
 

                                  ЗАКОН 

                        РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

  О государственном  регулировании производства и оборота отдельных 

                         видов нефтепродуктов 

 

     Настоящий Закон регулирует общественные отношения,  возникающие в процессе  
производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов (далее - нефтепродукты):  
бензина (за исключением авиационного),  дизельного топлива и мазута. 

 

     Статья 1. Основные понятия 

 

     В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

     - нефть  -  горючая  маслянистая  жидкость, распространенная   в осадочной  
оболочке земли,  важнейшее полезное ископаемое,  являющаяся сложной  смесью  
алканов,  некоторых  цикланов  и аренов   а   также кислородных,  сернистых  и  
азотистых  соединений. Путем перегонки из нефти получают бензин, реактивное 
топливо, керосин, дизельные топливо, мазут; 

     - нефтепродукты - смеси  углеводородов,  а также  индивидуальные химические   
соединения,  получаемые  из  нефти  и нефтяных  газов  и используемые    в    
качестве    топлива, смазочных     материалов, электроизоляционных средств, 
растворителей, нефтехимического сырья; 

     - автозаправочная  станция  (АЗС)технологический   комплекс, оснащенный   
оборудованием   для   хранения   и розничной  реализации нефтепродуктов; 

     - база  нефтепродуктов  -  товарный  склад, предназначенный  для хранения и 
оптовой реализации нефтепродуктов; 

     - единая  база  данных -электронная база данных по производству и обороту   
нефтепродуктов,    формируемая    на основе    информации государственных  
органов  и  коммерческих структур,  осуществляющих в пределах своей компетенции, 
государственное регулирование производства и оборота нефтепродуктов; 

     - компаундирование - смешивание двух или нескольких компонентов с целью 
получения нефтепродукта заданного качества; 

     - минимальный   объем   производства нефтепродуктов   -   объём 
нефтепродуктов,  не менее которого производитель нефтепродуктов обязан 
производить ежемесячно в течение календарного года в  соответствии  с 
утвержденными   уполномоченным   государственным органом  в  области энергетики 
объёмами  поставки  сырой  нефти, нефтепродуктов  и  (или) газового  конденсата  
нефте-и  (или) газодобывающими  организациями и другими источниками сырья; 

      - некондиционный нефтепродукт  нефтепродукт, не  соответствующий 
требованиям, установленным нормативными документами по стандартизации; 



     - оборот  нефтепродуктов  - приобретение, хранение,  реализация, 
транспортировка, экспорт и импорт нефтепродуктов; 

     - оптовая   реализация  нефтепродуктовреализация  (отгрузка) нефтепродуктов 
производителями,  поставщиками нефти,  а также  лицами, осуществляющими  
реализацию  с баз нефтепродуктов, с целью дальнейшей перепродажи; 

     - паспорт производства - документ установленной формы, отражающий 
показатели производственных  мощностей производителя  нефтепродуктов, основные   
его   характеристики   и регламентирующий   использование имеющегося  
оборудования  для  соблюдения технологического   процесса производства; 

     - поставщик нефти - нефте  и (или)газодобывающая  организация  и другие 
юридические лица, поставляющие на переработку собственную сырую нефть и газовый 
конденсат; 

     - производитель  нефтепродуктов  -  нефте  и газоперерабатывающая 
организация,  имеющая  лицензию  на  производство и   осуществляющая реализацию   
нефтепродуктов   в   соответствии   с законодательством Республики Таджикистан 

     - производство  нефтепродуктов  -  комплекс работ по переработке сырой  
нефти  и  газового  конденсата,   а   также компаундированию, обеспечивающих 
получение нефтепродуктов в соответствии с требованиями 

 нормативных документов по стандартизации; 

     - розничная реализация нефтепродуктовреализация нефтепродуктов физическим и 
юридическим лицами без целей дальнейшей перепродажи; 

     - сопроводительная    накладнаяунифицированный   документ, предназначенный 
для контроля за движением нефтепродуктов на всем  пути следования  от  
отправителя до получателя, необходимый для оформления операций  по  отпуску  и  
приёму  нефтепродуктов -   бланк   строгой отчетности; 

     - уполномоченный государственный органгосударственный  орган, определяемый  
Правительством  Республики Таджикистан,  осуществляющий государственное 
регулирование производства и оборота нефтепродуктов  в пределах компетенции, 
определённой настоящим Законом. 

 

     Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан    о 

               государственном регулировании производства и оборота 

               отдельных  видов нефтепродуктов 

 

     Законодательство Республики    Таджикистан о   государственном 
регулировании производства и оборота отдельных видов  нефтепродуктов, 
основывается  на  Конституции  Республики Таджикистан  и  состоит  из настоящего  
Закона,  других  нормативных  правовых актов,   а   также международных правовых 
актов, признанных Республикой Таджикистан. 

 

     Статья 3.  Государственное  регулирование производства и оборота 

                отдельных видов нефтепродуктов 



 

     Государственное регулирование производства  и оборота  отдельных видов    
нефтепродуктов   осуществляется Правительством   Республики Таджикистан   и    
уполномочным    государственным органом.    Иные государственные  органы  также  
вправе регулировать отдельные вопросы производства и оборота нефтепродуктов в  
пределах своей  компетенции, установленной  настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

     Государственное регулирование производства     и     оборота нефтепродуктов 
включает в себя: 

     - лицензирование деятельности по производству нефтепродуктов; 

     - установление минимальных  объёмов производства  нефтепродуктов при  
условии  утверждений государственным органом в области энергетики объёмов 
поставок нефти и газового конденсата; 

     - осуществление    контроля   над   оборотом нефтепродуктов   в 
соответствии  с  компетенцией  Правительства Республики  Таджикистан, 
уполномоченного и иных государственных  органов, а  также посредством 
мониторинга  через  единую  базу   данных производства   и   оборота 
нефтепродуктов,  введения  сопроводительных накладных  и установления порядка 
декларирования; 

     - контроль за качеством нефтепродуктов. 

 

     Статья 4. Компетенция Правительства Республики Таджикистан 

 

     Правительство Республики Таджикистан: 

     - определяет  основные  направления государственной  политики  в области   
государственного   регулирования производства   и  оборота нефтепродуктов; 

     - принимает  и  издаёт  в  пределах своей компетенции нормативные правовые 
акты в области государственного регулирования производства  и оборота 
нефтепродуктов; 

     - регулирует ввоз в Республику Таджикистан и вывоз из  Республики 
Таджикистан  нефтепродуктов  в соответствии с нормативными   правовыми актами 
Республики Таджикистан; 

     - определяет государственный орган, осуществляющий лицензирование 
производства нефтепродуктов; 

     - осуществляет  регулирование  поставок сырой  нефти  и газового конденсата 
на внутренний рынок Республики Таджикистан; 

     - определяет  форму,  порядок  и  сроки представления сведен ни, 
необходимых для осуществления мониторинга; 

     - осуществляет    иные    функции, установленные   законами   и 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

 



     Статья 5. Компетенция уполномоченного государственного органа 

 

     Уполномоченный государственный орган: 

     - издаёт в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в области  
государственного  регулирования производства,  реализация  и оборота 
нефтепродуктов; 

     - осуществляет     мониторинг деятельности     производителей 
нефтепродуктов,  поставщиков нефти и лиц, осуществляющих реализацию с баз 
нефтепродуктов; 

     - осуществляет  ведение единой базы данных с составлением баланса 
производства и оборота нефтепродуктов; 

     - определяет   форму,   порядок   и  сроки предоставления  иными 
государственными органами сведений об объёме производства  и  оборота 
нефтепродуктов и иной необходимой информации в единую базу данных; 

     - разрабатывает и утверждает правила оформления  сопроводительных 
накладных; 

     - определяет форму, порядок и сроки предоставления деклараций. 

 

     Статья 6. Компетенция иных государственных органов,осуществляющих 

               государственное регулирование производства и оборота 

               нефтепродуктов 

 

     Государственный орган  в  области стандартизации,  метрологии  и 
сертификации: 

     - осуществляет   контроль   за соответствием    нефтепродуктов требованиям,     
установленным     нормативными документами    по стандартизации; 

     - осуществляет управление работами по стандартизации,  метрологии и 
сертификации нефтепродуктов,  услуг автозаправочных  станций  и  баз 
нефтепродуктов   в   соответствии   с законодательством   Республики 
Таджикистан; 

     - по  согласованию с уполномоченным органом устанавливает порядок и 
требования по применению контрольных приборов учета,  обеспечивающих 
автоматизированную  передачу   уполномоченному органу  информации  об объёмах 
производства и реализации нефтепродуктов. 

     Уполномоченный государственный орган в области энергетики: 

     - устанавливает минимальные объёмы производства нефтепродуктов  и 
утверждает  объёмы  поставок  сырой  нефти и (или) газового конденсата нефти  
(или)  газодобывающими,  организациями  и другими  источниками сырья; 



     - осуществляет    координацию деятельности     производителей 
нефтепродуктов   по   обеспечению   минимального объёма  производства 
нефтепродуктов; 

     - определяет форму и порядок заполнения паспорта производства; 

     - утверждает   паспорт    производства    по согласованию    с 
государственным органом в области охраны окружающей среды; 

     - осуществляет согласование и контроль за соблюдением указанных в паспорте  
производства сроков проведения ремонтных и восстановительных работ на нефте - и 
(или) газоперерабатывающих организациях; 

     - разрабатывает     по     согласованию    с заинтересованными 
государственными   органами экономическое обоснование квот на экспорта импорт 
нефтепродуктов. 

     Государственный орган  в  области   торговли разрабатывает   по 
согласованию    с    заинтересованными государственными    органами 
экономическое  обоснование  ставок  таможенных, акцизных,   защитных, 
антидемпинговых и компенсационных пошлин. 

     Государственный орган   в   области антимонопольной    политики утверждает  
тарифы  на  услуги  производителей нефтепродуктов имеющих доминирующее положение 
в  области  переработки сырой  нефти  и  (или) газового конденсата в 
соответствии с антимонопольным законодательством Республики Таджикистан. 

     Государственный орган   в   области   охраны окружающей   среды 
осуществляет  контроль  за  соблюдением законодательства   Республики 
Таджикистан  в  области  охраны  окружающей  среды при производстве и обороте 
нефтепродуктов. 

     Государственный орган  в области транспорта осуществляет контроль за 
обеспечением перевозчиками технологических требований при перевозке 
нефтепродуктов    и    обеспечивает противопожарную   безопасность. 
Государственные органы,  указанные в настоящей статье,  предоставляют 
уполномоченному органу сведения об объёме производства и (или) обороте 
нефтепродуктов и иную необходимую информацию в единую базу данных. 

 

     Статья 7.  Взаимодействие  уполномоченного органа с иными 

                государственными органами,осуществляющими 

                государственное регулирование производства и оборота 

                нефтепродуктов 

 

     Уполномоченный орган  взаимодействует  с иными  государственными органами,  
осуществляющими  государственное регулирование  и   оборот нефтепродуктов,  
принимает  совместные меры по осуществлению контроля, осуществляет взаимный 
обмен информацией. 

     В случае невыполнения требований настоящего Закона уполномоченный 
государственный орган письменно   информирует об этом  соответствующие 



государственные  органы  для принятия ими мер по устранению выявленных 
нарушений. 

 

     Статья 8. Условия производства нефтепродуктов 

 

     Производство нефтепродуктов осуществляется: 

     - на   оборудовании,   отвечающем соответствующим   требованиям нормативных  
документов  по  стандартизации  и обеспечению   единства измерений; 

     - при наличии паспорта производства; 

     - при   наличии   контрольных   приборов учета,  обеспечивающих 
автоматизированную передачу уполномоченному органу сведений об объёмах 
производства и реализации нефтепродуктов. 

     Только производителями   нефтепродуктов, имеющими    лицензию, допускаются: 

     - компаундирование,  введение присадок, добавок и компонентов  в товарные 
бензины с целью повышения октанового числа; 

     - компаундирование,  введение присадок, добавок и компонентов  в 
некондиционные  нефтепродукты  с  целью  получения бензина  заданного качества; 

     - введение присадок и добавок в дизельное топливо, мазут. 

     Производство нефтепродуктов  двумя  и  более производителями  на одном и 
том же оборудовании запрещается. 

 

     Статья 9. Обязанности производителей нефтепродуктов 

 

     Производители нефтепродуктов обязаны: 

     - выполнять  требования   государственного органа   в   области энергетики    
по    обеспечению   минимального объёма   производства нефтепродуктов; 

     - принимать  на переработку сырую нефть и (или) газовый конденсат в 
пределах своих  производственных  мощностей  в случае  неполной  их 
загруженности в течение квартала согласно паспорту производства; 

     - согласовывать с государственным органом  в области  энергетики годовой  
график  проведения  ремонтных  и восстановительных работ,  за исключением 
случаев необходимости немедленного предотвращения  угрозы безопасности 
производственного процесса. 

     Производителям нефтепродуктов запрещается       осуществлять производство  
этилированного  бензина,  который наносит серьёзный вред здоровью населения. 

 

     Статья 10.  Декларирование и мониторинг производства  и  оборота 

                 нефтепродуктов 



 

     Лица, осуществляющие     производство    и (или)    реализацию 
нефтепродуктов, обязаны представлять уполномоченному органу декларации об 
остатках продукции и (или) объёмах оборота нефтепродуктов. 

     Производители нефтепродуктов,   поставщики нефти    и    лица, 
осуществляющие реализацию с баз нефтепродуктов, обязаны предоставлять 
уполномоченному органу сведения для осуществления мониторинга. 

 

     Статья 11. Условия реализации нефтепродуктов 

 

     На территории   Республики   Таджикистан запрещаются    оборот 
этилированного    бензина,    а    также реализация   некондиционных 
нефтепродуктов и их хранение без дальнейшей переработки. 

     Реализация нефтепродуктов       допускается производителями нефтепродуктов,  
поставщиками  нефти,  а  также юридическими  лицами, осуществляющими   
реализацию   с   автозаправочных станций   и   баз нефтепродуктов, имеющие 
сертификатов на услуг. 

     Поставщиками нефти  реализация нефтепродуктов  допускается через приборы 
учета производителей нефтепродуктов, а также с автозаправочных станций   и   баз   
нефтепродуктов,   которые имеют  сертификаты  для осуществления услуг. 

     Реализация нефтепродуктов   с автозаправочных   станций  и  баз 
нефтепродуктов допускается при наличии компьютерной системы учета  и кассовых  
операций  с  передачей  уполномоченному органу информации об объёмах 
приобретения и реализации нефтепродуктов. 

     Реализация нефтепродуктов с автозаправочных станций,  находящихся в 
населенных пунктах с численностью населения до десяти тысяч человек, в   
сельской   местности,  а  также  на  землях сельскохозяйственного назначения в 
местах  сосредоточения сельскохозяйственной  техники  на полевых  работах,  
допускается  при  наличии упрошенной системы учета объёмов приобретения и 
реализации нефтепродуктов. 

     Реализация нефтепродуктов с автозаправочных станций контейнерного типа 
допускается в населенных  пунктах  с численностью  населения  до десяти тысяч 
человек, а также в сельской местности. 

     Реализация нефтепродуктов с автозаправочных станций  передвижного типа  
допускается  только на землях сельскохозяйственного назначения в местах 
сосредоточения сельскохозяйственной техники на полевых работах. 

     Производители нефтепродуктов и лица, осуществляющие реализацию с баз  
нефтепродуктов  обязаны  в  срок, установленный   уполномоченным государственным 
органом, предоставить приоритет в заключении договоров на        реализацию        
нефтепродуктов сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

 

     Статья 12. Регулирование экспорта и импорта нефтепродуктов 

 



     Регулирование экспорта  и импорта нефтепродуктов осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан,  в том  числе 
посредством   утверждения   (изменения)  ставок акцизов,  таможенных, 
защитных,антидемпинговных и компесационных пошлин, квот на импорт  и экспорт 
нефтепродуктов. 

 

     Статья 13. Условия транспортировки нефтепродуктов 

 

     Транспортировка нефтепродуктов допускается посредством специально 
оборудованного и допущенного к перевозке транспорта в   соответствии с 
требованиями,  предъявляемыми к перевозкам опасных грузов, и правилами 
технической эксплуатации. 

     При оптовой     и     розничной реализации     нефтепродуктов 
производителями,  поставщиками   нефти   и лицами,   осуществляющими реализацию   
с  баз  нефтепродуктов,  при осуществлении  операций  по перевозке   
нефтепродуктов   в   обязательном порядке    оформляются сопроводительные 
накладные. 

     Документы, связанные с  транспортировкой нефтепродуктов,  должны 
соответствовать   требованиям,  установленным  для перевозки  опасных грузов для 
каждого вида транспорта. 

 

     Статья 14. Ответственность за нарушения настоящего Закона 

 

     Физические и юридические лица,  виновные в нарушении  настоящего Закона,  
несут  ответственность  в  соответствии с  законодательством Республики 
Таджикистан. 

 

     Статья 15. Порядок введения в действие настоящего Закона 

 

     Настоящий Закон  ввести  в  действие   после его   официального 
опубликования. 

 

     Президент 

     Республики Таджикистан Э.Рахмонов 

 

 

                              г. Душанбе 

                       30 июля 2007 года № 309 

 



                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                  МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ 

                       РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

  О принятии Закона Республики  Таджикистан  "О государственном 

 регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" 

 

     Маджлиси намояндагон    Маджлиси   Оли Республики   Таджикистан 
постановляет: 

     Принять Закон    Республики    Таджикистан "О   государственном 
регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов". 

 

     Председатель Маджлиси намояндагон 

     Маджлиси Оли Республики Таджикистан С.Хайруллоев 

 

                    г, Душанбе, 13 июня 2007 года 

                                 №649 

 

 

                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ МИЛЛИ 

                 МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

  О Законе  Республики Таджикистан "О государственном регулировании 

        производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" 

 

     Рассмотрев Закон  Республики   Таджикистан "О   государственном 
регулировании  производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", Маджлиси 
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет: 

     Одобрить Закон    Республики   Таджикистан "О   государственном 
регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов". 

 

 

     Председатель Маджлиси милли 

     Маджлиси Оли Республики Таджикистан М.Убайдуллоев 



 

                             г. Душанбе, 

                        19 июля 2007 года №380 

 

 


