ПЛАТА ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ЦВЭ УСЛУГИ
За оказываемые на ЦВЭ услуги (далее – оказываемые услуги) вносится плата, размер
которой устанавливается Центром.
Размер платы за оказываемые услуги устанавливается Центром на каждый год до начала
регистрации (основной этап) по согласованию с Антимонопольной службой при Правительстве
Республики Таджикистан в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Согласно Порядку проведения централизованных вступительных экзаменов в образовательные
учреждения среднего и высшего профессионального образования Республики Таджикистан,
утверждённому постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 марта 2018 года,
№ 81, от платы за оказываемые услуги освобождается лицо,
- являющееся сиротой или оставшееся без попечения родителей (до 21 года),
- потерявшее одного из родителей или находящееся на попечении одного из родителей
и являющееся ребёнком-инвалидом или инвалидом 1-ой или 2-ой группы,
50 процентов от установленной суммы оплачивают
- дети-инвалиды,
- инвалиды 1-ой и 2-ой группы,
- лица (до 21 года), потерявшие одного из родителей или находящиеся на попечении
одного из родителей.
На регистрации указанные лица должны предоставить соответствующие документы.
Платёж оформляется в филиалах Государственного сберегательного банка Республики
Таджикистан «Амонатбонк» в городах и районах республики.
Внесённая за оказываемые услуги плата может быть возвращена:
1) владельцу банковской квитанции (физическое лицо, на имя которого оформлена
банковская квитанция и которое не прошло регистрацию на участие в ЦВЭ),
отказавшемуся проходить регистрацию на участие в ЦВЭ, при наличии банковской
квитанции;
2) абитуриенту, если он:
 отказался от участия в ЦВЭ;
 внёс сумму, превышающую установленный размер платы;
 внёс сумму, установленную для перерегистрации, но не прошёл перерегистрацию
(при наличии банковской квитанции);
 не может принять участие в экзаменах по не зависящей от него уважительной
причине;
 обучался в образовательном учреждении общего основного/общего среднего
образования/начального или среднего профессионального образования, но не
может принять участие в экзаменах в связи с тем, что не прошёл аттестацию
выпуска/итоговую аттестацию;
 не может принять участие в экзаменах в связи с поступлением в образовательное
учреждение высшего профессионального образования по квоте Президента
Республики Таджикистан;
 освобождён от платы или части платы за оказываемые услуги, но внёс всю сумму,
часть суммы или сумму, превышающую установленный размер;
 внёс сумму, установленную для сдачи экзамена в дополнительной сессии, но не
подал соответствующее заявление в Центр в установленный срок.
Если заявление о возврате внесённой за оказываемые услуги платы было подано по
истечении установленного срока, за исключением непредвиденных обстоятельств, не
зависящих от заявителя, или имело место удаление с экзамена за нарушение установленного
порядка проведения экзамена, внесённая сумма не возвращается.

Подробная информация относительно возврата внесённой за оказываемые услуги
платы будет размещена на сайте Центра после начала регистрации (основной этап).
Если абитуриент хочет отказаться от участия в ЦВЭ, то для возврата внесённой
им суммы он должен обратиться с заявлением в Центр в установленный срок, в
противном случае внесённая сумма не возвращается, за исключением
непредвиденных обстоятельств, не зависящих от абитуриента.
Установленные сроки подачи заявления о возврате внесённой суммы:
- 14 дней со дня завершения перерегистрации (основной этап) – для тех, кто прошёл
регистрацию (основной этап) и решил отказаться от участия в ЦВЭ;
- 7 дней со дня завершения регистрации (дополнительный этап) – для тех, кто прошёл
регистрацию или перерегистрацию в период дополнительного этапа и решил
отказаться от участия в ЦВЭ;
- 60 дней со дня завершения регистрации (дополнительный этап) – для тех, кто прошёл
регистрацию, но по уважительной причине не смог принять участие в ЦВЭ;
- до начала основной сессии экзаменов – для тех, кто обучался в образовательных
учреждениях общего основного/общего среднего/начального или среднего
профессионального образования, но не может принять участие в экзаменах в связи с
тем, что не прошёл аттестацию выпуска/итоговую аттестацию;
- до начала основной сессии экзаменов – для тех, кто не принимает участие в
экзаменах в связи с поступлением в образовательные учреждения высшего
профессионального образования по квоте Президента Республики Таджикистан;
- 60 дней со дня завершения регистрации (дополнительный этап) – для тех, кто
полностью или частично освобождён от платы, но внёс всю сумму, часть суммы, или
сумму, превышающую установленный размер.
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Если заявление о возврате внесённой за оказываемые услуги суммы подано в
Центр по истечении установленного срока, внесённая за оказываемые услуги
сумма не возвращается.
Лица не ограниченные в сроках подачи заявления о возврате внесённой суммы:
 владельцы банковской квитанции;
 абитуриенты, внёсшие сумму, превышающую установленный размер;
 абитуриенты, внёсшие сумму, установленную для перерегистрации, но не
прошедшие перерегистрацию;
 абитуриенты, внёсшие сумму, установленную для сдачи экзамена на
дополнительной сессии, но не подавшие соответствующее заявление в Центр
в установленный срок.
Если в регистрационный пункт, Центр или его региональное отделение в день
проведения банковской операции (в день внесения платы и получения банковской
квитанции) до завершения рабочего времени обращается владелец банковской
квитанции или абитуриент, который внёс установленную для перерегистрации
плату, но не прошёл перерегистрацию, внесённая сумма возвращается банком и
тому и другому в тот же день. В другом случае внесённая сумма будет возвращена в
течение 45 дней.
Внесённая сумма будет возвращена с учётом вычета соответствующей суммы,
которая зависит от совершения или не совершения регистрации и причины
возврата внесённой платы.
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