
Закон Туркменистана  
«О государственном регулировании 

развития сельского хозяйства» 
 
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Статья 1. Основные понятия  
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  
 
1) продовольственный рынок – обращение сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, сырья, а также материально-технических ресурсов для 
производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, товаров;  
 
2) государственная товарная интервенция – организация массовой реализации 
на рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия, товаров и сырья из 
интервенционного фонда в целях стабилизации цен на рынке 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, товаров и сырья;  
 
3) государственная закупочная интервенция – закупка государством 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, товаров и сырья в целях 
стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
товаров и сырья;  
 
4) интервенционный фонд – фонд сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, товаров и сырья, закупленных у производителей 
сельскохозяйственной продукции в целях стабилизации цен на рынке 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, товаров и сырья;  
 
5) уровень цен – показатель, соответствующий средним ценам 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, товаров в определённое 
время и (или) на определённой территории;  
 
6) Государственная программа в области государственного регулирования 
развития сельского хозяйства – основные направления развития производства 
сельскохозяйственной и лесоводческой продукции и продовольствия, товаров, 
регулирующие продовольственный рынок Туркменистана и устанавливающие 
финансовые, материально-технические ресурсы и механизмы реализации 
государственной продовольственной политики;  
 



7) сельскохозяйственная продукция – продукция, товары и сырьё, получаемое в 
результате выращивания сельскохозяйственных культур и разведения 
сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и пчёл;  
 
8) производители сельскохозяйственной продукции – юридические и 
физические лица, осуществляющие производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, товаров и сырья в 
соответствии с законодательством Туркменистана;  
 
9) организации, оказывающие услуги производителям сельскохозяйственной 
продукции – организации, оказывающие научно-технические, информационные, 
маркетинговые, банковские, консультативные, агротехнические, агрохимические, 
зооветеринарные услуги, а также услуги по oбеспечению поливной водой, 
применению биологических средств защиты растений, производству 
сельскохозяйственной, лесоводческой продукции, переработке, хранению и 
транспортировке сырья и продовольствия, организации торговли 
сельскохозяйственной продукцией, поставке материально-технических ресурсов 
для её производства.  
 
Статья 2. Законодательство Туркменистана о государственном 
регулировании развития сельского хозяйства  
 
Законодательство Туркменистана о государственном регулировании развития 
сельского хозяйства основывается на Конституции Туркменистана и состоит из 
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, 
регулирующих отношения в области государственного регулирования развития 
сельского хозяйства.  
 
Статья 3. Цели настоящего Закона  
 
Целями настоящего Закона являются повышение объёмов производства 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, товаров и сырья, полное 
обеспечение населения экологически чистой продовольственной продукцией, 
создание продовольственного изобилия, повышение обеспеченности 
перерабатывающей промышленности сырьём и определение правовых основ 
реализации государственной социально-экономической политики по стабильному 
развитию населённых пунктов, расположенных в сельской местности.  
 
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
 
Статья 4. Органы, осуществляющие государственное регулирование в 
области развития сельского хозяйства  



 
Государственное регулирование в области развития сельского хозяйства 
осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, Министерством сельского и 
водного хозяйства Туркменистана (далее - уполномоченный орган), Министерством 
финансов и экономики Туркменистана и местными органами исполнительной 
власти.  
 
Статья 5. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана  
 
В компетенцию Кабинета Министров Туркменистана в области государственного 
регулирования развития сельского хозяйства входят:  
 
1) определение государственной политики;  
 
2) утверждение государственных программ;  
 
3) утверждение нормативных правовых актов Туркменистана;  
 
4) обеспечение международного сотрудничества Туркменистана;  
 
5) определение мер по проведению государственных закупочных интервенций и 
государственных товарных интервенций для регулирования продовольственного 
рынка, экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
товаров и сырья;  
 
6) решение других вопросов, входящих в его компетенцию в соответствии с 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.  
 
Статья 6. Компетенция уполномоченного органа  
 
В компетенцию уполномоченного органа в области государственного 
регулирования развития сельского хозяйства входят:  
 
1) реализация государственной политики;  
 
2) координация деятельности министерств, ведомств, предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от формы собственности, в реализации государственных 
программ;  
 
3) разработка предложений по совершенствованию законодательства 
Туркменистана;  
 
4) установление Порядка представления информации;  



 
5) участие в подготовке государственных стандартов в области показателей 
качества сельскохозяйственной продукции;  
 
6) координация деятельности организаций, оказывающих услуги производителям 
сельскохозяйственной продукции;  
 
7) разработка нормативных правовых актов Туркменистана;  
 
8) осуществление методического руководства семеноводческой деятельностью;  
 
9) осуществление деятельности по семеноводству в растениеводстве и 
животноводстве, улучшению породности животных, установление мер по 
карантину, защите растений от вредителей, животных от болезней, по улучшению 
состояния пастбищ, животноводства, ветеринарии и водообеспечения в 
соответствии с законодательством Туркменистана;  
 
10) реализация соответствующих мер для своевременного и высококачественного 
проведения агротехнических мероприятий по выращиванию сельскохозяйственных 
культур и осуществление контроля за проведением этих мероприятий;  
 
11) осуществление в определённом порядке приёма, переработки, хранения и 
реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной производителями 
сельскохозяйственной продукции;  
 
12) определение мер по увеличению объёмов производства сельскохозяйственной 
продукции, повышению доходов производителей сельскохозяйственной 
продукции;  
 
13) организация мер по подготовке специалистов и повышению их квалификации;  
 
14) определение основных направлений научно-исследовательской работы;  
 
15) осуществление международного сотрудничества Туркменистана;  
 
16) решение других вопросов, входящих в его компетенцию в соответствии с 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.  
 
Статья 7. Компетенция Министерства финансов и экономики Туркменистана  
 
Компетенция Министерства финансов и экономики Туркменистана в области 
государственного регулирования развития сельского хозяйства определяется в 
соответствии с законодательством Туркменистана.  



 
Статья 8. Компетенция местных органов исполнительной власти  
 
1. В компетенцию местных органов исполнительной власти в области 
государственного регулирования развития сельского хозяйства входят:  
 
1) оказание содействия в реализации государственной политики в соответствии с 
законодательством Туркменистана;  
 
2) определение на соответствующей территории по согласованию с 
уполномоченным органом в соответствии с почвенно-климатическими условиями 
перечня видов и площадeй посевов сельскохозяйственных культур;  
 
3) участие в осуществлении контроля за выращиванием сельскохозяйственных 
культур на основе соблюдения агротехнических норм;  
 
4) представление предложений по совершенствованию нормативных правовых 
актов Туркменистана;  
 
5) участие в координации деятельности по рациональному использованию 
земельных, водных ресурсов, других природных богатств на соответствующей 
территории и их защите;  
 
6) решение других вопросов, входящих в их компетенцию в соответствии с 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.  
 
ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
 
Статья 9. Государственная аграрная политика в области государственного 
развития сельского хозяйства  
 
1. Государственная аграрная политика в области государственного регулирования 
развития сельского хозяйства представляет собой составную часть 
государственной социально-экономической политики, направленную на стабильное 
развитие сельского хозяйства и населённых пунктов, расположенных в сельской 
местности.  
 
2. Основными целями государственной аграрной политики в области 
государственного регулирования развития сельского хозяйства являются:  
 
1) обеспечение повышения на внутреннем и мировом рынках 



конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
товаров и сырья;  
 
2) обеспечение занятости и устойчивого развития социально-экономического 
состояния сельского населения;  
 
3) рациональное использование земельных, водных ресурсов и других природных 
богатств для нужд сельскохозяйственного производства;  
 
4) формирование продовольственного рынка, обеспечивающего повышение 
доходности производства сельскохозяйственной продукции, и развитие рыночной 
инфраструктуры;  
 
5) привлечение внутренних и иностранных инвестиций как важного фактора 
государственного регулирования развития сельского хозяйства;  
 
6) повышение экспортных возможностей производимой сельскохозяйственной 
продукции;  
 
7) развитие частной собственности при производстве сельскохозяйственной 
продукции;  
 
8) осуществление мониторинга за индексом цен на промышленную продукцию 
(услуги), используемую производителями сельскохозяйственной продукции, и 
поддержание его паритета.  
 
3. Государственная аграрная политика в области государственного регулирования 
развития сельского хозяйства основывается на следующих принципах:  
 
1) доступность государственной поддержки производителям сельскохозяйственной 
продукции;  
 
2) открытость информации о государственной аграрной политике;  
 
3) использование экономических стимулов, способствующих стабильному и 
рациональному использованию земельных, водных ресурсов и других природных 
богатств для повышения эффективности сельскохозяйственного производства;  
 
4) единство рынка сельскохозяйственной продукции и продовольственного рынка, 
создание и обеспечение равных условий конкуренции производителей 
сельскохозяйственной продукции на этом рынке;  
 
5) осуществление мер, обеспечивающих последовательность государственной 



аграрной политики и её устойчивое развитие;  
 
6) участие производителей сельскохозяйственной продукции в совершенствовании 
и реализации государственной аграрной политики.  
 
4. Основными направлениями государственной аграрной политики в области 
государственного регулирования развития сельского хозяйства являются:  
 
1) полное удовлетворение потребностей населения в основных 
продовольственных товарах;  
 
2) совершенствование и регулирование продовольственного рынка и развитие его 
инфраструктуры;  
 
3) государственная поддержка производителей сельскохозяйственной продукции;  
 
4) защита экономических интересов производителей сельскохозяйственной 
продукции;  
 
5) развитие сельского хозяйства на научной основе и внедрение в производство 
инновационных ресурсосберегающих технологий;  
 
6) устойчивое улучшение социально-экономического состояния сельского 
населения;  
 
7) совершенствование системы подготовки специалистов для сельского хозяйства 
и повышение их профессионального уровня.  
 
Статья 10. Меры по реализации государственной аграрной политики в 
области государственного регулирования развития сельского хозяйства  
 
Для реализации государственной аграрной политики в области государственного 
регулирования развития сельского хозяйства могут применяться следующие 
меры:  
 
1) предоставление производителям сельскохозяйственной продукции кредитных 
средств на льготных условиях;  
 
2) предоставление налоговых льгот производителям сельскохозяйственной 
продукции;  
 
3) гарантирование осуществления закупок, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для государственных и 



общественных нужд;  
 
4) предоставление льготных таможенных пошлин и сборов при ввозе 
сельскохозяйственной продукции на территорию Туркменистана;  
 
5) осуществление информационного обеспечения производителей 
сельскохозяйственной продукции и проведение консультационной деятельности;  
 
6) привлечение представителей малого и среднего предпринимательства к 
участию в реализации государственной аграрной политики;  
 
7) проведение государственных закупочных интервенций и государственных 
товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции;  
 
8) иные меры, предусмотренные законодательством Туркменистана.  
 
Статья 11. Производители сельскохозяйственной продукции  
 
1. Производителями сельскохозяйственной продукции являются:  
 
1) дайханские объединения;  
 
2) сельскохозяйственные акционерные общества;  
 
3) дайханские хозяйства;  
 
4) арендаторы;  
 
5) юридические лица, ведущие подсобные сельские хозяйства, и физические лица, 
ведущие личные подсобные хозяйства;  
 
6) частные предприниматели и юридические лица - нерезиденты, занимающиеся 
сельскохозяйственным производством.  
 
2. В соответствии с законодательством Туркменистана могут быть и другие 
производители сельскохозяйственной продукции.  
 
Статья 12. Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции  
 
1. Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции осуществляется в 
соответствии с законодательством Туркменистана в области сельского хозяйства и 
международными договорами Туркменистана.  
 



2. Производителям сельскохозяйственной продукции могут предоставляться 
льготы при экспорте произведённой продукции в соответствии с 
законодательством Туркменистана.  
 
3. Импорт сельскохозяйственной продукции для научно-исследовательской и 
селекционной работы, а также для экспонирования на выставках осуществляется в 
порядке, определённом законодательством Туркменистана.  
 
ГЛАВА IV. ГОСУДАРСТВЕННAЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТРАХОВАНИЕ  
 
Статья 13. Реализация Государственной программы в области 
государственного развития сельского хозяйства  
 
1. Реализация Государственной программы в области государственного 
регулирования развития сельского хозяйства осуществляется уполномоченным 
органом, Министерством финансов и экономики Туркменистана, 
соответствующими министерствами и ведомствами, а также местными органами 
исполнительной власти, Союзом промышленников и предпринимателей 
Туркменистана и Генгешами.  
 
2. Государственные и ведомственные программы разрабатываются и реализуются 
в соответствии с законодательством Туркменистана.  
 
Статья 14. Отчёт о ходе и результатах реализации Государственной 
программы области государственного регулирования развития сельского 
хозяйства  
 
1. Соответствующие министерства и ведомства готовят периодические (месячный, 
квартальный, годовой) отчёты о ходе и результатах реализации Государственной 
программы в области государственного регулирования развития сельского 
хозяйства.  
 
2. Отчёт о ходе и результатах реализации Государственной программы в области 
государственного регулирования развития сельского хозяйства содержит:  
 
1) итоги реализации Государственной программы в области государственного 
регулирования развития сельского хозяйства за прошедший год в целом, а в 
случае досрочного завершения отдельных мероприятий – за весь период её 
реализации;  
 
2) основные показатели государственного регулирования развития сельского 



хозяйства в соответствии с целями и задачами, определяемыми Государственной 
программой в области государственного регулирования развития сельского 
хозяйства (индексы валовой продукции сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, инвестиции в сельское хозяйство, доходы граждан, 
проживающих в сельских населённых пунктах, показатели потребления основных 
продуктов питания на одного человека в год, прибыль от внешней торговли 
продовольственными товарами, показатели доли произведённых в Туркменистане 
продуктов питания на потребительском рынке, рентабельность 
сельскохозяйственного производства, индексы технической оснащённости 
сельскохозяйственных организаций, показатели паритета цен, индекс роста 
объёма услуг в социальной сфере для граждан, проживающих в сельских 
населённых пунктах), и другие показатели;  
 
3) прогноз развития сельского хозяйства на предстоящий год и, при необходимости, 
предложения о корректировке Государственной программы в области 
государственного регулирования развития сельского хозяйства.  
 
3. Для оценки результатов реализации каждой части Государственной программы в 
области государственного регулирования развития сельского хозяйства создаётся 
экспертная комиссия, в состав которой входят независимые эксперты, 
производители сельскохозяйственной продукции, представители соответствующих 
министерств и ведомств, местных органов исполнительной власти и Генгешей.  
 
4. Экспертная комиссия составляет отчёт о ходе и результатах реализации 
Государственной программы в области государственного регулирования развития 
сельского хозяйства, а также представляет в Кабинет Министров Туркменистана 
предложения по совершенствованию Государственной программы в области 
государственного регулирования развития сельского хозяйства.  
 
5. Состав экспертной комиссии формируется и утверждается уполномоченным 
органом.  
 
Статья 15. Основные направления государственной поддержки в области 
государственного регулирования развития сельского хозяйства  
 
Государственная поддержка в области государственного регулирования развития 
сельского хозяйства осуществляется в порядке, определённом законодательством 
Туркменистана, за счёт льготных кредитных средств уполномоченных банков, 
целевых средств на специальном счёте уполномоченного органа и иных средств, 
не запрещённых законодательством Туркменистана.  
 
Государственная поддержка осуществляется по следующим основным 
направлениям:  



 
1) создание финансово-кредитной инфраструктуры, обеспечивающей доступность 
финансовых и материально-технических ресурсов производителям 
сельскохозяйственной продукции и организациям, оказывающим услуги 
производителям сельскохозяйственной продукции;  
 
2) развитие системы страхования при производстве, переработке, хранении, 
транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции;  
 
3) развитие семеноводства сельскохозяйственных культур и селекции животных;  
 
4) обеспечение охраны сельскохозяйственных животных от болезней и развитие 
системы зооветеринарных услуг;  
 
5) производство биологических средств защиты растений и животных;  
 
6) строительство объектов водного хозяйства и развитие системы услуг по 
обеспечению поливной водой;  
 
7) проведение мероприятий по освоению новых земель и мелиоративному 
улучшению орошаемых земель;  
 
8) проведение мероприятий по восстановлению плодородия и сохранению земель 
сельскохозяйственного назначения, повышению продуктивности культур, а также 
по предотвращению деградации почв;  
 
9) развитие пастбищ и объектов пастбищной инфраструктуры;  
 
10) производство сельскохозяйственной продукции в рамках обеспечения 
выполнения государственного заказа и государственной продовольственной 
безопасности;  
 
11) развитие инфраструктуры, позволяющей обеспечить производство, 
переработку, хранение, транспортировку, реализацию сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, товаров и сырья;  
 
12) обновление основных фондов организаций, оказывающих услуги 
производителям сельскохозяйственной продукции;  
 
13) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
инновационных работ для сельскохозяйственной отрасли;  
 
14) финансирование программ по совершенствованию технологий переработки, 



хранения и рационального использования сельскохозяйственной продукции;  
 
15) информационно-консультационное обеспечение услуг по реализации 
Государственной программы в области государственного регулирования развития 
сельского хозяйства;  
 
16) обеспечение сельскохозяйственной отрасли высококвалифицированными 
специалистами.  
 
Статья 16. Государственное кредитование производителей 
сельскохозяйственной продукции  
 
Производителям сельскохозяйственной продукции государством могут быть 
предоставлены кредиты на льготных условиях для следующих целей:  
 
1) производство, закупка, хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции;  
 
2) закупка сельскохозяйственной техники, орудий и инновационных технологий для 
развития инфраструктуры сельскохозяйственного производства;  
 
3) организация лизинга сельскохозяйственной техники и технологических 
агрегатов;  
 
4) для иных целей, не запрещённых законодательством Туркменистана.  
 
Статья 17. Сертификация и стандартизация сельскохозяйственной 
продукции  
 
Сертификация и стандартизация сельскохозяйственной продукции осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Туркменистана.  
 
Статья 18. Страхование сельскохозяйственного производства  
 
1. Страхование рисков в производстве, переработке, транспортировке и 
реализации сельскохозяйственной продукции осуществляется на добровольной 
основе.  
 
2. Страховая защита обеспечивается в соответствии с законодательством 
Туркменистана.  
 
Статья 19. Государственная поддержка мероприятий по повышению 
плодородия и охране земель  



 
В порядке реализации государственной политики по повышению плодородия и 
охране посевных земель государственная поддержка оказывается в проведении 
мелиоративных работ за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана и 
иных средств, не запрещённых законодательством Туркменистана.  
 
Статья 20. Государственные закупочные интервенции и государственные 
товарные интервенции для регулирования рынка сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, товаров и сырья  
 
1. Государственные закупочные интервенции и государственные товарные 
интервенции проводятся в целях стабилизации цен на рынке 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, товаров и сырья, а также 
поддержания уровня доходов сельскохозяйственных производителей.  
 
2. Государственные закупочные интервенции проводятся при снижении цен на 
реализуемую сельскохозяйственную продукцию ниже минимальных расчётных цен 
путём закупки, в том числе на биржевых торгах, у производителей 
сельскохозяйственной продукции произведённой ими продукции.  
 
3. Государственные товарные интервенции проводятся при росте цен на реализуе-
мую сельскохозяйственную продукцию выше максимальных расчётных цен, путём 
продажи закупленной сельскохозяйственной продукции, в том числе на биржевых 
торгах.  
 
4. В целях стабилизации рынка зерна государственные закупочные интервенции и 
государственные товарные интервенции могут проводиться в отношении 
продовольственной пшеницы, риса, фуражного ячменя и кукурузы.  
 
5. Предельные уровни минимальных и максимальных цен на зерно, другую 
сельскохозяйственную продукцию в целях проведения государственных 
закупочных интервенций, государственных товарных интервенций определяются в 
порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана.  
 
6. Меры по ограничению экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции при 
проведении государственных закупочных интервенций и государственных 
товарных интервенций и реализации сельскохозяйственной продукции, 
закупленной у производителей сельскохозяйственной продукции, устанавливаются 
Кабинетом Министров Туркменистана на основании предложений 
соответствующих министерств и ведомств.  
 
ГЛАВА V. УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 



СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 
Статья 21. Участие производителей сельскохозяйственной продукции в 
реализации государственной аграрной политики в области государственного 
регулирования развития сельского хозяйства  
 
1. Уполномоченный орган реализует государственную аграрную политику в 
области государственного регулирования развития сельского хозяйства с участием 
юридических и физических лиц, производящих и перерабатывающих 
сельскохозяйственную продукцию.  
 
2. Производители сельскохозяйственной продукции при формировании и 
реализации государственной аграрной политики в области государственного 
регулирования развития сельского хозяйства участвуют в следующих 
мероприятиях:  
 
1) в представлении предложений по совершенствованию нормативных правовых 
актов Туркменистана;  
 
2) во внедрении в производство достижений науки и техники, отечественного и 
иностранного опыта;  
 
3) в подготовке необходимой информации для формирования и реализации 
государственной аграрной политики;  
 
4) в других мероприятиях в соответствии с законодательством Туркменистана.  
 
Статья 22. Государственное информационное обеспечение в области 
государственного регулирования развития сельского хозяйства  
 
1. Формирование и развитие системы государственного информационного 
обеспечения в области государственного регулирования развития сельского 
хозяйства осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном 
Кабинетом Министров Туркменистана.  
 
2. Основой системы государственного информационного обеспечения в области 
государственного регулирования развития сельского хозяйства является 
информация о состоянии и тенденциях его развития, размещаемая в 
информационных системах уполномоченного органа, местных органов 
исполнительной власти и Генгешей.  
 
3. Система государственного информационного обеспечения в области 



государственного регулирования развития сельского хозяйства включает в себя 
следующие информации:  
 
1) об отраслевых целевых программах;  
 
2) о состоянии и перспективах развития отраслей растениеводства и 
животноводства;  
 
3) о количестве и состоянии сельскохозяйственной техники и оборудования;  
 
4) о мелиоративном состоянии сельскохозяйственных земель;  
 
5) о рациональном использовании, развитии и охране пастбищ;  
 
6) о состоянии обеспеченности водными ресурсами;  
 
7) о фитосанитарном и эпизоотическом состоянии территории Туркменистана и 
проводимых мероприятиях по выявлению носителей инфекционных заболеваний 
животных, вредителей растений, ликвидации и предотвращению их 
распространения;  
 
8) о численности работников сельскохозяйственных предприятий и организаций по 
специальностям;  
 
9) о результатах проведения на продовольственных рынках сельскохозяйственной 
продукции мониторинга цен на основные продовольственные товары и 
материально-технические ресурсы, приобретаемые сельскохозяйственными 
предприятиями и организациями.  
 
Порядок предоставления информации устанавливается уполномоченным органом.  
 
4. К информациям, подлежащим обязательному размещению в информационной 
системе уполномоченного органа, относятся информации:  
 
1) о нормативных правовых актах, принятых уполномоченным органом;  
 
2) об объёме импорта и экспорта основных видов сельскохозяйственной 
продукции;  
 
3) о прогнозных и фактических показателях производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции на территории Туркменистана (отчёты о посевах 
сельскохозяйственных культур и об их уборке, о поголовье скота и их продукции и 
об объёме производства другой сельскохозяйственной продукции);  



 
4) о состоянии интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, 
результатах проведения государственных закупочных интервенций и 
государственных товарных интервенций по итогам года;  
 
5) о производстве сельскохозяйственной продукции в Туркменистане по итогам 
года;  
 
6) о проведении тендеров на поставку сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд.  
 
ГЛАВА VI. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 
Статья 23. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
специалистов в области сельского хозяйства и их аттестация  
 
1. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в области 
сельского хозяйства осуществляются в учреждениях начального 
профессионального образования, среднего профессионального образования и 
высшего профессионального образования, а также в учреждениях по повышению 
квалификации и переподготовке кадров.  
 
2. Аттестация специалистов в области сельского хозяйства проводится в 
соответствии с законодательством Туркменистана.  
 
Статья 24. Научное обеспечение в области сельского хозяйства  
 
1. Научное обеспечение в области сельского хозяйства осуществляется научно-
исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями, ведущими 
научную работу.  
 
2. Уполномоченный орган способствует эффективной работе научных и 
образовательных учреждений сельскохозяйственной отрасли в соответствии с 
требованиями производства, внедрению их достижений в производство и 
поощрению изобретений.  
 
ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Статья 25. Международное сотрудничество Туркменистана в области 
развития сельского хозяйства  
 
Туркменистан осуществляет международное сотрудничество в области развития 



сельского хозяйства в соответствии с законодательством Туркменистана и 
международными договорами Туркменистана.  
 
Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана о 
государственном регулировании развития сельского хозяйства  
 
Нарушение законодательства Туркменистана о государственном регулировании 
развития сельского хозяйства влечёт ответственность в соответствии с 
законодательством Туркменистана.  
 
Статья 27. Разрешение споров  
 
Споры, возникающие в области государственного регулирования развития 
сельского хозяйства, разрешаются в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана.  
 
Статья 28. Введение в действие настоящего Закона  
 
Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.  
 
 

Президент Туркменистана  
Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.  

 
г. Ашхабад, 9 июня 2018 года. 

 
 
Перевод с государственного языка Туркменистана. 


