
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛЕЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) агропромышленный комплекс - совокупность отраслей экономики, 

включающих производство, заготовку, хранение, транспортировку, 

переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также 

производственную и обслуживающую инфраструктуры, научное обеспечение, 

подготовку и переподготовку кадров; 

2) субъекты агропромышленного комплекса - физические и юридические 

лица, осуществляющие деятельность в отраслях агропромышленного 

комплекса; 

3) сельскохозяйственная продукция - продукция, в том числе продукция 

первичной переработки отраслей растениеводства, животноводства, 

птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, садоводства и виноградарства; 

4) производители сельскохозяйственной продукции - физические и 

юридические лица, занятые производством сельскохозяйственной продукции, 

ее первичной или промышленной переработкой, при условии, что доля дохода 

от реализации указанной продукции составляет не менее 70 процентов в общем 

доходе за календарный год; 

5) пользователи субсидии - физические и юридические лица, независимо 

от форм собственности, осуществляющие свою деятельность в отраслях 

агропромышленного комплекса на территории Республики Таджикистан. 

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о государственной 

поддержке отраслей агропромышленного комплекса 

Законодательство Республики Таджикистан о государственной 

поддержке отраслей агропромышленного комплекса основывается на 

Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других 

нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также 

международных правовых актов, признанных Таджикистаном. 

Статья 3. Принципы государственной поддержки отраслей 

агропромышленного комплекса Республики Таджикистан 

Государственная поддержка отраслей агропромышленного комплекса 

Республики Таджикистан основывается на следующих принципах: 

1) обеспеченность продовольственной и экологической безопасности; 

2) законность; 

3) приоритетность развития отраслей агропромышленного комплекса; 

4) прозрачность деятельности; 

5) защищенность внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции; 

6) эффективность деятельности. 
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ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ ОРГАНОВ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

Статья 4. Компетенция Правительства Республики Таджикистан 

К компетенции Правительства Республики Таджикистан в сфере 

государственной поддержки отраслей агропромышленного комплекса 

отнесено: 

1) утверждение государственных программ поддержки отраслей 

агропромышленного комплекса; 

2) утверждение порядка и условий предоставления субсидий за счёт 

средств государственного бюджета, перечня и формы документов для 

получения субсидий и утверждения их целевого использования; 

3) определение общей суммы субсидий и целей их использования 

относительно приоритетов отраслей агропромышленного комплекса; 

4) утверждение порядка ведения реестра пользователей субсидий; 

5) установление форм и порядка предоставления сводной информации о 

предоставленных субсидиях и их использовании; 

6) принятие мер по защите экономических интересов отечественных 

производителей сельскохозяйственной продукции; 

7) определение системы обучения, подготовки и повышения 

квалификации специалистов для отраслей агропромышленного комплекса; 

8) содействие развитию науки и инновационной деятельности в отраслях 

агропромышленного комплекса; 

9) определение уполномоченных государственных органов в отраслях 

агропромышленного комплекса; 

10) осуществление других полномочий, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 5. Полномочия уполномоченных государственных органов в 

отраслях агропромышленного комплекса 

1. Уполномоченный государственный орган в сфере сельского хозяйства 

по государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса имеет 

следующие полномочия: 

1) реализация единой государственной политики, разработка прогнозов, 

стратегий и программ развития отраслей агропромышленного комплекса; 

2) поддержка развития сельскохозяйственной науки, обеспечение 

устойчивой связи между наукой и сельскохозяйственным производством, 

подготовка и переподготовка специалистов для отраслей агропромышленного 

комплекса; 

3) содействие обеспечению отраслей агропромышленного комплекса 

материально-техническими ресурсами; 

4) разработка и реализация планов специализаций регионов в 

производстве сельскохозяйственной продукции; 

5) содействие охране почв, эффективному использованию земель 

сельскохозяйственного назначения и повышению их плодородия; 



6) организация республиканских и региональных выставок и ярмарок 

реализации сельскохозяйственной продукции, организация и проведение 

отраслевых конкурсов; 

7) международное сотрудничество в отраслях агропромышленного 

комплекса; 

8) информационное и научно-консультативное обслуживание; 

9) подготовка предложений Правительству Республики Таджикистан о 

выделении субсидий отраслям агропромышленного комплекса; 

10) разработка правил годового технического осмотра, учёта техники и 

сельскохозяйственного оборудования; 

11) подготовка предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов об агропромышленном комплексе в установленном порядке; 

12) осуществление других полномочий, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан. 

2. Уполномоченный государственный орган в сфере промышленности по 

государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса имеет 

следующие полномочия: 

1) непосредственное участие в формировании и реализации стратегии 

развития отраслей агропромышленного комплекса, планирование и внедрение 

новых технологий на основе государственных программ; 

2) реализация государственной политики по подготовке специалистов для 

отраслей агропромышленного комплекса, в том числе пищевой 

промышленности и машиностроения; 

3) принятие мер по организации и совершенствованию производства 

импортозамещающей и направленной на экспорт продукции пищевой 

промышленности; 

4) координация деятельности организаций и предприятий пищевой 

промышленности, независимо от форм собственности, регулирование 

межотраслевых отношений по промышленному производству пищевых 

продуктов; 

5) создание благоприятных условий для хозяйствующих субъектов 

агропромышленного комплекса по внедрению новой технологии; 

6) формирование отрасли машиностроения и содействие техническому 

обеспечению отраслей агропромышленного комплекса; 

7) участие в разработке предложений по государственной поддержке и 

стимулированию предприятий агропромышленного комплекса в 

технологическом новаторстве; 

8) разработка прогнозов развития предприятий агропромышленного 

комплекса совместно с местными исполнительными органами государственной 

власти, содействие и поддержка создания новых предприятий 

агропромышленного комплекса в зависимости от сельскохозяйственного сырья 

регионов; 

9) осуществление других полномочий, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан. 



3. Уполномоченный государственный орган в сфере продовольственной 

безопасности по государственной поддержке отраслей агропромышленного 

комплекса имеет следующие полномочия: 

1) разработка и реализация комплексных государственных программ, 

научных и специальных мер по предотвращению и распространению 

источников угроз на продовольственную безопасность; 

2) организация ветеринарно-санитарных, фитосанитарных и карантинных 

мероприятий в отраслях агропромышленного комплекса: 

3) внедрение научно-технических достижений по продовольственной 

безопасности; 

4) осуществление организационной и методической деятельности для 

обеспечения соблюдения государственных стандартов и технических 

регламентов в сфере продовольственной безопасности; 

5) осуществление других полномочий, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 6. Полномочия местных исполнительных органов 

государственной власти по поддержке отраслей агропромышленного комплекса 

В полномочия местных исполнительных органов государственной власти 

по поддержке отраслей агропромышленного комплекса входит: 

1) разработка и утверждение местных программ развития отраслей 

агропромышленного комплекса; 

2) организация выставок и ярмарок продажи сельскохозяйственной 

продукции на местах; 

3) обеспечение деятельности комиссий по регулированию закупки 

сельскохозяйственных товаров и продукций; 

4) содействие и поддержка местных хозяйствующих субъектов и граждан 

в доступе к новым технологиям по переработке сельскохозяйственной 

продукции, использовании высокоурожайных сортов растений и 

высокопродуктивных пород сельскохозяйственных животных; 

5) содействие развитию прибыльных и конкурентоспособных отраслей 

агропромышленного комплекса на местах; 

6) принятие мер по эффективному использованию сельскохозяйственных 

земель, в том числе пастбищ на местах; 

7) обеспечение благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

отрасли агропромышленного комплекса; 

8) осуществление других полномочий, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан.  

ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ 

ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Статья 7. Государственное регулирование поддержки отраслей 

агропромышленного комплекса 

1. Государственное регулирование поддержки отраслей 

агропромышленного комплекса осуществляется с целью обеспечения 

продовольственной безопасности, устойчивости рынков продукции и 

формирования системы эффективного предпринимательства в сельском 

хозяйстве, поддержки отечественных производителей, лёгкой и пищевой 



промышленности, повышения уровня жизни населения путем создания условий 

для развития растениеводства, животноводства, птицеводства и рыбоводства, 

переработки сельскохозяйственного сырья, внедрения современной техники и 

технологии, развития социально-инженерной инфраструктуры. 

2. Государственное регулирование поддержки отраслей 

агропромышленного комплекса осуществляется путем принятия следующих 

мер: 

1) развитие кредитования приоритетных отраслей агропромышленного 

комплекса; 

2) субсидирование; 

3) реализация механизма устойчивых цен на продовольственные 

продукты первой необходимости; 

4) закупка сельскохозяйственной продукции по гарантированным ценам; 

5) регулирование импорта и экспорта продукции отраслей 

агропромышленного комплекса; 

6) оборудование современной техникой и технологией; 

7) информационно-маркетинговое обеспечение; 

8) научное и нормативно-методическое обеспечение, подготовка и 

переподготовка кадров; 

9) инвестирование развития инженерной инфраструктуры; 

10) организация соответствующего размещения населения в зависимости 

от местных производственных ресурсов; 

11) обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности; 

12) финансирование мониторинга и оценки состояния орошаемых земель; 

13) осуществление бюджетных, налоговых, таможенных, технических и 

других мер поддержки в соответствии законодательством Республики 

Таджикистан; 

14) организация и мониторинг технологического перехода в отраслях 

агропромышленного комплекса; 

15) привлечение субъектов отраслей агропромышленного комплекса к 

совместному финансированию при осуществлении фундаментальных научных 

и опытно-конструкторских исследований; 

16) осуществление антимонопольных мер в отраслях агропромышленного 

комплекса. 

3. Меры по государственному регулированию поддержки отраслей 

агропромышленного комплекса, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

ежегодно финансируются в порядке, установленном законодательством. 

Статья 8. Обеспечение кредитования приоритетных отраслей 

агропромышленного комплекса 

1. Государственное регулирование кредитования приоритетных отраслей 

агропромышленного комплекса осуществляется за счет средств 

государственного бюджета или средств кредитных организаций. 

2. Кредиты в приоритетные отрасли агропромышленного комплекса 

предоставляются в следующих направлениях: 

1) формирование инфраструктуры развития сельскохозяйственного 

производства; 



2) финансовая аренда (лизинг) и закупка техники, сельскохозяйственного 

оборудования, инвентаря для отраслей животноводства, птицеводства, 

рыбоводства, промышленной переработки коконов, шелка, шерсти и кожи; 

3) создание отраслевых кредитных организаций агропромышленного 

комплекса; 

4) закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции 

дехканских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств; 

5) организация агротуризма; 

6) разработка электронных информационно-коммуникационных 

программ отраслей агропромышленного комплекса; 

7) другие приоритетные направления, определенные Правительством 

Республики Таджикистан. 

Статья 9. Страхование отраслей агропромышленного комплекса 

Страхование отраслей агропромышленного комплекса осуществляется в 

соответствии с Законом Республики Таджикистан "О страховой деятельности". 

Статья 10. Обеспечение ветеринарно-санитарной и фитосанитарной 

безопасности в отраслях агропромышленного комплекса 

1. Обеспечение ветеринарно-санитарной и фитосанитарной безопасности 

в отраслях агропромышленного комплекса осуществляется уполномоченным 

государственным органом в сфере продовольственной безопасности согласно 

требованиям законодательства Республики Таджикистан. 

2. С целью обеспечения соответствия качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции к требованиям государственных и 

международных стандартов осуществляются следующие меры: 

1) постоянный государственный контроль ветеринарно-санитарной и 

фитосанитарной безопасности в отраслях агропромышленного комплекса; 

2) приём и подготовка сельскохозяйственной продукции и сырья к 

переработке, организация точек забоя скота, специальных мест для захоронения 

скота (биотермальные ямы), специальные склады для хранения пестицидов и их 

пустой тары; 

3) принятие мер по профилактике, предотвращению распространения 

заболеваний, являющихся общими для людей и животных; 

4) осуществление фитосанитарных мер, направленных на 

предотвращение распространения вредных и особо вредных организмов, 

защиту территории Республики Таджикистан от подкарантинных объектов, а 

также выявление и уничтожение источников их распространения в 

специальных местах. 

Статья 11. Мониторинг мелиоративного состояния орошаемых земель 

агропромышленного комплекса 

1. Мониторинг мелиоративного состояния орошаемых земель 

агропромышленного комплекса проводится уполномоченным государственным 

органом в области мелиорации и ирригации. 

2. Основными задачами мониторинга мелиоративного состояния 

орошаемых земель агропромышленного комплекса являются: 

1) агромелиоративное исследование, мониторинг наличия и 

использования орошаемых земель; 
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2) проведение исследовательских, разведочно-мелиоративных и 

гидрогеологических работ в целях определения состояния орошаемых земель и 

выработки рекомендаций по их улучшению; 

3) подготовка методической документации по проведению мониторинга и 

оценки мелиоративного состояния орошаемых земель. 

Статья 12. Средства информирования субъектов отраслей 

агропромышленного комплекса 

1. Информирование субъектов отраслей агропромышленного комплекса 

осуществляется посредством: 

1) организации цифровой системы информирования; 

2) обеспечения мониторинговыми гидрометеорологическими сведениями; 

3) публикации информационных сведений в интернетсайтах, средствах 

массовой информации, сборниках и специальных тематических буклетах; 

4) развития коммуникационно-информационных технологий, 

обеспечения системой современных электронных программ; 

5) организации выставок и рекламы сельскохозяйственной продукции 

отечественных производителей. 

2. Перечень и порядок предоставления информации субъектам отраслей 

агропромышленного комплекса устанавливаются уполномоченными 

государственными органами в сфере агропромышленного комплекса, 

указанными в статье 5 настоящего Закона. 

Статья 13. Научное обеспечение и подготовка кадров для отраслей 

агропромышленного комплекса 

Научное обеспечение и подготовка кадров для отраслей 

агропромышленного комплекса осуществляется посредством следующих мер: 

1) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

2) подготовка и переподготовка кадров в соответствии с приоритетными 

направлениями развития отраслей агропромышленного комплекса, поддержка 

сельскохозяйственной науки, разработки и реализации программ развития 

высших учебных заведений и реструктуризации их инфраструктуры; 

3) внедрение научных достижений в производство; 

4) сохранение и развитие генофонда ценных сортов растений, пород и 

видов сельскохозяйственных животных; 

5) формирование технического парка, модернизация технологического 

оборудования научных и учебных учреждений отраслей агропромышленного 

комплекса. 

ГЛАВА 4. НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПОРЯДОК ЕЁ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Статья 14. Приоритетные направления государственной поддержки 

отраслей агропромышленного комплекса 

Государственная поддержка отраслей агропромышленного комплекса 

осуществляется посредством выделения субсидии за счет 

государственного бюджета, отечественной и иностранной безвозмездной 

финансовой помощи в следующие приоритетные направления: 



1) строительство малых, средних и крупных промышленных предприятий 

по переработке сельскохозяйственной продукции; 

2) внедрение новой техники и технологии в сельскохозяйственном 

производстве и промышленной переработке продукции отрасли; 

3) выращивание элитных и суперэлитных семян, а также семян первой и 

второй репродукции, создание оборотного фонда семян сельскохозяйственных 

культур; 

4) повышение плодородия сельскохозяйственных земель; 

5) улучшение мелиоративного состояния поливной пашни; 

6) освоение новых земель и ввод в сельскохозяйственный оборот залежей; 

7) увеличение урожайности и производства хлопка, картофеля, овощей, 

бахчевых, зерновых, борьба с сельскохозяйственными вредителями и 

болезнями; 

8) закладка садов и виноградников и специализированных питомников; 

9) закупка и разведение племенных животных, птицы и рыбы; 

10) развитие ветеринарной отрасли, производства медикаментов сферы 

ветеринарии и проведение эпизоотических мероприятий; 

11) развитие отрасли пчеловодства; 

12) ведение научно-исследовательских работ, укрепление генофонда 

сельскохозяйственных культур и животных. 

Статья 15. Субсидирование отраслей агропромышленного комплекса 

1. Субсидирование отраслей агропромышленного комплекса 

осуществляется в качестве мер стимулирования развития и защиты 

отечественного производства. 

2. Основным условием выделения субсидии за счет государственного 

бюджета является повышение уровня эффективности деятельности отраслей 

агропромышленного комплекса через обеспечение развития, повышение 

конкурентоспособности, увеличение производства импортозамещающей 

сельскохозяйственной продукции. 

Статья 16. Порядок выделения субсидии за счет государственного 

бюджета 

Правительство Республики Таджикистан ежегодно при разработке 

проекта Закона Республики Таджикистан о Государственном бюджете на 

очередной финансовый год с учетом финансовых возможностей определяет 

размер и порядок выделения субсидии для определенных целей. 

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

Статья 17. Обращение для предоставления субсидии 

Обращение для предоставления субсидии готовится и обосновывается по 

каждой отрасли агропромышленного комплекса местными исполнительными 

органами государственной власти и предоставляется для рассмотрения 

уполномоченному государственному органу в сфере сельского хозяйства. 

Статья 18. Учёт субсидии для отраслей агропромышленного комплекса 

Учёт субсидии для отраслей агропромышленного комплекса ведется в 

специальном счёте бухгалтерского учета отдельно, в соответствии с приходом 

и расходом. 



Статья 19. Контроль использования субсидий и других источников 

государственной поддержки отраслей агропромышленного комплекса 

1. Контроль целевого использования субсидии и других источников 

государственной поддержки отраслей агропромышленного комплекса 

осуществляет уполномоченный государственный орган в сфере финансов в 

порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. 

2. Нецелевое использование субсидии из государственного бюджета и 

других источников государственной поддержки отраслей агропромышленного 

комплекса запрещается.  

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 20. Ответственность за несоблюдение требований настоящего 

Закона 

Физические и юридические лица за несоблюдение требований 

настоящего Закона привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 21. О признании утратившим силу Закона Республики 

Таджикистан "О государственной поддержке отраслей агропромышленного 

комплекса Республики Таджикистан" 

Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан "О 

государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса 

Республики Таджикистан" от 5 марта 2007 года (Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, 2007 г., №3, ст. 174; 2008 г., №12, ч. 2, ст.1007). 

Статья 22. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального 

опубликования. 

Президент  

Республики Таджикистан                                                  Эмомали Рахмон 

г. Душанбе,   от 18 марта 2022 года, №1866. 
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