.: 01819221309 

Электронная почта: info@bapabd.org 

 

19. Ассоциация производителей и торговцев сельскохозяйственной продукцией в 

Бангладеш 

164/1, ДЛ.Т. Икстеншн Роуд (2-й этаж),  

Дакка. 

Тел: 9333711; Моб.: 01716-986105 

 

mailto:info@bapabd.org
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20. Ассоциация импортеров кондиционеров Бангладеш 

Конгтактное лицо: «Рахман Энтерпрайз»  

Дом № 25, Дорога № 17, Сектор-13, 

Уттара, Дакка. 

Тел: 8956855; Факс: 8956856 

Моб.: 01713-001353 

 

 

21. Ассоциация производителей алюминия Бангладеш 

Махтаб Центр (3 этаж) 

177, Шахед Сайед Назрул Ислам Сарани 

Биджой Нагар, Дакка-1000 

Тел: 9335213; Факс: 8316864 

Моб.: 01199-850937 

Электронная почта: trade@dorasco.com 

 

22. Бангладешская ассоциация банков 

Джаббар Тауэр (16 этаж)  

Гульшан Авеню 42  

Гульшан-1, Дакка. 

Тел: 8859885, 8828629 Факс: 8851015 

 

23. Бангладешская ассоциация колл-центров и аутсорсинга 

Навана Тауэр (5 этаж)  

Тип # C, Гульшан Авеню, 45  

Гульшан-1, Дакка.  

Тел: 01971-122226 Факс: 9857550  

Моб.: 01713-002220 

 

24. Бангладешская ассоциация строительной промышленности 

Нахар Грин Саммит (3 этаж) 

Дом № 43, Дорога № 16 (Старая-27)  

Дханмонди, Дакка-1209  

Тел: 9122703, 9134418  

Факс: 8119353 

Электронная почта: info@baci-bd.org 

Веб-сайт: www.baci-bd.org 

 

25. Ассоциация инженеров-консультантов Бангладеш 

Джаханара Гарден 

137/B, Грин Роуд, Дакка-1205 

Тел: 8141952, 8126603, 

Факс: 8114168; Моб.: 01715-101692 

mailto:trade@dorasco.com
mailto:info@baci-bd.org
http://www.baci-bd.org/
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26. Бангладешская ассоциация международных рекрутинговых агентств (BAIRA) 

130, Нью-Эскатон Роуд, Дакка. 

Тел: 9345587, 8359842  

Факс: 880-2-9344979 

 

 

27. Бангладешская ассоциация публичных компаний 

Блок-Б, Дорога № 1, Дом № 17 (8 этаж) 

Блок-А, восточный жилой комплекс Никетон 

(напр.: Аронг, Тейгаон) 

Гульшан-1, Дакка-1212. 

Тел: 9844926, 9887245 

Факс: 8824926 

Электронная почта: baplc@dhaka.net 

 

28. Бангладешская ассоциация программного обеспечения и информационных услуг 

(BASIS) 

БДБЛ Бхабан (5-й этаж-запад)  

12 Кавран Базар, Дакка-1215.  

Тел: 8151196-7, 8144708-9  

Факс: 880-2-8151197 

 

29. Бангладешская ассоциация фармацевтической промышленности 

Навана Осман @ Линк (4 этаж) 

Бир Уттом Мир Шоуката Авеню, 214/D 

Тейгаон, Дакка-1208 

Тел: 8816767, 9889731 

Факс: 880-2-8823651 

Электронная почта: bdass@bol-online.com 

 

30. Ассоциация сборщиков и производителей автомобилей Бангладеш 

«Раннер Груп Х.О.» (9 этаж)  

138/1, Тейгаон l/A (Северный Бегунбари)  

Дакка-1208 

Тел: 8870165, 8867069 доп.: 916  

Факс: 8870164, 8870171  

Электронная почта: baama95@yahoo.com 

 

31. Ассоциация производителей печенья и хлеба в Бангладеш 

Салим Центр (8 этаж)  

19/2, Западный Пантхапат, Дакка  

mailto:baplc@dhaka.net
mailto:bdass@bol-online.com
mailto:baama95@yahoo.com
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Тел: 8623218, 01711-228747 (М)  

E-mail: babbma07@yahoo.com 

 

32. Бангладешская ассоциация производителей кирпича 

Кайзуддин Тауэр (6 этаж) 

47, Биджой Нагар, Дакка.  

Тел: 01711-523318 

 

33. Бангладешская ассоциация производителей кузовов автомобилей 

Хоуладер Тауэр 

49/1, Праготи Сарани, Баридхара, Дакка-1229  

Тел: 01711-568211 

 

34. Ассоциация владельцев фабрик по переработке риса Бангладеш 

50/1, Пурана Палтан, Дакка-1000 

Моб.: 01711-110178 

 

35. Бангладешская ассоциация торговцев авто красками 

381, Тонги Дайвершн Роуд  

Бара Мог Бхазар, Дакка. 

Тел: 9345687, Факс: 8319662  

Моб.: 01715-116878 

 

36. Бангладешская ассоциация владельцев рисовых заводов 

Башня Хошнеара (1 этаж)  

11/8 / C, Free School Street  

Пантхапат, Калабаган, Дакка  

Тел: 01613-956300, 01715-363384 

 

37. Ассоциация продавцов и производителей автозапчастей в Бангладеш 

Махмуда Маркет, 1-й этаж  

90, БЦЦ Роуд, Татари Базар, Дакка-1203  

Тел: 7121123, 7116535, 7125424  

Моб.: 01711-567330 

 

38. Бангладешская автомобильная мастерская Малика Самиты 

Тадж Мэншн 

28, Кавран Базар (1-й этаж), Дакка-1000. 

Тел/факс: 9128241; Моб.: 

 

39. Бангладешская ассоциация прокатных и сталелитейных заводов 

Акрам Тауэр (11 этаж, люкс-09) 

mailto:babbma07@vahoo.com
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15/5, Биджой Нагар, Дакка-1000  

Тел: 01711-561249, 0167-5102676 

 

40. Бангладешская ассоциация производителей одежды 

30, Мавлана Муфти Дин Мохаммад Роуд 

(Урду Роуд), район: Чоукбазар, Дакка-1100 

Тел: 7343565, 7447607; Моб.: 01817-061500 

 

41. Ассоциация производителей аюрведических лекарственных средств Бангладеш 

БПЛ Бхабан (3-й этаж)  

89-89/1, Арамбах  

Мотиджхил C/A, Дакка-1000 

Тел: 7445525, 01714-171769 

 

42. Ассоциация производителей и экспортеров для связи с производящими отраслями 

Бангладеш 

«Бенгпл Пэсифик (прайвит) Лтд.»  

Дом № 15, Дорога № 12, Блок № F  

Никетан, Гульшан-1, Дакка-1212  

Тел: 8836015-7 (0), 8836075  

Факс: 8836074; Моб: 

 

43. Бангладешская ассоциация производителей наполного покрытия 

Дом № 18, дорога № 24  

Блок - К, Банани, Дакка  

Тел: 9887574,8814279  

Моб.: 01195-147417 

 

44. Ассоциация владельцев салонов красоты Бангладеш 

Конгтактное лицо: Салон красоты Минг и Харбел 

Секция № 6/Kha, участок № 25, Сенпара 

Парбата (Главная дорога), 

Торговый комплекс Момота Плаза 

Мирпур, Дакка-1216 

Тел: 01730-038677, 01759-949082 

 

45. Бангладешская ассоциация (пан)экспортеров листьев бетеля 

Испахани Билдинг (8 этаж) 14-15 Мотиджхил 

C.A., Дакка-1000.  

Факс: 880-2-9565316  

Моб.: 01713-005125 

 

46. Ассоциация производителей и импортеров велосипедов Бангладеш 

74/B Бангшай Роуд, Дакка.  

Тел: 7319950,7604119 (Оф.), 9887027 (Рез.) 
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Факс: 880-2-7319950  

Моб.: 01711-530045 

 

47. Бангладешская ассоциация производителей и экспортеров велосипедов и 

запчастей 

187-188/8 Тейгаон И.А., Дакка.  

Тел: 8817611,8817611-4 

Факс: 880-2-997674,9887674  

Моб.: 01819-224444 

 

48. Бангладешская ассоциация производителей табачных изделий «биди» 

9/1, A/C Рой Роуд 

Арманитола, Дакка.  

Тел: 8360971, 8361375  

Факс: 8363526 

 

49. Ассоциация владельцев бутиков Бангладеш 

Дорога № 8, дом № 23/А, квартира А-1  

Гульшан-1, Дакка. 

Тел: 01711-525698 

 

50. Бангладешская ассоциация производителей хлеба и кондитерских изделий 

85 Бара Магбазар, Вайрлес Мур  

Рамна (3-й этаж), Дакка-1217.  

Тел. 8318861 (рез.)  

Моб.: 01711-636129 

 

51. Бангладешская ассоциация владельцев производства кирпича 

Сантинагар МИП Роуд, 51/1  

(ВИП Тауэр 8 этаж), Дакка-1000.  

Тел: 8824981 (Оф.), 9712005  

Моб.: 01911-479524 

 

52. Ассоциация владельцев автобусов и грузовиков Бангладеш 

Комплекс Хази Ахсан Улла  

257/Ка Багбари,  

Мирпур-роуд, Дакка-1216.  

Тел: 9020498, 9033956  

Факс: 9033977 

 

53. Ассоциация производителей и экспортеров пуговиц Бангладеш 

Дом № 180, Дорога № 02 

Нью ДОХС, Мохахали, Дакка-1212 
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Тел: 01711-521276 

 

54. Ассоциация владельцев грузовых судов Бангладеш 

Акрам Тауэр (5 этаж) Помещение № 1 и 2  

15/5, Бижойнагар, Дакка.  

Тел: 7111013 (Оф.)  

Моб.: 01713-031458  

Факс: 880-2-9564292 

 

55. Бангладешская ассоциация торговцев целлофаном 

Джумрейл Лейн, 8/3, 

Наябазар, Дакка 

Тел: 7392834; Моб.: 01733-446159 

 

56. Ассоциация импортеров и продавцов аксессуаров для сотовых телефонов 

Бангладеш 

14/15, Сундарбан Сквер Маркет  

(2 этаж), Гулистан, Дакка.  

Тел: 01714-246192, 01710-674317  

Моб.: 01979-301030 

 

57. Бангладешская ассоциация производителей цемента 

Вест Винд Поинт 89/5, Прогати Шарони, 

Шахджадпур, Дакка.  

Тел: 9889306, 9889490  

Факс: 9884896, 9889361  

Моб.: 01713-062343 

 

58. Ассоциация импортеров керамической и стеклянной посуды Бангладеш 

Шапла Плаза, 31, 

Митфорд Роуд, Дакка-1100 

Тел: 7310086 (Оф.), 01711-750653 

Факс: 7321590 

Электронная почта: bcgia@dhaka.net 

 

59. Ассоциация производителей керамических изделий Бангладеш 

ТМС Билдинг (8 этаж) 

52, Нью-Эскатон Роуд, Дакка-1000. 

Тел: 9340991-3, 01913-535149 

Факс: 880-2-9337124 

Электронная почта: bcwma@yahoo.com 

 

mailto:bcgia@dhaka.net
mailto:bcwma@yahoo.com
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60. Ассоциация кинопродюсеров Бангладеш 

Скай Ларк Поинт (7-й этаж) 24/A, 

Бижойнагар, Дакка.  

Тел: 8314163,  

Факс: 8361815 

 

 

 

 

 

61. Чайный торговый дом Бангладеш 

(Чайная ассоциация Бангладеш) 

Дом № 460 (6 этаж) 

Дорога № 31, Нью ДОХС  

Мохахали, Дакка-1206. 

Тел: 031-2520636; Факс: 031-716407 

Моб.: 01713-018824 

Электронная почта: bcsbta@yahoo.com 

 

62. Бангладешская ассоциация производителей обуви из кожи и резины 

Хази Осман Гани Роуд, 70/1  

(Сурудж Мэншн), Дакка.  

Тел: 7122406 

Моб.: 01913-636469, 01715-317605 

 

63. Бангладешская ассоциация производителей и торговцев очками 

1, Патуатулу Лейн 

Часма Маркет (1-й этаж), Дакка-1100. 

Тел: 7393728, 9671853 

Факс: 9671853; Моб.: 01911-350502 

 

64. Ассоциация импортеров и торговцев химикатами Бангладеш 

124, Хазарибаг (Дакка Таннери Мур)  

Дакка-1209. 

Тел: 01986-842486; Моб.: 01819-145007 

 

65. Бангладешская химическая и парфюмерная торговая ассоциация 

Бхандари Бхабан, 

56-57 Митфорд Роуд, Дакка-1100. 

Моб.: 01819-228459, 01711-854470 

 

66. Бангладешская сахарная торговая ассоциация 

mailto:bcsbta@yahoo.com
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Конгтактное лицо: «С.М. Трейдерс» 

77/2, Мулави Базар, Дакка-1100. 

Тел: 7319705 

Моб.: 01711-596919 

 

67. Ассоциация производителей сигарет Бангладеш 

Кичухан Бхабан (3 этаж) 

43/1, Уллан Роуд, Рампура, Дакка-1219. 

Тел: 9122895-7 (Оф.) 

Факс: 880-2-9122736 

Моб.: 01711-705707 

68. Бангладешская ассоциация торговцев тканями  

30/1 н.э. Дхар Роуд, 

Калирбазар, Нараянгандж. 

Тел: 7634464, 9714708,9712218,9714708 

Моб.: 01713-020177, 01713-004247 

 

69. Ассоциация владельцев заправочных станций и конверсионных мастерских 

Бангладеш 

Акрам Тауэр 

15/5, Биджой Нагар (11 этаж)  

Дакка-1000.  

Тел: 8391046, 8391336  

Моб.: 01713-000697 

 

70. Бангладешская ассоциация импортеров оборудования для СПГ 

Акрам Тауэр (11 этаж)  

15/5, Биджой Нагар, Дакка-1000.  

Моб.: 01713-000697 

 

71. Ассоциация импортеров угля и кокса Бангладеш 

Гульшан Авеню 138 

Люкс № 504 (5 этаж), Гульшан-2, Дакка-1212.  

Тел: 8816417, 8812774, 9889939  

Моб.: 01711-527482, Факс: 9890331 

 

72. Бангладешская ассоциация холодильных складов 

BCSA Бхабан, 38, Пурана Палтан, Дакка-1000.  

Тел: 9562932,9555252,9554883 (Оф.)  

Моб.: 01711-524042  

Факс: 9562932 
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73. Бангладешская ассоциация производителей компьютерных бездырочных 

элементов 

30/5, Джиндабахар,  

Наябазар, Дакка-1100.  

Моб.: 01711-528285 

 

74. Бангладешская компьютерная ассоциация 

Дом № 33 / Б (1 и 2-й этаж) 

Дорога № 04, Дханмонди RJA, Дакка-1205. 

Тел: 9671342, 9611350 

Факс: 9671350; Моб.: 01711-528809 

 

 

75. Ассоциация производителей бетонных изделий и блоков Бангладеш 

Дорога № 01, Блок-D  

Дом № 22/G, Квартира № A/4  

Башундхара R/A, Дакка-1229.  

Тел: 9888089; Факс: 9888164  

Моб.: 01817-047322 

 

76. Бангладешская ассоциация производителей и продавцов потребительских товаров 

Шезан Поинт, Уровень 6  

2, Индира Роуд, Фармгейт  

Дакка-1215. 

Тел: 8150237-8, 9116944  

Факс: 8124839, 8324856 

 

77. Бангладешская ассоциация контейнерных перевозок 

Конгтактное лицо: «Маерск Бангладеш 

Лтд.»  

Участок-161A (4-й этаж), дорога № 11  

Блок-М, Банани, Дакка-1213.  

Тел: 8834771-7; Факс: 8834783  

Моб.: 01713-162693 

 

78. Ассоциация импортеров косметики и туалетных принадлежностей Бангладеш 

63-F, Лейк Серкес (4 этаж)  

Калабаган, Дакка-1205.  

Тел: 9113219  

Моб.: 01713-115170 

 

79. Бангладешская ассоциация производителей косметики и туалетных 

принадлежностей 

«Кохинор Кемикал Компани (БД) Лтд»  
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36, Шахид Таджуддин Ахмед Сарани  

Тейгаон, Дакка-1208.  

Тел: 8861531-40, Факс: 8851342 

 

80. Бангладешская хлопковая ассоциация 

Махтаб Центр (12 этаж), комната № 05 

177, Шахид Саид Назрул Ислам Шарани, Биджой Нагар, Дакка-1000. 

Тел: 01911-392687, 01756-309290 

Моб.: 01713-008707 

E-mail: office@bangladesh cotton.org 

 

81. Бангладешская ассоциация владельцев крытых грузовиков 

7/1, Старая дорога FDC, № 1 Рейл Гейт 

Тейгаон, Дакка-1208. 

Тел: 8131071, 01716-795329 

 

82. Ассоциация экспортеров ремесленных и подарочных изделий Бангладеш 

Рупаян Карим Тауэр (5 этаж)  

Люкс № 5А, 80, Какраил ВИП Роуд  

Дакка-1000. 

Тел: 8350874, 8316606; Факс: 8312826  

Моб.: 01711-541378 

 

83. Бангладешская ассоциация торговцев гончарными изделиями 

2/А, Б.К. Рей Лейн (1 этаж)  

Митфорд Роуд, Дакка-1100.  

Тел: 7313595; 01717986780, 01711523110  

Моб.: 01711-523110 

 

84. Бангладешская ассоциация по защите урожая 

Сентер Поинт Конкорд (блок № D, 11 этаж) 

14/A и 31/A, Тейкунипара 

Фармгейт, Дакка. 

Тел: 9103937, 01617-448848 

Факс: 9103938; Моб.: 01711-590234 

 

85. Бангладешская ассоциация производителей и экспортеров рулонов 

холоднокатаной полосы 

255, Промышленный район Насирабад 

Читтагонг. 

Тел: 031-681240-44 

Факс: 684204, 681398 

Моб.: 01711722288 

 

86. Бангладешская бизнес-ассоциация дилеров 
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176, Уотер воркс Роуд 

Чавкбазар, Дакка. 

Тел: 7312281,Моб: 01711-342841 

 

87. Бангладешская ассоциация производителей пресс-форм 

220, Нью-Элефант Роуд (2 этаж)  

Нью Маркет, Дакка-1205. 

Тел: 9663322; Факс: 9664545  

Моб.: 01711-526913 

 

88. Ассоциация владельцев магазинов Бангладеш 

Торговый центр «Сенчери Аркейд» (2 этаж) 

120, Внешняя кольцевая дорога 

Могбазар, Дакка-1217. 

Тел: 9357771 

Моб.: 01711-545068 

 

89. Ассоциация производителей одежды Бангладеш 

Конгтактное лицо: «Мунлайт Тэйлорс» 

(2 этаж)  

161/164, Рамна Бхабан, Дакка. 

Тел: 9558021, 01819-217520, 01919-217520, 01714-337956 (O.S)  

Факс: 8813879; Моб.: 01819217520 

 

90. Бангладешская ассоциация производителей и продавцов молока и молочной 

продукции 

49/1, Лейк Серкес, Калабаган, Дакка-1205.  

Тел: 8116575,7310864 (Оф.), 8111066 (Рез.)  

Факс: 880-2-8116576  

Моб.: 01819-190114 

 

91. Ассоциация экспортеров окрашенной пряжи Бангладеш 

Эректорс Хаус (9 этаж)  

Камал Ататюрк Авеню, 18  

Банани C/A, Дакка-1213.  

Тел: 9821418-9; Факс 9821420 

 

92. Ассоциация производителей эффективного освещения Бангладеш 

220, Нью-Элефант Роуд (2 этаж)  

Нью Маркет, Дакка-1205.  

Тел: 8618886; Факс: 8614486  

Моб.: 01711382171 

 

93. Ассоциация производителей яиц Бангладеш 

2/2, Шахджахан Роуд  
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Мухаммедпур, Дакка -1207.  

Тел: 9116114 (O)  

Моб.: 01911-382496 

 

94. Бангладешская электротехническая ассоциация 

BEA Бхабан 

144/2, Навабпур Роуд (3-й этаж) 

Дакка-1100. 

Тел: 7117095 

Моб.: 01917-525832 

Электронная почта: bdea.1961@gmail.com 

 

95. Бангладешская ассоциация электротехнических подрядчиков 

Банхабандху Авеню, 19, 

Дакка-1000. 

Тел: 9343177 

Моб.: 01199-873093 

 

 

96. Ассоциация производителей электротоваров Бангладеш 

6, B.C.C. Роуд (1 этаж) 

Навабпур, Дакка-1100. 

Тел: 9562126, Моб.: 01711-592797 

 

97. Ассоциация импортеров электрических насосов Бангладеш 

173-174, Навабпур Роуд (2-й этаж),  

Дакка-1100. 

Тел: 7112460; Факс: 7111745 

Моб.: 01711-844971 

 

98. Ассоциация производителей электроники Бангладеш 

Раджук Авеню, 18  

Лай Бхабан (Уровень 4)  

Мотджхил C/A, Дакка-1000.  

Тел: 9552078, 9557967  

Факс: 8312913; Моб.: 01713-009017  

Электронная почта: bema.dhaka@gmail.com 

 

99. Бангладешская ассоциация торговцев электроникой 

216 Шахид Назрул Ислам Сварини  

Топхана РОуд 43 (3-й этаж), Дакка-1000.  

Тел: 9551131, 9556324, 9556157 (O), 8316822 (р.)  

Моб.: 01711-532591 

 

mailto:bdea.1961@gmail.com
mailto:bema.dhaka@gmail.com
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100. Ассоциация производителей и экспортеров вышивки Бангладеш 

Дом № 16, Дорога № 06  

Никунджо-2, Дакка.  

Тел/факс: 8900498, 01811-482956  

Моб.: 01819-214333, 01919-214333 

 

101. Ассоциация энергетических компаний Бангладеш 

Ист Коуст Центр  

SW(G) 8, Гулшан Авеню  

Гульшан-1, Дакка-1212.  

Тел: 9884312-17; Факс: 8823129  

Моб.: 01199-801180 

 

102. Ассоциация владельцев предприятий машиностроительной промышленности 

Бангладеш 

38, Типу Султан Роуд, Дакка.  

Тел: 7173403; Моб.: 01713-047627 

 

103. Ассоциация владельцев судовых двигателей и переборок Бангладеш 

12/А, Р.К. Мишн РОуд (2-й этаж) 

За зданием «Проперти Хайтс», 

Дакка-1203. 

Тел: 7121633, 7110440 

Факс: 9554475 

 

104. Ассоциация эспортно-ориентированных владельцев предприятий по 

производству чстящих средств для одежды Бангладеш 

H.M. Плаза (9 этаж) 

Участок № 34, Комната № 10, Дорога № 02 

Сектор-03, Уттара, Дакка. 

Тел: 01714-480441 

Моб.: 01711-548457 

 

105. Бангладешская ассоциация по удобрениям (BFA) 

Комплекс Алрази (5 этаж) 

166-167, Шахид Сайед Назрул Ислам Сарани 

(Южный участок водохранилища Биджойнагар) 

Пурана Палтан, Дакка-1000. 

Тел: 9515230-1; Факс: 9515232 

Моб.: 01711-562019, 01713-002966 

 

106. Ассоциация импортеров фильмов 

Бангладеш  
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2, Р.К. Мишн Роуд, Моталеб Мэншн, 

помещение № 603 (5-й этаж), 

Дакка-1203.  

Моб.: 01715-155244 

 

107. Бангладешская ассоциация экспортеров готовой кожи, кожгалантереи и обуви 

Дом № 32/А, Дорога № 2, Квартира № Б-2 

Дханмонди Р/А. Дакка-1209.  

Тел: 58611397, 58611525 доб.: 107  

Электронная почта: hfllfea55@vahoo.com 

 

108. Ассоциация экспортеров и импортеров рыбы Бангладеш 

Элиш Бхабан 

Фиш Маркет Порт-роуд, Барисал.  

Тел: 01715-168006, 01714729254  

Моб.: 01911-360454, 01716-240540 

 

109. Бангладешская ассоциация производителей гибкой тары 

2 BSCIC Индастриал Истейт Тонги, Газипур.  

Тел: 01711-664997  

Моб.: 01730-333333  

Факс: 9801710 

 

110. Ассоциация производителей и экспортеров цветов Бангладеш 

625/1, Байтул Аман ЖСК (4 этаж)  

Дорога № 4, Мухаммедпур, Дакка.  

Тел: 8120434, 9141750, 9132452  

Факс: 9132452; Моб.: 01911-345121 

 

111. Бангладешская ассоциация производителей фольги 

Робин Тауэр (1 этаж)  

42/43, Пурана Палтан, Дакка-1000.  

Тел: 01730-093372  

Моб.: 01819-221907 

 

112. Ассоциация импортеров обуви и аксессуаров Бангладеш 

21, Чампатоли Лейн  

Чавкбазар, Дакка-1211. 

Тел: 01713-003590, 01711-672048  

Моб.: 01973-003590 

 

113. Бангладешская ассоциация валютных дилеров 

Восточный торговый комплекс (11 этаж) 73, Какраил, Дакка-1000.  

Тел: 9332746; Факс: 8354335 

mailto:hfllfea55@vahoo.com
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114. Ассоциация экспедиторов Бангладеш 

Ататюрк Тауэр (8 этаж) 

Кемаль Ататюрк Авеню 22, Банани, Дакка-1213. 

Тел: 8836324, 8836325, 9881663  

Факс: 9881664; Моб.: 01711563974  

Электронная почта: info@baffa-bd.org 

 

115. Ассоциация импортеров свежих фруктов Бангладеш 

18/3, Асанулла Роуд, Бадамталы  

Котвали, Дакка-1100.  

Тел: 7394272, 7395679  

Факс: 7394771; Моб.: 01754-493375 

 

116. Ассоциация экспортеров замороженных продуктов Бангладеш 

Скайларк Поинт (10-й этаж)  

24/А Беджой Нагар,  

Северная Южная Дорога, Дакка.  

Тел: 8316882, 8354857, 8317531  

Моб.: 01711-522887 

 

117. Ассоциация экспортеров овощей и сопутствующих товаров Бангладеш 

Рамания Интернешнл Комплекс (5-й этаж) 

Помещение № 11, 28/1 /C, Тойнби, Круговая дорога 

Мотджхил, Дакка-1000. 

Тел: 9560506 (доб.: 101,102, 103 и 105) 

Факс: 880-2-9552257 

Моб.: 01711-671533 

 

118. Ассоциация экспортеров мебели Бангладеш  

B-220-224, ТЦ (3 этаж)  

Гульшан-1, Дакка-1212. 

Тел: 9895121; Факс: 9880494  

Моб.: 01711526090 

 

119. Ассоциация владельцев мебельной промышленности Бангладеш 

B-220-224, ТЦ (4 этаж) 

Гульшан-1, Дакка-1212. 

Тел: 603408,8827703,8828776,8827703 

605841, 9880808(Оф.) 

Факс: 880-2-8828756 

Моб.: 01711-522568 

 

mailto:info@baffa-bd.org
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120. Бангладешская ассоциация производителей и экспортеров аксессуаров и 

упаковки для одежды 

"СОНАРТАРИ ТАУЭР" (9 этаж) 

Участок № 12, Бипонон С/А 

Сонаргаон Роуд (Линк Роуд), Дакка-1205. 

Тел: 9666763, 8621200 

Факс: 8621200 

 

121. Ассоциация поставщиков аксессуаров для одежды Бангладеш 

Бенгал Хаус 

Гульшан Авеню 75 

Гульшан-1, Дакка. 

Тел: 9888248; Факс: 8827507  

Моб.: 01711-523423, 01819-458250 

Электронная почта: juddin @ .beneal.com.bd 

 

122. Бангладешская ассоциация текстильных торговых домов 

Дом № 430, Дорога № 30  

Квартира-Ф (3-й этаж), Нью ДОХС  

Мохахали, Дакка-1212.  

Тел: 9886968, 01673-230851  

Моб.: 01714-134387 

 

 

123. Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA) 

23/1, Пантапас Линк Роуд, Карван 

Базар, Дакка-1215.  

Тел: 55027910-21, 55027910  

Факс: 55027922-23 

 

124. Бангладешская ассоциация производителей набивной ткани 

Дефойн Тауэр  

Участок № 55, Блок-К  

Секция-2, Рупнагар л / д,  

Мирпур, Дакка.  

Тел: 8416510, 01832-058527  

Факс: 8416511 

Моб.: 01711-525311 

 

125. Бангладешская творческая ассоциация издателей 

50/1, Пурана Палтан Лейн (1-й этаж)  

Люкс № 2А, Дакка-1000.  

Тел: 01819-244828  

Моб.: 01819-219024 

mailto:juddin@.beneal.com.bd
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126. Бангладешская ассоциация торговцев драгоценными камнями 

Дом № 2G/1 (Первый этаж)  

Дорога № 01, Шамолы, Дакка.  

Тел: 01710-850825 

 

127. Ассоциация торговцев лошадьми Бангладеш 

Патуатуи Роуд, 33 (2-й этаж)  

Дакка-1100. 

Тел: 7393604; Моб.: 01711-560756 

 

128. Бангладешская ассоциация торговцев стеклом 

Комплекс «ДжамДжам» (2 этаж)  

Азизулла 4, Бабу Базар, Дакка-1000.  

Тел: 01711-684411 

 

129. Ассоциация производителей блесток и блестящей пряжи Бангладеш 

126, Мотиджхил (2-й этаж),  

Дакка-1000. 

Тел: 9552938; Факс: 9565406 

 

 

130. Бангладешская ассоциация торговцев неотделанной тканью 

Супермаркет Ашан Манхил (3-й этаж)  

Помещение № 67, Асанулла Роуд, 9,  

Ислампур, Котовали, Дакка-1100.  

Тел: 7392948, 7392008, 7410091, 7392948  

Моб.: 01922-749688 

 

131. Ассоциация экспортеров неотделанных и готовых тканей Бангладеш 

Дилкуша Центр, люкс № 404 (4 этаж)  

28, Дилкуша С.А., Дакка-1000.  

Тел: 9558534 (Оф.)  

Моб.: 01713-061247 

 

132. Бангладешская ассоциация бакалейного бизнеса 

127, Мотиджхил, помещение № 32, (5-й этаж)  

Дакка-1000. 

Тел: 7392948,7392008, 8918650 (Оф.)  

Моб.: 01790060030 

 

133. Ассоциация производителей и экспортеров ремесленных изделий Бангладеш 
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BTMC Бхабан 

7-9, Кавран Базар (4-й этаж), Дакка-1215.  

Тел: 9119090; Моб.: 01711-563332 

 

134. Ассоциация дилеров по твердым картонам в Бангладеш 

8/3, Джумрейл Лейн,  

Наябазар, Дакка.  

Тел: 7391018 (Оф.)  

Моб.: 01713-043623 

 

135. Бангладешская ассоциация торговцев оборудованием 

Бангабанду Авеню 5 (3-й этаж) 

Дакка-1000. 

Тел: 9569783, 01924-424085 (секретарь)  

Моб.: 01737-949464 

 

136. Бангладешская ассоциация производителей растительных лекарственных 

препаратов 

Сквер Центр,  

48, Мохахали С / А,  

Дакка-1212. 

Тел: 8118692; Факс: 8812180  

Моб.: 01711-529977 

137. Бангладешская ассоциация торговцев шкурами и кожей 

88/A, Уотер Воркс Роуд  

Постха, Лалбах, Дакка-1211.  

Тел: 9663203, 9665889  

Моб.: 01711-568434 

 

138. Ассоциация производителей гомеопатических препаратов Бангладеш 

Ная Палтан 32 (3 этаж)  

DIT Икстеншн Роуд, Дакка-1000.  

Тел: 9358279; Моб.: 01711-540901 

 

139. Ассоциация производителей и экспортеров домашнего текстиля Бангладеш 

Бана Шилпа Бхабан (9 этаж)  

73, Мотиджхил, Дакка-1000.  

Тел: 9555363; Факс: 9556487  

Моб.: 01713-002028 

 

140. Ассоциация производителей и экспортеров продуктов садоводства Бангладеш 

Тойенби 28/1/C кольцевая дорога  

(3-й этаж), Мотиджхил, Дакка-1000.  

Тел: 7161985 (Оф.)  
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Моб.: 01711-671533 

 

141. Ассоциация производителей чулочно-носочных изделий Бангладеш 

Хойзери Бхабан  

Ассоцияция чулочной промышленности  

Шасонгаон, Фатулла,  

Нараянгандж-1400.  

Тел: 7601023, 7601629 

 

142. Ассоциация владельцев отелей и гостевых домов Бангладеш 

Дом-30/С (2 этаж) 

Нью-Эскатон (напротив Дилу Роуд) 

Рамна, Дакка-1000. 

Моб.: 01713-041300, 01713-047130 

Электронная почта: James23dec71@gmail.com 

 

143. Ассоциация владельцев домов и квартир Бангладеш  

Конгтактное лицо: «Нилмой Трэвел энд Турс» 

120, Сенчери Аркейд (2-й этаж)  

Внешняя кольцевая дорога  

Могбазар, Дакка.  

Тел: 8322901; Моб.: 01711545068 

 

 

144. Ассоциация производителей, экспортеров и торговцев ювелирными изделиями 

Бангладеш 

10, Хаджи Рахим Бокс Лейн, Поста 

Чавкбазар, Дакка.  

Тел: 01911-726670 

 

145. Ассоциация принимающих туроператоров Бангладеш 

Люкс № С 11/12, дом № 15, дорога № 

17  

Банани, Дакка-1213.  

Тел: 9862055, 8620306  

Моб.: 01611-521248 

 

146. Ассоциация агентов по заключению контрактов в Бангладеш 

Сайхам Скай Вью Тауэр  

Кв. А-7, 7 этаж  

45, Бижойнагар, Дакка-1000.  

Тел: 8391501-3  

Факс: 880-2-9552436 

 

147. Ассоциация независимых производителей электроэнергии Бангладеш  
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Лотос Камаль Тауэр -1 (10 этаж) 

57, Джоарсахара, Никунья-2  

Нью-Эйрпорт Роуд, Дакка.  

Тел: 8952704-9 / 112, 8959213  

Факс: 8959254; Моб.: 

01711-594140 

 

148. Ассоциация внутренних контейнерных хранилищ Бангладеш 

Актаруццаман Центр (8 этаж)  

21-22, Аграбад, Читтагонг.  

Тел: 031-2519609; Факс: 031-2519610  

Моб.: 01711-691262  

Секретарь: 01710-530010  

Электронная почта: 

bicda.secretary@yahoo.com 

 

149. Бангладешская ассоциация внутренних водных путей 

14, Пурана Палтан 

Даруссалам Аркада (4-й этаж), Дакка. 

Тел: 7119064, 01712-733503 

Факс: 9570745; Моб.: 01711-563257 

 

150. Бангладешская страховая ассоциация 

Хуссейн Тауэр (9 этаж) 

116, Найа Палтан (Бокс Калверт Роуд) 

Дакка-1000. 

Тел: 9330179; Факс: 9346378 

Электронная почта: bia@bdcom.com 

151. Ассоциация страховых инспекторов Бангладеш 

Чад Мэншн (7 этаж)  

66, Дилкуша, Дакка-1000.  

Тел: 9555407, 01911-340411 

 

152. Бангладешская ассоциация международных гостиниц 

Дом № 25 (1 этаж)  

Дорога № 04, Блок-F  

Банани, Дакка-1213. 

Тел: 031-713311-18, 655195-4 (O)  

Моб.: 01819312515; Факс: 8832794 

 

153. Ассоциация импортеров чугуна и стали Бангладеш 

4/1, Маджед Сардер Роуд (Назира Базар Лейн 22/1)  

1 этаж, Дакка-1100.  

Тел: 9559942; Факс: 9556613  

mailto:bicda.secretary@yahoo.com
mailto:bia@bdcom.com
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Моб.: 01715-008615 

 

154. Бангладешская ассоциация торговцев металлургической продукцией 

Таймахал-роуд, 12/1,  

Мухаммедпур, Дакка-1207.  

Тел: 9120999, 9127986  

Факс: 9129294; Моб.: 01720-481677 

 

155. Ассоциация производителей и экспортеров Бангладеш Джамдани 

Фероза Тауэр (1 этаж)  

42/А/2, Хатхола Роуд  

Тикатули, Дакка-1203.  

Тел: 01718-259521 

 

156. Бангладешская ассоциация производителей и экспортеров ювелирных изделий 

88, Анаркали Супермаркет (4 этаж)  

Маучак, Сиддешвари, Дакка.  

Тел: 9357539, 8322314  

Моб.: 01713-009791, 01199-857403 

 

157. Бангладешская ассоциация ювелиров 

Байтул Мокаррам 3 (1 этаж)  

Дакка-1000. 

Тел: 9550642; Моб.: 01711530687 

 

 

158. Бангладешская ассоциация производителей джута 

BJA Бхабан 

77, Мотиджхил, Дакка.  

Тел: 9552916, 9569104  

Факс: 880-2-9565633  

Моб.: 01711-560896 

 

159. Ассоциация экспортеров джута Бангладеш 

9/G, Мотиджхил, Дакка-1000.  

Тел: 952910, 9553428, 7176935  

Факс: 880-2-9558906  

Моб.: 01711-536876 

 

160. Бангладешская ассоциация экспортеров товаров из джута 

3/12, Калверт Роуд (4 этаж)  

Ная Палтан (4 этаж), Дакка-1000.  
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Тел/факс: 9348495  

Моб.: 01711-642184  

E-mail: biga@agni1.net 

 

161. Бангладешская ассоциация джутовых фабрик  

Адамджи Корт (4 этаж)  

115-120 Мотиджхил, Дакка-1000.  

Тел: 9566472, 9555798 (0) 

Факс: 880-2-9566472; Моб.: 01711-538047 

 

162. Бангладешская ассоциация прядильщиков джута  

55/A, Пурана Палтан (3-й этаж), Дакка-1000.  

Тел: 9551317, 956277 

Факс: 9562772; Моб.: 01711-538103 

 

163. Бангладешская ассоциация бизнес-тренеров 

8/3, Джумрейл Лейн (Ислам Мэншн) 

Ная Базар, Дакка. 

Тел: 7391018; Cell: 01713-043623 

 

164. Бангладешская ассоциация владельцев сырья 

110, Рейлвэй Маркет  

Кавран Базар, Дакка-1215.  

Тел: 01920-877755 

 

 

165. Бангладешская ассоциация производителей типографской краски 

2, ДИТ Авеню (Расширение), 4 этаж,  

Мотджхил C/A, Дакка-1000.  

Тел: 9568888; Факс: 9568887  

Моб.: 01819-241999  

Электронная почта: toka@bangla.net 

 

166. Бангладешская ассоциация производителей красок для трикотажных изделий  

131, Б.Б. Роуд (возле Шадху Поллер Гирза) 

Нараянгандж. 

Тел: 7646877, 7649240 

Моб.: 01935-472860, 01711-568243 

 

167. Бангладешская ассоциация производителей и экспортеров трикотажа (BKMEA) 

Пресс-клуб Бхабан (1 и 3 этаж) 

233/1, Б.Б. Роуд, Нараянгандж-1400. 

mailto:toka@bangla.net
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Адрес в Дакке: 

Планнерс Тауэр (12 этаж) 

13/A, Сонаргаон Роуд, Дакка. 

Тел: 7640535, 7641295, 7641857, 8620377 

Факс: 7630609, 9673337 

Моб.: 01713-435200, 01711-536739 

 

168. Бангладешская ассоциация владельцев трикотажных фабрик 

Участок B-495, BSCIC I/A, Энаетнагар, 

Фатул ла, Нараянгандж.  

Телефон: 7672981-2, 7671112-3  

Моб.: 01819-240129, 01712-648825  

Факс: 880-2-7671935 

 

169. Бангладешская ассоциация производителей сельскохозяйственной продукции 

31/A, Сваригхат 

Чавкбазар, Дакка-1211. 

Тел: 01911-341502, 01611-340536 

 

170. Бангладешская ассоциация молочных заводов 

Номер 704, Палтан Тауэр (6-й этаж) 87, Пурана 

Палтан Лайн, Дакка-1000.  

Тел: 01713-664737; Моб.: 01711-720302 

 

 

 

171. Ассоциация производителей и экспортеров этикеток Бангладеш 

Эректорс Хаус (9 этаж)  

Камал Ататюрк Авеню, 18  

Банани C/A, Дакка-1213.  

Тел: 9821418; Факс: 9821419  

Моб.: 01711-533470 

 

172. Ассоциация застройщиков Бангладеш  

Участок № 12, Блок-А 

Башундхара  

Баридхара, Дакка-1229.  

Телефон : 8401806; Факс: 8401798  

Моб.: 01730-018370 

 

173. Бангладешская ассоциация производителей джутовых мешков 

Махабуб Мэншн 

71, Мотиджхил (4-й этаж) 

Дакка-1000. 
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Тел: 9559521, 9586805 

Моб.: 01819-263143 

 

174. Ассоциация лизинговых и финансовых компаний Бангладеш 

Сара Тауэр (8 этаж)  

11/А Круговая дорога Тойенби  

Мотджхил C/A, Дакка-1000.  

Тел: 9585670, Факс: 9574350, 01720-212988  

Моб.: 01755-543402 

 

175. Бангладешская ассоциация производителей кожаных изделий 

10, Джумрейл Лейн, 

Ная Базар, Дакка. 

Тел: 7390449; Моб.: 01713-043623 

 

176. Ассоциация экспортеров живой и охлажденной пищи Бангладеш  

Дом № 41 (А/4), Сонаргаон Джанапат 

Сектор-12, Уттара, Дакка-1230.  

Тел: 8918893, 8952541; Факс: 8917179  

Моб.: 01711-526062 

 

177. Бангладешская ассоциация местных производителей картонной упаковки  

Дом № 258 (5 этаж) 

Дорога № 9, Блок-С  

Башундхара R/A, Дакка-1229.  

Моб.: 01713-039221 

 

178. Бангладешская ассоциация производителей таблеток для рассасывания 

230/231, Чавк Базар, Дакка-1100.  

Тел: 7315706, (Оф.), 8620529 (Рез.)  

Факс: 880-2-9669510  

Моб.: 01911-726670, 01714-998531 

 

179. Бангладешская ассоциация производителей смазочных материалов 

Дом № 105А, Квартира № С (1 этаж)  

Какраил, Дакка. 

Тел: 9350295, 9350295; Факс: 8813667 

 

180. Бангладешская ассоциация производителей, торговцев и экспортеров материи для 

набедренных повязок и тюрбанов 

Сити Центр (Уровень-23) 

90/1, Мотиджхил, Дакка-1000. 

Тел/факс: 9446130 

Моб.: 01713178434 
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181. Бангладешская ассоциация производителей ПНД труб машинного производства 

121, Западный Монипур 

Мирпур, Дакка-1216. 

Тел: 9001485; Моб.: 01715-563335 

 

182. Бангладешская ассоциация торговцев и производителей манго 

Даудпур Роуд, Чапай Навабгондж.  

Тел: 0781-56889; Моб.: 01712-007030 

 

183. Ассоциация торговцев морским вспомогательным оборудованием Бангладеш 

8/2, Вайз Гат Роуд,  

Котвали, Дакка-1100.  

Тел: 7391748, 7393571, 01919-395736 

 

184. Ассоциация морского рыболовства Бангладеш 

13 / A, Центр ПОинт Конкорд  

Люкс № 13 / А (13-й этаж), Фармгейт, Дакка.  

Тел: 9120234, 031-637009 (Читтагонг)  

Факс: 8120460, 31-541122 (Читтагонг)  

Моб.: 01819-218877 

 

185. Бангладешская ассоциация судовых операторов и причалов 

(Ассоциация главных стивидоров Бангладеш) 

Хусейн Чембер (1 этаж) 

105, Аграбад, Читтагонг. 

Тел: 031-720335,711183 

Факс: 031-710398 

Моб.: 01775670489 

186. Ассоциация производителей спичек Бангладеш 

Раджку Аннекс Билдинг (1 Этаж), 

Дакка-1000. 

Тел: 01713-083888 

Факс: 9550868; Моб.: 01720-170820 

 

187. Ассоциация производителей и экспортеров матрасов Бангладеш 

66, Проготи Шарани  

Баридхара, Дакка-1212  

Тел: 8851525, 8813864, 9896730  

Факс: 8828756 

Моб.: 01715-017777, 01711522568 

 

188. Бангладешская ассоциация дилеров и производителей медицинского оборудования 

и больничного оборудования 

Банхабандху Авеню, 30,  

Первый этаж, Дакка-1000.  
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Тел: 9555679, 7310874  

Моб.: 01713-007034 

 

189. Бангладешская ассоциация торговых банкиров 

Юсуф Чембер (7 этаж) 20, 

Дилкуша, Дакка-1000.  

Тел: 7110447; Факс: 7113552  

Моб.: 01711-548424 

 

190. Бангладешская ассоциация производителей металлической упаковки 

80/1, ВИП Роуд (1 этаж)  

Какраил, Дакка-1000.  

Тел: 9335453, 01799-089686 

 

191. Ассоциация торговцев металлической проволокой Бангладеш 

12, Имамгондж, Джумман Бепари Плаза, Дакка.  

Тел: 7318256, 7310796, 7311011, 7310469  

Моб.: 01713-007290 

 

192. Бангладешская ассоциация производителей микро листов 

45, «Каримулла Бэг П.С.»  

Шампур, Постагола, Дакка-1204.  

Тел: 7412020, 7410573, 7118245 

(R) Моб.: 

01710-425618,01715-566333 

 

193. Ассоциация по переработке окалины в Бангладеш 

62, Шахид Сайед Назрул Ислам Сарани (2-й этаж), Север-Юг, Бангшал, Дакка.  

Моб.: 01711-593815 

194. Ассоциация бизнесменов в сфере мобильной связи Бангладеш 

345/3/A Сонаргаон Роуд (3-й этаж)  

Нир Истерн Плаза, Хатырпул, Дакка-1205.  

Тел: 9666685, 9675885, 9667666  

Моб.: 01911-211188, 01819-175188 

 

195. Ассоциация импортеров мобильных телефонов Бангладеш 

Дом № 25, Дорога № 47, Костюм А4 (4 этаж)  

Гульшан-2, Дакка-1212.  

Тел: 8833463-4 

Моб.: 01819-210368, 01714-111212 

 

196. Ассоциация производителей зарядных устрйоств для мобильных телефонов 

Бангладеш 

Дакка.  
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Моб. 

 

197. Бангладешская ассоциация торговцев галантерейными изделиями 

К.С. Участок № 240/Gha  

Кольцевая дорога Чаук (Северная сторона)  

Почта: Чаук Базар, Дакка-1211.  

Тел: 7319748, 01711-342841 

 

198. Ассоциация торговцев мозаичной плиткой Бангладеш 

Аман Тайлз 

325, Сонаргоан Роуд, Дакка-1205.  

Тел: 9665061; Факс: 9669398  

Моб.: 01711-531039 

 

199. Ассоциация участников выставок киноискусства в Бангладеш 

Номер № 6/16 (6 этаж) 

Восточный Торговый Комплекс 

73, Какраил, Дакка-1000. 

Тел: 9331871, УАТС: 9343270/352 

Факс: 880-2-7391193; Моб.: 01711-522357 

 

200. Ассоциация сборщиков и производителей мотоциклов Бангладеш 

Конгтактное лицо: Группа компаний «Уттара»  

102 Шахид Таджуддин Ахмед Шарани  

Тейгаон, Дакка-1208,  

Тел: 8143372,01199-850217  

Факс: 880-2-9565172 

 

201. Ассоциация дилеров мотоциклов Бангладеш 

Конгтактное лицо: «Сонаргаон Моторс» 

28, Нью-Эскатон Роуд, Дакка-1000. 

Тел: 7318466, 7310558 

Моб.: 011-802159 

 

202. Ассоциация продавцов автомобильных запчастей и шин Бангладеш 

9, Норт Брук Холл Роуд, Дакка-1100.  

Тел: 7118486; Факс: 880-2-9565278  

Моб.: 01713-000973 

 

203. Бангладешская ассоциация импортеров труб из мягкой стали и фитингов 

Конгтактное лицо: «Шалахуддин Энтерпрайз»  

Лутфар Рахман Лейн, 118 / А  
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Норт Саус Роуд Бангшал, Дакка.  

Тел: 01711-366808, 01715015202 

 

204. Бангладешская ассоциация полиграфической промышленности 

Сити Харт (4 этаж)  

67, Ная Палтан, Дакка.  

Тел: 9351728, 8321023  

Моб.: 01720-554642 

 

205. Бангладешская ассоциация экспортеров замороженных продуктов без упаковки 

Хасна Тауэр (1 этаж)  

1110/B, Аграбад, Читтагонг  

Тел: 031-2518740; Факс: 031-711377  

Моб.: 01713-104173, 01973-104173 

 

206. Ассоциация владельцев питомников Бангладеш 

Дорога № 06, дом № 19 (1 Этаж) 

Блок-С, Баношри 

Рампура, Дакка-1213. 

Тел: 01819-665967, 01711-583299, 

Моб.: 01911-010906, 01676-909044 

 

207. Ассоциация владельцев судов дальнего плавания Бангладеш 

HRC Бхабан 

Люкс № 702 (7 этаж) 

46, Кавран Базар, Дакка-1215. 

Тел: 8126173-6 (Оф.) 

Факс: 880-2-8110993 

Моб.: 01711-532620 

208. Ассоциация маслобойных заводов Бангладеш 

115/7-A Дистилари Роуд  

Гандерия, Дакка-1204. 

Тел: 7413545, 9333710 (Оф.)  

Факс: 880-2-9551195  

Моб.: 01713-119044 

 

209. Бангладешская ассоциация владельцев нефтяных танкеров 

Хэппи Рахман Плаза (4 этаж)  

Проспект Кази Назрул, 25-27  

Бангламотор, Дакка.  

Тел: 9667375, 9353274  

Факс: 9345460  

Моб.: 01819213431 
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210. Ассоциация бортовых курьерских служб Бангладеш 

27, Линк Роуд (4 этаж),  

Бангла Мотор. Дакка-1000.  

Тел: 8615056. 8623213  

Моб.: 01713-035886 

 

211. Ассоциация производителей органической продукции Банладеш 

Пло* 6 (4 этаж), дорога № 13  

Nik*ja № 2, Хилхет, Дакка-1229.  

Тел: 8922112  

Моб.: 01198-132535 

 

212. Бангладешская ассоциация УАТС 

167, Дистилари Роуд (4 этаж)  

Гандария. Дакка-1204.  

Тел: 7441035, 7440508  

Факс: 9587537 

Моб.: 01711-614116, 01819-282729 

 

213. Бангладешская ассоциация производителей обуви 

Джойнаг Роуд, 16/2, Бакшибазар, 

Лалбах, Дакка-1211. 

Тел: 9669889; Моб.: 01712-028572 

 

214. Бангладешская ассоциация оптовых торговцев специями 

2/2, Моким Катара (2 этаж)  

(Момтаз Плаза) Мулвибазар, Дакка-1100. 

Тел: 7317730; Факс: 7312074  

Моб.: 01713-032044 

215. Бангладешская ассоциация оптовой торговли потребительскими маслами 

77/2, Мулви Базар, Дакка-1100.  

Тел: 7319705, 7315019 

 

216. Ассоциация торговцев красителями и химическими веществами Бангладеш 

Ф.Р.Плаза (4-й этаж)  

18, Имамгандж, Дакка-1100.  

Моб.: 01199857876,01711938123  

Моб.: 01713000947 

 

217. Ассоциация производителей красок Бангладеш 

Сувасту Назар Вэлли  

Квартира № 16 F-2, Башня № 05,  

Прогати Сарани, Шазадпур, Дакка-1212.  
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Тел: 8899161, 04477756576 

 

218. Ассоциация производителей бумажных патронов и трубок Бангладеш  

127, Мотиджхил (4-й этаж)  

Максум Мэншн, помещение № 510  

Тел: 01715-865752, 01611-704494  

Моб.: 01715-865752 

 

219. Ассоциация импортеров бумаги Бангладеш 

169, Саид Назрул Ислам Сарани,  

Комплекс Шаханшах (4 этаж).  

Комната № 01, Пурана Палтан, Дакка-1000.  

Тел: 9514985, факс: 9514910  

Моб.: 01711-544521, 01711-537260 

 

220. Бангладешская ассоциация торговцев бумагой 

25, Зиндабахар, 1-й переулок  

Ная Базар (1 этаж), Дакка-1100.  

Тел: 7392248  

Моб.: 01734-666777 

 

221. Бангладешская ассоциация бумажных фабрик 

Участок № 335 (1 этаж), Блок-D  

Башундхара, Дакка-1229  

Телефон : 8401806; Факс: 8401798  

Моб.: 01730-018370 

 

 

222. Ассоциация владельцев служб почтово-посылочных перевозок Бангладеш 

С.А. Парибахан Бхабан 

22-24, Какраил, Шантинагар Роад, Дакка. 

Тел: 9332052 

Факс: 9334730, 9341237 

Моб.: 01711-560077 

 

223. Бангладешская ассоциация торговли камнем 

Дар-Ус-Салам Аркейд, 7 этаж 

14, Пурана Палтан (помещение № 08), Дакка-1000 

Тел: 01722-264013 

 

224. Бангладешская ассоциация производителей печатных книг 

Конгтактное лицо: «Дошдиша Принтерс»  
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102, Какрайл (2-й этаж), Дакка-1000  

Тел: 9353334, 8361526, 01711532801  

Моб.: 01711-532801 

 

225. Бангладешская ассоциация дилеров, дистрибьюторов, агентов и владельцев 

бензонасосов 

80/2, Какраил, Дакка-1000  

Тел: 9550274  

Моб.: 01711560057 

 

226. Бангладешская ассоциация владельцев нефтяных танкеров 

BGMEA Комплекс  

Номер 502, уровень № 5, блок C  

23/1, Пантапас Линк Роуд  

Кавран Базар, Дакка-1215.  

Тел: 88-02-8140298-99  

Факс: 88-02-8140300 

 

227. Бангладешская ассоциация производителей и экспортеров ПЭТ-флексов 

(BPFMEA) 

Сити Харт 

Номер 5/8 (4 этаж) 67, Ная Палтан  

ВИП Роуд, Дакка-1000.  

Тел: 9513782-3; Факс: 9571623  

Моб.: 01711-520918 

 

 

 

 

 

 

228. Бангладешская фотографическая ассоциация 

Комплекс Чоудхури, комната № 08 (5 этаж) 

15. Пурана Палтан, Дакка-1000  

Тел: 9591050; Факс: 7166088  

Моб.: 01712-056086 

 

229. Ассоциация торговцев трубами и трубчатых колодцев Бангладеш 

13.01.14, Хази Осман Гани Роуд  

Халеда Тауэр (2 этаж), Дакка.  

Тел: 7119432, 9553656  

Моб.: 01819-214124 
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230. Бангладешская ассоциация торговцев пластмассами 

40, К.Б. Рудра Роуд  

(Урду-роуд, 3-й этаж), Дакка-1211.  

Тел: 7314678,01917-202033  

Моб.: 01911-302089 

 

231. Ассоциация производителей и экспортеров пластиковых изделий Бангладеш 

Палтан Тауэр, Люкс № 603 и 604  

87, Пурана Палтан Лейн (6-й этаж), Дакка.  

Тел: 8350192; Факс: 880-2-9347889  

Моб.: 01711-523423, 01819-458250 

 

232. Бангладешкская ассоциация производителей пластиковой упаковки и рулонов 

16, Маким Катара (Нагина Бхабан)  

3-й этаж, Чаук Базар, Дакка-1211  

Тел: 7321929, Факс: 7321929 

Моб.: 0189-278538 

 

233. Бангладешская ассоциация почтовых служб 

28, Котвали Роуд (3-й этаж)  

Дакка-1100 

Тел: 8614571; Моб.: 01711-530475 

 

234. Ассоциация импортеров полимеров Бангладеш 

315/B, Промышленная зона Тейгаон, Дакка-1208  

Тел: 9830149,9830109  

Факс: 880-2-9830109  

Моб.: 01711-696848 

 

235. Ассоциация владельцев агентств по перевозке продуктов Бангладеш 

46, Имамгонж, Дакка-1211  

Тел: 7315449; Моб.: 01713-003357 

 

236. Ассоциация экспортеров картофеля Бангладеш 

67, Пурана Палтан Лейн (1-й этаж)  

Дакка-1000 

Тел: 8332698; Факс: 9338562 

 Моб.: 01713-015119 

 

237. Бангладешская ассоциация птицеводства 

Адамджи Корт (Первый этаж)  

115-120, Мотиджхил, Дакка-1000. 

Тел: 9564613,9550543,9113368, 8118592 (Оф.)  

Факс: 9332866; Моб.: 01819-251717 
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238. Бангладешская ассоциация частных клиник и проставщиков диагностических 

услуг 

«Фараби Дженерал Хоспитал Лимитед»  

Дорога № 14 (новая), дом № 8/3  

Дханмонди, Дакка.  

Тел: 8122471,0171520909  

Факс: 8122471; Моб.: 01711-520909 

 

239. Ассоциация частных медицинских колледжей Бангладеш 

Хак Санс Билдинг  

46/1, Какраил Роуд, Какраил, Дакка.  

Тел: 01713-018878, 01733-756500  

Моб.: 01711-528105 

 

240. Ассоциация издателей и книготорговцев Бангладеш 

3, Лиакват Авеню, Дакка. 

Тел: 7111666, 7123425 

Факс: 7123425; Моб.: 01711526970 

 

241. Ассоциация владельцев дробильных и чечевичных фабрик Бангладеш 

26, Б. Дас Роуд, Нараянгондж  

Моб.: 01713-007164 

 

242. Ассоциация импортеров старого текстиля Бангладеша 

Топхана Роуд, 14/2, Дакка-1000  

Моб.: 01711-323787 

 

243. Бангладешская ассоциация книжных переплетчиков 

65, Паридаш РОуд, Банглабазар  

Дакка-1100 

Тел: 7174624; Моб.: 01711-594220 

244. Бангладешская ассоциация производителей ПВХ соединений 

Икбал Маркет 

5/1, Камал Даха Роуд (2 этаж)  

Лалбах, Дакка-1211  

Тел: 7315073, 7318999  

Факс: 7318429 

 

245. Бангладешская ассоциация производителей труб из ПВХ 

20/25 Сиддик Базар  

Северная Южная Дорога, Дакка.  
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Тел: 7163263, 9566840, 8113398  

Моб.: 01715527080 

 

246. Ассоциация поставщиков железнодорожных запчастей и принадлежностей 

Бангладеш 

528/545, Шейх Муджиб Роуд (3-й этаж)  

Деванбах, Читтагонг  

Тел: 031-721214, 2510787 

 

247. Ассоциация производителей готовых бетонных смесей Бангладеш 

ABC Хаус (3 этаж) 

Банани, 8, Кемаль Ататюрка Авеню 

Дакка-1213 

Тел: 01911-039363, 01717-713333  

Факс: 9893508,8811456 

 

248. Ассоциация импортеров и дилеров восстановленных транспортных средств 

Бангладеш (BARVIDA) 

Акрам Тауэр 

15/5, Биджой Нагар (12 этаж), Дакка-1000  

Тел: 9339468; Факс: 8359003, 8314949 

 

249. Ассоциация производителей холодильников Бангладеш 

Принтерс Хаус (11 этаж)  

Раджук Авеню 5, Дакка-1000  

Тел: 9514790; Моб.: 01678-000453 

 

250. Бангладешская ассоциация торговцев холодильным оборудованием и 

кондиционерами 

H-64/7 (1-й этаж), Амтоли,  

Мохахали, Дакка-1212  

Тел: 9842343; Факс: 8825474  

Моб.: 01726-946751 

 

 

251. Бангладешская ассоциация производитеелй прокатных станов 

Вари Пэрэдайз (2 этаж)  

2, Фолдер-стрит, Вари, Дакка-1230  

Тел: 01754-077880, 01199-151526  

Факс: 8353051 

Моб.: 01711-533599, 01711-529720 

 

252. Ассоциация владельцев шелковой промышленности Бангладеш 
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NASCIB Бхабан (Полицейский участок Сиде)  

BSCIC Индастриал Истейт,  

Сопура, Раджшахи - 6100.  

Тел: 0721-861364; Факс: 0721-861234  

Моб.: 01711-303055 

 

253. Ассоциация владельцев ресторанов Бангладеш 

Хаджи Джайнал Бхабан (3-й этаж) 

50, Нью-Элефант Роуд (Мирпур Роуд) 

Дакка-1205 

Тел: 9613960,01711-886459  

Моб.: 01973-015006 

 

254. Бангладешская ассоциация экспортеров риса 

Азимпур Роуд, 33/2 (Первый этаж) 

Дакка-1205 

Тел: 9673958, 8629613 

Факс: 9677731; Моб.: 01814-869055 

 

255. Бангладешская ассоциация торговцев рисом 

Гопинат Датта Кобирай Стрит, 7  

Бабубазар, Дакка  

Тел: 7160754 

 

256. Ассоциация владельцев рисовых фабрик Бангладеш 

Дом № 18 (Верхний этаж), Дорога № 24  

Блок-К, Банани, Дакка.  

Тел: 01711-526194  

Моб.: 01713-043623 

 

257. Ассоциация владельцев дорожного транспорта Бангладеш 

33, Байтул Атнан Джаме Масджит Комплекс (1 этаж) 

Внутренняя кольцевая дорога, Арамбаг 

Мотиджхил C/A, Дакка-1000 

Тел: 7101668,7102343 (O) 

Моб.: 01711-840009, 01711-524485 

 

258. Ассоциация владельцев агентов речного транспорта Бангладеш 

Джабин Бхабан (1-й этаж)  

193/А, Факирапул, Дакка-1000.  

Тел: 01199-574313 

 

259. Ассоциация производителей резиновых изделий Бангладеш 

Бразерс Мэншн (1 этаж)  

8, Калабаган, Ферст Лейн, Дакка-1205. 
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Тел: 01671-355965  

Моб.: 01711-748834 

 

260. Ассоциация резиновой промышленности Бангладеш 

135/Ка, Шохидногор (1-й пер.)  

Лалбах, Дакка-1211 

Тел: 9630105, 9611622, 9665127  

Моб.: 01713-013820, 01711-528208 

Электронная почта: classichpi@gmail.com 

 

261. Бангладешская ассоциация производителей мыла 

12, ДИТ Икстеншн Авеню (5-й этаж) 

Мотиджхил, Дакка. 

Тел: 9557545; Моб.: 01713-201900 

 

262. Ассоциация экспортеров соленых и обезвоженных морским пищевых продуктов 

Бангладеш 

Конгтактное лицо: Сагар Колд Сторэдж (2 этаж) 

Эйрпорт Роуд, Северная Нуниачата, Кокс-Базар. 

Тел: 0341-64555; Факс: 0341-64463 

Моб.: 01199-701072 

 

263. Бангладешская ассоциация предприятий по добыче песка и торговцев песком 

Чакда Билдинг (2 этаж),  

Муншихола, Чакда, Почта: Фаридабах,  

П.С.: Шаймпур, Дакка.  

Тел: 7445755; Факс: 7448403  

Моб.: 01711-532960 

 

264. Ассоциация торговцев сантехникой и плиткой Бангладеш 

Банолата, Квартира-А-3 (3 этаж) 

Дорога: Сонаргаон Джанапат 

Участок-24, Сектор-11, Уттара, Дакка-1230 

Тел: 8952295, 8991491 

Моб.: 01711-525106; Факс: 8991492 

265. Бангладешская ассоциация автомобильного транспорта 

Радж ук Авеню, 21 

BRTC Бхабан (5-й этаж), Дакка-1000  

Тел: 9513135; Факс: 9513134  

Моб.: 01712-126372 

 

mailto:classichpi@gmail.com


162 

 

266. Ассоциация торговцев инструментами Бангладеш 

33/3, Хаткола Роуд 

Саммер Центр (4 этаж), Дакка-1203.  

Тел: 01711-537348 

 

267. Ассоциация импортеров и продавцов вторичной жести Бангладеш 

Фрэнч Роуд, 59/60,  

Наябазар, Дакка-1100  

Тел: 7310469; Факс: 7319183  

Моб.: 01711-531351 

 

268. Ассоциация семеноводов Бангладеш 

145, Сиддик Базар (1-й этаж)  

Помещение № 207/08, Дакка-1000  

Тел/факс: 9569677; Моб.: 01747-647505 

 

269. Ассоциация владельцев охранных предприятий Бангладеш 

Конгтактное лицо: «Коммандер Секьюрити 

Сервисез Лимитед»  

Помещение № 605 (5 этаж), Бхабан,  

120/A, Мотиджхил, Дойник Бангла Море,  

Дакка-1000 

Тел/факс: 9567818, 01819-153610 

 

270. Ассоциация производителей и экспортеров швейных ниток Бангладеш 

Юс Тауэр, 

822/2 Рокея Сарани, Дакка-1216  

Тел: 8052343, 8052418, 8052758 (Оф.)  

Факс: 8052351, 8052998  

Моб.: 01552-367883 

 

271. Ассоциация судоходных агентов Бангладеш 

Здание биржи Читтагонга  

1080, СК Маджиб Роуд, Читтагонг  

Тел: 031-715509, 723393 (Оф.)  

Факс: 880-31-723393  

Моб.: 01711748013 

 

272. Бангладешская ассоциация подрядчиков по слому старых судов 

Дорога № 13, дом № 375  

CDA R/A, Аграбад, Читтагонг.  

Тел: 031-714778,714117  

Факс: 880-31-723403  
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Моб.: 01819-325662 

 

273. Бангладешская ассоциация судостроителей 

103, Мотиджхил, Дакка-1000.  

Тел: 9567197,9551171,9551060 (Оф.),  

Факс: 880-2-9566343,9560140 

 

274. Бангладешская ассоциация агентов по комплектованию экипажей судов 

Конгтактное лицо: «Юникорн Шиппинг Сервисес Лимитед»  

Садхаран Бима Садан (2 этаж)  

102, Аграбад, Читтагонг.  

Тел: 031-712483; Факс: 031-713983  

Моб.: 01711-720924,01977-418888 

 

275. Бангладешская ассоциация дилеров оборудования для обеспечения безопасности 

судов 

8/2-A, Визегат Роуд, Садаргат  

Котвали, Дакка-1100  

Тел: 7393411, 7393175  

Моб.: 01919-395736 

 

276. Бангладешская ассоциация дилеров обуви 

31/32, Сваригхат  

Чавк Базар, Дакка-1211  

Моб.: 01712-044240 

 

277. Бангладешская ассоциация шлифовальных фабрик 

Номер 1104 (11 этаж) 

28, Дилкуша, Дакка-1000. 

Тел: 9554006, 9551127, 9564105 (Оф.) 

 

278. Бангладешская ассоциация малых производителей электроэнергии и 

производителей электроэнергии для собственных нужд 

Фреш Вилла, дом № 15, дорога № 34  

Гульшан-1, Дакка. 

Тел: 9889490, 9889306, 01787-660336 

 

279. Бангладешская ассоциация солнечной и возобновляемой энергии 

Дом № 30 (5 этаж), Дорога № 9 и 10  

Блок-G, Банани, Дакка-1213  

Тел: 01624-868651  

Моб.: 01713-500500, 01711-529807 

280. Бангладешская ассоциация производителей сои и соевых продуктов  

Конгтактное лицо: М/с Биджой Энетрпрайз 

Прасонна Поддер Лейн, 35 
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Наябазар, Дакка. 

Тел: 8332304, 9345632 

Моб.: 01715421866 

Электронная почта: mabiplob71@gmail.com 

 

281. Бангладешская специализированная ассоциация производителей углеводородов 

248/1 Восточный Горан,  

Хильгаон, Дакка-1209.  

Тел: 7210802 

 

282. Бангладешская специализированная ассоциация текстильных заводов и 

машиностроения 

Люкс № 204, Палтан Тауэр (2 этаж)  

Пурана Палтан Лейн, Дакка-1000  

Тел: 9360736, 8351973, 9553467, 9667029 (Оф.)  

Факс: 8351973; Моб.: 01711-537521 

 

283. Бангладешская ассоциация производителей труб из нержавеющей стали 

57-58, Типу Султан Роуд (1-й этаж)  

Дакка.-1100 

Тел: 7116007, 7117589, 01778-546243  

Факс: 7110110; Моб.: 01711-532310 

 

284. Бангладешская ассоциация производителей и торговцев крахмалом и его 

производными 

«Глобар Маркетинг Синдикат»  

Амин Корт (7 этаж)  

62-63, Мотиджхил, Дакка-1000  

Тел: 9557361, 9557362  

Моб.: 01711-522167 

 

285. Бангладешская ассоциация владельцев сталелитейных заводов 

Вари Пэрэдайз (2 этаж)  

2, Фолдер-стрит, Вари, Дакка-1230  

Тел: 01754-077880; Факс: 8353051  

Моб.: 01711-560810 

 

286. Бангладешская ассоциация субподрядчиков 

153/1, Банограм Роуд, Дакка  

Тел: 7117556; Моб.: 01911-420999 

 

287. Бангладешская ассоциация сахарных заводов 

Мостафа Центр, дом № 59, дорога № 27  

mailto:mabiplob71@gmail.com
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Блок-К, Банани, Дакка-1213  

Тел: 8816763, 8810856  

Факс: 9891456 

 

288. Ассоциация владельцев супермаркетов Бангладеш 

11, Мохахали, Дакка-1212  

Тел: 9893680  

Факс: 9889103  

Моб.: 01711-564622 

 

289. Бангладешская ассоциация производителей сладостей  

4, Пантхапат, Ройель Тауэр (8 этаж)  

Дакка-1215 

Тел: 9330223  

Моб.: 01714107254 

 

290. Бангладешская ассоциация владельцев автоцистерн 

56-57, Шариф Мэешн (5-й этаж)  

Мотиджхил, Дакка - 1000  

Тел: 9561991, 9569485  

Факс: 9561991 

Моб.: 01715-851373, 01817-031610 

 

291. Бангладешская ассоциация кожевников 

Дорога № 7/А, дом № 88, квартира № А-1  

1-й этаж, Дханмонди, Дакка-1209  

Тел: 9138462; Факс: 9138476  

Моб.: 01711-522288  

Электронная почта: tanners@net2bd.com 

 

292. Бангладешская ассоциация поставщиков телекоммуникационных услуг 

Чоуранги Маркет (1 этаж)  

95, Шенпара Парбата,  

Мирпур-10, Дакка-1216  

Моб.: 01711-985638 

 

293. Бангладешская ассоциация телекоммуникационного бизнеса 

186, Западный Нахалпара  

Тайгаон, Дакка.  

Моб.: 

 

294. Бангладешская ассоциация производителей и экспортеров полотенец и белья 

Палтан Тауэр (5-й эт.), Номер 507  

87, Пурана Палтан Лайн, Дакка-1000.  

Тел: 9351815, 9351820 

 

 

295. Бангладешская ассоциация производителей текстильных красителей 

mailto:tanners@net2bd.com
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Бангабандху Авеню, 45 

Рамна Бхабан 

Помещение № 12, Дакка-1000 

Тел: 8112977, 8120851 

Факс: 9111562; Моб.: 01715-337919 

Электронная почта: mdbadrulhudal 6@gmail.com 

 

296. Бангладешская ассоциация переработчиков отходов текстиля и одежды  

Дом № 15, Дорога № 7, Сектор № 4  

Уттара Модел Таун, Дакка.  

Тел: 8920413; Факс: 8923488  

Моб: 01731-317155 

 

297. Бангладешская ассоциация текстильных предприятий 

Торговый центр Юник (уровень 8)  

8 Пантхапат, Кавран Базар, Дакка-1215  

Тел: 9143461, 9130969, 8112361  

Факс: 880-2-9125338 

 

298. Ассоциация владельцев текстильных фабрик Бангладеш 

Форчуе Вилла (2-й этаж), 16/10, Ранкин Стрит, 

Вари, Дакка-1203  

Тел: 7115478,7163426  

Факс: 7116300 

 

299. Бангладешская ассоциация подрядчиков 

Хумаюна Роуд 4/19, бок № B 

Мохаммадпур-Дакка-1207.  

Тел: 9118488, 8114014 (O)  

Моб.: 01711-524992 

 

300. Бангладешская ассоциация дилеров плитки 

Торговый Центр Насир (Уровень 4)  

89, Бир Уттам Датта-роуд  

Бангламотор Линк Роуд, Дакка-1205  

Тел: 01712-261426  

Моб.: 01727079163 

 

301. Ассоциация импортеров и экспортеров лесоматериалов Бангладеш 

29/7, А. К. М. Дас Лейн, Тикатули, Дакка.  

Тел: 9554374 

Моб: 01819-249686, 01678005422 

 

mailto:6@gmail.com
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302. Ассоциация лесопромышленников Бангладеш 

97, Каби Назрул Ислам Роуд 

Ферингхи Базар, Читтагонг. 

Тел: 031-630937, 623697, 631063, 634434 (R) 

Факс: 880-31-724009 

Моб.: 01711-448320 

 

303. Ассоциация дистрибьюторов табачных изделий Бангладеш 

Квартира № А8  

Дом № 27, Дорога № 114  

Гульшан-2, Дхакал212  

Тел: 9895180, 9896256, 9888656  

Моб.: 01712-184741 

 

304. Бангладешская ассоциация торговцев, производителей и импортеров игрушек 

15, Совари Гат (3-й этаж), Чистия Супермаркет 

Чавкбазар, Дакка-1211 

Тел: 7343571, 01715-079810, 01714-300172 

 

305. Бангладешская ассоциация производителей телевизоров 

50, Новый Искатон Роуд, Рамна, Дакка-1000.  

Тел: 9347401-2,9330514,8318339, 8314980 (0) Факс: 

880-2-8318339, моб: 01711-544860 

 

306. Ассоциация крутильных цехов Бангладеш 

28 Дилкуша, 

Люкс № 403/404 (4 этаж), Дакка-1000.  

Тел: 9558534, 9566052-3, 9715563 (Оф.)  

Факс: 880-2-9558533, 7602021  

Моб.: 01552-100113 

 

307. Ассоциация производителей и экспортеров автомобильных камер Бангладеш 

84-85, Уотер Воркс Роуд  

Поста, Лалбах, Дакка-1211  

Тел: 9566080; Факс: 7319713  

Моб.: 01726-891992 

 

308. Бангладешская ассоциация производителей и импортеров зонтов 

Дом № 98/3 (1 этаж) 

Лэйк Серкес, Колабаган, Дакка-1205 

Моб.: 01711-672048 
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309. Бангладешская ассоциация производителей джутовых изделий 

168, Элефант Роуд 

Атлантик Вазеуддин Тауэр (3-й этаж) 

Хатирпул, Дакка-1205 

Тел: 01711-529179,01711-902106 

 

310. Бангладешская ассоциация производителей растительного масла 

Байтул Хаир Бхабан (10 этаж)  

Люкс № 1003-1004  

48 / АБ, Пурана Палтан, Дакка-1000  

Тел: 9551352,01788687470  

Моб.: 01730-027733  

Электронная почта: info@sagroupbd.com 

 

311. Ассоциация производителей, сборщиков и импортеров часов Бангладеш 

89, Мотиджхил (1-й этаж)  

Комната № 25-27, Дакка-1000.  

Тел: 9561341, 9567343  

Факс: 9564767; Моб.: 01711-592969 

 

312. Бангладешская ассоциация ткацкой промышленности 

44/5B, Сахид Сайед Назрул Ислам Сарани, Дакка-1000.  

Моб.: 01819741752, 01920177626 

 

313. Ассоциация торговцев пряжей Бангладеш 

19 С.М. Малех Роуд,  

Танбазар, Нараянгандж.  

Тел: 9711608,7611320 

Моб.: 01916-045165 

 

314. Ассоциация селекционеров Бангладеш 

Мега Домициль 

Квартира № B-6, Участок № 91 

Дорога № 4, Блок-Б, Никетон 

Гульшан-1, Дакка. 

Тел: 9882107-8,9860914-5 

Факс: 9890668,8815210,8821394 

 

315. Ассоциация такси Бангладеш 

Кемаль Ататюрк Авеню, 40  

Булю Оушен Тауэр (2 этаж) Банани, Дакка. 

 Тел: 9821313-5, факс: 9822034  

Моб.: 01670-749430, 01552-449130 

 

mailto:info@sagroupbd.com
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316. Ассоциация кабельных операторов Бангладеш 

23, Пурана Палтан Лейн,  

Шово Садан (3-й эт.), Дакка-1000.  

Тел: 9354774; Факс: 880-2-9338470  

Моб.: 01711-520260 

 

317. Бангладешская ассоциация владельцев судов прибрежного плавания  

Истерн Арзоо Комплекс  

9 этаж, комната № 09/06  

61, Бижойнагар, Дакка-1000  

Тел: 01711-639944, 01915-552668  

Моб.: 01727-601576 

 

318. Ассоциация курьерских служб Бангладеш 

Садхаран Бима Садан  

24-25, Дилкуша Дакка-1000.  

Тел: 9551656,9551984; Факс: 9563995  

Моб.: 01711-538053 

 

319. Ассоциация владельцев интернет-кафе Бангладеш 

Истерн Плаза, номер 7-32/А,  

Сонаргаон Роуд, Хатирпул, Дакка.  

Тел: 9614953, 01977-736668-9  

Моб.: 01819-255477 

 

320. Ассоциация производителей молочной продукции Бангладеш 

Глобус Чембер (2 этаж)  

104, Мотиджхил, Дакка-1000  

Тел: 9555448,01711-563100  

Факс: 9553241 

 

321. Ассоциация дноуглубительных предприятий Бангладеш 

12/B-R.K. Мишн Роуд, Дакка-1203  

Тел: 7121633,7110440, 7110508  

Моб.: 01711-563100 

 

322. Ассоциация брокеров биржи Дакка 

Дополнительное здание биржи Дакка  

9/E, Мотиджхил, Дакка-1000  

Тел: 01729-073148  

Моб.: 01819-211787 
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323. Ассоциация торговцев электроникой Бангладеш 

Абдур Рахим Муктиоддха Тауэр (5-й этаж) 

138/139, Навабпур Роуд, Дакка-1100.  

Моб.: 01730-943345 

 

324. Ассоциация электронной коммерции Бангладеш 

Дом № 29 (М-А), Дорога № 06  

Дханмонди, Дакка-1205.  

Тел: 01733-779285  

Моб.: 01789-232223  

Электронная почта: info@e-cab.net 

 

325. Ассоциация экспортеров Бангладеш 

406-Б, Хильгаон, 

Чоудхури Пара, Дакка. 

Тел: 7217403, 7214912 

Факс: 7214193; Моб.: 01819-220242 

Электронная почта: eab.exp@gmail.com 

 

326. Ассоциация управления событиями и маркетинга Бангладеш  

94/1, Какраил (2-й этаж), Дакка-1000. 

Тел: 9882160, 9881928, 01618-618618 

 

327. Ассоциация предпринимателей в сфере моды Бангладеш 

Хашем Тауэр (9 этаж)  

205/1 A, Тейгаон Линк Роуд, Гульшан, Дакка. 

Тел: 9880223; Моб.: 01711-542679 

 

328. Ассоциация кормовой промышленности Бангладеш 

Квартира № B-6, Участок № 91  

Дорога № 4, Блок-Б, Никетон  

Гульшан-1, Дакка. 

Тел: 9135788, 8832238, 01819-223989  

Факс: 9135907, 8832237 

 

329. Ассоциация владельцев противопожарного оборудования Бангладеш 

Набабпур Роуд, 122 (6 этаж)  

Дакка 

Тел: 01796-179863  

Моб.: 01711-531486 

 

330. Ассоциация производителей и поставщиков противопожарного оборудования 

Бангладеш 

Комплекс Каптан Базар (1 этаж)  

Бхабан № 2, Магазин № 19, Дакка-1203.  

mailto:info@e-cab.net
mailto:eab.exp@gmail.com
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Тел: 01819-142237 

331. Ассоциация владельцев рыбных ферм Бангладеш  

Б-14, А.Р. Бхабан (1-й этаж) 

77, кольцевая дорога Сиддешвари, 

Дакка-1217.  

Тел: 9361688; Моб.: 01711-483452 

 

332. Бангладешская ассоциация консультантов по вопросам приема на иностранные 

предприятия и развития карьеры  

Участок -22 (3 этаж),  

Гулшан Серкл-2, Дакка.  

Тел: 01675-310902; Моб.: 01817-040555 

Электронная почта: info@facd-cab.com 

 

333. Ассоциация владельцев литейных заводов Бангладеш 

Рангпур Роуд  

Промышленная зона Фулбария BISIC, 

Богра-5800.  

Тел: 051-63853; Моб.: 01711-523487 

 

334. Ассоциация владельцев авторикш и трехколесных транспортных средство 

Бангладеш 

153/1, Банаграм Роуд, Дакка-1203.  

Тел: 01911-420999 

 

335. Бангладешская ассоциация по делам паломников  

Саттар Центр 

(15 этаж, «Виктори Хотэл Лимитед»)  

30/А, Наяпалтан, ВИП Роуд, Дакка-1000.  

Тел: 8357030-10 (0ff), 8857669 (Res)  

Факс: 880-2-9554845, 9569628 

 

336. Ассоциация владельцев тяжелой землеройной техники и оборудования Бангладеш 

Квартира № 3D (3 этаж)  

Дом № 06, Дорога № 14 / А,  

Сектор № 04, Уттара, Дакка. Тел: 

7114881,7126067  

Моб.: 01711-529225 

 

337. Ассоциация производителей растительных продуктов, косметических и 

диетических добавок Бангладеш 

mailto:info@facd-cab.com
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Атлантик Вазуддин Тауэр (3-й этаж) 168, 

Элефант Роуд, Хатирпул, Дакка-1205.  

Тел: 9669543; Моб.: 01711-529179 

 

 

338. Ассоциация импортеров и экспортеров гомеопатических лекарств и 

лекарственных растений 

Бангладеш 

9/7, Секретариат-роуд  

Фуибария, Дакка. 

Тел: 9571788; Моб.: 01715-151649 

 

339. Ассоциация интеллектуальной собственности Бангладеш  

Нью ДОХС  

Моск Роуд, Новый DOHS 

Мохахали, Дакка-1206.  

Тел: 9880410, 8813751  

Факс: 8813791 

 

340. Ассоциация международных почтовых авиаперевозок Бангладеш 

Дом № 4 (3 этаж), Дорога № 5  

Сектор-1, Уттара, Дакка.  

Тел: 8931318, 01862-732715  

Моб.: 01552-111111,01711-525065 

 

341. Ассоциация интернет-провайдеров Бангладеш 

Конгтактное лицо: AFA 

Стил Индастри  

Байтул Хуссейн Билдинг  

Комната № 604 

27, Дилкуша, Дакка-1000.  

Тел: 9562519; Факс: 9569524  

Моб.: 01711-527523 

 

342. Ассоциация владельцев моторных лодок Бангладеш 

IWTA Терминал Билдинг  

Садаргхат, Дакка-1100.  

Тел: 7119921, 9567197 (O), 9342511 

(R) Факс: 880-2-9560140  

Моб.: 01819-225498 

 

343. Ассоциация производителей и экспортеров кожгалантереи и обуви Бангладеш 
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Эректорс Хаус (9 этаж)  

Кемаль Ататюрк Авеню 18  

Банани C/A, Дакка-1213.  

Тел: 9821418-9; Факс: 9821420  

Моб.: 01711522170  

Электронная почта: info@lfmeab.org 

 

344. Ассоциация производителей кукурузы Бангладеш 

Компания «Нилмой Трэвэл энд Турс»  

120, Сенчери Аркейд (2 этаж)  

Внешняя кольцевая дорога,  

Могбазар, Дакка-1217.  

Тел: 8322901 (O), 01819133442 (M)  

Электронная почта: helal u33@vahoo.com 

 

345. Ассоциация морских инспекторов Бангладеш 

Дом № 9, Раод № 1, пер. № 4, Блок-G  

Налишахар, Читтагонг-4216  

Тел: 031-710130,711565  

Факс: 880-31-710021 

 

346. Ассоциация производителей и экспортеров меламиновой продукции 

22, Ноор Фатах Лейн, Коплекс Баорани  

Лалбах, Дакка-1211.  

Моб.: 01711-523110 

 

347. Ассоциация по обмену валют Бангладеш 

62/1, Пурана Палтан, Дакка-1000.  

Тел: 7174196; Моб.: 01819-219624 

 

348. Ассоциация производителей и экспортеров мотоциклов Бангладеш 

Принтерс Билдинг (10 этаж)  

Раджук Авеню 5, Мотиджхил, Дакка.  

Моб.: 01713-273680 

 

349. Ассоциация владельцев музыкальной индустрии Бангладеш 

17/2, Нью-Эскатон Роуд (2-й этаж)  

Могхбазар, Рамна, Дакка.  

Тел: 01747-536457, 01747-536456  

Моб.: 01713-032986 

 

350. Национальная ассоциация малых и домашних предприятий Бангладеш (NASCIB) 

mailto:info@lfmeab.org
mailto:u33@vahoo.com
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Мезба Уддин Плаза (6 этаж)  

91, Новая круговая дорога. Мучак, Дакка.  

Тел: 8322709; Факс: 9348719 

 

351. Ассоциация поставщиков аутсорсинговых и логистических услуг Бангладеш 

10, Дилкуша (5 этаж), Дакка.  

Тел: 01713-145303 

 

352. Ассоциация упаковочной промышленности Бангладеш 

Дилкуша, д. 68 (цокольный этаж)  

а/я 535, Дакка-1000.  

Тел: 9557275,9557271,9552591-2  

Факс: 880-2-9564528, 9564459 

 

353. Ассоциация производителей стимуляторов роста растений Бангладеш 

51, Нью-Элефант Роуд  

Алпона Плаза (4 этаж), Дакка-1205.  

Тел: 9672104, 8620136  

Моб.: 01713-002180 

 

354. Ассоциация торговцев пластиковой и резиновой обувью Бангладеш 

17/2, Мавлана Муфти Дин Мохаммад Роуд  

(Урдху Роуд), Дакка.  

Тел: 7342941, 01819-074794  

Моб.: 01832533627,01712162213 

 

355. Ассоциация владельцев частных перевозчиков Бангладеш 

С.А.Парибахан Бхабан  

22-24, Какраил, Дакка.  

Тел: 9332052  

Факс: 9334730, 9341237  

Моб.: 01817-515038 

 

356. Ассоциация владельцев частных радиостанций Бангладеш 

Конгтактное лицо: «Эйжен ТиВи» 

Дом № 60, Дорога № 1, Блок-А  

Никитон, Гульшан-1, Дакка. 

Моб.. 01553-342123, 01747975457 

 

357. Ассоциация производителей чистой питьевой воды Бангладеш 

Сахера Тропикал Центр  

218, Нью-Элефант Роуд,  

Уровень 08, Комната-09, Дакка-1205.  
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Тел: 9584192 

 

358. Ассоциация недвижимости и жилья Бангладеш (REHAB) 

Нэшнл Плаза (6 этаж) 

1/G, Фри Скул Стрит 

Сонаргаон Роуд, Дакка. 

Тел: 9669897, 9662482, 9663458, 9662114 

Факс: 9614606; Моб.: 01819229309 

 

359. Ассоциация агентов по закупкам экспортных морепродуктов Бангладеш 

Дом № 25 (1 этаж), Дорога № 4, Блок-F  

Банани, Дакка-1213. 

Тел: 9872059, 9894235  

Моб.: 01712-820932 

 

360. Совет грузоотправителей Бангладеш 

Элит хаус (9 этаж)  

54, Мотиджхил, Дакка-1000. 

Тел: 9556494,9568520  

Факс: 9558848,9560830 

 

361. Ассоциация владельцев питомников креветок Бангладеш 

17/B Шаб Хаус, Жилой район Сайкат  

Калатали Роуд, Кокс-Базар.  

Моб.: 01711117837 

 

362. Ассоциация производителей и экспортеров шелка Бангладеш 

Люкс № 2 (4 этаж), Хайвей Хоумс  

Ка-32/6 Праготи Сарони  

Шахджадпур, Гульшан, Дакка-1212. 

Тел: 8827112; Факс: 9881774 

 

363. Ассоциация владельцев малых и средних предприятий Бангладеш 

Глобус Чембер (2 этаж)  

104, Мотиджхил, Dhaka-1000. 

Тел: 7170234 Факс: 9570444  

Моб.: 01912-030644 

 

364. Ассоциация производителей металлоконструкций Бангладеш 

Дом № 59, Блок-1, Дорога № 1  

Банани, Дакка-1213. 

Тел: 8751230, 8752651 

Тел: 01819-232335 
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365. Ассоциация торговцев чаем Бангладеш 

Прогрессив Тауэр (3-й этаж) 

1837, ск. Муджиб Роуд, Бадамтоли, 

Аграбад, Читтагонг. 

Тел: 031-712452, 710566, 710816  

Факс: 880-31-650151 

 

366. Операторы телекоммуникационной инфраструктуры Бангладеш  

Участок № 68 (Старая 45), Дорога № 11, Блок-Н 

Банани, Дакка-1213. 

Тел: 8838001-4; 01746-774284 (Амин) 

Факс: 8836868; Моб.: 01755500628 

 

367. Ассоциация туроператоров Бангладеш (TOAB) 

5/8, Монипурипара  

Сангшад Авеню, Дакка-1215. 

Тел: 9114266, 9136554  

Моб.: 01729288888 

 

368. Ассоциация развития туризма Бангладеш 

Дом № 37 (4 этаж) Горебеневаз Авеню  

Сектор-13, Уттара, Дакка-1230 

Тел: 8932008-3; Факс: 8932887  

Моб.: 01711-535121 

 

369. Ассоциация индустрии туризма и отдыха Бангладеш (TRIAB) 

Дом № 380 (1 этаж), дорога № 28  

Нью ДОХС, Мохахали, Дакка-1206. 

Тел: 9832917, 01713-033049  

Моб.: 01755-592500 

 

370. Ассоциация производителей смесей для животных Бангладеш 

Дом № 39, Дорога № 10  

Дахин Бишил, Мирпур, Дакка-1216.  

Моб.: 01711308755, 01534744263  

Электронная почта: mdfazlurrahim@yahoo.com 

 

371. Ассоциация женщин-предпринимателей Бангладеш (WEAB)  

Энкор Тауэр (8 этаж) 

108, Бир Уттам Датта Роуд (новая)  

1/1-B, Сонаргаон Роуд (Старая), Дакка-1205. 

Тел: 8619521-4; Факс: 8618861-2  

mailto:mdfazlurrahim@vahoo.com
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Моб.: 01715-426296 

 

372. Ассоциация молодых предпринимателей Бангладеш (YEAB) 

Конгтактное лицо: «Платинум Груп» 

Дом № 25, кв № С-2, дорога № 47 

Гульшан-2, Дакка-1212. 

Тел: 9888530, 9893733; Факс: 9861727 

Моб.: 01711-333735 

Электронная почта: yeabbd@gmail.com 

АССОЦИАЦИИ КЛАССА «B» 

373. Ассоциация торговцев цементом Бангладеш 

6 Компания «Хан энд Санс Лимитед» 

67 Дилкуша (2 этаж) 

Дакка-1000. 

Тел: 9552336 (Оф.) 

Факс: 9562393 

Моб.: 01711-628811 

 

374. Бангладешская ассоциация химиков и фармацевтов 

Митфорд Роуд 1 (3-й этаж)  

BCDS Бхабан, Дакка-1100.  

Тел: 7321904; Факс: 7321976  

Моб.: 01913-625427 

 

375. Ассоциация рыболовецкой промышленности Бангладеш 

Здание CDA (5 этаж)  

Корт Роуд, Читтагонг.  

Тел: 031-630432, 9558627 (Оф.) 

Факс: 880-31-620159  

Моб.: 01819-313010  

Электронная почта: sknet@bttb.net.bd 

 

376. Ассоциация импортеров фармацевтической продукции Бангладеш 

Якуб Саус Центр (4 этаж)  

67/D, Дханмонди, 156, Лэйк Серкес  

Калабаган, Мирпур-роуд, Дакка-1205. 

Тел: 9134828, 9134580 

Факс: 88-02-9134729  

Моб.: 01713003746 
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377. Бангладешская ассоциация периодических изданий 

Банхабандху Авеню, 19  

Дакка Хаус (4 этаж), Дакка-1000. 

Тел: 9559550  

Моб.: 01711-685355 

BGP-2017/18-2616A—2000 BOOK, 2017. 

 


