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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
О зерне 

 
Принят Постановлением Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 30 
июня 2006 г., № 331 (Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, 2006 г., № 6, ст. 295) 
 
Одобрен Постановлением Маджлиси милли 
Маджлиси Оли  
Республики Таджикистан от 20 июля 2006 г., № 229 
(Ахбори  
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2006 г., № 
7, ст. 363)  
 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе 
производства, очистки, хранения и реализации зерна, управления качеством зерна и 
заготовки продовольственного, фуражного и семенного зерна в Республике 
Таджикистан. 

 
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
-зерно - плоды злаковых, зернобобовых и масличных культур, 

используемые для пищевых, семенных, кормовых и технических целей; 
-производство зерна - комплекс агротехнических мероприятий, 

направленных на выращивание зерна; 
-продовольственное зерно - зерно, используемое для пищевых целей; 
-семенное зерно - зерно, используемое на посевные цели и разделяемое по 

сортовым и посевным качествам; 
-фуражное зерно – зерно,  предназначенное на корм животных и птиц;  
-продовольственная безопасность - состояние экономики, в том числе, ее 

агропромышленного комплекса, обеспеченное соответствующими ресурсами, 
потенциалом и гарантиями, независимо от внутренних и внешних условий, при 
которых удовлетворяются потребности населения в продуктах питания в 
соответствии с физиологическими нормами питания; 

-государственные ресурсы зерна - государственные запасы зерна, 
созданные в целях обеспечения продовольственной безопасности и исполнения 
государственных обязательств, а также для защиты и регулирования рынка зерна; 

- качество зерна - совокупность потребительских свойств зерна, 
определяющих его соответствие требованиям государственных стандартов, 
технических условий, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных правил и норм, 
гигиенических нормативов и иных нормативных документов; 

-сертификат качества зерна - документ, удостоверяющий соответствие 
качества зерна требованиям государственных стандартов; 

- предприятие по заготовке зерна - юридическое лицо, имеющее на правах 
собственности зерновой склад (элеватор, пункт приема зерна); 
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- хранение зерна - система технологических услуг на зерновом складе 
(элеватор, пункт приема зерна), состоящая из приема, взвешивания, сушки, 
очистки, хранения и транспортировки. 
 

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о зерне 
Законодательство Республики Таджикистан о зерне основывается на 

Конституции Республики Таджикистан и состоит  из настоящего Закона, иных 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан и международных 
правовых актов, признанных Республикой Таджикистан. 
 

Статья 3. Цели и задачи законодательства о зерне 
1. Зерно  является  национальным  достоянием  Республики 

Таджикистан, одним из основных факторов устойчивости ее экономики. 
2. Цель законодательства  о зерне состоит в уменьшении зависимости 

потребителей страны от внешнего рынка зерна путем развития в стране 
зерноводства и переработки зерновых продуктов, в формировании и развитии 
отрасли, создании благоприятной правовой, экономической и организационной 
среды для местных производителей. 

3. Задачи законодательства о зерне заключаются в установлении общих 
правил производства зерна, регулирования зернового рынка и обеспечения 
качества зерновых продуктов. 
 

Статья 4. Объекты и субъекты зерноводческой деятельности 
1. Объекты зерноводческой деятельности - все виды зерновых 

продуктов, землетехнические и технологические средства, находящиеся на всех 
этапах в контакте в той или иной форме, а также вспомогательные  
естественные  и  искусственные  материалы, сопутствующие в зерноводческой 
деятельности.  

2. Субъектами зерноводческой деятельности являются физические и 
юридические  лица,  занимающиеся  производством,  заготовкой, хранением, 
перевозкой, продажей, импортом и экспортом зерновых продуктов. 

 
ГЛАВА 2.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫНКА ЗЕРНА 
 

Статья 5. Цели государственного управления на рынке зерна 
Целями государственного управления и регулирования рынка зерна 

являются: 
- обеспечение продовольственной безопасности; 
- расширение рынков сбыта зерна; 
- обеспечение качества зерна; 
- обеспечение фитосанитарной безопасности; 
- оптимизация структуры зернового производства с учетом природно-

климатических условий и рыночной конъюктуры, совершенствования технологии 
производства, хранения и реализации зерна; 

- устранение возможного дефицита кормов в животноводстве и 
птицеводстве в пределах объема государственных ресурсов фуражного зерна; 
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- формирование инвестиционной, кредитной,  налоговой и таможенной 
политики в зерновом производстве. 

 
Статья 6. Формы государственного регулирования зернового рынка 

зерна 
Государственное регулирование деятельности рынка зерна осуществляется 

путем: 
-сертификации зерна в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан; 
-контроля за деятельностью аккредитованных лабораторий по экспертизе 

качества зерна; 
-формирования государственных ресурсов зерна и контроля за их 

количественно-качественным состоянием; 
-государственного финансирования мероприятий по защите и карантину 

растений; 
- контроля за соблюдением специальных требований правил хранения 

зерна предприятиями по заготовке зерна. 
 

Статья 7. Компетенция Правительства Республики Таджикистан 
Правительство Республики Таджикистан: 
-разрабатывает и реализует государственную зерновую программу-

программу развития рынка зерна и зерновой индустрии Республики Таджикистан; 
-утверждает программы государственной поддержки производства зерна, 

формирует благоприятные условия для привлечения инвестиций и принимает меры 
по развитию зернового рынка и поддержанию его стабильности; 

-утверждает объем, структуру, правила формирования, хранения и 
использования государственных ресурсов зерна; 

-заключает межправительственные соглашения, связанные с операциями с 
зерном. 
 

Статья 8. Импорт и экспорт зерновых продуктов 
1. Из иностранных государств в Республику Таджикистан может быть 

импортировано зерно, прошедшее регистрацию в государственном реестре, 
имеющее выданный в соответствующем порядке сертификат соответствия или 
свидетельство о его признании. 

2. Зерновые продукты, не имеющие соответствующего сертификата, 
предусмотренного  в  действующих в Республике Таджикистан нормативных 
документах, могут быть импортированы на территорию Республики 
Таджикистан только в установленном законодательством порядке для 
демонстрации на выставках, в целях исследования и проведения испытания. 

3. Экспорт зерновых продуктов осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан и 
международными правовыми нормами, признанными Республикой 
Таджикистан. 
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ГЛАВА 3.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА И  
РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА 

 
Статья 9. Формы государственной поддержки 
В целях обеспечения стабильности зернового рынка государство 

осуществляет следующие формы поддержки производства и реализации зерна: 
-обеспечение специализированных семеноводческих хозяйств 

суперэлитными и элитными семенами для производителей зерна в порядке, 
определяемом Правительством Республики Таджикистан; 

-выделение средств из государственного бюджета на проведение 
мероприятий по карантину и защите растений; 

-закупка зерна в государственные резервы зерна; 
-выдача семенных ссуд отечественным товаропроизводителям из 

государственных ресурсов семян; 
-финансирование мелиоративных, механических и технических 

мероприятий в рамках государственных программ; 
-финансирование программ научных исследований по селекции, 

семеноводству и сохранению плодородия почвы; 
-содействие по внедрению новых прогрессивных технологий 

производства и хранения зерна. 
 

Статья 10. Государственные ресурсы зерна 
1.   Государственные ресурсы зерна состоят из: 
-государственного резерва продовольственного зерна; 
-государственных ресурсов фуражного зерна; 
-государственных ресурсов семян зерна; 
-государственных реализационных ресурсов зерна; 
-запасных государственных ресурсов (стратегические запасы 

государства). 
 
2. Государственные ресурсы зерна формируются за счет местного 

производства и за счет импорта. 
3. Государственные ресурсы зерна являются собственностью 

Республики Таджикистан. 
4. Правила формирования, хранения, освежения, перемещения и 

использования государственного резерва зерна определяются Правительством 
Республики Таджикистан. 

 
 

ГЛАВА 4.  ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ ЗЕРНА 
Статья 11. Назначение предприятий по заготовке зерна 
1. Предприятия по заготовке зерна признаются товарным складом общего 

пользования. 
2. Услуги по хранению зерна осуществляются хлебоприемными 

предприятиями по заготовке зерна на основании договора. 
3. Предприятия по заготовке зерна осуществляют деятельность по 

хранению зерна в соответствии с квалификационными требованиями. 
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Статья 12. Обязанности предприятий по заготовке зерна 
Предприятия по заготовке зерна обязаны; 
-соблюдать порядок хранения зерна, а также проводить мероприятия, 

обеспечивающие количественную и качественную сохранность зерна согласно 
нормативным правовым актам, утвержденным в установленном порядке; 

-в необходимых случаях обеспечивать в установленном порядке отбор проб 
зерна для экспертизы; 

-возмещение расходов хлебоприемных предприятий по хранению зерна 
осуществлять в соответствии с договором. 

 
ГЛАВА 5.  КАЧЕСТВО ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Статья 13. Обеспечение качества зерновых продуктов 
Качество зерновых продуктов обеспечивается следующими способами: 
-нормированием требований к качеству зерновых продуктов; 
-проведением оценки качества зерновых продуктов и их государственной 

гигиенической регистрацией; 
-сертификацией зерновых продуктов; 
- государственным контролем за качеством зерновых продуктов. 

 
   Статья 14. Нормирование требований к качеству зерновых продуктов 

1. Нормирование требований в сфере обеспечения качества продуктов 
переработки зерна осуществляется в порядке нормирования требований к качеству 
и безопасности пищевых продуктов. 

2. Нормирование обеспечения качества зерна - это определение стандартов 
и требований, регулирующих условия производства, заготовки, доведения до 
кондиции, перевозки, хранения, переработки и продажи различных видов зерна. 

3. Соблюдение порядка нормирования требований обеспечения качества 
зерновых продуктов является обязательным для всех субъектов зерноводческой 
деятельности. 

 
Статья 15. Оценка качества зерновых продуктов и их 

государственная гигиеническая регистрация 
1. Оценка качества зерновых продуктов проводится в назначенных в 

установленном порядке специализированных лабораториях по единой методике. 
2. Состав производимых в Республике Таджикистан и ввозимых в 

республику зерновых продуктов анализируется и оценивается по химическим, 
биологическим, токсикологическим и радиологическим показателям. 

3. Продукты переработки зерна соответствующим органом проходят 
также гигиеническую регистрацию в государственном реестре. 

 
Статья 16.  Сертификация зерновой продукции 
1. Зерновым продуктам с показателями оценки качества, а также 

продуктам переработки зерна, прошедшими государственную гигиеническую 
регистрацию, выдаются сертификаты качества зерна. 
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2. Правила сертификации зерновых продуктов регулируются 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, контроль за 
соблюдением которых осуществляет уполномоченный орган Правительства 
Республики Таджикистан. 
 

Статья 17. Государственный контроль за качеством зерновых 
продуктов 
      1. Цель государственного контроля за качеством зерновых продуктов 
заключается в обеспечении соблюдения физическими и юридическими лицами 
стандартов и требований, регулирующих производство, заготовку, хранение, 
перевозку, продажу, импорт и экспорт зерновых продуктов. 
      2. Порядок организации и деятельности государственного контроля за 
качеством зерновых продуктов определяет Правительство Республики 
Таджикистан. 

 
ГЛАВА 6 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
Физические и юридические лица за нарушение настоящего Закона несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 
 
Статья 19.  Порядок  введения  в  действие  настоящего  Закона 
Настоящий Закон ввести в действие после его официального 

опубликования.  
   
        Президент  
Республики Таджикистан                Э. 
Рахмонов  

 
г. Душанбе  28 июля 2006 года 
 № 200      
       
 


