
  

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

О государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса Республики 

Таджикистан 

 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2007 год, №3, ст.174; 208 год, №12,  

часть 2, ст.1007) 

 

Принят Постановлением  Маджлиси намояндагон  Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 24 января 2007 г., № 472 (Ахбори  

Маджлиси Оли Республики Таджикистан,  2007 г., № 1, ст. 27) 

 

Одобрен постановлением Маджлиси милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан  от 22 февраля  2007 г., № 283 (Ахбори  

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2007 г.,  № 2,  ст. 83) 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цель настоящего Закона 

Настоящий Закон определяет правовую, организационную и финансовую основу 

поддержки Правительством Республики Таджикистан, местными исполнительными 

органами государственной власти  отраслей агропромышленного комплекса.  

Целью настоящего Закона является развитие отраслей агропромышленного 

комплекса, обеспечение внутреннего рынка продовольствием и сырьем 

перерабатывающей промышленности, а также  повышение экспортного  потенциала 

республики. 

 

Статья 2. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

 -субсидия (финансовая поддержка) - целевые и адресные средства, направленные для 

поддержания отдельных отраслей агропромышленного комплекса; 

 -пользователи субсидии (финансовой поддержки) – физические и юридические лица, 

независимо от форм собственности, осуществляющие свою деятельность в Республике 

Таджикистан; 

             -агропромышленный комплекс - совокупность отраслей экономики, включающие в 

себя производство, заготовку, хранение, транспортировку, переработку и реализацию 

продукции сельского и рыбного хозяйства, пищевой промышленности, другие 

сопутствующие... производства и сферы деятельности, в том числе обеспечивающие их 

современной  техникой  технологическим  оборудованием  средствами  

информационными и другими ресурсами, ветеринарно - санитарную к фитосанитарную 

безопасность, научное обеспечение и ПОДГОТОВКУ кадров; 

-сельскохозяйственная  продукция - продукция  растениеводства, животноводства, 

птицеводства и пчеловодства,   в том числе продукта, полученные посредством первичной 

переработки; 

-производители сельскохозяйственной продукции - организации, индивидуальные  

предприниматели граждане,     имеющие  - личное подсобное хозяйство, потребительская 

кооперация, дехканские (фермерские)           хозяйства,           осуществляющие     



производство сельскохозяйственной продукции или ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку и рыночную реализацию этой продукции, при условии, что 

в общем доходе сельскохозяйственной продукции доля от реализации этой продукции 

составляет не менее чем семьдесят  процентов в течение календарного года. (ЗРТ от 

31.12.08г №473). 

 

 

Статья 3. Законодательство Республики Таджикистан о государственной поддержке 

отраслей агропромышленного комплекса Республики Таджикистан 

Законодательство Республики Таджикистан о государственной поддержке отраслей 

агропромышленного комплекса Республики Таджикистан основывается на Конституции 

Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном. 

 

Статья 4. Порядок государственной поддержки отраслей агропромышленного  

комплекса  

Государственная поддержка отраслей агропромышленного комплекса  осуществляется 

через физические и юридические лица, независимо от форм собственности, следующим образом: 

-выделением субсидии (финансовой поддержки) из государственного бюджета; 

- привлечением иностранных инвестиций и грантов для развития отраслей 

агропромышленного комплекса. 

 

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Таджикистан 

Правительство Республики Таджикистан в сфере поддержки отраслей 

агропромышленного комплекса Республики Таджикистан имеет следующие компетенции: 

- определяет уполномоченный орган, контролирующий деятельность субсидии 

(финансовой поддержки); 

- составляет список пользователей субсидии (финансовой поддержки),  определяет  её 

порядок и общие средства; 

- устанавливает форму и порядок представления справки-расчета и сводной справки-

расчета; 

- определяет целевое использование субсидии (финансовой поддержки) в зависимости от 

нужд отрасли; 

- защищает экономические интересы производителей сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

-обеспечивает совершенствование системы обучения, подготовку специалистов     

агропромышленного     комплекса     и     повышение     их квалификации; 

-  способствует   развитию   науки,   новаторской   деятельности      в сферах 

агропромышленного комплекса. (ЗРТ от 31.12.08г №473). 

 

Статья 6. Порядок выделения субсидии (финансовой поддержки) за счет 

государственного бюджета 

Правительство Республики Таджикистан ежегодно при разработке проекта Закона 

Республики Таджикистан о Государственном бюджете на очередной финансовый год с учетом 

финансовой возможности определяет размер и порядок выделения субсидий (финансовой 

поддержки) для определенных целей. 

 

Статья 7. Порядок привлечения иностранных инвестиций и грантов 



Привлечение иностранных инвестиций и грантов в целях развития отраслей 

агропромышленного комплекса республики является  основой государственной поддержки 

отрасли и осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан. 

Статья 8. Перечень отраслей агропромышленного комплекса,   которым 

выделяется субсидия (финансовая поддержка)  

 

Субсидия (финансовая поддержка) в зависимости от деятельности физических и 

юридических лиц, независимо от форм собственности, делится на следующие отрасли 

агропромышленного комплекса: 

- элитное и первичное семеноводство, производство семян первой и второй 

репродукции, создание оборотного фонда семян сельскохозяйственных культур; 

- повышение плодородия сельскохозяйственных земель; 

- улучшение мелиоративного состояния поливной пашни; 

- освоение новых земель и ввод в сельскохозяйственный оборот залежей земель; 

- увеличение урожайности и производства хлопка, картофеля, овощей, бахчевых, 

зерновых, зернобобовых и табака и борьба против их заболеваний; 

- закладка садов и виноградников, строительство теплиц для  саженцев плодовых 

культур; 

- закупка и выращивание племенных животных, птиц и рыб; 

- развитие ветеринарной отрасли и проведение эпизоотических мероприятий; 

- развитие отрасли пчеловодства; 

- покупка грен (коконов) и борьба против вредных заболеваний тутовника;  

 - развитие и внедрение достижений науки и техники, дальнейшее создание и 

укрепление национального генофонда сельскохозяйственных культур, животных, птиц и рыб, а 

также покупка современного оборудования и инструментов, химической и биологической 

продукции для научно-исследовательских институтов отраслей агропромышленного комплекса; 

- организация нового производства, закупка и создание фонда ядохимикатов и 

минеральных удобрений. 

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

УЧЕТА И КОНТРОЛЯ СУБСИДИИ  (ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ) 

 

Статья 9. Обращение для предоставления субсидии (финансовой поддержки) 

Обращение для предоставления субсидии (финансовой поддержки) местными 

исполнительными органами государственной власти обосновывается по каждой отрасли 

агропромышленного комплекса и предоставляется для рассмотрения уполномоченному органу. 

Статья 10. Планирование и финансирование субсидии   (финансовой поддержки) 

из государственного  бюджета 

В соответствии с обоснованными данными уполномоченного органа и местных 

исполнительных органов государственной власти в государственном бюджете предусматривается 

субсидия (финансовая поддержка) на отдельные отрасли агропромышленного комплекса, а 

целевое и адресное финансирование по каждой отрасли агропромышленного комплекса 

осуществляется в установленном порядке системой центрального казначейства и его органами на 

местах,  в рамках утвержденного  бюджета. 

Статья 11. Учет субсидии (финансовой поддержки) 

Субсидия (финансовая поддержка) учитывается в специальном счете бухгалтерского учета 

отдельно в соответствии с приходом и расходом. 



Статья 12. Контроль  выплаты субсидий и других источников поддержки 

агропромышленного комплекса 

Выделение     субсидий     за     счет     государственного     бюджета, привлечение 

иностранных инвестиций, банковских кредитов и грантов с целью,    государственной 

поддержки отраслей агропромышленного  комплекса,    независимо    от    форм    

собственности,    имеют    целевая назначение,   нецелевое   использование   этих   средств   

физическими   и юридическими лицами запрещается. (ЗРТ от 31.12.08г №473). 

Контроль за правильной выплатой субсидии (финансовой поддержки) и её целевого 

использования осуществляется уполномоченным органом и исполнительным органом 

государственного бюджета Республики Таджикистан в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан. 

ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Физические и юридические лица, нарушившие требования настоящего Закона, 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 14 . Порядок  введения  в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 

 

Президент  

Республики Таджикистан          Э. Рахмонов 

 

г. Душанбе, 5 марта 2007 года  

 № 241   ________________________________ 

 

 


