
ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА  
О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана  

«Об обеспечении безопасности и качества пищевых продуктов» 
 

I. Внести в Закон Туркменистана от 16 августа 2014 года «Об обеспечении 
безопасности и качества пищевых продуктов» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 
2014 г., № 3, ст. 105) следующие изменения и дополнение:  
 
1. В статье 1:  
 
пункт 7 изложить в следующей редакции:  
 
«7) фальсифицированные пищевые продукты – пищевые продукты с умышленно 
изменёнными составом, свойствами и характеристиками, ухудшающими их пищевую 
ценность, вовлечённые в оборот, информация о которых является заведомо неполной 
или недостоверной;»;  
 
пункт 16 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:  
 
«16) iýmit önümleriniň hiliniň şahadatnamasy – öndüriji tarapyndan iýmit önümleriniň her 
bir tapgyrynyň hiliniň kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplaryna laýyk gelýändigini 
tassyklaýan resminama;».  
 
2. В статье 9:  
 
часть четвёртую изложить в следующей редакции:  
 
«4. Перечень пищевых продуктов, не подлежащих государственной регистрации при их 
производстве и ввозе на территорию Туркменистана, утверждается Кабинетом 
Министров Туркменистана.»;  
 
пункт 3 части шестой текста на государственном языке изложить в следующей 
редакции:  
 
«3) iýmit önümleriniň, iýmit önümleriniň gaplanylmagy üçin materiallaryň şol bir görnüşiniň 
bir at bilen ýa-da dürli atlar bilen bir gezekden köp şol bir öndürijiniň adyna bellige 
alynmagyna;»;  
 
часть седьмую дополнить пунктом 4 следующего содержания:  
 
«4) предназначенные для реализации в магазинах беcпошлинной торговли.».  
 
3. В части четвёртой статьи 18 слова «уполномоченным органом» исключить.  
 
4. Часть одиннадцатую статьи 19 изложить в следующей редакции:  
 
«11. В случае выявления недоброкачественных или опасных пищевых продуктов, 
материалов для упаковки пищевых продуктов при их производстве юридические лица и 
индивидуальные предприниматели обязаны незамедлительно приостановить их 



производство на срок, необходимый для устранения причин, повлекших за собой 
изготовление указанных пищевых продуктов. В случае если причины, повлекшие за 
собой производство указанных пищевых продуктов, материалов для упаковки пищевых 
продуктов, не могут быть устранены, производитель обязан прекратить их 
производство, изъять их из оборота, обеспечив возврат от потребителей таких пищевых 
продуктов, материалов и изделий, организовать в установленном порядке проведение 
их экспертизы, утилизацию или уничтожение.».  
 
II. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
Президент Туркменистана  
Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.  
 
г. Ашхабад, 28 февраля 2015 года.  
 
Перевод с государственного языка Туркменистана. 


