
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О совершенствовании механизма производства и реализации 
хлопка 

(в редакции Постановления Правительства РТ от 
3.08.2007г.№419) 

Во исполнение Указа Президента Республики Таджикистан 
от 23 сентября 2002 года № 899 "О дополнительных мерах по 
обеспечению эффективной деятельности хлопкосеющих 
хозяйств и инвесторов при производстве, переработке и 
реализации хлопка", в целях обеспечения защиты интересов 
хлопкопроизводителей и инвесторов, увеличения объёмов 
производства хлопка, улучшения его качества и создания 
упрощенного механизма реализации хлопка Правительство 
Республики Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации 
работ по производству, переработке и реализации хлопка. 

2. Министерству сельского хозяйства и охраны природы 
Республики Таджикистан обеспечить соблюдение требований 
Положения предприятиями и организациями(в редакции 
Постановления Правительства РТ от 3.08.2007г..№419). 

3. Министерству экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан, Министерству сельского хозяйства 
и охраны природы Республики Таджикистан(в редакции 
Постановления Правительства РТ от 3.08. 2007г..№419): 

- определить средние нормативы выходов хлопкового 
волокна, линта, улюка, циклонного пуха, семян 
хлопчатника, угаров основного производства и переходов 
хлопка-сырца в промышленные сорта хлопкового волокна; 

- разработать рекомендации по предельным затратам 
(услугам) хлопкозаводов, связанным с заготовкой, 
хранением, переработкой, транспортировкой и выработкой 
хлопкового волокна и другой хлопковой продукции; 

- определить предельные размеры транспортно-
реализационных затрат, связанных с реализацией хлопкового 
волокна и другой хлопковой продукции для 
внутриреспубликанских потребителей и на экспорт(в 
редакции Постановления Правительства РТ от 
3.08.2007г..№419). 

4. Возложить на Таджикскую универсальную товарно-
сырьевую биржу регистрацию договоров (контрактов), 
заключаемых между хлопкопроизводителями и инвесторами, 
согласно требованиям Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан. 



5. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Таджикистан от 
28 января 1998 года № 10 "О мерах по обеспечению 
дальнейшего развития хлопководства в Республике 
Таджикистан"; 

постановление Правительства Республики Таджикистан от 
25 мая 1998 года № 187 "Об организации работ по 
инвестированию производства хлопка-сырца в Республике 
Таджикистан"; 

постановление Правительства Республики Таджикистан от 
1 сентября 1998 года № 324 "О внесении дополнений и 
изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Таджикистан по вопросам обязательных платежей 
в бюджет"; 

постановление Правительства Республики Таджикистан от 
12 сентября 1998 года № 369 "О совершенствовании учёта, 
определения объёмов производства хлопка-сырца, хлопкового 
волокна и другой хлопковой продукции и порядка их 
реализации"; 

постановление Правительства Республики Таджикистан от 
12 сентября 1998 года № 370 " Об организации работ по 
инвестированию производства хлопка-сырца урожая 1998 года 
в хозяйствах Московского района Хатлонской области"; 

постановление Правительства Республики Таджикистан от 
30 декабря 1998 года № 518 "Об утверждении Типового 
договора и Положения о совместном производстве хлопка-
сырца и реализации хлопковой продукции в Республике 
Таджикистан"; 

абзац пятый и шестой пункта 1 постановления 
Правительства Республики Таджикистан от 22 октября 1999 
года № 421 "О мерах по упорядочению взимания платы за 
услуги хлопкоочистительных заводов и совершенствованию 
механизма реализации хлопка"; 

второе предложение пункта 3 постановления 
Правительства Республики Таджикистан от 8 июня 2001 года 
№ 237 "О мерах по улучшению продвижения отечественных 
товаров на внешнем рынке". 

Председатель  

Правительства Республики 
Таджикистан                                 Э.Рахмонов 

от 15 мая 200З года № 223  

г. Душанбе 



 

Утверждено  

постановлением Правительства  

Республики Таджикистан  

от 15 мая 2003 года № 223 

Положение об организации работ по производству, 
переработке и реализации хлопка 

(в редакции Постановления Правительства РТ от 
1.04.2008г.№160, от 2.12.2008г.№610, от 29.04.2009г.№279, 

от 25.01.2017г.№49) 

I. Общее положение 

1. Настоящее Положение разработано в целях дальнейшего 
развития хлопкового сектора национальной экономики, 
улучшения инвестиционного климата Республики Таджикистан, 
совершенствования учёта, упорядочения заключения 
договоров (контрактов) на производство и реализацию 
хлопка (хлопка-сырца, хлопкового волокна и другой 
хлопковой продукции - линт, улюк, циклонный пух, семена 
хлопчатника), приведения их в соответствие с требованиями 
рыночной экономики, защиты интересов хлопкопроизводителей 
и инвесторов. 

Положение определяет деятельность государственных 
органов и хозяйствующих субъектов по повышению 
рентабельности и увеличению объёмов производства хлопка, 
улучшению его качества, устанавливает механизм реализации 
хлопка. 

II. Организация работ по заключению договоров 
(контрактов) при производстве и реализации хлопка 

2. Договора (контракты) по производству и реализации 
хлопка могут заключаться между субъектами хозяйствования 
Республики Таджикистан, независимо от форм собственности, 
резидентами и нерезидентами путем привлечения для этих 
целей необходимых инвестиций в соответствий с нормами 
Гражданского Кодекса Республики Таджикистан. 

3. Инвесторам, осуществляющим финансирование 
производства хлопка, рекомендуется в соответствии с 
заключёнными договорами (контрактами) произвести 
предварительное авансирование денежными средствами на 
специальные депозитные счета хлопкопроизводителей или 
обеспечить их наличными средствами. 

4. Учёт предоставляемых хлопкопроизводителю денежных 
средств в национальной валюте и поставляемых с его 
согласия материально-технических ресурсов производятся в 



эквиваленте к доллару США по официальному курсу 
Национального банка Таджикистана на дату проведения 
операций. В бухгалтерском учёте и отчетности 
хлопкопроизводитель отражает стоимость возникших 
обязательств (полученных денежных средств и материально 
технических ресурсов) в национальной валюте с переоценкой 
стоимости обязательств по курсу Национального банка 
Таджикистана к доллару США на дату расчётов или дату 
составления бухгалтерской отчётности. 

Для учёта движения денежных средств и материально-
технических ресурсов хлопкопроизводителю в обслуживающем 
банке открывается специальный депозитный счет. 

5. Авансированные денежные средства и поставленные в 
соответствии с заключенным договором (контрактом) 
материально-технические ресурсы хлопкопроизводители 
должны использовать исключительно для производства 
хлопка. Цены на поставляемые в соответствии с договорами 
(контрактами) материально-технические ресурсы должны быть 
не выше средних цен, сложившихся на биржах Республики 
Таджикистан и мировых цен. Оприходование денежных средств 
и материально-технических ресурсов, поступивших от 
инвесторов, в обязательном порядке производится на дату 
их фактического получения. 

6. Объёмы хлопка, поставляемых инвестору в 
соответствии с заключенным договором (контрактом), должны 
быть эквивалентны сумме использования средств с учётом 
реально сложившихся цен и начисленных процентов. 

7. Поставки необходимого количества хлопка 
хлопкосеющими хозяйствами осуществляются в соответствии с 
условиями заключенных договоров (контрактов) до полного 
выполнения обязательств, по конкретному договору 
(контракту). 

8. Все разногласия и споры, возникающие между 
хлопкопроизводителями и инвесторами в процессе реализации 
заключенных между ними договоров (контрактов) по 
производству и реализации хлопка, решаются в соответствии 
с действующим законодательством Республики Таджикистан. 

III. Организация работ по заготовке хлопка 

9. Весь производимый хлопок-сырец и выработанное из 
него хлопковое волокно, линт, улюк, циклонный пух и 
семена хлопчатника принадлежат хлопкопроизводителю (в 
редакции Постановления Правительства РТ от 
1.04.2008г..№160). 

Хозяйства могут заключить договора с хлопкозаводами и 
хлопкозаготовительными пунктами об оказании услуг по 
приёмке, комплектованию, сушке, очистке, переработке и 



хранению хлопка-сырца, выработанного из него хлопкового 
волокна и другой хлопковой продукции. 

10. Хлопкозаводы и хлопкозаготовительные пункты, 
независимо от форм собственности, на основании 
заключённых договоров осуществляют приёмку, заготовку, 
хранение хлопка-сырца и выработанной из него хлопковой 
продукции в соответствии с действующими стандартами и 
другой нормативно-технической документацией отдельно по 
хозяйствам, по промышленным, селекционным сортам и 
отчитываются перед статистическими органами в 
установленном порядке. 

11. При наличии соответствующих условий 
хлопкопроизводители осуществляют заготовку, хранение 
хлопка-сырца и выработанной из него готовой хлопковой 
продукции в хозяйствах при условии. В этом случае 
хлопкопроизводители с хлопкозаводами заключают договора 
только на переработку хлопка-сырца и в установленном 
порядке отчитываются перед статистическими органами (в 
редакции Постановления Правительства РТ от 
1.04.2008г.№160). 

12. Семена хлопчатника (технические и посевные) 
хранятся, согласно заключенным между хлопкопроизводителем 
и хлопкозаводом договором, на хлопкозаводах или в 
хозяйствах под личную ответственность соответственно 
руководителей хлопкозаводов и хозяйств. 

IV. Реализация хлопкового волокна и другой хлопковой 
продукции и оформление необходимых документов 

13. Хлопковое волокно и другая хлопковая продукция до 
её реализации хранятся в хозяйствах или в соответствии 
заключенными договорами на хлопкозаводах и/или оптово-
сбыточных базах. Реализация этой продукции за пределы 
республики осуществляется на основании банковского 
подтверждения об оплате, подтверждения об уплате 
установленных налогов и таможенных пошлин и доверенности 
владельцев хлопка на каждую реализуемую партию продукции. 
Ответственность за хранение и осуществление её отпуска с 
территории хлопкозаводов и/или оптово-сбыточных баз на 
основании этих документов персонально возлагается на их 
руководителей(в редакции Постановления Правительства РТ 
от 29.04.2009г.№279, от 25.01.2017г.№49). 

14. Реализация хлопкового волокна и другой хлопковой 
продукции осуществляется по прямым контрактам купли и 
продажи с соблюдением установленных процедур (в редакции 
Постановления Правительства РТ от 1.04.2008г..№160). 

15. Реализация хлопкового волокна, линта, улюка и 
циклонного пуха осуществляется за пределы республики в 



установленном порядке ценам, ориентированных к уровню 
мировых цен на момент оплаты, исключительно в свободно 
конвертируемой валюте, обязательной уплатой установленных 
налогов и таможенных пошлин (в редакции Постановления 
Правительства РТ от 29.04.2009г.№279, от 
25.01.2017г.№49). 

Сумма экспортной пошлины согласно условиям контракта 
перечисляется налогоплательщиками непосредственно в 
Государственный бюджет в соответствие Таможенным кодексом 
Республики Таджикистан, начиная с реализации хлопка 
урожая 2008 года(в редакции Постановления Правительства 
РТ от 2.12.2008г.№610, от 25.01.2017г.№49). 

16. Хлопкопроизводители вправе продавать промышленным 
предприятиям республики хлопковое волокно через по ценам, 
сложившимся момент оплаты, в национальной валюте, при 
условии предварительной оплаты и уплаты установленных 
налогов и таможенных пошлин (в редакции Постановления 
Правительства РТ от 1.04.2008г..№160, от 
25.01.2017г.№49). 

Реализация линта, улюка, циклонного пуха и семян 
хлопчатника (посевных и технических) внутри республики 
осуществляется соответствии с заключенными двусторонними 
договорами, по ценам сложившимся на день реализации этой 
продукции, с условием обязательной предварительной 
оплаты. 

17. Взимание платы и комиссионных вознаграждений за 
проведение торгов, экспертизы, рассмотрение и регистрацию 
контрактов, договоров, определение происхождения товаров 
и выдачу сертификатов при реализации продукции, 
производится в размерах и в порядке, определенных 
законодательством и нормативными акта Республики 
Таджикистан. 

18. Таможенное оформление экспортируемого хлопкового 
волокна, линта, улюка и циклонного пуха производится при 
представлена таможенные органы Республики Таджикистан 
следующих документов: 

- договора (контракта) на экспорт хлопковой продукции; 

- подтверждения Главного управления центрального 
казначейства Министерства финансов Республики Таджикистан 
о поступлении суммы предоплаты начиная с реализации 
хлопка урожая 2008 года(в редакции Постановления 
Правительства РТ от 2.12.2008г.№610, от 25.01.2017г.№49); 

- исключен (в редакции Постановления Правительства РТ 
от 25.01.2017г.№49); 



- сертификата соответствия товара, выданного 
Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и 
торговой инспекции; 

- фитосанитарного сертификата, выданного 
Государственной инспекцией по карантину растений; 

- сертификата происхождения товара, выданного Торгово-
промышленной палатой Республики Таджикистан. 

19. Требование уполномоченных органов о представлении 
хлопкопроизводителями или покупателями дополнительных 
документов для получения разрешения на реализацию 
хлопковой продукции и оформление груза не допускается, 
кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением(в 
редакции Постановления Правительства РТ от 
1.04.2008г.№160).<>  

 


