
ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА  
О хлопководстве 

Настоящий Закон определяет правовую, экономическую, организационную основы 
хлопководства в Туркменистане и регулирует отношения, связанные с оборотом 
хлопка-сырца и хлопковой продукции.  
 
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Статья 1. Основные понятия  
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  
 
1) хлопководство – отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием 
хлопчатника и производящая хлопок-сырец;  
 
2) хлопок-сырец – хлопковое волокно, не очищенное от семян хлопчатника;  
 
3) хлопковое волокно – волокнистая масса, отделённая от семян хлопчатника при 
первичной переработке;  
 
4) семена хлопчатника – семена хлопка-сырца, отделённые от волокна во время 
первичной переработки;  
 
5) хлопковая продукция – хлопковое волокно, линт, семена и волокнистые отходы 
(улюк и иное), получаемые во время первичной переработки хлопка-сырца;  
 
6) линт – волокнистый покров семян, оставшийся после отделения хлопкового волокна 
от семян хлопчатника;  
 
7) улюк – очищенные волокнистые отходы, представляющие собой массу 
недоразвитых семян хлопчатника с различной степенью опушения;  
 
8) производство хлопка-сырца – комплекс агротехнологических мероприятий, 
направленных на выращивание хлопчатника;  
 
9) хранение хлопка-сырца – комплекс технологических операций по приёмке, 
хранению и отпуску хлопка-сырца;  
 
10) хлопкоперерабатывающее предприятие – хозяйствующий субъект с правами 
юридического лица, оказывающий услуги по первичной переработке хлопка-сырца;  
 
11) качество хлопка-сырца и хлопковой продукции – совокупность потребительских 



свойств хлопка, определяющих соответствие требованиям нормативных документов 
по стандартизации;  
 
12) паспорт качества хлопка-сырца – документ, удостоверяющий фактические 
показатели качества хлопка-сырца и их соответствие требованиям нормативных 
документов по стандартизации;  
 
13) сертификат соответствия хлопковой продукции – документ, удостоверяющий 
соответствие показателей хлопковой продукции требованиям нормативных документов 
по сертификации;  
 
14) оборот хлопка-сырца и хлопковой продукции – производство, переработка 
хлопка-сырца, хранение, импорт и экспорт хлопковой продукции;  
 
15) владелец хлопка-сырца и (или) хлопковой продукции – юридическое или 
физическое лицо, имеющее на праве собственности хлопок-сырец и (или) хлопковую 
продукцию;  
 
16) хлопковая расписка – документ, выдаваемый хлопкоперерабатывающим 
предприятием, юридическим и физическим лицам, удостоверяющий принятие хлопка-
сырца на хранение и (или) его первичную переработку;  
 
17) держатель хлопковой расписки – владелец хлопка-сырца и хлопковой продукции, 
передавший хлопкоперерабатывающему предприятию хлопок-сырец на хранение, 
переработку и (или) хлопковую продукцию после переработки хлопка-сырца;  
 
18) участники хлопкового рынка – юридические и физические лица, участвующие в 
выращивании, первичной переработке хлопка-сырца, реализации и закупке хлопковой 
продукции;  
 
19) мониторинг хлопкового рынка – совокупность мероприятий, направленных на 
сбор, обработку и анализ данных хлопкового рынка;  
 
20) договор по переработке хлопка-сырца – публичный договор оказания услуг по 
первичной переработке хлопка-сырца;  
 
21) кипа хлопкового волокна – определённый объём запрессованного особым 
способом хлопкового волокна, полученного в результате первичной переработки 
хлопка-сырца;  
 
22) экспертиза качества хлопка-сырца – комплекс мер, направленных на 
установление и подтверждение фактических показателей качества хлопка-сырца;  
 



23) экспертиза качества хлопковой продукции – комплекс мер, направленных на 
установление и подтверждение фактических показателей качества хлопковой 
продукции;  
 
24) первичная переработка хлопка-сырца – деятельность, осуществляемая 
хлопкоперерабатывающим предприятием, включающая технологические операции по 
приёмке, хранению, переработке хлопка-сырца;  
 
25) производители хлопка-сырца – юридические и физические лица, занимающиеся 
производством хлопка-сырца.  
 
Статья 2. Законодательство Туркменистана о хлопководстве  
 
Законодательство Туркменистана о хлопководстве основывается на Конституции 
Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов 
Туркменистана, регулирующих отношения в области хлопководства.  
 
Статья 3. Цель настоящего Закона  
 
Целью настоящего Закона является создание правовой и экономической основ для 
развития хлопководства в Туркменистане, регулирования отношений между 
субъектами переработки хлопка-сырца в соответствии с принципами рыночной 
экономики, роста конкурентоспособности хлопковой продукции на мировом рынке, 
дальнейшей интеграции хлопководства в текстильную и пищевую промышленность.  
 
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ХЛОПКОВОДСТВА  
 
Статья 4. Органы, осуществляющие государственное управление в области 
хлопководства  
 
Государственное управление в области хлопководства осуществляют Кабинет 
Министров Туркменистана, Министерство сельского и водного хозяйства 
Туркменистана (далее – уполномоченный орган) и местные органы исполнительной 
власти.  
 
Статья 5. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана  
 
Кабинет Министров Туркменистана:  
 
1) определяет государственную политику в области хлопководства;  
 
2) координирует деятельность уполномоченного органа в области хлопководства;  
 



3) принимает нормативные правовые акты Туркменистана в области хлопководства;  
 
4) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в соответствии с настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.  
 
Статья 6. Компетенция уполномоченного органа  
 
Уполномоченный орган:  
 
1) реализует государственную политику в области хлопководства;  
 
2) разрабатывает и согласовывает с Кабинетом Министров Туркменистана 
нормативные правовые акты Туркменистана в области хлопководства;  
 
3) координирует деятельность предприятий и организаций в области хлопководства;  
 
4) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства 
Туркменистана в области хлопководства;  
 
5) разрабатывает агротехнические нормы и принимает технические нормативы в 
области производства, переработки, а также оборота хлопка-сырца и хлопковой 
продукции;  
 
6) разрабатывает нормативные документы по стандартизации, определяющие 
качество хлопка-сырца и хлопковой продукции;  
 
7) разрабатывает и утверждает правила проведения мониторинга хлопкового рынка, 
ведения учёта количества и качества хлопка-сырца и хлопковой продукции, 
организации технологического процесса первичной переработки хлопка-сырца;  
 
8) изучает рынок хлопковой продукции, готовит прогнозы, определяет основные 
направления развития сфер, связанных с хлопководством;  
 
9) осуществляет контроль за проведением агротехнических мероприятий по 
выращиванию хлопчатника;  
 
10) осуществляет контроль за производством, переработкой семенного хлопка-сырца и 
оборотом посевных семян;  
 
11) организует подготовку специалистов, а также повышение их квалификации и 
финансирует работы по научному обеспечению хлопководства;  
 
12) разрабатывает форму (образец) и описание хлопковой расписки, типовые формы 



договоров хранения и переработки хлопка-сырца;  
 
13) проводит ежегодную плановую проверку готовности к приёмке хлопка-сырца и 
осуществляет инспектирование деятельности хлопкоперерабатывающих предприятий;  
 
14) осуществляет сотрудничество и взаимодействие с международными 
организациями по вопросам развития хлопковой отрасли;  
 
15) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в соответствии с настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.  
 
Статья 7. Компетенция местных органов исполнительной власти  
 
Местные органы исполнительной власти:  
 
1) реализуют государственную политику в области хлопководства;  
 
2) создают уполномоченному органу в области хлопководства условия для выполнения 
функций, возложенных на него законодательством Туркменистана;  
 
3) определяют на подведомственных им территориях посевные площади хлопчатника 
с учётом природно-климатических условий и меры по совершенствованию технологии 
производства хлопка-сырца;  
 
4) участвуют в проведении мониторинга хлопкового рынка в соответствии с правилами, 
утверждёнными уполномоченным органом;  
 
5) вносят предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 
Туркменистана в области хлопководства;  
 
6) содействуют своевременному проведению агротехнических мероприятий по 
выращиванию хлопчатника;  
 
7) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию в соответствии с настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.  
 
ГЛАВА Ш. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 
В ОБЛАСТИ ХЛОПКОВОДСТВА. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХЛОПКОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
 
Статья 8. Государственная поддержка в области хлопководства  
 
1. Государственная поддержка в области хлопководства осуществляется в следующих 
формах:  



 
1) оказания содействия специализированным семеноводческим хозяйствам в 
выращивании суперэлитных и элитных сортов семян;  
 
2) установления надбавки к государственным закупочным ценам семенного хлопка-
сырца;  
 
3) предоставления государственных льгот, направленных на снижение 
производственных затрат;  
 
4) предоставления кредитов на льготных условиях;  
 
5) предоставления налоговых льгот;  
 
6) содействия во внедрении новых прогрессивных технологий производства и 
хранения хлопка-сырца и хлопковой продукции.  
 
2. Государственная поддержка в области хлопководства может осуществляться и 
путём предоставления других видов льгот, не запрещённых законодательством 
Туркменистана.  
 
Статья 9. Нормативные документы по стандартизации в области хлопководствa  
 
1. Нормативные документы по стандартизации в области хлопководствa 
разрабатываются уполномоченным органом.  
 
2. Утверждение нормативных документов по стандартизации в области хлопководствa 
производится в соответствии с законодательством Туркменистана о стандартизации.  
 
Статья 10. Экспорт и импорт хлопковой продукции  
 
1. Экспорт хлопковой продукции осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами и международными договорами Туркменистана.  
 
2. Импорт хлопковой продукции, предназначенной для научных исследований, 
селекционных работ, а также экспонирования на выставках, осуществляется по 
разрешению уполномоченного органа в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана.  
 
ГЛАВА IV. КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ХЛОПКА-СЫРЦА И ХЛОПКОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ЭКСПЕРТИЗА ИХ КАЧЕСТВА  
 
Статья 11. Контроль безопасности и качества хлопка-сырца и хлопковой 



продукции  
 
1. Контроль безопасности и качества хлопка-сырца и хлопковой продукции 
осуществляется уполномоченным органом в пределах его компетенции и направлен на 
обеспечение соблюдения технических регламентов, выполнение положений 
нормативных документов по стандартизации, определяющих требования к 
безопасности и качеству хлопка-сырца и хлопковой продукции.  
 
2. Контроль безопасности хлопка-сырца и хлопковой продукции осуществляется в 
целях недопущения риска, связанного с причинением вреда жизни, здоровью 
населения, окружающей среде, в виде:  
 
1) плановой проверки не реже одного раза за календарный год;  
 
2) внеплановой проверки, проводимой на основании официальных обращений 
участников хлопкового рынка.  
 
3. Контроль качества хлопка-сырца и хлопковой продукции включает:  
 
1) регулярный контроль при приёмке на хранение и переработку хлопка-сырца, 
хранении и отпуске хлопковой продукции в целях соблюдения технологического 
регламента;  
 
2) контроль за определением показателей качества хлопка-сырца при приёмке, 
переработке и отпуске хлопковой продукции в целях защиты интересов владельцев 
хлопка-сырца и хлопковой продукции, проводимый на основании официальных 
обращений участников хлопкового рынка.  
 
Статья 12. Экспертиза качества хлопка-сырца  
 
1. Экспертиза качества хлопка-сырца осуществляется за счёт собственных средств 
перерабатывающих предприятий.  
 
2. Экспертизу качества хлопка-сырца осуществляют аккредитованные (аттестованные) 
лаборатории в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным 
органом в области стандартизации.  
 
3. Производитель хлопка-сырца вправе обратиться в другие аккредитованные 
(аттестованные) лаборатории уполномоченного органа для проведения повторной 
экспертизы качества хлопка-сырца.  
 
4. В целях защиты интересов производителей хлопка-сырца контроль за 
деятельностью аккредитованных (аттестованных) лабораторий по соблюдению 



порядка проведения экспертизы качества хлопка-сырца и хлопковой продукции 
осуществляется уполномоченным органом в области стандартизации.  
 
Статья 13. Экспертиза качества хлопковой продукции  
 
1. Экспертиза качества хлопковой продукции осуществляется за счёт средств 
покупателя.  
 
2. Экспертиза качества посевных и технических семян производится за счёт средств 
перерабатывающих предприятий.  
 
3. Экспертиза качества хлопковой продукции является обязательной и производится в 
отношении каждой кипы и (или) партии хлопковой продукции.  
 
4. При необходимости владелец или покупатель хлопковой продукции вправе 
осуществлять за счёт собственных средств повторную экспертизу качества хлопковой 
продукции в иной экспертной организации.  
 
5. Не допускается реализация хлопковой продукции, не имеющей сертификат 
соответствия.  
 
ГЛАВА V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛОПКА-СЫРЦА  
 
Статья 14. Производство хлопка-сырца  
 
1. Производство хлопка-сырца осуществляется юридическими и физическими лицами 
в соответствии с законодательством Туркменистана.  
 
2. Выращивание, сбор, приёмка, хранение и перевозка хлопка-сырца на предприятия 
для его переработки осуществляется в соответствии с требованиями нормативных 
документов и технологических норм.  
 
3. Хлопок-сырец производится в виде семенного и технического в соответствии с его 
назначением.  
 
Статья 15. Производство семенного хлопка-сырца  
 
Производство семенного хлопка-сырца осуществляется семеноводческим хозяйством 
для получения семенных материалов в соответствии с законодательством 
Туркменистана в области семеноводства.  
 
Статья 16. Производство технического хлопка-сырца  
 



Производство технического хлопка-сырца осуществляется юридическими и 
физическими лицами для использования в качестве сырья в промышленных целях.  
 
ГЛАВА VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛОПКА-СЫРЦА И 
ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 
Статья 17. Права и обязанности производителей хлопка-сырца  
 
1. Производители хлопка-сырца вправе:  
 
1) выращивать хлопчатник на земельных участках в соответствии с договорами;  
 
2) получать государственные льготы по производственным затратам;  
 
3) реализовывать иные права, установленные законодательством Туркменистана.  
 
2. Производители хлопка-сырца обязаны:  
 
1) своевременно проводить агротехнические мероприятия;  
 
2) осуществлять производство хлопка-сырца способами, обеспечивающими 
воспроизводство плодородия земель;  
 
3) принимать меры по исключению или ограничению неблагоприятного воздействия 
агротехнических работ на окружающую среду;  
 
4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана.  
 
Статья 18. Хлопкоперерабатывающее предприятие  
 
1. Хлопкоперерабатывающее предприятие выполняет услуги по первичной 
переработке хлопка-сырца и хранению хлопковой продукции. Хлопкоприёмный пункт 
хлопкоперерабатывающего предприятия обеспечивает приёмку хлопка-сырца, 
хранение, переработку и погрузку готовой продукции, а также подготовку для посева 
протравленных семян хлопчатника.  
 
2. Хлопкоперерабатывающее предприятие должно иметь:  
 
1) не менее одного хлопкоприёмного пункта;  
 
2) оборудование, предназначенное для осуществления технологических операций по 
первичной переработке хлопка-сырца;  
 



3) весовое оборудование;  
 
4) вентиляционное оборудование;  
 
5) погрузочно-разгрузочные механизмы;  
 
6) средства пожаротушения;  
 
7) производственно-технологическую лабораторию для определения качества хлопка-
сырца и хлопковой продукции;  
 
8) специально отведённое место для хранения хлопка-сырца и хлопковой продукции.  
 
3. Хлопкоприёмный пункт должен иметь:  
 
1) открытую площадку или крытое хранилище для складирования и хранения хлопка-
сырца и хлопковой продукции;  
 
2) весовое оборудование;  
 
3) вентиляционное оборудование;  
 
4) лабораторию для отбора проб и определения качества хлопка- сырца;  
 
5) погрузочно-разгрузочные механизмы;  
 
6) средства пожаротушения.  
 
4. На территории хлопкоперерабатывающего предприятия, а также хлопкоприёмного 
пункта может также находиться и дополнительное оборудование.  
 
Статья 19. Права и обязанности хлопкоперерабатывающего предприятия  
 
1. Хлопкоперерабатывающее предприятие имеет право:  
 
1) требовать от юридических и физических лиц своевременную оплату за 
выполненные услуги;  
 
2) принимать хлопок-сырец в приёмных пунктах хлопкоперерабатывающих 
предприятий в соответствии с качественными показателями, установленными по 
промышленным сортам.  
 
2. Хлопкоперерабатывающее предприятие обязано:  



 
1) соблюдать условия приёмки и хранения хлопка-сырца и хлопковой продукции;  
 
2) обеспечивать качественную первичную переработку хлопка-сырца в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными правовыми актами Туркменистана и 
техническими регламентами;  
 
3) обеспечивать в соответствии с договором хранение, гарантирующее 
количественную и качественную сохранность хлопка-сырца, принятого на 
переработку;  
 
4) отпускать по требованию держателя хлопковой расписки в обмен на хлопковую 
расписку хранящийся (хранящуюся) на предприятии хлопок-сырец и (или) хлопковую 
продукцию в соответствии с условиями договора хранения и (или) переработки при 
отсутствии задолженности за оказанные услуги;  
 
5) обеспечивать по требованию держателя хлопковой расписки отбор проб хлопка-
сырца и хлопковой продукции для проверки их качества;  
 
6) исполнять обязательства, предусмотренные договором хранения и (или) 
переработки перед держателем хлопковой расписки.  
 
Статья 20. Оплата услуг хлопкоперерабатывающего предприятия  
 
Оплата услуг хлопкоперерабатывающего предприятия устанавливается на основании 
договоров, заключаемых с юридическими и физическими лицами.  
 
Статья 21. Ограничение деятельности хлопкоперерабатывающих предприятий  
 
1. Хлопкоперерабатывающим предприятиям запрещается осуществлять 
предпринимательскую деятельность, не относящуюся к первичной переработке 
хлопка-сырца в хлопковую продукцию, а также выдавать гарантии и предоставлять 
своё имущество в залог по обязательствам третьих лиц, за исключением:  
 
1) производства и реализации хлопка-сырца и хлопковой продукции;  
 
2) оказания услуг таможенного склада при наличии соответствующей лицензии.  
 
2. Хлопкоперерабатывающим предприятиям запрещается отчуждение основных 
средств, без которых осуществление деятельности по первичной переработке хлопка-
сырца становится полностью невозможным либо существенно затрудняется.  
 
Статья 22. Учёт и отчётность на хлопкоперерабатывающих предприятиях  



 
1. Хлопкоперерабатывающее предприятие обязано вести строгий учёт и обеспечивать 
хранение документов, в которых отражаются операции, произведённые с хлопком-
сырцом.  
 
2. Перечень и формы документов учёта, а также сроки представления отчётности по 
вопросам соблюдения требований, к первичной переработке хлопка-сырца и 
проведению мониторинга хлопкового рынка устанавливаются уполномоченным 
органом по согласованию с соответствующими государственными органами.  
 
3. Перечень документов учёта, подлежащих хранению, а также сроки предоставления 
отчётности устанавливаются в соответствии с правилами ведения учёта количества и 
качества хлопка-сырца и хлопковой продукции.  
 
4. Хлопкоперерабатывающее предприятие обязано представлять по письменному 
запросу уполномоченного органа документацию, необходимую для проведения 
мониторинга хлопкового рынка.  
 
Статья 23. Гарантии исполнения обязательств по хлопковым распискам  
 
Хлопкоперерабатывающее предприятие обязано обеспечивать гарантии исполнения 
обязательств по хлопковым распискам перед держателями хлопковых расписок.  
 
Статья 24. Плановый аудит хлопкоперерабатывающего предприятия  
 
С целью проверки финансово-хозяйственной деятельности хлопкоперерабатывающих 
предприятий уполномоченный орган проводит плановый аудит в соответствии с 
законодательством Туркменистана.  
 
ГЛАВА VII. ВЫДАЧА ХЛОПКОВОЙ РАСПИСКИ, ПРАВА ЕЁ ДЕРЖАТЕЛЯ, ЕЁ УТРАТА 
И ПОГАШЕНИЕ  
 
Статья 25. Выдача хлопковой расписки  
 
1. Хлопкоперерабатывающее предприятие выдаёт хлопковую расписку на основе 
договора о приёмке, хранении и (или) переработке хлопка-сырца.  
 
2. Хлопковая расписка выдаётся на каждую партию однородного по качеству хлопка-
сырца.  
 
3. Хлопковые расписки выдаются владельцу хлопка-сырца с регистрацией и под его 
роспись в реестре хлопковых расписок, который ведётся хлопкоперерабатывающим 
предприятием в хронологическом порядке.  



 
4. Новые хлопковые расписки выдаются по требованию держателей хлопковых 
расписок в случаях:  
 
1) физического износа хлопковой расписки;  
 
2) обмена хлопковой расписки;  
 
3) утраты хлопковой расписки.  
 
Статья 26. Права держателя хлопковой расписки  
 
1. Держатель хлопковой расписки имеет право распоряжения хлопком-сырцом и 
хлопковой продукцией, которые хранятся на хлопкоприёмном пункте и 
хлопкоперерабатывающем предприятии, в соответствии с законодательством 
Туркменистана.  
 
2. Держатель хлопковой расписки вправе требовать отпуск хлопка-сырца и хлопковой 
продукции по частям. При этом в обмен на первоначальную хлопковую расписку 
выдаётся новая хлопковая расписка на оставшийся объём хлопка-сырца и хлопковой 
продукции.  
 
3. Для востребования хлопка-сырца и хлопковой продукции держатель хлопковой 
расписки обязан прибыть лично или прислать доверенное лицо, имеющее 
доверенность, выданную в установленном порядке.  
 
Статья 27. Утрата хлопковой расписки  
 
1. В случае утраты хлопковой расписки лицо, утратившее хлопковую расписку, обязано 
незамедлительно сообщить об этом в письменной форме хлопкоперерабатывающему 
предприятию.  
 
2. В случае отказа в выдаче новой хлопковой расписки вместо утраченной право на 
получение новой хлопковой расписки осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Туркменистана.  
 
Статья 28. Погашение хлопковой расписки  
 
Хлопковая расписка погашается хлопкоперерабатывающим предприятием при полной 
выдаче хлопка-сырца и (или) хлопковой продукции, а также в случае полной 
реализации хлопка-сырца или хлопковой продукции находящегося (находящейся) на 
хранении.  
 



ГЛАВА VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ К 
ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ  
 
Статья 29. Контроль за деятельностью хлопкоперерабатывающих предприятий  
 
1. В целях регулирования хлопкового рынка и защиты интересов владельцев хлопка-
сырца и хлопковой продукции уполномоченный орган проводит контроль за 
деятельностью хлопкоперерабатывающих предприятий на предмет соблюдения 
требований технического регламента, установленных законодательством 
Туркменистана.  
 
2. Хлопкоперерабатывающие предприятия обязаны оказывать содействие 
уполномоченному органу в обеспечении доступа на все производственные объекты, 
находящиеся на территории хлопкоперерабатывающих предприятий, а также ко всем 
источникам, содержащим информацию, необходимую для проведения контроля за их 
деятельностью.  
 
3. Должностные лица, осуществляющие контроль за деятельностью 
хлопкоперерабатывающих предприятий, за разглашение сведений, составляющих 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, несут ответственность, 
установленную законодательством Туркменистана.  
 
Статья 30. Меры воздействия, применяемые к хлопкоперерабатывающим 
предприятиям  
 
В случае обнаружения нарушений в деятельности хлопкоперерабатывающих 
предприятий уполномоченный орган вправе применить следующие меры воздействия:  
 
1) выдачу обязательных для исполнения в установленные сроки письменных 
предписаний об устранении выявленных нарушений в процессах переработки и 
хранения хлопка-сырца и хлопковой продукции;  
 
2) приостановление производственной деятельности хлопкоперерабатывающего 
предприятия до устранения выявленных нарушений;  
 
3) привлечение виновных лиц к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Туркменистана.  
 
Статья 31. Контроль за соблюдением порядка приёмки, хранения и 
обеспечением качества хлопка-сырца и хлопковой продукции  
 
Контроль за соблюдением порядка приёмки, хранения и обеспечением качества 
хлопка-сырца и хлопковой продукции осуществляется соответствующими 



государственными органами.  
 
ГЛАВА IX. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 
ОБЛАСТИ ХЛОПКОВОДСТВА  
 
Статья 32. Подготовка специалистов в области хлопководства  
 
Подготовка специалистов в области хлопководства осуществляется в учебных 
заведениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
а также в учреждениях повышения квалификации и переподготовки кадров.  
 
Статья 33. Научное обеспечение в области хлопководства  
 
Научное обеспечение в области хлопководства осуществляется научными 
организациями и высшими учебными заведениями, проводящими научно-
исследовательскую работу.  
 
ГЛАВА Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Статья 34. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана о 
хлопководстве  
 
Нарушение законодательства Туркменистана о хлопководстве влечёт ответственность, 
установленную законодательством Туркменистана.  
 
Статья 35. Разрешение споров  
 
Споры, возникающие в области хлопководства, разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Туркменистана.  
 
Статья 36. Международное сотрудничество Туркменистана в области 
хлопководства  
 
Международное сотрудничество Туркменистана в области хлопководства 
осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами 
Туркменистана.  
 
Статья 37. Вступление в силу настоящего Закона  
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
Президент Туркменистана  
Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.  



 
г. Ашхабад, 26 августа 2017 года.  
 
Перевод с государственного языка Туркменистана. 
 


