
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ 
ХЛОПКОВОЙ ПРОДУКЦИИ" 

В целях упорядочения контроля за качеством хлопковой продукции Правительство Республики 
Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по проведению переработки контрольных партий хлопка-
сырца на хлопкозаводах. 

2. Государственной хлопковой инспекции при Таджикском Государственном центре стандартизации, 
метрологии и сертификации при Правительстве Республики Таджикистан: 

ежегодно организовывать проведение совместно с Министерством сельского хозяйства Республики 
Таджикистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами республики, 
производителями и переработчиками хлопка, во всех хлопкозаводах, независимо от форм собственности 
переработку, контрольных партий хлопка-сырца для определения и установления нормативных 
показателей выходов хлопковой продукции (волокна, линта, улюка, пуха и угаров производства) 
согласно Инструкции по проведению переработки контрольных партий хлопка-сырца на хлопкозаводах; 

осуществлять проверку качества хлопковой продукции, выпускаемой хлопкозаводами, и при 
обнаружении фактов выпуска недоброкачественной продукции выдавать соответствующие предписания 
хлопкозаводам о запрете производства такой продукции до приведения качества выпускаемой 
продукции соответствующим межгосударственным стандартам. 

3. Установить с 1 марта 2001 года размер взимания платы за проведение сертификационных 
испытаний и оформления сертификата соответствия качества хлопковой продукции (волокна, линта, 
улюка, пуха) эквивалентно 1,0 долл. США за одну тонну продукции, отгружаемой на экспорт и 
используемой внутри республики с учетом налога на добавленную стоимость. 

4. Руководителям всех хлопкозаводов, расположенных на территории Республики Таджикистан, 
независимо от форм собственности, представлять Государственной хлопковой инспекции при 
Таджикском Государственном центре стандартизации, метрологии и сертификации при Правительстве 
Республики Таджикистан ежемесячный отчет по форме К №4 и акты проведения переработки 
контрольных партий. 

5. Государственному комитету статистики Республики Таджикистан обеспечить своевременное 
представление в Государственную хлопковую инспекцию при Таджикском Государственном центре 
стандартизации, метрологии и сертификации при Правительстве Республики Таджикистан отчетов по 
форме "Хлопок-1" и "Хлопок-2". 

6. Таможенному комитету при Правительстве Республики Таджикистан не допускать перемещение 
хлопковой продукции через таможенную границу Республики Таджикистан при отсутствии сертификата 
соответствия Национальной системы сертификации Республики Таджикистан. 

Председатель 
Правительства Республики Таджикистан                Э. Рахмонов 
от 17 февраля 2001 года № 84  
г.Душанбе 


