
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ 

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 13 июня 2008 года №650-IIIГ 

Об экологически чистом сельском хозяйстве 

(В редакции Законов Азербайджанской Республики от 01.02.2013 г. 

№550-IVQD, 22.10.2013 г. №778-IVQD, 28.10.2014 г. №1093-IVQD, 

14.06.2016 г. №285-VQD, 14.04.2017 г. №602-VQD) 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с производством, 

переработкой и оборотом экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров, обеспечивающих здоровье и безопасность 

населения, земли, воды, растений и животных Азербайджанской Республики. 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия 

1.1. Используемые в настоящем Законе основные понятия имеют 

следующие значения: 

1.1.1. экологически чистое сельское хозяйство - культивирование 

сельскохозяйственных растений и разведение сельскохозяйственных 

животных без применения химико-синтетических (искусственных) веществ, 

а также производство, переработка, оборот и сертификация экологически 

чистых сельскохозяйственных и продовольственных товаров; 

1.1.2. экологически чистые сельскохозяйственные и продовольственные 

товары - производимые и перерабатываемые в соответствии с требованиями 

экологически чистого сельского хозяйства, а также продаваемые товары; 

1.1.3. экологическое наблюдение - деятельность по изучению 

соответствия требованиям экологически чистого сельского хозяйства 

производства и переработки в субъектах экологически чистого сельского 

хозяйства сельскохозяйственных и продовольственных товаров, ведению 

наблюдений и анализов, подготовке информации и представлению ее в 

соответствующие органы и хозяйствующим субъектам; 

1.1.4. сертификация в экологически чистом сельском хозяйстве - 

процедура документирования, осуществляемая структурой по оценке 

соответствия на основании информации наблюдательного органа о 

соответствии требованиям, установленным соответствующим стандартом, 

техническим регламентом и иным нормативным правовым актом 

производства и переработки в субъектах экологически чистого сельского 

хозяйства сельскохозяйственных и продовольственных товаров; 
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1.1.5. переходный (конверсионный) период к экологически чистому 

сельскому хозяйству - период от начала применения соответствующих норм, 

правил и рекомендаций, связанных с переходом от традиционных 

сельскохозяйственных методов к экологически чистому сельскому хозяйству, 

до сертификации экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров; 

1.1.6. стандарты экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров - нормативный документ, устанавливающий 

требования к качеству и безопасности экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров; 

1.1.7. национальный товарный знак экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров - знак, выраженный в 

печатной или графической форме на этикетке экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров в целях организации их 

демонстрации и продажи; 

1.1.8. агроэкосистема - экологическая система, охватывающая земельные 

участки, поля, животных, леса, природные пастбища, водные бассейны и 

людей, принимающих участие в получении сельскохозяйственных товаров; 

1.1.9. генетически модифицированные организмы и их плоды - живые 

организмы, обладающие новой генетической комбинацией путем 

применения методов генной инженерии, и полученная путем их 

воспроизводства продукция. 

1.2. Используемое в настоящем Законе понятие "экологически чистый" 

имеет то же значение, что и используемые в международном 

законодательстве понятия "биологический", "органический" и "природный". 

(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом 

Азербайджанской Республики от 14.04.2017 г. №602-VQD) 

(см. предыдущую редакцию) 

Статья 2. Законодательство Азербайджанской Республики об 

экологически чистом сельском хозяйстве 

2.1. Законодательство Азербайджанской Республики об экологически 

чистом сельском хозяйстве состоит из КонституцииАзербайджанской 

Республики, Законов Азербайджанской Республики "О стандартизации", "О 

защите прав потребителей" и "О продовольственных товарах", настоящего 

Закона и принятых в соответствии с ними иных нормативно-правовых актов. 

2.2. Отношения по использованию лесных растений и диких животных, 

производству, перевозке, хранению и использованию сельскохозяйственной 

продукции с применением химико-синтетических (искусственных) веществ 

регулируются соответствующим законодательством Азербайджанской 

Республики. 
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Статья 3. Цель законодательства об экологически чистом сельском 

хозяйстве 

3.0. Цель законодательства об экологически чистом сельском хозяйстве 

состоит в достижении решения следующих экологических, социальных и 

экономических вопросов: 

3.0.1. производство качественных сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров на основании применения экологически чистого 

сельского хозяйства и их безопасность для здоровья человека; 

3.0.2. восстановление, охрана, сохранение и увеличение плодородия и 

структуры земель; 

3.0.3. охрана и оздоровление окружающей среды; 

3.0.4. рациональное использование природных ресурсов; 

3.0.5. удовлетворение существующей на рынке потребности в 

экологически чистых сельскохозяйственных и продовольственных товарах и 

формирование конкуренции в данной области; 

3.0.6. защита прав потребителей; 

3.0.7. предложение альтернативных видов деятельности для устойчивого 

экономического развития сельской местности. 

Статья 4. Общие принципы экологически чистого сельского хозяйства 

4.0. Экологически чистое сельское хозяйство основывается на 

следующих основных принципах: 

4.0.1. создание стабильной и сбалансированной агроэкосистемы, 

обеспечивающей жизнь, здоровье потребителей, охрану природных ресурсов 

и окружающей среды; 

4.0.1-1. защита традиционных брендов культурных растений, 

принадлежащих Азербайджанской Республике; 

4.0.2. отказ от использования в ходе сельскохозяйственных работ химико-

синтетических (искусственных) веществ, запрещение применения каких-либо 

загрязняющих и потенциально опасных технологий; 

4.0.3. культивирование видов и сортов растений, создающих условия для 

гармонии между естественными возможностями земли и экологически 

чистым сельским хозяйством, а также охрана и увеличение биоразнообразия 

путем отбора методов эффективного разведения и вскармливания животных; 

4.0.4. применение сбалансированной системы севооборота, основанной 

на использовании сортов растений, обладающих свойствами высокого 

приспособления к местным условиям и генетически стойких к заболеваниям 

и вредителям; 

4.0.5. применение экологически чистых технологий в растениеводстве и 

животноводстве; 



4.0.6. постоянно стабильное сохранение и увеличение плодородия земель 

путем применения метода закрытого естественного цикла, интеграция систем 

растениеводства и животноводства; 

4.0.7. стимулирование процессов естественного восстановления и 

самоочищения земель в сфере экологически чистого сельского хозяйства, 

применение эффективных технологий, ограничивающих скопление 

загрязнений в земле и предотвращающих их переход из земли в растения, 

держащих под контролем источники загрязнения водных бассейнов и 

атмосферы; 

4.0.8. осуществление и расширение предпринимательской деятельности в 

области экологически чистого сельского хозяйства на основании принципов 

добровольности. 

(В статью 4 внесены изменения в соответствии с Законом 

Азербайджанской Республики от 01.02.2013 г. №550-IVQD) 

(см. предыдущую редакцию) 

Статья 5. Государственное регулирование экологически чистого 

сельского хозяйства 

5.0. Задачами государства в регулировании экологически чистого 

сельского хозяйства являются: 

5.0.1. утверждать нормативно-правовые акты и нормативы, 

регламентирующие производство, переработку, упаковку, маркировку, 

сертификацию, хранение и продажу экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров, и подготавливать 

специальные проекты по развитию; 

5.0.2. организовывать подготовку национальных стандартов по 

экологически чистым сельскохозяйственным и продовольственным товарам; 

5.0.3. обеспечивать приведение существующих в сфере экологически 

чистого сельского хозяйства нормативно-правовых актов в соответствие с 

международными нормами; 

5.0.4. утверждать перечень неприродных средств, применение которых в 

экологически чистом сельском хозяйстве разрешено, и природных средств, 

применение которых запрещено; 

5.0.5. устанавливать правила по переходу к экологически чистому 

сельскому хозяйству и обязательства, выпадающие на субъектов, желающих 

заниматься этой деятельностью; 

5.0.6. оказывать помощь в организации субъектов экологически чистого 

сельского хозяйства, вести учет хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в данной сфере, и осуществлять 

государственный контроль над выполнением ими требований нормативно-

правовых актов и нормативов, мониторингом агроэкосистемы; 
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5.0.7. оказывать содействие в организации соответствующих 

лабораторий, снабженных современным оборудованием и принадлежностями 

для выявления веществ и организмов, запрещенных к использованию в 

экологически чистом сельском хозяйстве, и подготовке специалистов; 

5.0.8. определять органы по экологическому наблюдению и структуры по 

оценке соответствия в сфере экологически чистого сельского хозяйства и их 

полномочия, выдавать им аттестат аккредитации; 

5.0.9. вести учет и реестр аккредитованных структур по оценке 

соответствия органов, аккредитованных для экологического наблюдения, и 

осуществлять контроль над их деятельностью; 

5.0.10. при выявлении несоответствия структур, аккредитованных в 

соответствии с Законом Азербайджанской Республики "Об аккредитации в 

области оценки соответствия", требованиям аккредитации, принять решение 

о временном приостановлении действия аттестата аккредитации, либо, в 

случае неустранения структурой по оценке соответствия недостатков в 

течение срока, указанного в извещении, в зависимости от характера 

недостатков, принять решение об ограничении области аккредитации или об 

аннулировании аттестата аккредитации; 

5.0.11. держать под контролем и осуществлять планирование ведения 

научно-исследовательских работ и формирования кадрового потенциала в 

сфере экологически чистого сельского хозяйства; 

5.0.12. организовывать среди населения просветительскую и 

образовательную работу и распространение информации в сфере 

экологически чистого сельского хозяйства; 

5.0.13. подготавливать и представлять соответствующему органу 

исполнительной власти предложения по стимулированию деятельности 

субъектов, переходящих к экологически чистому сельскому хозяйству; 

5.0.14. регистрировать технологическое оборудование учреждений по 

переработке экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров, осуществлять контроль над осуществлением их 

аттестации и выдачей соответствующих сертификатов соответствия; 

5.0.15. оказывать помощь формированию рынка экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров; 

5.0.16. представлять Азербайджанскую Республику в международном 

сотрудничестве в сфере экологически чистого сельского хозяйства, 

осуществлять иные установленные законодательством задачи. 

(В статью 5 внесены изменения в соответствии с Законом 

Азербайджанской Республики от 14.04.2017 г. №602-VQD) 

(см. предыдущую редакцию) 

Глава II. Организация экологически чистого сельского хозяйства 
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Статья 6. Требования к экологически чистому сельскому хозяйству 

6.0. Экологически чистое сельское хозяйство должно отвечать 

следующим требованиям: 

6.0.1. соблюдение общих принципов экологически чистого сельского 

хозяйства; 

6.0.2. отказ от использования в экологически чистом сельском хозяйстве 

синтетических минеральных удобрений, пестицидов, гормонов роста 

(стимуляторов), синтетических пищевых добавок, используемых в процессе 

производства пищевых продуктов, химических веществ, создающих 

экологическую опасность, при дезинфекции складов и помещений 

содержания скота, за исключением разрешенных к использованию средств; 

6.0.3. использование на экологически чистых землях семян и посевных 

материалов, сертифицированных в качестве экологически чистых; 

6.0.4. недопущение использования в ветеринарной медицине препаратов, 

создающих экологическую опасность; 

6.0.5. отказ от использования в производстве экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров генетически 

модифицированных организмов и их плодов; 

6.0.6. использование в производстве экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров только природных 

пищевых добавок, разрешенных международными и национальными 

стандартами; 

6.0.7. соответствие условий переработки экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров международным 

санитарно-гигиеническим нормам, соблюдение норм и требований 

гигиенических стандартов; 

6.0.8. в случае вынужденного использования в субъектах экологически 

чистого сельского хозяйства химико-синтетических (искусственных) веществ 

против заболеваний растений и животных, вредителей и сорняков, а также в 

профилактических целях, исключение указанных субъектов их перечня 

субъектов экологически чистого сельского хозяйства и обеспечение их 

восстановления в нем по истечении срока, предусмотренного статьей 

10 настоящего Закона; 

6.0.9. в случае вынужденного использования химико-синтетических 

(искусственных) веществ, приостановка оборота производимых и 

перерабатываемых, а также хранимой в субъектах экологически чистого 

сельского хозяйства сельскохозяйственной продукции в качестве 

экологически чистых сельскохозяйственных и продовольственных товаров. 

Статья 7. Экологические требования, применяемые в растениеводстве 
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7.0. В растениеводстве применяется посевная система, отвечающая 

следующим экологическим требованиям: 

7.0.1. регулирование сохранности структуры земли и повышения ее 

естественного плодородия экологическими методами (севооборот, сгнивший 

навоз, компост, зеленые удобрения и т.д.) без использования химико-

синтетических (искусственных) веществ; 

7.0.2. отбор соответствующих агротехнических методов и использование 

только экологически безопасных и разрешенных к применению природных и 

неприродных средств; 

7.0.3. использование при севообороте смешанного посева многолетних и 

однолетних бобовых травянистых растений, их зерновых культур; 

7.0.4. расширение использования видов и сортов растений, 

приспособленных к местным земельно-климатическим условиям, стойким к 

вредителям и заболеваниям; 

7.0.5. отказ от чередования пахотных площадей, перешедших либо 

переходящих к экологически чистому сельскому хозяйству, с пахотными 

участками, на которых применяются химико-синтетические (искусственные) 

вещества; 

7.0.6. использование посевных и пахотных материалов, полученных от 

растений, культивированных в семеноводстве не менее одного года, а для 

многолетних растений - не менее двух лет в субъектах экологически чистого 

сельского хозяйства и сертифицированных в соответствии с экологическими 

требованиями; 

7.0.7. использование в защите растений от заболеваний, вредителей и 

сорняков только агротехнических, механических, физических и 

биологических методов, а также иных средств, разрешенных к применению в 

экологически чистом сельском хозяйстве; 

7.0.8. использование генетически модифицированных растений, либо 

сельскохозяйственных растительных материалов, созданных современными 

биотехнологическими методами и методами генной инженерии. 

(В статью 7 внесены изменения в соответствии с Законом 

Азербайджанской Республики от 14.06.2016 г. №285-VQD) 

(см. предыдущую редакцию) 

Статья 8. Экологические требования, применяемые в животноводстве 

8.1. В животноводстве применяются следующие экологические 

требования: 

8.1.1. использование в производстве и первичной переработке продукции 

экологически чистого животноводства экологически безвредных технологий; 
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8.1.2. расширение использования естественных методов в размножении 

животных, использование в предотвращении заболеваний разрешенных к 

применению ветеринарных препаратов; 

8.1.3. использование в экологически чистом сельском хозяйстве 

высокопроизводительных пород животных, стойких к заболеваниям и 

приспособленных к местным условиям; 

8.1.4. расширение биоразнообразия и регулирование в экологически 

чистом сельском хозяйстве взаимодействия растениеводства и 

животноводства; 

8.1.5. использование в кормлении животных корма, произведенного в 

субъектах экологически чистого сельского хозяйства; 

8.1.6. недопущение использования в производстве корма и в целях 

кормления добавляемых к корму синтетических стимуляторов роста, 

синтетических веществ, повышающих производительность или 

предотвращающих естественное развитие; 

8.1.7. использование в субъектах экологически чистого сельского 

хозяйства в профилактике и лечении животных, переработке и обороте 

продукции животноводства разрешенных к применению ветеринарных 

препаратов и иных средств. 

8.2. Ввоз в субъекты экологически чистого сельского хозяйства 

животных, размещенных в иных хозяйствах, допускается при соблюдении 

соответствующих санитарно-гигиенических правил в следующих случаях: 

8.2.1. при замене потомства для расширения субъекта или при 

специализации субъекта на новой породе животных; 

8.2.2. при осуществлении восстановления поголовья стада (отары) во 

время стихийного бедствия или массового падежа животных; 

8.2.3. при необходимости замены производителей для размножения 

животных. 

Статья 9. Правила организации субъектов экологически чистого 

сельского хозяйства 

9.1. Субъекты экологически чистого сельского хозяйства организуются из 

физических и юридических лиц, добровольно перешедших к производству 

экологически чистых сельскохозяйственных и продовольственных товаров 

либо занимающихся оборотом указанных товаров и получивших 

соответствующий документ (сертификат). 

9.2. Субъекты экологически чистого сельского хозяйства не должны 

размещаться внутри крупных промышленных центров, вблизи 

промышленных объектов, имеющих вредные отходы, и центральных 

транспортных дорог, обладать экологически чистой землей, водой, здоровым 



скотом и благоприятными пахотными условиями для размещения растений и 

животных в естественных условиях. 

9.3. Организация субъектов экологически чистого сельского хозяйства 

осуществляется в следующем порядке: 

9.3.1. любой субъект, желающий осуществлять деятельность в качестве 

субъекта экологически чистого сельского хозяйства, должен обратиться в 

связи с этим в орган экологического наблюдения; 

9.3.2. должен в предусмотренном законодательством порядке взять на 

себя обязательства по выполнению требований переходного к экологически 

чистому сельскому хозяйству периода и соблюдать соответствующие 

требования; 

9.3.3. должен создавать необходимые условия для проведения органом 

экологического наблюдения исследований, анализов и наблюдений в 

хозяйстве и выполнять рекомендации указанного органа. 

9.4. В субъектах, производящих экологически чистые 

сельскохозяйственные и продовольственные товары, как правило, не 

допускается одновременное использование в производстве продукции 

методов экологически чистого и традиционного сельского хозяйства. В 

исключительных случаях производство продукции может осуществляться 

одновременно методами экологически чистого и традиционного сельского 

хозяйства в порядке, установленном соответствующим органом 

исполнительной власти. 

9.5. В целях расширения производства и обеспечения эффективности 

деятельности хозяйства, получившие статус субъекта экологически чистого 

сельского хозяйства, могут в предусмотренном законодательством порядке 

налаживать между собой кооперационные связи и объединяться в 

соответствующие общества и ассоциации с соответствующими 

перерабатывающими и продающими субъектами. 

Статья 10. Период перехода к экологически чистому сельскому 

хозяйству 

10.1. Период перехода к экологически чистому сельскому хозяйству 

предусматривает переход традиционного сельского хозяйства к экологически 

чистому сельскому хозяйству в течение установленного времени и создание 

сбалансированной устойчивой агроэкосистемы. 

10.2. В соответствии с международными стандартами устанавливается 

следующая продолжительность периода перехода к экологически чистому 

сельскому хозяйству по производственным единицам: 

10.2.1. для однолетних растений - 2 года до посева; 

10.2.2. для многолетних растений и многолетнего посева - 3 года после 

сбора урожая; 



10.2.3. для кормовых культур и пастбищ - 2 года; 

10.2.4. для крупного рогатого скота, разводимого для убоя - 1 год; 

10.2.5. для крупного рогатого скота, разводимого для получения молока - 

12 недель; 

10.2.6. для жвачного мелкого рогатого скота и свиней - 6 месяцев; 

10.2.7. для 3-дневных птиц, выращиваемых для производства яиц и (или) 

мяса - 10 недель; 

10.2.8. для пчелиных семей- 1 год. 

10.3. Период перехода к экологически чистому сельскому хозяйству 

начинается после подписания соответствующего договора между 

производителем и органом, аккредитованным для экологического 

наблюдения. 

10.4. В течение периода перехода к экологически чистому сельскому 

хозяйству органом, аккредитованным для экологического наблюдения, 

проводятся регулярные исследования, наблюдения и анализы 

осуществляемых производственных процессов и обеспечивается 

соответствие производственных методов установленным экологическим 

требованиям. 

10.5. В случае соответствия производственных процессов, применяемых 

в хозяйстве, находящемся в периоде перехода к экологически чистому 

сельскому хозяйству, экологическим требованиям, аккредитованная 

структура по оценке соответствия, выдает разрешение на продажу 

произведенной в указанном хозяйстве продукции под названием "продукция 

переходного периода". В этом случае выставляемая на продажу продукция 

маркируется как "продукция переходного периода". 

10.6. Правила производства экологически чистых сельскохозяйственных 

и продовольственных товаров, а также перечень природных и неприродных 

средств, разрешенных к применению в экологически чистом сельском 

хозяйстве, устанавливаются соответствующим органом исполнительной 

власти. 

(В статью 10 внесены изменения в соответствии с Законом 

Азербайджанской Республики от 14.04.2017 г. №602-VQD) 

(см. предыдущую редакцию) 

Глава III. Экологическое наблюдение и сертификация в экологически 

чистом сельском хозяйстве 

Статья 11. Признание субъектов экологически чистого сельского 

хозяйства 

11.1. Предпринимателям, занимающимся производством, переработкой и 

оборотом сельскохозяйственных и продовольственных товаров и 
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соблюдающим все экологические стандарты, нормативы и требования в 

период перехода к экологически чистому сельскому хозяйству и в 

последующей деятельности, выдается на основании заключения 

аккредитованной структуры по оценке соответствия сведений органа 

экологического наблюдения соответствующий документ (сертификат), 

подтверждающий, что они являются субъектами экологически чистого 

сельского хозяйства. 

11.2. Соответствующий документ (сертификат) выдается субъектам 

экологически чистого сельского хозяйства на основании следующих 

представленных ими сведений: 

11.2.1. наименование и адрес субъекта; 

11.2.2. территория размещения здания или участка для осуществления его 

деятельности; 

11.2.3. характер деятельности и виды продукции; 

11.2.4. обязательство субъекта соблюдать требования национального 

законодательства в сфере экологически чистого сельского хозяйства; 

11.2.5. наименование органов для экологического наблюдения, 

аккредитованных структур по оценке соответствия, с которыми работает 

субъект экологически чистого сельского хозяйства; 

11.2.6. официальные предложения структур экологического наблюдения 

и оценке соответствия о соответствии производимой и перерабатываемой в 

субъектах экологически чистого сельского хозяйства продукции 

экологическим требованиям. 

11.3. Форма и порядок выдачи субъектам экологически чистого сельского 

хозяйства документа (сертификата) устанавливаются соответствующим 

органом исполнительной власти. 

(В статью 11 внесены изменения в соответствии с Законом 

Азербайджанской Республики от 14.04.2017 г. №602-VQD) 

(см. предыдущую редакцию) 

Статья 12.  Аккредитованные структуры по ценке 

соответствия экологического наблюдения 

12.1. Органы, аккредитованные для экологического наблюдения, состоят 

из юридических лиц, находящихся в государственной или частной 

собственности, аккредитованных со стороны соответствующего органа 

исполнительной власти. 

12.1-1. Аккредитация структур по оценке соответствия проводится в 

порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики "Об 

аккредитации в области оценки соответствия". 
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12.2. Аккредитованные органы по экологическому наблюдению и 

аккредитованные структуры по оценке соответствия, должны отвечать 

следующим требованиям: 

12.2.1. должны обладать лабораториями, снабженными современным 

оборудованием и принадлежностями для лабораторных анализов 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции, сырья, земли, воды, 

воздуха, пестицидов, биологических препаратов и агрохимических веществ, 

лекарственных средств, и профессиональными специалистами; 

12.2.2. должны быть независимыми от производителей экологически 

чистой сельскохозяйственной продукции, не должны заниматься 

производством, переработкой, хранением, перевозкой импортом, экспортом 

и продажей экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 

12.3. Правила экологического наблюдения в экологически чистом 

сельском хозяйстве и функции аккредитованных органов устанавливаются 

соответствующим органом исполнительной власти. 

(В статью 12 внесены изменения в соответствии с Законом 

Азербайджанской Республики от 14.04.2017 г. №602-VQD) 

(см. предыдущую редакцию) 

Статья 13. Сертификация в экологически чистом сельском хозяйстве 

13.1. Сертификация экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров проводится на основании официальных 

сведений, выданных органом, аккредитованным для экологического 

наблюдения, о применении на всех этапах, начиная от подготовки земли и до 

доставки продукции потребителю, требуемых экологических процессов. 

13.2. Сертификаты выдаются субъектам, занятым производством, 

переработкой, упаковкой, хранением, перевозкой и продажей экологически 

чистых сельскохозяйственных и продовольственных товаров, при 

соблюдении требований установленных в данной сфере национальных 

стандартов. 

13.3. Правила сертификации экологически чистых сельскохозяйственных 

и продовольственных товаров, систем управления и примерные формы 

сертификатов устанавливаются соответствующим органом исполнительной 

власти с учетом требований международных стандартов. 

13.4. К кодам экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров, посевным материалов семеноводства 

прилагаются знаки или цифры, указывающие их отношение к данной 

продукции. 

13.5. В следующих случаях к экологически чистым 

сельскохозяйственным и продовольственным товарам, прошедшим 

процедуры экологического наблюдения и сертификации, приклеивается 
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национальный товарный знак экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров: 

13.5.1. при их производстве, переработке, упаковке и маркировке 

методами, предусмотренными в экологически чистом сельском хозяйстве; 

13.5.2. при соблюдении процедур экологического наблюдения и 

сертификации на всех этапах производства, переработки и оборота. 

13.6. Не допускается приклеивание национального товарного знака 

экологически чистых сельскохозяйственных и продовольственных товаров к 

сельскохозяйственным и продовольственным товарам, не отвечающим 

требованиям экологически чистого сельского хозяйства. 

(В статью 13 внесены изменения в соответствии с Законом 

Азербайджанской Республики от 14.04.2017 г. №602-VQD) 

(см. предыдущую редакцию) 

Статья 14. Стандарты экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров 

14.1. Стандарты экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров должны по требованиям безопасности для 

жизни, здоровья человека, имущества и окружающей среды отвечать более 

строгим и обязательным требованиям, нормам и правилам по сравнению с 

продукцией традиционного сельского хозяйства. 

14.2. Стандарты экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров готовятся и утверждаются соответствующими 

органами исполнительной власти в предусмотренном законодательством 

порядке. 

14.3. При подготовке стандартов экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров учитываются 

международные стандарты по соответствующей продукции. 

14.4. Соответствующие органы исполнительной власти различными 

средствами обеспечивают потребителей полной и достоверной информацией 

о стандартах экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров, ведут просветительскую работу в указанной 

сфере, информируют общественность о перечне субъектов экологически 

чистого сельского хозяйства путем публикации его в печати. 

Глава IV. Оборот экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров 

Статья 15. Маркетинг и продажа экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров 

15.1. Продажа экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров осуществляется посредством формирования 
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эффективной маркетинговой стратегии, выполняющей соответствующую 

функцию по продвижению продукции от производителя к потребителю. 

15.2. Основу формирования эффективной маркетинговой стратегии на 

рынке экологически чистых сельскохозяйственных и продовольственных 

товаров составляют объем производства и уровень товарности, особенность 

продукции быстро портиться, расстояние до размещения рынков продаж, 

уровень расходов на организацию перевозки, хранения, продажи и иные 

сведения. 

15.3. Физическое или юридическое лицо, имеющее сертификат, 

подтверждающий экологическую чистоту экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров, имеет право продавать 

данные товары в качестве экологически чистой продукции. 

15.4. Любое лицо, занимающееся оборотом экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров, несет ответственность 

за их несмешение с продукцией, произведенной традиционными способами, 

и охрану специфики товаров. 

15.5. В Азербайджанской Республике на продажу могут быть выставлены 

экологически чистые сельскохозяйственные и продовольственные товары, 

отвечающие требованиям национальных стандартов качества и безопасности, 

имеющие сертификаты о происхождении и качества. 

15.6. Оборот экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными соответствующим органом исполнительной власти с учетом 

требований национальных и международных стандартов. 

Статья 16. Маркировка экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров 

16.1. Экологически чистые сельскохозяйственные и продовольственные 

товары маркируются соответствующим аккредитованными структурами по 

оценке соответствия с указанием слов "ЭKO-переход" и "ЭKO". 

16.2. До завершения периода перехода в субъектах экологически чистого 

сельского хозяйства на производимой продукции размещается марка "ЭKO-

переход". 

16.3. Цвета и размеры, используемые при маркировке продукции периода 

перехода к экологически чистому сельскому хозяйству, должны отличаться 

от изображения, используемого в маркировке экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров. 

16.4. После завершения периода перехода к экологически чистому 

сельскому хозяйству производимая продукция маркируется как экологически 

чистые сельскохозяйственные и продовольственные товары и на этикетке 

указывается слово "ЭKO". 



16.5. При переработке местных и импортируемых экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров в соответствии со 

стандартами указанной продукции, полученная продукция маркируется как 

экологически чистая сельскохозяйственная и продовольственная продукция. 

16.6. При обработке используемых для переработки экологически чистых 

сельскохозяйственных товаров в смешении с иной сельскохозяйственной 

продукцией, произведенной традиционными способами, указанная 

переработанная продукция не признается экологически чистой 

сельскохозяйственной и продовольственной продукцией и маркируется в 

общем порядке. 

16.7. Маркировка экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров осуществляется в соответствии с 

соответствующими нормативно-правовыми актами. На этикете либо в тексте 

прилагающихся документов (в товарах, перевозимых открытыми, без 

упаковки) отражаются следующие сведения: 

16.7.1. наименование, адрес производящего и перерабатывающего 

предприятия и национальный товарный знак; 

16.7.2. название продукции с указанием применения экологически 

чистого сельского хозяйства; 

16.7.3. наименования аккредитованных структур по экологического 

наблюдения оценке соответствия; 

16.7.4. условия хранения продукции; 

16.7.5. дата изготовления и срок годности продукции; 

16.7.6. указания о запрещении сбора на складе экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров вместе с иной 

продукции. 

16.8. На приклеиваемой на продукцию этикетке должны быть отражены 

сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к экологически 

чистым сельскохозяйственным и продовольственным товарам, должен быть 

подготовленный в соответствии с соответствующим законодательством 

национальный товарный знак. 

16.9. На этикетке выставляемых на продажу в Азербайджанской 

Республике экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров должны быть отражены сведения о 

неиспользовании в производстве указанной продукции генетически 

модифицированных организмов и их плодов. 

16.10. Порядок маркировки экологически чистых сельскохозяйственных 

и продовольственных товаров устанавливается соответствующим органом 

исполнительной власти. 

(В статью 16 внесены изменения в соответствии с Законами 

Азербайджанской Республики от 22.10.2013 г. №778-IVQD, 14.04.2017 г. 
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№602-VQD) 

(см. предыдущую редакцию) 

Статья 17. Хранение и перевозка экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров 

17.1. Правила хранения и перевозки экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров устанавливаются 

соответствующим органом исполнительной власти. 

17.2. В местах хранения (на складах, в холодильниках) экологически 

чистые сельскохозяйственные и продовольственные товары не должны 

смешиваться с продукцией, произведенной традиционными способами, и не 

должны загрязняться не разрешенными веществами. 

17.3. В случае необходимости при хранении экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров могут быть 

использованы в предусмотренном законодательством порядке тепло, влага, 

давление и разрешенная газовая среда. 

17.4. В течение срока хранения экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров не допускается 

использование веществ и неприродных методов, оказывающих 

отрицательное воздействие на качество продукции. 

17.5. В процессе оборота экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров ведется постоянный учет всей продукции, 

хранящейся на складах, качество продукции регулярно проверяется 

аккредитованными структурами по экологического наблюдения ценке 

соответствия, и один экземпляр осуществляемых записей выдается лицам, 

ответственным за хранение указанной продукции, другие же - хранятся в 

органах, аккредитованных для экологического наблюдения и сертификации. 

17.6. Транспортные средства и оборудование, используемое для 

перевозки экологически чистых сельскохозяйственных и продовольственных 

товаров, не должно создавать условия для разрушения, смешения, ухудшения 

качества продукции, а также должно позволять проводить экологическое 

наблюдение. 

(В статью 17 внесены изменения в соответствии с Законом 

Азербайджанской Республики от 14.04.2017 г. №602-VQD) 

(см. предыдущую редакцию) 

Статья 18. Импорт и экспорт экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров 

18.1. Импорт и экспорт экологически чистых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров осуществляется в предусмотренном 

законодательством Азербайджанской Республики порядке. 
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18.2. В Азербайджанской Республике импорт и экспорт экологически 

чистых сельскохозяйственных и продовольственных товаров осуществляют 

субъекты предпринимательства, получившие соответствующий документ 

(сертификат), подтверждающих их занятие оборотом таких товаров. 

18.3. Экологически чистые сельскохозяйственные и продовольственные 

товары могут быть импортированы в Азербайджанскую Республику в целях 

продажи при соответствии следующим требованиям: 

18.3.1. при соответствии качества импортируемых экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров требованиям 

действующих в данной сфере национальных и международных стандартов; 

18.3.2. при сопровождении продукции до первого покупателя оригиналом 

международного сертификата импортируемых экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров; 

18.3.3. при наличии документов, подтверждающих производство 

импортируемой продукции в соответствии с требованиями экологически 

чистого сельского хозяйства; 

18.3.4. при наличии у импортируемой продукции сертификатов 

соответствия, качества и фитосанитарного сертификата. 

18.4. На этикете импортируемых в Азербайджанскую Республику 

экологически чистых сельскохозяйственных и продовольственных товаров 

должны быть указаны сведения о неиспользовании в процессе их 

производства генетически модифицированных организмов и их плодов. 

(В статью 18 внесены изменения в соответствии с Законом 

Азербайджанской Республики от 28.10.2014 г. №1093-IVQD) 

(см. предыдущую редакцию) 

Глава V. Финансовое и научное обеспечение экологически чистого 

сельского хозяйства, международное сотрудничество и ответственность 

за нарушение законодательства 

Статья 19. Финансовое обеспечение экологически чистого сельского 

хозяйства 

19.1. Финансовое обеспечение развития экологически чистого сельского 

хозяйства в Азербайджанской Республике формируется за счет целевых 

инвестиций, кредитов, грантов, средств, полученных от подобной 

деятельности физическими и юридическими лицами, и иных источников. 

19.2. Финансирование проектов развития экологически чистого сельского 

хозяйства за счет государственного бюджета определяется соответствующим 

законодательством Азербайджанской Республики. 

19.3. Государство создает благоприятную экономическую и правовую 

среду для привлечения инвестиций к проектам развития экологически 
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чистого сельского хозяйства, импорта широко распространенных в мире 

высокопроизводительных сортов растений и пород животных, применения в 

экологически чистом сельском хозяйстве научных достижений и передовых 

технологий. 

Статья 20. Научное обеспечение экологически чистого сельского 

хозяйства 

20.1. Основная цель научного обеспечения экологически чистого 

сельского хозяйства заключается в обеспечении широкого распространения 

высокопроизводительных сортов растений и пород животных, стойких к 

заболеваниям, вредителям и приспособленных к местным условиям, 

определении научных основ технологий восстановления и повышения 

плодородия земель, изготовления органических удобрений и компостов и 

создании основ для развития экологически чистого сельского хозяйства. 

20.2. Научное обеспечение экологически чистого сельского хозяйства 

ведется по следующим направлениям: 

20.2.1. подготовка специалистов и специализированных кадров по 

экологически чистому сельскому хозяйству; 

20.2.2. организация специальных курсов, семинаров и конференций для 

регулярного повышения квалификации кадров, участие фермеров и 

специалистов в подобных мероприятиях, проводимых в зарубежных странах; 

20.2.3. ведение научно-исследовательских работ; 

20.2.4. организация среди населения просветительской и образовательной 

работы и расширение распространения информации в сфере экологически 

чистого сельского хозяйства; 

20.2.5. публикация научных статей, издание журналов и книг по 

экологически чистому сельскому хозяйству; 

20.2.6. обеспечение применения полученных в указанной сфере научных 

достижений в производстве, организация выставок и ярмарок. 

20.3. Научное обеспечение экологически чистого сельского хозяйства 

осуществляется физическими и юридическими лицами в установленном 

соответствующим органом исполнительной власти порядке. 

Статья 21. Международное сотрудничество в сфере экологически 

чистого сельского хозяйства 

21.1. Международное сотрудничество в сфере экологически чистого 

сельского хозяйства осуществляется на основании международных 

конвенций, к которым присоединилась Азербайджанская Республика, 

заключенных с иностранными государствами договоров, соглашений, сделок 

и иных норм международного права. 



21.2. В случае отличия норм, установленных в сфере экологически 

чистого сельского хозяйства международными договорами, к которым 

присоединилась Азербайджанская Республика, от норм, предусмотренных 

настоящим Законом, применяются нормы международных договоров. 

Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства об 

экологически чистом сельском хозяйстве 

Лица, виновные в нарушении законодательства об экологически чистом 

сельском хозяйстве, несут ответственность в предусмотренном 

законодательством Азербайджанской Республики порядке. 

Статья 23. Разрешение споров 

Споры, связанные с производством, переработкой, маркировкой, 

хранением, перевозкой и продажей экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров, решаются в 

соответствующем законодательству Азербайджанской Республики порядке. 

 

Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев 

 


