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Краткое наименование. 

Назначение 

должностных лиц и 

государственных служащих. 

Полномочия и 
обязанности 

должностных лиц. 

Контроль 

импорта и 

экспорта 

товаров. 

ГЛАВА 347 

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ (КОНТРОЛЬ) 
ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНТРОЛЯ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

ТОВАРОВ С ЦЕЛЬЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАНДАРТОВ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ, 

А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩИХ И НЕПРЕДВИДЕННЫХ ВОПРОСОВ. 

[8 августа 1969 г.] 

1 . Настоящий закон может именоваться «Законом об 

импорте и экспорте (контроле)». 

2. Для целей настоящего Закона может быть назначен, 

поименно или по должности, Инспектор экспортно-импортных операций, 

его заместители и помощники, 

а также другие должностные лица и 

служащие, по мере 

необходимости. 

3. (I) Каждый заместитель или помощник 

Инспектора экспортно-импортных операций 

при осуществлении своих полномочий, исполнении 

своих обязанностей и выполнении своих 

функций подчиняется общему руководству 

и контролю Инспектора экспортно-импортных 

операций. 

(2) Каждый заместитель или помощник Инспектора 

экспортно-импортных операций может, 

при условии общего руководства и контроля 

со стороны Инспектора экспортно-импортных операций, осуществлять, 

выполнять или исполнять все полномочия, обязанности 

или функции, возложенные на 

Инспектора экспортно-импортных операций, 

или закрепленные за ним настоящим Законом или в соответствии с ним, 

которые могут быть делегированы такому заместителю или помощнику 

Инспектора экспортно-импортных операций. 

(3) Заместитель или помощник Инспектора 

экспортно-импортных операций, осуществляющий, 

выполняющий или исполняющий любые полномочия, обязанности 

или функции Инспектора экспортно-импортных 

операций в соответствии с настоящим Законом, считается 

для всех целей делегированным для 

осуществления, выполнения или исполнения этих полномочий, 

обязанностей или функций, пока не будет 

доказано обратное. 

4. (1) С учетом положений 

пункта (2) и любых нормативных актов, принятых 

в соответствии с пунктом (3), запрещается импортировать 

в Шри-Ланку или экспортировать из нее какие-либо товары 

иначе как на основании лицензии, 



выданной в этом отношении 

Инспектором в соответствии с 

настоящим Законом. 

(2) Импорт в Шри-Ланку или 

экспорт из нее после даты 

начала действия настоящего Закона любым лицом 

любых товаров без лицензии, выданной в этом 

отношении в соответствии с настоящим Законом, не считается 

нарушением положений 

подраздела (1), если такой импорт или 

экспорт был санкционирован лицензией, 

выданной в соответствии с любым писаным законом, действующим 

на тот момент. 

(3) На основании положений 

подраздела (1) могут быть приняты нормативные акты, 

исключающие любой указанный класс или класс лиц или товаров. 

5. (1) Любое заявление на лицензию Заявление на 

должно: лицензию. 

(a) направляться Инспектору в одной из 

предписанных форм,  

соответствующей данному случаю, 

(b) содержать сведения, которые должны быть 

указаны в этой форме, и 

(c) быть подписаны заявителем. 

(2) Инспектор может дать 

указание любому заявителю, подающему заявление на получение лицензии, представить ему 

такую информацию, которую он может указать 

в распоряжении, с целью обеспечения возможности 

рассмотрения заявления; и если 

заявитель не выполняет такое 

указание, Инспектор может отказать заявителю 

в выдаче лицензии. 
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Лицензионные сборы. 

Выдача 

лицензий. 

Полномочия, 

предоставляемые 

лицензиями. 

Полномочие 

изменять, 

приостанавливать или 

аннулировать лицензии. 

Сообщение 

об отказе 

в выдаче 

лицензии 

заявителю и 

об изменении 

или аннулировании 

лицензии 

ее 

владельцу. 

6. Если за выдачу лицензии установлен сбор, 

такая лицензия выдается 

Инспектором только после уплаты 

такого сбора. 

7. (1) Инспектор обладает всеми 

полномочиями и свободой действий для принятия решения 



либо о выдаче лицензии, либо об отказе в выдаче 

лицензии заявителю. 

(2) Инспектор может выдать лицензию на таких условиях, 

которые он может счесть 

необходимыми. Такие условия должны быть изложены 

в лицензии. 

(3) С учетом нижеизложенного в настоящем 

Законе решение Инспектора о выдаче 

или отказе в выдаче лицензии заявителю 

является окончательным и неоспоримым и 

и не может быть поставлено под сомнение в суде 

или трибунале, посредством искового заявления или 

в иной форме. 

8. Лицензия, выданная любому лицу, 

разрешает такому лицу, при соблюдении условий, 

изложенных в лицензии и в положениях настоящего Закона, 

импортировать в Шри-Ланку или 

экспортировать из нее товары такой стоимости 

и в таком количестве или в количествах, которые 

могут быть указаны в лицензии. 

9. (1) Условием любой лицензии считается то, 

что Инспектор может в любое время по письменному распоряжению 

изменить, приостановить или аннулировать такую 

лицензию, и, соответственно, любые полномочия, 

предоставленные Инспектору в соответствии с 

предыдущими положениями настоящего подраздела, 

могут осуществляться Инспектором 

в любое время 

в отношении лицензии. 

(2) Приказ Инспектора об изменении, 

приостановлении или аннулировании лицензии, 

при условии принятия любого решения по апелляции на основании 

настоящего Закона по приказу Инспектора, является 

окончательным и неоспоримым и не может быть поставлен 

под сомнение в суде или трибунале, 

посредством искового заявления или в иной форме. 

10. (1) Если Инспектор принимает решение 

об отказе в выдаче лицензии в соответствии с настоящим Законом, он 

обязан уведомить об этом решении заявителя, 

подающего заявление на получение лицензии. 

2) Если Инспектор издает приказ 

об изменении, приостановлении или аннулировании 

лицензии, он обязан уведомить об этом 

держателя такой лицензии. 

(3) Уведомление в соответствии с настоящим разделом 

направляется любому лицу 

заказным письмом на его имя 

по почте. 

(4) Уведомление, направляемое любому лицу в 

порядке, предусмотренном в пункте (3), считается 

врученным ему в тот момент, 

когда письмо было бы доставлено 

в порядке обычной работы почтового отделения. 

11. (1) Заявитель на получение лицензии, Апелляции. 

не удовлетворенный решением Инспектора 



об отказе в выдаче такой лицензии, и любое лицо, 

не удовлетворенное приказом 

Инспектора об изменении, приостановлении или 

аннулировании лицензии, выданной такому лицу, 

может подать письменную апелляцию на такое решение или 

приказ Министру в течение 

четырнадцати дней со дня вручения ему 

уведомления об этом решении или 

приказе. 

(2) Решение Министра по 

одной из апелляций в соответствии с предыдущими 

положениями настоящего раздела, является окончательным и 

неоспоримым и не может быть обжаловано 

в суде или трибунале, посредством искового заявления 

или в иной форме. 

12. (1) Инспектор может путем письменного Полномочия 

уведомления, дать указание любому лицу, которому выдана лицензия на 

импорт товаров в Шри-Ланку, о представлении до даты, 

указанной в уведомлении, такой информации, 

которую Инспектор может запросить 

в уведомлении в отношении 

складирования таких товаров. 

(2) После экспорта любых товаров 

Инспектор может, посредством письменного уведомления, 

поручить экспортеру таких товаров представить 

в течение такого срока, который указан в уведомлении, 

удовлетворительное доказательство того, что товары 

достигли конечного пункта назначения, указанного в 

лицензии, выданной такому экспортеру, или в любой 

товарной накладной или другом товаросопроводительном документе, 

относящемуся к таким товарам. 

(3) Для целей настоящего Закона 

Инспектор может, посредством письменного уведомления, распорядиться, 

чтобы любое лицо, включая управляющего любого 

банка в Шри-Ланке-( 

a) предоставило должностному лицу в течение 

срока, который может быть указан в 

распоряжении, информацию по 
и контролировать 

документы. 
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вопросам, имеющим отношение к 

целям настоящего Закона, которые могут быть 

указаны, и 

(b) предъявило для проверки 

должностным лицом, в течение времени 

и в таком месте, которые могут быть 

указаны, бухгалтерские книги, счета и 

другие документы, имеющие отношение к 

целям настоящего Закона, которые могут быть 

указаны, включая заверенные копии 

записей в этих книгах, счетах 

или других документах. 

(4) Уведомление в соответствии с настоящим разделом может быть 

вручено-( 



(a) любому лицу путем вручения 

лично или передачи или почтовой 

отправки по месту его проживания; 

(b) любой фирме путем вручения любому 

партнеру фирмы или передачи 

в офисе фирмы или почтовой отправки 

в офис фирмы; 

(c) любой компании путем передачи или 

почтовой отправки по юридическому 

адресу компании. 

Подтверждение 13. (1) Лицо, предоставляющее 

информации. информацию в соответствии с настоящим Законом, должно 

подтвердить ее с помощью декларации, где указано, что представленная информация 

верна и точна. 

(2) Декларация, составленная в соответствии с настоящим 

Законом, не облагается гербовым сбором. 
Запрет или 

регулирование 

некоторых видов импорта 
и экспорта. 

14. Министр может посредством нормативного акта -( 

(a) запрещать или регулировать импорт 

или экспорт товаров из стран или в страны, 

указанные в нормативном акте, 

либо 

(b) запрещать импорт или 

экспорт товаров (будь то из 

любой страны или и в любую страну или 

в любую страну, указанную в 

нормативном акте) любым лицом, кроме 

правительства Шри-Ланки, 

и юридическими лицами или 

лицами без образования юридического лица, если 

таковые имеются, которые могут быть указаны в 

нормативном акте. 

15. Условием каждой Конфискация. 

лицензии считается, что Главный коллектор 

таможни имеет право 

конфисковать от имени Республики любые 

товары или их часть, ввезенные в Шри-Ланку или 

предназначенные для экспорта из нее, -( 

a) в случае нарушения положений 

настоящего Закона или положений любого 

нормативного акта, принятого в соответствии с настоящим Законом, либо 

(b) в случае несоответствия любым 

условиям, указанным в 

лицензии, относящимся к импорту или 

экспорту таких товаров, в зависимости 

от обстоятельств, 

и, соответственно, Главный коллектор таможни может 

осуществлять полномочия, предоставленные ему на 

основании предыдущих положений настоящего 

раздела в отношении любых таких 

товаров. 

16.  Любое лицо, которое-( 

a) действует вопреки любому положению 



настоящего Закона или любому нормативному акту, принятому 

на его основании, или 

(b) действует в нарушение или не соблюдает 

условия лицензии, 

выданной в соответствии с настоящим Законом, или 

(c) не выполняет любое предписание, 

выданное Инспектором при 

осуществлении им своих полномочий в соответствии со статьей 

12 настоящего Закона, либо 

(d) предоставляет для целей настоящего Закона 

любую информацию или любой 

документ, содержание которого 

или любая часть содержания 

которого является, насколько ему известно, ложной 

или ошибочной, 
Правонарушения. 

виновно в правонарушении, предусмотренном настоящим Законом. 

17. Любое лицо, виновное Наказание за правонарушение 

в совершении правонарушения в соответствии с настоящим Законом 

после упрощенного судебного разбирательства 

а Городском совете подлежит наказанию в виде 

штрафа в размере до пяти тысяч рупий или тюремного заключения 

на срок до шести месяцев или 

в виде и штрафа, и тюремного 

заключения. 
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Правонарушения 

группой 
лиц. 

Отсутствие судебного преследования 

без 

санкции 

Инспектора. 
Нормативные акты. 

18. Если правонарушение, предусмотренное настоящим Законом, 

совершается группой лиц, то ( 

а) если эта группа лиц является юридическим 

лицом, то каждый директор и должностное лицо 

этого юридического лица, либо 

(b) если эта группа является фирмой, то каждый 

партнер этой фирмы, 

считается виновным в указанном правонарушении, 

При этом директор или должностное лицо 

такого юридического лица или партнер такой 

фирмы не считается виновным в таком 

правонарушении, если докажет, что такое правонарушение было 

совершено без его ведома или что он 

проявил надлежащую осмотрительность с целью предотвращения 

совершения правонарушения. 

19. Преследование за правонарушение в соответствии с 

настоящим Законом может быть возбуждено только 

Инспектором или с его письменного разрешения. 

20. (I) Министр может принимать 

нормативные акты в целях осуществления или 

реализации принципов и 

положений настоящего Закона. 

(2) В частности, без ущерба для 



общего характера полномочий, предоставляемых 

пунктом (I), Министр может принимать 

нормативные акты по всем или некоторым из 

следующих вопросов :-( 

a) все вопросы, указанные или требуемые настоящим 

Законом, которые должны предписываться или в отношении 

которых настоящим Законом разрешается принимать 

подзаконные акты; и 

(b) регулирование стандартов на 

экспортируемые товары любого указанного 

класса или описания. 

(3) Каждый нормативный акт, принятый 

Министром, публикуется в Официальном бюллетене 

и вступает в силу в день 

опубликования или в более позднюю дату, которая может быть 

указана в нормативном акте. 

(4) Каждый нормативный акт, принятый 

Министром, должен быть представлен в Парламент 

в течение одного месяца со дня 

опубликования этого нормативного акта в соответствии с 

пунктом (3), или, если заседание не проводится 

в течение этого срока, на первом заседании по истечении 

этого срока путем предложения об 

утверждении такого нормативного акта. 

(5) Любой нормативный акт, который Парламент 

отказывается утвердить, считается 

отмененным, но без ущерба для 

действительности какого-либо ранее принятого 

по нему нормативного акта или для принятия любого нового 

нормативного акта. Дата, на которую такой 

нормативный акт считается отмененным, 

является датой отказа Парламента 

утвердить этот нормативный акт. 

(6) Уведомление о дате, когда любой 

нормативный акт, принятый Министром, считается 

отмененным, публикуется в 

Официальном бюллетене. 

(7) Любой нормативный акт, принятый Министром, 

после его утверждения Парламентом, имеет 

юридическую силу и действие, как если бы он 

был введен в действие. Уведомление о таком утверждении 

публикуется в Официальном бюллетене. 

21. Положения настоящего Закона Применение 

толкуются как единое целое с Таможенным 

постановлением, а также для целей применения 

Таможенного постановления -( 

a) товары, импорт которых 

запрещен настоящим Законом или 

нормативным актом, принятым в соответствии с настоящим Законом, 

считаются товарами, 

импорт которых запрещен 

этим Постановлением; 

(b) товары, экспорт которых 

запрещен настоящим Законом или 

нормативным актом, принятым в соответствии с настоящим Законом, 



считаются товарами, 

экспорт которых запрещен 

этим Постановлением; 

(c) товары, импорт которых 

ограничен настоящим Законом или 

нормативным актом, принятым в соответствии с настоящим Законом, 

считаются товарами, 

импорт которых ограничен 

этим Постановлением; и 

(d) товары, экспорт которых 

ограничен настоящим Законом или 

нормативным актом, принятым в соответствии с настоящим Законом, 

считаются товарами, 

экспорт которых ограничен 

этим Постановлением. 

22. В настоящем Законе, если иное не требуется 

в соответствии с контекстом 

"Инспектор" означает Инспектора 

экспортно-импортных операций, назначенного 

XIII/ 95. Глава 3471 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ (КОНТРОЛЬ) 
в соответствии с настоящим Законом и включает 

заместителя Инспектора и помощника 

Инспектора, специально уполномоченного 

Инспектором либо в целом, либо 

с какой-то конкретной целью действовать 

от имени Инспектора; 

"экспорт" и его грамматические вариации 

и родственные выражения, в случае использования 

в отношении любых товаров, означает 

перевозку и вывоз из Шри-Ланки 

либо распоряжение о перевозке или 

вывозе таких товаров 

морским или воздушным транспортом из Шри-Ланки; 

"товары" включает в себя любой предмет, животное, 

вещество или какое бы то ни было имущество; 

"импорт" и его грамматические вариации 

и родственные выражения, в случае использования 

в отношении любых товаров, означает 

импорт или ввоз в Шри-Ланку, 

или распоряжение об импорте 

или ввозе в Шри-Ланку таких товаров 

морским или воздушным транспортом; 

"предписанный" означает предписанный 

нормативным актом, принятым в соответствии с настоящим Законом. 


