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м у к ;а д д и м а

Ижтимоий йуналтирилган бозор муносабатларининг
^ у ^ и й асосларини яратиш ^тиш даврининг мажбурий
шарти б^либгина ^олмай, балки ^у*^у^ий давлат i^apop
топишининг характерли хусусияти ^амдир. Узбекистонда
бозор ицтисодиётининг амал цилиши учун ^УНУ^ий негиз
яратувчи ^онунлар ^абул ^илинган. Бу ^онунларда республиканинг ижтимоий-и^тисодий ва миллий хусусиятлари ^исобга олинган.
1994 йил бошида Узбекистан Республикаси ижро этувчи олий ^окимияти меъёрий ^ужжатларининг бутун бир
мажмуаси цабул ^илинди, улар хусусий мулк муносабатлари ^амда тадбиркорликни мутарац^ий равишда ривожлантириш, хал^ х^жалигининг бутун тузилишини тубдан
узгартиришда гоят жиддий а^амият касб этади.
Ушбу т^пламга ^озирги бос^ичда и^тисодий муносабатларни исло^ ^илишнинг \у^у^ий му^итини яратувчи
асосий ^ужжатлар (Президент фармонлари, Республика
Дукуматининг адрор ва фармойишлари) киритилган. Бу
^ужжатлар мулк з^ук;у^и з^амда тадбиркорлик эркинлиги
тугрисидаги конституциявий ^оидаларга тула равишда
мувофи^ келади, ицтисодиётни ^амда аз^оли турмуш даражасини яхшилаш манфаатлари й^лида хорижий ва
мамлакатимиз маблагларини, товарларни, курсатиладиган
хизматларни, илгор технологияни фаол равишда ишга
солиш учун шароит яратади.
Б у ^ужжатларда мулк барча шаклларининг тенг
^у^у!^лилиги, хусусий мулкчи ва тадбиркорлар ^ук,у^лари
кафолатланганлиги ва ^имояланганлиги, турли ташкилий*ук>уций шаклдаги хужалик юритаётган субъектларни вужудга келтириш ва уларнинг амал ^илиш механизми,
ташци и^тисодий фаолиятни ташкил этиш ^оидалари
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ёритилган. Бозор исло^отларига навбатдаги туртки булиши
лозим болтан и^тисодий бош^ариш ва масла^ат бериш
б^йича янги тузилма яратшзди, илгари амал цилган
тузилмалар тубдан ^згартирилди.
Узбекистан Республикаси Вазирлар Ма^камасининг Гаров ^а^идаги шартномаларни давлат руйхатидан утказиш
тугрисидаги м у в а ^ а т Низоми; Тапщи и^тисодий операцияларни бош^ариш буйича тадбирлар тугрисидаги i^apopлари эркин тадбиркорлик учун илгари мавжуд булган
чеклашлар ва т^сицларни олиб ташлашга царатилгандир.
Де^цончшшк секторини тубдан исло^ ^илиш респуб
лика и^тисодиётини замонавийлаштириш томон тутилган
й^лнинг бошланишидир. Утиш даври муаммолари, ишлаб
чи^ариш тузилмасини бузишнинг асосий юки ^ишло^
хужалиги зиммасида б^либ, у саноат ишлаб чицаришини
зарур хом ашё билан таъминлайди, и^тисодиётни
бар^арорлаштиришга ёрдам беради, истеъмол бозорини
озиц-ов^ат ^амда ^аммабоп моллар билан туддиради.
Вазирлар Ма^камаси республика Президентининг ян
варь ойида чи^арган Фармони асосида цабул ^илган
^ишло^ хужалигига оид икки ^арорида де^ончилик
со^асидаги и^тисодий исло^отларни жадал авж олдириш
к узда тутилган. Улар де^цон (фермер) х^жаликлари
й^лидаги бюрократик ^амда бош^а сунъий т^сюртрни
олиб ташлайди, фермерликнинг ^у^у^ий асосларини муста^камлайди, фермерлар, ташкилотлар ^амда муассасалар
уртасидаги муносабатларни бош^аради, ер ва сувдан
фойдаланиш имкониятларини кенгайтиради.
Узбекистан Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
"Узбекистан Республикаси фу^ароларинйнг чет элга боришларининг тартиби тугрисида"ги ^арори ватанимиз ва
чет ал тадбиркорлари, илмий техникавий, маданий бойликларни алмашиш, узаро инсонии алоцалар учун кенг
имкониятлар яратади.
Эълон цилинган ушбу ва бош^а ^ужжатлар бозор
муносабатлари масалалари буйича ^онунчиликни ривожлантиришда янги бос^ич б^либ, мамлакатимизда амалга
оширилаётган и^тисодий исло^отларни янада ю^ори даражага кутаради, тадбиркорлар ва фермерларнинг ш^тисодий
эркинликларини, жа^он бозорига чициш имкониятини
кенгайтиради. Улар бир-бири билан ^атьий богланган
булиб, ижтимоий йуналтирилган яхлит бозор механизми
бутун тизимининг ички мувофи^лигини таъминлайди.

У ЗБЕК И С ТО Н РЕСПУБЛИКАСИ
П РЕЗИ ДЕН ТИ Н И Н Г
ФАРМОНИ

Щ Т И С О Д И Й ИСЛО^ОТЛАРНИ ЯНАДА
ЧУК,УРЛАШТИРИШ, ХУСУСИЙ МУЛК
МАНФААТЛАРИНИ ДИМОЯ 8;ИЛИШ
ВА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДА
Бозор механизми самарали ишлаши учун тегишли
шарт-шароитларни таъминлаш, давлат тасарруфидан
чи^ариш ва хусусийлаштириш жараёнларини жадаллаштириш зарурлигидан келиб чи^иб з^амда хусусий мулкни
з^имоя ^илиш ма^садида:
1. Республика ^аётининг барча со^аларида и^тисодий
исло^отларни жорий этиш буйича ишларни мувофшугаштириш ма^садида Узбекистан Республикаси Президента
^узурида и^тисодий исло^бт, тадбиркорлик ва хорижий
инвестициялар буйича Идоралараро Кенгаш ташкил этилсин.
Узбекистан Республикаси Таш^и ицтисодий алот^алар
вазирлиги Молия вазирлиги ва Адлия вазирлиги билан
биргаликда икки ^афта муддатда Кенгашнинг тузилмасини, таркибини, ма^омини ва унинг ижроия аппарати
штатларини белгиласин.
2. Вазирлар Ма^камаси бир ой муддатда давлат тасар
руфидан чи^ариш ва хусусийлаштириш жараёнларини
чу^урлаштиршп буйича Давлат дастурини ишлаб чицсин
з^амда к$риб чи^иш учун тавдим этсин, бунда саноат ва
^урилиш тармо^ларида хусусийлаштиришни амалга оширишга ало^ида эътибор берилсин. Унда ^уйидагилар назарда тутилсин:
ёпи^ турдага акхщонерлик жамиятларини фу^ароларнинг давлат тасарруфидан чи^ариш ва хусусийлаштириш
жараёнига эркин киришини таъминлайдиган очиц турдаги
жамиятларга айлантириш;
Республика к^чмас мулк савдоси биржасини ташкил
этиш з^амда хусусийлаштирилиши керак булган давлат
обьектларини у ор^али сотишни амалга ошириш;
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Республика фонд биржасини ташкил этиш з^амда унда
хусусийлаштирилаётган корхоналар акцияларининг биринчи туркуми жойлаштирилишини таъминлаш.
"Уздавжамгарма" Узбекистон Республикаси Молия ва
зирлиги, Давлат мулки ^умитаси ва Узбекистон Респуб
ликаси Марказий банки билан биргаликда ташкил зтилаётган ва ^айта тузилаётган акционерлик жамиятларининг
акцияларини чи^аришни ва уларнинг фонд биржасида
жойлаштирилишини таъминласин.
3. Савдо ва хизмат курсатиш со^аси объектларини,
шунингдек, улар жойлашган ер участкаларини жисмоний
ва юридик, шу жумладан, хорижий шахсларга хусусийлаштириладиган объектларни сотиб олишда улар фойдаланадиган маблагларнинг манбалари буйича декларацияни
улардан талаб ^илмаган з^олда танлов асосида хусусий
мулк цштб сотишга рухсат берилсин.
К^ора^алпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Ташкент шаз^ар ^окимлари хусусий мулк
асосида ^урилаётган ва ташкил этилаётган савдо ва
хизмат курсатиш со^аси корхоналарини ша^арлар ва
а^оли яшайдиган жойларнинг энг нуфузли ва гавжум
^исмларида жойлаштиришни назарда тутсинлар.
Бунинг учун тегишли маблаглар ва имкониятларга эга
булганларнинг ^аммасига зарур имтиёзлар, шу жумладан,
кредитлар,
шунингдек,
хусусий
корхона
эгаларига
Узбекистон Республикаси Конституцияси доирасида давлат
кафолатлари берилсин.
Барча давлат тузилмалари ва мансабдор шахслар Фармоннинг ушбу бандини сузсиз бажаришни таъминласинлар, бунда хусусий мулкчилик з ^ у ^ и г а нисбатан з^ар
^андай тажовуз ^онун билан ^атъий ва аёвсиз бартараф
этилиши назарда тутилсин.
4. Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги:
давлатга ^арашли б^лмаган мулкни з^уцу^ий >;имоя
^илишни таъминлаш юзасидан ани^ чора-тадбирлар з^амда
фу^ароларнинг хусусий мулкка эгалик з^у^у^ларини бузганлик учун маъмурий ва жиноий жавобгарлик чораларини белгиласин. Курсатилган таклифлар директив органларга тавдим этилсин;
белгиланган тартибда Узбекистон Республикасининг
Жиноят, Фу^аролик кодексларига з^амда бопп^а цонун
з^ужжатларига ^ушимчалар ва ^згартиришлар киритиш
т^грисидаги таклифларни тавдим этсинлар.
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5. Узбекистон Р еспубликасида валюта бозорини ривожлантириш ва муомаладаги мавжуд валюта ресурсларидан
фойдаланиш
самарадорлигани
ошириш
ма^садида
Узбекистон Республикаси Тапп^и ицтисодий фаолият мил
лий банки:
хал^аро банк амалиётида ^абул ^илинган нормаларга
мувофи^ фоизлар тулаган ^олда жисмоний шахсларга чет
Эл валютасида счётлар очиш учун жойларда зарур шароитлар яратсин;
^зининг "ВИЗА Интернэшнл" дебит ва кредит карточкаларини муомалага чицаришни зушда уларга з$ам
Узбекистон Республикаси ичида, ^ам чет элда хизмат
кУрсатишни тезлаштирсин;
банкларнинг навд чет эл валютасидаги касса операцияларини f з корреспондентлик счётлари тизими ор^али
марказлаштирилган тарзда хизмат к^рсатишга ^абул цилСИН.

6. Фуцароларнинг товарлар келтиришни ва ички боэорни тулдиришни таъминлайдиган хусусий-тадбиркорлик
фаолияти >;ар томонлама рагбатлантирилсин, майда улгуржи, шу жумладан, оилавий асосдаги савдо тузилмаларини ташкил этиш бутун чоралар билан ^ллаб-цувватлансин.
Ушбу ма^садда Узбекистон Республикаси Тапщи и^тисодий фаолият миллий банки ва акционерлик-тижорат
банклари тегишли гаров ёки кафолат шарти билан
Узбекистон Республикаси фу^ароларига миллий ва чет эл
валютасида кредит беришни амалга оширсинлар. Давлат
муассасалари курсатилган тузилмаларни руйхатга олишда
ва банкларда уларнинг счётларини очишда мавжуд болтан
т^сю^лар ва сансалорликларни бартараф этсинлар. Адлия
вазирлиги курсатилган масалалар буйича низомни тасди^ласин.
Нацд чет эл валюталари ва М Д^ мамлакатлари пул
белгиларини Узбекистон Республикаси фу^аролари ва хорижий фу^аролар томонидан республикага кёлтириш ва
четга чи^ариш буйича чеклашлар бекор ^илинсин,
Узбекистон Республикаси ^онун ^ужжатларига зид булган
доллар бундан мустасно.
7. Хал^ истеъмол моллари ишлаб чи^аришга ихтисослаштирилган, устав фондида хорижий сармоя улуши 50
фоиздан орти^ булган ^$шма корхоналар хорижий валютадаги тушумдан солиц тулашдан ва валютани Узбекистон
9

Республикаси Марказий баыкига мажбурий сотишдан,
руйхатга олинган пайтдан бошлаб 5 йил муддатга озод
^илинсинлар.
8. Молия вазирлиги ^узурида, "Уздавхазина"нинг
Узбекистон Республикаси зцгдудидаги активларининг бир
^исмини бергаи ^олда, мамлакат ва хорижий инвестициялар сугуртаси буйича "Узбекинвест" давлат компаиияси
ташкил этилсин,
Молия вазирлиги бир ой муддатда дастлабки устав
сармоясини шакллантириш манбалари тугрисидаги масалани з^ал этсин, Компания тугрисидаги низомни ишлаб
чщ си н ва тасдшугасин. Бунда хорижий инвестидиялар
учун энг г^улай тартиб яратилиши назарда тутилсин.
9. Фаолиятнинг айрим турлари билан шугулланиш
учун махсус рухсатномалар (лицензиялар) бериш жараёни
соддалаштирилсин. Ушбу зцп^уцлар 1-иловадаги давлат
бош^арув органларига берилсин.
Бунда ^укуматнинг 1-иловата кирмаган зйрим вазирликлар ва идоралар томонидан махсус рухсатномалар (ли
цензиялар) бериш >;ук,ук;и тугрисидаги илгари цабул дилин
га н з^ужжатлар уз к учини йуцотган деб >;исоблансин.
Узбекистон Республикаси Вазирлар Мазрсамаси бир ой
муддатда шугулланиш махсус рухсатнома (лицензия) ни
талаб этувчи фаолият турларини ^ис^артириш буйича
^амда мазкур Фармондан келиб чи^увчи ^онун з^ужжатларини узгартириш тугрисида Узбекистон Республика
си Олий Кенгашига таклифлар киритсин.
10. Б ел гилаб
^уйилсинки,
умумий саноат
учун
мулжалланган ма^сулотларни ва хал^ истеъмол молларини
давлат томонидан харид ^илиш ^ажмлари тасди^ланмайди,
та^симланмайди ^амда етказиб берувчиларга ва истеъмолчиларга маълум ^илинмайди.
Вазирлар Ма^камаси давлат э^тиёжлари учун озицов^ат товарларини ахолининг ижтимоий э^тиёжларини
таъминлаш, давлатлараро битимларни бажариш ва экспорт
ма^садлари учун ё^илги-энергетика ва хом ашё ресурсларини етказиб бериш ^ажмларини ан и ^ аси н ва тасди 1^ласин.
11. Корхоналар ва хужаликлар ихтиёрида к(оладиган
товарлар ва ма^сулотларни сум-купонларга сотиш буйича
товар-хом ашё биржалари иштирокида улгуржи ярмаркаларни ташкил этиш ва утказиш амалиётга жорий этилсин.
ю

Ш у тарзда сотиб олинган товарларни ' республика
таш^арисига чи^ариш учун, тасдтую вчи ^ужжатлар мав
жуд б^лган тавдирда, лицензия талаб ^илинмайди ва бож
пошлинаси олинмайди.
12. Вазирлар Ма^камаси Комплексларининг ра^барлари
икки ^афта муддатда Вазирлар Ма^камасига ^уйидагилар
тугрисида таклифлар киритсинлар:
корхоналарнинг хужалик фаолиятини бопп^ариш органи
сифатида бозор муносабатларини ривожлантириш шартшароитларига жавоб бермаётган давлат концернларини
тугатиш тугрисида;
концернларни 2-иловага мувофиц ишлаб чи^арувчилар
уюшмаларига айлантириш, ушбу уюшмалар тугрисидаги
низомларни ишлаб чи^иш ва тасди^лаш, бунда уларнинг
директив функцияларга эга эмаслиги, уларнинг асосий
вазифаси бозор конъюнктураси ва ма^сулотлар маркетингидан келиб ч и ^ а н ^олда ишлаб чи^аришни ривожлан
тириш стратегиясини белгилашдан иборат эканлигини на
зарда тутиш.
Давлат-акционерлик уюшмалари ва корпорациялари уз
уставларини "Узбекистон Республикасида корхоналар
тугрисида'ги К,онунга ва ю^орида курсатилган т&лабларга
мувофшугаштирсинлар.
Узбекистон Республикаси Адлия вазирлигига хужалик
бирлашмалари уставларини р^йхатга олиш ва уларга риоя
Этилишини назорат ^илиш >;у^уци берилсин.
13. ^окимликлар ва юк;ори бопщарув органлари томо
нидан, мулкчилик шаклидан ^атьи назар, корхоналар,
муассасалар ва ташкилотларнинг молиявий ва хужалик
фаолиятига ^ар ^андай аралашишга й£л ^уйилмайди деб
^исоблансин.
^окимликлар томонидан туманлар ва ша^арлар
^удудидаги корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг
маблаглари ^исобига ^ар хил бюджетдан таш^ари
жамгармалар ташкил этилиши ^атьиян та^и^лансин.
14. Узбекистон Республикасига келтириладиган товарларнинг барча турлари импортига бож попхлиналари 1995
йил 1 июлга ^адар бекор ^илинсин.
Таш^и и^тисодий ало^алар вазирлиги ва Адлия вазир
лиги манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаЛИкда бир ой муддатда республика ^удудига келтириш
Т8^ик;ланган товарлар (к;имматли буюмлар) руйхатини
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ашнугасинлар ва уни республика божхона булинмаларига
етказсинлар.
15. 1\уйидагилар тасди^ансин:
Узбекистон Республикаси Таш^и и^тисодий ало^алар
вазирлиги томонидан бериладиган лицензиялар буйича
белгиланган квоталар з^ажмида экспорт цилинадиган товарлар руйхати 3-иловага мувофи^;
товарларни экспорт цилиш учун бож пошлиналарининг
ва^тинчалик ставкалари 4-иЛовага мувофи^;
Узбекистон Республикаси Таш^и и^тисодий ало^алар
вазирлиги томонидан бериладиган лицензиялар буйича
экспорт ва импорт ^илинадиган махсус товарлар (ишлар,
хизматлар) руйхати 5-иловага мувофиц;
экспорт цилиш та^и^ланадиган товарлар руйхати 6иловага мувофи^.
Бунда ушбу банднинг амал ^илиши Узбекистон Рес
публикаси ^удудидан тапщарига, шу жумладан, МД^
мамлакатларига олиб чи^иб хетиладиган товарларга жорий
этилиши белгилаб ^уйилсин.
3,
4, 5-иловаларга киритилмаган бош^а барча товар
ларга курсатиб утилган чеклашлар тегишли равишда
татбик; этилмайди.
16. Узбекистон Республикаси фу^ароларииинг чет элга
боришлари тартиби соддалаштирилсин. Чет элга борувчининг
аризаси ва тегишли хорижий давлатнинг келиш визаси чет
элга бориш учун асос б^лади деб ^исоблансин.
Узбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва
Таш^и ишлар вазирлиги Узбекистон Республикасига ке
лиш ва ундан таш^арига ж^наб кетиш ^ужжатларини
расмийлаштириш
жараёнларини
компьютерлаштириш
буйича бир ой муддатда таклифлар киритсинлар.
Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камаси чет элга
боришлари махсус келишишни талаб этувчи мансабдор
шахслар руйхатини ун кун муддатда белгиласин.
17. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камаси бир
ой муддатда мазкур Фармонни бажариш буйича тегишли
^арорлар ^абул цилсин.
Узбекистон Республикасининг
Президенты
Тошкент шаэфи,
1994 йил 21 январь
ПФ № 745

И. КАРИМ ОВ

Узбекистан Республикаси
Президентининг
1994 йил 21 январдаги
745-сон Фармонига
1-ЯЛОВ А

Фаолиятнинг айрим турлари билан шугулланиш
з^у^у^ини берувчи махсус рухсатнома (лицензия) ларни
бериш ваколатига эга булган давлат бошкарув
органларининг
Р^ЙХАТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вазирлар Ма^камаси.
Адлия вазирлиги.
Молия вазирлиги.
Марказий банк.
Ички ишлар вазирлиги.
Согли^ни са^лаш вазирлиги.
Халк таълими вазирлиги.

Узбекистан Республикаси
Президентининг
1994 йил 21 январдаги
745-сон Фармонига
2-ИЛОВА

Фаолият курсатаётган давлат концернлари негизида
ташкил этилаётган ишлаб чи^арувчилар
уюшмала рининг
Р^ЙХАТИ
1. Киме саноати корхоналари уюш маси— кимё саноати
концерни негизида.
2. Радиоэлектроника ва электр техникаси саноати кор
хоналари уюшмаси — радиоэлектроника ва электр техни
каси саноати концерни негизида.
3. Металлургия саноати корхоналари уюшмаси — ме
таллургия саноати концерни негизида.
4. Машинасозлик корхоналари уюшмаси — машинасозлик концерни, "К^шло^хужаликмаш" концернининг к^ишло^ х^жалиги машинасозлиги корхоналари ва ту^имачилик саноати учун машинасозлик концерни негизида.
5. Автомобилсозлик
корхоналари
уюшмаси —
"К,ишло^хужаликмаш" концернининг автомобилсозлик кор
хоналари негизида.
6. Рангли металлар казиб олиш корхоналари уюшма
си — Узбекистан Республикаси Давлат цимматба^о метал
лар з^митаси негизида.

Узбекистон Республикаси
Президентининг
1994 йил 21 январдаги
745-сон Фармонига
3-ЯЛОВА

Узбекистон Республикаси Тапщи и^тисодий ало^алар
вазирлиги томонидан бериладиган лицензиялар буйича
белгиланган квоталар ^ажмида экспорт ^илинадиган
(шу жумладан, М Д ^ мамлакатларига чикариладиган)
товарлар
РУЙХАТИ
1. Нефть хом ашёси, нефть ма^сулоглари, ярим тайёр
ма^сулотлар ^амда нефтни ^айта ишлаш ва нефть-кимё
корхоналари чи^индилари, шу жумладан, компонентлари.
2. Табиий газ, газ конденсата ва ^аттик, парафин.
3. Электр энергияси.
4. Сара к^мир.
5. Рангли металлар рудалари, рангли металлар концентратлари ва саноат ма^сулотлари.
6. Кора металлар прокати, i^opa металлар парчалари
ва чи^индилари.
7. Рангли металлар прокати, рангли металлар парча
лари ва чи^индилари.
8. Пулат »;увурлар.
9. Иккиламчи алюминий.
10. Мис (шу жумладан, катанка ва троллейбус сими).
11. Металл рух.
12. Рангли металлардан тайёрланган кабель-утказгич
ма^сулоглар.
13. Минерал угитлар ва синтетик аммиак.
14. Пахта толаси, пахта чи^индилари.
15. Тери хом ашёси.
16. Пилла, ипак хом ашёси.
17. Усимлик мойи.
18. Дори-дармонлар.
19. Чигит.
20. Каноп толаси.
21. Карбоксилметилцеллюлоза.
22. Ферментланган тамаки,
23. Омихта ем.
24. Винобоп материаллар.
25. Кирсовун.
26. Шиша идишлар.
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Узбекистан Республикаси
Президентининг
1994 йил 21 январдаги
745-сон Фармонига
4-ИЛОВА

Товарларни экспорт ^илиш (шу жумладан, МД5^
мамлакатларига чи^ариш) учун бож пошлиналарининг
ВАК;ТИНЧАЛИК
№

СТАВКАЛАРИ
Контракт цийматидан %
^исобида олинадиган бож
пошлиналари ставкалари

Товариинр »;исцача номи

1.
2.

Пишлоц ва сгли бринза
Товар озикбоп балиц мацсулоти,
шу жумладан, бал№( консервалари.

3.

Омихта ем
Экиш ва цайта ишлаш учун
уруглар, мевалар ва споралар

4.
5.
6.
7.

Мойли усимликлар кунжараси
Пахта линти
Еглар, усимлик мойи, уларни
эритишдан олинган ма^сулотлар, тайёрланган ози^-ов^ат
ёглари

50

50
50
20
30
10

50

8.

Макарон ма^сулотлари

50

9.
10.
11.
12.

Винобоп материаллар
Ишлов берилмаган тамаки

10

Идишга солинган ош тузи

50

Арраланган мармар

10

13.
14.

Арраланган гранит
Гипс, ангидрид, алебастр

10

15.
16.

Полиуретанлар
Нефть смоласи
К арбоксим етилцеллю лоза
унинг тузлари

17.
18.

10

10
10
10
ва
15

Целлюлоза ва ундан тайёрланган
ма^сулотлар

16

25

№

19.
20.

Товарнинг цис^ача номи

Полимерлардан тайёрланган
цувурлар, 1(увурчалар ва
шланглар
Полимерлардан тайёрланган
плёнкалар

21.
22.
23.

Ёгоаш мойлари
Нефтдан олинган вазелин
Нефтдан олинган кокс

24.
25.
26.

Битумлар
Олтингугурт кислотаси

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Сувсиз ак^иак
Сунъий корунд
Мис сульфати
Картошин сульфати
Капролактам, лактамлар
Моми|( пахта, дока, бинтлар ва
шуига ухшаш материаллар
Локлар ва буёцлар
Синтетик ювувчи воситалар
Тери хом ашёси, шу жумладан,
ностандартлари ^ам, чарм

35.

Муйна ва м^йна ма^сулотлари

36.

Гугурт
Дурадгорлик буюмлари

37.
38.
39.

Полимер идишлар
Консервалашга м^лжалланган
шиша идиш

40.
41.
42.

Шиша бутилкалар
К°гоз
Картон

43.
44.

Kf№Q3 чициидилари
Уцувчшыр дафтарк

45.
46.

Пилла
Ипак хом ашёси

47.

Ипак чициндилари

Контракт цийматидан %
^исобида олинадиган бож
пошлиналари ставкалари

30

'

30
20
20
20
20
10
10
10
10
10
15
10
20
20
50
20
50
50
50
.

----- » у:.

Давоми
N9

48.

Товарнинг ^ис^ача номи

49.

Ипак ип
Ипак чодиндиларидан тайёрлан
ган ип

50.

Жун

51.
52.

Жун чициидилари
Жун ип

53.
54.

Пахта толаси
Пахта чициндила ри (Улик пахта)
Синтетик, сунъий ипдан тайёр
ланган чилвир

55.
56.
57.

Вискоза толаси (сунъий тола)
Синтетик, сунъий толадан эшилган ип

Контракт ^ийматидан %
^исобида олинадиган бож
пошлиналари ставкалари
10
10
20
10
20
5
5
10
5
10
40

58.
59.

К$лда ту^илггн гиламлар
Марварид, ^имматба^о ва
яримцимматба^о тошлар, ^имматба^о металлар ва улардак
тайёрланган буюмлар

50

60.

Арзонба^о метадлардан тайёрланиб цимматба^о металлар би
лан цопланган буюмлар

40

61.
62.

Кабель мацсулоти
Рангли металлар, ^отишмалар,
прокат ва буюмлар

63.

Алюминийдан колиплаб, чуйиб
тайёрланган идиш

50

64.

Рангли металлар чи^индилари
ва парчалзри

40

65.

Санъат асарлари, коллекцияланадиган буюмлар

100

20
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Узбекистан Республикаси
Президентининг
1994 йил 21 январдаги
745-сон Фармонига
5-ИЛОВА

Узбекистан Республикаси Таищи и^тисодий ало^алар
вазирлиги томонидан бериладиган лицензиялар б^йича
экспорт ва импорт ^идинадиган (ш у жумладан, М Д ^
мамлакатларидан келтириладиган ва уларга
чи^ариладиган) махсус товарлар (ишлар, хизматлар)
Р^Й ХАТИ
1. Дори-дармонлар, за^арлар, гиё^вандлик ва психот
роп воситалари.
2. Дори-дармонлар ишлаб чи^ариш учун хом ашё
^амда ёввойи ^айвонлар ва ёввойи ^олда усадиган
Усимликлардан тайёрланган тибет тиббиёти ма^сулотлари.
3. Узбекистан Республикаси фу^ароларининг чет мамлакатлардаги уз касби б^йича фаолияти.
4. Кино, видео ва аудио ма^сулотларини импорт
1^ИЛИШ.

5. Илмий тад^и^от ишлари натижалари, ноу-хау, ихтироларни экспорт ^илиш.
6. Чет мамлакатлардаги инвестициялар.
7. Vсимликларни ^имоя ^илишнинг кимёвий воситала
ри.
8. К,урол-яроглар, ^арбий техника, уларни ишлаб
чи^ариш учун махсус бутловчи ^исмлар.
9. К,имматба>;о металлар, ^отишмалар, улардан тайёр
ланган буюмлар, ^имматба^о металлар рудалари, концентратлари, парчалари ва чи^индилари, ^имматба^о табиий
тошлар ва улардан тайёрланган буюмлар.
10. Уран ва бош^а радиоактив моддалар, улардан
тайёрланган буюмлар.
11. Радиоактив моддалардан фойдаланган ^олда тайёр
ланган приборлар ва асбоб-ускуналар.
12. Радиоактив ва портловчи моддаларнинг чи^индилари.
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Узбекистон Республикаси
Президентининг
1994 йил 21 январдаги
745-сон Фармонига
6-ИЛОВА

Экспорт зилиш (шу жумладан, М Д ,\
мамлакатларига чш^ариш) та^и^ланган
буюмлар ва ма^сулотлар
РУЙХАГИ
1. Давлат ресурсларидаги ун ва ёрмалар.
2. Чорва
моллари,
парранда
(декоративларидан
ташкари).
3. Г^шт, шу жумладан, унинг ^ушимча ма^сулотлари.
4. Мол ёги.
5. Ёги олинган куру*; сут.
6. Чой хом ашёси, чой.
7. К^анд-шакар.
8. Этил спирта.
9. Катта бадиий, тарихий, илмий ёки бошк;а маданий
^имматга эга б^лган ^адимий буюмлар (картиналар,
скулыттуралар ва бошкалар).

У ЗБЕК И С ТО Н РЕСПУБЛИКАСИ
П РЕЗИ ДЕН ТИ Н И Н Г
ФАРМОНИ

РЕСПУБЛИКАДА УЙ-Ж ОЙ К.УРИЛИШИНИ
РАГБАТЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ГА
ОИД ЧОРА-ТАДБИРЛАР Т^ГРИСИДА
Уй-жой муаммосини
л ^илишда а^олининг му^тож
цатламларини давлат томонидан ^уллаб-^увватлашни ва
уларни ижтимоий жи^атдан ^имоя ^илишни таъминлаш,
корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва а^оли маблаглари ^исобидан амалга ошириладиган уй-жой цурилиШ11НИ янада рнвожлантириш ма^садида:
1.
Бслгилаб ^уйилсинки, Узбекистон Рсспубликасида:
мулкчилик шаклларидан ^атьи назар бирлашмалар,
корхоналар ва ташкилотлар, ^окимликлар, уй-жой ^уриш
коопсративлари ва фуцаролар уй-жой к^урилишининг асосий буюртмачилари ^исобланадилар;
уй-жой ^урилиши энг аввало мулкчилик шаклларидан
^атъи назар бирлашмаларнинг, корхоналар ва ташкилотларнинг уз молиявий маблаглари, ^окимликларнинг маблаглари,
фу^ароларнинг
цулидаги
пуллари
ва
жамгармалари, банкларнинг узо^ муддатли крсдитлари,
давлат мулкини давлат тасарруфидан чи^ариш ва хусусийлаштиришдан тушадиган маблагларнинг бир ^исми,
давлатнинг юту^ли уй-жой забмини тар^атншдан олинадиган маблаглар, иш билан таъминлаш жамгармаси маблагларининг бир к;исми, шунингдск бюджет маблаглари
^исобидан пул билан таъминланади;
уй-жой ^урилишини бюджстдан пул билан таъминлаш
а^олининг му^тож табак;аларини, энг аввало куп болали,
кам таъминланган оилаларни, пснсионерларни, уруш ва
мс^нат фахрийларини давлат томонидан ^уллаб-^увватлаш
^амда уларни ижтимоий жи^атдан ^имоя ^илиш тари^асиаа амалга оширилади. Узбекистон Республикасининг Молия вазирлиги 1994 йилдан бошлаб з^ар йили К,орак;алпогистон Республикасининг Вазирлар Кенгашига, вилоятлар ва Тошкент ша^ар ^окимликларига мазкур ма^садлар
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учун республика бюджетидан маблаг ажратишни кузда
тутсин.
Узбекистон Республикасининг "Узисти^болстат" ^умитаси, Молия вазирлиги, Марказий банки, ^ора^алпогастон
Республикасининг Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаз^ар з^окимликлари хусусий ва кооператив *;урилишни бутун чоралар билан рагбатлантиришни назарда
тутган з^олда уй-жой ^урилишига кредит ва бюджет
маблаглари ажратишни кузда тутсинлар.
Куп болали, му^тож оилаларнинг уй-жой ^урилишини
таъминлаш учун корхоналар, ташкилотларнинг, хусусий
корхона эгаларининг, тижорат тузилмаларининг з^окимликларга ани^ ма^садни кузлаб берадиган ихтиёрий бадаллари з^ар томонлама рагбатлантирилсин.
2. Хусусий, кооператив уй-жой цурувчи еки кимошди
савдоси орк;али уй-жой харид к;илувчи фук;аролар маблагларининг манбалари тугрисида декларация та^дим
отишдан озод ^илинсинлар.
3. 1^ора*;алпогистон Республикасининг Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаз^ар з^окимликлари тегишли
вазнрликлар ва идоралар билан биргаликда:
уй-жой ^урилишини рагбатлантиришга оид амалий
чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чи^иб, амалга оширсинлар;
куп ^аватли уй-жой биноларини ^уриш чогида зарур
тармо^лар мажмуи ва аз^оли учун ^улайликлар яратилишини, 10 фоиз майдон савдо ва хизмат курсатиш со^аси
объектларига ажратиб берилишини кузда тутсинлар;
якка тартибдаги ва кооператив уй-жой ^урилишини
мувофи^лаштирувчи хужалик з^исобидаги з^удудий бош^армалар зиммасига ер майдонларини ажратиб бериш,
фу^ароларнинг узо^ муддатли кредит олишига дойр з^ужжатларини тайерлаш, ундан аник; ма^сад йулида фойдаланишни назорат к.илиш, уй-жой ^амда муз^андислик
инфраструктурам иншоотлари цурилишини техникавий
назорат ^илиш, шунингдек зарур бинокорлик материалларини та^симлаш ва улар билан таъминлаш вазифасини
юкласинлар.
4. Узбекистон Республикасининг Адлия вазирлиги бир
ой
муддат
ичида
К,ишло»;
хужалиги
вазирлиги,
’’Уздавархитект^урилиш", Молия вазирлиги, бош^а манфаатдор вазирликлар, идоралар ва з^окимликлар билан
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биргаликда Цуйидаги таклифларни ишлаб чи^иб, Вазирлар
Ма^камасига тат^дим этсин:
хусусий ва кооператив уй-жой ^урилиши учун з ^ у ц и й
ва жисмоний шахсларга ажратиладиган ер майдонларидан
фойдаланиш зцп^у^и берилиши учун ернинг сифатига,
^аерда жойлашганлигига ва мух,акдислик коммуникациялари билан таъминланганлигига ^араб таба^алаштирилган
тарзда туланадиган з ^ миедорлари тугрисида;
з^ужжатларни расмийлаштириш ^оидаларини мумкин
к^адар соддалаштиришни назарда тутган з^олда ер майдонлари ажратиб бериш тартиби тугрисида.
Уй-жой ^урилиши учун бериладиган ер майдонларига
туланадиган пул маблаглари тула-тукис маз^аллий бюджетларнинг даромадларига ^ушилади з^амда уй-жой к(урилишини пул билан ва уни магистрал, ер ости ва мавзе
ичкарисидаги муз^андислик коммуникациялари билан таъминлашга тенг улушларда сарфланади.
5. Белгилаб ^уйилсинки, уй-жой ^урилишига банк
муассасалари кредитларни камида 10 йил муддатгача
йиллик 20 фоиз ми^дорида, учинчи йилдан ^арзни уза
бошлаш шарти билан, ^уйидаги ми^дорларда беради:
хусусий иморат солувчиларга ^урилиш ^ийматининг 50
фоизи миадорида;
куп болали, муз^тож оилалардан хусусий иморат со 
- лувчилар учун кредитлар уй-жой ^ийматининг 70 фоизи
миедорида 15 йил муддатга йиллик 15 фоизли з^исоб-китоб
шарти билан;
уй-жой к^уриш кооперативларига цурилиш ^ийматининг
80 фоизи миедорида.
Кредит муддатидан илгари т^ланганида фоиз ми^дорлари цуйидагича камайтирилади: уч йилгача — 50 фоиз,
беш йилгача — 30 фоиз.
6. Ушбу Фармоннинг 5-бандида курсатилган кредитлар
^уйидаги шартлар асосида берилади:
гаров тугрисидаги шартномаларни давлат руйхатидан
Утказиш з^ и д а г и муваффа^ низомга мувофи^ кучмас
мулк гаровга олиниб;
уй-ж ой ^уриш кооперативининг аъзоси ^урилиш
^ийматининг камида 15 фоизини банк муассасасининг
махсус з^исоб ра^амига утказган;
■ якка тартибда иморат солувчи ^урилиш ^ийШтининг
«амида 30 фоизини банк муассасасининг махсус з^исоб
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ра^амига утказган ёки ^урилиш ^ийматининг камида 30
фоизи бажарилган та^дирда.
7. А^оли уй-жой ^уриш ва сотиб олишга фойдали
шартлар асосида ^з маблагларини жамгариш учун махсус
уй-жой ссуда-жамгарма з^исоб вара^алари тизими жорий
этилсин.
Узбекистон Жамгарма банки Узбекистан Республика
сининг Молия вазирлиги, Марказий банки ва бопща
банклари билан биргаликда бир ой муддат ичида махсус
уй-жой ссуда-жамгарма ^исоб вара^аларини амалга киритиш тартибини ишлаб чи^син.
8. Узбекистон Республикасининг Молия вазирлиги икки
ой муддат ичида давлатнинг юту 1$ли уй-жой заёмини
чи^аришни ташкил этиш цацида таклифлар киритсин.
9. Республикада ишлаб чи^арилган бинокорлик материаллари якка тартибда иморат солувчиларга ва уй-жой
^уриш кооперативларига имтиёзли нархларда сотилсин.
Айни ва^тда имтиёзли нархларда бинокорлик материаллари сотувчи корхоналарнинг даромадлари ^ушимча
^иймат солигидан озод ^илинсин.
"Узбекбирлашув",
"Узбексавдо"
давлат
уюшмаси,
"Узк;урилишматериаллари" давлат концерни ^амда бино
корлик материаллари ишлаб чи^арадиган бош^а корхона
лар ва ташкилотлар жойларда зарур бинокорлик материалларини биринчи галда хусусий уй-жой ^ураётган
фу^ароларга сотишни таъминласинлар.
10. Уй-жой ^урилишини янада ривожлантириш ма^садида корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга уз маб
лагларини жамлашни, шунингдек якка тартибда уй-жой
цуриш ёки уй-жой сотиб олиш учун махсус уй-жой
ссуда-жамгарма цисоб вара^аларига маблаг утказиш йули
билан уз ходимларига молиявий ёрдам беришни амалда
кенгро*; цуллаш тавсия этилсин.
11. Узбекистон Республикасининг Молия вазирлиги Адлия вазирлиги, Давлат соли^ ^ м и таси , Ме^нат вазирлиги
билан биргаликда Узбекистон Республикасининг Базирлар
Ма^камасига ^уйидагилар ^а^ида таклифлар киритсин:
хусусий иморат солувчиларга ва уй-жой цуриш коо
перативларига имтиёзли нархларда бинокорлик материал
лари сотувчи корхоналарнинг даромадларини 1$ш имча
^иймат солигидан озод ^илиш тугрисида;
ушбу Фармоннинг 10-бандидаги шартларга мувофиц
уй-жой цурувчи корхоналар, бирлашмалар ва ташкилотларнинг даромадларидан имтиёзли соли^ олиш зодида;
24

мулкчилик шаклидан к;атъи назар, хусусий ва коопе
ратив ^уршп?ш со^асида бинокорлик ^амда махсус монтаж
ишларини амалга оширувчи пудрат, таъмирлаш-^урилиш,
махсус монтаж ташкилотларини бажарнлган ишлар >^ажми
учун т$шимча циймат солига тулашдан озод цилиш
т^грисида.
12. Узбекистан Республикаси Исти^болни белгилаш ва
статистика давлат *;умитаси ^амда Молия вазирлиги з^ар
йили марказлаштирилган капитал маблаглар >;ажмини
белгилаш ч о т д а хусусий ва кооператив ^урилиш
давала рига магистрал ва ер ости му^андислик коммуникациялари дуришга маблаг ажратишни к узда тутсинлар.
13. Узбекистан Республикаси Ваазирлар Ма^камаси:
ушбу Фармонни бажаришга дойр тегашли ^арорни 10
кун муддат ичида цабул цилсин;
Узбекистон
Республикасининг
амалдаги
^онун
з^ужжатларига мазкур Фармондан келиб чи^адиган
ц^шимчалар ва узгартишлар т^грисидаги таклифларни бир
Ой муддат ичида так;дим этсин.
Узбекистон Республикасининг
Президенты
Тошкент ша^ри,
1994 йил 5 март
№ П Ф —774

И. КАРИМОВ

V ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ФАРМОНИ

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ
СОЛИЦ БОШ Б01Щ АРМАСИНИ УЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ СОЛИК,
^УМИТАСИГА АЙЛАНТИРИШ ТУРРИСИДА
Узбекистан Республикасининг Конститудиясига мувофиц ва назорат оргаилари фаолиятини тартибга солиш,
ягона давлат соли^ ва божхона сиёсатиии утказиш,
Узбекистан Республикасининг и^тисодий манфаатлари
^имоя ^илинишини таъминлаш ма^садида:
1. Узбекистан Республикаси Вазирлар Ма^камаси
хузуридаги Давлат соли^ бош бошцармаси негизида
Узбекистан Республикаси Давлат соли^ (^умита си ташкил
этилсин.
2. Узбекистан Республикасининг Давлат божхона
^Умитаси Бош божхона бош^армасига айлантирилсин ва
у Узбекистан Республикасининг Давлат соли^ ^умитасига
буйсундирилеин.
Давлат соли^ ^умитаси раисининг урннбосари — Бош
божхона бош^армасининг бошлиги лавозими таъсис этил
син.
3. Узбекистан Республикаси Ички ишлар вазирлигининг Ицтисодиёт со^асидаги жиноятларга ^арши курашиш
бош^армаси ва унинг жойлардаги булинмалари тугатилиб,
ходимларининг 50 фоизи Давлат солиц цумитасига берилсин.
Узбекистан Республикасининг Давлат соли^ 1$митаси
таркибида махсус тафтиш-назорат бош^армаси ташкил
этилсин.
Махсус тафтиш-назорат бош^армасининг бошлиги —
Давлат соли к; ^умитаси раисининг уринбосари лавозими
таъсис этилсин.
4. Узбекистан Республикасининг Вазирлар Ма^камаси
республика ^укуматининг ^арорларини мазкур Фармонга
мувофи^лаштирсин, шунингдек Узбекистан Республикаси
Давлат соли»; ^умитаси фаолиятини ташкил этиш
тугрисидаги Низомни ишлаб чи^син ва тасди^ласин.
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5. "Узбекистон Республикасининг Давлат божхона
^умитасини ташкил этиш тугрисида" Узбекистан Респуб
ликаси Президентининг 1992 йил 10 августдаги Фармони
уз кучини йу^отган деб ^исоблансин.
Узбекистан Республикасининг
Президенти
Тошкент ша^ри,
1994 йил 18 январь
№ П Ф —744

И. КАРИМОВ

У з б е к и стон р е с п у б л и к а с и
ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ФАРМОНИ
Уз б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и н и н г
ДАВЛАТ МУЛКИНИ БОПЩАРИШ
ВА ТАДБИРКОРЛИКНИ К^ЛЛАБ -К.УВВАТЛАШ
д а в л а т ^У м и т а с и н и т а ш к и л к ;и л и ш
ТУГРИСИДА
Республикада ицтисодий исло^отларни янада чу^урлаштириш, давлат тасарруфидан чи^ариш ва хусусийлаштириш жараёнларини тобора авж олдириш, шунинщек тадбиркорликни ривожлантириш ва ^уллаб-^увватлашни таъминлаш ма^садида:
1. Узбекистон Республикасининг давлат мулкини
бош^ариш ва хусусийлаштириш ^умитаси билан Узбе
кистон Республикаси Молия вазирлиги ^узуридаги давлат
мулки Жамгармаси негизида Узбекистон Республикаси
давлат мулкини бош^ариш ва тадбиркорликни цуллаб-^увватлаш Давлат ^умитаси ташкил ^илинсин.
Давлат мулки жамгармаси Узбекистон Республикаси
Молия вазирлигидан Узбекистон Республикасининг давлат
мулкини бош^ариш ва тадбиркорликни ^ллаб-цувватлаш
Давлат ^умитаси таркибига утказилсин.
2. Узбекистон Республикаси давлат мулкини бопщариш
ва тадбиркорликни цуллаб-^увватлаш Давлат цумитаси
фаолиятининг асосий вазифалари ва й^налишлари ^уйидагилардан иборат ^илиб белгилансин:
— к^п тармо^ли и^тисодиётни шакллантиришда ва
тадбиркорликни цуллаб-^увватлашда ягона сиёсатни
утказиш, давлат тасарруфидан чи^ариш, хусусийлашти
риш ва республикада хусусий бизнесни ривожлантиришга
кумаклашиш дастурларини ишлаб чи^иш з^амда устувор
йуналишларини белгилаш;
— давлат тасарруфидан чи^ариш, хусусийлаштириш ва
тадбиркорликни ^уллаб-^увватлаш жараёнига ташкилий
з^амда услубий жи^атдан ра^барлик ^илиш, тегишли
тузилмалар фаолнятини мувофи^лаштириш;
— давлат тасарруфидан чицариш ва хусусийлаштириш
жараёнида республика а^олисининг мулкий ^y^yiyiapmm
^имоя ^илиш, давлат мулки объектларини бош^а мулк28

чилик шаклларига айлантиришдан тушган маблагларни
и^тисодиётдаги таркибий узгартишларга оид вазифаларни
эцал ^илиш учун сафарбар этиш;
— давлат мулки объектларини давлат тасарруфндан
чи^ариш ва хусусийлаштириш чогида хорижий сармояларни жалб этиш, шунингдек улардан фойдаланишкинг
асосий йуналишлари- за шаклларини белтилаш;
— сармоя жамгармаларини, консалтинг ва аудиторлик
хизматларини, холдингларни, жамгарма биржалари ва
кучмас мулк биржаларини, узгача биржаларни ^амда
бош^а тузилмаларини ташкил ]{илищ.
3. Белгилаб ^уйилсинки, Узбекистан Республикаси дав
лат мулкини бош^ариш ва тадбиркорликни ^уллаб-^увватлаш Давлат ^умитаси уз ваколатлари доирасида ^абул
^илган ^арорлар вазирликлар, идоралар, концернлар,
уюшмалар, корхоналар (бирлашмалар), муассасалар ва
ташкилотлар, ма^аллий ^окимият ва бош^арув органлари
томонидан ижро этиш учун мажбурийдир.
4. Узбекистон Республикасининг Вазирлар Ма^камаси
Узбекистан Республикаси давлат мулкини бош^ариш ва
тадбиркорликни цуллаб-^увватлаш Давлат ^умнтасининг
фаолиятини ташкил этиш т^грисида бир ^афта муддат
ичида ^арор ^абул ^илиб, »;умитанинг тузилмасини ва у
х;ак;даги Низомни тасдик^ласин.
5. Узбекистон
Республикаси
Президентининг
"Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги ^узурида дав
лат мулки Жамгармасини ташкил этиш тугрисида” 1992
йил 7 сентябрдаги ^амда "Узбекистон Республикаси давлат
мулкини бопщариш ва хусусийлаштириш ^митасини таш
кил ^илиш тугрисида" 1992 йил 10 февралдаги фармонлари уз кучини йуцотган деб топилсин.
Узбекистан Республикасининг
Президенти
Тошкснт ша^ри,

1994 йил 7 февраль
ПФ № 758

И. КАРИМОВ

Уз б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и
ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ФАРМОЙИШИ
Уз б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и п р е з и д е н т и
^ у зу ри д а ги щ т и с о д и й и с л о ^ о т ,
ТАДБИРКОРЛИК ВА ХОРИЖИЙ САРМОЯЛАР
БУЙИЧА ИДОРАЛАРАРО к е н г а ш н и
ТАШКИЛ К.ИЛИШ ТУГРИСИДА
"И^тисодий исло^отларни янада чу^урлаштириш, ху
сусий мулк манфаатларини ^имоя ^илиш ва тадбиркор
ликни ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида" 1994
йил 21 январдаги Фармонни ижро этиш юзасидан, шунинвдек и^тисодий сиёсатнинг илмий асосларини ишлаб
чи^иш ^амда республика ^аётининг барча со^аларида
и^тисодий исло^отларни амалга оширишни жадаллаштириш борасидаги ишларни мувофи^лаштириш ма^садида:
1. Узбекистон Республикаси Президенти ^узуридаги
И щтисодий исло^от, тадбиркорлик ва хорижий сармоялар
буйи^а идоралараро кенгашнинг таркиби 1-иловага мувофик;;
Кенгаш ижроия аппаратининг тузилмаси 2-иловага
мувофиц тасди^лансин.
2. У. Т. Султонов,
В. А. Голишев, Д. Т. Камолов,
Р. Каримов, А. М. Мардиев, В. И. Бронштейн, А, Э. Шайхов урто^лардан иборат Кенгаш аъзоларининг ишчи гуру^ига 10 кун муддат ичида Кенгаш тугрисидаги Низом
лойи>;асини тайсрлаш ва уни тасди^лаш учун таедим
К.ИЛИШ вазифаси топширилсии. Низом лойи^асини ишлаб
чи^иш чогада ^уйидагилар Кенгаш фаолиятининг асосий
йуналишлари эканлиги назарда тутилсин:
и^тисодий сиёсатнинг илмий асосларини, бозор муносабатлари ишлаши учун самарали воситани ишлаб чи^иш;
республикада и щтисодий узгартишларнинг ани^ андозалари ва дастурларини ишлаб чи^иш ^амда уларнинг
амалга оширилишини назорат к^илиш;
мцтисодий исло^отларнинг э^у^уций негизини такомиллаштиришга оид тавсияларни тайсрлаш;
куп укладли иктисодиётнн шакллантириш, давлат та
сарруфидан чи^ариш ва хусусийлаштириш, хусусий мулкзо

чиликни ривожлантириш со^асидаги ишларни мувофи^лаштириш ва бу жараёнларнинг жадаллаштирилишини
назорат ^илиш;
рсспубликада тадбиркорликни ривожлантиришнинг
а^волини, бу со^ада амалдаги ^онунлар ^андай бажарилаётганини мунтазам та^лил ^илиш, кичик ва уртача
бизнесни кенгайтириш учун ^улай щарт-шароитларни
вужудга келтиришга дойр амалий тавсияларни ишлаб
чи^иш;
республика и^тисодиётининг устувор тармо^арига хо
рижий сармояларни фаол жалб цилиш ва таш^и и^тисодий
фаолият самарадорлигини ошириш буйича чора-тадбирлар
мажмуи тизимини ишлаб чи^иш.
3.
Узбекистон Республикасининг Молия вазирлиги 2иловага мувофи^ Кенгаш ижроия аппарати ходимларининг
ме^натига ^а^ т^лаш ва уни техника билан жи^озлаш
учун зарур маблагларни ажратсин.
-4. Ушбу фармойишнинг бажарилишини назорат ^илиш
вазифаси Кенгаш Раисининг уринбосари урто^ У. Т. Сул
танов зиммасига юклатилсин.
Узбекистои Республикасининг
Президепти
Топжент ша^ри,
1994 йил 21 февраль
№ Ф —360

И. КАРИМОВ

S'збекистон Республикаси
Президентининг
1994 йил 21 февралдаги
Ф-360-сон фармойишига
J-ЯЛОВА

Узбекистан Республикаси Президенти ^узуридаги
и^тисодий исло^от, тадбиркорлик ва хорижий
сармоялар б^йича идоралараро кенгаш
ТАРКИБИ
Каримов И. А.
Султонов У. Т.

— Узбекистон Республикаси Прези
денти, Идоралараро кенгаш раиси
— Бош вазир Уринбосари, кенгаш ра
исининг муовини
Кенгаш

Абдуллаев 3. А.
Абдуцодиров А.
Азимов Р. С.
Бутиков И. JI.
Голишев В. А.
Гуломов С. С.
Гуськова Т. Н.
Камолов Д. Т.
^оратоев Т.
Каримов Р.
Ибро^имов 3.
Исроилов 3. 3.

аъзолари:

— "Узбексавдо" уюшмаси бош^аруви
раисининг Уринбосари
— молия вазирининг Уринбосари
— Таш^и и^тисодий фаолият Миллий
банки бопщарувининг раиси
— "Тошкент” биржаси бош^аруви ра
исининг уринбосари
— жа^он муаммолари институти директори вазифасини ижро этувчи
— Тошкент и^тисодиёт университетининг ректори
— молия вазирининг уринбосари
— Тошкентдаги хал^аро бизнес маркази бош директорининг Урин
босари
— V збекистон
телевидениесининг
шар^ловчиси
— Вазирлар Ма^камаси Умуми^тисодиёт булимининг мудири
— Андижондаги
"Намуна"
ишлаб
чи^ариш савдо бирлашмасининг
раиси
— масьулияти чекланган "Ноосфера
институти" жамиятининг директори
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Икромов X.
Мингяшаров Б.
Мардиев А. М.
ми нов К. М.
Муллажонов Ф. М,
Назаров И.
Рационов Б. Р.
Рахимова A. F.
Латипов Н.
Латипов Н. Л.
Саидова Г. К.
Усмонов М. 3.
Хужаев Э. Н.
Файзуллаев А. О.
Фозилбеков А. И.
Носиров П. X.
^амидов Б. С.
^амидов Т. К.
Чжен В. А.

Бронштейн В. И.

"Ипак й^ли" акционерлик-тижорат
банки бош^арувининг раиси
К^аш^адарё вилоят Нишон туманидаги Ч. Бегимцулов номли ширкатлар бирлашмасининг раиси
Адлия вазири
"Узбеккосмос" агентлигининг бош
директори
Марказий банк бошцарувининг ра
иси
Фаргона вилояти Узбекистон туманидаги "Умид" хужалигининг фермери
К,ишло^
хужалиги
вазирининг
уринбосари
"Карвон" биржаси бош^аруви раисининг Уринбосари
журналист
"Юнитех интернейшнл" ц^шма корхонасининг бош директори
Жа^он ицтисодиёти ва дипломатия
университетининг проректори
"Узбексавдо" уюшмаси бош^арувининг раиси
Олий Кенгаш ц^митасининг раиси,
Узбекистон Тадбиркорлар уюшмасининг президенти
Узбекистон Республикаси Прези
денти девонининг бош консультан
та
Тошкент шаэуж ^окими
"Узистицболстат" давлат ^умитаси
раиси вазифасини ижро этувчи
Бош вазир Уринбосари — молия ва
зири
"Самрад" ^урилиш цушма корхонасининг бош^арувчиси
Бош вазир уринбосари — давлат
мулкини бошцариш ва тадбиркор
ликни цуллаб-цувватлаш давлат
к;умитасининг раиси
Исти^болни белгилаш ва статисти
ка давлат 1$митаси боищармаси
бошлиги
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Шайхов А. Э.
Шойматов Й.

Ижроия аппарат
раз^бари

Вазирлар Ма^камасининг тапщи
и^тисодий фаолиятни мувофик(лаштириш булими мудири
Сурхондарё вилояти Миробод туманидаги ^унгирот фермерлар уюшмасининг раиси
Кенгашнинг масьул котиби

Узбекистан Республикаси
Лрезидентининг
1994 йил 21
февралдаги Ф-360-сон
фармойиишга
2-ИЛОВА

Кенгаш ижроня аппарати
ТУЗИЛМАСИ
Аппарат ра^бари
(Кенгаш масьул котиби)

1

Етакчи консультант

1

Консультант

2

Иш юритувчи инспектор

1

Котиба машинистка

1

Ж а ми:

6 нзфар ходим

^ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ФАРМОНИ
УЗБЕКИСТОН ШАРТНОМАЛАР ВА САВДО
БУЙИЧА д а в л а т - а к ц и о н е р л и к у ю ш м а с и
"УЗШАРТНОМАСАВДО"НИ ТУГАТИШ ^АМДА
У ЗБЕКИСТОН УЛГУРЖИ ВА БИРЖА
САВДОСИ БУЙИЧА р е с п у б л и к а АКЦИОНЕРЛИК
УЮШМАСИ — "УЗУЛГУРЖИБИРЖАСАВДСНИ
ТАЪСИС ЭТИШ ТУГРИСИДА
И^тисодий исло^отларни чу^урлаштириш, товар ишлаб
чи^арувчиларнинг, истеьмолчилар ва тадбиркорларнинг
товар ресурслари бозорда эркин ^амда тенг ^у^у^ли
тарзда иштирок этиши учун зарур тармо^лар мажмуини
вужудга келтириш ма^садида:
1. V збекистон шартномалар ва савдо буйича давлат-ак
ционерлик уюшмаси тугатилиб, уюшманинг таркибий
булинмалари ва обьектлари амалдаги цонунларга мувофщ
очи*; усулдаги акционерлик жамиятларига айлантирилсин.
2. Товар ресурсларини харид цилиш — сотишни ва
бош^а хизматлар к^рсатишни ташкил ^илишда корхоналарга, муассасалар ва тадбиркорларга курсатиладиган хизматларни кенгайтириш ма^садида, ю^орида к^рсатилган
акционерлик жамиятларининг, бош^а ^у^ук;ий ва жисмоний шахсларнинг иштирокида улгуржи ва биржа савдоси
буйича республика акционерлик уюшмаси — "Узулгуржибиржасавдо"ни таъсис этиш ма^садга мувофик; деб топилсин ^амда унинг таркиби ^уйидагилардан иборат булсин:
республика акционерлик товар-хом ашё биржаси;
акционерлик биржа банки;
з^удудий акционерлик тижорат-воситачилик компаниялари.
3. Белгилаб ^йилсинки, Узбекистан улгуржи ва биржа
савдоси буйича республика акционерлик уюшмаси
"Узулгуржибиржасавдо":
Уставга мувофиц ^зини узи т^ла пул билан таъминлаш
ва узини узи бош^ариш принциплари асосида иш кради;
мулкчилик шаклларидан ^атъи назар корхоналарга,
ташкилотларга ва жисмоний шахсларга битим-шартнома
асосида тижорат-воситачилик, савдо, ишлаб чи^ариш, мо
лия, транспорт, маркетинг, ахборот, аудиторлик хизматлари домда бош^а хизматларни амалга оширади;
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ички бозорни товар-хом ашё ресурслари билан
тулдиришда уюшма ^атнашчиларининг узаро як;ин ^аракат
^илишларини таъминлайди, барча корхоналар, ташкилотлар, ^у^у^ий ва жисмоний шахслар учун, шу жумладан
хорижий тадбиркорлар ва бизнесменлар учун биржа савдосида тенг >;у^у^ли шарт-шароитларни яратади;
З^укумат буюртмалари буйича траст битим-шартнома
асоснда давлат э^тиёжлари учун ма^сулот харид цилади
ва сотади.
4. Узбекистон Республикасининг Исти^болни белгилаш
ва статистика давлат ^умитаси зиммасига цуйидаги вазифалар юклатилсин:
энг му^им ма^сулот турлари, хом ашё ва материаллар
ишлаб чи^ариш, уларга булган э^тиёж ва таклифларнинг
балансларини ишлаб чи^иш;
хал^ хужалигини моддий ресурслар билан таъминлаш. нинг устувор йуналишларини, давлат э^тиёжлари учун
ма^сулот етказиб беришнинг экспорт-импорт квоталари ва
^ажмларининг ми^дорларини анюугаб, сунгра республика
^укуматининг к^риб чи^иши учун таедим этиш.
5. Узбекистон Республикаси Таш^и и^тисодий ало^алар
вазирлигининг зиммасига:
"Узисти^болстат" билан биргаликда ^укуматлараро савдо-и^тисодий битимларнинг лойи^аларини тузишга оид
ишларни ташкил этиш, ^укуматлараро мажбуриятлар
буйича ма^сулот етказиб берилишинн тартибга солиш ва
уни назорат ^илишни таъминлаш;
Узбекистон Республикасининг ^укумати томонидан
белгиланадиган р^йхатга мувофик; республикадан таш^арига ма^сулот олиб чи^иб кетиш учун лицензия (рухсатнома)лар бериш вазифаси юклатилсин.
6. Узбекистон Республикасининг Вазирлар Ма^камаси
ушбу Фармонни бажариш юзасидан 10 кун муддат ичида
тегишли i^apop цабул ^илсин.
7. Узбекистон Республикаси Президентининг "Узбе
кистон шартномалар ва савдо буйича давлат-акционерлик
уюшмаси
(”Узшартномасавдо")ни
ташкил
цилиш
тугрисида" 1992 йил 28 февралдаги Фармони уз кучини
йу^отган деб топилсин.
■Узбекистон Республикасининг
}Президенти
И. КАРИМОВ
'.Тош кепт шаэфи,

*1994 йил 28 февраль
""№ П Ф —772

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ФАРМОНИ
У ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МУЛКНИ
ДАВЛАТ ТАСАРРУФИДАН ЧИ^АРИШ
ВА ХУСУСИЙЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИНИ ЯНАДА
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР
ЙУНАЛИШЛАРИ ТУГРИСИДА
Мулкни изчиллик билан давлат тасарруфидан чи^ариш
ва хусусийлаштиришни таъминлаш, шу асосда ижтимоий
со^ага йуналтирилган куп тармиуш бозор и^тисодиётини
шакллантириш, давлатга даз^лдор б^лмаган со^анинг ролини кучайтириш ва ра^обат му^итини вужудга келтириш
ма^садида:
1. Белгилаб ^уйилсинки, ^уйидагилар мулкни давлат
тасарруфидан чи^ариш ва хусусийлаштириш жараёнининг
устувор йуналишлари ^исобланади:
^имматба^о ^огозлар бозорини ривожлантириш ва очик;
усулдаги акционерлик жамиятларини ташкил этиш билан
бир ва^тда давлатга тегишли акциялар улушини ^ис^артириш ор^али аз^олини ицтисодий исло^отлар жараёнига
кенг ж алб этиш;
кучмас мулк бозорини, биринчи навбатда савдо, маиший, коммунал хизмат курсатиш объектларини ва тугалланмай долган ^урилиш иншоотларини танлов асосида
сотиш йули билан шундай бозорни шакллантириш;
улгуржи савдо корхоналарини хусусийлаштириш жара
ёнига жалб этиш ор^али ишлаб чи^ариш воситалари
бозорини вужудга келтириш, шунингдек товар-хом ашё
биржалари тизимини ривожлантириш;
таркиб топган ишлаб чи^ариш ва бош^арув тузилмалари якка ^окимлигини тугатиш, хусусийлаштириш чеклаб ^уйиладиган корхоналар сонини камайтириш;
тендерлар ва кимошди савдоларини, сармояларга оид
савдоларни ^тказиш, шунингдек мол-мулкни тугридантугри сотиш йули билан республика и^тисодиётига хорижий сармояларни жалб этиш;
корхоналарни хусусийлаштирилгандан кейин давлат томонидан 1$ллаб-^увватлапши таъминлаш.
2. Давлат ^з улушини сацлаб ^оладиган очщ усулдаги
акционерлик жамиятларининг низомдаги маблагини жам38

лаш чогада асосан акцияларнинг ^уйидаги цисмлари кузда
тутилсин;
— давлатга тегишли;
— ме^нат жамоасига тегищли;
— хорижий шерикка тегишли;
— фонд биржаларида ва ^имматба^о ^огозлар бозорида,
шу
жумладан чет элларда
эркин сотиш учун
мулжалланган ^исми.
3. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
хусусийлаштириш жараёнларини чу^урлаштириш борасидаги харакатлари режаси тасди>у1ансин.
4. Узбекистон Республикасининг давлат мулкини
бош^ариш ва тадбиркорликни к^ллаб-^увватлаш давлат
^умитасига ^уйидаги ^y^yiyiap берилсин:
уз ваколати доирасида корхоналар з^амда ташкилотларни давлат тасарруфидан чи^ариш ва хусусийлаштириш
шаклларини белгилаш, зарур норматив ^ужжатларни ва
хусусийлаштириш комиссиялари тузиш тартибини ишлаб
чик;иш з^амда тасди^лаш;
т; Давлат мулки жамгармаси ва идораларга ^арашли
хужалик ^исобидаги булинмалар ор^али фонд биржаларининг, кучмас мулк савдоси биржалари, сармоя банклари
ва жамгармаларининг муассиси э^амда иштирокчиси
булиш;
давлатга тегишли б^лган 1994 йилги дивиденд (даромад)дан ташкил этиладиган акционерлик жамиятларини
ривожлантириш ва техника билан ^айта ^уроллантириш
учун фойдаланиш.
5. Узбекистон Республикасининг Вазирлар Маэрсамаси:
икки з^афта муддат ичида ю*;орида к^рсатилган устувор
йуналишларга асосланиб республикада мулкни давлат та
сарруфидан чи^ариш ва хусусийлаштиришга оид давлат
дастурини пухта ишлаб чикиб, тасди^лансин;
бир ой муддат ичида Узбекистон Республикаси 2^укуматининг ^арорларини ушбу Фармонга мувофи^ з^олга
келтирилсин, амалдаги ^онунларни узгартириш ва тулдириш буйича белгиланган тартибда таклифлар киритсин,
республика вазирликлари, давлат ^умиталари ва идораларининг мазкур Фармонга зид булган ^ужжатлари ^айта
куриб чи^илиши ва бекор ^илинишини таъминласин.
Узбекистан Республикасининг
Президенти
Тошкент ша^ри,
1994 йил 15 март,
П Ф —782

«I

И. КАРИМ ОВ

У ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ФАРМОНИ
САВДОГА ВА ТИЖОРАТГА КУМАКЛАШУВЧИ
"САВДОГАР" ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН
АКЦИОНЕРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИНИ ТАШКИЛ
ЭТИШ Х даИДА
А^олининг товарларга б^лган э^тиёжини цондириш ва
улар билан ички бозорни тулдирши, шунингдек республика
савдо тармога фаолиятини молиявий жи^атдан 1^уллаб-^увватлаш ва ян ада ривожлантиришни таъминлаш ма^садида:
1. Савдога ва тижоратга кумаклашувчи "Савдогар" ихтисослаштирилган акционерлик тижорат банки ташкил
этилсин ва унинг асосий вазифалари республиканинг савдо
ташкилотларига хизмат к^рсатишдан, савдо ташкилотлари
билан хал^ х^жалиги бопща тармокугари корхоналари
уртасидаги савдо-харид операциялари ва ^исоб-китобларни
маблаг билан таъминлашдан иборат деб ^исоблансин.
2. У збекистон Республикасининг Молия вазирлиги,
Марказий банки, "Узбексавдо" уюшмаси, "Узкооптайёрловсавдо", "Узбекбирлашув” ва Таищи и^тисодий фаолият
миллий банки савдога ва тижоратга кумаклашувчи "Сав
догар" ихтисослаштирилган акционерлик тижорат банкининг муассислари булиши таклиф этилсин.
3. Узбекистан Республикасининг Марказий банки сав
дога ва тижоратга кумаклашувчи "Савдогар" ихтисослаш
тирилган акционерлик тижорат банкини ташкил этиш
билан богли^ ташкилий масалаларни >;ал этишда амалий
ёрдам берсин.
4. К,ора^алпогистон Республикасининг Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент ша.ури ^окимликлари савдога
ва тижоратга кумаклашувчи "Савдогар" ихтисослаштирил
ган акционерлик тижорат банки, шунингдек унинг филиаллари фаолияти учун зарур шарт-шароитни яратишда
кумакдашсинлар.
5. Вазирлар Ма^камаси ушбу масала юзасидан тешшли
к;арор ^абул ^илсин.
Узбекистан Республикасининг
Президенти
И. КАРИМОВ
Тошкент ша?,ри,
1994 йил 18 март
П Ф № 794

Уз б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и
ВАЗИРЛАР МА^КАМАСИНИНГ
к; а р о р и
1994 йил 25 март, № 163
ТА1Щ И САВДО ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ ТАРТИБГА
СОЛИШГА ОИД ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТУГРИСИДА
Таш^и и^тисодий фаолиятни тартибга солиш тизимини
янада такомиллаштириш ва собш; СССР субъекта болтан
мамлакатлар билан бартер асосидаги товар айирбошлаш
ишларини тартибга солиш ма^садида, шунинздек, Узбе
кистон Республикаси Президентининг "И^тисодий исло^отларни янада чу^урлаштириш, хусусий мулк манфаатларини эцимоя у(юшш ва тадбиркорликни ривожланти1 риш чора-тадбирлари тугрисида" 1994 йил 21 январдаги
Фармонини бажариш юзасидан Вазирлар Ма^камаси i^apop
к;илади:
1. 1994 йилнинг 28 мартидан бошлаб Узбекистон Рес
публикаси здгдудида хужалик фаолиятининг барча субъектлари учун, мулкчилик шаклидан ^атъи назар,
Узбекистон Республикаси бож з^удудидан товарлар, ишлар
^амда хизматларни экспорт (олиб кетиш) ва импорт (олиб
келиш) ^илишни лицензиялаш ^амда квоталашнинг ягона
тартиби жорий ^илинсин.
2. К^уйидагилар тасди^ансин:
Узбекистон Республикаси ^удудида товарлар, ишлар ва
хизматларни экспорт ва импорт ^илишни квоталаш цамда
лицензиялаш тартиби т^грисидаги Низом 1-иловага мувофик;
Узбекистон Республикасига келтириш та^и^ланган буюмлар руйхати 2-иловага мувофи^.
3. Узбекистон
Республикаси
Ташк;и
и^тисодий
ало^алар вазирлиги Узбекистон Республикаси Президен
тининг 1994 йил 21 январдаги 745-сон Фармонйга мувофи^ уз ^удудий булинмаларига ва Узбекистон- Рёспубликаси Давлат солнц 1$митаси божхона органларига цуйидагиларни маълум цилсин:
Узбекистон Республикаси Ташци ицтисодий алоцалар
«вазирлиги томонидан бериладиган лицензиялар буйича
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белгаланган квоталар ^ажмида экспорт цилинадиган товарлар руйхатига кодларни 3-иловага мувофщ;
бож пошлиналарининг ва^тинча ставкаларя белгиланган экспорт ^илинадиган товарлар руйхатига кодларни
4-иловага мувофи^;
V збекистон Республикаси Таш^и и^тисодий ало^алар
вазирлиги томонидан бериладиган лицензиялар буйича
экспорт ва импорт цилинадиган махсус товарлар, ишлар
з^амда хизматлар руйхатига кодларни 5-иловага мувофи^;
марказлаштирилган
тартибда
ва
^укуматлараро
ма^сулот етказиб бериш т>трисидаги маълумотларни.
Ю^орида айтиб утилган 1994 йил 21 январдаги 745-сон
Фармон билан экспорт ^илиш та^и^ланган буюмлар ва
ма^сулотлар руйхати 6-иловага мувофи^ тасди^анганлиги
маълумот учун ^абул ^илинсин.
4.
Белгилаб ^уйилсинки, собик; СССР субъекта булга
мамлакатлар билан савдо ишларини тартибга солиш
ма^садида:
республикада ги мулкчиликнинг барча шаклларидаги
хужалик субъектлари соби^ СССР субъекти булган мам
лакатлар билан таш^и савдо ишларини амалга оширишлари учун уларнинг таш^и ицтисодий фаолият цатнашчилари сифатида ^ушимча равишда руйхатдан утитлари
талаб цилинмайди;
соби^ СССР субъекта булган давлатлар корхоналари
билан 3 ва 5 иловаларга мувофи^ руйхатга киритилган
говарларни экспорт ^илишни назарда тутувчи бартер
шартномаларни тузишда нормадан орти^ча квоталарга
фа^ат Вазирлар Ма^камасининг фармойиши билан йул
^уйилади. Мазкур цоида давлатлараро ва ^укуматлараро
битимлар доирасида тузиладиган бартер контрактларга
жорий >;илинмайди;
корхоналар ва хужаликлар ихтиёрида ^оладиган товар
лар з^амда озщ-ов^ат ма^сулотларини сотиш буйича
товар-хом ашё биржалари иштирокида ташкил этиладиган
улгуржи ярмаркаларда миллий валютага харид ^илинадиган товарлар экспорти, 21 январдаги 745-сон Фармоннинг
11-банди талабларига ^агьий риоя ^илган ^олдз, лицензияларни расмийлаштирмасдан з^амда бож пошлиналарини
туламасдан амалга оширилади,
Узбекистон Республикаси Марказий банки бартер контрактл&рни ^исобга олиш ма^садида соби^ СССР субъекти
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булган мамлакатлар билан ташци савдо операцияларига
махсус счётларни очиш тартибини татбиц этсин.
"Узистицболстат" давлат цумитаси Марказий банк,
Узбекистон Республикаси Ташци ицтисодий алоцалар вазирлиги ва Давлат солнц цумитаси билан биргаликда ун
кун муддатда собиц СССР субъекта булган мамлакатлар
билан бартер контрактларнинг бажарилиши тугрисидаги
статистик цисобот шаклини ишлаб чицсин.
5. Узбекистон Республикаси ташци ицтисодий алоцалар
вазирлиги:
Узбекистон Республикаси хужалик юритувчи субъектларининг бошца мамлакатлар билан фацат 3 ва 5руйхатга киритилган товарларни етказиб беришга, шунингдек, цукуматлараро битимлар ва марказлаштирилган
тартибда мацсулот етказиб бериш асосида тузилган
контрактлар ва шартномаларни руйхатдан цамда экспертизадан утказсин. Бошца мацсулотларнинг экспорта ва
импорта квоталарсиз ва лицензияларсиз Узбекистон Рес
публикаси бож цонунчилигига мувофиц амалга оширилади;
берилган лицензиялар тугрисида республика ягона маълумотлар банки шакллантарилишини таъминласин.
6. Ташци ицтисодий фаолият соцасидаги воситачилик
фаолиятига, шу жумладан савдо-воситачилик ва савдо- .
харид фаолиятига махсус рухсатномлар беришнинг амалдаги тартиби бекор цилинсин. Воситачи ташкилотлар
квоталанадиган ва квоталанмайдиган товарлар экспортини белгиланган тартибда умумий асосда амалга оширсинлар.
7. "Узистицболстат” давлат цУмитаси Узбекистон Рес
публикаси Давлат солиц цумитаси билан биргаликда товар
мацсулот, хом ашё, материаллар, ишлар цамда хизматлар
экспорти ва импорта буйича ту лиц бож статистикасининг
юритилишини таъминласин.
8. Давлат солиц цУмитаси Узбекистон Республикаси
ташци ицтисодий алоцалар вазирлиги ва бошца манфаатдор вазирликлар цамда идоралар билан биргаликда икки
цафта муддатда товарларнинг носавдо обороти учун олиб
чициб кетилишини (жисмоний шахслар томонидан) тар
тибга солиш буйича Вазирлар Мацкамасига таклифлар
киритсин.
9. Вазирлар Мацкамасининг 1992 йил 21 сентябрдаги
485-сон царорининг 5,7,12-бандлари, шунингдек 9-банд-

нинг тУртинчи хат боши уз кучини йуцотган деб
^исоблансин.
'1 0 . Вазирликлар, идоралар уз норматив ^ужжатларини
мазкур j^apopra мувофи^лаштирсинлар.
11.
Мазкур царорнинг бажарилишини назорат ^илиш
Узбекистон Республикаси Бош вазирининг уринбосари
У. Т. Султонов зиммасига юклансин.
Вазирлар Мщкамасининг
Раиси

И. КАРИМОВ

Вазирлар Мацкамасининг
1994 йил 23 мартдаги
163-сон царорига
1-ИЛОВА

Узбекистон Республикаси з^удудида товарлар (ишлар,
хизматлар)ни экспорт ва импорт |(илишни квоталаш
ва лицензиялаш тартиби тугрисида
НИЗОМ
1. Ушбу Низом Узбекистон Республикаси П резидентанинг 1994 йил 21 январдаги 745-сон Фармониш 3,
5-иловалар билан белгиланган товарлар (ишлар, хизматлар)нигина экспорт ва импорт ^илишни квоталаш ва
лицензиялаш тартибини белгилайди.
К,олган барча ма^сулотлар (ишлар, хизматлар)ни экс
порт ва импорт ^илиш Узбекистон Республикасининг бож
»;онунчилигига мувофиц квотасиз ва лицензиясиз амалга
оширилади:
Ушбу Низом мулкчилик шаклларидан к;атьк назар
хужалик фаолиятининг барча субъектларига жорий этилади, *,онун з^ужжатларида ва Узбекистон Республикаси
нинг хал^аро шартномаларида назарда тутилган доллар
бундан истиснодир.
Узбекистон Республикаси з^удудида квоталаш ва лицензиялашнинг ягона тартиби амал ^илади, лицензия
^илинадиган товарларнинг ягона р^йхатлари, экспорт квоталарини белгилаш ва та^симлаш тизими, лицензиялар
беришнинг ягона тизими унинг асоси з^исобланади.
2. Экспорт квоталари ички ишлаб чи^ариш ва истеъмол балансный таъминлаш ма^садида нотариф бошцаршп
чораси сифатида бслгиланади.
3. Экспорт квоталари, товарларни ишлаб чи^ариш ва
истеъмол ^илишнинг м^лжалланаетган балансларидан келиб чи^*;ан з^олда, "Узистицболстат" давлат цумитаси
томонидан Узбекистон Республикаси Таш^и и^тисодий
ало^алар вазирлиги, республиканинг бош^а манфаатдор
I зазирликлари ва идоралари билан келишилган >(олда
#иш лаб чицилади з^амда йил бошланишидан икки ой олдин
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тасдшугаш учун Узбекистон Республикаси Вазирлар
Ма^камзсига киритилади.
4. Вазирлар Ма^камаси томонидан тасдшушнган экс
порт квоталари экспорт ^илувчи корхоналар уртасида
та^симланади ва Узбекистон Республикаси "Узистицболстат" давлат ^умитаси томонидан 10 кун ичида тегишли
вазирликлар, идоралар ва экспорт ^илувчи корхоналарга
етказилзди.
5. Экспорт квоталари давлат э^тиёжлари квоталарига
ва корхоналар э^тибжлари квоталарига булинади,
6. Давлат э^тисжлари квоталари цуйидагиларни назарда тутади:
^укуматлараро битимларга мувофи^ Узбекистон Рес
публикасининг мажбуриятларини бажариш учун ма^сулот
етказиб бериш;
ма^сулотларни марказлаштирилган тартибда экспорт
*;илиш.
7. Давлат э>,тиёжлари квоталарига мувофщ ма^сулотларни экспорт ^илиш вазирликлар, идоралар ва
экспорт к.илувчи корхоналар томонидан биринчи навбатда
амалга оширилади.
8. Вазирлар Ма^камаси Узбекистон Республикасининг
манфаатдор вазирликлари, идоралари ва корхоналарининг
таклифлари асосида, "Узисти^болстат
давлат »$митасининг та^димномасига кура йил давомида ^аци^атда
шаклланаётган ишлаб чицариш ва истеъмол балансидан
келиб чиэдан ^олда ^ушимча квоталарни белгилайди.
9. Давлат э^тиёжлари ^амда корхоналар э^тиёжлари
квоталарининг фойдаланилмай цолганлари ихтисослашти
рилган бозорларда ёки эркин сотиш йули билан сотилади.
10. Узбекистон Республикаси э^удудида товарлар, ишлар ва хизматларни экспорт ва импорт цилишга лицензиялар Таш^и и^тисодий алс^алар вазирлиги томонидан
3, 5-иловаларга мувофи^ расмийлаштирилади ва берилади.
11. Лицензиялар экспорт ^илувчилар ёки импорт
^илувчиларнинг намунавий расмий иш ^огозларида
тавдим этилган буюртманомалари асосида берилади. Буюртманома билан биргаликда мурожаат этувчи ташкилот
Тапщи и^тисодий ало^алар вазирлигининг тегишли
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булинмасига харидор ва сотувчи томонидан имзоланган
контрактни, товарнинг келиб чи^иши тугрисидаги сертификатни, шунингдек, зарур ^олларда ^арор ^абул ^илиш
учун зарур булган ^ушимча ахборотни мажбурий тартибда
та^дим этади.
Буюртманома берувчилар лицензия берилиши учун
куриб чи^шпга таадим этиладиган аризаларидаги маълумотларнинг ишончлилиги учун жавоб берадилар.
Контрахтнинг асосий шартлари узгарган та^дирда (ха
ридор ёки сотувчи Узгариши, нархлар, етказиб бериш
муддатлари, туловлар турлари узгариши) берилган лицензиялар ^айта расмийлаштирилиши керак.
12. Лицензиялар битимларни амалга ошириш учун
зарур булган, лекин бир йилдан ортиц булмаган муддатга
берилади.
Буюртма берувчининг сабаблари курсатилган илтимоси буйича лицензиянинг амал ^илиш муддати узайтирилиши мумкин. Лицензияни узайтириш лицензиянинг
асл нусхаларида белги ^уйилган >*олда ёзма шаклда
тасди^ланади, ваколатли шахе томонидан имзоланади
^амда унга Тапщи и^тисодий а ломала р вазирлигининг
му^ри ^уйилади.
Амалдаги ^онунчиликда белгиланган долларда Ташк;и
и^тисодий алоцалар вазирлиги аввал берилган лицензияларнинг амал ^илишини тухтатиб ^уйиши ёки бекор
*,илиши мумкин.
13. Лицензия аризаларни куриб чи^иш ва лицензияларни расмийлаштириш билан боглиц харажатларни доп
л а т тУловлари туланганлиги тугрисидаги тулов >^ужжатининг нусхаси таццим ^илинганда берилади.
Дукуматлараро битимлар буйича лицензияларни рас
мийлаштириш ва бериш учун >;а^ ундирилмайди.
Лицензиялар бериш тугрисидаги царор, Таш^и и^тисодий ало^алар вазирлигига ариза берилган пайтдан бошлаб 10 кундан кечиктирмай ^абул ^илинади.
Лицензия бериш рад зтилганлиги ^ак;идаги i^apop асосланиши ва буюртманомачига ёзма шаклда юборщшши
керак.
Лицензия беришнинг асоссиз рад зтилиши устидан
судга шикоят ^илиниши мумкин.
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15. Экспорт ^илувчилар экспорт к;илинадиган товарларни юклаб ж^натишни фа^ат белгиланган тартибда расмийлаштирилган лицензиялар олингандан кейин амалга
оширадилар.
Ариза берувчининг лицензия бериш тугрисидаги i^apop
^абул ^илингунга ^адар тузилган контрактя борлиги унга
лицензия бериш ва юкни Узбекистон Республикасидан
таш^арига чи^ариши учун асос ^исобланмайди.
Олинган лицензияларнинг нусхалари юк бож декларациясига илова ^илинади ^амда лицензияланадиган товарларни чегара ор^али утказишга асос булиб хизмат ^илади.

Вазирлар Ма^камасининг
1994 йил 25 мартдаги
163-сон к;арорига
2-ИЛОВА

Узбекистан Республикасига келтириш
та^и^ланган буюмлар
РУЙХАТИ
Давлат ва ижтимоий тузумни к;упоришга, ^удудий
яхлитликни бузишга, сиёсий муста»;иллик ва давлат суверенитетига ^арши ^аратилган, урушни, террорчиликни,
зуравонликни, миллий мутла^ликни ва диний нафратни,
ир^чилик ва унинг турлари (сионизм, антисемитизм,
фашизм) ни таргаб к;илувчи матбаа ма^сулотлари, ^улёзмалар, клишелар, расмлар, фотосуратлар, негативларнинг фотоплёнкалари, кино, видео ва аудио ма^сулотлар,
грампластинка ёзувлари, магнит тасмасига ёзилган ахборотлар ва бош^а босма, тасвирий ва овоз материаллари,
шунингдек, порнографик мазмундаги материаллар.

Вазирлар Мсщкамасинши
1994 йил 25 мартдаги
163-сон кугрорига
3-ПЛОВА

Узбекистан Республикаси Таш^и и^тисодий ало^алар
вазирлиги томонидан бериладиган лицензиялар буйича
белгиланган квоталар ^ажмида экспорт ^илинадиган
товарлар руйхатига
КОДЛАР
(1994 йил 21 январдаги 745-сон Фармонга 3-илова)
№

Ма^сулотлар номи

1.

Омихта ем

2.
4.

Доривор воситалар
Чигит - - .
Усимлик мойи-

3.

ТИФ ТН Коди
2302-2306 (2306 10 000 дан
таш^ари), 2308, 2309 90
3003, 3004
1207 20
1507-1515, 1516 20 (унинг
фракцияларидан ташцари)

5.

Винобоп матерьаллар

2204-2206, 2203 10-2208 90

6.
7.

Ферментланган тамаки
Рангли металлар рудалар, ран?
гли металлар концентраТлари ва санбат ма^сулотлари

8.

Рангли металлар прокати,
рангли металлар чи^итлари
ва парчалари . - -

2401
2611, 2613-2615, 2617, 2620
(шлак кул, дросс, т^пондан
таш^ари), 2805 11, 2805 19,
2805 21, 2805 22, 2805 30,
2805 40, 7501, 7502, 7504,
7508, 7601, 7603, 7610-7616,
7801, 7806, 7907, 8001,
8007, 8101-8112
7503, 7505-7507, 7602, 76047609, 7802-7805,7902, 79047906, 8002-8006

9.
10.

Сортли кумир'
Нефть хом ашёси, нефть ма^сулотлари, ярим тайёр ма.^сулотлар \амда нефтнй цайта ишлащ ва нефть-кимё
корхоналари чициндилари,
шу жумладан, компокентлари
Табиий газ, газ конденсата ва
цаттиц парафин
Электр знергияси
Минерал $гытлар ва синтетик
аммиак

11.
12.
13.
14.

Кир совун
50

2701, 2704
2709, 2710, 2712 20, 2712 90,
2713, 2714, 2920 10, 3823
20, 3823 90

2711 11, 2711 21, 2711 29,
2712 20
2716 00 ООО
3102-3105, 2814
3401

Давоми

№
15.
16.
17.
18.

Корбоксилметилцеллюлоза
Тери хом ашёси, ностандарт
тери хом ашёсидан ташцари
Пилла, хом ипак
Пахта толаси, пахта чи^итларм

19.

К,ора металлар прокати, цора
металлар парчалари ва чицитлари

20.
21.
22.

Капрон толаси
Пулат цувурлар
Иккиламчи алюминий
Мис (шу жумлада н катанка ва
троллейбус сими)
Металл рух
Рангли металлардан тайёрланган кабель^тказгич ма^сулотлар
Шиша идишлар

23.
24.
25.
26.

ТИФ ТН Коди

Ма^сулотлар номи

3912 31
4101-4111
5001, 5002
5201-5204, 1404 20 000, 1404
90 ООП
2619 00 910, 2619 00 950, 2619
00 990, 7204, 7208-7216,
7219-7222, 7225-7228, 7301,
7302
5303
7303-7306
7602
74
7901
7413, 7614, 8544, 9001
7010

Вазирлар Мацкамасининг
1994 йил 25 мартдаги
163~сон царорига
4-ИЛОВА

Бож пошлиналарининг ва^тинчалик ставкалари
белгиланган экспорт ^илинадиган товарлар руйхатига
КОДЛАР
(1994 йил 21 январдаги 745-сон Фармонга 4-илова)

Товарнинг цисцач* номи

ТИФ ТН коди

1. Товар ози!(6оп балиц ма^сулоти 0301
0301
0301
0302
0302
0302
0303
0303
0303
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0305
0305
0305
0305
0305
1604
2. Пишло1( ва ёгли бринза
3. Омихта ем

91
93
99
И
69
69
21
79
79
10
10
10
20
20
90
30
49
49
59
69
12

000,
000,
190,
000,
110,
190,
000,
110,
190,
110,
190,
910,
110,
190,
100,
900,
400,
900
900,
900,
900

0406, 2106 90 100
1214, 2301-2306. 2308,
2309 90

52

Бож пошлиналари спвкалаои. 7-да
50

50
50

Давоми

Товарнинг цисцача номи

ТИФ ТН коди

0602 10 100,
0602 20 100,
0602 91 ООО,
0701 10 000,
0703 10 НО,
0708 10, 0708 20,
0708 21 ООО,
0710 22 000,
0802 31 000
0802 50 000,
1001, 1005: 1006,
1104 19 100,
1104 19 500,
1104 23,
1104 29 110,
1104 29 310,
1104 29 910,
1104 30 100,
1108 1201 00 100,
1202 10,
1205 00 100,
1206 00 100,
1207 20, 1207 40,
1207 91,
1207 99 100,
1209 21 000,
1209 22,
1209 91 900,
1211, 1212 30 000
5. Мойли ^симликлар иунжараси 1208
6. Пахта линти
1404 20 000
7. Ёглар, Усимлиг мойи, уларни 1502, 1507 10
эритишдан олинган мвдсулот- (цуйидагилардан
лар, тайёрланган озиц-ов^ат
ташцари:
ёглари
1507 10 100,
1507 10 900),
1512 21
1902
8 .Макарон ма^сулотлари
9. Винобоп материаллар
2204-2206,
2208 10-2208 !90
10. Ишлов бернлмаган тамаки
2401
11. Идишга солинган ош тузи
2501 00 100,
2501 00 910
12. Арраланган мармар
2515 12 000
4. Экиш ва цайта ишлаш учуй
уруглар, мевалар ва споралар

13. Арраланган гранит

2516 12 000
53

Бож пошлиналари ставкалари, %да
20

30
10
50

50
10
10
50
10
10

Давоми

Товарнинг цисцача номи

ТИФ ТН коди

14. Гипс, ангидрид, алебастр
15.Полиуретанлар
16.Нефть смоласи
17. Корбоксилметилцеллюлоза ва
унинг тузлари
18. Целлюлоза ва ундан тайёрланган мацсулотлар
19. Полимердан тайёрланган
](увурлар, цувурчалар ва шланглар
20. Полимердан тайёрланган
плёнкалар

21. Ёглаш мойлари
22. Нефтдан олинган вазелин
23. Нефтдан олинган кокс
24. Битумлар
25. Олтингу1урт кислотаси
26. Сувсиз аммиак
27. Сунъий корунд

28. Мис сульфата
29. 1у?ргошин сульфати
30. Капролактам, лактамлар
31. Момиц пахта, дока, бинтлар
ва шунга ухшаш материаллар
32. Лаклар ва 6j>eiyiap
33. Синтетик ювувчи воситалар
34. Тери хом ашёси, шу жумладан ностандарт тери, тери

2520
3909 50 000
3911
3912 31 000

10
10'
10
15

3912, 4702-4705

25

3917

30

3919 10 510,
3920 10, 3920 20,
3920 30,
3920 42 110,
3920 71,
3920 73 500
2710 00 910,
2710 00 930,
2710 00 990
2712
2713
2713 10 ООО,
2713 90, 2714,
2715
2807
2814
2818 10 000,
7104 20 000,
7104 90 000,
7105 10 900
28332500
28332600
2933-71 000,
2933 79 ООО
3005, 5601

30

3203-3210
3001, 3402
41, 0511 99 100,
0504 00 000
35. Муйна ва м^йна ма^сулотлари 43, 4304 00 ООО дан
ташцари
54

Бож пошлиналари ставкалари, %д&

20
20
20
20
10
10
10

10
10
15
10
20
20
50
20

Д а во м и

Товарнинг »;исцача номи

36. Гугурт
37- Дурадгорлик буюмлари

38. Полимер идишлар
39. Коисервалашга мулжалланган
шиша идиш
40. Шиша бутилкалар
41. 1^огоз, картон, у^увчилар дафтари
42. К,огоз чициндилари
43. Пилла, ипак хом ашёси ва
ипак чи)(индилари
44. Ипак ип ва ипак чициндиларидан тайёрланган ип

ТИФ ТН коди

3605 00 000
4409, 4415, 4418,
4407 21 310,
4407 22 310,
4407 91 310
3923 10 000,
3923 30 900,
3923 90 100
7010 90 100
7010
7010
7010
4706,

90 430,
90 530,
90 610
4801-4823

4707
5001-5003

5004, 5005,
5006 00 900
45. Жун ва жун ип
5101-5102, 5104-5107
46. Жун чи^индилари
5103
47. Пахта толаси ва пахта чикин- 5201-5202
дилари (^лик пахта)
48. Синтетик, суньий ипдан тай 5501, 5502
ёрланган чилвир
49. Вискоза толаси
5504 10 000
50. Синтетик, сунъий толадан 5509-5511
эшилган ип
51. ОДпда тУкилган гиламлар
5702 10 ООО
52. Марварид, ^имматба^о ва 7101-7106
ярим цимматбаз^о тошлар, цим- (^уйидагилардан
матбацо металлар ва улардан таш^ари:
тайёрланган буюмлар
7104 20 000,
7104 90 000,
7105 10 900),
7108-7112,
(■(уйидагилардвн
ташкари:
7109 00 000,
7111 00 000
арзонбздо металларга
дахлдор цисмк буйича)
7113-7115
5 S'

Бож пошлиналари ставкалари, %да
50
50

50
50
50
50
50
5
10
20
10
5
10
5
10
40
50

Товарнинг фга^ача номи

53. Арзонбацо металлардан тайёрланиб цимматба^о металлар
допланган буюмлар

54. Кабель ма^сулоти

55. Рангли металлар, цотишмалар, прокат ва буюмлар

ТИФ ТН коди
(куйидагилардан
ташцари:
7113 20 ООО
7114 20 ООО,
7115 90 ООО),
7116, 7118 10 100
7118 90 100
7109 00 000 ва
7111 00 000,
арзонбвдо металларга
дахлдор »;исми буйича;
7113 20 000,
7114 20 000,
7115 90 000, 7117
7413, 8544
>цгйидагилардан
таш^ари:
8544 59 100,
8544 59 910,
8544 59 930,
8544 60 110,
8544 60 130,
8544 60 910,
8544 60 930,
7614, 9001
2603 00 0002611 00 000,
2613-2615, 75-76,
78-81
7615

56. Алюминийдан цолиплаб ^ й и б
тайёрланган идиш
57. Рангли металлар чициндилари 7503, 7602, 7802,
ва парчалари
7902, 8002,
8101 91 900,

Бож пошлиналари ставкалари, %да

40

20
10

10

50
40

Давомн

Товарнинг 1(ис1(ача номи

58. Санъат асарлари, коллекцияланадиган буюмлар ва антиква
риат

ТИФ ТН

8110
8111
8112
8112
8112
8112
8112
97

00
00
11
20
30
40
91

КОДИ

Бож пощлиналари ставкалари, %да

190,
190,
000,
390,
100,
190,
390
100

Вазирлар Мацкамаситнг
1994 йил 25 мартдаги
163-сон царорига
5-ИЛОВА

Узбекистон Республикаси таш^и ицтисодий ало^алар
вазирлиги томонидан бериладиган лицензиялар буйича
экспорт ва импорт ^илинадиган махсус товарлар,
ишлар ва хизматлар руйхатига
КОДЛАР
(1994 йил 21 январдаги 745-сон Фармонга 5-илова)
№

Товарлар, ишлар ва хизматлариинг цисцача номи

ТИФ ТН коди

1.

Дори-дармонлар, за^арлар,
гиё>;вандлик ва психотроп
воситалар

1302, 2938, 2941, 3006, 3822 90

2.

Дори.-дармонлар, ишлаб чи►;ариш учун хом ашё ^амда
ёввойи ^айвонлар ва ёввойи
^олда ^садиган усимликла^дан тайёрланган тибет
тиобиёти мацсулоглари

0206 10 100, 0206 22 100, 0206
29 100, 0206 30 100, 0206 41
100, 0206 49 100, 0206 80 100,
0206 90 100, 0507 90, 0510,
0511, 1211, 1302 (1302 19 300,
1302 31-1302 39 дан ташцари),
3001, 3002, 9601

3.

Узбекистон Республикаси
фуцароларининг чет мамлакатлардаги уз касби буйича
фаолияти

9992 00-9996 19, 9996 33, 9649
00, 9705

4.

К ино,
видео
ва
аудио
м а^сулотларини импорт

3706 90, 8524 90, 9008 40

5.

Илмий-тадцицот ишлари натижалари, ноу-хау, ихтироларни эхспорт цилиш

9985, 9989

6.

Чет мамлакатлардаги инвести-

9980

цилиш

циялар
7.

Хал^аро транспорт юк ташишлар

9971

8.

Усимликларли ужимал цилишнинг кимёвий воситалар5!

3808

Д авом и

Товарлар, ишлар ва хизматларнинг *;исцача номи

ТИФ ТН коди

9.

К^рол-яроглар, з^арбий техни
ка, уларни ишлаб чицариш
учун махсус бутловчи кисм_
лар

8526 (фа^ат з^арбий мацсадларга), 8710, 8802 (8802 11 100,
8802 12 100, 8802 20 100, 8802
30 100, 8802 40 100 дан
ташцари), 8803 (8803 10 100,
8803 20 100, 8803 30 100, 8803
90 910 дан таш^ари), 8805 (8805
20 100 дан таш^ари), 8906 00
100, 9013 10, 9013 20, 9013 80,
9014, 9301, 9302, 9305 (фа>;ат
жанговар цуролга), 9306 (9306
10, 9306 29 100, 9306 29 200,
9306 29 400, 9306 30 910, 9306
30 930 дан ташкари)

10.

К,имматба>;о металлар, цотишмалар, улардан тайёрланган
буюмлар, >;имматба^о ме
таллар рудалари, концентратл ари , парчалари ва
чи^индилари, »;имматба^о
табиий тошлар ва улардан
тайёрланган буюмлар, улар
нинг чиь;итлари, кукунлари
ва рекуператори, марварид
ва ундан тайёрланган буюм
лар, цазфабо ва ундан тай
ёрланган буюмлар

2616, 2843, 3006 40 (фацат цимматба.\о материаллардан), 71067115, 7118 (фацат цимматбаз^о
металлардан), 9003 19 100, 9021
29 100, 9101, 9111 10 000, 9113
10 000, 9608 10 300, 9608 39
100, 9705 (фацат цимматбацо
металлардан тайёрланган тангал а р ) , 2530 90 00 (фацат
* а*раб о), 7101-7103, 7105
(фацат табиий цимматба>;о тошлардан),711б (фа^ат марварид ва
табиий 1(иммат€аз(0 тошлардан),
9602 (фацат ишлов берилган
|одрабо ва ундан тайёрланган
буюмлар)

11.

Уран ва бопн^а радиоактив
моддалар, улардан тайёр
ланган буюмлар

2612, 2844, 2845

12.

Радиоактив моддалардан фойдаланган з^олда тайёрланган
приборлар ва асбоб-ускуналар

8401

13.

Радиоактив ва портловчи моддаларнинг чициндилари

2620, 2621

№

И зо ?;: Экспортнинг ушбу турларига лицензиялар тегишли равишда
Узбекистон Республикаси Мез^нат вазирлиги з^амда Давлат фан ва техника
»$митаси билан келишилган з^олда берилади.
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Вазирлар Ма.\камасининг
1994 йил 25 мартдаги
163-сон царорига
6-ИЛОВЛ

Экспорт 1(илиш та^и^ланган буюмлар ва ма^сулотлар
РУЙХАТИ
(1994 йил 21 январдаги 745-сон Фармонга 6-илова)

1. Давлат ресурсларидан ун ва ёрмалар
2. Чорва
моллари,
парранда
(декоративларидан
таш^ари)
3. Гушт, шу жумладан унинг ^ушимча ма^сулотлари
4. Мол ёги
5. Ёги олинган »;уру^ сут
6. Чой хом ашёси, чой
7. К^анд-шакар
8. Этил спирти
9. Катта бадиий, тарихий, илмий ёки бош^а маданий
^имматга эга булган к^адимий буюмлар (картиналар,
скульптуралар ва бош^алар)

Уз б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и
ВАЗИРЛАР МАДКАМАСИНИНГ
к; а р о р и
1994 йил 1 февраль, № 50
ГАРОВ ТУГРИСИДАГИ ШАРТНОМАЛАРНИ
ДАВЛАТ РУЙХАТИДАН У т к а з и ш БУЙИЧА
ВАК.ТИНЧАЛИК НИЗОМНИ Т А С Д Ш уШ Н Х1АК1ИДА
Узбекистон Республикаси Президентининг "И*;тисодий
исло^отларни янада чу^рлаштириш, хусусий мулк манфа
атларини >,имоя л^илиш ва тадбиркорликни ривожлантирша
чора-тадбирлари тугрисида"ги фармонини ва Узбекистон
Республикаси Олий Кенгашининг ""Гаров тугрисида"
Узбекистон Республикаси Донунини амалга киритиш тартиби зодида” 1992 йил 9 декабрдаги ^арорини бажариш
ма*;садида Вазирлар Ма^камаси ^ а р о р ^ и л а д и :
1. Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги зиммасига гаров тугрисидаги шартномаларни давлат руйхатидан
утказиш вазифаси юклатилсин.
2. Узбекистон
Республикаси
Молия
вазирлиги
Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги билан бирга
ликда гаров тугрисидаги шартномаларни руйхатдан
утказиш буйича шнларни ташкил этиш учун ^ушкмча 31
штат бирлиги ажратиш масаласини ^ал цилсин. Булардан
3 таси Узбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг
марказий аппаратига, ^олганлари — К,ора^алпогистон Рес
публикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент ша^ар
^окимликлари адлия бош^армаларига берилсин. Шунинг
дек, гаров тугрисидаги шартномаларни тасди^лаш учун
59 давлат нотариуси лавозими ажратилсин.
3. Гаров тугрисидаги шартномаларни давлат руйхатидан утказиш буйича Ва^тинчалик низом тасди^лансин
(илова ^илинмовда).
4. Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги бир ой
муддатда: гаров тугрисидаги шартномаларни нотариал
тасдилугаш тартибини аник^пасин;
юридик ва жисмоний шахслар учун гаров тугрисидаги
шартномаларни руйхатдан утказишнинг давлат реестрини
юритиш тартибини ишлаб чщ син ва тасди^ласин.
5. Белгилаб цуйилсинки, Узбекистон Республикаси
Олий Кенгашининг 1992 йил 2 июлдаги 613-XII сон
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царори билан тасдгоуганган 1, 2, 3-руйхатларда *;айд
этилган корхона ва мулк турлари з^амда гурузргари,
шунингдек, Узбекистон Республикаси Фуцаро процессуал
кодексига 1-иловада (Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Президиумининг 1981 йил 30 мартдаги Фармони
билан киритилган ед'шимчалар билан) курсатилган, ижроия ^ужжатлари буйича ундириб олиш мумкин булмаган
фу^ароларнинг мулклари гаров предмети була олмайди.
6. Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Адлия
вазирлиги билан биргаликда гаровга мулкни мажбурий
тарзда сугурта ^илишни ^тказиш буйича Йури^номасини
бир ой муддатда ишлаб чи^син ва тасденушсин.
7. Вазирлар Ма^камасининг ^уйидаги царорларига
»;ушимча ва узгартиришлар киритилсин:
— Вазирлар Ма^камасининг 1993 йил 26 апрелдаги
192 -сон ^арори билан тасдюуганган давлат божлари ставкаси, кейинги бандлар номери тегишли равишда узгартирилган з^олда, ^'йидаги янги 3-банд билан тулдирилсин:
”3, Гаров тугрисидаги тартномани давлат руйхатидан
утказганлик, унинг муддатини узайтирганлик, руйхатдан
утганлик ^а^идаги гувозрюмани берганлик, шунинздек,
реестрдан кучирмалар жунатганлик учун:
а) шартномани руйхатдан утказганлик ва гаровни
руйхатдан утказганлик тугрисидаги гувозрюмани берган
лик учун — шартнома суммасининг 3 фоизи, аммо бигга
энг кам ойлик маошдан оз булмаган ми^дорда;
б) гаров тугрисидаги шартнома муддатини узайтирган
лик учун шартнома суммасининг 1 фоизи мицдорида;
в) реестрдан кучирма берганлик учун — битта энг кам
ойлик маошнинг 50 фоизи мивдорида".
— Вазирлар Маз^камасининг 1992 йил 12 ноябрдаги
523-сон ^арори билан тасди^анган Узбекистон Республи
каси Адлия вазирлиги тугрисидаги Низомнинг б-банди
ц уй и даги мазмундаги "м" кичик банд билан тулдирилсин:
’’гаров тугрисидаги шартномаларни давлат руйхатидан
утказиш;".
8. Мазкур ^арорнинг бажарилишини назорат ^илиш
Узбекистон Республикаси Адлия вазири зиммасига юкла

тилсин.
Вазирлар Мщкамасининг
Раиси

И . КАРИМОВ

Вазирлар Мсщкамасиниш
1994 йил 1 февралдаги
50-сон карори билан
ТАСДИКТАНТ АН

Гаров тугрисидаги шартномаларни давлат руйхатидан
утказиш ^а^ида
ВАК*ТИНЧАЛИК НИЗОМ
1. Мазкур Низом "Гаров тугрисида"ги Узбекистон Рес
публикаси Конунига мувофи^ гаров тугрисидаги шартно
маларни руйхатдан утказиш ва уларнинг муддатини узайтириш тартибларини, шунингдек, давлат руйхати реестридан кучирмалар берйшни тартибга солади.
2. Кучмас мулкни гаровга *$йиш ва унга булган ^у^ук;
да^идаги, шунингдек, оборотдаги ва цайта ишланаётган
товарларни- гаровга к,уйиш тугрисидаги шартномалар маж. бурий тарзда нотариал тасдиедан ва давлат руйхатидан
утиши шарт.
Хорижий юридик ва жисмоний шахслар иштирок этган
гаров / тугрисидаги шартномалар, уларнинг суммасидан
^атъи ’ назар, Тошкент, Нукус ша^арлари ва вилоят
марказларйдаги. Биринчи давлат нотариал идораларида
тасди^ланади.
К,онунЧиликда гаров тугрисидаги шартномаларни маж
бурий тарзда нотариал тасди^дан ва давлат руйхатидан
утказишнинг бопща доллари кузда тутилиши мумкин.
3.. Га ров-• тугрисидаги шартнома шаклига, уни тасдиклаш -на руйхатдан утказиш тартибига риоя ^илинмаган
^олда. тузилган шартнома ^а^и^ий цисобланмайди.
4
Юридик ва жисмоний шахслар уртасида 300 млн
сумгача -тузилган гаров тугрисидаги шартнома ^ора^алпогастон Республикаси Адлия вазирлигида, вилоятлар ва
Тошкент шахар хок и мл икларинин г адлия бош^армаларида — гаров тугрисидаги шартномани давлат руйхатидан
утказиш секторлари томонидан, 300 млн сумдан орти^
булган та^дирда эса, Узбекистон Республикаси Адлия
вазирлигида — гаров тугрисидаги шартномаларни давлат
руйхатидан утказиш булими томонидан руйхатга олинади.
Хорижий юридик ва жисмоний шахслар иштирок зтган
гаров тугрисидаги шартномаларни давлат руйхатидан
утказиш, гаров тугрисидаги шартнома суммасидан ^атьи
назар, Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томо
нидан амалга оширилади.
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5."Гаров тугрисида"ги Узбекистон Республикаси К^онунига мувофи^ гаров тугрисидаги шартномани руйхатга
олиш:
а) гаров предмета Узбекистон Республикаси ^удудидаги
кучмас мулк булган тавдирда;
б) гаров предмета з^удудидаги кучмас мулкка эгалик
з^ у * ;и булган таедирда;
в) оборотдаги ва *;айта ишлаш жараёнидаги молларни
гаровга ^уйиш тугрисида шартнома тузган гаровга к^уювчи
Узбекистон Республикасида таъсис ^илинган, тураржойга
ва асосий фаолият жойига эга булган та^дирда;
г) гаров предмета Узбекистон Республикаси юридик ва
жисмоний шахсларининг ёки Узбекистон Республикаси
иштирокидаги хорижий юридик шахснинг ёки ^арорго^и
Узбекистон Республикасида булган давлатлараро ташкилотнинг хусусий ёки ижарадаги мулки ^исобланган денгиз
к;урилмалари ва иншоотлари булган тавдирда Узбекистон
Республикаси Адлия вазирлиги органлари томонидан амал
га оширилади.
Ш ахсий а^амиятга молик булган, шунингдек, ^онун
томонидан так,и!у1анган талаблар гаров предмети була
олмайди.
6. Хорижий давлатлар органлари руйхатдан утказган
гаров тугрисидаги шартнома Узбекистон Республикасида,
у мазкур Низомнинг 5-бандида курсатилган гаровни мажбурий тарзда руйхатдан утказиш талабларини бузмаган
таедирдагана тан олинади.
7. Гаров тугрисидаги шартномани давлат руйхатидан
утказиш, унинг муддатини узайтириш учун гаровга
^уювчи тегишли адлия органларига ариза беради (1шакл).
Нотариал тасдивдан утган гаров тугрисидаги шартнома
ва давлат божи тулангани ^а^идаги жужжат аризага илова
цилинади.
S. Адлия органи гаровга ^уювчининг аризасига биноан
барча зарур ^ужжатлар таодим ^илинганидан кейин гаров
тугрисидаги шартномани, агар шартномада бош^а муддат
курсатилмаган булса, у имзоланган ва^тдан бошлаб кечи
билан 20 иш куни мобайнида давлат руйхатидан
утказишга ва гаровга ^уювчини шартнома руйхатдан
утказилгани з^а^ида дарз^ол хабардор ^илишга мажбур.
9.
Шартномани руйхатдан утказганлик з^а^идаги ёзу
бу ишни амалга оширган Адлия органи томонидан давлат
реестрига киритилади ва у ^уйидаги маълумотларни узида
акс эттириши лозим:
а)
гаровга ^уювчи (гаровга ^уювчилар) ва гаровг
олувчи (гаровга олувчилар)нинг номи ва манзили;
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б) гаров тугрисидаги шартноманинг тузиш ва кучга
кириш вацти ёки "Гаров тугрисида" Узбекистон Респуб
ликаси К^онунининг 12-моддасидан келиб чи^адиган гаровнинг пайдо булиши;
в) мажбуриятнинг гаров билан таъминланган ми^дори;
г) гаров предметининг ^ис^ача тавсифи;
д) гаровга *;уювчининг гаров прсдметига нисбатан
j^a^-^у^у^лари характери.
Агар гаров предмета гаровга ^уювчи томонидан келажакда олинадиган булса, унинг олиниши лозим булган
муддати курсатилади.
10. ^ора^алпогистон Республикаси Адлия вазирлиги ва
вилоятлар ^амда Тошкент ша^ар ^окимларининг адлия
боищармалари маълум тартибда жорий этилган руйхатдан
утказиш
^ужжатдарини
икки
нусхада
тулдириб,
Узбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг руйхатдан
утказилган гаров шартномалари ^а*;идах’и маълумотлар
банкига киритиб ^уйиш учун Узбекистон Республикаси
Адлия вазирлигига юборадилар.
Гаров шартномаси бажарилганда, ^исман бажарилганда,
муддати
узайтирилганда
ёки
гаров
шартномасини
руйхатдан утказганлик ^ацидаги ёзув бекор ^илинганда
шартномани руйхатдан утказган адлия органи руйхатдан
утказилган гаров шартномалари ^адидаги маълумотлар
банкига узгаришлар киритиш учун Узбекистон Республи
каси Адлия вазирлигига хабар ^илади.
11. Гаров тугрисидаги шартномани руйхатдан утказган
адлия органи ариза берувчининг талаоига биноан гаров
билан таъминланган мажбуриятлар ми^дорини тасди^ловчи, руйхатдан утказиш ёзувини амалга ошириш куни,
ва^ти
ва
руйхат
номери
курсатилган
руйхатдан
утказганлик ^акидаги гувоз^номани беради (2-шакл). Ад
лия органи ра^оари имзолаган ва музф билан тасд ифлан
гам гаров шартномасини руйхатдан утказганлик ^а^идаги
гуво^нома гаровга ^уювчига тилхат билан берилади.
12. Гаровни руйхатдан утказганлик >;а^идаги жужжат
беш йил давомида амал ^илади ва гаров билан таъмин
ланган мажбуриятлар бажарилгунга ^адар навбатдаги беш
йиллик ёки бундай мажбуриятларнинг амал ^илиши
тухтайдиган муддатгача узайтирилиши мумкин.
13. Гаровни руйхатдан утказганлик ^а^идаги жужжат
муддати ^арздорнинг (гаровга цуювчининг) корхонасини
тугатиш ^а^идаги иш судда куриладиган ва^тга бориб
тугайдиган булса, унинг амал ^илиши корхонани тугатиш
ни^оясига етган ва^тдан бошлаб олтмиш кун давомида
ва корхонани тугатиш буйича белгиланган муддат тугагунга *;адар са^тан иб ^олади.
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14. Гаровни руйхатдан утказганлик з^а^идаги жужжат
муддатини узайтириш тугрисидаги ариза руйхатдан
утказишнинг мазкур Низомнинг 12-бандида белгиланган
беш йиллик муддати тугашига камида 6 ой ^олганда
юборилиши керак.
Гаровни руйхатдан утказганлик з^дидага жужжат мудцатини узайтириш тугрисидаги ариза ю^орида курсатилган
муддат ичида юборилмаган булса, руйхатдан утказувчи адлия
органи ^ужжатнинг амал ^илиш муддати тугаши билан
давлат реестридаги гаров з^ в даги ёзувни бекор ^илади.
15. Ипотека билан таъминланган мажбуриятлар мазмуни узгарган, шунингдек, ипотека предмета булмиш
мулкка эгалик ху^уки (тула хужалик эгалиги ёки тезкор
бош^арув з ^ у ^ и ) гаровга ^уювчидан бошка шахсга утган
та^дирда
шартнома
мазкур
Низомнинг
5-бандида
курсатилган тартибда ^ушимча руйхатдан утказилади. Бу
талаб бузилганда мажбуриятдаги узгаришлар з ^ и ^ и й
з^исобланмайди.
16. Ипотека билан таъминланган мажбуриятларни ^арздор томонидан бажаришда гаровга *;уювчининг талаби
билан гаровга олувчи ипотекани руйхатдан утказадиган
адлия органига реестрга керакли узгаришлар киритиш
учун зарур булган з^ужжатларни та^дим этишга мажбур.
Гаровга олувчи бу талабларни бузган з^олларда гаровга
^уювчи ундан ^зига етказилган зарарни тула ми^дорда
^оплашни талаб ^илишга ^aiyin.
17. Гаровни руйхатга олган адлия органи гаров билан
таъминланган мажбуриятлар тула ёки ^исман бажарилгани
з^а^идаги нотариал тасдиьугаган з^ужжатни ёки гаровга
и^уювчи гаровга ^уйилган буюм ёки мулкка энди эга
эмаслиги^ (тула хужалик эгалиги ёки тезкор бош^арув
з^у^у^ига эга эмаслиги) ^а^идаги хабарни олганда, бу
з^а^да дарз^ол тегишли органларга хабар беришга ва
реестрга ёзиб ^уйишга мажбур.
18. Манфаатдор шахе руйхатдан утказиш рад дилин
га нда ёки гаров гайри цонуний тарзда руйхатдан
утказилганда мазкур руйхатдан утказувчи орган жойлашган з^удуддаги судга мурожаат ^илишга з^а^ли.
19. Гаровни руйхатдан утказган адлия органлари манфа
атдор шахсларнинг талабига биноан талаб тушганидан бошлаб
икки з^афта муддатда уларга тегишли юридик ёки жисмоний
шахе — тадбиркорнинг мулкига о ид гаровларни руйхатдан
утказганлик з^а^идаги з^ужжатдан кучирма юборади.
20. Манфаатдор шахе гаровни давлат руйхатидан
утказиш реестридан кучирма олиш учун узини *;изи*;тирган жисмоний ёки юридик шахе з^а^ида ёзма суров ва
давлат божи туланганлигини тасди^ловчи з^ужжатни
та^дим этишга мажбур.
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1-ш ак л

АРИЗА

(юридик шахе (шахслар) нинг номи, гаровга ^уювчи фуцаро (фуцаролар)нинг фамилияси, исми ва отасининг исми)

(манзили)

билан
(гаровга олувчининг номи ва унинг манзили)

19 9 _ й и л

дан 199

йил

гача булган

муддатга
(мол-мулкнинг номи, жойлашган жойи ва унинг суммаси)

ни
гаровга ^уйиш тугрисида 199__йил "____ "_________да ту
зилган шартномани давлат руйхатидан утказишга тавдим
этади (этадилар).
Гаров тугрисидаги шартнома
кучга кирди (кучга киради).

Имзолар:

Сана:
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199__йил

"___ "______ дан

2-ш а к л
Уз б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и а д л и я в а з и р л и г и
Гаров тугрисидаги шартнома руйхатдан утказилганлиги тугрисида

ГУВОДНОМА

№

199______ йил "
(гаровга цуювчи юридик ва жисмоний шахским номи)
(манзили)

199______ йил "______ "_____________________ да
(гаровга олувчининг номи ва манзили)

билан__________________________________________

ни

(мол-мулкнинг номи, унинг жойлашган жойи, суммаси)
гаровга цуйиш тугрисидаги шартномани имзолади.

Гаров шартнома буйича тузилган мажбуриятнинг ми^дорини____________ га таъминлайди.
Шартнома 199______ йил "_____ "_____________________ да
тузилди ва 199_______ йил "_____ "___________________дан
бошлаб кучга кирди (кучга киради)
Гаров тугрисидаги шартнома 199__йил "____ "__________дан
199

йил "______ "_____________ гача амал ^илади.

бу ^а^да 199_____ йил "____ ”______________
соат_______ да___________номери билан руйхатдан утказиш
ёзуви ^айд ^илинган
Руйхатдан утказиш ёзуви 199__йил "____ "____________ дан
199_____ йил "_____ "_______________ гача амал ^илади.

Узбекистон Республикаси
Адлия вазири

(имзо)

Му>;р урни
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Уз б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и
ВАЗИРЛАР МА^КАМАСИНИНГ
ФАРМОЙИШИ
1994 йил 11 февраль, № 61-Ф

1. Узбекистон Республикаси Президентининг "И^тисодий исло^отларни янада чу^урлаштириш, хусусий мулк
манфаатларини э^имоя ^илиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида" 1994 йил 21 январдаги Фармонини ижро этиш ма^садидаги Вазирлар
Ма^камасининг ^арорлари ^абул ^илингунга ^адар товармоддий бойликларни келтириш ва олиб кетишни чеклаш
з^амда уларни лицензиялаш буйича Дукумат илгари ^абул
^илган ^арорларнинг амалда булиши тухтатилсин.
Товарлар (бойликлар)ни келтириш ва олиб кетишда
Узбекистон Республикаси Президентининг 1994 йил 21
январдаги Фармони 6-бандининг 3-хат бошига ва 14-^амда
15-бандларига цатьий амал ^илинсин. ,
2. Давлат солик; ^умитаси, Урта Осиё темир йул
бош^армаси, "Узавтотранс" корпорацияси ва "Узбекистон
з^аво йуллари" миллий авиакомпанияси товар-моддий бойликларнинг бож чегаралари ор^али Узбекистон Республи
каси Президента Фармонида назарда тутилган бандларга
^атьий мувофик; равишда туси^ арсиз ^аракат ^илишини
таъминласинлар.
3. Давлат солик; *$митаси собик; Давлат божхоиа
к,умитасининг "Савдодан таш^ари оборотда ц^лланиладиган божхона туловлари ставкалари тугрисида” 1993
йил 2 июлдаги 91-сон буйругини бекор цилсии.

Узбекистон Республикасининг
Бош вазири

А. МУТАЛОВ

Уз б е к и с т о н

республи каси
ва зи рл а р м а дка м а си н и н г
к; а р о р и

1994 йил 11 март, № 129
Уз б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и д у к у м а т и н и н г
ТОВАР-МОДДИЙ БОЙЛИКЛАРНИ
КЕЛТИРИШ ВА ОЛИБ КЕТИШ МАСАЛАЛАРИ
б У й и ч а к ,а р о р л а р и н и У з к у ч и н и
ЙУК,ОТГАН ДЕБ ДИСОБЛАШ ТУГРИСИДА
Узбекистон Республикаси Президентининг "И^тисодий
исло^отларни янада чу^урлаштириш, хусусий мулк ман
фаатларини зршоя ^илиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида" 1994 йил 21 январдаги
Фармонини ижро этиш ма^садида Вазирлар Ма^камаси
i^apop ^ и л а д и :
Узбекистон Республикаси Дукуматининг товар-модций
бойликларни келтириш ва олиб кетиш масалалари буйича
^арорлари илова ^илинган руйхатга мувофи^ уз кучини
йу^отган деб ^исоблансин.

Узбекистон Республикасининг
Бош вазири

А. МУТАЛОВ

Вазирлар Мсцкамаси ’.г
1994 йил 11 март и
129-сон Kfipopu б н
ТАСДИКЛАНГАИ

Узбекистон Республикаси \укуматининг товар-мордий
бойликларни келтириш ва олиб кетиш масалалари
буйича уз кучини йуцотган ^арорлари
РУЙХАТИ
1. Узбекистон Республикаси Вазирлар Мазрсамасйнинг
"Хал^ истеъмол молларининг бир ^анча турларини
Узбекистон Республикасидан ташцарига олиб чи^иб кетишни чеклаш тугрисида” 1990 йил 16 апрелдаги 177-сон
^арори.
2. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасинйнг
"Узбекистон Республикасига ма^сулот келтириш ва уни
республикадан четга чи^ариш буйича Вазирлар Ма^камаЫ

илгари ^абул ^илган ^арорларнинг цандай бажарилаётганлиги з^амда бу ишда зарур тартиб урнатиш чора-тадбирлари тугрисида" 1992 йил 30 апрелдаги 220-сон ^арори.
3. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
"Темир-терсак парчалари ва ^ора металлар чик;индиларини
тайерлаш, к,айта ишлаш ва етказиб бериш корхоналарини
Узбекистон металлургия заводига бериш тугрисида" 1992
йил 6 июндаги 269-сон ^арорининг 7-банди.
4. Узбекистон Республикаси Вазирлар Маз^камасинииг
"Узбекистон Республикасида таш^и и^тисодий фаолиятни
рагбатлантириш, чет эл инвестицияларини жалб этиш ва
уларни ^имоя цилиш чора-тадбирлари тугрисида" 1992
йил 21 октябрдаги 485-сон царорининг 6-банди, 9-бандининг иккинчи ва учинчи хат бошлари, 10-банди,
Узбекистон Республикасидан олиб чи^иб кетиш чеклаб
к;уйилган истеъмол моллари руйхати, савдодан таш^ари
оборотда ^улланиладиган божхона туловларини тасдшугаш
^исми.
5. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
"Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг 1992
йил 30 апрелдаги 220-сон ^арорига узгартиришлар киритиш тугрисида" 1992 йил 28 декабрдаги 591 -сон л^арори.
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6. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
"Србиц СССР давлатларл билан узаро ^исоб-китобларни
тартибга солиш ва юклаб жунатилган ма^сулот учун
маблагларнинг келиб тушишини таъминлаш тугрисида"
1992 йил 28 декабрдаги 593-сон ^арори 3-бандининг
бешинчи хат боши.
7. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
"Пул муомаласини тартибга солиш ва республика истеъ
мол бозорини >;имоя ^илишни кучайтириш тугрисида"
1993 йил 5 майдаги 204-сон ^арорининг 12-банди.
8. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
"Пахта хом ашёси, чорва моллари ва сутга, мева-сабзавот
ма^сулотлари айрим турларига харид нархларини ошириш
тугрисида” 1993 йил 27 мартдаги 257-сон ^арорининг
3-банди.
9. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
1993 йил 14 майдаги 151-сон фармойиши.
10. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
"Россия Марказий Банкининг 1961— 1992 йиллар намунасидаги СССР Давлат хазина билетларини, СССР Давлат
банки билетларини ва Россия Банки банкнотларини муомаладан чи^ариш ^амда Россия Банкининг 1993 йил
намунасидаги банкнотларини жорий этиш тугрисидаги
*;арори билан богли^ чора-тадбирлар ^а^ида" 1993 йил 26
июлдаги 374-сон ^арорининг 9-банди.
11. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
"Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг 1992
йил 30 апрелдаги 220-сон царорига 2-иловани ^исман
узгартириш тугрисида" 1993 йил 3 августдаги 383-сон
^арори.
12. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
"Республика таш^арисида товарлар сотишни рагбатлантириш чора-тадбирлари тугрисида" 1993 йил И ноябрдаги
546-сон царорининг 2-ва 6-бандлари.
13. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
"Айрим товарлар, материаллар ва хом ашё экспорти ва
импорта учун божхона туловларининг ва^тинчалик ставкаларига узгартиришлар киритиш тугрисида" 1993 йил 17
ноябрдаги 559-сон царори.
14. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
"Узбекистон Республикасига автотранспорт воситалари
келтиришни тартибга солиш буйича ^ушимча чора-тад
бирлар тугрисида" 1993 йил 1 декабрдаги 584-сон ^арори,
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рули унг томондан бош^ариладиган автотранспорт воситаларига тегишли низомлар бундан мустаснодир.
15. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
1993 йил 7 декабрдаги 45б-ф-сон фармойиши.
16. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
"1993 йилнинг I чорагида Узбекистон Республикаси халк;
хужалигини и^тисодий ва ижтимоий ривожлантиришни
бюджетдан молиявий таъминлаш тугрисида" 1992 йил 31
декабрдаги 601-сон ^арорининг 6-банди, шунинщек, ушбу
^арорга 8-илова, табиий газ бундан мустаснодир, унга
1993 йилда амалда булган даражадаги сол щ ставкаси
caiyia6 ^олинган.
17. Узбекистон Республикаси Вазирлар Мазрсамасининг
уругсиз навли i^opa кишмишни олиб чи^иб кетиш тартиби
тугрисида 1993 йил 3 августдаги 267-ф-сон фармойиши.
18. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
уругли мевалар, картошка, пиёз ва карамларни олиб
чик;иб кетиш тугрисида 1993 йил 23 сентябрдаги 347-ф-сон
фармойиши.

Уз б е к и с т о н
в а зи рл а р

республикаси
ма^кам асининг

К, А Р О Р И
1994 йил 17 март, № 141
Уз б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и
ФУК.АРОЛАРИНИНГ ЧЕТ ЭЛГА БОРИШЛАРИНИНГ
ТАРТИБИ ТУГРИСИДА
Узбекистон Республикаси фу*;ароларининг чет элга
боришларини соддалаштириш максадида з^амда Узбекистон
Республикаси Президентининг "И^тисодий ислоз^отларни
янада чук;урлаштириш, хусусий мулк манфаатларини
з^имоя ^илиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чоратадбирлари тугрисида" 1994 йил 21 январдаги Фармонига
мувофи^ Вазирлар Маз^камаси i^apop ^илади:
1. Узбекистон Республикаси фу^ароларининг чет элга
борйнлларининг Ва^тинчалик тартиби 1-иловага мувофи^
тасдиклансин.
2. Узбекистон Республикасининг дипломатик паспорти
тугрисидаги Низом ^амда дипломатик паспорт бериладиган
шахслар руйхати 2-иловага мувофи^ тасдиклансин.
3
Чет элга боришлари махсус келишувни талаб
^илувчи мансабдор шахсларнинг руйхати тасдиклансин
(3-илова).
4. Узбекистон Республикаси Вазирлар Маз^камасининг
"Узбекистон Республикаси делегациялари, мутахассислари
ва уцувчиларини чет элга хизмат сафарига юбориш
тартиби тугрисида" 1991 йил 25 октябрдаги 271-сон ^арори
уз кучини йу^отган деб з^исоблансин.
5. Узбекистон Республикаси Таш^и ишлар вазирлиги,
Ички ишлар вазирлиги, Миллий хавфсизлик хизмати
узларининг йури^нома >;ужжатларини Президент Фармонининг 16-бандига >;амда мазкур i^apopra мувофицлаштирсинлар.

Вазирлар Ма^камасининг
Раиси

И. КАРИМОВ

Вазирлар Ма.\камасшшнг
1994 йил 17 мартдаги
141-сон цаpopига
1-ИЛОВА

Узбекистон Республикаси фу^ароларининг
чет элга боришларининг
ВАК.ТИНЧАЛИК ТАРТИБИ
I. УМУМИЙ к;о и д а л а р

1. Узбекистон Республикаси фу^аролари Узбекистон
Республикаси ^онун ^ужжатларига мувофи^ шахсий, жамоат ишлари буйича, доимий яшаш учун, сайёэ^лар
сифатида, у^ишга, даволанишга ва хизмат сафарига чет
элга эркин бориш ху^у^ига эгадирлар.
Мазкур тартиб Узбекистон Республикаси фу^ароларининг бориш ^ужжатларини расмийлаштириш талаб цилинмайдиган М Д ^ аъзолари булган давлатлардан бош к;а
хорижий мамлакатларга боришлари учун жорий ^илинади.
2. Чет элга бориш учун фу^аролик паспортлари
фу^ароларнинг анкета-аризалари асосида уларнинг доимий
яшаш жойи буйича Узбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлигининг органларида расмийлаштирилади.
3. Дипломатик паспортлар "Узбекистон Республикасининг дипломатик паспорти тугрисидаги Низом"га мувофик;
Узбекистон Республикаси Таш^и ишлар вазирлиги томо
нидан берилади.
4. Чет эл хизмат сафарларини ташкил этиш ва улардан
самарали фойдаланиши учун масъулият хизмат сафарига
юбориш тугрисида iqapop цабул ^илган ташкилотлар ва
органларнинг ра^барлари зиммасига юклатилади.
н. Уз б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и ф у к ;а р о л а р и н и н г ч е т
элга б о р и ш л а р и н и ра с м и й л а ш т и ри ш т а рт и б и

1. Узбекистон Республикасининг чет элга бормо^чи
булган фу^аролари тегишли шаклдаги анкета-аризани
тулдирган ва шахсини тасди^ловчи ^ужжатларни та^дим
этган з^олда, доимий яшаш жойи буйича ички ишлар
органларига мурожаат ^иладилар.
2. Ички ишлар органлари фу^аронинг анкета-аризасини
15 кун муддатда куриб чицадилар ва унга чет элга
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бориши учун паспорт берадилар. Чет элга доимий яшашга
кетаётган фу^аролар учун ^ужжатларни куриб чи*;иш
муддати зарур ^олларда 30 суткагача узайтирилиши мум
кин.
Чет элга бораётган фу^аролар хорижий давлат вазифасини олиш учун тегишли давлатларнинг дипломатик ва
консуллик ваколатхоналарига мурожаат ^иладилар.
3.
Анкета-ариза 18 ёшга тулган фу^аролар томонидан
таедим этилади. 18 ёшга тулмаган болалар бораётган
^олларда уларнинг ^онуний вакилларининг илтимосномалари так;дим этилади.
14
дан 18 ёшгача булган болалар доимий яшашга
кетаётган ^олларда кетаётганларнинг розилигини тасди^ловчи нотариус томонидан тасди^ланган э^ужжатлар
з^ам та^дим этилиши керак.
Доимий яшаш учун кетилаётганда ота-она, эр-хотинларнинг розилигини тасди^ловчи нотариус томонидан тасди^ланган ^ужжатлар — улар вафот этган булсалар —
вафот этганлик тугрисидаги гуво^номасининг нусхаси
таедим этилиши керак.
III. ХИЗМАТ ИШЛАРИ БуЙИЧА ЧЕТ ЭЛГА БОРИШНИ
РАСМИЙЛАШТИРИШ ТАРТИБИ

1. Хизмат сафарларига боришни расмийлаштириш юборувчи ташкилотнинг мурожаати >;амда борувчи шахсларнинг анкета-аризалари
асосида амалга оширилади.
Фу^аролик паспортлари ички ишлар органлари томонидан
расмийлаштирилади, бориладиган мамлакатга хизмат визалари Узбекистон Республикаси Таш^и ишлар вазирлиги
ор^али таъминланади.
Фу^аролик паспортини ва хизмат визасини расмийлаштиришнинг умумий муддати 20 кундан ошмаслиги керак.
2. Вазирликлар, давлат ^умиталари, идоралар >;амда
давлат ва хужалик бош^аруви бошк;а органлари аппаратининг масъул ходимларини хорижий мамлакатларга хи з
мат сафарига юбориш тугрисидаги к;арор тегишли вазир
ликлар, давлат ^умиталари, идоралар ва муассасалар
ра^барлари томонидан ^абул ^илинади.
3. Корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, уцув юртлари ра^барлари ва ходимларини хорижий мамлакатларга
хизмат сафарига юбориш бу тузилмаларнинг узларининг
^арорлари асосида амалга оширилади.
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4. К^ушма корхоналар, кичик корхоналар, масьулияти
чекланган жамиятлар, акционерлик корхоналари ва жамиятлари, фирмалар ва хусусий компаниялар, мулкчиликнинг барча шаклларидаги ^ишло^ хужалиги бирлашмалари
ра^барлари ва ходимлари чет элга узларининг муста^ил
^арорлари асосида борадилар.
5. Давлат контракта асосида хорижий мамлакатларга
хизмат сафарига юбориш тугрисидаги iqapop юборувчи
ташкилот томонидан ^абул ^илинади.
Хусусий контрактлар буйича ишлаш учун чет элга
бориш Ме^нат вазирлиги томонидан расмийлаштирилади.
6. У^увчилар, аспирантлар, олимлар ва мутахассисларни хорижий мамлакатларга у^ишга, стажировкага юборилаётганда ^арорни юборувчи муассаса ^абул ^илади.
7. Дукуматлараро битимлар буйича хорижий мамла
катларга юбориш тугрисидаги *;арор тегишли вазирликлар
ва идораларнинг та^димномаси буйича Вазирлар Маз$камаси томонидан к,абул ^илинади.
8. Жамоат ташкилотлари томонидан хорижий мамла
катларга хизмат сафарига юбориш тугрисидаги Fjapop бу
ташкилотларнинг ра^бар органи томонидан ^абул ^илинади.
9. Хизмат сафарларига бораётган шахслар давлат сири
>;исобланган маълумотлардан воциф булсалар юборувчи
ташкилотлар уларнинг анкета-аризасй билан биргаликда
во^ифлик даражаси тугрисидаги хулосани таедим этадилар.
XV. ч е т э л г а б о р и ш *;ук;ук;и д а г и ЧЕКЛАШЛАР

1.
^уйидаги сабаблар чет элга бориш здпцпрши ва^тинча чеклаш учун асос булиб хизмат ^илиши мумкин:
а) агар шахе давлат сири ^исобланган маълумотлардан
во^иф булса ёки унинг чет элга боришига монелик
к;илувчи бонща шартнома, контракт мажбуриятлари амалда булса — бу ^олатларнинг амал ^илиши тугагунга
к;адар;
б) агар шахсга нисбатан жиноий иш ^узгатилган
булса — иш судда куриб чи^илгунга ^адар;
в) агар шахе суднинг з^укми билан хавфли рецидивист
деб тан олинган ёки милициянинг маъмурий назорати
остида булса судланганлик бекор ^илинмагун (олиб ташланмагун)га ^адар ёки назорат ^илиш тухтатилгунгача;
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r)v агар шахе унга суд томонидан юклатилган мажбуриятларни ижро этишдан буйин товлаётган булса — мажбуриятларни ижро этмагунга ^адар;
д) агар шахе узи тугрисида шак-шуб^асиз ёлгон
маълумотларни берган булса;
е) агар судда шахсга нисбатан фу^аролик даъвоси
^узгатилган булса — иш куриб чи^илгунга ^адар;
ж) агар шахе ча^ирш^ участкасида руйхатга олинган
ва ^а^щ ий хизматга ча^ирилиши керак булса — з^а^и^ий
муддатли хизматни утагун га цадар ёки ^онунга мувофи^
ундан озод ^илингунга ^адар;
2.
Ушбу булимнинг 1-банди "а" кичик бандида назарда
тутилган доллар доимий яшаш учун чет элга жунаб
кетишга рухеат беришни рад этиш учун асос булиши
мумкин.
V. ЧЕТ ЭЛГА БОРИШГА РУХСАТ БЕРИЛМАГАНЛИГИ
УСТИДАН ШИКОЯТ ^ИЛИШ ТАРТИБИ

Ушбу тартибнинг IV б^лимида назарда тутилган асослар буйича чет элга боришга рухеат беришнинг рад
этилиши, жавоб беришнинг белгиланган мудцатдан орти^ча кечиктирилиши фу^аро томонидан говори органга
шикоят ^илиниши мумкин, бу орган бир ойдан куп
булмаган муддатда жавоб бериш керак, фу^аро унинг
^ароридан норози булганда судга шикоят ^илиши мумкин.
Мазкур Тартибнинг IV булим 1-бандининг "б” ва "ж”
бандларида' курсатилган сабаблар буйича чет элга бориш
^У^У^ини чеклаш устидан шикоят ^илиниши мумкин
эмас.

Уз б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и
ВАЗИРЛАР МА^КАМАСИНИНГ
К.АРОРИ
1994 йил 23 февраль, № 87
ЧОРВАЧИЛИКДА ИСЛОДОТЛАРНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ДАМДА ДЕВДОН
(ФЕРМЕР) X У Ж А ЛИК ЛАРИ ВА
X У СУ СИЙ Л АШТИРИ ЛГ АН ФЕРМАЛАР
МАНФААТЛАРИНИ ДИМОЯ К.ИЛИШ
ТУГРИСИДА
Чорвачиликдаги и^тисодий исло^отларни янада чу^урлаштириш, ушбу ишдаги мавжуд камчиликларни бартараф
этиш ^амда хусусийлаштирилган фермаларда ва деэдон
(фермер)
хужаликларида
чорвачилик
маз^сулотлари
^ажмларини купайтириш учун шарт-шароитлар яратиш
мацсадида Вазирлар Ма^камаси ц а р о р ^ и л а д и :
1. ^айд этиб утилсинки, ^ора^алпогиетон Республика
си Вазирлар Кенгаши, вилоят ва туманлар з^окимликлари,
ма^аллий цншлоц хужалиги органлари жамоаларга мулк
цплнб берилган фермалар ва д е ^ о н (фермер) хуж аликларнинг фаолиятини йулга ^уйиш ва ташкил ^илишга
етарли эътибор бермаяптилар, чорва ма^сулотлари етиштиришни купайтириш борасидаги тусюухарни бартараф
этиш учун к;атъий чора-тадбирлар курмаяптилар.
2. К^ишло*;
хужалиги
вазирлиги
(К^аюмов),
"Узмеваеабзавотузумсаноат" давлат концерни (Мирзаев),
К^ишло*; хужалик фанлари академияси (Усмонов) Вазирлар
Ма^камасининг 1993 йил 15 мартдаги 137-сон ^арорининг
бажарилиши ва фермер хужаликларини ташкил ^илиш ва
уларнинг фаолият курсатиши борасидаги ишларнинг
ахволини урганиш буйича комиссия ташкил ^илсинлар.
Хусусийлаштирилган фермалар ва дездон (фермер)
хужаликларига и^тисодий ^ийинчиликларни енгиш, улар
фаолиятидаги камчиликларни бартараф этиш ва муаммоларни >;ал ^илиш, чорвачилик ма^сулотлари етиштиришни
купайтириш ма^садида хужаликни самарали юритишда
уларга амалий ёрдам бериш буйича Вазирлар Ма^камасига
бир ой муддатда (1994 йилнинг 25 мартига цадар)
таклифлар киритсинлар.
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3. 1\ора^алпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши,
вилоятлар ^окимликлари ани^ табиий-и^тисодий зоналар1Ш ва >;ар бир хужаликнинг ер ресурсларини ^исобга
олган ^олда, 1994 йилнинг 1 апрелигача дез^он (фермер)
хужаликларига шартли з^ар бош чорва моли ^исобига
Андижон, Фаргона, Наманган, Тошкент, Хоразм ва Са
марканд вилоятларида — 0,3 гектардан, К^ора^алпогистон
Республикаси ва бошк;а вилоятларда — 0,45 гектардан
сугориладиган ер, лалмикор ерларда эса 2 гектардан ер
ажратилсин.
Мазкур банднинг бажарилиши юзасидан 1994 йилнинг
15 апрелига ^адар Вазирлар Маз^камасига маълум ^илинсик.

4. Хусусийлаштирилган фермаларнинг хужалик фаолиятига кора молл ар нинг бош сонига ^араб ба^о беришга чек
куйилсин, асосий эътибор моллар ма ^сулдорл игига, шарт
нома мажбуриятларининг бажарилишига ^аратшгсин. Ж амоа фермаларининг ва дез^он (фермер) хужаликларининг
хужалик ва молиявий фаолиятига хужаликлар ^амда
туман ташкилотлари разцбарларининг >;ар ^андай аралашувларига бардам берилсин.
5. Белгилаб ^уйилсинки, ушбу к;арор билан белгиланган
имтиёзли шартлар камида 30 шартли бош чорва молларига
эга булган дездеэн (фермер) хужаликларига татбик; этилади. Бу танлов асосида ташкил этилаётган дездом
(фермер)
хужаликларини
руйхатга
олиш
чогида
к;уйиладиган асосий талаб булиши керак.
6. "Узтадбиркорбанк" (Юсупов) техника, ёнилги-мойлаш ва ^урилиш материаллари, ^орамоллар, асбоб-уску
налар ва механизация воситалари сотиб олиш учун
хусусийлаштирилган фермаларга ва дез^он (фермер)
хужаликларига, улар мулкини гаровга ^уйган з^олда,
камида 10 йил муддатга чекланмаган миадорда кредитлар
ажратсин. Ю^ори ма>;сулдор чорва моллари сотиб олиш
учун камида 5 йил муддатга имтиёзли кредитлар берсин.
Вазирлар Ма^камасининг 1993 йил 14 охтябрдаги
501-сон ^арорининг 3-банди уз кучини йу^отган деб
хисоблансин.
7. "Узгуштсутсаноат", "Узбексавдо" давлат уюшмалари,
"Узкооптайёрловсавдо" бирлашмаси, бош^а тайёрлов таш
килотлари хусусийлаштирилган фермалар ва дез^он (фер
мер) хужаликларидан ма^сулотларни шартномавий (эр
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кин) нархлар буйича туси^сиз ^абул ^илиб олишни
таъминласинлар.
8. "Уздеэдончиликсаноатбанк" (Асадов), "Узкурилишсаноатбанк" (Ибодов) ^ишло^ хужалиги маз^сулотлари топширувчилар билан з^исоб-китоб цилиш учун тайёрлов
уашкилотларига ва савдо корхоналарига зарур кредитлар
уз вактида ажратилишини таъминласинлар.
9. Узбекистон Республикаси К,ишло*; хужалиги вазир
лиги (Ь^аюмов), "Узмевасабзавотузумсаноат” концерни
(Мирзаев), Узбекистон Ь^ишло^ хужалик фанлари акаде
мияси (Усмонов) жамоа фермалари ва дез^он (фермер)
хужаликларини талаб ^илинган ми^дорда уругликлар,
минерал угатлар, дори-дармонлар, наслдор моллар билан
таъминласинлар, молларни сунъий уруглантиришда ва
зооветеринария
хизмАти курсатишда
уларга
ёрдам
курсатсинлар.
10. "Уз^ишло^хужаликтаъминоттузатиш” (Дусаиов) хусусийлаштирилган фермер хужаликлари учун уларнинг
талабномаси буйича 1994 йил мобайнида юк ташиш
транспортлари, тракторлар, бош^а техникалар ажратсин.
иТехчорвасервис" бирлашмасининг жойларда ташкил этилрш булинмаларининг фаолияти кучайтирилсин, уларнинг
буюртмаларига биноан кичик техника ва болида асбоб-ускуналар етказиб беришни таъминласин.
11. "Узисти^болстат" давлат *$митаси (Мухитдинов),
"Уздонмаз^сулот” давлат
концерни
(Тен),
К^шзло^
хужалиги вазирлиги (К^аюмов) 1994 йилда хусусийлашти|т л га н фермалар ва дез^он (фермер) хужаликлари учун
кпоз^ида сатрда, 1-иловага мувофи^ з^ажмларда омихта ем
фонди ажратсинлар.
Делеон (фермер) хужаликлари ажратилган ем-хашакка
4иувофи^ маз^сулотларни шартнома шартларида хуж а*ликлар хисобига топширишлари мумкин.
12. "Узози^ов^атсаноат" концерни (Дамидов), "Уздон»ма^сулот" давлат концерни (Тен), чорвачилик фермаларига ажратилган омихта ем, шулха ва шрот билан уз
та^тида з^амда сифат буйича андозаларга ^атъий риоя
^илган з^олда тули^ таъминласинлар.
13. "Узгуштсутсаноат" уюшмаси (Муталов) Давлат мул
ки ^умитаси билан биргаликда икки ой муддатда гушт
ва сутни 1<;айта ишлаш буйича республика, ^ора^ал^югистон Республика ва вилоят акционерлик уюшмаларилш очи^ турдаги акционерлик уюшмаларига айлантирсин.
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14. К,ишло^ хужалиги вазирлиги Узбекистон Республи
каси Давлат мулки ^умитаси ва Молия вазирлиги билан
биргаликда "Узпаррандасаноат" республика ишлаб чш;ариш бирлашмаси тизимидаги паррандачилик фабрикаларини очи^ турдаги акционерлик уюшмаларига айлантирсин. Уларнинг банк ссудалари ва кредитлари буйича
^арзларини тулаш муддати 5 йил га узайтирилсин.
15. Ь^ишло^ хужалиги вазирлиги, "Уз^ишло^хужаликтаъминоттузатиш" давлат-кооператив ^умитаси ва "Уздав^ишло^урилишлойиз^а" института 1994 йил мобайнида
дез^он (фермер) хужаликлари ва хусусийлаштирилган
фермалар учун, маз^аллий арзон ^урилиш материалларидан кенг фойдаланилган з^олда кичик ва урта фермалар
лойи^аларини ишлаб чи^синлар.
"Узколхоз^урилиш", "Уздез^ончилик^урилиш" бирлашмалари ва "Уз^ишло^хужаликтаъминоттузатиш" дав
лат-кооператив ^умитаси ва бош^а дурилиш ташкилотлари фермалар ва дез^он (фермер) хужаликлари билан
тузилган шартномалар асосида намунавий лойиз^алар
буйича ишлаб чи^ариш объектлари ^уришни ва уларни
тайёр з^олда фойдаланишга топширишни таъминласинлар,
^урилиш ташкилотлари ушбу ишлаб чи^ариш объектлари
буйича ^ушилган ^иймат солиги тулашдан озод ^илинсин.
16. "Уздавнефтма>;сулот" бирлашмаси, "Уз^ишлот^хужаликтаъминоттузатиш" давлат-кооператив
^умитаси
дез^он (фермер) хужаликларининг фаолият курсатиши
учун шарт-шароитлар яратиш ма^садида ёнилги-мойлаш
материалларини 2-иловага мувофиц ми*;дорда ажратсинлар.

17. Молия вазирлиги, Давлат соли»; ^умитаси К^шло»;
хужалиги вазирлиги билан биргаликда бир ой муддатда
амалдаги соли*;лар ва туловлар ставкаларини 50 фоизга
камайтиришни, ер солиги тулаш буйича бюджет билан
з^исоб-китоблар коллектив хужаликлар (жамоа хужалик
лари ва кооперативлар) ор^али амалга оширилишини
назарда тутган >;олда деэдон (фермер) хужаликларига,
хусусийлаштирилган фермаларга солик; солиш тизимини
узгартириш тугрисида Вазирлар Мазреамасига таклиф киритсинлар.
18. К,ишло^ хужалиги вазирлиги, Мелиорация ва сув
хужалиги вазирлиги Узбекистон К,ишло^ хужалиги фан82

лари академияси билан биргаликда барча хусусийлашти
рилган фермалар ва д е ^ о н (фермер) хужаликлари жамоаларига бозор и^тисодисти асослари, ишлаб чи^аришни
мустацил юритиш усуллари буйича таълим бериш дастурини ишлаб чи^синлар ва у^итишни кенг йулга
^уйсинлар.
19.
Мазкур ^арорнинг бажарилишини назорат ^илиш
Вазирлар Ма>;камасининг де^ончилик саноати мажмуига
юклансин.

Вазирлар Мщкамасининг
Раиси

И. КАРИМОВ

Вазирлар Мацкамасшшнг
1994 йил 23 февралдаги 87-сон
иррорига
1-ИЛОВА
Хусусийлаштирилган чорвачилик фермалари ва фермер
хужадикларига 1994 йклда давлат ресурсларидан ажратиладиган
концентрат озуцаларни сотиш дожми (мннг тонна)

^орафлпогистон
Республикаси
Вилоятлар:
Андижон
Бухоро
Жиззах
К,ашцадарё
Навоий
Наманган
Самарканд
Сурхондарё
Сирдарё
Тошкент
Фаргона
Хоразм
Ж ам и:

Шу жумладан:

Концен
трат озуцаларнинг ^аммаси

омихта ем

кунжара

22

15.4

6,6

5,3
5,8
10,4
15,6
2,9
6,2
13,6
4,7
4,1
3,0
3,4
9,6
100

2,2
2,5
4,6
6,7
1,3
2.6
5.9
2,0
1,8
1,3
1,4
4,1
43

7.5
8,3
15
22,3
4,2
8,8
19,5
6,7
5,9
4.3
4,8
13,7
143
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Вазирлар Ма%камасининг
1994 йил 23 февралдаги 87-сон
щюрига
2-ИЛОВА
1994 йклда д ед ан (фермер) хужаликлари эзриёжлари учун
ажратиладиган ёцилги-мойлаш мацсулотларининг мивдори,
(минг тонна)
Дизель ёнилгиси

Автомобиль
бензини

21.4

8,2

7.3

2,8

Бухоро

11.7

4.7

Жиззах

12.5

4.9

1^аш»;адарё

19.5

6,2

Навоий

4.4

1.9

Наманган

7.3

3,0

Самарканд

11,9

4.9

Сурхондарё

11.2

4,5

Сирдарё

12.8

5.2

Тошкент

9.6

3.7

Фаргона

8,1

3.2

Хоразм

7.3

2.8

Жами:

145,0

56,0

^орацалпогисгон
Республикаси
Вилоятлар:
Андижон
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Уз б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и
ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИНИНГ
К^АРОРИ
1994 йил 23 февраль, № 88
^ИШЛОК, ХУЖ АЛИГИДА Щ Т И С О Д И Й
ИСЛО^ОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШГА ДОИР
К>УШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТУГРИСИДА
Вазирлар Мазрсамаси цайд этадики, республика *;ишлок;
хужалигида давлат тасарруфидан чи^ариш ва хусусийлаш
тириш, ма^сулот етиштирувчиларнинг ^y^yjyiapn ва муста^иллигини кенгайтириш чора-тадбирлари изчил амалга
оширилмок;да. 734 давлат хужалиги хужаликларнинг давлатга ^арашли булмаган турли шаклларига айлантирилди.
Маъмурий-бош^арув аппарата ходимларининг сони цис^артирилмоеда, хужаликларнинг таркибий булинмалари
уртасидаги ишлаб чи^ариш муносабатлари такомиллаштирилмовда.
Ишлаб чи^аришнинг таркиби тубдан узгарди. Нарх
белгилаш тизими такомиллаштирил мовда, ^ишлоц ху
жалиги маз^сулотларининг деярли барча турлари буйича
эркин (шартномавий) нархларга уташ амалга оширшщи.
Давлат буюртмаси з^ажмини камайтириш масалалари из
чил з^ал этилмовда, маз^сулотларни сотишда хуж а
ликларнинг з^у^у^ ва муста^илликлари кенгайтирилмо^а.
Ш у билан бирга и^тисодий ислоз^отлар ^ишлш^да низ^оятда секинлик билан амалга оширилмоеда, зарур даражада
теранлик
ва
мазмундорлик
курсатилмаяпта.
Бош^арув усуллари бозор талабларига жавоб бермайди,
расмиятчилик ва маъмуриятчиликка бардам берилмаган,
хорижий фирмалар ва компанияларнинг инвестицияларини
1^ишло^ хужалигига жалб этиш, ^ушма ва хусусий кор
хоналар ташкил этиш ишлари хрницарсиз олиб борилмотущ.
Хужаобод (Маматазизов), Кегайли (Байниёзов), Бандихон (Даминов), Бухоро (Шомуродов), Сирдарё (Мирзаев ), Гузалкент (Абдураимов) ва ^азорасп (Муродов)
туманларида и^тисодий ислоз^отларнй амалга оширишда
жиддий камчиликлар ани^ланди.
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К,ишлок; хужалигида утказилаётган и^тисодий *;айта
узгартиришлар самарадорлигини ошириш ма^садида Ва
зирлар Ма^камаси i q a p o p ^ и л а д и :
1. К^ишлок; хужалигида и^тисодий исло^отларни амалга
оширишга расмиятчилик билан тураларча ёндашиш
доллари ^оралансин.
Узбекистон Республикаси К^ишло^ хужалиги вазирлиги
(К,аюмов), "Узмевасабзавотузумсаноат" концерни (Мирзаев), Узбекистон К,ишло^ хужалик фанлари академияси
(Усмонов), Узбекистон Республикаси давлат мулки
^умитасига, К^ора^алпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши з^амда вилоятлар з^окимликларига ^ишлоада хужалик
юритишнинг куп укладли шаклларини ^арор топтириш
дастурини амалда руёбга чицариш буйича ишларнинг
аз^волини тан^идий ба^олаш юклатилсин.
Икки ой муддатда давлат хужаликлари урнида ташкил
этилаётган акционерлик ва кооператив хужаликлар, уюшмалар з^амда жамоа ^ишлок; хужалиги корхоналарининг
боннца турлари учун намунавий тузилмалар ишлаб чи^илсин. Дайта ташкил этилаётган давлат хужаликларининг
муайян шарт-шароитларига татби^ан бу схемаларни
руёбга чик;ариш буйича ташкшшй-ицтисодий чора-тадбирлар амалга оширилсин.
Давлат тасарруфидан чи^ариш ва хусусийлаштириш
талабларига мувофи^ келмайдиган хужаликларни узбошимчалик билан асоссиз ташкил этиш з^олларига йул
^уйилмасин.
Бу ишни ташкил этиш ва утказиш буйича шахсий
жавобгарлик вилоятлар ва туманлар з^окимлари зиммасига
юклансин.
Узбекистон Республикаси прокуратураси, Узбекистон
Республикаси Адлия вазирлиги ^ишловда и^тисодий исло^отларни амалга оширишда ^онунларга риоя ^илиниши
устидан назорат урнатсинлар, шу йилнинг биринчи чораги
якунлари буйича Вазирлар Маз^камасига маълумот т а ^ и м
этсинлар.
2. К^айд этиб утилсинки, Узбекистон К,ишло^ хужалиги
фанлари академияси (Усмонов) ^ишло^ хужалигининг
бозор муносабатларига у™ ши буйича зарур тад^и^отлар
ва тажрибалар утказишни таъминламади, и^тисодий ислоз^отларни амалга оширишда хужаликларга амалий ёрдам
курсатмаяпти.
Я7

Узбекистон К,ишло:^ хужалиги фанлари академиясига
бир ой муддатда ^ишло^ хужалиги и^тисодиёти илмийтад^и^от институтини Бозор ислоз^отлари институтига
айлантириш топширилсин.
3. Узбекистон Республикаси К,ишлоц хужалиги вазир
лиги, "Узмевасабзавотузумсаноат" концерни Молия вазир
лиги ва Адлия вазирлиги билан биргаликда бир ой
муддатда ^ишло^ хужалигини бопщариш тизимини такомиллаштириш, туман де\цончилик саноати уюшмалари ни
тугатиш ^амда уларнинг урнига уз ишини хужаликлар
билан шартномалар тузиш асосида олиб борадиган сон
жи^атидан катта булмаган акционерлик булинмаларини
ташкил этиш буйича таклифлар киритсинлар.
Бу органларнинг ^ишло^ хужалиги корхоналари молиявий-хужалик фаолиятига з^ар ^андай аралашувлари истисно к^илинсин.
4. Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги, ^ишлоь;
хужалиги вазирлиги, "Узмевасабзавотузумсаноат" концер
ни, Узбекистон К^шлок, хужалиги фанлари академияси,
К^ра^алпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вило
ятлар ^окимликлари шу йилнинг 1 апрелигача Вазирлар
Ма^камасига зарар куриб ишловчи хужаликларни молиявий согломлаштириш, шу жумладан, уларнинг бундан
буён фаолият курсатишининг ма^садга мувофи^лиги ёки
мувофи^ эмаслиги тугрисидаги масалалар буйича ани^
таклифлар киритсинлар.
5. 1994 йил мобайнида давлат *;ишлок; хужалиги корхоналарини, идоравий мансублиги ва ишлаб чи^ариш
ихтисослашувидан *;атьи назар, шу жумладан, уругчилик
хужаликларини >;ам, хужаликларнинг давлатга ^арашли
булмаган бош^а турларига айлантириш 1-иловага мувофик;
давом эттирилсин ва тугаллансин.
6. К^ора^алпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва
вилоятлар э^окимликлари дсз^он (фермер) хужаликларига
2-иловага мувофи^ к^ушимча ер ажратишни назарда тутсинлар ва ушбу ма^садлар учун янги ерларни биринчи
навбатда узлаштиришни таъминласинлар.
Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги К^шло^
хужалиги вазирлиги билан биргаликда бир ой муддатда
ерларни деодон (фермер) хужаликларига бериш тартиби
тугрисида таклифлар киритсин. Бунда "Ер тугрисида"
Узбекистон Республикаси 1^онунига м увоф щ ер давлат
мулки эканлиги ва унинг жамоа хужаликлари тасарру88

фида булиши назарда тутилсин.
Ер дез^он х у 
жаликларига, хужаликлар ор^али ер солиги туланган
з^олда ва танлов асосида, фойдаланиш учун муайян
муддатга берилади.
Бог ва токзорларнинг кичик участкаларини асосий
фондларни сотиб олиш ^у^у^и билан хусусий мулк ^илиб
бериш тавсия этилсин.
7. "Уз^ишло^хужаликтаъминоттузатиш" давлат-кооператив ^умитаси (Дусанов) Давлат мулки к;умитаси
(Гофуров) билан биргаликда икки ой муддатда ^умитани
очи^ турдаги акционерлик уюшмасига айлантириш ишла
рини амалга оширсин. Вилоят ва туман булинмалари з^ам
очи*; турдаги акционерлик жамиятларига айлантирилсин.
Шу йилнинг биринчи ярим йиллигида >;ар бир туманда
жамоа хужаликларига, кооперативларга, дещ он ва шахсий
хужаликларга, аз^олига моддий-техника ресурслари, эз^тиёт
^исмлар, техника сотувчи 2—3 та ихтисослаштирилган
дукон ташкил этишни ва кейинчалик бу дуконларни
танлов асосида шахсий мулк *;илиб сотишни таъминласинлар.
1994 йилнинг 1 апрелигача з;ар бир туманда шартнома
асосида техникага хизмат курсатиш ва барча *;ишлок;
хужалиги ишларини бажариш буйича сервис пунктлари
ташкил этилсин.
8. Узбекистон Республикаси К^шлок; хужалиги вазирлиги
(К^аюмов) Давлат мулки *;умитаси (Гофуров) билан бирга
ликда икки ой муддатда "Уз^ишло^хужаликкимё" респуб
лика ишлаб чи^ариш-илмий бирлашмасини, унинг вилоят
ва туман хизматларини ^ипшщ хужалиги ишлаб чи^аришига шартнома асосида агрокимё зсизмати курсатиш буйича
очик; турдаги акционерлик уюшмаларига айлантирсин.
9. Узбекистон Республикаси ^ишло*; хужалиги вазир
лиги, "Узмевасабзавотузумсаноат” концерни ва Узбекистон
1^ишло^ хужалик фанлари академияси шу йилнинг 1
апрелигача з^ар бир туманда а>;олига *;ишло^ хужалиги
экинлари уруги, кучатлар ва минерал угитлар сотадиган
дукончалар ташкил этсинлар.
10. ^ора^алпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши,
вилоятлар з^окимликлари, Узбекистон Республикаси К,ишло^ хужалиги вазирлиги ва "Узмевасабзавотузумсаноат"
концерни сотиб олинаётган техника ва бош^а ишлаб
чи^ариш воситаларининг нархини арзонлаштириш хамда
^ушимча харажатларни »;ис*;артириш максадида шу йил89

нинг 2-чорагидан бошлаб жамоа хужаликлари, ^ишло^
хужалиги кооперативлари, дещ он
(фермер) хуж аликларининг моддий-техника ресурслари ишлаб чицарувчи
корхоналар билан тугридан-тугри (горизонтал) ало^ада
булишига утсинлар.
"Узисти^болстат" давлат цумитаси (Носиров), Молия
вазирлиги (Гуськова), К,ишлок; хужалиги вазирлиги
(Ь^аюмов) к;ишло*; хужалигига сотиладиган минерал
угитлар ва за^арли кимёвий моддалар, ёншгги-мойлаш
материаллари, машина ва механизмлар учун давлат дотациялари бериш масаласини ишлаб чи^синлар ва бу
тугрида таклифлар киритсинлар.
11. "Узтадбиркорбанк" (Юсупов) биринчи навбатда
дез^он (фермер) хужаликлари, кичик корхоналар, кооперативлар, шахсий ёрдамчи хужаликларга нацд пулга
кичик техника, минерал угитлар, чорва моллари, уруглик
ва бош^а моддий ресурслар сотиб олишлари учун улар
нинг мол-мулкини гаровга *$йган з$олда имтиёзли кредит
ресурслари ажратсин.
Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги бюджет
маблагларидан фоизсиз кредит з^исобига "Узтадбиркорбанк'ка устав фондини тулдириш з^амда ^ишло^ тадбиркорларининг энг муз^им муаммоларини з^ал этиш учун 1
млрд сум-купон ажратсин.
12. Мез^нат жамоаларини ишлаб чи^ариш х,ажмларини
ошириш ва ижтимоий масалаларни ^ал этиш учун янада
рагбатлантириш ма^садида хужаликларга давлат томони
дан белгиланадиган буюртмалар (давлат буюртмалари)
бекор цилинсин. Пахта толаси, дон, чорва моллари,
парранда ва сут бундан истиснодир.
К^ишло^ хужалиги маз^сулотларининг ^айд этиб Утилган
турларига (уларнинг харид з^ажмлари буйича) ^уйидаги
з^ажмларда давлат буюртмаси белгилансин: пахта толасига — 75 фоиз, донга — 75 фоиз, чорва моллари ва паррандага — 50 фоиз, сутга — 50 фоиз.
13. Узбекистон Республикаси К^шпло^ хужалиги вазир
лиги, "Узмевасабзавотузумсаноат" концерни, "Узкооптайёрловсавдо" бирлашмаси, "Узбекбирлашув" ва боннца
тайёрлов ташкилотлари ^ишло^ хужалиги маз^сулотлари
етиштирувчилар билан шартномалар тузишни шу йилнинг
10 мартигача тугалласинлар. Барча хужаликларга етказилсинки, экин майдонлари таркиби ва маз^сулот етиштириш з^ажмлари тайёрлов ташкилотлари ва ^айта ишлаш
корхоналари билан тузилган шартномалардан, шунингдек,
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бозорларда маз^сулотга булган талабдан келиб чивдан
з^олда улар томонидан муста*;ил белгиланади.
14. 1994 йил 1 январдан бошлаб ipinuioiyiap з^удудида
жойлашган з^амда ^ишло^ хужалиги маз^сулотларини ^айта
ишловчи ва хал^ истеъмол моллари ишлаб чи^арувчи
кичик корхоналар, ёрдамчи ишлаб чи^аришлар ва корхо
налар буйича даромадларга солинадиган соли^ ставкас >
50 фоизга камайтирилсин.
Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Давлг г
соли^
^умитаси
К^ишло^
хужалиги
вазирлиги,
"Узмевасабзавотузумсаноат" концерни ва бош^а манфаат
дор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда ^айд этиб
утилган масала буйича, шунингдек, умуман республика
дездознчилик саноати мажмуида соли^ солиш тизимини
такомиллаштиришга оид таклифлар киритсинлар.
15. Узбекистон Республикаси Б^ишло^ хужалиги вазир
лиги, Узбекистон К,ишло^ хужалик фанлари академияси,
"Узмевасабзавотузумсаноат" концерни 1994 йил 1 апрелгача хужаликларнинг раз^барлари ва мутахассисларини
уларнинг бозор и^тисодиёти масалаларини билишларини
^ ва эгаллаб турган лавозимларига мувофшушклари ёки
мувофи^ эмасликларини ашпугаш максадида *;айта аттестациядан утказсинлар. Жамоа хужаликлари, кооперативлар, дездон
(фермер) хужаликлари, кичик ишлаб
чи^аришлар раз^барларини бозор шароитларида хужалик
юритишнинг асосий принципларига ургатиш, маз^сулот
етиштириш ва сотишга дойр з^у^у^ ва мажбуриятлар
буйича укитиш йулга 1;уйилсин.
16.
"Узисти^болстат" давлат iy/митаси
(Носиров)
К,ора»;алпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоя.лар хокимликлари билан биргаликда цишло^ жойларда ишлаб чи^ариш ва ижтимоий инфраструктурам ривожлантиришнинг муз^андислик тармо*;лари ва коммуникациялар з^амда зарур ми^дорда янги иш уринлари
яратишни уз ичига олувчи Дастурини ишлаб чи*;ишни
' таъминласин. Ишларнинг ^андай бораётганлиги йилнинг
з^ар чорагида Вазирлар Маз^камасининг Дезу^ончилик сано
ати мажмуи мажлисида куриб чи^илсин.
17. Мазкур ^арорнинг бажарилишини назорат ^илиш
Вазирлар Маз^камасининг Д е^ончилик саноати мажмуи
(И.
Журабеков)га юклансин.

Вазирлар Мщкамасининг
Раиси

И. КАРИМОВ

Вазирлар Ма^ккамасининг
1994 йил 23 февралдаги
88-сон Kflpopuia
1-ИЛОВА

1994 йилда кооператив ва мулкчиликнинг бош^а
шаклларига айлантириладиган давлат ^шнло^
хужалиги корхоналарининг
СОНИ
1994 йил 1 ян- Давлатга царашли булмаган корхоналарга айлантириладиганлар
варгача давлат
хужаликлари1994 йил 1
1994 йил охирининг сони
майгача
гача
К,орацалиогистон
Республикаси

26

15

11

8

4

4

Бухоро

18

10

8

Жиззах

23

13

10

К,аш*;адарё

43

25

18

Навоий

43

23

20

Наманган

10

6

4

Самарканд

33

19

14

Сурхондарё

18

10

8

Сирдарё

8

5

3

Тошкент

25

14

11

Фаргона

5

3

2

Хоразм

5

3

2

265

150

115

Вилоятлар:
Андижон

Ж ам и:

42

Вазирлар М щ камасит нг
1994 йил 23 февралдаги
88-сон кррорига
2-ИЛОВА

1994 йилда деэдон (фермер) хужаликларига
ер ажратиш (минг га)
К^шимча равишда ер ажратиш
К,ора*;алпогистон
Республикаси

14,0

Вилоятлар:
Андижон

3,0

Бухоро

11,0

Жиззах

9,0

К,ашк;адарё

13,0

Навоий

5,0

Наманган

4,0

Самарканд

9,0

Сурхондарё

8,0

Сирдарё

9,0

Тошкент

6,0

Фаргона

5,0

Хоразм

4,0

Жами:

100,0
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Узб е к и с т о н р е с п у б л и к а с и
ВА ЗИ РЛ А Р М А ^К А М А С И Н И Н Г
К^АРОРИ

1994 йил 11 апрель, № 195

ПУЛ МУ ОМА ЛАСИНИ М УСТА^КАМ ЛАШ
ВА "СУМ-КУПОН"НИНГ ХАРИД К^УВВАТИНИ
ОШ ИРИШ БОРАСИДАГИ КЕЧИКТИРИБ
БУЛМАЙДИГАН ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТУГРИСИДА
Пулнинг бар^арор муомалада булиши, "Сум-купон"нинг харид ^увватини ошириш з^амда Марказий банкнинг олтин-валюта захирасини яратиш учун зарур шартшароитларни вужудга келтириш ма^садида Вазирлар
Ма^камаси *;арор цилади:
1. Ш у йилнинг 15 апрелидан бошлаб Узбекистон Рес
публикасининг бутун ^удудида Россия Банкининг пуллари
муомалада булиши >;амда юридик ва жисмоний шахслар
томонидан барча тулов турларига ^абул ^илиниши
та^нргансин.
Мулкчилик шаклларидан- ^атъи назар, савдо ташкилотлари ва корхоналарга, бошца юридик шахсларга, шунинг
дек жисмоний шахсларга назорат-касса аппаратлари албатта мавжуд булган тацдирда эркин муомаладаги валютага товарлар сотиш ва хизматлар курсатишга рухсат
берилсин.
2. Узбекистон Республикасининг Молия вазирлиги, Дав
лат соли^ ^умитаси манфаатдор идоралар ва ташкилотлар
билан биргаликда бир ^афта муддат ичида 1-бандга
мувофи!^ савдо-соти^ ва хизматлар курсатиш, шунингдек
соли^ солишни такомиллаштириш тартиби тугрисида таклифлар киритсинлар.
3. Белгилаб ^уйилсинки, юридик ва жисмоний шахслар
томонидан Узбекистон Республикасига келтирилган товар94

лар буйича улар сотиб олинган маблагларнинг манбалари
декларацияда курсатилмайди.
4. Ш у нарса белгилансинки, "Сум-купон"нинг хорижий
валюталарга нисбатан айирбошлаш курси шу йил 15
апрелдан ички ва таш^и бозйрларда амалда таркиб
топаётган конъюнктурани ^амда нархлар нисбатини
хисобга олган ^олда Узбекистон Республикасининг валюта
биржасида мунтазам утказиб туриладиган савдолар чогида
белгиланади.
"Узисти^болстат" Узбекистон Республикасининг Молия
вазирлиги, Таш^и и^тисодий ало*;алар вазирлиги,
"Узулгуржибиржасавдо", "Узбексавдо" уюшмаси билан бир

галикда товарларнинг тавдим этиладиган руйхати асосида
тегишли валюталарнинг нисбахларини мунтазам ва холисона аншуюш учун ички, Россия ^амда урта Европа
бозорларидаги нархларни ^исобга олувчи автоматлаштирилган тизимни вужудга келтирсинлар.
5. Б елгилаб ^уйилсинки, хорижий валюта билан бадсарилган операциялар буйича ^исоб-китоб ва соли к; солиш
Узбекистон Республикасининг валюта биржасидаги савдоларнинг натижалари буйича ^айд этиладиган Марказий
банк курсига мувофик; корхоналар ва ташкилотлар томо
нидан амалга оширилади.
Узбекистон Республикасининг Молия вазирлиги, Мар
казий банки, Давлат соли^ ^умитаси бир ой муддат ичида
корхоналарнинг хорижий валюталар, жумладан собщ
СССР республикаларининг миллий валюталари билан
операциялари буйича бухгалтерия ^исоб-китоби ^амда
^исоботи Тартибини ишлаб чи*;иб, тасди^асинлар.
6. Узбекистон Республикасининг Марказий банкига:
Узбекистон Республикасининг доимий ишлайдиган ва
люта биржаси шу йил 15 апрелдан иш бошлашини
таъминлаш;
банкларнинг вакиллари, Ички ишлар вазирлиги, Алок;а
вазирлиги, "Узбекистон ^аво йуллари" Миллий авиакомпанияси,
Урта
Осиё
темир
йули
бош^армаси,
"Узбектуризм” Миллий компанияси ^амда бош^а идоралар
билан биргаликда а^олига валюта алмаштириб берадиган
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пунктлар тармогини ташкил *;илиб, уларнинг ишлаши
учун барча зарур шарт-шароитларни яратиш тавсия
^илинсин.
Жисмоний шахсларга Марказий банкнинг рухсатномалари мавжуд булган ва бундай фаолиятни амалга оширишнинг мажбурий шартларига риоя этилган та^дирда
валютани алмаштириш билан шугулланишга ижозат берилсин.
Узбекистан Республикасининг Марказий банки ун кун
муддат ичида Адлия вазирлиги ва Молия вазирлиги билан
биргаликда валютани алмаштириш операциялари билан
банд булган юридик ва жисмоний шахсларни рагбатлантириш тугрисидаги Низомни тасди^ласин.
7. Узбекистан Республикасининг Молия вазирлиги Мар
казий банк билан биргаликда 10 кун муддат ичида
Марказий банкка олтин ва бош^а валюта захираларини
сотиш тугрисида таклифлар киритсин.
8. Чет эл валютасидаги даромаддан Республика валюта
жамгармасига 10 фоиз ми^дорда; ^ора^алпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент ша^рининг тегишли валюта
жамгармаларига 5 фоиз м и л ор да тулаб келинган соли ^
1994 йилнинг 15 апрелидан бекор ^илинсин.
Узбекистан Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
1994 йил 3 январдаги 1-сон ^арори уз кучини йук;отган
деб топилсин.
9. 1994 йилнинг 15 апрелидан бошлаб, мулкчилик
шаклларидан ^атъи назар, барча корхоналар учун чет
эл валютасида тушадиган даромаднинг 30 фоизини
Узбекистан Республикасининг Марказий банкига маж бу
рий тарзда сотиш тартиби белгилансин, шундан 10
фоизи Молия вазирлиги томонидан Республика валюта
жамгармасига бериш учун, 5 фоизи эса К,ора^алпогистон
Республикасининг Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва
Тошкент majjap ^окимликлари томонидан ма^аллий ва
люта жамгармаларини вужудга келтириш учун сотиб
олинади.
10. Молия вазирлиги Марказий банк ва Миллий банк
билан биргаликда бир з^афта муддат ичида чет эл валю96

тасида ма^сулот сотишдан, шу жумладан бартер (мавоза)
йули билан тузилган битимлар (бажарилган ишлар,
курсатилган хизматлар)дан тушадиган, бопща моддий бойликларни сотиш ^амда савдо-сотюущн таш^ари ишлардан
тушадиган валюта даромадини Марказий банкка мажбурий
тарзда сотиш Тартибини ишлаб чи^иб, тасди^асин.
11. Ш у йилнинг 1 майидан бошлаб соби^ СССР республикаларининг хужалик юритувчи субъектлари билан
^исоб-китоблар клиринг асосида ёки эркин муомаладаги
валютада амалга оширилиши белгилаб ^уйилсин.
12. Марказий банк ва Молия вазирлиги икки ^афта
муддат ичида Тапщи и^тисодий ало^алар вазирлиги,
Давлат соли^ ^умитаси, Таш^и и^тисодий фаолият Миллий банки билан биргаликда валюта назорати тугрисидаги
Низомни ишлаб чи^синлар, Низомда корхоналар экспортимпорт операцияларини амалга ошириш чогида чет эл
валютасидага маблагларнинг ^аракати тегишли тарзда
назорат цилиниши ва шундай маблагларнинг чет эллардаги банкларда берухсат са^ланиши имконияти истисно
этилишини таъминлаш кузда тутилсин.
13. Мулкчилик шаклларидан ^атьи назар, барча кор
хоналар ва ташкилотлар соби^ СССР республикаларининг
банкларида субсчёт ^исоб-кит^б вара^аларини очишган
булсалар, уларнинг зиммасига мазкур субсчёт ^исоб вара^аларидаги мавжуд маблаглар ва уларнинг здэакати
тугрисида Узбекистон Республикасининг тегишли хизмат
курсатувчи банкларига мажбурий тартибда мунтазам ахборот бериб туриш мажбурияти юклансин.
14. Молия вазирлиги Давлат мулкини бош^ариш ва
тадбиркорликни 1^уллаб-^увватлаш давлат ^умитаси билан
биргаликда республикада мулкни давлат тасарруфидан
чи^ариш ва хусусийлаштириш жараёнларини чу^урлаштириш буйича тасди^ланган давлат дастурини эътиборга
олган ^олда давлатнинг ^имматба^о ^огозларини муомалага чи^ариш мудцатларини белгиласин.
15. "Узэлсаноат" уюшмаси икки ^афта муддат ичида
"Узбексавдо" уюшмаси, "Узбекбирлашув" билан биргаликда
мулкчилик шаклларидан ^атьи назар, савдо корхоналари

ва ташкилотларини 1995 йилнинг 1 январига к^адар
уларнинг буюртмаларига мувофи^ касса аппаратлари би
лан бос^ичма-босцич таъминлаш буйича тадбирлар режасини ишлаб чицсин.
"Узбексавдо" уюшмаси, "Узбекбирлашув" Узбекистан
Республикасининг Давлат соли^ ^умитаси билан бирга
ликда бир ой муддат ичида касса аппаратларидан фойдаланган ^олда савдо-соти^ни амалга ошириш тартибини
ишлаб чи^синлар.
К,ора^алпогистон Республикасининг Вазирлар Кенгаши,
вилоятлар ва Тошкент ша^ар ^окимликлари 1995 йилнинг
1 январидан бошлаб янги ташкил этиладиган савдо
корхоналари ва ташкилотлари касса аппаратларига эга
булмаган тауш рда уларни руйхатга олишни та^и^ласинлар.
16. "Узбексавдо" уюшмасига чет эллардан хал»; истеъмол моллари олиб келишни ташкил ^илиш учун хом ашё
захиралари ажратиб берилишида идоралар, концернлар,
корпорациялар, уюшмалар ра^барларининг зиммасига
шахсий масъулият юклатилсин.
1 7 .К,ора^алпогистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг раиси, вилоятлар ва Тошкент ша^ар ^окимлари
истеъмол моллари ишлаб чи^аришни купайтиришнинг
ма^аллий манбаларини ^идириб топиш ва пулли хизматлар курсатиш, а^олининг эркин пул маблагларини сафарбар этиш асосида а^олининг тулов ^обилиятига эга булган
э^тиёжини товар захиралари билан мутаносиб ^олга келтиришни ва узларига ^арашли ^удудда пул эмиссияси
камайтирилишини таъминласинлар.
18. Вазирликлар ва идоралар норматив ^ужжатларни
ушбу **арорга мувофиц ^олга келтирсинлар.
19. Мазкур i^apop ижросини назорат ^илиш Узбекистон
Республикаси Бош вазирининг уринбосарлари зиммасига

юклатилсин.

Вазирлар Мщкамасининг
Раиси

И. КАРИМОВ

истон

Уз б е к
респ убли каси
ВА ЗИ РЛ А Р М А^КАМ АСИ Н И Н Г
к; а р о р и

1994 йил 13 апрель, № 206
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА
ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ СУГУРТА ^ИМ ОЯСИНИ
ТАЪМИНЛАШ ГА ОИД ЧОРА-ТАДБИРЛАР
ТУГРИСИДА
"Узбекистон Республикасида чет эл инвестициялари
тугрисида", "Сугурта тугрисида" Узбекистон Республикасининг К^онунларига, "И^тисодий исло^отларни янада
чу^урлаштириш, хусусий мулк манфаатларини ^имоя
*;илиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида" Узбекистон Республикаси Президентининг
Фармонига мувофи^ ^амда ватанимиздаги ва чет эллик
мулкчиликнинг барча шаклларидаги инвесторларнинг инвестицияларини, уларнинг и^тисодий манфаатларини
^амда турли хил сугурта во^са- ^одисалардан сугурта
^имоясини амалга ошириш ма^садида Вазирлар Ма^камаси
^арор ^илади:
1. "Узбекинвест” Миллий сугурта компанияси ташкил
^илинсин.
2. Белгилаб ^уйилсинки, Узбекистон Республикасига
хорижий инвестицияларни фаоллик билан жалб этиш
бос^ичида ватанимиздаги ва чет эллик мулкчиликнинг
барча шаклларидаги инвесторлар Узбекистон Республикасининг и^тисодиётига ^уяётган инвестицияларни, шунингдек, Узбекистон инвесторлари ва чет мамлакатлардаги
экспортёрларнинг и^тисодий манфаатларини сугурта йули
билан ^имоя ^илиш "Узбекинвест” Миллий сугурта ком
панияси фаолиятининг ма^садидир.
3. "Узбекинвест" Миллий сугурта компаниясининг ус
тав жамгармаси 10 (ун) миллион АК^Ш доллари ва 10
(ун) миллиард миллий валюта миедорида;
—
сугурта жамгармаси 500 (беш юз) миллион АК^Ш
доллари ва 500 (беш ю з) миллиард миллий валюта
миздорида белгилансин.
99

1

Молия вазирлиги бир ой муддатда республика валюта
жамгармаси ва бюджетидан устав жамгармасини з^амда
сугурта жамгармасининг 1 /5 ^исмини туласин ва су гурта
жамгармасининг долган ^исмини тулаш муддатлари хусусида таклифлар киритсин.
4. Белгилаб ^уйилсинки, Директорлар Кенгаши "Узбекинвест" сугурта компаниясини боищаришнинг ю^ори
органи ^исобланади ва унга ^уйидагилар лавозимига кура
аъзо буладилар:
Молия вазири — Директорлар Кенгашининг Раиси
Тапп^и и^тисодий ало^алар вазири
Марказий банк Бошцаруви Раиси
Таш^и и^тисодий фаолият Миллий банки Бошцаруви
Раиси
Исти^болни белгилаш ва статистика Давлат ^умитаси
Раиси
"Узбекинвест" компаниясининг Бош директори.
5. Белгилаб ^уйилсинки, "Узбекинвест" сугурта компанияси сугурта жамгармасининг бир ^исми уз зимма
сига ^абул ^илган сугурта мажбуриятларига ^араб К узатувчи Кенгаш кузатуви остида биринчи даражали чет
эл банкларида жойлаштирилиши мумкин. Ана шу К енгашнинг таркибига Узбекистон вакилларидан тапщари
биринчи даражали чет эл банкларининг, сугурта ва
юридик компанияларнинг ра^бариятидан вакиллар киритилади.
Молия вазирлиги бир ой муддатда "Узбекинвест" компанияси Кузатувчи Кенгашининг таркиби буйича таклиф
лар киритсин.
6. "Узбекинвест" Миллий сугурта компаниясининг Устави тасдшутнсин.
7. "Узбекинвест” компанияси
Молия вазирлиги,
Тапщи и^тисодий ало^алар вазирлиги, Тапщи и^тисодий
фаолият миллий банки ва Адлия вазирлиги билан
биргаликда:
— икки ой муддатда "Узбекинвест" Миллий сугурта
компанияси амалга оширадиган сиёсий ва тижорат
со^асидаги таваккалчиликларни сугурта ^илиш асосларини
ишлаб чи^син ва тасди^ласин, унда хорижий инвесторларга энг куп ^улай шарт-шароитлар яратиб берилиши
назарда тутилсин;
— бир ой муддатда сармоя экспорт ^илувчи мамлакатлар билан икки томонлама шартномалар тузиш ^амда
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хал^аро конвенцияларга ("Инвестицияларга оид низоларни
^ал ^илиш тугрисида" 1965 йилги Вашингтон конвенцияси, "Чет эл инвестицияларини сугурта ^илиш буйича
осал^аро агентликни ташкил этиш тугрисида" 1985 йилги
Сеул конвенцияси) ^ушилиш ^а^идаги таклифларни киритсин;
—
Ж а^он Банкининг инвестицияларни кафолатлаш
буйича Куп томонлама агентлиги билан амалий ^амкорлик
урнатиш чораларини курсин.
8. Тошкент ша^ри ^окимлиги "Узбекинвест" Миллий
сугурта компаниясининг марказий аппаратини Муста^иллик майдонидаги 20 ^аватли маъмурий бинода Узбекистон
Республикаси Давлат архитектура ва цурилиш ^умитаси
^узуридаги "Узбошэкспертиза" эгаллаб турган майдонни
бушатиш ^исобига жойлаштирсин.
9. Узбекистон Республикаси Ало^а вазирлиги "Узбек
инвест" Миллий сугурта компаниясига зарур мивдордаги
телефон ало^а воситаларини, жумладан, хал^аро ва
^укумат ало^а воситаларини ажратиб берсин.
10. Молия вазирлиги ва Таш^и и^тисодий фаолият
миллий банки икки ой муддатда ватанимиздаги ва чет
эллик инвесторларни носиёсий тусдаги сугуртали во^еа^одисалардан, шунингдек, шерикларнинг шартнома мажбуриятларини
бузишлари
билан
богли^
тижорат
со^асидаги таваккалчиликлардан сугурта йули билан
^имоя ^илиншшши таъминлаш учун чет эллардаги етакчи
сугурта ва молия компанияларининг иштирокида сугурта
компаниясини ташкил этиш тугрисида таклифлар киритсинлар.
11. Мазкур ^арорнинг ижро этилишини назорат ^илиш
Бош вазир уринбосари Б, С. Дамидов зиммасига юклансин.

Вазирлар Мщкамасининг
Раиси

И. КАРИМОВ

V ЗБЕК И С ТО Н РЕСП УБЛ И КАСИ

ВА ЗИ РЛ А Р М А ^К А М А С И Н И Н Г
к; а р о р и

1994 йил 19 апрель, № 215
ФАОЛИЯТНИНГ АЙРИМ ТУРЛАРИ БИЛАН
Ш УГУЛЛАНИШ УЧУН МАХСУС РУХСАТНОМАЛАР
(ЛИЦЕНЗИЯЛАР) БЕРИШ ТАРТИБИНИ
ТАКОМИЛЛАШ ТИРИШ ТУГРИСИДА
Узбекистон Республикаси Президентининг "И^тисодий
исло^отларни янада чу^урлаштириш, хусусий мулк манфаатларини ^имоя ^илиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида" 1994 йил 21 январдаги
Фармонига, Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши Раёсатининг "Мулкчиликнинг барча шаклларидаги корхоналар (ташкилотлар), шу жумладан, хорижий ва ^ушма
корхоналар (ташкилотлар) фа^ат махсус рухсатнома (ли
цензия) асосида шугулланишга з^а^ли булган фаолият
турлари руйхатига узгартириш ва ^ушимчалар киритиш
тугрисида" 1994 йил 18 апрелдаги 1034-XII сон ^арорига
мувофиц ^амда фаолиятнинг айрим турлари билан
шугулланиш учун махсус рухсатномалар (лицензиялар)
бериш жараёнини соддалаштириш ма^садида Вазирлар
Ма^камаси ^арор ^илади:
1. Корхоналар (ташкилотлар) га фаолиятнинг айрим
турлари билан шугулланиш ^у^у^ини берувчи махсус
рухсатномалар (лицензиялар) бериш тартиби тугрисидаги
Низом тасди^лансин (илова ^илинади).
2. К^уйидагилар уз кучини йу^отган деб ^исоблансин:
Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
1992 йил 21 майдаги 240-сон к;арори;
Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
1992 йил 6 октябрдаги 462-сон ^арори;
Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
1993 йил 19 мартдаги 147-сон ^арорининг 2-банди;
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Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
1993 йил 17 июндаги 290-сон ^арори б-бандининг учинчи
хат боши;
Узбекистон Республикаси Вазирлар Мазрсамасининг
1993 йил 5 октябрдагя 481-сон ^арорининг 6-банди;
Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
1993 йил 27 декабрдаги 610-сон ^арори.

Вазирлар Ма^камасининг
Раиси

И. КАРИМОВ

Вазирлар Мацкамасининг
1994 йил 19 апрелдаги
215-сон к^арори билан
ТАСДИК/1ЛПГу\11

Корхоналар (ташкилотлар)га фаолиятнинг айрим
турлари билан шугулланиш ^у^у^ини берадиган
махсус рухсатномалар (лицензиялар) бериш тартиби
тугрисида
НИЗОМ
КИРИШ

1.
Мазкур Низом мулкчиликнинг барча шаклларидаги
корхоналар (ташкилотлар), шу жумладан хорижий ва
^ушма корхоналар (ташкилотлар) фа^ат махсус рухсатнома (лицензия) асосида шугуллани шлари мумкин булган
фаолиятнинг айрим турларини белгилайди, лицензияларни
расмийлаштириш ва беришни тартибга солади.
I.

ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИ РУЙХАТИ В А ЛИЦЕНЗИЯЛАРНИ
БЕРУВЧИ ОРГАНЛАР РУЙХАТИ

2.
Махсус рухсатномалар
(лицензиялар)
^уйидаги давлат органлари ваколатлидирлар:

беришга

Органнинг
номи

Фаолият турлари
К^урол-ярог ва унга yi^-дорилар, ^имоя воситалари,
\арбий техника, э^тиёт цисмлар, уларга бутловчи
элементлар ва приборлар, агар улар бошца тармо^ларда фойдаланилмаса, шунингдек, уларни
ишлаб чицариш учун махсус материаллар ва мах
сус асбоб-ускуналарни ишлаб чициш, ишлаб
чи^ариш, тузатиш ва сотиш

Вазирлар
Ма^камаси

Портловчи ва за^арли моддалар ^амда улар
цулланган буюмларни ишлаб чициш, ишлаб
чицариш, ташиш ва сотиш
Жанговар за^арловчи моддалар ва улардан з^имоя
килиш воситаларини и ш л а б чицариш ва сотиш

Вазирлар
Ма^камаси

Ракета-космик комалекслар, алоца тизимлари ва
уларни бошцариш воситаларини иишаб ч и ц и ш ,
ишлаб чицариш, тузатиш ва сотиш

Вазирлар
Ма^камаси
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Вазирлар
Мацкамаси

Фаолият турлари

Органнинг
коми

Уран ва бош^а парчаланувчи материалларни
цазиб олиш, шунингдек, улардан ясалган буюмларни ишлаб чи^ариш, ташиш, ^айта ишлаш,
кумиш ва сотиш

Вазирлар
Ма^камаси

Ягона энергетика тизимига уланадиган стаци
онар электр станцияларда электр энергияси ишлаб
чи^ариш
Бушаб ^оладиган з^арбий-техника воситаларини тугатиш (iiyt; цилиш, фойдаланиш, кумиш) ва
цайта ишлаш

Вазирлар
Ма^камаси
Вазирлар
Маз^камаси

Харбин ма^сулотларни намойиш этиш ва рек
лама цилиш

Вазирлар
Ма^камаси

Ов ва спорт
отиш цуролларини ва улар
учун у^-дориларни, шунингдек, совуц цуролларни,
(миллий турдаги пичоцлардан таш^ари) ишлаб
чицариш, тузатиш ва сотиш
Нефть ва газни ^азиб олиш, цайга ишлаш ва
сотиш

Ички ишлар
вазирлиги

К^мматба^о ва нодир металларни, цимматба^о
тошларни цазиб олиш

Вазирлар
Ма^камаси

Таркибида ^имматба^о металлар ва цимматба^о тошлар булган иккиламчи ресурсларни ^амда
чи^индиларни тайёрлаш ва ^айта ишлаш
Радиоактив моддалар ва изотоплар фойдаланилган приборлар ва асбоб-ускуналарни ишлаб
чициш, ишлаб чицариш ^амда сотиш

Вазирлар
Маз^камаси

Атом энергетикаси объектларини (цурилмалар,
асбоб-ускуналар, тизимлар ва аппаратуралар), ма
гистраль трубопроводлар, куприклар, туннелларни,
шунингдек,
мудофаа
объектларини
лойи^алаштириш, ^урилиш-моитаж ^илиш, ишлатиш ва тузатиш

Вазирлар
Ма.\камасм

Ута хавфли объектлар ва потенциал хатарли
корхоналарни цуриш з^амда ишлатиш, улар учун
асбоб-ускуналар, назорат цилиш ва аварияга i^apши э^имоя тизимларини тайёрлаш
Хазина ва банк билетлари, тангалар, цийматли
н;огезлар (акциялар, облигациялар ва шу кабилар),
орденлар ва медалларни, почта тулов белгиларини
ишлаб чицариш

Вазирлар
Ма^камаси

Тиббий ёрдам к^рсатиш

Вазирлар
Ма^камаси

Вазирлар
Ма^камаси

Марказий
банк

Согли^ни
саклаш
вазирлиш
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Фаолият турлари

Органнинг
номи

Таркибида наркотик моддалар булган экинларни экиш, устириш ва сотиш
Наркотик моддаларни ишлаб чицариш ва со
тиш

Ички ишлар
вазирлиги
Соглицни
са>улаш вазир
лиги, ИИВ би
лан келишган
з^олда

Фармакология препаратларини ишлаб
чицариш

Соглицни
caviaui вазир
лиги

К,иморхоналар ташкил этиш, лотерея
уйинларини утказиш ва шу кабилар

Молия
вазирлиги

Ёнгинга царши автоматика, к^Ри>утш , ёнгин
ва цУрицлаш-ёнгин сигнализацияси воситаларини
лойи^алаш, тузатиш, монтаж цилиш, созлаш,
уларга техник хизмат к^рсатиш
Йуловчилар ва юкларни темир йул, ^аво.
денгиз >;амда автомобиль транспортида ташиш

Ички ишлар
вазирлиги

Бадиий ва хроникали-^жжатли, илмий-оммабоп, тасвирий, мультипликация киновидеофильмлар ва дастурларни ишлаб чицариш
Киновидеодастурлар нусхасини купайтириш,
дубляж цилиш, сотиш

Вазирлар
Модка,маси

Киновидеома^сулотлар, прокати

Вазирлар
Ма^камаси

Вазирлар
Ма^камаси
Вазирлар
Ма^камаси

Суратга олишларни ва киновидео фаолиятнинг
бош^а гурлариии ташкил этиш буйича хизматлар,
шу жумладан, воситачилик хизматлари курсатиш

Вазирлар
Ма^камаси

Фу^аролар ва юридик шахсларга ^уцуций ёрдам курсатиш билан боглиц ишларни амалга ошириш

Адлия
вазирлиги

Магистраль ва халцаро алоца линияларини
лойи^алаштириш, цуриш ва ишлатиш

Вазирлар
Мэдкамаси

Шифрлаш техникасини ишлаб чи^ариш, туза
тиш, сотиш ва ишлатиш

Вазирлар
Ма^камаси

Метрология
асТюб-ускуналарини
чи^ариш ва сотиш

ишлаб

Вазирлар
Ма^камаси

Топография-геодезия ва картография ишларини бажариш

Вазирлар
Маз^камаси

1^ийматли цогозлар бозорида инвестиция муассасаси сифатидаги фаолият

Марказий
банк
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Фаолият турлари

Органнинг
номи

1^урилиш лойи^аларини экспертизадан $тказиш

Вазирлар
Ма^камаси

Баландликларда саноат альпинизми усуллари
билан тузатиш, 1^урилиш-монтаж ишларини бажариш

Вазирлар
Ма^камаси

Ма^сулот ва хизматларни сертификациялаш

Вазирлар
Ма^камаси

Аудиторлик фаолияти

Молия
вазирлиги

Ишлаб чицариш, тураржой-х^жалик ва цишлоц х$жалиги мацсадларидаги биноларни лойи^алаштириш ва уларни цуриш учун му^андисликтехник цидирув ишларини бажариш

Вазирлар
Ма^камаси

Давлат тасарруфида булмаган таълим муассасаларикикг, диний таълим муассасаларининг фа
олияти

Вазирлар
Ма^камаси

К^имматбацо металлар ва тошлардан заргарлик
буюмлари тайёрлаш

Вазирлар
Ма^камаси

Упа-элик ва пардоз буюмлари, маиший кимё
товарлари тайёрлаш

Согли^ни
caiyiaiu
вазирлиги
Вазирлар
Ма^камаси

Туризм со^асидаги фаолият

Вазирлар Ма^камаси зарурат булганда лицензия бе
риш ^у^у^ини тегишли бош^арув органларига бериши
мумкин.
Руйхатда курсатилган фаолият турларцнинг j^ap бир
гуру^и буйича ало^ида лицензия расмийлаштирилади.

II. ЛИЦЕНЗИЯЛАРНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ
ВА БЕРИШ ТАРТИБИ

3.
Лицензия олиш учун лицензия беришга вакил
^илинган органга ^уйидаги ^ужжатларни та^дим этиш
зарур:
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ариза (1-илова);
таъсис ^ужжатлари ёки уларнинг тасдшуганган нусхалари;
лицензия берганлик учун йигимнинг туланганлиги
тугрисидаги ^ужжатлар;
лицензия бериш учун вакил к,илинган тегишли давлат
бош^арув органлари томонидан Вазирлар Ма^камаси би
лан келишган ^олда белгиланадиган бош^а ^ужжатлар.
Лицензия бериш тугрисидаги ^ужжатларни куриб
чи^иш билан бомик; харажатларни ^оплаш учун лицензия
бериш ваколатига эга булган органнинг счётига ариза
берувчи томонидан энг кам иш ^а^ининг ярми ми^дорида
йигим утказилади.
4. Махсус рухсатнома (лицензия) 2-иловага мувофи^
шакл буйича берилади.
5. Лицензия берганлик учун ^уйидаги ми^дорларда
давлат пошлинаси туланади:
корхоналар ва ташкилотлар учун — энг кам иш"
^а^ининг турт баравари мш^дорида;
ишловчиларнинг камида 50 фоизини ногиронлар, уруш,
^уролли Кучлар фахрийлари ёки пенсия ёшига етганлар
(пенсионерлар) ташкил к;иладиган корхоналар ва ташки
лотлар учун, шунингдек, кичик корхоналар учун — энг
кам иш ^а^ининг икки баравари ми^дорида.
Давлат пошлинаси республика бюджетига утказилади.
Давлат корхоналари (ташкилотлари)га улар учун дав
лат ^окимияти ва бош^арув органлари томонидан белгиланган ишлаб чи^ариш ихтисосига мувофи^ лицензиялар:
йигим ва давлат пошлинасини туламай;
ариза берилган ва^тдан бошлаб бир ^афта муддатда
берилади.
6. Лицензия бериш (бермаслик) тугрисидаги ^арор
тугри расмийлаштирилган ^ужжатлар олингандан сунг 10
кундан кечиктирмай ^абул ^илинади.
Лицензия бериш учун вакил ^илинган орган тегишли
равишда расмийлаштирилмаган, шунингдек, амалдаги
^онунчилик талабларига ва мазкур Низомга мувофи^
келмайдиган ^ужжатлар топширилган ^олларда лицензи108

ялар беришни рад этиш з^у^у^ига эгадир. Бош^а сабабларга кура, шу жумладан, ма^садга мувофик; эмаслиги
сабабларига кура лицензиялар беришни рад этишга йул
^уйилмайди.
Лицензия беришни рад этиш ^а^идаги i^apop асосланган
булиши ва ариза берувчига ёзма шаклда юборилиши
керак.
З^ужжатлар ариза берувчи томонидан гбайта расмийлаштирилган таодирда улар 5 кун муддатда такроран
куриб чи^илади.
7. Лицензия бериш учун вакил цюшитан орган зарур
^олларда тегишли хулосаларни тайёрлаш учун ме^нат
шартномалари буйича
тулаган ^олда экспертларни
жалб ^илиш ^уцуцига эгадир.
8. Лицензия 5 йил муддатга берилади. Ариза берувчининг асосли илтимоси буйича лицензиянинг амал ^илиш
муддати,
белгиланган мщдорда тегишли пошлина
туланган з^олда, яна шунча муддатга узайтирилиши мумкин. Лицензия муддатини узайтириш ёзма равишда тасди^ланади.
9. Фаолият курсатиш учун берилган лицензия уни
берган орган томонидан щуйидаги ^олларда бекор ^илиниши мумкин:
а) агар лицензия'олиш учун таодим этилган материалларда ^а^и^атга тугри келмайдиган маълумотлар мавжудлиги аншуганса;
б) агар корхона (ташкилот) лицензияда белгиланган
фаолият турларига риоя ^илмаса;
в) Узбекистон Республикаси цонунчилигида назарда
тутилган бош^а ^олларда.
10. Тегишли фаолият турига берилган лицензияни
бекор ^илиш учун асослар ани^ланган та^дирда лицен
зияни берган орган корхона (ташкилот) га бузишларни
бартараф этиш тугрисида ёзма курсатма беради. Агар
корхона, ташкилот ёзма курсатма олгандан сунг 30 кун
муддат ичида бузишларни бартараф этмаса, лицензия
берган орган уни бекор ^илади ва тегишли фаолият
тухтатилиши керак булган муддатни тайинлайди.
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Лицензияни бекор ^илиш тугрисидаги царор нусхаси
3 кун муддатда корхона (ташкилот)га ва корхона (ташкилот) жойлашган ^удуддаги з^окимликка юборилади.
11.
Корхона (ташкилот) лицензия беришни рад этиш
ёки уни бекор ^илиш тугрисидаги i^apop нусхасини
олгандан сунг 30 кун муддатда судга шикоят аризаси
бериш ^у^у^ига эгадир.

1-ИЛОВА

(лицензия бериш учун вакил
^илинган вазирлик (идора) нинг иоми)

___________________________^у^у^ига эга булиши учун
(фаолият турининг номи)

Лицензия бериш тугрисида
АРИЗА
1. Ариза берувчининг номи__________________________
2. Почта манзилго^и_________________________________
телефон____________ телефакс____________ телекс_____
3. Аризага илова ^илинадиган з^ужжатларнинг руйхати
М. У.

Рщбарнинг имзоси

2-ИЛОВА

(Лицензия бериш учун вакил
цилинган вазирлик (идора) нинг номи)

-сон Л И Ц Е Н З И Я
ГШцар___________________________________ Берилган куни
Шу ^а^да берилдики,___________________________________
(ариза берувчининг номи)

(фаолият турининг номи)

________________________ шугулланиш ^у^у^ига эга булди

М. У.

Лицензия бериш учун
вакил ^илинган вазирлик
( идора) нинг раофари

(имзо)

УЗБЕ К И С ТО Н РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИ РЛАР М А ^К А М А С И Н И Н Г
К.АРО РИ

1994 йил 24 февраль, № 93
ХАЛК> ИСТЕЪМОЛИ МОЛЛАРИ ИШЛАБ
ЧИЬчАРИШНИ РАГБАТЛАНТИРИШ МАК.САДИДА
СОЛШ^ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ТУГРИСИДА
Хусусий тадбиркорликни янада ривожлантириш, кичик
корхоналар, айни^са ^ишло^ жойларда шундай корхоналар
барпо этишни рагбатлантириш, шунингдек та^чил хал^
истеъмоли моллари ишлаб чи^аришни купайтириш ва
ташкил ^илишдан корхоналарнинг и^тисодий манфаатдорлигини ошириш з^амда истеъмол бозорини шундай моллар
билан тулдириш ма^садида Вазирлар Ма^камаси ^ а р о р
^илади:
1. 1994 йилнинг 1 январидан ша^арчалар, ^ишло^лар
ва овулларнинг ^удудида янги барпо этилаётган (жумладан, 1994 йилнинг 1 январигача ташкил ^илинган) ва
^ишло^ хужалик ма^сулоти ишлаб чи^ариб, уни кбайта
ишлайдиган ^амда хал^ истеъмоли моллари ишлаб чикарадиган кичик корхоналар, ёрдамчи ишлаб чи^ариш ва
з^унармандчилик корхоналари учун барча турдаги соли^лар ва бюджетга туловларнинг амалдаги ми*;дорлари
уч йил муддатга 50 фоиз камайтирилсин.
2. Белгилаб ^уйилсинки, мулкчилик шаклларидан
цатьи назар, хал к; истеъмол ^иладиган гоят та^чил ози^овк;ат ва ноози^-ов^ат ма>;сулотлари (спиртли, спиртсиз
ичимликлар ва тамаки маз^сулотидан таш^ари) ишлаб
чи^арувчи корхоналар ва ташкилотлар даромад соли ги ни
амалдаги ми^дорга нисбатан 30 фоиз камайтирилган
ми^дор. буйича тулайдилар.
3. Корхоналарнинг:
иловага мувофи^ кундалик эхтиёж махсулотла рин инг
физик ^ажмларини устиришдан олган даромадлари соли^дан озод цилинсин;
ра^обатга бардошли ма^сулотнинг янги турларини иш
лаб чи^аришдан олган даромадлари икки йил муддатга
соли к,дан озод ^илинсин.
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4. Мулкчилик шаклларидан к;атъи назар (сииртли,
спиртсиз ичимликлар, заргарлик ва тамаки ма^сулотлари
ишлаб чи^арувчи корхоналар бундан истисно) акциз
солигининг бир ^исми корхоналар ихтиёрида ^олдирилиб,
ана шу маблаглар ишлаб чи^аришни янада ривожлантиришга сарфлансин.
Узбекистон
Республикасининг
молия
вазирига
Узбекистон Республикаси Давлат соли^ ^умитаси билан
келишган >^олда акциз сол и т ми^дорларини белгилаш ва
^айта куриб чи^иш з^амда корхоналар ихтиёрида ^олдириладиган улушни белгилаш ^у^уц;и берилсин.
5. Узбекистон Республикаси Давлат соли^ ^умитаси
Узбекистон Республикасининг Молия вазирлиги билан
келишган ^олда соли»; олишда мазкур ^арордан келиб
чи»;адиган узгаришлар муносабати билан бюджетга
туловлар буйича корхоналар ва ташкилотларнинг ^исобкитоблар тартибини ишлаб чщсин.
6. Ушбу ^арорнинг бажарилишини назорат ^илиш Бош
вазир уринбосари — молия вазири урто^ Б. С. ^амидов
зиммасига юклатилсин.
Вазирлар
Махрамасининг Раисы

И. КАРИМ ОВ

Вазирлар Ма^камасининг
■ 1994 йил "24" февралдаги
93-сон царорига
ИЛОВА

Республика корхоналарида узлаштириш ва ишлаб
чи^ариш чогида имтиёзлар жорий этиладиган энг
зарур ва харидоргир моллар
РУЙХАТИ
Энг оддий рузгор ва хужалик моллари
Бог-полиз асбоблари ва анжомлари
К|улф-^ал^а буюмлари
Рузгор асбоблари
Кимё-буё^чилик моллари
Муй^алам-чутка буюмлари, жумладан у^увчилар учун
мулжалланганлари
Идоравий моллар
Мактаб анжомлари ва ускуналари
Болалар уйинчо^лари, ^угирчо^лар ва арча безаклари
Болалар техника ижодкорлиги буюмлари
Ёзув ^огозлари
Электр-иситиш асбоблари ва буюмлари
Электр ускуналари
Электр-рузгор асбоби
Шахсий гигиена учун ва энг зарур атторлик моллари
Атторлик ёрдамчи ашёлари
Хотин-^излар буюмлари
Халк, бадиий ^унармандчилик буюмлари
Рузгор э^тисжлари учун сантехника буюмлари
Металл буюмлар, шуруп ва михлар, бошща ма^камлаш
буюмлари
Рузгор сув иситкичлари, иситиш асбоблари ва радиаторлар
Ма^аллий хом ашё ва ёгочсозлик чщиндиларидан
тайёрланадиган тахта ■
Эслатма:
Юцорида курсатилган молларнинг кенг турларини
"Узбексавдо” давлат уюшмаси ва "Узбекбирлашув” Молия вазирлиги ва
Давлат соли^ цумитаси билан келишган ^олда белгилайдилар.

Узбекистон республикаси
ВАЗИРЛАР М А ^ К А М А С И Н И Н Г
К*АРОРИ

1994 йил 16 март, № 138
САВДО КОРХОНАЛАРИ ВА ТАШКИЛОТЛАРИГА
СОЛЩ СОЛИШДАГИ АЙРИМ УЗГАРИШЛАР
ТУГРИСИДА
Савдо со^асида чи^имга царши механизмнинг фаолият
курсатиши учун амалий шарт-шароитлар яратиш ва соли^
солиш тартибини такомиллаштириш ^исобига савдо корхоналари з^амда ташкилотларининг муомала харажатларини камайтиришдан манфаатдорликларини ошириш ма^садида, Узбекистон Республикаси Олий Кенгашининг
"Узбекистон Республикаси 1994 йилги бюджетининг асосий
параметрлари тугрисида" 1993 йил 28 декабрдаги 993-XIIсон ^арорининг 6 ва 7-бандларига мувофик; Вазирлар
Ма^камаси ^ а р о р *;илади:
1. 1994 йил 1 январдан бошлаб, к;айси идорага
буйсуниши ва мулкчилик шаклидан ^атьи назар, савдо
корхоналарига соли*; солишнинг янги тартиби белгилансин.
Савдо корхоналари ва ташкилотлари бюджетга
туланадиган ^ушилган ^иймат солиги ва даромаддан
олинадиган соли^дан озод этилсин.
Савдо корхоналарининг даромадлилик даражасига кура
ялпи даромаддан таба^алаштирилган ставкалар буйича
олинадиган соли^ иловага мувофи^ жорий этилсин.
2. Узбекистон Республикаси Давлат соли^ ^умитаси
Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан келишган ^олда савдо к^илувчи ташкилотлар ялпи даромадига
солинадиган соли^ни ^исоб-китоб ^илиш тартибини тасди^ласин ва уни соли*; туловчиларга етказсин.
3. Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Давлат
соли»; ^умитаси "Узбексавдо" давлат уюшмаси ва
Узбекбирлашув бош^аруви билан биргаликда савдо кор
хоналарининг 1994 йил 1 ярим йиллиги иш якунлари
буйича амалдаги соли^ ставкалари ^олатини ва самаралилигини таэушл ^илсинлар ^амда зарур булганда бу
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масала юзасидан Узбекистон Республикаси Вазирлар
Ма^камаснга тегашли таклифлар киритсинлар.
4.
Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
1994 йил 26 февралдаги 98-сон ^арорига илова уз кучини
йу^отган деб ^исоблансин.
Вазирлар
Мсщкамасининг Раиси

И. КАРИМОВ

Вазирлар Мсцкамасининг
1994 йил 16 мартдаги
138-сон кррорига
ИЛОВА

Мулкчилик шаклидан ^атъи назар, савдо ва умумий
ов^атланиш корхоналарининг ялпи даромадларига
т а б а к ;а л а ш т и р и л г а н с о л и к ; с т а в к а л а р и

Даромадлилик
даражаси

Савдо корхоналарининг
даромадлилик даражаси
(ялпи даромадларнинг товар
оборотига нисбати)

Савдо корхоналари буйича
ялпи даромадга солиц
ставкалари, фоиз ^исобида,
жойлашган урнига караб
цишлоц олис ва
жойлар- томи туманларда
да

улгуржи савдо

чакана
савдо

умумий
овцатланиш

ша^ар
жойларда

Кам
бУлганда

17

16

39

17

16

14

Ортиц
бУлганда

17,0

16,0

39,0

50*

50*

50*

И з о ^ : ставка даромадлиликнинг белгиланган даражаларидан орти*;
б^лган даромадларга нисбатан »$лланилади.
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Узбекистон республикаси
ВАЗИ РЛАР М А ^К А М А С И Н И Н Г
к; а р о р и

1994 йил 18 март, № 146
БАНК ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ,
ПУЛ-КРЕДИТ МУНОСАБАТЛАРИНИ
б а р к ;а р о р л а ш т и р и ш ч о р а - т а д б и р л а р и

ТУГРИСИДА
Банк тизимини такомиллаштириш, банкларнинг пул
муомаласининг а^воли учун жавобгарликларини ва муста^илликларини ошириш, шунингдек, пул-кредит муносабатларини тартибга солиш ма^садида Вазирлар Ма^камаси
i^apop ^ и л а д и :
1. Узбекистон
Республикаси
Марказий
банки
"У зсаноат^урилишбанк", "Уздез^ончиликсаноатбанк", "Узтадбиркорбанк" ва бош^а тижорат банклари билан бирга
ликда бир ой муддатда жа^ондаги ва МД^ ^удудидаги
энг яхши банкларнинг тажрибасини ургансин ва бозор
талабларига мувофи^ узига ^арашли банкларнинг
бош^ариш тузилмасини ва амалий фаолиятини такомил
лаштириш буйича Вазирлар Ма^камасига таклифлар ки
ритсин.
2. "Узжамгармабанк"га
кредит-молия
муассасаси
ма^оми берилсин ^амда унга:
кредит ресурсларидан жисмоний ва юридик шахсларга
кредит бериш учун фойдаланишга, шунингдек, кредит
ресурсларини банклараро пул бозорида ким ошди савдоси
ор^али сотишга;
кичик корхоналар барпо этиш ва ривожлантириш,
фу^аролар томонидан давлат мулкини хусусийлаштириш,
турар жой биноларини ^уриш ва таъмирлаш ^амда
а^олининг бош^а э^тиёжларини ^ондириш билан богли^
харажатларга к;арз бериш доирасини кенгайтиришга;
а^оли жамгармалари буйича, ю^ори ставкасини чекламаган ^олда, энг кам фоиз ставкаларини муставил равишда купайтиришга рухсат этилсин;
1994 йил 1 апрелдан бошлаб а^оли жамгармалари
буйича амалдаги энг кам фоиз ставкалари 2 баравар
оширилсин.
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3. Тижорат банкларининг пул муомаласи учун жавобгарликларини ошириш, шунингдек, берилаётган кредит
ресурсларини пул массаси билан узаро боглаш з^амда на^д
пул маблаглари беришни жадаллаштириш ма^садида Мар
казий банкнинг рухсатномася булган банкларга хизмат
курсатилаётган мижозлар билан жорий касса операцияларини амалга ошириш ^у^уци берилсин.
Касса операцияларини амалга ошириш тартибига
цатьий риоя ^илиниши устидан назорат республика Мар
казий банкининг ички хавфсизлик махсус бош^армаси
зиммасига юклансин.
4. К^албаки пул утказиш (авизо) ларга ва ^онунга хилоф
равишда нщ д пулсиз з^исоб-китобларнинг наед пулли
^исоб-китобларга айланиб ^олишига йул ^уймаслик мак^садида Узбекистон Республикаси Марказий банки:
барча банк муассасаларига давлат корхоналари ва
ташкилотларидан пул утказишни, уларнинг тупланиши ва
амалга ошириш операцияларининг к;онунийлигини тасди1уювчи з^ужжатлар булмаганда, нодавлат тузилмаларга
утказишни та^и^ласин;
табуляграммалар (авизо руйхатлари) бериш асосида
квитовка усули билан олинган пул утказишларнинг айнанлигини ^айта текшириш мажбурийлигини таъминласин;
тижорат банклари билан биргаликда Банк ахборотларини ^айта ишловчи компьютер марказини барпо этсин
ва 1994 йилнинг 1 октябрига ^адар банк тизимини
компьютерлаштиришни, з^исобга олишни, ^албаки пул
утказиш (авизо) ларга' йул *$ймасликни, кредит-тулов
операцияларининг но^онунийлигининг оддини олиш ва
Haiyi пулларни инкассация к;илишни автоматлаштиришни
таъминловчи электрон почталарни жорий этишни тугалласин;
^албаки з^ужжатлар буйича счётларга маблаглари и
утказишнинг белгиланган тартибини бузиш доллари
дник^ганган так;дирда хужалик юритувчи субъектларнинг
з^исоб-китоб (жорий) счётларини ёпиб цукт н ва материалларни тезлик билан айбдорларни ^онунга мувофи^
жиноий жавобгарликка тортиш учун з^у^у^ни муз^офаза
^илиш органларига юборсин;
банк операцияларини юритиш ^оидаларини бузганлик
учун тижорат банкларига нисбатан и^тисодий санкциялар
тугрисидаги Низомни ишлаб чи^син, бунда банк опера
цияларини амалга ошириш учун берилган рухсатномалар
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(лицензиялар) ни ^айтариб олиш ва банк муассасалари
ра^барларини
эгаллаб
турган
лавозимларидан
бушатишгача булган чоралар куришни назарда тутсин;
бир ой муддатда *;албаки авизолардан фойдаланиш,
пулсиз ^исоб-китобларни наед пулли ^исоб-китобларга
айланиб к;олиш ^оллари синчиклаб урганиб чи^илсин ва
унинг натижалари тугрисида республика З^укуматига ахборот берсин.
Узбекистон Республикаси Марказий банки Узбекистон
Республикаси Прокуратураси, Давлат соли*; ^умитаси ва
Ички ишлар вазирлиги билан биргаликда хужалик юритувчи субъектлар томонидан амалга оширилаётган ^исобкитоб операцияларининг ва банк муассасалари томонидан
касса операцияларининг юритилишининг ^онунийлигини
мунтазам равихпда танлаб текширсин. К^онун бузишлар
ани^ланган таедирда тезкорлик билан ^онунга мувофи^
чоралар курилсин.
5. Белгилаб ^уйилсинки, банкка тушумларни нацд топ ширган юридик, жисмоний шахслар наед пул маблагларини дар^ол ва чеклашларсиз оладилар.
6. Узбекистон Республикаси Марказий банкининг ялпи
пул массалари узгаришларининг чекланган мщдорларини
йилнинг ^ар чорагида белгилаш буйича таклифи маъ^уллансин.
Узбекистон Республикаси Марказий банки:
ялпи пул массалари узгаРишларининг тасдщланган
ми^дорларига мувофик; кредит ва на^д пул эмиссиясини
^атъий чекласин:
халк, хужалиги тармо^лари учун имтиёзли кредит
ресурсларини марказлаштирилган тартибда беришни
тухтатсин, иловада курсатилган тармо^лар бундан мустаснодир, бунда йиллик даромаднинг ^исоб ставкаси камида
50 фоиз микдорида белгилансин.
7. Ь^орак.алпотистон Республикаси Вазирлар Кенгаши
Раисига, вилоятлар ва Тошкент ша^ар ^окимларига те
гишли ^удудларда пул муомаласининг а^воли ва эмиссиянинг ^ис^артирилиши учун шахсий масьулият юклансин,
8. Банк компьютер тизимини яратиш учун Узбекистон
Республикаси Молия вазирлиги республика валюта фондидан Марказий банк ^исоб-китобларига мувофи^ ^айтариб бериш асосида зарур валюта маблаэдарини,
Узбекистон Республикаси Ало^а вазирлиги эса тегишли
ало^а каналини ажратсинлар.
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9. Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Мар
казий банк бар^арорлаштириш жамгармасини яратиш
^амда миллий валюта курсини са^лаб туриш чора-тадбирларини таъминлаш ма^садида бир ой муддатда
Узбекистон Республикаси Марказий банкининг олтин-валюта захираларини шакллантириш ^амда улардан фойдаланиш механизмини ишлаб чи^синлар.
10. Мулкчилик шаклидан ^атъи назар, корхоналар,
бирлашмалар ва ташкилотлар томонидан соби^ СССР
таркибига кирган давлатлар субьектлари билан савдо-сотиц операцияларидан олинган тушумнинг 15 фоизини
Марказий банк белгилаган курс буйича республика валюта
фондига сотилишининг мажбурийлиги белгилаб ^уйилсин.
11. Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда бир ой
муддатда Узбекистон Республикаси Вазирлар Мазрсамасининг тегишли ^арорларига узгартиришлар ва цушимчалар
киритиш тугрисида таклифлар киритсин.
12. Мазкур ^арорнинг бажарилишини назорат ^илиш
Бош вазир уринбосари Б. С. ^амидов ва Узбекистон Рес
публикаси Марказий банки бош^аруви раиси Ф. М. Муллажонов зиммасига юклансин.
Вазирлар
Мщкамасининг Раиси

И. КАРИМ ОВ

Вазирлар Мацкамасинши
1994 йил 18 мартдаги
146-сон царорига
ИЛОВА

Имтиёзли кредитлар оладиган вазирликлар, идоралар,
концернлар ва уюшмаларнинг
РУЙХАТИ

Вазирликлар, идоралар, корхона
лар ва ташкилотларнинг номи

Кредит бериш ма^сади
Республика ташцарисидан цуйидагиларни олиб келиш учун:

"Уздонма^сулот" давлат концерни

дон

Узбекбирлашув

гушт, цанд-шакар

"Узбексавдо” давлат уюшмаси

гушт, канд-шакар

"Узкооптайёрловсавдо" бирлашмаси гушт, дон
”Узгуштсутсаноат'' давлат уюшмаси гушт
Ч^изитцгмнодирметаллолтин" дав
лат концерни

цувватларни кенгайтириш учун

Ецилги энергетика комплекси

газ узатиш тармо^ларини, нефтни
^айга ишлаш заводларини маблаг билан таъминлаш учун

Молия вазирлиги

Узбекистон Республикаси Олий
Кенгаши тасди^лаган доирада
бюджетнинг камомадини доп
л а т учун
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1994 йил 7 апрель, № 191

ЯККА ТАРТИБДА УЙ-ЖОЙ К.УРУВЧИЛАРГА
ВА УЙ-ЖОЙ К^УРИШ КООПЕРАТИВЛАРИГА
ДЕВОРБОП МАТЕРИАЛЛАРНИ ИМТИЁЗЛИ
НАРХЛАРДА СОТШП ТАРТИБИ ТУГРИСИДА
Узбекистон Республикаси Президентининг "Республикада уй-жой ^урилишиии рагбатлантириш ва ривожлантиришга о ид чора-тадбирлар тугрисида" 1994 йил 5
мартдаги
Фармонининг 9-бандига,
Вазирлар Ма^камасининг ушбу масалалар буйича 1994 йил 31 мартдаги
^арорнинг 11-банд ига мувофи^ э^амда якка тартибда ва
кооператив уй-жой ^уришни янада рагбатлантириш ва
ривожлантириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш
мацсадида Вазирлар Ма^камаси ^ а р о р ц и л а д и :
1. Белгилаб ^уйилсинки, 1994 йилнинг апрелидан бош
лаб деворбоп материаллар якка тартибда уй-жой ^урувчиларга ва уй-жой ^уриш кооперативларига имтиёзли,
амалдагидан уртача 30 фоизга камайтирилган нархларда
сотилади.
Белгилансинки, деворбоп материалларни якка тартибда
уй-жой вдгрувчиларга ^амда уй-жой к;уриш кооперативла
рига имтиёзли нархларда сотиш з^окимликларнинг к;арорлари ва якка тартибда з^амда кооператив уй-жой куришни
мувофи^лаштирувчи хужалик ^исобидаги ^удудий бош^армаларнинг лойи^а ва шартномалар буйича деворбоп материалларга булган эодшрш э^тиёжни тасди^лайдиган
маълумотномалари асосида амалга оширилади.
2. Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги 1994
йилнинг апрелидан бошлаб, деворбоп материаллар ишлаб
чи^арувчи, мулкчиликнинг барча шаклларидаги корхона
ларнинг якка тартибда уй-жой ^урувчиларга ва уй-жой
к^уриш кооперативларига деворбоп материалларни мазкур
^арорнинг 1-бандига биноан сотиш билан богли^ чи^имларини республика бюджетидан ^опласин.
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Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги "Уз^урилишматериаллари" давлат концерни ва бопща манфаатдор
идоралар билан келишган \шщз курсатиб утилган чи^имларни тулашнинг Вацтинчалик тартибюш тасдш^ласин.

3.

Мазкур ^арорнинг бажарилишини назорат ^илиш
Республикаси Бош вазирининг уринбосари
К. Н. Тулаганов зиммасига юклансин.
Узбекистон

Вазирлар
Мсщкамасининг Раиси

И. КАРИМ ОВ

УЗБЕКИ СТО Н РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИ РЛ АР М А ^ К А М А С И Н И Н Г
К* А Р О Р И

1994 йил 19 апрель, № 216
МАХ.СУЛОТЛАР ВА ТОВАРЛАРНИ СОТИШ
БУЙИЧА РЕСПУБЛИКА ЯРМАРКАЛАРИНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УЛАРНИ УТКАЗИШ
ТУГРИСИДА
Узбекистон Республикаси Президентининг "И^тисодий
исло^отларни янада чу^урлаштириш, хусусий мулк ман
фаатларини ^имоя к;илиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида" 1994 йил 21 январдаги
Фармонини ва Вазирлар Маз^камасининг Узбекистон улгуржи ва биржа савдоси буйича республика акционерлик
уюшмаси "Узулгуржибиржасавдо"ни ташкил этиш ва
унинг фаолияти масалалари тугрисида" 1994 йил 14
мартдаги 136-сон царорини бажариш юзасидан Вазирлар
Ма^камаси ^ а р о р ^ и л а д и :
1. "Узулгуржибиржасавдо" уюшмаси, Узбекистон Рес
публикаси Давлат мулки ^умитаси ва Адлия вазирлигининг:
"Корхоналар ва ташкилотлар ихтиёрида ^оладиган
ма^сулотлар ва товарларни сотиш буйича республика
ярмаркаларини ташкил этиш ва утказиш тугрисидаги
Вахтин чалик низом” ни 1-иловага, республика товар-хом
ашё биржаларида ва республика ярмаркаларида сотиб
олинган ма^сулотларни четга олиб чи^иб кетишнинг
Ва^тинчалик тартибини 2-иловага мувофи^ тасдш^лаш
тугрисидаги;
1994 йил 23 апрелда ма^сулотлар сотиш буйича
ярмаркалар ва биржа савдоси утказиш з^а^идаги таклифлари ^абул ^илинсин.
2. "Узулгуржибиржасавдо" уюшмаси, Узбекистон Рес
публикаси Давлат соли»; ^умитасининг Божхона бош
боищармаси, "Узбекистон з^аво йуллари" авиакомпанияси,
Урта Осиё Темир йул бош^армаси, боил^а тегишли ва
зирликлар ва идоралар 1994 йил 21 январдаги Фармоннинг
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ярмаркаларда ва биржаларда сотиб олинган ма^сулоглар
ва товарларни (экспорт ^илиш та^ифланган ма^сулотлар
ва товарлар бундан истисно) республика таш^арисига олиб
чи^иб кетиш, тасди^ловчи ^ужжатлар мавжуд булган
та^дирда, лицензиясиз ва бож пошлиналарисиз амалга
оширилиши >;а^идаги 11-банди *;оидаларига огишмай амал
к,иглсиплар ва сузсиз бажарсинлар.
3. Биринчи биржа савдолари Узбекбирлашувнинг
кургазма
мажмуида
утказилсин,
Узбекбирлашув
ра^барияти (Абдуганисв):
биржа ва кургазма-ярмарка тузилмалари ишини таш
кил этиш учун бино билан, биржа ва ким ошди савдоси
ётказиш учун зал билан;
биржа савдосининг боришини хорижий шахслар, шу
жумладан дипломатик корпус кузатиши учун улар тегишлича жойлаштирилишини таъминласин.
4. Вазирликлар, идоралар, концернлар, уюшмалар уч
кун муддатда:
корхоналар ва ташкилотлар ихтиёрида к,оладиган, улгуржи савдо ярмаркасида сотиш учун тармо^ корхоналари
томонидан таклиф этиладиган ма^сулотлар ва товарларнинг натура ва пул ифодасидаги ^ажмлари руйхатини
" Узулгурж ибиржасавдо'' уюшмасига такдим этилишини;
улгуржи ярмаркада мулкчилик шаклидан ва ^удудий
мансублигидан ^атъи назар шериклар, юридик ва жисмо
ний шахслар *;атнашишларини таъминласинлар.
5. Тошкент ша^ар хокимлиги бош^а ша^арлардан
келган ярмарка ^атнашчиларининг яшаши учун *ме>;монхоналарда уринлар билан таъминласин.
"Уздавтелерадио" компанияси, оммавий ахборот воситалари биржа савдосига тайёргарликнинг боришини, унинг
утишини кенг ёритсинлар ва уни реклама ^илсинлар.
7. Вазирлар Ма^камаси ярмарка ва биржадаги биринчи
савдо якунларини куриб чи^син, республика ярмаркаси
ва товар-хом ашё биржаси фаолият курсатишининг самарадорлигини ошириш юзасидан амалий чора-тадбирлар
курсин.
8. Узбекистон Республикаси Давлат мулки ^умитаси,
"Узулгуржибиржасавдо" уюшмаси ва Узбекистон Рсспубликаси Адлия вазирлиги ярмарка ва биржанинг 1994
йилнинг биринчи ярим йиллигидаги иш якунлари буйича
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ярмаркаларни ташкил этиш тугрисидаги Низомга (1-ило
ва) ва Республика биржаси ва ярмаркасида сотиб олинган
ма^сулотларни четга олиб чи^иб кетиш тартибига (2-илова) тегишли тулдиришлар киритсинлар ^амда уларни
доимий амал ^иладиган этиб тасди^ласинлар.
9. Мазкур *;арорнинг бажарилишини назорат ^илиш
комплексларнинг раз^барлари — Узбекистон Республикаси
Бош вазирининг уринбосарлари зиммасига юклансин
10. Вазирлар Ма>;камасининг 1994 йил 7 апрелдаги
138ф-сон
фармойиши
у3
кучини
йу^отган
деб
з^исоблансин.
Вазирлар
Мак^камасининг Раиси

И. КАРИМ ОВ

Вазирлар Мщкамасининг
1994 йил 19 апрелдаги
216-сон царорига
1-ИЛОВА

Корхоналар ва ташкилотлар ихтиёрида ^оладиган
ма^сулотлар ва товарларни сотиш буйича республика
ярмаркаларини ташкил этиш ва утказиш тугрисида
ВА^ТИНЧАЛИК НИЗОМ
I.

УМУМИЙ К.ОИДАЛАР

1. Мазкур Низом тадбиркорликни ривожлантириш,
барча жисмоний ва юридик шахсларга тенг ^yiqyiyiH
шароитларни яратиш, ярмарка савдоси ^оидаларига риоя
^илиш ма^садида ишлаб чщилган.
2. Ярмаркани ташкил этиш ва утказишни "Узулгуржибиржасавдо" уюшмасининг хужалик ^исобидаги доимий ишлайдиган республика товар-хом ашё биржаси
амалга оширади.
Хужалик ^исобидаги доимий ишлайдиган ярмарка уз
фаолиятида Узбекистон Республикасининг ^онунларига,
Президентнинг фармонларига, ^укумат фармойишларига,
мазкур Низомга ^амда бош^а норматив >;ужжатларга амал
*;илади.
3. Доимий ишлайдиган ярмарка савдосини утказиш
^амда барча юридик ва жисмоний шахсларга товарлар
бозорида савдо битимларини тузишда к;улай шарт-шароитларни яратиш, шунингдек, товарлар ва маз^сулотлар,
технологик асбоб-ускуналар, янги илмий-техник ишланмалар ва технологияларнинг ярмаркаларини, кургазмаларини, вакилларнинг савдо операцияларини амалга
ошириш ма^садида мунтазам савдо йигилишларини
утказишлари учун махсус жи^озланган бинолар беради.
II. ЯРМАРКАЛАРНИ ТАШ КИЛ ЭТИШ ВА УТКАЗИ Ш ТАРТИБИ

4. Ярмаркаларни утказишдан олдин корхоналар, таш
килотлар, бош^а бозор тузилмалари ва тадбиркорлар
билан биргаликда талабни урганиш, ярмаркаларда сотиш
129

учун таедим этилаётган товарлар ва ма>;сулотларни ишлаб
чи^арувчиларнинг таклифларини,
фойдаланилмаётган
ма>;сулотни, зарур асбоб-ускуналарни, технологияларни ва
иккиламчи ресурсларни аницлаш, каталогларни ^амда
зарур маълумотларни эълон ^илиш ишлари амалга оширилади.
III. ЯРМАРКА К,АТНАШЧИЛАРИ

5. Харидоргир товарларни сотиш учун таклиф этувчи
Узбекистон Республикаси ва бопща мамлакатларнинг з^ар
^андай корхоналари, ташкилотлари, юридик ва жисмоний
шахслари ярмарка ^атнашчилари булишлари мумкин.
6. Ярмарка комиссияси билан ярмаркага ^уйилаётган
товарларнинг сотувчилари, харидорлари уртасида тузиладиган битимлар товарларни ярмаркада сотиш учун асос
булади.

IV. ЯРМАРКАЛАР УКАЗИШ НИ ТАШ КИЛ ЭТИШ

7. Ярмаркаларни ташкил этиш ва уларга оператив
ра>;барлик к,илиш учун ярмарка ^умиталари тузилади.
Ярмарка ^умитаси таркибига давлат ва тижорат тузилмаларининг вакиллари киритилиши мумкин.
8. Ярмарка ^умитаси:
ярмарка савдоларини утказиш даврларини, муддатларини ва жойларини белгилайди;
ярмарканинг ишчи органлари (дирекция, ^акамлик,
шартномаларни ^исобга олиш (бюроси) гуру^ини), комиссиялар ва ярмарканинг олдига ^уйилган вазифаларни
бажаршл учун зарур булган бонща органлар таркибини
аник;лайди ва ташкил ^илади, уларнинг ра^барларини
келишиб олади з^амда тасди^лайди;
ярмаркани ташкил этиш ва утказиш ^амда шартномалар тузиш билан богли^ масалаларни ^ал этади;
амалда тузилган савдо битишувларидан олинадиган
воситачилик з^а^и, йигимлар ми^дорини ва уларни ундириш тартибини белгилайди;
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ярмаркани ташкил этиш ва утказиш харажатлари
мицдорини ва уларни та^симлаш тартибини белгилайди;
юк;ори сифатли ва харидоргир маз^сулотларнинг янги
турларини ишлаб чи^ариш, эскирган сифати паст
маз^сулотларни, шунингдек, харидоргир булмаган ма^сулот
турларини ишлаб чи^армаслик тугрисида корхоналарга
таклифлар киритади;
ярмаркага хизмат курсатишни таъминлайди;
корхоналар ва воситачи ташкилотларнинг доимий иш
лайдиган ваколатхоналарини жойлаштириш ва уларнинг
ишлаши учун мавжуд майдонларни, шунингдек, техник
воситаларни ижарага ёки бош^а шартларда беради;
маз^сулотни етказиб бериш ва олди-сотди борасида
тузилаётган шартномалар, сотиш тугрисидаги таклифлар
ва сотишга тацдим этилаётган ма^сулотни харид к^илиш
буюртмалари з^а^идаги маълумотлар асосида ярмаркада
сотиш учун таклиф этилаётган ма^сулотлар буйича талаб
ва таклифлар конъюнктурасини тазушл ^илади;
ярмаркаларда тузилган ма^сулот етказиб бериш, олдисотди шартномалари ва товар айирбошлаш битимлари
буйича жорий (эркин ва тижорат) нархларнинг з^исобини
юритади, уртача даражани ани^лаган з^олда жорий нархлар ведомостларини тузади, уларни эълон к;илади;
ярмарка фаолиятига тааллу^ли масалалар юзасидан
бош^арувчилик, товаршунослик ва юридик маслаз^атлар
беради.
9. Ярмарка ^умитасининг к;арорлари протоколлар билан
расмийлаштирилади ва ярмарка ^умитаси раиси ёки унинг
уринбосари томонидан имзоланади.
10. Ярмарка ^умитаси аъзолари уртасида келишмовчиликлар келиб чи^ан ^олларда ярмарка ^умитасининг
^арори купчилик овоз билан, овозлар тенг булган лол
ларда эса ярмарка ^умитасининг раиси томонидан к;абул
^илинади.
11. Ярмарка ^умитаси ярмарка очилишидан олдин
ярмаркани утказиш муддатлари ва жойи з^а^ида цатнашувчиларни хабардор ^илади.
12. Ярмарка ишида маз^сулот етказиб берувчилар сифатида ^атнашиш истагини билдирган корхоналар ярмарка
^умитасига каталоглар, намуналар, моделлар, маълумот131

номалар, реклама-бюллетенларни ва шу кабиларни юборадилар.
13. Ярмарка ишида истеьмолчи .сифатида ^атнашиш
истагини билдирган корхоналар ярмарка дирекциясига
тегишли билдириш хати юборадилар.
V. ЯРМАРКАЛАРДАН ТУШ АДИГАН ДАРОМАДЛАР

14. Доимий ишлайдиган ярмарка фойда олишни уз
олдига ма^сад к;илиб цуймайди ва курсатиладиган хизматларга энг кам ставкаларни белгилайди.
Ярмаркаларни утказишдан олинадиган даромадлар уни
утказиш учун зарур булган харажатларни доплати керак.
15. Доимий ишлайдиган ярмарка олди-сотди ишларини
з^ар ^андай валютада амалга ошириш, ^уйидагилардан
даромад олиш ^у^у^ига эга:
ярмаркалар, кургазмалар, савдо-сотик; йигилкшларини
ташкил этиш, утказиш ва уларга хизмат курсатишдан;
ярмаркалар, кургазмалар, савдо-соти^ йигилишларида
иш уринларини беришдан, хоналар ва майдонларни ижарага беришдан, ма^сулот етказиб бериш шартномаларини
тузишда воситачилик хизматини курсатишдан;
рекламаларни ташкил этишдан;
ахборот хизмати курсатишдан;
Узбекистон Республикаси к;онун з^ужжатлари билан
та^и^ланмаган бош^а тижорат-воситачилик хизматларини
курсатишдан.
VI. ДОИМИЙ ИШЛАЙДИГАН ЯРМАРКАДАГИ ^ИСОБГА
ОЛИШ ВА ^ИСОБОТ

Доимий ишлайдиган ярмарка бухгалтерия, статистика
ва оператив ^исобни юритади, тасди^ланган шакллар
буйича бухгалтерия ва оператив ^исоботларни тузади ва
уни белгиланган муддатларда тегишли ташкилотларга
та^дим этади >;амда у нинг тугрилиги учун Узбекистон
Республикасининг амалдаги ^онун >;ужжатларига мувофи^
жавоб беради.
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VII, ЯРМАРКАНИНГ БУЛИНМАЛАРИ

16. Ярмарка республиканинг барча минта^аларида ваколатлар берган з^олда уз филиалларини ташкил этиш
з^уцига эгадир.
17. Шартномаларни з^исобга олиш гуруз^и (бюроси):
ярмарка ^атнашчилари — корхоналар вакилларининг
шартномалар тузиш буйича ваколатларини текширади,
зарур з^исоб з^ужжатларини юритади ва ярмаркада тузилган шартномаларни руйхатга олади;
шартномалар тузиш ва спецификацияга мувофи^лаштириш жараёнини таз^лил ^илади, ярмарка ^умитаси ёки
ярмарка дирекциясининг талаби буйича аналитик маълумотномалар, ^айдномалар, таклифларни тайёрлайди;
маз^сулотларни валюта маблагларига ва чет эл фирмалари билан айирбошлаш операциялари йули билан сотиш
шартномалари (контрактлари)ни алоз^ида з^исобга олади.
18. Ярмарка з^акамлиги:
ярмаркага з^уцу^ий хизмат курсатилишини таъминлайди;
ярмарка ^атнашчиларига з^у^у^ий масалалар буйича
маслаз^атлар беради;
ярмаркада тузилаётган шартномалар шартлари буйича
юзага келадиган келишмовчиликларни куриб чи^ади.
VIII. Ш АРТНОМАЛАРНИ ТУЗИШ ТАРТИБИ

19. Маз^сулот етказиб бериш буйича шартномаларни
тузиш ва спецификацияларни мувофи^лаштириш бевосита
ярмаркада амалга оширилади.
Зарур булганда ярмаркада шартномалар тузиш тарти
бини ярмарка ^умитаси белгилайди ва уни ярмарка
^атнашчиларига етказади.
20. Ярмаркаларда контрактлар тузиш ва экспорт-им
порт операциялари буйича >;исоб-китоблар Узбекистон
Республикасининг амалдаги ^онунчилигига, Узбекистон
Республикаси Таш^и и^тисодий ало^алар вазирлигининг
йури^номасига мувофи^ амалга оширилади.
21. Корхоналарнинг вакиллари шартномалар (контракт
лар) тузиш учун тегишли равишда расмийлаштирилган
ваколатларга, шунингдек, етказиб бериш шартномаси
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(контракти) тузилаётган ма^сулот ёки товар ишлаб
чи^арувчи ихтиёрида ^оладиган ма^сулот ёки товар эканлигини тасди^ловчи биринчи шахе (ёки унинг вазифасини
бажарувчи) ва бош бухгалтер томонидан имзоланган,
юмало^ му^р билан тасди^ланган тасди^номага эга
булишлари керак.
22. Ма^сулотларни сотиш шартномалари ярмаркаларда
корхоналар та^дим этган ма^сулот намуналари ва моделлари, каталоглар, маълумотномалар, реклама бюллетенлари ва ма^сулотни тавсифловчи бошк^а ^ужжатлар буйича
тузилиши мумкин.
23. Шартнома лойи^аси ва спецификация камида уч
нусхада тузилади, иккала томон имзолаганидан кейин бир
нусхаси шартномаларни ^исобга олиш гуру^ига (бюросига)
топширилади.
24. Томонлар илгари тузилган шартноманинг амал
*;илиш муддатини ярмаркада шартномаларни ^исобга олиш
гуру^ида (бюросида) руйхатдан утказиб узгартиришлари
мумкин.
25. Эътирозлар булса томонлар бу келишмовчиликларни биргаликда куриб чи^адилар, келишувга эришилмаган
та^дирда эса, келишмовчиликлар протоколини тузадилар
ва куриб чи^иш учун ярмарка ^акамлигига топширадилар.
Низолар >;акамликда томонларнинг вакиллари иштирокида ариза тушгандан кейинги кундан кечиктирмай куриб
чи^илади.
^акамлик мажлисининг протоколи низони куриб
чи^ан ^акамлар томонидан имзоланади. ГТротоколдан
кучирмалар манфаатдор томонларга i^apop ^абул ^илинган
кунда берилади.
^акамликнинг ^арори ярмарка ^умитаси томонидан у
к,абул ^илинган кундан бошлаб уч кундан кечиктирмай
з^айта куриб чи^илади.
IX. ЯРМАРКАЛАР ИШИНИ ЯКУНЛАШ ВА ЯРМАРКАЛАРНИ
ТУГАТИШ ТАРТИБИ

26. Ярмарка дирекцияси белгиланган муддатларда яр
марка *$митасига тузилган шартномалар, сотилаётган
ма^сулотлар конъюнктураси буйича маълумотларни хабар
^илади, шунингдек, уз фаолияти з^а^ида ^исобот беради.
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27. "Узулгуржибиржасавдо" уюшмаси ярмарка ташкилотчилари булган ташкилотлар билан биргаликда ярмаркаларнинг иш якунларини куриб чи^адн, ^ондирилмаган
э^тиёжлар з^ажмини ва таркибини манфаатдор корхоналар
иштирокида ани^лайди, ма^сулотни ^ушимча ишлаб
чи^ариш ва етказиб бериш ^а*;идаги таклифларни ишлаб
чи^ади, ма^сулотни пухта ишлаш ёки уни ишлаб
чик;аришдан олиш тугрисида Узбекистон Республикаси
Вазирлар Ма^камасига таклифлар киритади.
28. Ярмаркани ташкил этиш ва утказиш харажатлари
ярмарка
^атнашчиларининг
маблаглари
^исобига,
"Узулгуржибиржасавдо" уюшмаси тасдитутган ярмаркани
утказиш сметаси доирасида ярмарка к;умитаси белгилаган
тартибда ва ми^дорларда амалга оширилади.

Вазирлар Мщкамасшшнг
1994 йил 19 апрелдаги
216-сон царорига
2-ИЛОВА

Республика товар-хом ашё биржаларида ва
республика ярмаркаларида сотиб олинган
ма^сулотларни четга олиб чи^иб кетишнинг
ВАК.ТИНЧАЛИК ТАРТИБИ
1. Мазкур тартиб Узбекистон Республикаси Президентининг "Узбекистон Республикасида таш^и и^тисодий фаолиятни рагбатлантириш, хорижий сармояларни жалб
этиш ва з^имоя ^илиш чоралари тугрисида" 1992 йил 24
июлдаги ва "И^тисодий исло^отларни янада чу^урлаштириш, хусусий мулк манфаатларини з^имоя ^илиш ва
тадбиркорликни
ривожлантириш
чора-тадбирлари
тугрисида" 1994 йил 21 январдаги фармонларига мувофи^
сум-купоннинг харид ^обилиятини муста^камлаш ва тадбиркорликнинг барча ^атнашчилари, шу жумладан, хори
жий ^атнашчиларнинг имкониятларини кенгайтириш
ма^садида ишлаб чи^илган.
2. 1994 йил 21 январдаги Фармоннинг 11-бандига
мувофик; з^ар ^андай юридик ёки жисмоний шахе, шу
жумладан, хорижий юридик ва жисмоний шахслар, биржалар иштирокидаги ярмаркаларда корхоналар ва
хужаликлар ихтиёрида ^оладиган маз^сулотлар ва товар
ларни сум-купонга сотиб олишлари мумкин.
Бу ярмаркалардан сотиб олинган маз^сулотларни (экс
порт к^илиш та^и^ланган ма^сулотлар бундан истисно)
республикадан четга олиб чи^иб кетиш, тасди^ловчи
з^ужжатлар мавжуд булган таадирда, лидензиялаштирилмайди ва уларга бож пошлинаси солинмайди.
3. Бундай товарлар биржада сотишга тавсия этилганда
^атнашчи-сотувчи биржага ёки ярмарка ^умитасига:
мазкур маз^сулот з^а^и^атдан з^ам корхона ва
хужаликнинг ихтиёрида ^олдирилган маз^сулот эканлигини
тасди^ловчи з^ужжатни та^дим этади. Жужжат биринчи
шахе (ёки унинг вазифасини бажарувчи), бош бухгалтер
томонидан белгиланган тартибда тасди^ланади;
сифат сертификатини галдим этади.
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4. Битишув анщ мавжуд товар буйича расмийлаштирилади ва у фьючерс шаклида булиши ^ам мумкин.
Дам ма^аллий, з^ам чет эллик ^атнашчиларнинг
хо^ишига кура "Узулгуржибиржасавдо" уюшмасининг бар
ча акционерлик савдо фирмалари ани^ мавжуд товар
буйича консигнация хизматлари курсатадилар.
5. Битишувлар тузилгандан кейин биржа ёки ярмарка
^умитаси ю^орида ^айд этилган барча ^ужжатларнинг
мавжудлигини ^амда уларнинг тугрилигини текшириб,
контрактни биржа му^ри ва "Лицензиясиз ва пошлинасиз
Узбекистондан четга олиб чи^иб кетишга" штампи билан
тасди^лайди ва Узбекистон Республикаси Давлат соли к
^умитасининг Божхона бош бош^армасига чопар ор^али
жунатади.
Божхона келишилган жадвалга мувофщ биржа чопаридан тасдик;ланган контрактларни реестр буйича ^абул
^иладиган, уларга имзо ^уйиб, руйхатга олиб, музф билан
тасди^лаб чопарга ^айтарадиган масъул ходимларни белгилайди.
Божхона бир реестрдаги контрактларни бир иш куни
мобайнида расмийлаштириши шарт.
6. Биржа ёки ярмарка ^умитаси ^атнашчиларга улар
нинг божхонанинг "Дар^ол" белгиси ^уйилган контрактларини бир сутка муддатда беради.
7. Контрактлар шериклар томонидан (ма^сулотлар сотилаётганда)
юк-транспорт божхона декларациясини
тулдириш учун асос ^исобланади.
Ушбу тартиб-^оидалар юк ^ийматининг 0,15 фоизига
тенг булган бож йигими тулашни бекор ^илмайди.
8. Хорижий шериклар ярмарка ёки биржа савдосида
^атнашганларида виза олиш масалаларини улар муста^ил
з^ал ^иладилар.
Ма^сулотнинг лицензия олинмайдиган тусдалигини тасди^ловчи бопща тегишли ^ужжатларни та^дим этиш
тартиби ва шакллари биржа ва ярмарка ^умитаси томо
нидан белгиланади.

УЗБЕКИ СТО Н РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИ РЛ АР М А ^К А М А С И Н И Н Г
К>АРОРИ

1994 йил 29 апрель, № 228

РЕСПУБЛИКА КУЧМАС МУЛК БИРЖАСИНИНГ
САМАРАЛИ ФАОЛИЯТ КУРСАТИШИНИ
ТАЪМИНЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДА

"Узбекистон Республикасида мулкни давлат тасарруфидан чи^ариш ва хусусийлаштириш жараёнини янада ривожлантиришнинг устувор йуналишлари тугрисида" 1994
йил 15 мартдаги ПФ-789-сон Фармонга мувофик; ташкил
этилган Республика кучмас мулк биржасининг самарали
фаолият курсатишини таъминлаш ма^садида Вазирлар
Маз^камаси ^ а р о р ^ и л а д и :
t 1. Узбекистон Республикаси Давлат мулки ^умитаси
манфаатдор вазирликлар, идоралар билан биргаликда:
тугалланмаган ^урилиш объектларини з^ам уз ичига
олувчи республика ва минта^авий кучмас мулк бозорларини шакллантириш тартибини белгиланган тартибда бир
ой муддатда ишлаб чи^син ва тасди^ласин;
давлат тасарруфидан чи^ариш ва хусусийлаштиришнинг давлат, тармо^ ва минта^авий дастурларидан келиб
чи^^ан з^олда кучмас мулк объектларининг сотувга
^уйилишини таъминласин;
кучмас мулк бозори мутахассисларини тайёрлаш ва
уларнинг малакасини оширишни ташкил этсин;
биржа савдолари, танловлар, ким ошди савдолари
ор^али хусусийлаштириш ва давлат тасарруфидан
чи^аришнинг боришини оммавий ахборот воситаларида
мунтазам ёритиб борсин;
кучмас мулк бозорини шакллантиришга ва унинг
фаолиятига дойр илмий, услубий, у^ув ва оммабоп
адабиётларни таржима ^илиш, чоп этиш ва тар^атиш
ишларини ташкил ^илсин.
2.
К,ора^алпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши,
вилоятлар ва Тошкент шаз^ар з^окимликлари жойларда
Республика кучмас мулк биржаси брокерлик идоралари138

нинг булимларини ташкил этишда з^амда жойлаштиришда
амалий ёрдам курсатсинлар.
3. Давлат мулки ^умитасининг иловага мувофщ ким
ошди савдосида ва танловларда сотиладиган давлат мулкига з$а^ тулаш, уларни та^симлаш ва улардан фойдаланиш тартиби тугрисидаги Ва^тинчалик низомни тасдшуташ
^а^идаги таклифи ^абул ^илинсин.
4. Республика кучмас мулк биржаси учун даромад
солига: ставкаси 18 фоиз ми^дорида белгилансин.
5. Узбекистон Республикаси Марказий банкига бир ой
муддатда кучмас мулк операциялари буйича юридик ва
жисмоний шахслар уртасида на^д пул билан ва наед
пулсиз шаклдаги з^исоб-китобларнинг ^оидасини ишлаб
чи^иш ва белгилаш тавсия этилсин.
6. Республика кучмас мулк биржаси Тошкент шаз^ар,
Навоий кучасидаги 7-уйга жойлаштирилсин.
"Узулгуржибиржасавдо" уюшмаси (Шаронов) Республи
ка кучмас мулк биржасининг фаолият курсатиши учун
зарур шарт-шароитлар яратсин, унинг талабномаларига
биноан зарур жи^озлар ва асбоб-ускуналар ажратсин.
7. Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Респуб
лика кучмас мулк биржаси ва унинг булимлари з^узурида
нотариуслар ишини ташкил этсин.
8. Узбекистон Республикаси Ало^а вазирлиги Респуб
лика кучмас мулк биржаси ва унинг булимлари талаб
номаларига биноан уларни зарур, шу жумладан ихтисослаштирилган, ало^а воситалари билан таъминласин.
9. Мазкур ^арорнинг бажарилишини назорат ^илиш
Узбекистон Республикаси Бош вазирининг уринбосари
В. А. Чжен зиммасига юклансин.
Вазирлар
Ма^камасининг Раиси

И. КАРИМ ОВ

Вазирлар Мщкамасининг
1994 йил 29 апрелдаги
228-сон к^арорига
ИЛОВА

Ким ошди савдосида ва танловларда сотиладиган
давлат мулкига з^ац тулаш, уларни та^симлаш ва
улардан фойдаланиш тартиби тугрисида
ВА^ТИНЧАЛИК НИЗОМ
I.

умум ий

к ;о и д а л а р

1. Мазкур низом ким ошди савдосида, танловлар (кейинги уринларда — ким ошди савдоси)да сотиладиган дав
лат мулкига з$а^ тулаш, уларни та^симлаш ва улардан
фойдаланиш тартибини белгилайди.
2. Хусусийлаштириш объектларини ким ошди савдосида
сотишдан олинган маблагаар ким ошди савдоси ^атнашчиларининг хусусийлаштириш объектлари билан олдиндан
танишганликлари учун улардан тушадиган пул маблаглари, ким ошди савдосида чипталар сотиш, голиб
объектни сотиб олишни рад этган та^дирда белгиланган
тартибда ^айтарилмаган гаров суммаси з^амда бевосита
объектларни сотиш з^исобига шаклланади.
И. К И М ОШДИ САВДОСИ НАТИЖАЛАРИНИ
РАСМИЙЛАШТИРИШ ВА СОТИБ ОЛИНАДИГАН ОБЪЕКТЛАР
УЧУН ^ИСОБ-КИТОБ К^ИЛИШ ТАРТИБИ

3. Ким ошди савдоси натижалари тугрисидаги якуний
баённома имзолангандан кейин кечи билан 10 кун муд
датда сотувчи билан харидор уртасида амалдаги ^онун
з^ужжатларига мувофик; олди-сотди шартномаси имзоланиши керак.
4. Ким ошди савдоси якунлари буйича тузиладиган
олди-сотди шартномасида ^уйидагилар курсатилади:
сотилган объектнинг номи;
объектнинг нархи;
объектни мулкнинг янги эгасига бериш тартиби;
харидорнинг з^исоб-китоб ^илиш шакли ва муддатлари;
бош^а маълумотлар.
5. Сотиб олинадиган объект учун сумманинг з^аммаси
илова ^илинаётган тартибга (1-илова) мувофи^ харидор
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томонидан Давлат мулки ^умитасининг махсус счётига
Утказилади.
6. Объектнинг тули^ ^иймати тулаб булингандан з^амда
Давлат мулки ^умитаси, унинг з^удудий бош^армаси
томонидан Давлат ордери берилгандан кейин харидор
объектнинг мулк эгаси ^у^у^ига эга булади.
Объект ^ийматини булиб-булиб тулаш шарти билан
сотилган та^дирда эгалик ^илувчи биринчи бадални
тулагандан кейин Давлат мулки ^умитаси унга объектни
бош^ариш ва ундан фойдаланиш з^у^ини берувчи
ва^тинчалик гуво^нома беради.
III. МАБЛАРЛАРНИ ТАК;СИМЛАШ ВА УЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШ ТАРТИБИ

7. Дастлабки нарх(С)нинг 10 фоизи, яъни харидор
тулаган гаров суммаси Республика кучмас мулк биржаси
(А) ихтиёрига берилади. Ушбу сумманинг 40 фоизи ким
ошди савдоларини ташкил этиш харажатларини доплат
учун
минта^авий булимларга ёки ким ошди савдоси
марказларига (В), 60 фоизи эса Республика кучмас мулк
биржасига (В) ажратилади.
8. Объект дастлабки нархининг 90 фоизи (У) объект
эгасига берилади.
9. Дастлабки нархдан орти^ча ^ийматнинг (яъни сотиш
нархи билан дастлабки нарх уртасидаги фар^нинг) 50
фоизи (X) а^олининг ижтимоий ночор таба^аларини
зршоя ^илиш, тадбиркорликни ^уллаб-^увватлаш ва инфраструктурани ривожлантириш учун з^окимликлар ихти
ёрига, 45 фоизи (Ф) Давлат мулки ^умитасига, 5 фоизи
(В1) Республика кучмас мулки биржаси (РВН)га бери
лади.
10. Мулкчиликнинг давлатга тегишли булмаган шаклидаги объектни сотишда (жисмоний шахсларга тегишли
объектлардан таш^ари) дастлабки нархдан орти^ча
^ийматнинг 15 фоизи (XI) з^окимликлар, 30 фоизи (Ф1)
Давлат мулки ^умитаси, 5 фоизи (В2) РБН, 50 фоизи
(Z) эса объект эгаси ихтиёрига берилади.
^айд этилган йуналишлар буйича ажратиладиган маблаглар суммасини з^исоблаб чи^иш шакли 2-иловада келтирилган.
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IV. РЕСПУБИКА КУЧМАС М УЛК БИРЖАСИ ДАРОМАДЛАРИ
ВА УЛАРНИ ТА^СИ М ЛАШ ТАРТИБИ

11. Биржа юридик шахе ^исобланади, муста^ил балансга, ^исоб-китоб, валюта ва бош^а счётларга, руйхатдан
утказилган фирма белгисига, уз номи ёзилган думало»;
му^рга ва босма иш ^огозларига эга булади.
12. Биржанинг даромадлари биржа йигимлари, аъзолик
бадаллари, ким ошди савдосини утказишдан олинган
даромадлар (объектлар дастлабки нархининг 10 фози ва
дастлабки нархдан орти^ча ^ийматнинг 5 фоизи) з^амда
курсатиладиган хизматлар учун бонща тушумлар з^исобига
шаклланади.
13. Биржанинг даромадлари биржа ходимларига мез^нат
з^а^и тулаш ва уларни моддий рагбатлантириш, биржанинг
моддий-техника негизини кенгайтириш ва унинг фаолиятини такомиллаштириш билан богаи*; харажатларни i^onлашга сарфланади.
V. КИМ ОШДИ САВДОСИДА БИТИШУВЛАР ТУЗИШ ДА
ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

14. Ким ошди савдосида объектларни сотувчилар ва
харидорларнинг жавобгарлиги амалдаги *;онун з^ужжатларига мувофи^ улар уртасида тузилган олди-сотди
шартномасида назарда тутилади.

Ва^тинчалик Низомга
1-ПЛОВА

Ким ошди савдоларида сотиладиган
объектларни сотиб олиш
ТАРТИБИ

Давлат мулки ^умитаси томонидан утказиладиган ким
ошди савдоларида жисмоний ёки юридик шахслар томо
нидан сотиб олинадиган объектлар учун туловлар ^уйидаги тартибда амалга оширилади:
1. Объектни дастлабки ба^олаш ^ийматининг 10 фоизи
ми^доридаги маблаг ким ошди савдосини утказишга ^адар
гаров пули сифатида туланади.
2. Объектнинг пировард ^иймати 100 млн сум-купонгача булган та^дирда харидор гаров пули тулангандан
кейин долган суммани Давлат мулки ^умитасининг те
гишли счётига олди-сотди шартномаси имзоланган кундан
бошлаб бир ой мобайнида тулайди.
3. Объектнинг пировард ^иймати бир миллиард сумкупонгача
булган тавдирда харидор
гаров
пули
тулангандан кейин долган суммани:
пировард ^ийматнинг 20 фоизини шартнома имзомланган кундан бошлаб бир ой мобайнида:
пировард ^ийматнинг 30 фоизини шартнома имзоланган
кундан бошлаб бир йил мобайнида;
объект ^ийматининг гаров пули ^амда биринчи йшща
тулангандан кейин долган суммасини иккинчи йил мо
байнида тулик; тулайди.
4. Объектнинг пировард ^иймати 1 миллиард сум
купондан ортик; булган та^дирда харидор гаров пули
тулангандан кейин долган суммани:
пировард ^ийматнинг 20 фоизини шартнома имзоланган
кундан бошлаб бир ой мобайнида;
пировард ^ийматнинг 30 фоизини шартнома имзоланган
кундан бошлаб бир йил мобайнида;
пировард ^ийматнинг 30 фоизини шартнома имзоланган
кундан бошлаб иккинчи йил мобайнида тулайди;
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объект фшматининг гаров пули ва дастлабки икки
йилда тулангандан кейин долган суммасини шартнома
имзоланган кундан бошлаб учинчи йил мобайнида тули^
тулайди.
5. Ким ошди савдосида сотиб олинган объектнинг эгаси
тегишли суммани муддатидан олдин тули^ тулаш
^у^у^ига эгадир. Бунда тулов муддатларига кура, объект
нинг пировард нархидан 10 фоизгачаси чегирилади.
6. Сотиб олиш суммаси уз ва^тида туланмаган та^дирда харидор гаровдан танщари туланган сумманинг ярмини
тулаган ^олда объектга эгалик ^илиш ^у^у^идан ма^рум
этилади.
7. Тулашга ^одир эмаслик туфайли харидор томонидан
сотиб олинмаган объект ким ошди савдосига такроран
^уйилади ёки Давлат мулки ^умитасининг ^арорига биноан олдинги мулкдорга ^айтарилади.
8. Ким ошди савдоларида сотиладиган мулкчиликнинг
давлатга тегишли булмаган шаклидаги объектларни сотиб
олиш шартлари ва муддатларини мулкдор томонидан
объектни сотиш талабномаси берилганда белгиланади.
9. Ким ошди савдоларида объектларни эркин алмаштириладиган валютага сотиш тартиби белгиланган тартибда
тасди^ланган махсус низом билан тартибга солинади.

Вацтинчалик Низомга
2-ИЛОВА

1. Сотилаётган объектнинг дастлабки циймати — С
2. Гаров пули суммаси —

С х 10У
А = — w Q < y —~

3. Республика кучмас мулк
А х 60%
Б = —\ Q Q y —

биржаси ихтиерига —
4. Республика кучмас мулк
биржасининг вилоятлардаги
булимлари ихтиерига —

В =

А х 40%
ю оу 9

5. Объектларни сотишдан мулк
эгасига бериладиган сумма —

С х 907
У = —i o o y °

6. Дастлабки ^ийматдан орти^ча ^иимат — N
7. Сотилаётган объектнинг пировард нархи — О “ C+N
8. Республика ва коммунал мулк объектларини сотишда дастлабки ^ийматдан орти^ча сумма ^уйидагиларга
цуналтирилади:
N х 50%
а) з^окимликка —
х =—JqqoT—
б) Давлат мулки ^умитасига —

N х 45%
Ф - —ю о у °

в) Республика кучмас мулк
биржасига —

^ **^100^°

9. Давлат тасарруфида булмаган мулкни сотишда
дастлабки ^ийматдан орти^ча сумма ^уйидагиларга
йуналтирилади:
а) з^окимликка
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(тадбиркорликни ^уллаб^увватлаш жамгармаси) —

б) Давлат мулки ^умитасига

в) Республика кучмас мулк
биржасига —

г)

Мулк эгасига —

УЗБЕКИ СТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
К,ОН У Н И

ЧЕТ ЭЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИ ВА ЧЕТ ЭЛЛИК
ИНВЕСТОРЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ КАФОЛАТЛАРИ
ТУГРИСИДА

Ушбу ^онун Узбекистон Республикаси ^удудида чет эл
инвестицияларини амалга оширишнинг ^у^у^ий, ташкилий-и^тисодий асосларини з^амда тартибини белгилаб бе
ради. К>онун чет эллик инвесторлар самарали фаолият
юритишининг кафолатларини таъминлаб беради, Узбе
кистон Республикаси и^тисодиётини ривожлантириш,
унинг жа^он и^тисодий тизимига ^ушилишига кумаклашиш ма^садида чет элнинг молиявий, моддий, интел
лектуал ва бопща ресурсларини, хорижнинг замонавий
технологияси ва бош^арув со^асидаги тажрибасини жалб
этишга ва улардан омилкорлик билан фойдаланишга
^аратилгандир.
1-модда. Чет эллик инвесторлар
Узбекистон Республикасида:
хорижий давлатлар;
ажнабий юридик шахслар;
хал^аро ташкилотлар;
ажнабий фу^аролар, фу^ароларнинг уюшмалари ва
фу^аролиги булмаган шахслар;
чет элда доимий яшайдиган Узбекистон Республикаси
фу^аролари чет эллик инвесторлар булишлари мумкин.
2 - м о д д а . Чет эл инвестициялари

Чет эллик инвесторлар фойда (даромад) олиш ма*;садида тадбиркорлик фаолияти ва бош^а турдаги фаолият
объектларига ^ушаётган мулкий бойликларнинг ва уларга
нисбатан з^у^уцларнинг, шунингдек интеллектуал мулкка
нисбатан ^уцу^ларнинг барча турлари чет эл инвестиция
лари ^исобланади.
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Бойликларни бирламчи ёки такрор ^ушиш шаклининг
бирон-бир тарзда узгартирилиши уларнинг инвестиция
сифатвдаги мо^ияти узгаришига олиб келмайди.
3-модда. Чет эл инвестицияларини амалга ошириш
шакллари
Чет эллик инвесторлар Узбекистон Республикаси
^удудида:
Узбекистон Республикасининг юридик ва жисмоний
шахслари билан биргаликда барпо этилган хужалик жамиятлари ва ширкатларида, банклар, сугурта ташкилотлари ва бош^а корхоналарда улуш ^ушиб ^атнашиш;
бутунлай инвесторларга ^арашли булган хужалик жамиятлари ва ширкатлари, банклар, сугурта ташкилотлари
ва боыща корхоналарни барпо ^илиш;
мол-мулк, акциялар ва бош^а ^имматли ^огозлар сотиб
олиш;
муста^ил равишда ёки юридик ва жисмоний шахслар
иштирокида мулкий ^y^yiyiapHH, шу жумладан ерга (хусусан ижара асосида) ва табиий ресурсларга эгалик ^илиш
ва улардан фойдаланиш ^у^у^арини эгаллаш йули билан
инвестицияларни амалга оширишлари мумкин.

4-модда. Чет эл инвестициялари иштирокидаги кор
хоналар
Узбекистон Республикаси ^удудидаги чет эл инвести
циялари иштирокидаги корхоналар деганда акциялар
(улушлар, пайлар) ёки устав фоидининг камида 10
фоизини чет эл инвестициялари ташкил этадиган корхо
налар тушунилади. Улар Узбекистон Республикаси ^онун
^ужжатларига зид келмайдиган ^ар ^андай ташкилий^у^у^ий шаклларда амал ^илади.
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхона уни
таъсис этиш ор^али, ёки чет эл инвестори томонидан
илгари чет эл инвестициялари иштирокисиз таъсис этил
ган корхонада иштирок этиш улушини (пайини, акцияларини) ёки шундай корхонани бутунлай, шу жумладан
хусусийлаштириш жараёнида сотиб олиш ор^али тузилиши мумкин.
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Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхона
Узбекистон Республикаси Молия вазирлигида руйхатдан
утмога лозим ва руйхатга олинган да^и^адан бошлаб
юридик шахе з^у^ига эга булади.
5-модд а. Чет эл инвестициялари иштирокидаги кор
хоналарнинг филиал ва ваколатхоналари
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхона ушбу
К,онун талабларига риоя этган з^олда Узбекистон Респуб
ликаси ^удудида юридик шахе з^у^у^ига эга булган шуъба
корхоналар, филиаллар, шунингдек юридик шахе булмаган
ваколатхоналар ва бош^а алоз^ида булимлар очиши мум
кин.
Узбекистон Республикасидан таш^арида чет эл инве
стициялари иштирокидаги корхоналарнинг филиаллари,
ваколатхоналари ва бош^а алоз^ида булинмалари очилиши
мумкин.
6-модда. Корхоналарнинг хужалик уюшмалари
Чет

эл

инвестициялари

иштирокидаги

корхоналар

Узбекистон Республикаси ^онун >;ужжатларига мувофик;
ихтиёрий асосларда Узбекистон Республикаси з^удудида

хужалик уюшмалари, концернлари, консорциумлари ва
бош^а бирлашмалар тузишлари мумкин.
7-мод да. Чет эл инвестицияларининг з^у^у^ий
шароити
Узбекистон Республикасида чет эл инвестициялари
давлат з^у^у^ий з^имояси билан таъминланадилар. Чет эл
инвестицияларининг з^у^у^ий шароити Узбекистон Респуб
ликасининг шунга ухшаш юридик ва жисмоний шахслари
учун белгиланган тегишли шароитга Караганда но^улайро^
булиши мумкин эмас.
Инвестицияларини устувор и^тисодиёт тармо^лари ва
минтак;аларга йуллайдиган чет эл инвесторлари учун
Узбекистон Республикасининг ^онун з^ужжатлари билан
^ушимча имтиёзлар белгиланиши мумкин.
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8-модда. Фаолият турлари
Чет эллик инвесторлар ва чет эл инвестициялари
иштирокидаги корхоналар Узбекистон Республикаси
^онунлари билан та^и^ланмаган ва бундай корхоналар
нинг уставларида назарда тутилган ма^садларга жавоб
берадиган фаолиятнинг з^ар ^андай турларини амалга
оширишлари мумкин.
Узбекистон Республикаси ^онунларига мувофи^ лицен
зия олиш керак булган фаолият турлари билан
шугулланиш учун чет эллик инвестор Узбекистон Респуб
ликаси Вазирлар Ма^камаси белгилаб берадиган тартибда
лицензия олиши шарт.
9-мод да. Чет эллик инвесторларнинг ^у^у^лари
Чет эллик инвестор амалга ошириладиган инвестицияларнинг з^ажми, тури ва йуналишини муставил белгилайди
>;амда инвестицияларни амалга ошириш учун юридик ва
жисмоний шахсларни уз хоз^ишига кура жалб этади.
Чет эллик инвестор Узбекистон Республикаси ^удудида
з^амда унинг таш^арисида инвестиция объектлари ва
натижаларига, шу жумладан такрорий инвестициялар
з^амда савдо операциялари объектлари ва натижаларига
хал^аро >;у^у^ нормалари ва Узбекистон Республикаси
^онун з^ужжатларига мувофи^ эгалик ^илиш, улардан
фойдаланиш ва уларни тасарруф этишга з^а^лидир.
Чет эллик инвесторнинг ^арорига биноан инвестицияларга, уларнинг натижаларига эгалик цилиш, улардан
фойдаланиш,
уларни
тасарруф
этиш
з^ук;у*утри
Узбекистон Республикаси ^онунларида белгиланган тар
тибда бош^а юридик ва жисмоний шахсларга берилиши
мумкин. Ду^у^лар узгага утказилган та^дирда томонларнинг узаро муносабатлари шартномалар асосида тартибга
солинади.
10- модда. Чет эллик инвесторларнинг мажбуриятлари
Чет эллик инвесторлар инвестиция фаолиятини амалга
ошириш чогида:
Узбекистон Республикаси з^удудида амалда булган
^онун з^ужжатларига риоя этишлари;
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Узбекистон Республикаси ^онун з^ужжатларига мувофи^ соли^лар тулашлари ва у зга туловларни бажаришлари;
инвестиция лойи^аларида санитария-гигиена, экология
талаблари ва Узбекистон Республикаси цонун з^ужжатларидан келиб чицадиган узга талабларга риоя этилганлиги хусусида экспертиза хулосасини олишлари шарт.
11-модда.

Чет эллик инвесторлар
кафолатлари

з^у^у^ларининг

Узбекистон Республикаси уз з^удудида инвестиция фаолиятини амалга ошираётган чет эллик инвесторларнинг
^У^У^лари умум эътироф этган халк;аро >;ук,ук; нормаларига мувофи^ з^имоя ^илинишига кафолат беради.
Узбекистгон Республикасининг кейинчалик ^абул ^илинган к;онун з^ужжатлари инвестициялаш шартларини
ёмонлаштирадиган булса чет эл инвестицияларига нисбатан инвестициялаш пайтида амалда булган к;онун
з^ужжатлари узоги билан ун йил давомида ^улланилади.
Бу талаб мудофаани, миллий хавфсизликни ва жамоат
тартибини таъмин этиш, атроф-муз^итни муз^офаза ^илишга дойр *;онун з^ужжатлари узгаришига нисбатан татбив;
этилмайди.
Узбекистон Республикасининг давлат органлари чет
эллик инвесторларнинг з^у^у^ларини камситувчи норматив
з^ужжатлар ^абул ^илган та^дирда етказилган зарар ана
шу идоралардан суд йули билан ундирилади.
Давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахслари чет
эллик инвесторларнинг Узбекистон Республикаси ^онун
з^ужжатларига мувофи^ амалга ошираётган хужалик фаолиятига аралашишга з^а*;ли эмаслар.
12-мод д а . Национализация ва реквизиция ^илинишдан кафолат

Узбекистон Республикасида чет эл инвестициялари
национализация ^илиниши мумкин эмас.
Чет эл инвестициялари реквизиция к;илиниши мумкин
эмас, табиий офатлар, авариялар, эпидемиялар, эпизоотиялар. бундан мустасно. Реквизиция ^илиш з^а^идаги
к^арор Узбекистон Республикаси Вазирлар Маз^камаси то
монидан ^абул ^илинади. Бундай з^олларда чет зллик
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инвесторга туланадиган товон курилган зарарга мутаносиб
булиши керак.
13-модда.

Фойданинг чет эл валютасида
лишининг кафолатлари

уткази-

Чет эллик инвесторларнинг ^онуний фаолиятлари натижасида олган фойда ва бош^а маблагларини чет эл
валютасида чет элга з^еч ^андай чеклашсиз утказишлари
кафолатланади.
14-мод д а . Фойдани ишлатиш кафолатлари
Чет эллик инвесторларнинг Узбекистон Республикасида
олган фойдаси республика з^удудида такрор инвестиция
^илиниши ёки мулк эгасининг ихтиёрига кура узгача
тарзда ишлатилищи мумкин. Чет эллик инвесторлар
республика банкларида з^еч ^андай чеклашсиз з^ар ^андай
валютада з^исоб ра^амларига эга булишлари мумкин.
Чет эллик инвесторлар уз з^исоб рак;амларидаги миллий
пул бирлигидаги маблагдан ички валюта бозорида чет эл
валютаси харид щилиб олишда фойдаланишлари мумкин;
1 5 - м о д д а . Чет
эл
з^имояси

инвестицияларининг

сугурта

Чет эллик инвесторларнинг иивестицияларини ва таваккал з^аракатларини сугурталаш ихтиёрийлик асосида
амалга оширилади.
Узбекистон Республикасида чет эл инвестицияларининг
сугурта з^имояси сугурта тизими воситасида таъминланиб,
унинг таркибига давлатнинг расмий сугурта агенти
булмиш Узбекистон Республикаси Миллий сугурта компанияси з^амда чет эл сугурта ташкилотлари иштирокидаги
^ушма сугурта компаниялари киради.
Чет эл инвестицияларини сугурталовчи сугурта таш
килотлари Узбекистон Республикасининг мажбуриятлари
буйича жавобгар булмайдилар. Узбекистон Республикаси
сугурта ташкилотларининг мажбуриятлари буйича жавоб
гар булмайди, томонларнинг шартномасида ^айд этилган
доллар бундан мустасно.
Чет эл инвестицияларини сугурталаш тизими чет
эллик инвесторларни:
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мол-мулк экспроприацияланишидан (тортиб олинишидан), шунингдек мол-мулк тортиб олинишига, мол-мулкнинг узини ёки ундан орттириладиган даромадни назорат
^илишдан мазуэум булишга олиб келадиган з^ар ^андай
*;онуний ёки маъмурий чоралардан (уз ^удудида и^тисодий фаолиятни тартибга солиш ма^садларида мамлакат
томонидан умумий цуллаш учун жорий этиладиган,
^У^У^ни камситмайдиган чоралар бундан мустасно);
уруш ёки фу^аролар галаёнларидан;
сугурта ташкилоти билан инвестор уртасидаги шартнома муносабатларига мамлакат маъмурларининг аралашувидан;
миллий валютани бопща валюталарга конвертациялаш
ва уни мамлакатдан таш^арига чик;аришга дойр мамлакат
маъмурлари томонидан чеклашлар жорий этилишидан;
инвесторларнинг айрим гурузугари учун ЛУ^У^ни камситадиган ру^даги янги ^онун-^оидалар жорий этилиши
дан;
бош^а турдаги таваккаллардан сугурталашни таъминлайди.
Чет эл инвесторларининг фаолиятини сугурта воситасида >;имоялаш сугурта ташкилотларининг активлари би
лан таъминланади, бу активларнинг бир ^исми чет эл
банкларига цуйилиши мумкин ва чет эл инвесторларига
уларнинг инвестициялари з$ар тарафлама з^имояланшшши
кафолатлайди.
16-модда.

Уз валюта харажатларини узи ^оплаш

Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналарнинг .
чет эл валютасидаги барча харажатлари уларнинг уз
валюта тушумлари ^исобидан, шунингдек чет эл валютасини
олишнинг
Узбекистон
Республикаси
^онун
з^ужжатларида рухсат этилган бошк;а манбалари з^исобидан
таъминланиши керак. Уларнинг валюта билан уз хара
жатларини узи доплати тузилаётган бирлашмалар, консорциумлар ва бопща ташкилий тузилмалар доирасида
з^ам таъминланиши мумкин.
17-модда. Маз^сулотни экспорт ва импорт 1{илиш
Чет

эл

инвестициялари

иштирокидаги

корхона

Узбекистон Республикасининг к,онун >;ужжатларига муво153

фи^ узи ишлаб чи^арган ма>;сулотни лидензиясиз экспорт
^илишга ва узининг ишлаб чи^ариш э^тиёжлари учун
ма>;сулот импорт ^илишга ^а^лидир. Узи ишлаб чи^арган,
экспортга етказиб бериладиган ма>;сулотлар ^амда узининг
э^тиёжлари учун корхона томонидан импорт ^илинадиган
ма^сулотлар руйхатини Узбекистон Республикаси Вазир
лар Ма>;камаси белгилайди.
Узи ишлаб чи^арган ма^сулотни экспорт ^илишдан
олинган валюта тушумлари белгиланган соли^лар ва узга
туловлар туланганидан кейин бутунлай корхонанинг эгалигида ^олади.
18-модда. Бож олиш
Узбекистон Республикасига чет эл инвестициялари
иштирокидаги корхонанинг уз ишлаб чи^ариш э^тиёжлари
учун ва ажнабий ходимларнинг шахсий э^тиёжлари учун
олиб кириладиган мол-мулк бож пошлинаси тулашдан
озод ^илинади.
19-м о д д а . Соли^ солиш
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар, шу
нингдек чет эллик инвесторлар Узбекистон Республикаси
*;онун ^ужжатларига мувофи^ соли^лар ва бопща
туловлар тулайдилар.
20-мод д а . Чет эл инвестициялари иштирокидаги кор
хоналар фаолиятини назорат ^илиш
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар
Узбекистон Республикасининг амалдаги ^онун з^ужжатлари
талабларига риоя этаётганлигини махсус назорат вазифаларини бажарувчи соли*; органлари ва давлатнинг бошк,а
органлари уз ваколатлари доирасида назорат |;иладилар.
Корхоналар мазкур органларга назорат ^илиш учун уз
фаолиятлари тугрисидаги зарур ахборотларни та^дим этадилар. Назорат ^илувчи орган" тижорат сири са^ланишини
таъминлаши шарт. Тижорат сирини ошкор ^илиш ^онун
билан жазоланади.
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21-модда.

?^исобга олиш ва з^исобот

Чет
эл инвестициялари иштирокидаги корхона
Узбекистон Республикасининг амалдаги ^онун з^ужжатларида белгиланган тартибда з^исоб ва з^исобот юритади.
22-м о д д а . Мажбуриятларнинг таъминланиши
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхона узига
^арашли мол-мулкдан узининг барча турдаги мажбуриятларини, шу жумладан ^арз маблаЕларини жалб этишини
таъминловчи восита сифатида фойдаланиши мумкин.
Унинг биноларга, иншоотларга, асбоб-ускуналарга нисбатан мулкий з^у^ук;лари, шунингдек бош^а мулкий
ЛУ^У^лари унинг уз мажбуриятларини таъминловчи восита
сифатида амал цилиши мумкин, ерга ва боип^а табиат
ресурсларига эгалик ^илиш з^амда улардан фойдаланиш
цуцуци бунда н мустасно.
23-модда. Интеллектуал мулк
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар кор
хона з^ужжатлари билан тасди^ланган топшири^ларга мувофик; яратиладиган интеллуктуал мулк объектлари хусусида уз ходимлари билан шартномалар тузади.
Ихтироларни патентлаш ва саноат намуналарини жо
рий этиш чет эл инвестициялари иштирокидаги корхона
лар томонидан Узбекистон Республикасининг ^онун
з^ужжатларида белгиланган тартибда амалга оширшйди.
24-м о д д а . Ме^нат муносабатлари
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар ходимларининг мез^нат муносабатлари Узбекистон Республи
касининг *;онун з^ужжатлари билан тартибга солинади.
25-модда.

Ажнабий ходимларни жалб этиш

Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналарнинг
ишчи ва хизматчилари, маъмурияти, назорат кенгаши
аъзолари таркибига ажнабий фуцаролар кириши мумкин.
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Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхонанинг
ажнабий ходимлари мез^натига >;а^ тулашга, уларга
ме^нат таътили беришга, уларнинг пенсия таъминотига
дойр масалалар ^ар бир ходим билан якка тартибда
тузилган мез^нат шартномаларида (контрактларда) з^ал
этилиши лозим. Бу ходимлар оладиган иш з^а^лари ва
^онуний йул билан топилган бош^а даромадларини з^еч
^андай чеклашсиз бош^а давлатларга утказишлари мум
кин.
26-модда. Ижтимоий сугурта ва таъминот
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналарнинг
ходимларини ижтимоий сугурта ^илиш ва уларнинг иж
тимоий таъминоти (ажнабий ходимларнинг пенсия таъминоти бундан мустасно) Узбекистон Республикаси к,онум
з^ужжатлари билан тартибга солинади.
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхона ажнабий
ходимларнинг пенсия таъминоти учун ана шу ходимлар
доимий исти^омат ^иладиган мамлакатларнинг тегишли
фондларига валютада маблаглар утказади.
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхона Узбе
кистон Республикаси ходимларининг ва ажнабий ходим
ларнинг давлат ижтимоий сугуртаси буйича ажратмаларни
з^амда Узбекистон Республикаси ходимларининг пенсия
таъминотига ажратмаларни амалдаги ^онун з^ужжатларига
мувофи^ тулайди.
27-модда. Чет эл инвестициялари иштирокидаги
корхоналарнинг фондлари
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар кор
хона фондларининг руйхати, уларни тузиш ва тасарруф
этиш тартибини муста^ил тарзда белгилайди.
28-модда. ^айта ташкил этиш ва тугатиш
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхона муста^ил равишда Узбекйстон Республикаси ^онун з^ужжатларида назарда тутилган тартибда ^айта ташкил эти
лиши ёки тугатилиши мумкин.
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхона активларига корхона тугатилган ва^тда уларнинг реал ^ийма156

тига к;араб солщ солиниши керак. Активларнинг долган
^исми, агар таъсис з^ужжатларида бош^ача тартиб кузда
тутилган булмаса, чет эл инвестициялари иштирокидаги
корхонанинг ^атнашчилари уртасида уларнинг корхона
мол-мулкидаги улушларига мутаносиб равишда та^симланади.
Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхона ^айта
ташкил этилган ёки тугатилган та^дирда ишдан
бушатилаётган ходимларга к;онун ^ужжатларига мувофик;
уларнинг ^у^уц ва манфаатларига риоя этилиши кафолатланади.
29-модда.

Чет эл инвестициялари иштирокидаги
корхонадан чи^ишда мол-мулкни та^симлаш

Чет эллик инвестор чет эл инвестициялари иштироки
даги корхонадан чи^анда ёки бу корхона тугатилган
такдирда корхона мол-мулкидаги уз улушини бозор
^ийматига мувофи^ пул ёки товар шаклида ^айтариб
олиш ^у^у^ига^ эга булади. Бунда бош^а ^атнашчиларга
чет эл инвестициялари иштирокидаги корхонадан чицаётган ажнабий ^атнашчининг улушини сотиб олиш ^у^уци
берилади.
30-мод д а. Чет эллик инвесторларнинг ердан фойда
ланиш э^уцу^ига эга булиши
Чет эллик инвесторларга ва чет эл инвестициялари
иштирокидаги
корхоналарга
шартнома
шартларида
курсатилган муддатга ижарага ер берилиши мумкин.
Бинолар ва иншоотларга эгалик ^илиш з^у^у^и бош^а
шахсга утганда шу объектлар билан бирга ер участкасидан
фойдаланиш з^у^у^и >;ам Узбекистон Республикаси ^онун
з^ужжатларида белгиланадиган тартиб ва шартлар асосида
утади.
31-мод да. Ижара
Чет эллик инвесторларга мол-мулкни ижарага бериш
ижарага берувчи томонидан шартномалар асосида з^амда
^онун з^ужжатларига мувофиц амалга оширилади.
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3 2-м од д а . Концессия шартномалари
Чет эллик инвесторларга табиат ресурсларини ^идириш, олиш ва улардан фойдаланиш ^амда бош^а хужалик
фаолиятини амалга ошириш учун концессия бериш чет
эллик инвесторлар Узбекистан Республикаси давлат бош^арувининг ваколатли органлари билан ^онун ^ужжатларида белгилаб ^уйилган тартибда тузадиган концес
сия шартномалари асосида амалга оширилади.
Концессияларга Узбекистон Республикасининг ^онун
^ужжатларида ман этилмаган з^амда тузилаётган концес
сия шартномалари ма^садларига жавоб бера оладиган
фаолиятнинг барча со^алари ва турларида йул ^уйилади.
3 3 - м о д д а . Низоларни ^араб чициш тартиби
Чет эллик инвесторлар билан Узбекистан Республика
сининг давлат органлари уртасидаги низолар, агар
Узбекистан Республикасининг хал^аро шартномалари ва
битимларида бош^ача тартиб назарда тутилмаган булса,
Узбекистан Республикаси судларида курилиши керак.
Чет эллик инвесторлар ва чет эл инвестициялари
иштирокидаги корхоналар билан Узбекистон Республикаси
корхоналари, жамоат бирлашмалари ^амда бош^а юридик
ва жисмоний шахсяари уртасидаги, инвесторлар билан чет
эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар уртасидаги
улар фаолияти билан боэди^ масалаларга дойр низолар
Узбекистон. Республикаси хужалик судларида, шунингдек
томонларнинг келишувига мувофщ ^акамлар ва холислар
текшируви тартибида чет элда к;араб чтрш иш и керак.
3 4 - м о д д а . Хал^аро шартномалар ва битимлар
Башарти, Узбекистон Республикасининг хал^аро шарт
номалари ёки битимларида чет эл инвестициялари тугрисидаги
Узбекистон
Республикаси
^онун
^ужжатларидагидан бош^ача ^оидалар белгиланган булса,
хал^аро
шартноманинг
ёки
битимнинг
^оидалари
^улланилади.
Узбекистон Республикасининг
Президенти
Тошкент ша^ри,
1994 йил 5 май
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РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
УКАЗЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ
О мерах по дальнейшему углублению экономических
реформ, обеспечению защиты частной собственности
и развитию предпринимательства

ПРЕДИСЛОВИЕ
Создание правовых основ социально ориентированной
рыночной экономики — это не только обязательное усло
вие переходного периода, но и характерная черта станов
ления правового государства. В Узбекистане приняты
законы, обеспечивающие правовую базу для функциони
рования рыночной экономики. При этом учитываются
социально-экономические и национальные особенности ре
спублики.
Начало 1994 года ознаменовано изданием целого ком
плекса нормативных актов высшей исполнительной власти
Республики Узбекистан, которые имеют исключительно
важное значение для цивилизованного развития отноше
ний частной собственности и предпринимательства, корен
ного изменения всей структуры народного хозяйства.
В настоящем сборнике опубликованы основные доку
менты (указы Президента, постановления и распоряжения
Правительства республики), которые создают правовую
оболочку реформирования экономических отношений на
современном этапе. Эти документы полностью соответст
вуют конституционным положениям о праве собственности
и свободе предпринимательства, создают предпосылки для
активного движения зарубежных и отечественных инве
стиций, капиталов, товаров, услуг, передовых технологий
в интересах улучшения состояния экономики и жизнен
ного' уровня населения.
В них нашли свое отражение такие нормы, как
равноправие всех форм собственности, гарантии и защи
щенность прав часЛ ого собственника и предпринимателей,
механизм создания и функционирования хозяйствующих
субъектов различных организационно-правовых форм,
принципы организации внешнеэкономической деятельно
сти. Созданы новые и глубоко преобразованы ранее
действовавшие структуры экономического управления и
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консультирования, призванные дать новый импульс ры
ночным реформам.
На ликвидацию ранее существовавших ограничений и
препятствий для свободного предпринимательства направ
лены постановления Кабинета Министров Республики Уз
бекистан: о Временном положении о государственной
регистрации договоров о залоге; о мерах по регулированию
внешнеторговых операций.
Коренное реформирование аграрного сектора является
отправным моментом всего курса на модернизацию эко
номики республики. Именно сельское хозяйство несет на
себе основной груз проблем переходного периода, ломки
структуры производства, обеспечивая при этом необходи
мым сырьем промышленное производство, содействуя ста
билизации экономики, насыщая потребительский рынок
продуктами питания и товарами народного потребления.
Два постановления Кабинета Министров, касающиеся
сельского хозяйства, принятые на основе январского Указа
Президента республики, предусматривают ускоренное раз
витие экономических реформ в аграрной сфере. Они
устраняют с пути дехканских (фермерских) хозяйств
бюрократические и другие искусственные препоны, укреп
ляют правовую основу фермерства, регулируют отношения
между фермерами, организациями и учреждениями, рас
ширяют возможности пользования землей и водой.
Широкие возможности для отечественного и зарубеж
ного предпринимательства, обмена научными, технически
ми, культурными ценностями, человеческих взаимосвязей
открывает постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан "О порядке выезда за границу граждан Ре
спублики Узбекистан".
Эти и другие опубликованные документы знаменуют
новый этап в развитии законодательства по вопросам
рыночных отношений и поднимают на более высокую
ступень проводимые в нашей стране экономические ре
формы, расширяют экономическую свободу предпринима
телей и фермеров, возможности выхода на мировой рынок.
Они строго взаимоувязаны и обеспечивают внутреннюю
согласованность всей системы целостного рыночного меха
низма с социальной ориентацией.

1«;

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
УГЛУБЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ,
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩ И ТЫ ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Исходя из необходимости обеспечения надлежащих
условий для эффективного функционирования рыночного
механизма, ускорения процессов разгосударствления и
приватизации, а также защиты частной собственности в
Республике Узбекистан:
1. В целях координации работы по ускорению внедре
ния экономической реформы во всех сферах жизни
республики создать при Президенте Республики Узбеки
стан Межведомственный совет по экономической реформе,
предпринимательству и иностранным инвестициям.
Министерству внешних экономических связей совмест
но с Министерством финансов и Министерством юстиции
Республики Узбекистан в двухнедельный срок определить
структуру, состав, статус Совета и штаты его исполни
тельного аппарата.
2. Кабинету Министров в месячный срок разработать
и представить на рассмотрение Государственную програм
му по углублению процессов разгосударствления и при
ватизации, обратив особое внимание на осуществление
приватизации в отраслях промышленности и строительст
ва. Предусмотреть в ней:
преобразование акционерных обществ закрытого типа
в общества открытого типа, обеспечивающие свободный
доступ граждан к процессу разгосударствления и прива
тизации;
организацию Республиканской биржи торговли нсдви'
жимостью и осуществление через нее продажи государст
венных объектов, подлежащих приватизации;
создание Республиканской фондовой биржи и обеспе
чение первичного размещения на ней акций приватизи
руемых лредпр». ..Ткй-

Узгосфонду совместно с Министерством финансов, Гос
комимуществом и Центральным банком Республики Уз
бекистан обеспечить выпуск акций создаваемых и преоб
разуемых акционерных обществ и их размещение на
фондовой бирже.
3. Разрешить реализацию ра конкурсной основе в
частную собственность объектов торговли и сферы обслу
живания, а также земельных участков, на которых они
размещены, физическим и юридическим лицам, в том
числе иностранным, без декларирования источников
средств, используемых ими для приобретения приватизи
руемых объектов.
Совету министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и г. Ташкента предусмотреть размещение
в наиболее престижных и деловых частях городов и
населенных пунктов предприятий торговли и сферы об
служивания, строящихся и создаваемых на основе частной
собственности.
Предоставить для этого всем, кто располагает соответ
ствующими средствами и возможностями, необходимые
льготы, включая кредиты, а также государственные га
рантии частным владельцам в рамках Конституции Рес
публики Узбекистан.
Всем государственным структурам и должностным ли
цам обеспечить беспрекословное выполнение настоящего
пункта Указа, имея в виду, что любое посягательство на
право частной собственности будет строго и неотвратимо
пресекаться законом.
4. Министерству юстиции Республики Узбекистан:
определить конкретные меры по обеспечению правовой
защиты негосударственной собственности и меры админи
стративной и уголовной ответственности за нарушение
права частной собственности граждан. Представить ука
занные предложения в директивные органы;
в установленном порядке представить предложения о
внесении дополнений и изменений в Уголовный, Граж
данский кодексы и другие законодательные акты Респуб
лики Узбекистан.
5. В целях развития валютного рынка в Республике
Узбекистан и повышения эффективности использования
наличных валютных ресурсов, находящихся в обращении,
Национальному банку внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан:
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создать на местах необходимые условия для открытия
счетов в иностранной валюте физическим лицам с уплатой
процентов в соответствии с нормами, принятыми в меж
дународной банковской практике;
ускорить выпуск в обращение собственных дебетных и
кредитных карточек "ВИЗА Интернешнл" и их обслужи
вание как внутри Республики Узбекистан, так и за
рубежом;
принять на централизованное обслуживание кассовые
операции банков с наличной иностранной валютой через
систему собственных корреспондентских счетов.
6. Всемерно стимулировать частно-предпринимательскую
деятельность граждан, обеспечивающих ввоз товаров и
пополнение внутреннего рынка, всячески поощрять создание
мелкооптовых торговых структур, в том числе на семейной
основе.
В этих целях Национальному банку внешнеэкономи
ческой деятельности Республики Узбекистан и акционер
но-коммерческим банкам осуществлять кредитование граж
дан Республики Узбекистан в национальной и иностранной
валюте на условиях предоставления соответствующего
залога или гарантии. Государственным учреждениям уст
ранить имеющиеся препятствия и бюрократизм при реги
страции и открытии счетов в банках указанным струк
турам. Министерству юстиции утвердить положение по
указанным вопросам.
Снять ограничения по ввозу и вывозу иностранной
наличной валюты и денежных знаков стран СНГ граж
данами Республики Узбекистан и иностранными гражда
нами, за исключением положений, противоречащих зако
нодательству Республики Узбекистан.
7. Освободить совместные предприятия, специализирую
щиеся на производстве товаров народного потребления, у
которых доля иностранного капитала в уставном фонде
превышает 50 процентов, от уплаты налога с выручки в
иностранной валюте и обязательной продажи Центральному
банку Республики Узбекистан сроком на 5 лет с момента
регистрации.
8. .Образовать при Министерстве финансов государст
венную компанию по страхованию отечественных и ино
странных инвестиций- - "Узбекинвест", передав ей часть
активов Узгосхрана, находящихся на территории Респуб
лики Узбекистан.
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Министерству финансов в месячный срок решить воп
рос об источниках формирования начального уставного
капитала, разработать и утвердить положение о Компании.
Предусмотреть в нем предоставление режима наибольшего
благоприятствования иностранным инвестициям.
9. Упростить процесс выдачи специальных разрешений
(лицензий) на занятие отдельными видами деятельности.
Наделить этими правами органы государственного управ
ления согласно приложению № 1.
При этом считать утратившими силу ранее принятые
решения Правительства на право выдачи специальных
разрешений (лицензий) отдельными министерствами и
ведомствами, не вошедшими в приложение № 1.
Кабинету Министров Республики Узбекистан в месяч
ный срок внести предложения в Верховный Совет Респуб
лики Узбекистан по сокращению видов деятельности,
занятие которыми требует специального разрешения (ли
цензии), и об изменениях законодательных актов, выте
кающих из настоящего Указа.
10. Установить, что объемы государственных закупок
продукции общепромышленного назначения и товаров
народного потребления не подлежат утверждению, распре
делению и доведению до поставщиков и потребителей.
Кабинету Министров уточнить и утвердить объемы
поставок для государственных нужд продовольственных
товаров, топливно-энергетических и сырьевых ресурсов для
обеспечения социальных потребностей населения, выпол
нения межгосударственных соглашений и для целей экс
порта.
И . Ввести в практику организацию и проведение оптовых
ярмарок с участием товарно-сырьевых бирж по реализации
товаров и продуктов, остающихся в распоряжении пред
приятий и хозяйств, на сум-купоны.
Вывоз за пределы республики товаров, приобретенных
таким образом, при наличии подтверждающих документов,
не лицензируется и не облагается таможенными пошли
нами.
12.
Руководителям Комплексов Кабинета Министров в
двухнедельный срок внести предложения в Кабинет Ми
нистров:
об упразднении государственных концернов как органов
управления хозяйственной деятельностью предприятий, не
отвечающих условиям развития рыночных отношений,
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о преобразовании концернов в ассоциации производи
телей, согласно приложению № 2. Разработать и утвер
дить положения об этих ассоциациях, имея в виду, что
они не обладают директивными функциями, а главной их
задачей является определение стратегии развития произ
водства, исходя из конъюнктуры рынка и маркетинга
продукции.
Государственно-акционерным ассоциациям и корпора
циям привести свои уставы в соответствие с Законом "О
предприятиях в Республике Узбекистан" и вышеуказан
ными требованиями.
Наделить Министерство юстиции Республики Узбеки
стан правом регистрации уставов хозяйственных объеди
нений и контроля за их соблюдением.
13. Считать всякое вмешательство в финансовую и
хозяйственную деятельность предприятий, учреждений и
организаций, независимо от форм собственности, со сто
роны хокимиятов и вышестоящих органов управления
недопустимым.
Категорически запретить хокимиятам создание различ
ных внебюджетных фондов на территории районов и
городов за счет отвлечения средств предприятий, учреж
дений и организаций.
14. Отменить до 1 июля 1995 года таможенные по
шлины на импорт всех видов товаров, ввозимых в
Республику Узбекистан.
Министерству внешних экономических связей и Мини
стерству юстиции совместно с заинтересованными мини
стерствами и ведомствами в месячный срок определить
список товаров (ценностей), запрещенных к ввозу на
территорию республики, и довести его до сведения тамо
женных подразделений республики.
15. Утвердить:
перечень товаров, экспорт которых осуществляется по
лицензиям, выдаваемым МВЭС Республики Узбекистан в
объеме установленных квот, согласно приложению № 3;
временные ставки таможенных пошлин на • экспорт
товаров, согласно приложению № 4;
перечень специфических товаров (работ, услуг), экс
порт/импорт которых осуществляется по лицензиям, вы
даваемым МВЭС Республики Узбекистан, согласно прило
жению № 5;
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перечень товаров, экспорт которых запрещается соглас
но приложению № 6.
При этом установить, что действие настоящего пункта
распространяется на товары, вывозимые за пределы тер
ритории Республики Узбекистан, в том числе в страны
СНГ.
На все остальные товары, не включенные в приложе
ния № № 3, 4, 5, указанные ограничения соответственно
не распространяются.
16. Упростить порядок выезда за границу граждан
Республики Узбекистан. Считать, что основанием для
выезда за границу является заявление выезжающего и
въездная виза соответствующего иностранного государства.
Министерству внутренних дел и Министерству ино
странных дел Республики Узбекистан в месячный срок
внести предложения по компьютеризации процессов офор
мления документов по въезду и выезду за пределы
Республики Узбекистан.
Кабинету Министров Республики Узбекистан в десяти
дневный срок определить перечень должностных лиц,
выезд за границу которых требует специального согласо
вания.
17. Кабинету Министров Республики Узбекистан в
месячный срок принять соответствующие постановления
по выполнению настоящего Указа.
Президент
Республики Узбекистан

И. К А Р И М О В

г. Ташкент,
21 января 1994 г.
№ УП— 745
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Президента
Республики Узбекистан
от 21 января 1994 г. № 745

ПЕРЕЧЕНЬ
органов государственного управления,
уполномоченных выдавать специальные
разрешения (лицензии) на право занятия отдельными
видами деятельности
1.
2.
3.
4.

Кабинет Министров.
Министерство юстиции.
Министерство финансов.
Центральный банк.
5. Министерство внутренних дел.
6. Министерство здравоохранения.
7. Министерство народного образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Президента
Республики Узбекистан
от 21 января 1994 г. № 745

СПИСОК
ассоциаций производителей, образуемых на базе
действующих государственных концернов
1. Ассоциация предприятий химической
промышлен
ности — на базе концерна химической промышленности.
2. Ассоциация предприятий радиоэлектронной и элек
тротехнической промышленности — на базе концерна ра
диоэлектронной и электротехнической промышленности.
3. Ассоциация предприятий металлургической промыш
ленности — на базе концерна металлургической промыш
ленности.
4. Ассоциация предприятий машиностроения — на базе
концерна машиностроения, предприятий сельхозмашино
строения концерна "Сельхозмаш" и концерна машиностро
ения для текстильной промышленности.
5. Ассоциация предприятий автомобилестроения — на
базе предприятий автомобилестроения концерна "Сельхоз
маш".
6. Ассоциация предприятий по добыче цветных метал
лов — на базе Госкомдрагметалла Республики Узбекистан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Nq 3
к Указу Президента
Республики Узбекистан
от 21 января 1994 г. N° 745

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, экспорт которых (включая вывоз
в страны СНГ) осуществляется по лицензиям,
выдаваемым МВЭС Республики Узбекистан
в объеме установленных квот
1. Нефть сырая, нефтепродукты, полупродукты и от
ходы нефтеперерабатывающих и нефтехимических произ
водств, включая компоненты.
2. Газ природный, газовый конденсат и парафин твер
дый.
3. Электроэнергия.
4. Уголь сортовой.
5. Руды цветных металлов, концентраты и промпродукты цветных металлов.
6. Прокат черных металлов, лом и отходы черных
металлов.
7. Прокат цветных металлов, лом и отходы цветных
металлов.
8. Трубы стальные.
9. Алюминий вторичный.
10. Медь (включая катанку и троллейный провод).
11. Цинк металлический.
12. Кабельно-проводниковая продукция из цветных ме
таллов.
13. Минеральные удобрения и аммиак синтетический.
14. Волокно хлопковое, отходы хлопка.
15. Кожсырье.
16. Коконы шелкопряда, шелк-сырец.
17. Растительное масло.
18. Лекарственные средства.
19. Семена хлопковые.
20. Волокно кенафа.
21. Карбоксилметилцеллюлоза.
22. Табак ферментированный.
23. Комбикорма.
24. Виноматериалы.
25. Мыло хозяйственное.
26. Стеклотара.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Указу Президента
Республики Узбекистан
от 21 января 1994 г. Ns 745

ВРЕМЕННЫЕ

СТАВКИ

таможенных пошлин на экспорт товаров
(включая вывоз в страны СНГ)
№

1.

Кратко^ наименование товара

Ставки
таможенных пошлин, в %
от контрактной стоимости

Сыр и брынза жирные
Товарная пищевая рыбная продук
ция, включая консервы рыбные

50

50

4.

Комбикорма
Семена, плоды и споры для посева
и переработки

5.

Шрот из масляничных культур

30

6.

Линт хлопковый
Жиры, масла растительного проис
хождения, продукты их расщепле
ния, приготовленные пищевые жи
ры

10

2.
3.

7.

50

20

50

8.

Макаронные изделия

50

9.

Вииоматериалы

10

10.

Табак необработанный

10

11.

Соль пищевая затаренная

50

12.

Мрамор распиленный

10

13.

Гранит распиленный

10

14.

Гипс, ангидрит, алебастр

10

15.

Полиуретаны

10

16.

Смолы нефтяные

10

17.

Карбоксиметилцеллюлоза и ее соли

15

18.

Целлюлоза и ее производные

25

19.

Трубы, трубки, шланги из полимеров

30

20.

Пленки из полимеров

30

21.

Масло смазочное

20

22.

Вазелин нефтяной

20
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Продолжение
№

Краткое наименование товара

Ставки
таможенных пошлин, в %
от контрактной стоимости

23.

Кокс нефтяной

20

24.

Битумы

20

25.

Кислота серная

26.

Аммиак безводный

ю
10

27.

Искусственный корунд

10

28.

Сульфат меди

10

29.

Сульфат цинка

10

30.

15

31.

Капролактам, лактамы
Вата, марля, бинты и аналогичные
материалы

32.

Лаки и краски

20

33.

Синтетические моющие средства
Кожевенное сырье, в том числе
нестандартное, кожа

20

34.
35.

Мех и меховые изделия

20

36.

Спички

50

10

50

37.

Столярные изделия

50

38.

Тара полимерная

50

39.

Стеклотара консервная

50

40.

Бутылки

50

41.

Бумага

50

42.

Картон

50

43.

Макулатура

50

44.

Тетради школьные

50

45.

Коконы шелкопряда

5

46.

Шелк-сырец

5

47.

Отходы шелковые

5

48.

Пряжа шелковая

10

49.

Пряжа из шелковых отходов

10

50

Шерсть

20

51.

Отходы шерсти

10

52.

Пряжа шерстяная

20

53.

Волокно хлопковое

5

54.

Отходы хлопка (улюк)

J
177

Продолжение

№

Краткое наименование товара

55.

Жгут из синтетической, искусствен
ной нити

56.

Волокна вискозные
Пряжа из синтетических, искусст
венных волокон

57.
58.
59.

Ковры ручной работы
Жемчуг, драгоценные и полудраго
ценные камни, драгоценные ме
таллы и изделия из них

60.

Изделия из неблагородных метал
лов, плакированные благородны
ми металлами

61.
62.

Кабельная продукция
Цветные металлы, сплавы, прокат
и изделия

63.

Посуда алюминиевая, штампован
ная, литая

64.

Отходы и лом цветных металлов
Произведения искусства, предметы
коллекционирования

65.

Ставки
таможенных пошлин, в %
от контрактной стоимости

10
5
ю
40

50

40
20
10
50
40
100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Указу Президента
Республики Узбекистан
от 21 января 1994 г. № 745

ПЕРЕЧЕНЬ
специфических товаров (работ, услуг),
экспорт/импЬрт которых (включая ввоз и вывоз
в страны СНГ) осуществляется по лицензиям,
выдаваемым МВЭС Республики Узбекистан
1. Лекарственные средства, яды, наркотические и пси
хотропные средства.
2. Сырье для производства лекарственных средств и
продукты тибетской медицины из диких животных и
дикорастущих растений.
3. Профессиональная деятельность за рубежом граждан
Республики Узбекистан.
4. Импорт кино-, видео- и аудиопродукции.
5. Экспорт результатов научно-исследовательских ра
бот, ноу-хау, изобретений.
6. Инвестиции за рубежом.
7. Химические средства защиты растений.
8. Вооружение и военная техника, специальные ком
плектующие для йх производства.
9. Драгоценные металлы, сплавы, изделия из них,
руды, концентраты, лом и отходы драгметаллов, драго
ценные природные камни и изделия из них.
10. Уран и другие радиоактивные вещества, изделия
из них.
11. Приборы и оборудование с использованием радио
активных веществ.
12. Отходы радиоактивных и взрывчатых веществ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Указу Президента
Республики Узбекистан
от 21 января 1994 г. N° 745

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов и продукции, экспорт которых
(включая вывоз в страны СНГ) запрещен
1. Мука, крупа из госресурсов.
2. Скот, птица (кроме декоративных).
3. Мясо, включая субпродукты.
4. Масло животное.
5. Сухое обезжиренное молоко.
6. Чайное сырье, чай.
7. Сахар.
8. Спирт этиловый.
9. Предметы старины (картины, скульптуры и прочее),
представляющие значительную художественную, историче
скую, научную или иную культурную ценность.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ
В целях обеспечения государственной поддержки и
социальной защиты нуждающихся слоев населения в
решении жилищной проблемы, дальнейшего развития жи
лищного строительства, осуществляемого за счет средств
предприятий, учреждений, организаций и населения:
1.
Установить, что в Республике Узбекистан:
основными заказчиками жилищного строительства яв
ляются объединения, предприятия и организации, незави
симо от их форм собственности, хокимияты, жилищно
строительные кооперативы и граждане;
финансирование жилищного строительства осуществля
ется прежде всего за счет собственных финансовых
ресурсов объединений, предприятий и организаций неза
висимо от их форм собственности, средств хокимиятов,
денежных накоплений и сбережений граждан, долгосроч
ных кредитов банков, части средств, поступающих от
разгосударствления и приватизации государственного иму
щества, средств от размещения государственного выигрыш
ного жилищного займа, части средств от фонда занятости,
а также бюджетных ассигнований;
бюджетное финансирование жилищного строительства
производится в порядке государственной поддержки и
социальной защиты нуждающихся слоев населения, мало
обеспеченных, многодетных семей, пенсионеров, ветеранов
войны и труда. Министерству финансов Республики Уз
бекистан предусматривать ежегодно, начиная с 1994 года,
Совету министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента выделение средств из
республиканского бюджета на указанные цели.
Госкомпрогаозстату, Министерству финансов, Цент
ральному банку Республики Узбекистан, Совету минист181

ров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и
г. Ташкента предусматривать выделение кредитных и
бюджетных ассигнований на жилищное строительство,
имея в виду всемерное стимулирование частного и коо
перативного строительства.
При этом всячески поощрять целевые добровольные
взносы предприятий, организаций, частных предпринима
телей, коммерческих структур хокимиятам для обеспече
ния строительства жилья малообеспеченным, многодетным
семьям.
2. Освободить от представления декларации об источ
никах получения средств граждан, осуществляющих част
ное, кооперативное жилищное строительство или приоб
ретающих жилье через аукцион.
3. Совету министров Республики Каракалпакстан, хо
кимиятам областей и г. Ташкента совместно с соответст
вующими министерствами и ведомствами:
разработать и осуществить комплекс практических мер
по стимулированию жилищного строительства;
предусматривать при строительстве многоэтажных жи
лых домов создание необходимой инфраструктуры и
удобств для жителей, выделение 10 процентов площади
под объекты торговли и сферы обслуживания;
возложить на территориальные хозрасчетные управле
ния по координации индивидуального и кооперативного
жилищного строительства подготовку документов для вы
деления земельных участков, получения гражданами дол
гострочного кредита и контроль за целевым его исполь
зованием, ведение технического надзора по строительству
объектов жилья и инженерной инфраструктуры, а также
распределению и обеспечению необходимыми строитель
ными материалами.
4. Министерству юстиции совместно с Министерством
сельского хозяйства, Госкомархитектстроем, Министерст
вом финансов Республики Узбекистан, другими заинтере
сованными министерствами, ведомствами и хокимиятами
в месячный срок разработать и представить в Кабинет
Министров предложения:
о дифференцированных размерах платы за предостав
ление права пользования земельными участками, выделя
емыми юридическим и физическим лицам под строитель
ство частного и кооперативного жилья, в зависимости от
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качества участков, места их расположения и обеспечения
инженерными коммуникациями;
о порядке выделения земельных участков, имея в виду
максимальное упрощение процедуры оформления докумен
тов.
Средства от платного предоставления земельных уча
стков под жилищное строительство полностью зачисляются
в доходы местных бюджетов и расходуются в равных
долях на финансирование жилищного строительства и
обеспечение его магистральными, подводящими и внутри
квартальными инженерными коммуникациями.
5. Установить, что выдача кредитов на жилищное
строительство производится учреждениями банков на срок
не менее 10 лет из расчета 20 процентов годовых с
погашением, начиная с третьего года, в следующих
размерах:
частным застройщикам в размере 50 процентов сто
имости строительства;
частным застройщикам из малообеспеченных, много
детных семей кредиты выдаются в размере 70 процентов
от стоимости жилья сроком на 15 лет из расчета 15
процентов годовых;
членам жилищно-строительного кооператива в размере
80 процентов стоимости строительства.
При досрочном погашении кредита установленные про
центные ставки снижаются: до трех лет — на 50 процен
тов, до пяти лет — на 30 процентов.
6. Указанные в пункте 5 настоящего Указа кредиты
выдаются на условиях:
под залог недвижимости в соответствии с Временным
положением о государственной регистрации договоров о
залоге;
при внесении членом жилищно-строительного коопера
тива не мснсе 15 процентов стоимости строительства на
специальный счет в учреждение банка;
при внесении индивидуальным застройщиком не менее
30 процентов стоимости строительства на специальный
счет в учреждение банка или при наличии задела
строительства не менее 30 процентов стоимости строи
тельства.
7. Для накопления населением на выгодных условиях
собственных средств на строительство w приобретение

жилья ввести систему специальных жилищных ссудо-сберегательных счетов.
Узсбербанку совместно с Министерством финансов,
Центральным банком и другими банками Республики
Узбекистан в месячный срок разработать порядок введения
в действие специальных жилищных ссудо-сберегательных
счетов.
8. Министерству финансов Республики Узбекистан в
двухмесячный срок внести предложения об организации
выпуска государственного выигрышного жилищного займа.
9. Строительные материалы, производимые в респуб
лике, отпускать индивидуальным застройщикам и жилищ
но-строительным кооперативам по льготным ценам. При
этом освободить от налога на добавленную стоимость
доходы предприятий, реализующих стройматериалы по
льготным ценам.
Узбекбирлашув, госассоциации "Узбексавдо", госконцерну "Узстройматериалы" и другим организациям и пред
приятиям, выпускающим строительные материалы, обес
печить на местах реализацию необходимых строительных
материалов в первоочередном порядке гражданам, осуще
ствляющим частное жилищное строительство.
10. В целях дальнейшего развития жилищного строи
тельства рекомендовать предприятиям, учреждениям и
организациям шире практиковать кооперирование собст
венных средств, а также оказание финансовой помощи
своим работникам путем перечисления средств на специ
альные жилищные ссудо-сберегательные счета для инди
видуального жилищного строительства или приобретения
жилья.
11. Министерству финансов совместно с Министерством
юстиции, Государственным налоговым комитетом, Мини
стерством труда Республики Узбекистан внести в Кабинет
Министров Республики Узбекистан предложения:
об освобождении от налога на добавленную стоимость
доходов предприятий, реализующих строительные матери
алы частным застройщикам и жилищно-строительным
кооперативам по льготным ценам;
о льготном налогообложении доходов предприятий,
объединений и организаций, осуществляющих жилищное
строительство согласно условиям пункта 10 настоящего
Указа;
184

об освобождении от уплаты налога на добавленную
стоимость на' выполненный объем работ подрядных, ре
монтно-строительных, спецмонтажных организаций неза
висимо от их форм собственности, осуществляющих стро
ительные и спецмонтажные работы в частном и коопера
тивном строительстве.
12. Госкомпрогнозстату и Министерству финансов Рес
публики Узбекистан ежегодно при определении объемов
централизованных капитальных вложений предусматривать
выделение средств на строительство магистральных и
подводящих инженерных коммуникаций к массивам час
тной и кооперативной застройки.
13. Кабинету Министров Республики Узбекистан:
в 10-дневный срок принять соответствующее постанов
ление по выполнению настоящего Указа;
в месячный срок внести предложения о дополнениях
и изменениях в действующие законодательные акты Ре
спублики Узбекистан, вытекающие из настоящего Указа.

Президент
Республики Узбекистан
г. Ташкент,

5 марта 1994 г.
№ УП—774

И. КАРИМОВ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ГЛАВНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан
и в целях упорядочения деятельности контролирующих
органов, проведения единой государственной налоговой и
таможенной политики, обеспечения защиты экономических
интересов Республики Узбекистан:
1. Образовать Государственный налоговый комитет
Республики Узбекистан на базе Главного государственного
налогового управления при Кабинете Министров Респуб
лики Узбекистан.
2. Преобразовать Государственный таможенный комитет
Республики Узбекистан в Главное таможенное управление
и подчинить его Государственному налоговому комитету
Республики Узбекистан.
Учредить должность заместителя председателя Государ
ственного налогового комитета — начальника Главного та
моженного управления.
3. Упразднить Управление по борьбе с преступлениями
в сфере экономики Министерства внутренних дел Респуб
лики Узбекистан и его подразделения на местах, передав
50 процентов их численности Государственному налогово
му комитету.
Образовать специальное ревизионно-контрольное управ
ление в составе Государственного налогового комитета
Республики Узбекистан.
Учредить должность начальника специального ревизи
онно-контрольного управления — заместителя председателя
Государственного налогового комитета.
4. Кабинету Министров Республики Узбекистан приве
сти решения Правительства республики в соответствие с
настоящим Указом, а также разработать и утвердить
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Положение об организаций деятельности Государственного
налогового комитета Республики Узбекистан.
5.
Признать утратившим силу Указ Президента Ре
спублики Узбекистан от 10 августа 1992 года "Об обра
зовании Государственного таможенного комитета Респуб
лики Узбекистан".
Президент
Республики Узбекистан

г. Ташкент,
18 января 1994 г.
№ УП—744

И. КАРИМОВ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В целях дальнейшего углубления экономических ре
форм, процессов разгосударствления и приватизации, а
также обеспечения развития и поддержки предпринима
тельства в республике:
1. Образовать Государственный комитет Республики
Узбекистан по управлению государственным имуществом
и поддержки предпринимательства (Госкомимущество) на
базе Комитета по управлению государственным имущест
вом и приватизации Республики Узбекистан и Фонда
государственного имущества при Министерстве финансов
Республики Узбекистан.
Передать Узгосфонд из Министерства финансов Респуб
лики Узбекистан в состав Государственного комитета
Республики Узбекистан по управлению государственным
имуществом и поддержки предпринимательства.
2. Определить основными задачами и направлениями
деятельности Государственного комитета Республики Уз
бекистан по управлению государственным имуществом и
поддержки предпринимательства:
проведение единой политики в формировании много
укладной экономики и поддержки предпринимательства,
разработку программ и определение приоритетов в разго
сударствлении, приватизации и содействии развитию ча
стного бизнеса в республике;
организационное и методическое руководство процессом
разгосударствления, приватизации и поддержки предпри
нимательству, координация деятельности соответствующих
структур;
защиту имущественных прав населения республики в
процессе разгосударствления и приватизации, мобилиза
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цию средств от преобразовайия объектов государственной
собственности в другие формЫ собственности для решения
задач структурных преобразований в экономике;
определение основных направлений и форм привлече
ния, а также использования иностранных инвестиций при
разгосударствлении и приватизации объектов государствен
ной собственности;
создание инвестиционных фондов, консалтинговых и
аудиторских служб, холдингов, фондовых бирж и бирж
недвижимости, иных фондов и других рыночных структур.
3. Установить, что решения Государственного комитета
Республики Узбекистан по управлению государственным
имуществом и поддержки предпринимательства, принятые
в пределах его полномочий, являются обязательными для
исполнения министерствами, ведомствами, концернами,
ассоциациями, предприятиями (объединениями), учрежде
ниями и организациями, местными органами власти и
управления.
4. Кабинету Министров Республики Узбекистан в
недельный срок принять постановление об организации
деятельности Государственного комитета Республики Уз
бекистан по управлению государственным имуществом и
Поддержки предпринимательства, утвердить структуру ко
митета и Положение о нем.
5. Признать утратившими силу Указы Президента
Республики Узбекистан от 7 сентября 1992 года "Об
образовании Фонда государственного имущества при Ми
нистерстве финансов Республики Узбекистан (Узгосфонд)"
и от 10 февраля 1992 года "Об образовании Комитета по
управлению государственным имуществом и приватизаций
Республики Узбекистан (Госкомимущество)".
Президент
Республики Узбекистан
г. Ташкент,
7 февраля 1994 г.
№ УП—758

И. КАРИМ ОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНОСТРАННЫМ
ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Во исполнение Указа "О мерах по дальнейшему
углублению экономических реформ, обеспечению защиты
частной собственности и развитию предпринимательства"
от 21 января 1994 г., а также в целях выработки научных
основ экономической политики и координации работ по
ускорению реализации экономических реформ во всех
сферах жизни республики:
1. Утвердить:
состав Межведомственного совета по экономической
реформе, предпринимательству и иностранным инвестици
ям при Президенте Республики Узбекистан, согласно
приложению № 1;
структуру исполнительного аппарата Совета, согласно
приложению № 2.
2. Поручить рабочей группе членов Совета’ в составе
Султанова У. Т., Голышева В. А., Камалова Д. Т., Ка
римова Р., Мардиева А. М., Бронштейна В. И., Шайхова
А. Э. в 10-дневный срок подготовить проект Положения
о Совете и внести его на утверждение. При разработке
проекта Положения иметь в виду, что основными направ
лениями деятельности Совета являются:
выработка научных основ экономической политики,
эффективного механизма функционирования рыночных
отношений;
разработка и контроль за реализацией конкретных
моделей и программ экономических преобразований в
республике;
подготовка рекомендаций по совершенствованию пра
вовой базы экономических реформ;
190

координация работ и контроль за ускорением процессов
формирования многоукладной экономики, разгосударствле
ния и приватизации, развития частной собственности;
систематический анализ состояния развития предпри
нимательства в республике, хода реализации действующе
го законодательства в этой сфере, выработка практических
рекомендаций по формированию благоприятных условий
для расширения малого и среднего бизнеса;
разработка системы комплексных мер по активному
привлечению иностранных инвестиций в приоритетные
отрасли экономики республики и повышению эффектив
ности внешнеэкономической деятельности.
3. Министерству финансов Республики Узбекистан вы
делить необходимые средства на оплату труда работников
исполнительного аппарата Совета,' согласно приложению
№ 2, и его техническое оснащение.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя председателя Совета Султано
ва У. Т.

Президент
Республики Узбекистан
г. Ташкент,
21 февраля 1994 г.
№ Р—360

И. КАРИМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Распоряжению Президента
Республики Узбекистан
Ns Р —560 от 21 февраля 1994 г.

СОСТАВ
Межведомственного совета по экономической
реформе, предпринимательству и иностранным
инвестициям при Президенте Республики Узбекистан
Каримов И. А.

Султанов У. Т.

— Президент Республики Узбекистан,
председатель
Межведомственного
, совета
— заместитель Премьер-министра, за
меститель председателя Совета
Члены

Абдуллаев 3. А.
Абдукадыров А.
Азимов Р. С.

Бутиков И. JI.
Голышев В. А.
Гулямов С. С.
Гуськова Т. Н.
Камалов Д. Т.

Каратаев Т.
Каримов Р.
Ибрагимов 3.

Совета:

— заместитель председателя Правле
ния ассоциации "Узбексавдо”
— заместитель министра финансов
— председатель Правления Нацио
нального банка внешнеэкономиче
ской деятельности
— заместитель председателя Правле
ния биржи "Ташкент"
— и. о. директора Института мировых
проблем
— ректор Ташкентского экономиче
ского университета
— заместитель министра финансов
— заместитель генерального директора
Ташкентского
международного
Бизнес-центра
— обозреватель Узбекского телевиде
ния
— заведующий
Общеэкономическим
отделом Кабинета Министров
— председатель Андижанского произ
водственно-торгового объединения
"Намуна”
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Исраилов 3. 3.

— директор общества с ограниченной
ответственностью "Институт Ноо
сферы"
Икрамов X.
— председатель Правления акционер
но-коммерческого
банка
"Ипак
Йули"
Мингяшаров Б.
— председатель объединения коопера
тивов им. Ч. Бегимкулова Нишанского района Кашкадарьинской об
ласти
Мардиев А. М.
— министр юстиции
Муминов К. М.
— генеральный директор агентства
"Узбеккосмос"
Мулладжанов Ф. М.— председатель Правления Централь
ного банка
Назаров И.
— фермер хозяйства "Умид" Узбеки
станского района Ферганской обла
сти
Рахмонов Б. Р.
— заместитель министра сельского хо
зяйства
— заместитель председателя Правле
Рахимова А. Г.
ния биржи "Караван"
Латыпов Н.
— журналист
— генеральный директор СП "Юнитех
Латыпов Н. Л.
Интернейшнл"
— проректор Университета мировой
Саидова Г. К.
экономики и дипломатии
— председатель Правления ассоциа
Усманов М. 3.
ции "Узбексавдо"
Файзуллаев А. С'. — главный консультант аппарата Пре
зидента Республики Узбекистан
Фазылбеков А. I [. — хоким города Ташкента
Насыров П. X.
— и. о. председателя Госкомпрогнозстата
Хамидов Б. С.
— заместитель Премьер-министра —
министр финансов
— управляющий строительным СП
Хамидов Т. К.
"Самрад"
Ходжаев Э. Н.
— председатель комитета Верховного
Совета, президент Союза предпри
нимателей Узбекистана
— заместитель Премьер-министра —
Чжен В. А.
председатель Госкомимущества
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Бронштейн В. И.

— начальник управления Госкомпрогнозстата
Шайматов Ю.
— председатель
Союза
фермеров
"Кунграт" Музрабадского района
Сурхандарьинской области
Шайхов А. Э.
— заведующий отделом координации
внешнеэкономической деятельности
Кабинета Министров
Руководитель исполнительного аппарата — ответсекретарь
Совета

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Распоряжению Президента
Республики Узбекистан
№ Р —360 от 21 февраля 1994 г.

СТРУКТУРА
исполнительного аппарата Совета
Руководитель аппарата
(ответсекретаръ Совета)
Ведущий консультант
Консультант
- Инспектор-делопроизводитель
Секретарь-машинистка
Итого

1 .
1
2
1
1
6 работников
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОБ УПРАЗДНЕНИИ УЗБЕКСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННО-АКЦИОНЕРНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПО КОНТРАКТАМ И ТОРГОВЛЕ
"УЗКОНТРАКТТОРГ" И УЧРЕЖДЕНИИ
УЗБЕКСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИОНЕРНОЙ
АССОЦИАЦИИ ОПТОВОЙ И БИРЖЕВОЙ
ТОРГОВЛИ "УЗОПТБИРЖЕТОРГ"
В целях углубления экономических реформ, создания
необходимой инфраструктуры для свободного и равноправ
ного участия на рынке товарных ресурсов товаропроизво
дителей, потребителей и предпринимателей:
1. Упразднить Узбекскую государственно-акционерную
ассоциацию по контрактам и торговле, преобразовав в
соответствии с действующим законодательством структур
ные подразделения и объекты ассоциации в акционерные
общества открытого типа.
2. В целях расширения оказания услуг предприятиям,
учреждениям и предпринимателям в организации куплипродажи товарных ресурсов и других услуг признать
целесообразным учреждение, с участием указанных акци
онерных обществ, других юридических и физических лиц,
Республиканской акционерной ассоциации оптовой и бир
жевой торговли "Узоптбиржеторг" в составе:
республиканской акционерной товарно-сырьевой биржи;
акционерного биржевого банка;
территориальных акционерных коммерческо-посредни
ческих компаний.
3. Установить, что Узбекская республиканская акцио
нерная ассоциация оптовой и биржевой торговли "Узопт
биржеторг":
действует в соответствии с Уставом на принципах
полного самофинансирования и самоуправления;
осуществляет коммерческо-посреднические, торговые,
производственные, финансовые, транспортные, маркетин
говые, информационные, аудиторские и другие услуги на
контрактно-договорной основе предприятиям, организаци
ей

ям и физическим лицам независимо от их форм собст
венности;
обеспечивает тесное взаимодействие участников ассо
циации по насыщению внутреннего рынка товарно-сырь
евыми ресурсами, создает равноправные условия биржевой
торговли для всех предприятий, организаций, юридических
и физических лиц, в том числе иностранных предприни
мателей и бизнесменов;
осуществляет по заказам Правительства на трастовой
контрактно-договорной основе закуп и реализацию про
дукции для государственных нужд.
4. Возложить на Государственный комитет по прогно
зированию и статистике Республики Узбекистан функции:
разработки балансов производства, спроса и предложе
ний по важнейшим видам продукции, сырья и материалов;
определения приоритетных направлений обеспечения
материальными ресурсами народного хозяйства, парамет
ров экспортно-импортных квот и объемов поставок про
дукции для государственных нужд с последующим внесе
нием на рассмотрение Правительства республики.
5. Возложить на Министерство внешних экономических
связей Республики Узбекистан:
организацию совместно с Госкомпрогнозстатом работ
по формированию проектов межправительственных торго
во-экономических соглашений, обеспечение регулирования
и контроля за поставками продукции по межправитель
ственным обязательствам;
выдачу лицензий на вывоз продукции за пределы
республики в соответствии с перечнем, определяемым
Правительством Республики Узбекистан.
6. Кабинету Министров Республики Узбекистан в
10-дневный срок принять соответствующее постановление
по выполнению настоящего Указа.
7. Признать утратившим силу Указ Президента Ре
спублики Узбекистан от 28 февраля 1992 г. "Об образо
вании Узбекской государственно-акционерной ассоциации
по контрактам и торговле (Узконтрактторг)".
Президент
Республики Узбекистан
г. Ташкент,
28 февраля 1994 г.
№ УП— 772

И. КАРИМОВ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА
РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
В целях обеспечения последовательного разгосударств
ления и приватизации, формирования на этой основе
многоукладной социально ориентированной рыночной эко
номики, усиления роли негосударственного сектора и
создания конкурентной среды:
1. Определить, что приоритетными направлениями про
цесса разгосударствления и приватизации являются:
широкое вовлечение населения в процесс экономиче
ских реформ посредством развития рынка ценных бумаг
и образования акционерных обществ открытого типа, с
одновременным сокращением доли акций, принадлежащих
государству;
формирование рынка недвижимости, в том числе путем
продажи на конкурсной основе в первую очередь объектов
торгового, бытового, коммунального обслуживания, а так
же объектов незавершенного строительства;
создание рынка средств производства через вовлечение
в процесс приватизации предприятий оптовой торговли, а
также развитие системы товарно-сырьевых бирж;
демонополизация сложившихся производственных и уп
равленческих структур, сокращение числа предприятий,
на которые распространяются ограничения на приватиза
цию;
привлечение иностранных инвестиций в экономику
республики посредством проведения тендеров и аукционов,
инвестиционных торгов, а также прямой продажи имуще
ства;
обеспечение государством послеприватизационной под
держки предприятий.
2. При формировании уставного капитала акционерных
обществ открытого типа, в которых государство сохраняет
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свою долю, предусматривать преимущественно следующие
пакеты акций:
— государства;
— трудового коллектива;
— иностранного партнера;
— для свободной реализации на фондовых биржах и
рынках ценных бумаг, в том числе за рубежом.
3. Утвердить план действий Кабинета Министров Ре
спублики Узбекистан по углублению процессов привати
зации.
4. Государственному комитету по управлению государ
ственным имуществом и поддержки предпринимательства
Республики Узбекистан предоставить право:
в пределах своей компетенции определять формы
разгосударствления и приватизации предприятий и орга
низаций, разрабатывать и утверждать необходимые нор
мативные документы и порядок создания приватизацион
ных комиссий;
выступать через Фонд государственного имущества и
подведомственные хозрасчетные подразделения учредите
лем и участником фондовых бирж, бирж по торговле
недвижимостью, инвестиционных банков и фондов;
использовать дивиденды за 1994 г., приходящиеся на
долю государства, для развития и технического перево
оружения создаваемых акционерных обществ.
5. Кабинету Министров Республики Узбекистан:
в двухнедельный срок на основе вышеуказанных при
оритетов доработать и утвердить Государственную про
грамму разгосударствления и приватизации в республике;
в месячный срок привести в соответствие с настоящим
Указом решения Правительства Республики Узбекистан,
в установленном порядке внести предложения по измене
нию и дополнению действующего законодательства, обес
печить пересмотр и отмену противоречащих настоящему
Указу актов министерств, государственных комитетов и
ведомств республики.
Президент
Республики Узбекистан
г. Ташкент,
15 марта 1994 г.
№ УП— 789

И. КАРИМОВ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
СОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ И КОММЕРЦИИ
"САВДОГАР"
В целях удовлетворения потребностей населения в
товарах и насыщения ими внутреннего рынка, а также
обеспечения финансовой поддержки функционирования и
дальнейшего развития торговой сети республики:
1. Создать специализированный акционерный коммер
ческий банк содействия торговле и коммерции "Савдогар",
основными функциями которого должны быть обслужива
ние торговых организаций республики, осуществление
кредитования торгово-закупочных операций и расчетов
между торговыми организациями и предприятиями других
отраслей народного хозяйства.
2. Предложить выступить учредителями специализиро
ванного акционерного коммерческого банка содействия
торговле и коммерции "Савдогар" Министерству финансов,
Центральному банку, ассоциации "Узбексавдо", Узкоопзаготторгу, Узбекбирлашув и Национальному банку внеш
неэкономической деятельности Республики Узбекистан.
3. Центральному банку Республики Узбекистан оказать
практическую помощь в решении организационных воп
росов, связанных с созданием специализированного акци
онерного коммерческого банка содействия торговле и
коммерции "Савдогар".
4. Совету министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента содействовать в созда
нии необходимых условий для деятельности специализи
рованного акционерного коммерческого банка содействия
торговле и коммерции "Савдогар", а также его филиалов.
5. Кабинету Министров принять соответствующее ре
шение по этому вопросу.
Президент
Республики Узбекистан
г. Ташкент,
18 марта 1994 г.
№ УП— 794

И. КАРИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 25 марта 1994 г. № 163

О МЕРАХ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В целях дальнейшего совершенствования системы ре
гулирования внешнеэкономической деятельности и упоря
дочения товарообменных операций на бартерной основе
со странами-субъектами бывшего СССР, а также во
исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от
21 января 1994 года "О мерах по дальнейшему углубле
нию экономических реформ, обеспечению защиты частной
собственности и развитию предпринимательства" Кабинет
Министров п о с т а н о в л я е т :
1. Ввести с 28 марта 1994 года на территории Респуб
лики Узбекистан единый для всех субъектов хозяйствен
ной деятельности, независимо от форм собственности,
порядок лицензирования и квотирования экспорта (выво
за) и импорта (ввоза) товаров, работ и услуг с таможен
ной территории Республики Узбекистан.
2. Утвердить:
положение о порядке квотирования и лицензирования
экспорта и импорта товаров, работ и услуг в Республике
Узбекистан согласно приложению № 1;
перечень предметов, запрещенных к ввозу в Респуб
лику Узбекистан, согласно приложению № 2.
*
3. Министерству внешних экономических связей Ре
спублики Узбекистан в соответствии с Указом Президента
Республики Узбекистан от 21 января 1994 г. № 745
довести до сведения своих региональных подразделений и
таможенных органов Государственного налогового комите
та Республики Узбекистан:
коды к перечню товаров, экспорт которых осуществ
ляется по лицензиям, выдаваемым МВЭС Республики
Узбекистан, в объеме установленных квот согласно при
ложению Ns 3;
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коды к перечню экспортируемых товаров, на которые
установлены временные ставки таможенных пошлин, согласйо приложению № 4;
коды к перечню специфических товаров, работ и услуг,
экспорт и импорт которых осуществляется по лицензиям,
выдаваемым МВЭС Республики Узбекистан, согласно при
ложению № 5;
сведения о централизованных и межправительственных
поставках.
Принять к сведению, что вышеназванным Указом от
21 января 1994 г. № 745 утвержден перечень предметов
и продукции, экспорт которых запрещен согласно прило
жению № 6.
4.
В целях упорядочения торговых операций со странами-субъектами бывшего СССР установить, что:
осуществление хозяйствующими субъектами республики
всех форм собственности внешнеторговых операций со
странами-субъектами бывшего СССР не требует дополни
тельной регистрации как на участников внешнеэкономи
ческой деятельности;
заключение бартерных контрактов с предприятиями
государств-субъектов бывшего СССР, предусматривающих
экспорт товаров, включенных в перечни согласно прило
жениям № 3 и № 5, сверх установленной квоты,
допускается только на основании распоряжений Кабинета
Министров. Данное положение не распространяется на
бартерные контракты, заключаемые в рамках межгосудар
ственных и межправительственных соглашений;
экспорт товаров, приобретаемых за национальную
валюту на оптовых ярмарках, организованных с участием
товарно-сырьевых бирж по реализации товаров и продук
тов, остающихся в распоряжении предприятий и хозяйств,
осуществляется без оформления лицензий и уплаты та
моженных пошлин в строгом соответствии с требованиями
пункта 11 Указа от 21 января 1994 г. № 745.
Центральному банку Республики Узбекистан распрост
ранить действие порядка открытия спецсчетов для учета
бартерных контрактов на внешнеторговые операции со
странами-субъектами бывшего СССР.
Госкомпрогнозстату совместно с Центральным банком,
Министерством внешних экономических связей и Государ
ственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в
десятидневный срок разработать форму статистической
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отчетности об исполнении бартерных контрактов со странами-субъектами бывшего СССР.
5. Министерству внешних экономических связей Ре
спублики Узбекистан:
проводить регистрацию и экспертизу контрактов и
договоров, заключенных хозяйствующими субъектами Ре
спублики Узбекистан с другими странами, на поставки
только товаров, включенных в перечни № № 3, 5, а
также заключенных на основе межправительственных со
глашений и централизованных поставок. Экспорт и импорт
остальной продукции осуществляется без квот и лицен
зирования в соответствии с таможенным законодательст
вом Республики Узбекистан;
обеспечить формирование единого республиканского
банка данных о выданных лицензиях.
6. Отменить действующий порядок выдачи специаль
ных разрешений на посредническую деятельность, вклю
чая торгово-посредническую и торгово-закупочную, в об
ласти внешнеэкономической деятельности. Посредническим
организациям осуществлять экспорт квотируемых и неквотируемых товаров в установленном порядке на о&цих
основаниях.
7. Госкомпрогнозстату совместно с Государственным
налоговым комитетом Республики Узбекистан обеспечить
ведение полной таможенной статистики по экспорту и
импорту товарной продукции, сырья, материалов, работ
и услуг.
8. Государственному налоговому комитету совместно с
Министерством внешних экономических связей Республики
Узбекистан и другими заинтересованными министерствами
и ведомствами в двухнедельный срок внести в Кабинет
Министров предложения по регулированию вывоза (физи
ческими лицами) товаров для неторгового оборота.
9. Считать утратившими силу пункты 5, 7, 12, а также
абзац четвертый пункта 9 постановления Кабинета Ми
нистров от 21 октября 1992 г. № 485.
10. Министерствам, ведомствам привести свои норма
тивные документы в соответствие с настоящим постанов
лением.
11. Контроль за выполнением постановления возложить
на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан
Султанова У. Т.
Председатель
Кабинета Министров

И. КАРИМОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Кабинета Министров
от 25 марта 1994 г. Ns 163

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке квотирования и лицензирования экспорта
и импорта товаров (работ, услуг) на территории
Республики Узбекистан
1. Настоящее положение определяет порядок квотиро
вания и лицензирования экспорта и импорта только тех
товаров (работ, услуг), перечень
которых определен
приложениями №№ 3, 5 к Указу Президента Республики
Узбекистан от 21 января 1994 года № 745.
Экспорт и импорт всей остальной продукции (работ,
услуг) осуществляется без квот и лицензирования в
соответствии с таможенным законодательством Республики
Узбекистан.
Настоящее положение распространяется на всех субъ
ектов хозяйственной деятельности, независимо от формы
собственности, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и международными договорами Респуб
лики Узбекистан.
На территории Республики Узбекистан действует еди
ный режим квотирования и лицензирования, основой
которого являются единые перечни лицензируемых това
ров, система установления и распределения экспортных
квот, единая система выдачи лицензий.
2. Экспортные квоты устанавливаются в качестве меры
нетарифного регулирования с целью обеспечения сбалан
сированности внутреннего производства и потребления.
3. Экспортные квоты разрабатываются Госкомпрогнозстатом по согласованию с Министерством внешних эко
номических связей Республики Узбекистан, другими за
интересованными министерствами и ведомствами респуб
лики, исходя из прогнозных балансов производства и
потребления товаров, и вносятся на утверждение в Ка
бинет Министров Республики Узбекистан за два месяца
до начала года.
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> 4. Утвержденные Кабинетом Министров экспортные
квоты распределяются среди предприятий-экспортеров и
доводятся Госкомпрогнозстатом Республики Узбекистан в
течение 10 дней до соответствующих министерств, ве
домств и предприятий-экспортеров.
5. Экспортные квоты подразделяются на квоты для
государственных нужд и квоты предприятий.

6. Квоты для государственных нужд предусматривают:
поставки для выполнения обязательств Республики
Узбекистан согласно межправительственным соглашениям;
централизованные экспортные поставки.
7. Поставки экспортной продукции согласно квотам для
государственных нужд осуществляются министерствами,
ведомствами и предприятиями-экспортерами в Первооче
редном порядке.
8. По представлению Госкомпрогнозстата, на основании
предложений заинтересованных министерств, ведомств и
предприятий Республики Узбекистан, Кабинет Министров
определяет дополнительные квоты, исходя из реально
складывающегося в течение года баланса производства и
потребления.
9. Неиспользованные квоты для государственных нужд
и квоты предприятий реализуются путем их продажи на
специализированных торгах или путем свободной продажи.
10. На территории Республики Узбекистан лицензии
на экспорт и импорт товаров, работ и услуг согласно
приложениям №№ 3, 5 оформляются и выдаются Минис
терством внешних экономических связей.
11. Лицензии выдаются на основании заявок экспор
теров или импортеров, представленных на типовых блан
ках. Вместе с заявкой организация-заявитель в обязатель
ном порядке предъявляет в соответствующее подразделе
ние Министерства внешних
экономических связей
контракт, подписанный покупателем и продавцом, серти
фикат происхождения товара, а также, в необходимых
случаях, дополнительную информацию, необходимую для
принятия решения.
Заявители несут ответственность за достоверность све
дений, представляемых для рассмотрения заявлений на
выдачу лицензий.
При изменении основных условий контракта (измене
ние покупателя и/или продавца, изменение цен, сроков
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поставок, видов платежей) выданные лицензии подлежат
переоформлению.
12. Лицензии выдаются на срок, необходимый для
осуществления сделки, но не превышающий одного года.
По мотивированной просьбе заявителя срок действия
лицензии может быть продлен. Продление лицензии под
тверждается в письменной форме путем проставления
отметки в оригиналах лицензии, подписывается уполно
моченным лицом и заверяется печатью Министерства
внешних экономических связей.
В установленных действующим законодательством слу
чаях, Министерство внешних экономических связей может
приостанавливать или аннулировать ранее выданные ли
цензии.
13. Выдача лицензии производится при представлении
копии платежного документа о внесении платы на по
крытие расходов, связанных с рассмотрением и оформле
нием лицензии.
За оформление и выдачу лицензий по межправитель
ственным соглашениям плата не взимается.
14. Решение о выдаче лицензий принимается не поз
днее 10 дней с момента поступления заявления в Мини
стерство внешних экономических связей.
Решение об отказе в выдаче лицензии должно быть
мотивированным и направляется заявителю в письменной
форме.
Необоснованный отказ в выдаче лицензии может быть
обжалован в судебном порядке.
15. Экспортеры осуществляют отгрузку экспортных то
варов только после получения лицензии, оформленной в
установленном порядке.
Наличие у заявителя контракта, заключенного до
решения о выдаче лицензии, не является основанием для
ее выдачи и вывоза груза за пределы Республики Узбе
кистан.
Копия полученной лицензии прилагается к грузовой
таможенной декларации и служит основанием для пропу
ска лицензируемых товаров через границу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ N9 2
к постановлению
Кабинета Министров
от 25 марта 1994 г. N° 163

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов, запрещенных к ввозу
в Республику Узбекистан
Произведения печати, рукописи, клише, рисунки, фо
тоснимки, фотопленки, негативы, кино-, видео- и аудио
продукция, грамзаписи, носители магнитной информации
и иные печатные, изобразительные и звукоматериалы,
направленные на подрыв государственного и общественного
строя, нарушение территориальной целостности, полити
ческой независимости и государственного суверенитета,
пропагандирующие войну, терроризм, насилие, националь
ную исключительность и религиозную ненависть, расизм
и его разновидности (сионизм, антисемитизм, фашизм),
а также материалы порнографического содержания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Кабинета Министров
от 25 марта 1994 г. № 163

КОДЫ
к перечню товаров, экспорт которых осуществляется
по лицензиям, выдаваемым МВЭС Республики
Узбекистан в объеме установленных квот
(приложение № 3 к Указу от 21 января 1994 года № 745)
№

Код ТН ВЭД

Наименование продукции

2302-2306
(кроме
2306
10 000), 2308, 2309 90

1.

Комбикорма

2.

Лекарственные средства

3003, 3004

3.

Семена хлопковые

4.

Растительное масло

1207 20
1507-1515, 1516 20 (кроме его
фракций)

5.

Виноматериалы

2204-2206, 2208 10-2208 90

6.

Табак ферментированный
Руды цветных металлов, концентраты и промпродукты
цветных металлов

2401
2611, 2613-2615, 2617, 2620 (за
исключением шлака, золы,
дросса, окалины), 2805 11,
2805 19, 2805 21, 2805 22,
2805 30, 2805 40, 7501, 7502,
7504, 7508, 7601, 7603, 76107616, 7801, 7806, 7907,-8001,
8007, 8101-8112

7.

8.

Прокат цветных металлов, отхо 7503, 7505-7507, 7602, 76047609, 7802-7805, 7902, 7904ды и лом цветных металлов
7906, 8002-8006

9.
10.

2701,2704
Уголь сортовой
Нефть сырая, нефтепродукты, 2709, 2710, 2712 20, 2712 90,
2713, 2714, 2920 10, 3823 20,
полупродукты и отходы неф
3823 90
теперерабатывающих и нефте
химических
производств,
включая компоненты

11.

Газ природный, газовый конден 2711 11, 2711 21, 2711 29, 2712
20
сат и парафин твердый

12.
13.

2716 00 000
Электроэнергия
Минеральные удобрения и амми
ак синтетический
3102-3105, 2814

14.

Мыло хозяйственное

3401
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Продолжение

№

Наименование продукции

Код ТН ВЭД

15.
16.

Карбоксилметилцеллюлоза
3912 31
Кожевенное сырье, за исключе- 4101-4111
нием нестандартного кожевен
ного сырья

17.

Коконы шелкопряда, шелк-сырец 5001, 5002

18.

Волокно хлопковое, отходы 5201-5204, 1404 20 000, 1404 90
хлопка
000
Прокат черных металлов, лом и 2619 00 910, 2619 00 950, 2619
отходы черных метаЛюв
00 990, 7204, 7208-7216,
7219-7222, 7225-7228, 7301,
7302
-

19.

20.

Волокна кенафа

21.

Трубы стальные

22.
23.

5303

7303-7306
Алюминий вторичный
7602
Медь (включая катанку и траллейный провод)
74

24.
25.

Цинк металлический
7901
Кабельно-проводниковая продук
ция из цветных металлов
7413, 7614, 8544, 9001

26.

Стеклотара

7010

ПРИЛОЖЕНИЕ Ne 4
к постановлению
Кабинета Министров
от 25 марта 1994 г. Ns 163

КОДЫ
к перечню экспортируемых товаров, на которые
установлены временные ставки таможенных пошлин
(приложение № 4 к Указу от 21 января 1994 года № 745)

Краткое наименование
товара

Код ТН ВЭД

1. Товарная пищевая рыбная продукция
0301 91 ООО,

Ставки та
моженных
пошлин,
в %
50

0301 93 000,
0301 99 190,
0302 11 000,
0302 69 110,
0302 69 190,
0303 21 000,
0303 79 110,
0303 79 190,
0304 10 110,
0304 10 190,
0304 10 910,
0304 20 110,
0304 20 190,
0304 90 100,
0305 30 900,
0305 49 400,
0305 49 900,
0305 59 900,
0305 69 900,
1604 12 900
2. Сыры и брынза жирные 0406, 2106 90 100
210

50

Продолжение

Краткое наименование
товара
3.

Комбикорма

Ставки та
моженных
Код ТН ВЭД
пошлин,
в %
1214, 2301-2306, 2308, 2309
50
90

4. Семена, плоды и споры 0602 10 100,
для посева и переработки 0602 20 100,
0602 91 ООО’
0701 10 000,
0703 10 110,
0708 10, 0708 20,
0708 21 000,
0710 22 000,
0802 31 000,
0802 50 000,
1001, 1005, 1006,
1104 19 100,
1104 19 500,
1104 23,
1104 29 110,
1104 29 310,
1104 29 910,
1104 30 100,
1108, 1201 00 100,

20

*

,

1202 10

1205 00 100,
1206 00 100,
1207 20, 1207 40,
1207 91,
1207 99 100,
1209 21 000,
1209 22,
1209 91 900,
1211, 1212 30 000
5. Шрот из масляничных 1208
культур
6. Линт хлопковый

1404 20 000

30
10

7. Жиры, масла животно- 1502, 1507 10 (кроме: 1507
го или растительного ю 100, 1507 10 900), 15 12
происхождения, продук- 21
ты их расщепления, при
готовленные пищевые
жиры

50

8. Макаронные изделия

1902

50

9. Виноматериалы

2204-2206, 2208 10-2208 90

10

10. Табак необработанный

2401

U . Соль пищевая затарен- 2501 00 100,
ная
2501 00 910
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10
50

Продолжение

Краткое наименование
товара

Код ТН ВЭД

Ставки та
моженных
пошлин,
В %

12. Мрамор распиленный

2515 12 ООО

10

13. Гранит распиленный

2516 12 ООО

10

14. Гипс, ангидрит, але
бастр

2520

10

15. Полиуретаны

3909 50 000

10

16. Смолы нефтяные
17. Карбоксилметилцеллюлоза и ее соли
18. Целлюлоза и ее произ
водные
19. Трубы, трубки, шланги
из полимеров

3911

10

3912 31 000

15

3912, 4702-4705

25

3917

30

20. Пленки из полимеров

3919
3920
3920
3920

10 510,
10, 3920 20, 3920 30,
42 110,
71, 3920 73 500

30

21. Масло смазочное

2710 00 910, 2710 00 930,
2710 00 990

20

22. Вазелин нефтяной

2712

20

23. Кокс нефтяной

2713

20

24. Битумы

2713 10 000,
2713 90, 2714,
2715

20

25. Кислота серная

2807

10

26. Аммиак безводный

2814

27. Искусственный корунд

2818
7104
7104
7105

10
10
20
90
10

000,
000,
000,
900

10

28. Сульфат меди

28332500

10

29. Сульфат цинка

28332600

10

30. Капролактам, лактамы

2933 71 000,
2933 79 000

15

31. Вата, марля, бинты и
аналогичные материалы

3005, 5601

10

32. Лаки и краски
33. Синтетические
щие средства

3203-3210

20

3001, 3402

20

мою
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Продолжение

Краткое наименование
товара

Код ТН ВЭД

Ставки та
моженных
пошлин,
В %

34. Кожевенное сырье, в
том числе нестандартное,
кожа

41, 0511 99 100,
0504 00 000

35. Мех и меховые изделия 43, кроме: 4304 00 000

50
20

36. Спички

3605 00 000

50

37. Столярные изделия

4409, 4415, 4418, 4407 21
310,
4407 22 310,
4407 91 310

50

38. Тара полимерная

3923 10 000,
3923 30 900,
3923 90 100

50

39. Стеклотара консервная

7010 90 100

50

40. Бутылки

7010 90 430,
7010 90 530,
7010 90 610

50

41. Бумага, картон, тетради 4706, 4801-4823
школьные
42. Макулатура
43. Коконы шелкопряда,
шелк-сырец и отходы
шелковые
‘ 44. Пряжа шелковая и пря
жа из шелковых отходов

4707

50

5001-5003

5

5004, 5005,
5006 00 900
45. Шерсть и пряжа шер 5101-5102, 5104-5107
стяная
46. Отходы шерсти

50

10
20

10

5103

47. Волокно хлопковое и 5201-5202
отходы хлопка (улкж)

5

48. Жгут из синтетической, 5501,5502
искусственной нити

10

49. Волокна вискозные
5504 10 000
50. Пряжа из синтетических, 5509-5511
искусственных волокон

5
10

51. Ковры ручной работы

5702 10 000

40

52. Жемчуг, драгоценные и
полудрагоценные камни,
драгоценные металлы и
изделия из них

7101-7106 (кроме: 7104 20 000,
7104 90 000, 7105 10 900),
7108-7112 (кроме: 7109 00 000,
7111 00 000 в части, касаю
щейся неблагородных металлов).

50
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Продолжение

Краткое наименование
товара

Код ТН ВЭД

Ставки та
моженных
пошлин,
В %

7113-7115 (кроме: 7113 20 ООО,
7114 20 ООО, 7115 90 ООО),
7116, 7118 10 100, 7118 90 100
53. Изделия из неблагородных металлов, плакированные благородными металлами

7109 00 ООО и
71 11 00 000 в части, касающейся неблагородных металлов;
7113 20 000,
7114 20 000,
7115 90 000, 7117

40

54. Кабельная продукция

7413, 8544
кроме:
8544 59 100,
8544 59 910,
8544 59 930,
8544 60 110,
8544 60 130,
8544 60 910,
8544 60 930,
7614, 9001

20
10

55. Цветные металлы, спла- 2603 00 000-2611 00 000,
вы, прокат и изделия
2613-2615, 75-76, 78-81

10

56. Посуда алюминиевая, 7615
штампованная, литая
57. Отходы и лом цветных 7503, 7602, 7802,
металлов
7902, 8002,
8101 91 900,
8102 91 900,
8103 10 900,
8104 20 000,
8104 30 000,
8105 10 900,
8106 00 100,
8107 10 000,
8108 10 900,
8109 10 900,
8110 00 190,
8111 00 190,
8112 11 000,
8112 20 390,
8112 30 100,
8112 40 190,
8112 91 390

50

58. Произведения искусства, 97
предметы коллекциони
рования и антиквариат

100
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ns 5
к постановлению
Кабинета Министров
от 25 марта 1994 г. № 163

КОДЫ

к перечню специфических товаров, работ и услуг,
Экспорт/импорт которых осуществляется по лицензиям,
выдаваемым МВЭС Республики Узбекистан
(приложение № 5 к Указу от 21 января 1994 года № 745)

№
1,

2.

|,*

Краткое наименование това_____ров, работ и услуг_____

Код ТН ВЭД

Лекарственные средства, яды, 1302, 2938, 2941, 3006, 3822 90
наркотические и психо
тропные средства
Сырье для производства ле- 0206 10 100, 0206 22 100, 0206 29
карственных средств и про100, 0206 30 100, 0206 41 100,
дукты тибетской медицины
0206 49 100, 0206 80 100, 0206
из диких животных и ди90 100, 0507 90, 0510, 0511,
корастущих растений
1211, 1302 (кроме 1302 19 300,
1302 31-1302 39), 3001, 3002,
9601
Профессиональная деятель- 9992 00—9996 19, 9996 33, 9649
ность за рубежом граждан
00, 9705
Республики Узбекистан

4.

Импорт кино-, видео- и
аудиопродукции

J.*

Экспорт результатов научно- 9985, 9989
исследовательских работ,
ноу-хау, изобретений

3706 90, 8524 90, 9008 40

6.

Инвестиции за рубежом

7.

Международные транспортные 9971
перевозки

9980

8.

Химические средства защиты 3808
растений

9.

Вооружение и военная техни- 8526 (только военного назначения),
ка, специальные комплек8710, 8802 (кроме 8802 11 100,
тующие изделия для их
8802 12 100, 8802 20 100, 8802
производства
30 100, 8802 40 100), 8803 (кро
ме 8803 10 100, 8803 20 100,
8803 30 100, 8803 90 910), 8805
(кроме 8805 20 100), 8906 00
100, 9013 10, 9013 20, 9013 80,
9014, 9301, 9302, 9305 (только к
оружию боевому), 9306 (кроме
9306 10, 9306 29 100, 9306 29
200, 9306 29 400, 9306 30 910,
9306 30 930)
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Продолжение

ч.„
.V

10.

11.
12.

13.

Краткое
наименование
топа*
^
рои, работ и услуг

„,гг ВДЦ
Код 111
^

Драгоценные металлы, спла 2616, 2843, 3006 40 (только из
драгоценных металлов), 7106—
вы, изделия из них, руды,
концентраты, лом и отходы
7115, 7118 (только из драгоцен
драгоценных металлов,
ных металлов), 9003 19 100,
9021 29 100, 9101, 9111 10 000,
драгоценные природные
камни и изделия из них,
9113 10 000, 9608 10 300, 9608
отходы, порошки и рекупе
39 100, 9705 (только монеты из
драгоценных металлов) 2530 90
ратор драгоценных природ
ных камней, жемчуг и из
000 (только янтарь), 7101—7103,
делия из него, янтарь и
7105 (только из природных дра
гоценных камней), 7116 (только
изделия из него
из жемчуга и природных драго
ценных камней), 9602 (только
обработанный янтарь и изделия
из него)
Уран и другие радиоактивные 2612, 2844, 2845
вещества, изделия из них
Приборы и оборудование с 8401
использованием радиоак
тивных веществ
Отходы радиоактивных и 2620, 2621
взрывчатых веществ

* П р и м е ч а н и е . Лицензии на данные виды экспорта выдаются
по согласованию соответственно с Министерством труда и Государствен
ным комитетом по науке и технике Республики Узбекистан.

216

ПРИЛОЖЕНИЕ Ns 6
к постановлению
Кабинета Министров
от 25 марта 1994 г. № 163

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов и продукции, экспорт которых запрещен
(приложение № 6 к Указу от 21 января 1994 года № 745)

1.
2.
3.
ч 4.

Мука,
Скот,
Мясо,
Масло

крупа из госресурсов
птица (кроме декоративных)
включая субпродукты
животное

Sv^Cyxoe обезжиренное молоко
6. Чайное сырье, чай
7. Сахар
8. Спирт этиловый
9. Предметы старины (картины, скульптуры и прочее),
представляющие значительную художественную, историче
скую, научную или иную культурную ценность.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
КАБИ Н ЕТА М ИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИ СТАН

от 1 февраля 1994 г. № 50
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ДОГОВОРОВ О ЗАЛОГЕ
Во исполнение Указа Президента Республики Узбеки
стан "О мерах по дальнейшему углублению экономических
реформ, обеспечению защиты частной собственности и
развитию предпринимательства" и постановления Верхов
ного Совета Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 г.
"О порядке введения в действие Закона Республики
Узбекистан "О залоге" Кабинет Министров п о с т а н о в 
ляет :
1. Возложить на Министерство юстиции Республики
Узбекистан государственную регистрацию договоров о за
логе.
2. Министерству финансов Республики Узбекистан сов
местно с Министерством юстиции Республики Узбекистан
решить вопрос о дополнительном выделении 31 штатной
единицы для организации работ по регистрации договоров
о залоге, из них 3 единицы — для центрального аппарата
Министерства юстиции Республики Узбекистан, осталь
ные — для Министерства юстиции Республики Каракалпакстан, управлений юстиции областных и Ташкентского
городского хокимиятов, а также 59 единиц государствен
ных нотариусов — для удостоверения договоров о залоге.
3. Утвердить Временное положение о государственной
регистрации договоров о залоге (прилагается).
4. Министерству юстиции Республики Узбекистан в
месячный срок:
определить порядок нотариального удостоверения дого
воров о залоге;
разработать и утвердить порядок ведения Государст
венного реестра регистрации договоров о залоге для
юридических и физических лиц.
5. Установить, что не могут быть предметом залога
виды и группы предприятий и имущества, указанные в
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еречнях № № 1, 2 и 3, утвержденных постановлением
ерховного Совета Республики Узбекистан от 2 июля 1992
Года № 613-XII, а также имущество граждан, на которое
he может быть обращенно взыскание по исполнительным
документам, указанное в приложении № 1 к Граждан
скому процессуальному кодексу Республики Узбекистан (с
Дополнениями, внесенными Указом Президиума Верховно
го Совета Республики Узбекистан от 30 марта 1981 г.).
6.
Министерству финансов совместно с Министерством
юстиции Республики Узбекистан в месячный срок разра
ботать и утвердить Инструкцию по проведению обязатель
ного страхования заложенного имущества.
* 7. Внести дополнения и изменения в следующие
постановления Кабинета Министров:
t — дополнить ставки государственной пошлины, утвер
жденные постановлением Кабинета Министров от 26
Апреля 1993 г. № 192 новым пунктом 3, соответственно
Изменив нумерацию последующих пунктов:
"3. За государственную регистрацию договора о залоге,
его продление, выдачу свидетельства о регистрации, а
Щкже направлений выписок из реестра:

?

а)
за регистрацию договора и выдачу свидетельства о
регистрации залога — 3% от суммы договора, но не менее
Одной минимальной заработной платы;
, б) за продление договора о залоге — 1 % от суммы
договора;
в)
за выдачу выписок из реестра — 50% от одной
Минимальной заработной платы;
—
пункт 6 Положения о Министерстве юстиции Рес
публики Узбекистан, утвержденного постановлением Ка
бинета Министров от 12.11.92 г. № 523, дополнить
Подпунктом "м" следующего содержания:
"государственная регистрация договоров о залоге;".
8.
Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на министра юстиции Республики Узбекистан.
Председатель
Кабинета Министров

И. КАРИМ ОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Кабинета Министров
от 1 февраля 1994 г. N° 50

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной регистрации договоров о залоге
1. Настоящее Положение в соответствии с Законом
Республики Узбекистан "О залоге" регулирует порядок
регистрации договоров о залоге, его продлении, а также
выдачи выписок из реестра государственной регистрации.
2. Обязательному нотариальному удостоверению и го
сударственной регистрации подлежат договоры о залоге
недвижимого имущества и прав на него, а также о залоге
товаров в обороте и переработке.
Договоры о залоге независимо от их суммы при
участии иностранных юридических или физических лиц
удостоверяются Первыми государственными нотариальны
ми конторами городов Ташкента, Нукуса и областных
центров.
Законодательством могут быть предусмотрены иные
случаи обязательного нотариального удостоверения и го
сударственной регистрации договоров о залоге.
3. В случае несоблюдения формы договора о залоге,
порядка его удостоверения и регистрации договор счита
ется недействительным.
4. Государственная регистрация договора о залоге,
заключенного между юридическими и физическими лица
ми, на сумму до 300 млн. сумов осуществляется в
Министерстве юстиции Республики Каракалпакстан, уп
равлениях юстиции областных и Ташкентского городского
хокимиятов — секторами государственной регистрации до
говора о залоге, а на сумму свыше 300 млн. сумов — в
Министерстве юстиции Республики Узбекистан — отделом
государственной регистрации договоров о залоге.
Государственная регистрация договора о залоге при
участии иностранных юридических и физических лиц
осуществляется в Министерстве юстиции Республики Уз
бекистан независимо от суммы договора о залоге.
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5.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан
"О залоге" регистрация договора о залоге осуществляется
органами Министерства юстиции Республики Узбекистан
В случаях, если:
а) предметом залога является недвижимое имущество,
которое находится на территории Республики Узбекистан;
б) предметом залога является право на недвижимое
имущество, которое находится на территории Республики
Узбекистан;
, в) залогодатель, заключивший договор о залоге товаров
в обороте и переработке, учрежден, имеет место житель
ства или основное место деятельности в Республике
Узбекистан;
г)
предметом залога являются морские строения, со
оружения, являющиеся объектами собственности или арен
ды юридического или физического лица Республики Уз
бекистан, либо иностранного юридического лица с уча
стием Республики Узбекистан, либо межгосударственной
организации, штаб-квартира которой находится в Респуб
лике Узбекистан. Предметом залога не могут быть тре
бования, носящие личный характер, а также иные тре
бования, залог которых запрещен законом.
: , 6 . Регистрация договора о залоге, совершенная оргами иностранного государства, признается в Республике
бекистан при условии, что она не нарушает требований
Об обязательной регистрации залога, установленных пун
ктом 5 настоящего Положения.
7. Для государственной регистрации договора о залоге,
продления залогодателем подается заявление в соотствующий орган юстиции (форма № 1).

€
§

К заявлению прилагается нотариально удостоверенный
эвор о залоге и документ об уплате государственной

Платины.
8 . Орган юстиции при предоставлении всех необходи
мых документов обязан произвести государственную ре
гистрацию договора о залоге по заявлению залогодателя
П& позднее 20 рабочих дней с момента подписания
Договора о залоге, если в договоре не указан иной срок,
И незамедлительно уведомить залогодателя о произведен
ной регистрации.
9. Регистрационная запись заносится в Государственный
реестр органом юстиции, совершившим регистрацию, и
волжна содержать следующие сведения:
Г

а) наименование и адрес залогодателя (залогодателей)
и залогодержателя (залогодержателей);
б) дату заключения и дату вступления в силу договора
о залоге либо возникновения залога, вытекающего из
статьи 12 Закона Республики Узбекистан "О залоге";
в) размер обязательства, обеспеченного залогом;
г) краткое описание предмета залога;
д) характер прав залогодателя на предмет залога.
Если предмет залога должен быть приобретен залого
дателем в будущем, указывается срок, в течение которого
он должен быть приобретен.
10. Министерство юстиции Республики Каракалпакстан
и Управление юстиции областных и Ташкентского город
ского хокимиятов в недельный срок направляют в Мини
стерство юстиции Республики Узбекистан два экземпляра
заполненных регистрационных карточек установленного
образца для внесения в банк данных Министерства юс
тиции Республики Узбекистан о зарегистрированных до
говорах залога.
В случае исполнения, частичного исполнения, продле
ния договора залога либо аннулирования записи о реги
страции договора залога орган юстиции, осуществляющий
регистрацию, сообщает в Министерство юстиции Респуб
лики Узбекистан для внесения изменений в банк данных
о зарегистрированных договорах залога.
11. По требованию заявителя орган юстиции, осуще
ствляющий регистрацию договора о залоге, выдает свиде
тельство о регистрации, подтверждающее размер обяза
тельства, обеспеченного залогом, дату и время совершения
регистрационной записи и ее номер (форма № 2 ).
Свидетельство о регистрации договора залога, подписанное
руководителем органа юстиции и заверенное печатью,
выдается залогодателю под расписку.
12. Регистрация залога действует в течение 5 лет и
может быть продлена на очередной пятилетний срок до
момента исполнения обязательства, обеспеченного зало
гом, либо до истечения срока действия такого обязатель
ства.
13. Если срок действия регистрации залога истекает к
моменту возбуждения в суде дела о ликвидации предпри
ятия-должника (залогодателя), регистрация сохраняется на
протяжении шестидесяти дней с момента завершения
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ликвидации и до истечения установленного для ликвида
ции срока.
14. Заявление о продлении срока действия регистрации
залога должно быть направлено, не позднее 6 месяцев до
истечения пятилетнего срока регистрации, установленного
пунктом 12 настоящего Положения.
Если заявление о продлении регистрации договора
залога не было направлено до истечения вышеуказанного
срока, орган юстиции, осуществляющий регистрацию, по
истечении срока действия регистрации аннулирует запись
о залоге в Государственном реестре.
15. При изменении содержания обеспеченного ипотекой
обязательства, а также при переходе права собственности
(полного хозяйственного владения или оперативного уп
равления) на предмет ипотеки от залогодателя другому
лицу производится дополнительная регистрация договора
в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего По
ложения. Нарушение указанного требования влечет за
собой недействительность произведенных в обязательстве
изменений.
16. При исполнении должником обязательства, обеспе
ченного ипотекой, по требованию залогодателя залогодер
жатель обязан предоставить органу юстиции, осуществля
ющему регистрацию ипотеки, документы, необходимые
для внесения соответствующих изменений в реестр. В
случае нарушения залогодержателем указанного требова
ния залогодатель вправе требовать от него возмещения
причиненных ему убытков в полном объеме.
17. В случае получения органом юстиции, осуществив
шим регистрацию залога, нотариально удостоверенного
извещения о полном или частичном исполнении обеспе
ченного залогом обязательства, либо сообщения о том,
что залогодатель уже не является собственником (не
обладает правом полного хозяйственного ведения, опера
тивного управления) предмета залога, этот орган обязан
незамедлительно сообщить соответствующим органам и
произвести запись в реестре.
18. Заинтересованное лицо вправе обжаловать отказ
в регистрации или незаконное совершение регистрации
залога в суд по месту нахождения регистрирующего
органа.

19. Органы юстиции, осуществившие регистрацию за
лога, по запросу заинтересованных лиц в двухнедельный
срок с момента поступления запроса направляют им
выписки о произведенных регистрациях залогов имущества
соответствующего юридического или физического лица —
предпринимателя.
20. Для получения выписки из реестра государственной
регистрации залога заинтересованное лицо обязано пред
ставить письменный запрос об интересующем физическом
или юридическом лице и документ, подтверждающий
уплату государственной пошлины.

Форма Ns 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
наименование юридического лица (лиц), Ф.И.О. гражданина (граж
дан) залогодателя
(адрес)

представляют на государственную регистрацию договоров
о залоге
(указать наименование имущества)
(местонахождение имущества и его сумма)

заключенный "
по "

"

"

199 г.. на
199

cdok с

"

"

г.

с
(наименование залогодержателя и его адрес)

Договор о залоге вступил (вступает) в силу с
"

199

г.

Подписи:
Дата
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199 г.

Форма № 2
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ ______

о регистрации договора залога
"____”___________ 199___ г.
(наименование юридического и физического лица залогодателя)
(адрес)

заключило договор о залоге____________________________
(указать наименование имущества, его местонахождение, сумму)
С________________________________________________________________
(указать наименование залогодержателя и его адрес)

"__ _______________*__ 199___г.
Залог обеспечивает размер заключенного по договору
обязательства на_________%.
Договор заключен "___"______199__г. и вступил (вступит)
в силу с "____"____________199__ .г.
Срок действия договора о залоге с "____"_________199___г.
до ”____"________ 199__г., о чем была сделана регистра
ционная запись за №________от "____"__________199___г.
в ______часов.
Срок действия регистрационной записи с "__"_______199_г.
до "____”_____________199___г.
Министр юстиции
Республики Узбекистан ______________________
подпись
Место печати
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 11 февраля 1994 г. № 61-ф

1. До принятия постановления Кабинета Министров во
исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от
21 января 1994 г. "О мерах по дальнейшему углублению
экономических реформ, обеспечению защиты частной соб
ственности и развитию предпринимательства" приостано
вить действие ранее принятых решений Правительства в
части ограничения ввоза и вывоза, а также лицензиро
вания товарно-материальных ценностей.
При ввозе и вывозе товаров (ценностей) строго руко
водствоваться абзацем 3 пункта 6 и пунктами 14 и 15
Указа Президента Республики Узбекистан от 21 января
1994 г.
2. Государственному налоговому комитету, Средазжелдору, корпорации "Узавтотранс" и Национальной авиа
компании "Узбекистон хаво йуллари" обеспечить беспре
пятственное передвижение товарно-материальных ценно
стей через таможенные границы республики строго в
соответствии с названными пунктами Указа Президента
Республики Узбекистан.
3. Государственному налоговому комитету отменить
приказ бывшего Государственного таможенного комитета
от 2 июля 1993 года № 91 "О ставках таможенных
пошлин, применяемых в неторговом обороте".

Премьер-министр
Республики Узбекистан

А. МУТАЛОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 11 марта 1994 г. № 129
О ПРИЗН АН ИИ УТРАТИВШ ИМИ СИЛУ
РЕШ ЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
У ЗБЕКИСТАН ПО ВОПРОСАМ ВВОЗА И ВЫВОЗА
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Во исполнение Указа Президента Республики Узбеки
стан от 21 января 1994 года "О мерах по дальнейшему
углублению экономических реформ, обеспечению защиты
частной собственности и развитию предпринимательства”
К абинет' Министров п о с т а н о в л я е т :
признать утратившими силу решения Правительства
Республики Узбекистан по вопросам ввоза и вывоза
товарно-материальных ценностей согласно прилагаемому
перечню.

Премьер-министр
Республики Узбекистан

А. МУТАЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Кабинета Министров
11 марта 1994 г. AS? 129

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства Республики
Узбекистан по вопросам ввоза и вывоза
товарно-материальных ценностей
1. Постановление Кабинета Министров Республики Уз
бекистан от 16 апреля 1990 года № 177 "Об ограничении
вывоза некоторых видов товаров народного потребления
за пределы Республики Узбекистан".
2. Постановление Кабинета Министров Республики Уз
бекистан от 30 апреля 1992 года № 220 "О ходе
выполнения ранее принятых постановлений Кабинета Ми
нистров по завозу и вывозу продукции за пределы
Республики Узбекистан и мерах по наведению должного
порядка в этой работе”.
3. Пункт 7 постановления Кабинета Министров Ре
спублики Узбекистан от 6 июня 1992 года № 269 "О
передаче Узбекскому металлургическому заводу произ
водств по заготовке, переработке и поставке лома и
отходов черных металлов".
4. Пункт 6 , абзацы второй и третий пункта 9, пункт
10 постановления Кабинета Министров Республики Узбе
кистан от 21 октября 1992 года Ne 485 ”0 мерах по
стимулированию внешнеэкономической деятельности, при
влечению к защите иностранных инвестиций в Республике
Узбекистан" в части утверждения перечня товаров про
дукции потребления, ограниченных к вывозу из Респуб
лики Узбекистан, ставок таможенных пошлин, принима
емых в неторговом обороте.
5. Постановление Кабинета Министров Республики Уз
бекистан от 28 декабря 1992 года № 591 "О внесении
изменения в постановление Кабинета Министров Респуб
лики Узбекистан от 30 апреля 1992 года № 220".
6 . Абзац пятый пункта 3 постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 28 декабря 1992
года № 593 "Об упорядочении взаиморасчетов с государ
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ствами бывшего СССР и обеспечении поступлений средств
в республику за отгруженную продукцию".
7. Пункт 12 постановления Кабинета Министров Ре
спублики Узбекистан от 5 мая 1993 года № 204 "Об
упорядочении денежного обращения и усилении защиты
потребительского рынка республики".
8 . Пункт 3 постановления Кабинета Министров Ре
спублики Узбекистан от 27 мая 1993 года № 257 "О
повышении закупочных цен на хлопок-сырец, скот и
молоко, отдельные виды плодоовощной продукции".
9. Распоряжение Кабинета Министров Республики Уз
бекистан от 14 мая 1993 года № 151.
10. Пункт 9 постановления Кабинета Министров Ре
спублики Узбекистан от 26 июля 1993 года № 374 "О
мерах, связанных с решением Центрального банка России
об изъятии из обращения государственных казначейских
билетов СССР, билетов Государственного банка СССР и
банкнот Банка России образца 1961— 1992 годов и вве
дении банкнот Банка России выпуска образца 1993 года".
11. Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 3 августа 1993 года № 383 "О частичном
изменении приложения № 2 к постановлению Кабинета
Министров от 30 апреля 1992 г. № 220".
12. Пункты 2 и 6 постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 11 ноября 1993 года № 546
"О мерах по стимулированию реализации товаров за
пределы республики”.
13. Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 17 ноября 1993 года № 559 "О внесении
изменений во временные ставки таможенных пошлин и
импорт отдельных товаров, материалов и сырья”.
14. Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 1 декабря 1993 года № 584 "О дополни
тельных мерах по регулированию ввоза автотранспортных
средств в Республику Узбекистан, за исключением поло
жений, касающихся автотранспортных средств с правосто
ронним рулевым управлением".
15. Распоряжение Кабинета Министров Республики Уз
бекистан от 7 декабря 1993 года № 456—ф.
16. Пункт 6 постановления Кабинета Министров Ре
спублики Узбекистан от 31 декабря 1992 года № 601
"О бюджетном финансировании экономического и соци
ального развития народного хозяйства Республики Узбе
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кистан в I квартале 1993 года", а также приложение
№ 8 к этому постановлению, за исключением газа при
родного, по которому сохранена ставка налога на уровне
действовавшей в 1993 году.
17. Распоряжение Кабинета Министров Республики Уз
бекистан от 3 августа 1993 года № 267—ф о порядке
вывоза черного кишмиша бессемянных сортов.
18. Распоряжение Кабинета Министров Республики Уз
бекистан от 23 сентября 1993 года № 347—ф о вывозе
семечковых плодов, картофеля, лука и капусты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 17 марта 1994 г. № 141

О ПОРЯДКЕ ВЫ ЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ ГРАЖ ДАН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В целях упрощения выезда граждан Республики Узбе
кистан за границу и в соответствии с Указом Президента
Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему углуб
лению экономических реформ, обеспечению защиты час
тной собственности и развитию предпринимательства" от
21 января 1994 г. Кабинет Министров п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Временный порядок выезда за границу граж
дан Республики Узбекистан согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о дипломатическом паспорте
Республики Узбекистан и перечень лиц, которым выдается
дипломатический паспорт, согласно приложению № 2 .
3. Утвердить перечень должностных лиц, выезд за
границу которых требует специального согласования (при
ложение № 3).
4. Считать утратившим силу постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 25 октября 1991 г.
№ 271 "О порядке командирования за границу делегаций,
специалистов и учащихся Республики Узбекистан".
5. Министерству иностранных дел, Министерству внут
ренних дел, Службе национальной безопасности Респуб
лики Узбекистан привести свои инструктивные документы
в соответствие с п. 16 Указа Президента и настоящим
постановлением.

Председат ель
Кабинета Министров

И. КАРИМОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ns 1
к постановлению
Кабинета Министров
от 17 марта 1994 г. Ne 141

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
выезда за границу граждан Республики Узбекистан
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Граждане Республики Узбекистан в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан имеют свобод
ное право выезжать за границу по частным, общественным
делам, на постоянное место жительства, в качестве
туристов, на учебу, на работу, на лечение, в команди
ровки.
Настоящий порядок распространяется на выезд граждан
Республики Узбекистан в зарубежные страны, за исклю
чением стран — членов СНГ, куда выезд не требует
оформления выездных документов.
2. Гражданские паспорта для выезда за границу офор
мляются в органах внутренних дел Hjt основании анкетзаявлений граждан Республики Узбекистан по месту их
постоянного проживания.
3. Дипломатические паспорта выдаются Министерством
иностранных дел Республики Узбекистан в соответствии
с Положением о дипломатическом паспорте Республики
Узбекистан.
4. Ответственность за организацию и эффективное
использование зарубежных командировок возлагается на
руководителей направляющих организаций и органов, при
нявших решение о командировании.
II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ ГРАЖДАН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

1. Граждане Республики Узбекистан, намеревающиеся
выехать за границу, обращаются в органы внутренних
дел по месту жительства с заполненной анкетой-заявлением установленной формы и предъявлением документа,
удостоверяющего личность.
2. Органы внутренних дел рассматривают анкету-заяв
ление гражданина в 15-дневный срок и выдают ему
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паспорт для выезда за границу. Для лиц, выезжающих
за рубеж на постоянное жительство, срок рассмотрения
документов может быть продлен при необходимости до
30 суток.
Для получения визы иностранного государства выез
жающие граждане обращаются в дипломатические и кон
сульские представительства соответствующих государств.
3.
Анкеты-заявления подаются гражданами, достигш
ми 18 лет. При выезде детей, не достигших 18-летнего
возраста, подается ходатайство их законных представите
лей.
При выезде на постоянное жительство детей от 14 до
18 лет необходимо представление нотариально удостове
ренных документов, подтверждающих согласие выезжаю
щих.
При выезде на постоянное жительство необходимо
представление нотариально удостоверенных документов,
подтверждающих согласие родителей, супругов, а в случае
их смерти — копий свидетельств о смерти.
III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ
В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

1. Оформление * выездов в служебные командировки
осуществляется на основании обращения командирующих
организаций и анкеты-заявления выезжающих лиц. Граж
данские паспорта оформляются органами внутренних дел,
служебные визы в страну выезда обеспечиваются посред
ством МИД Республики Узбекистан.
Общий срок оформления гражданского паспорта и
служебной визы не должен превышать 20 дней.
2. Решение о командировании в зарубежные страны
ответственных сотрудников аппарата министерств, государ
ственных комитетов, ведомств и других органов государ
ственного и хозяйственного управления принимается ру
ководителями соответствующих министерств, государствен
ных комитетов, ведомств и учреждений.
3. Решение о командировании в зарубежные страны
руководителей и сотрудников предприятий, учреждений,
организаций, учебных заведений принимается по собст
венному решению этих структур.
4. Руководители и сотрудники совместных предприя
тий, малых предприятий, обществ с ограниченной ответ
ственностью, акционерных предприятий и обществ, фирм
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и частных компаний, сельскохозяйственных объединений
всех форм собственности выезжают на основании само
стоятельных решений.
5. Решение о командировании в зарубежные страны
работников по государственным контрактам принимается
направляющей организацией.
Оформление выезда за границу на работу по частным
контрактам производится Министерством труда.
6 . При направлении в зарубежные страны на учебу,
курсы повышения квалификации, стажировку учащихся,
аспирантов, ученых и специалистов решение принимает
направляющее учреждение.
7. Решение о направлении в зарубежные страны по
межправительственным соглашениям принимается Кабине
том Министров по представлению соответствующих мини
стерств и ведомств.
8 . Решение о командировании в зарубежные страны
по линии общественных организаций принимается руко
водящим органом этих организаций.
9. На лиц, выезжающих в служебные командировки и
осведомленных в сведениях, составляющих государствен
ную тайну, командирующие организации вместе с анке
той-заявлением представляют заключение о степени осве
домленности.
IV. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВЕ НА ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

1.
Основанием для ограничения в праве на выезд за
границу могут служить следующие причины:
а) если лицо осведомлено о сведениях, составляющих
государственную тайну, или в отношении его действуют
договорные, контрактные обязательства, препятствующие
его выезду за границу до прекращения этих обстоятельств;
б) если против лица возбуждено уголовное дело — до
окончания производства по делу;
в) если лицо по приговору суда признано особо опас
ным рецидивистом или состоит под административным
надзором милиции — до погашения (снятия) судимости
или прекращения надзора;
г) если лицо уклоняется от исполнения обязательств,
наложенных на него судом,— до окончания исполнения
обязательств;
д) если лицо сообщило о себе заведомо ложные све
дения;
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е) если к лицу предъявлен гражданский иск в суде —
до окончания производства по делу;
ж) если лицо приписано к призывному участку и
подлежит призыву на действительную военную службу —
до окончания прохождения действительной срочной служ
бы или до освобождения от нее в соответствии с законом.
2.
Основаниями для отказа в праве на выезд за
границу на постоянное жительство могут быть случаи,
предусмотренные подпунктом "а" пункта 1 настоящего
раздела.
V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРАВЕ НА ВЫЕЗД

Отказ в праве на выезд за границу по основаниям,
предусмотренным разделом IV настоящего Порядка, за
держка ответа свыше установленного срока могут быть
обжалованы гражданином в вышестоящем органе, который
обязан дать ответ не позднее, чем в месячный срок, а
при несогласии с его решением — в суде. Обжалованию
не подлежат причины для ограничения в праве на выезд
за границу, указанные в подпунктах "б" и "ж" пункта 1
раздела IV настоящего Порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 23 февраля 1994 г. № 87
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕФОРМ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ЗАЩ ИТЕ ИНТЕРЕСОВ
ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
И ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ
В целях дальнейшего углубления экономических ре
форм в животноводстве, устранения имеющихся в этом
деле недостатков и создания условий для наращивания
объемов животноводческой продукции в приватизирован
ных фермах и дехканских (фермерских) хозяйствах К а
бинет Министров п о с т а н о в л я е т :
1. Отметить, что Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и районов, местные
сельскохозяйственные органы не уделяют должного вни
мания становлению и организации деятельности ферм,
переданных в собственность коллективов и дехканских
(фермерских) хозяйств, не принимают решительных мер
по устранению препятствий для наращивания производства
продукции животноводства.
2. Министерству сельского хозяйства (Каюмов), кон
церну "Узплодоовощвинопром" (Мирзаев), Узбекской ака
демии сельскохозяйственных наук (Усманов) создать ко
миссию по изучению состояния дел с выполнением по
становления Кабинета Министров от 15 марта 1993 г.
№ 137, а также с организацией и функционированием
дехканских (фермерских) хозяйств.
В месячный срок (до 25 марта 1994 г.) внести
предложения в Кабинет Министров по оказанию практи
ческой помощи приватизированным фермам и дехканским
(фермерским) хозяйствам в преодолении экономических
трудностей, устранении недостатков и решении проблем
в их деятельности, эффективному ведению хозяйства с
целью увеличения производства животноводческой продук
ции.
3. Совету Министров Республики Каракалпакстан и
хокимиятам областей, с учетом конкретных природно-эко237

номических зон и земельных ресурсов каждого хозяйства,
до 1 апреля 1994 года выделить дехканским (фермерским)
хозяйствам в расчете на каждую условную голову скота
в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской,
Хорезмской и Самаркандской областях по 0,3 гектара, в
Республике Каракалпакстан и других областях — по 0,45
гектара орошаемых земель, а на богарных землях — по
2 гектара.
В срок до 15 апреля 1994 г. доложить в Кабинет
Министров о выполнении данного пункта.
4. Искоренить практику оценки хозяйственной деятель
ности приватизированных ферм, исходя из численности
поголовья крупного рогатого скота, главное внимание
уделить созданию условий для роста продуктивности
скота, выполнения договорных обязательств. Запретить
всякое вмешательство со стороны руководителей хозяйств
и районных организаций в хозяйственную и финансовую
деятельность коллективных ферм и дехканских (фермер
ских) хозяйств.
5. Установить, что льготные условия, создаваемые
данным постановлением, распространяются на дехканские
(фермерские) хозяйства с численностью скота не менее
30 условных голов. Это требование должно быть основным
при регистрации создаваемых на конкурсной основе дех
канских . (фермерских) хозяйств.
6 . Узтадбиркорбанку (Юсупов) для закупки техники,
горюче-смазочных и строительных материалов, крупного
рогатого скота, оборудования и средств механизации
выделять приватизированным
фермам и дехканским
(фермерским) хозяйствам кредиты в неограниченном раз
мере сроком минимум на 10 лет под залог их имущества.
Д ля закупки высокопродуктивного скота выдавать льгот
ные кредиты сроком не менее чем на 5 лет.
Отменить пункт 3 постановления Кабинета Министров
от 14 октября 1993 г. № 501.
7. Госассоциациям "Узмясомолпром", "Узбексавдо", объ
единению "Узкоопзаготторг", другим заготовительным ор
ганизациям обеспечить беспрепятственную приемку про
дукции по договорным (свободным) ценам от приватизи
рованных ферм и дехканских (фермерских) хозяйств.
8 . Узагропромбанку (Ахадов), Узпромстройбанку (Ибадов) обеспечить своевременное выделение необходимых
кредитов заготовительным организациям и торговым пред
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приятиям для расчета со сдатчиками сельскохозяйственной
продукции.
9. Министерству сельского хозяйства Республики Уз
бекистан (Каюмов), Узплодоовощвинпрому (Мирзаев), Уз
бекской академии сельскохозяйственных наук (Усманов)
обеспечить в потребном количестве коллективные фермы
и дехканские (фермерские) хозяйства семенами, минераль
ными удобрениями, лечебными препаратами, породным
скотом, оказать им помощь в искусственном осеменении
и зооветеринарном обслуживании скота.
10. Узсельхозснабремонту (Хусанов) выделить для при
ватизированных ферм и фермерских хозяйств по их
заявкам в течение 1994 года грузовой транспорт, тракто
ры, другую технику. Усилить деятельность организованных
на местах подразделений объединения "Техживсервис",
обеспечить по их заказам поставку малой техники и
другого оборудования.
11. Госкомпрогнозстату (Мухитдинов), Госконцерну
"Узхлебопродукт" (Тен), Министерству сельского хозяйст
ва (Каюмов) выделить в 1994 году для приватизированных
ферм и дехканских (фермерских) хозяйств фонды на
комбикорма отдельной строкой, в объемах согласно при
ложению № 1 .
Дехканские (фермерские) хозяйства могут сдавать в
счет хозяйств продукцию на договорных условиях в
соответствии с выделенными кормами.
12. Концернам "Узпищепром" (Хамидов), "Узхлебопро
дукт" (Тен) обеспечить своевременное и полное отовари
вание выделенных животноводческим фермам комбикор
мов, шелухи и шрота, строго соблюдать стандарты по
качеству.
13. Ассоциации "Узмясомолпром” (Муталов) совместно
с Госкомимуществом в двухмесячный срок реорганизовать
республиканскую, Каракалпакскую республиканскую и об
ластные акционерные ассоциации по переработке мяса и
молока в акционерные ассоциации открытого типа.
14. Министерству сельского хозяйства совместно с
Госкомимуществом и Министерством финансов Республики
Узбекистан преобразовать птицефабрики системы РПО
"Узптицепром" в акционерные ассоциации открытого типа.
Продлить срок погашения их задолженности по ссудам и
кредитам банка на 5 лет.
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15. Министерству сельского хозяйства, Узсельхозснабремонту и институту "Узгипросельхоз" в течение 1994
года разработать проекты малых и средних ферм для
дехканских (фермерских) хозяйств и приватизированных
ферм с широким использованием дешевых местных стро
ительных материалов.
Объединениям "Узколхозстрой” и "Узагрострой", Узсельхозснабремонту и другим строительным организациям
обеспечить строительство производственных объектов по
типовым проектам и сдачу их "под ключ" на основе
договоров с приватизированными фермами и дехканскими
(фермерскими) хозяйствами, освободить строительные ор
ганизации от уплаты налогов на добавленную стоимость
по этим производственным объектам.
16. Объединению "Узшснефтепродукт", Узсельхозснабремонту в целях создания условий и возможностей для
работы дехканских (фермерских) хозяйств выделить для
их нужд на 1994 год горюче-смазочные материалы в
количестве согласно приложению № 2 .
17. Министерству финансов, Государственному налого
вому комитету совместно с Министерством сельского
хозяйства в месячный срок внести предложения в Кабинет
Министров об изменении системы налогообложения дех
канских (фермерских) хозяйств и приватизированных
ферм, предусмотрев сокращение на 50 процентов дейст
вующих ставок налогов и платежей, проведение расчетов
с бюджетом по налогу на землю через коллективные
хозяйства (колхозы и кооперативы).
18. Министерству сельского хозяйства, Министерству
мелиорации и водного хозяйства совместно с Узбекской
академией сельскохозяйственных наук разработать про
грамму и развернуть обучение коллективов всех прива
тизированных ферм и дехканских (фермерских) хозяйств
основам рыночной экономики, методам самостоятельного
ведения производства.
19. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на Агропромышленный комплекс Кабинета
Министров.

Председатель
Кабинета Министров

И. КАРИМОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ns> 1
к постановлению
Кабинета Министров
от 23 февраля 1994 г. № 87

Объем реализации концентрированных кормов
из государственных ресурсов для приватизированных
животноводческих ферм и дехканских (фермерских)
хозяйств на 1994 год
(тыс. тонн)
Всего концкормов
Республика
Каракалпакстан:

22,0

В том числе
комбикорма

жмыхи и
шроты

15,4

6,6

Области:
Андижанская

7,5

5,3

2,2

Бухарская

8,3

5,8

2,5

Джизакская

15,0

10,4

4,6
6,7

Кашкадарьинская

22,3

15,6

Навоийскм

4,2

2,9

1,3

Наманганская

8,8

6,2

2,6

Самаркандская

19,5

13,6

5,9

Сурхандарьинская

6,7

4,7

2,0

Сырдарьинская

5,9

4,1

1,8

Ташкентская

4,3

3,0

1,3

Ферганская

4,8

3,4

1,4

Хорезмская

13,7

9,6

4,1

143,0

100,0

43,0

И того
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ПРИЛОЖЕНИЕ Nl 2
к постановлению
Кабинета Министров
от 23 февраля 1994 г. № 87

Количество выделяемых горюче-смазочных материалов
для нужд дехканских (фермерских) хозяйств
на 1994 год
(тыс. тонн)
Дизельное топливо

Автомобильный
бензин

21,4

8,2

7,3

2,8

Бухарская

11,7

4,7

Джизакская

12,5

4,9

Кашкадарьинская

19,5

6,2

Новоийская

4,4

1,9

Наманганская

7,3

3,0

Самаркандская

11,9

4,9

Сурхандарьинская

11,2

4,5

Сырдарьинская

12,8

5,2

Ташкентская

9,6

3,7

Ферганская

8 ,1 11

3,2

Хорезмская

7,3

2,8

145,0

56,0

Республика Каракалпакстан
Области:
Андижанская

И того

\

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 23 февраля 1994 г. № 88
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Кабинет Министров отмечает, что в сельском хозяйстве
республики последовательно реализуются меры по разго
сударствлению и приватизации, расширению прав и са
мостоятельности производителей продукции. В различные
негосударственные формы хозяйств преобразовано 734
совхоза. Сокращается численность административно-управ
ленческого аппарата, совершенствуются производственные
отношения между структурными подразделениями хо
зяйств.
Коренным образом изменилась структура производства.
Совершенствуется система ценообразования, осуществлен
переход на свободные (договорные) цены почти на все
виды сельскохозяйственной продукции. Последовательно
решаются вопросы сокращения объема госзаказа, расши
ряются права и самостоятельность хозяйств в реализации
продукции.
Вместе с тем экономические реформы на селе реали
зуются крайне медленно, без должной глубины и содер
жания. Не отвечают требованиям рынка методы управле
ния, не изжиты формализм и администрирование, Неу
довлетворительно ведется работа по привлечению в
сельское хозяйство инвестиций зарубежных фирм и ком
паний, созданию совместных и частных предприятий.
Серьезные недоработки в осуществлении экономических
реформ выявлены в Ходжаабадском (Маматазизов), Кегейлийском (Байниязов), Бандыханском (Даминов), Бу
харском (Шамурадов), Сырьдарьинском (Мирзаев), Гузалкентском (Абдураимов) и Хазараспском (Муратов) райо
нах.
В целях повышения эффективности проводимых эко
номических преобразований в сельском хозяйстве Кабинет
Министров п о с т а н о в л я е т :
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1. Осудить факты формально-бюрократического подхода
к реализации экономических реформ в сельском хозяйстве.
Обязать Министерство сельского хозяйства Республики
Узбекистан (Каюмов), концерн "Узплодоовощвинпром"
(Мирзаев), Узбекскую академию сельхознаук (Усманов),
Госкомимущество Республики Узбекистан, Совет Минист
ров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
критически оценить состояние дел по практической реа
лизации программы создания многоукладных форм хозяй
ствования на селе.
В двухмесячный срок разработать типовые структуры
для акционерных и кооперативных хозяйств, ассоциаций
и других типов коллективных сельхозпредприятий, при
ходящих на смену государственным хозяйствам. Осущест
вить организационно-экономические меры по реализации
этих схем применительно к конкретным условиям преоб
разуемых совхозов.
Исключить факты необоснованного произвольного со
здания хозяйств, не соответствующих требованиям разго
сударствления и приватизации.
Персональную ответственность за организацию и про
ведение этой работы возложить на хокимов областей и
районов.
Прокуратуре Республики Узбекистан, Министерству
юстиции Республики Узбекистан установить контроль за
соблюдением законодательства в осуществлении экономи
ческих реформ на селе, по итогам I квартала текущего
года представить записку в Кабинет Министров.
2. Отметить, что Узбекская академия сельскохозяйст
венных наук (Усманов) не обеспечила проведение необ
ходимых исследований и экспериментов по переходу
сельского хозяйства на рыночные отношения, не оказывает
хозяйствам практической помощи в осуществлении эконо
мических реформ.
Поручить Узбекской академии сельскохозяйственных
наук в месячный срок преобразовать Научно-исследова
тельский институт экономики сельского хозяйства в И н
ститут рыночных реформ.
3. Министерству сельского хозяйства, концерну "Уз
плодоовощвинпром" совместно с Министерством финансов
и Министерством юстиции Республики Узбекистан в
месячный срок внести предложения по совершенствованию
системы управления сельским хозяйством, ликвидации
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районных агропромсоюзов и созданию вместо них неболь
ших по численности акционерных подразделений, строя
щих свою работу на договорных. отношениях с хозяйст
вами.
Исключить всякое вмешательство этих органов в фи
нансово-хозяйственную деятельность сельскохозяйственных
предприятий.
4. Министерству финансов, Министерству сельского хо
зяйства Республики Узбекистан, концерну "Узплодоовощвинпром", Узбекской академии сельскохозяйственных на
ук, Совету министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей внести до 1 апреля с. г. в Кабинет
Министров конкретные предложения по финансовому оз
доровлению убыточных хозяйств, включая вопросы о
целесообразности их дальнейшего функционирования.
5. Продолжить и завершить в течение 1994 года
преобразование государственных сельскохозяйственных
предприятий в другие негосударственные типы хозяйств
независимо от ведомственной принадлежности и производ
ственной специализации, включая семеноводческие, со
гласно приложению № 1 .
6 . Совету министров Республики Каракалпакстан и
хокимиятам областей предусмотреть дополнительное вы
деление земель дехканским (фермерским) хозяйствам со
гласно приложению № 2 и обеспечить первоочередное
освоение новых земель для этих целей.
Министерству юстиции совместно с Министерством
сельского хозяйства Республики Узбекистан в месячный
срок внести предложения о порядке передачи земли в
пользование дехканским (фермерским) хозяйствам, имея
в виду, что земля в соответствии с Законом Республики
Узбекистан "О земле" является собственностью государства
и находится во владении коллективных хозяйств. Дехкан
ским хозяйствам земля передается в пользование на
определенный срок с уплатой земельного налога через
хозяйства и на конкурсной основе.
Рекомендовать передавать мелкие участки садов и
виноградников в частные владения с правом выкупа
основных фондов.
7. Узсельхозснабремонту (Хусанов) совместно с Гос
комимуществом (Гафуров) в двухмесячный срок провести
работу по реорганизации комитета в акционерную ассо
циацию открытого типа, преобразовав соответственно об
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ластные и районные подразделения в акционерные обще
ства открытого типа.
Обеспечить в I полугодии т. г. создание в каждом
районе двух-трех специализированных магазинов по реа
лизации колхозам, кооперативам, дехканским и личным
хозяйствам, населению материально-технических ресурсов,
запасных частей, техники с последующей продажей ма
газинов на конкурсной основе в личную собственность.
Организовать до 1 апреля 1994 г. в каждом районе
сервисные пункты по обслуживанию техники и выполне
нию всех сельскохозяйственных работ на договорной
основе.
8 . Министерству сельского хозяйства Республики Узбе
кистан (Каюмов) совместно с Госкомимуществом (Гафу
ров) в двухмесячный срок преобразовать Республиканское
производственно-научное объединение "Узсельхозхимия",
его областные и районные службы в акционерные ассо
циации открытого типа по агрохимическому обслуживанию
сельскохозяйственного производства на договорной основе.
9. Министерству сельского хозяйства Республики Узбеки
стан, концерну "Узплодоовощвинпром" и Узбекской академии
сельскохозяйственных наук до 1 апреля т. г. организовать в
каждом районе торговые точки по реализации населению
семян сельскохозяйственных культур, посадочного материала
и минеральных удобрений.
10. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, Министерству сельского хозяйства Ре
спублики Узбекистан и концерну "Узплодоовощвинпром" в
целях снижения стоимости приобретаемой техники и других
средств производства и сокращения накладных расходов
перейти начиная со II квартала т. г. на прямые (горизон
тальные) связи колхозов, сельскохозяйственных кооперати
вов, дехканских (фермерских) хозяйств с предприятиями —
производителями материально-технических ресурсов.
Госкомпрогнозстату (Насыров), Министерству финансов
(Гуськова), Министерству сельского хозяйства (Каюмов)
проработать и внести предложения о государственных
дотациях на минеральные удобрения и ядохимикаты,
горюче-смазочные материалы, машины и механизмы, ре
ализуемые сельскому хозяйству.
11. Узтадбиркорбанку (Юсупов) выделять в первую
очередь льготные кредитные ресурсы для дехканских
(фермерских) хозяйств, малых предприятий, кооперативов,
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личных подсобных хозяйств на приобретение ими за
наличный расчет мини-техники, минеральных удобрений,
скота, семян и других материальных ресурсов под залог
имущества.
Минфину Республики Узбекистан выделить для попол
нения уставного фонда Узтадбиркорбанку и решения
насущных проблем предпринимателей села в счет беспро
центного кредита бюджетные средства в сумме 1 млрд
сум-купонов.
12. В целях дальнейшего стимулирования трудовых
коллективов в наращивании объемов производства и ре
шения социальных вопросов отменить все заказы (госза
казы), устанавливаемые государством для хозяйств, кроме
заказов на хлопок-волокно, зерно, скот и птицу, мрлоко.
Установить госзаказ на указанные виды сельхозпродук
ции в следующих объемах: на хлопок-волокно — 75 про
центов, зерно — 75 процентов, скот и птицу — 50 про
центов, молоко — 50 процентов от расчета объемов их
закупок.
13. Министерству сельского хозяйства Республики Уз
бекистан, концерну "Узплодоовощвинпром”, Узкоопзаготторгу, Узбекбирлашув и другим заготовительным органи
зациям завершить до 10 марта с. г. заключение договоров
с производителями сельхозпродукции. Довести до всех
хозяйств, что структура посевных площадей и объемы
прозводства продукции определяются ими самостоятельно,
исходя из заключенных договоров с заготовительными
организациями и перерабатывающими предприятиями, а
также спроса на продукцию на рынках сбыта.
14. Сократить с 1 января 1994 года на 50 процентов
ставку налога на доходы малым предприятиям, подсобным
производствам и промыслам, размещенным на территории
сел, кишлаков и перерабатывающим сельскохозяйственную
продукцию, а также производящим товары народного
потребления.
Министерству финансов, Государственному налоговому
комитету совместно с Министерством сельского хозяйства
Республики Узбекистан, концерном "Узплодоовощвинпром"
и другими заинтересованными министерствами и ведомст
вами внести предложения по указанному вопросу, а также
в целом по совершенствованию системы налогообложения
в агропромышленном комплексе республики.
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15. Министерству сельского1 хозяйства Республики Уз
бекистан, Узбекской академии сельскохозяйственных наук,
концерну "Узплодоовощвинпром” провести до 1 апреля
1994 года переаттестацию руководителей и специалистов
хозяйств с целью определения их компетентности в
вопросах рыночной экономики и соответствия занимаемой
должности. Организовать обучение руководителей колхо
зов, кооперативов, дехканских (фермерских) хозяйств,
малых производств основным принципам ведения хозяй
ства в рыночных условиях, правам и обязанностям в
области производства и реализации продукции.
16. Госкомпрогаозстату Республики Узбекистан (Насыров)
совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан
и хокимиятами областей обеспечить разработку Программы
развития производственной и социальной инфраструктуры в
сельской местности, включающей создание инженерных сетей
и коммуникаций, необходимое количество новых рабочих
мест. Ход работ ежеквартально рассматривать на заседании
Агропромышленного комплекса Кабинета Министров.
17. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на Агропромышленный комплекс Кабинета
Министров (Джурабеков).

Председатель
Кабинета Министров

И. КАРИМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Кабинета Министров
от 23 февраля 1994 г. № 88

КОЛИЧЕСТВО
государственных сельскохозяйственных предприятий,
подлежащих преобразованию в кооперативные
и другие формы собственности в 1994 году
Наличие совхо
зов на
1.01.1994г.
Республика
Каракалкакстан
Области:

Подлежит переводу в негосу.
дарственные предприятия
до 1 мая
1994 г.

26

15

8

4

до конца
1994 г.
11

4

Андижанская

4

Бухарская

18

10

8

Джизакская

23

13

10

Кашкадарьинскя

43

25

18

Навоийская

43

23

20

Наманганская

10

6

4

Самаркандская

33

19

14

Сурхандарьинская

18

10

8

8

5

3

Ташкентская

25

14

11

Ферганская

5

3

2

Сырдарьинская

Хорезмская
И того

5

3

2

265

150

115
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ПРИЛОЖЕНИЕ N9 2
к постановлению
Кабинета Министров
от 23 февраля 1994 г. № 88

Выделение земель дехканским (фермерским)
хозяйствам на 1994 г.
(тыс. га)
Дополнительное
выделение земель
Республика Каракалпакстан

14,0

Области:
Андижанская

3,0

Бухарская

11,0

Джизакская

9,0

Кашкадарьинская

13,0

Навоийская

5,0

Наманганская

4,0

Самаркандская

9,0

Сурхандарьинская

8,0

Сырдарьинская

9,0

Ташкентская

6,0

Ферганская

5,0

Хорезмская

4,0

100,0

Итого
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 11 апреля 1994 г. № 195
О НЕОТЛОЖ НЫ Х МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
ДЕНЕЖ НОГО ОБРАЩ ЕНИЯ И ПОВЫШ ЕНИЮ
ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ "СУМ-КУПОНА"
В целях создания необходимых условий для устойчи
вого денежного обращения, повышения покупательной
способности "Сум-купона" и формирования золото-валют
ного резерва Центрального банка Кабинет Министров
постановляет:
1. Запретить с 15 апреля т. г. хождение в денежном
обращении и прием во все виды платежей юридическими
и физическими лицами на всей территории Республики
Узбекистан банкнот Банка России.
Разрешить торговым организациям и предприятиям,
другим юридическим лицам, независимо от форм собст
венности, а также физйческим лицам реализацию товаров
и предоставление услуг за свободно конвертируемую
валюту при обязательном наличии контрольно-кассовых
аппаратов.
2. Министерству финансов, Государственному налого
вому комитету Республики Узбекистан совместно с заин
тересованными ведомствами и организациями в недельный
срок внести в Кабинет Министров предложения о порядке
торговли и оказания услуг, а также совершенствовании
налогообложения в соответствии с пунктом 1.
3. Установить, что по товарам, завезенным в Респуб
лику Узбекистан юридическими и физическими лицами,
источники средств их приобретения декларированию не
подлежат.
4. Установить, что с 15 апреля т. г. обменный курс
"Сум-купона" к иностранным валютам определяется в ходе
регулярно проводимых торгов на Узбекской республикан
ской валютной бирже с учетом реально складывающейся
конъюнктуры и паритета цен на внутреннем и внешнем
рынках.
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Госкомпрогнозстату совместно с Министерством финан
сов, Министерством внешних экономических связей Рес
публики Узбекистан, Узоптбиржеторгом, ассоциацией "Узбексавдо” создать на основе представительского перечня
товаров автоматизированную систему учета цен на внут
реннем, российском и среднеевропейском рынках для
регулярного и объективного определения соотношений
соответствующих валют.
5. Установить, что учет и налогообложение по опера
циям с иностранной валютой осуществляются предприя
тиями и организациями в соответствии с курсом Цент
рального банка, фиксируемым по результатам торгов на
Узбекской республиканской валютной бирже.
Министерству финансов, Центральному банку, Государ
ственному налоговому комитету Республики Узбекистан в
месячный срок разработать и утвердить Порядок бухгал
терского учета и отчетности предприятий по операциям
с иностранными валютами, включая национальные валюты
республик бывшего СССР.
6 . Рекомендовать Центральному банку Республики Уз
бекистан:
обеспечить функционирование с 15 апреля т. г. посто
янно действующей' Узбекской республиканской валютной
биржи;
совместно с уполномоченными банками, Министерством
внутренних дел,
Министерством связи, Национальной
авиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари", Управлением
Среднеазиатской железной дороги, Национальной компа
нией "Узбектуризм" и другими ведомствами организовать
сеть пунктов обмена валюты для населения с созданием
всех необходимых условий для их функционирования.
Разрешить физическим лицам заниматься обменом
валюты при наличии лицензий Центрального банка и
соблюдении обязательных условий осуществления этой
деятельности.
Центральному банку совместно с Министерством юс
тиции и Министерством финансов Республики Узбекистан
в десятидневный срок утвердить положение о стимулиро
вании юридических и физических лиц, занятых операци
ями по обмену валюты.
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7. Министерству финансов совместно с Центральным
банком Республики Узбекистан в 10-дневный срок внести
предложения о продаже Центральному банку золота и
других валютных ресурсов.
8 . Отменить с 15 апреля 1994 года налог с выручки
в иностранной валюте, уплачиваемый: в Республиканский
валютный фонд по ставке 10 процентов; в соответствую
щие валютные фонды Республики Каракалпакстан, обла
стей и г. Ташкента — по ставке 5 процентов.
Признать утратившим силу постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 3 января 1994 года
№ 1.
9. Установить с 15 апреля 1994 года для всех пред
приятий, независимо от форм собственности, обязательную
продажу Центральному банку Республики Узбекистан 30
процентов выручки в иностранной валюте, из которых 10
процентов выкупается Министерством финансов для на
правления в Республиканский валютный фонд, 5 процен
тов — Советом министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента для формирования
местных валютных фондов.
10. Министерству финансов совместно с Центральным
банком и Национальным банком в недельный срок раз
работать и утвердить Порядок обязательной продажи
валютной выручки Центральному банку от реализации
продукции, в том числе по бартерным сделкам (работ,
услуг), иных материальных ценностей и внереализацион
ных операций в иностранной валюте.
11. Установить, что с 1 мая т. г. расчеты с хозяйст
вующими субъектами республик бывшего СССР осущест
вляются на клиринговой основе или в свободно конвер
тируемой валюте.
12. Центральному банку и Министерству финансов
совместно с Министерством внешних экономических свя
зей, Государственным налоговым комитетом, Националь
ным банком внешнеэкономической деятельности в двух
недельный срок разработать Положение о валютном кон
троле, предусматривающее обеспечение надлежащего
контроля за движением средств в иностранной валюте при
осуществлении предприятиями экспортно-импортных опе
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раций и исключающее возможность несанкционированного
хранения этих средств в банках за рубежом.
13. Обязать все предприятия и организации, незави
симо от форм собственности, открывшие субрасчетные
счета в банках республик бывшего СССР, ь обязательном
порядке регулярно информировать соответствующие обслу
живающие банки Республики Узбекистан о наличии и
движении средств на указанных субсчетах.
14. Министерству финансов совместно с Государствен
ным комитетом по управлению государственным имуще
ством и поддержки предпринимательства определить, с
учетом утвержденной государственной программы по уг
лублению процессов разгосударствления и приватизации в
республике, сроки выпуска в обращение государственных
ценных бумаг.
15. Ассоциации "Узэлпром" совместно с ассоциацией
"Узбексавдо", Узбекбирлашув в двухнедельный срок раз
работать план мероприятий по поэтапному обеспечению
к 1 января 1995 года торговых предприятий и организа
ций, независимо от форм собственности, кассовыми ап
паратами согласно их заявкам.
Ассоциации "Узбексавдо", Узбекбирлашув совместно с
Государственным налоговым комитетом Республики Узбе
кистан в месячный срок разработать порядок осуществле
ния торговли с использованием кассовых аппаратов.
Совету министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента, начиная с 1 января 1995
года, запретить регистрацию вновь создаваемых торговых
предприятий и организаций, не имеющих кассовых аппа
ратов.
16. Возложить персональную ответственность на руко
водителей ведомств, концернов, корпораций, ассоциаций
за выделение ассоциации "Узбексавдо" сырьевых ресурсов
для организации завоза из-за рубежа товаров народного
потребления.
17. Председателю Совета министров Республики Кара
калпакстан, хокимам областей и г. Ташкента на основе
изыскания местных источников наращивания производства
потребительских товаров и оказания платных услуг, мо
билизации свободных денежных средств населения обес
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печить сбалансирование платежеспособного спроса населе
ния с товарными ресурсами и сокращение денежной
эмиссии на подведомственной территории.
18. Министерствам и ведомствам привести нормативные
акты в соответствие с настоящим постановлением.
19. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителей Премьер-министра Респуб
лики Узбекистан.

Председатель
Кабинета Министров

И. КАРИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 13 апреля 1994 г. № 206

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СТРАХОВОЙ ЗА Щ И ТЫ ИНВЕСТИЦИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИ СТА Н
В соответствии с законами Республики Узбекистан "Об
иностранных инвестициях", "О страховании", Указом Пре
зидента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему
углублению экономических реформ, обеспечению защиты
частной собственности и развитию предпринимательства"
и в целях осуществления страховой защиты инвестиций
отечественных и иностранных инвесторов всех форм соб
ственности, их экономических интересов и риска от
различных
страховых
событий Кабинет Министров
постановляет:
1. Образовать Национальную страховую компанию "Узбекинвест".
2. Определить, что на этапе активного привлечения
зарубежных инвестиций в Республику Узбекистан целью
деятельности Национальной страховой компании "Узбекинвест" является страховая защита инвестиций, вклады
ваемых отечественными и иностранными инвесторами всех
форм собственности в экономику Республики Узбекистан,
а также экономических интересов узбекских инвесторов
и экспортеров в зарубежных странах.
3. Установить:
•уставный фонд Национальной страховой компании "Узбекинвест" в размере 10 (десяти) миллионов долларов
США и 10 (десяти) миллиардов в национальной валюте;
страховой фонд в размере 500 (пятьсот) миллионов
долларов США и 500 (пятьсот) миллиардов в националь
ной валюте.
Министерству финансов в месячный срок произвести
оплату уставного фонда и /5 части страхового фонда из
республиканского валютного фонда и бюджета и внести
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предложения по срокам оплаты оставшейся части страхо
вого фонда.
4. Установить, что высшим органом управления стра
ховой компании "Узбекинвест" является Совет директоров,
в который по должности входят:
Министр финансов — Председатель Совета директоров;
Министр внешних экономических связей;
Председатель Правления Центрального банка;
Председатель Правления Национального банка внеш
неэкономической деятельности;
Председатель Госкомитета по прогнозированию и ста
тистике;
Генеральный директор компании "Узбекинвест".
5. Установить, что часть страхового фонда страховой
компании "Узбекинвест", в зависимости от принятых ею
страховых обязательств, может размещаться в первоклас
сных зарубежных банках под наблюдением Наблюдатель
ного Совета, в состав которого, кроме представителей
Узбекистана, включаются представители из числа руко
водства первоклассных зарубежных банков, страховых и
юридических компаний.
Министерству финансов в месячный срок внести пред
ложения по составу Наблюдательного Совета компании
"Узбекинвест".
6 . Утвердить Устав Национальной страховой компании
"Узбекинвест".
7. Компании "Узбекинвест” совместно с Министерством
финансов, Министерством внешних экономических связей,
Национальным банком внешнеэкономической деятельности
и Министерством юстиции:
в двухмесячный срок разработать и утвердить основы
страхования политических и коммерческих рисков, про
водимого Национальной страховой компанией "Узбекинвест", предусматривающие предоставление режима наи
большего благоприятствования иностранным инвестициям;
в месячный срок внести предложения о заключении
двусторонних договоров со странами, экспортирующими
капитал, и присоединении к международным конвенциям
(Вашингтонская конвенция 1965 г. "О разрешении инве
стиционных споров", Сеульская конвенция 1985 г. "О со
здании международного агентства по страхованию ино
странных инвестиций");
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принять меры по установлению делового сотрудниче
ства с Многосторонним агентством по гарантированию
инвестиций (МАГИ) Всемирного банка.
8 . Хокимияту г. Ташкента разместить центральный
аппарат Национальной страховой компании "Узбекинвест"
в 20-этажном административном здании на площади Мустакиллик за счет высвобождения площади, занимаемой
Узглавэкспертизой при Госкомархитектстрое Республики
Узбекистан.
9. Министерству связи Республики Узбекистан выде
лить Национальной страховой компании "Узбекинвест"
необходимое количество телефонных линий, включая меж
дународные и правительственные линии связи.
10. Министерству финансов и Национальному банку
внешнеэкономической деятельности в двухмесячный срок
внести предложения о создании совместной страховой
компании с участием ведущих страховых и финансовых
зарубежных компаний для обеспечения страховой защиты
отечественных и иностранных инвесторов от страховых
событий неполитического характера, а такж е коммерче
ских рисков, связанных с нарушениями договорных обя
зательств партнеров.
11. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя Премьер-министра Хами
дова Б. С.

Председатель
Кабинета Министров

И. КАРИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 19 апреля 1994 г. № 215
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ
СПЕЦИАЛЬНЫ Х РА ЗРЕШ ЕНИЙ (ЛИЦЕНЗИЙ)
НА ЗАНЯТИЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с Указом Президента Республики Уз
бекистан от 21 января 1994 г. "О мерах по дальнейшему
углублению экономических реформ, обеспечению защиты
частной собственности и развитию предпринимательства",
постановлением Президиума Верховного Совета Республи
ки Узбекистан от 18 апреля 1994 г. № 1034—XII
"О внесении изменений и дополнений в Перечень видов
деятельности, которыми предприятия (организации) всех
форм собственности, включая иностранные и совместные,
вправе заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии)" и в целях упрощения процесса
выдачи специальных разрешений (лицензий) на занятие
отдельными видами деятельности
Кабинет Министров
постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке выдачи предприятиям
(организациям) специальных разрешений (лицензий) на право
занятия отдельными видами деятельности (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Республики Узбе
кистан от 21 мая 1992 г. № 240;
постановление Кабинета Министров Республики Узбе
кистан от 6 октября 1992 г. № 462;
пункт 2 постановления Кабинета Министров Респуб
лики Узбекистан от 19 марта 1993 г. № 147;
абзац третий пункта 6 постановления Кабинета Мини
стров Республики Узбекистан от 17 июня 1993 г. № 290;

пункт 6 постановления Кабинета Министров Респуб
лики Узбекистан от 5 октября 1993 г. № 481;
постановление Кабинета Министров Республики Узбе
кистан от 27 декабря 1993 г. № 610.

Председатель
Кабинета Министров

И. КАРИМОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров
от 19 апреля 1994 г. № 215

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи предприятиям (организациям)
специальных разрешений (лицензий) на право
занятия отдельными видами деятельности
ВВЕДЕНИЕ

1.
Настоящее Положение определяет виды деятельно
сти, которыми предприятия (организации) всех форм
собственности, включая иностранные и совместные, вправе
заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии), регулирует порядок оформления и выдачи
лицензий.
I. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНОВ,
ВЫДАЮЩИХ ЛИЦЕНЗИИ

2.
Государственными органами, уполномоченными вы
давать специальные разрешения (лицензии), являются:
Наименование органа

Виды деятельности

Разработка, производство, ремонт и реали
зация вооружения и боеприпасов к нему, за
щитных средств, военной техники, запасных
частей, комплектующих элементов и приборов
к ним, если они не используются в других
отраслях, а также специальных материалов и
специального оборудования для их производст
ва
Разработка, производство, транспортировка
и реализация взрывчатых и ядовитых веществ
и изделий с их применением
Производство и реализация боевых отрав
ляющих веществ и средств защиты от них
Разработка, производство, ремонт и реали
зация ракетно-космических комплексов, систем
связи и средств управления ими
Добыча, производство, транспортировка, пе
реработка, захоронение и реализация урана и
других делящихся материалов, а также изде
лий из них
Выработка электроэнергии на стационарных
электростанциях, подключаемых к единой
Энергетической системе
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Кабинет Министров

Кабинет Министров
Кабинет Министров
Кабинет Министров
Кабинет Министров

Кабинет Министров

Виды деятельности

Наименование органа

Ликвидация (уничтожение, утилизация, за
хоронение) и переработка высвобождаемых военно-технических средств
Демонстрация и реклама военной продук
ции
Производство, ремонт и реализация охот
ничьего и спортивного огнестрельного оружия
и боеприпасов к нему, а также холодного
оружия (кроме ножей национальных видов)
Добыча, переработка и реализация нефти и
газа
Добыча драгоценных и редкоземельных ме
таллов, драгоценных камней
Заготовка и переработка вторичных ресур
сов и отходов, содержащих драгоценные метал
лы и драгоценные камни
Разработка, производство и реализация
приборов и оборудования с использованием
радиоактивных веществ и изотопов
Проектирование,
строительно-монтажные
работы, эксплуатация и ремонт объектов (уста
новок, оборудования, систем и аппаратуры)
атомной энергетики, магистральных трубопро
водов, мостов, тоннелей, а также оборонных
объектов
Строительство и эксплуатация объектов по
вышенного риска и потенциально опасных про
изводств, изготовление для них оборудования,
систем контроля и противоаварийной защиты
Производство казначейских и банковских
билетов, монет, ценных бумаг (акций, облига
ций и т. п.), орденов и медалей, знаков поч
товой оплаты
Оказание медицинской помощи
Посев, возделывание и сбыт культур, со
держащих наркотические вещества
Производство и реализация наркотических
веществ
Производство фармакологических препара
тов
Организация игорных домов, проведение
лотерей и т. п.
Проектирование, ремонт, монтаж, наладка,
техническое обслуживание средств противопо
жарной автоматики, охранной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации
Перевозки грузов и пассажиров железнодо
рожным, воздушным, морским и автомобиль
ным транспортом
Производство художественных и хроникаль
но-документальных, научно-популярных, видо
вых, мультипликационных, киновидеофильмов
и программ
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Кабинет Министров
Кабинет Министров
Министерство
ренних дел

внут

Кабинет Министров
Кабинет Министров
Кабинет Министров
Кабинет Министров
Кабинет Министров

Кабинет Министров

Центральный банк

Министерство здраво
охранения
Министерство
внут
ренних дел
Министерство здраво
охранения по согласо
ванию с Министерст
вом внутренних дел
Министерство здраво
охранения
Министерство финан
сов
Министерство
внут
ренних дел
Кабинет Министров
Кабинет Министров

Виды деятельности

Наименование органа

Тиражирование, дублирование, реализация
киновидеопрограмм
Прокат киновидеопродукции
Оказание услуг, в том числе посредниче
ских, по организации съемок и других видов
киновидеодеятельности
Осуществление работ, связанных с оказани
ем правовой помощи гражданам и юридиче
ским лицам
Проектирование, строительство и эксплуа
тация магистральных и международных линий
связи
Производство, ремонт, реализация и экс
плуатация шифровальной техники
Производство и реализация метрологиче
ского оборудования
Производство топографо-геодезических и
картографических работ
Деятельность на рынке ценных бумаг в
качестве инвестиционных институтов
Проведение экспертизы проектов строитель
ства
Производство ремонтных, строительно-мон
тажных работ на высотах методами промыш
ленного альпинизма
Сертификация продукции и услуг
Аудиторская деятельность
Проектирование и инженерно-технические
изыскания для строительства зданий производ
ственного, жилищно-гражданского и сельскохо
зяйственного назначения
Деятельность негосударственных образова
тельных учреждений и религиозных образова
тельных учреждений
Изготовление ювелирных изделий из драго
ценных металлов и камней
Изготовление парфюмерных и косметиче
ских изделий, товаров бытовой химии
Деятельность в сфере туризма

Кабинет Министров
Кабинет Министров
Кабинет Министров
Министерство
ции

юсти

Кабинет Министров
Кабинет Министров
Кабинет Министров
Кабинет Министров
Центральный банк
Кабинет Министров
Кабинет Министров
Кабинет Министров
Министерство финан
сов
Кабинет Министров

Кабинет Министров
Кабинет Министров
Министерство здраво
охранения
Кабинет Министров

Кабинет Министров в случае необходимости может
делегировать право выдачи лицензии соответствующим
оргайам управления.
По каждой группе указанных в перечне видов дея
тельности оформляется отдельная лицензия.
II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ

3.
Д ля получения лицензии необходимо представить в
орган, уполномоченный выдавать лицензии, следующие
документы:
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заявление (приложение № 1);
учредительные документы или их заверенные копии;
документы об уплате сбора за выдачу лицензии;
другие документы, определяемые органами, уполномо
ченными выдавать лицензии, по согласованию с Кабине
том Министров.
Для компенсации затрат, связанных с рассмотрением
документов о выдаче лицензии, заявителем на счет
органа, уполномоченного выдавать лицензии, перечисля
ется сбор в размере 0,5 минимальной заработной платы.
4. Специальное разрешение (лицензия) выдается по
форме согласно приложению № 2 .
5. За выдачу лицензий уплачивается государственная
пошлина в следующих размерах:
для предприятий и организаций — четыре минимальных
размера заработной платы;
для предприятий (организаций), в которых работает
не менее 50 процентов инвалидов, ветеранов войны,
Вооруженных Сил или лиц, достигших пенсионного воз
раста (пенсионеров), а также для малых предприятий —
два минимальных размера заработной платы.
Государственная пошлина зачисляется в республикан
ский бюджет.
Государственным предприятиям (организациям) в соот
ветствии с установленной для них органами государствен
ной власти и управления производственной специализа
цией лицензии выдаются:
без оплаты сбора и государственной пошлины;
в недельный срок с момента подачи заявления.
6 . Решение о выдаче (невыдаче) лицензии принимается
не позднее 10 дней с даты получения правильно оформ
ленных документов.
Орган, уполномоченный выдавать лицензии, вправе
отказать в их выдаче в случаях представления ненадле
жащим образом оформленных документов, а такж е несо
ответствия их требованиям действующего законодательства
и настоящему Положению. Отказ в выдаче лицензии по
иным мотивам, в том числе по мотивам нецелесообраз
ности, не допускается.
Решение об отказе в выдаче лицензии должно быть
мотивированным и направляться заявителю в письменной
форме.

В случае переоформления документов заявителем их
повторное рассмотрение осуществляется в 5-дневный срок.
7. Орган, уполномоченный выдавать лицензии, вправе
в случае необходимости привлекать экспертов для подго
товки соответствующих заключений с оплатой по трудо
вым соглашениям,
8 . Лицензия выдается сроком на пять лет. По моти
вированной просьбе заявителя срок действия лицензии
может быть продлен на тот же срок с соответствующей
уплатой установленного размера пошлины. Продление
лицензии подтверждается в письменной форме.
9. Лицензия на деятельность может быть отменена
выдавшим ее органом в случаях:
а) если обнаружено, что в материалах, представленных
для получения лицензии, содержались сведения, которые
не соответствуют действительности;
б) если предприятием (организацией) не соблюдается
вид деятельности, определенный в лицензии;
в) в других случаях, предусмотренных законодательст
вом Республики Узбекистан.
10. В случае выявления оснований для отмены лицен
зии на соответствующий вид деятельности, 'выдавший
лицензию орган дает предприятию (организации) предпи
сание об устранении нарушения. Если предприятие (ор
ганизация) в 30-дневный срок после получения предпи
сания не устраняет нарушение, орган, выдавший ’ лицен
зию, отменяет ее и назначает срок, в течение которого
соответствующая деятельность должна быть прекращена.
Копия решения об отмене лицензии в 3-дневный срок
направляется предприятию (организации) и хокимияту по
месту его нахождения.
11. Предприятие (организация) вправе обжаловать в
суд отказ в выдаче лицензии или ее отмене в 30-дневный
срок после получения копии решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Наименование министерства
( ведомства), уполномоченного
выдавать лицензии

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче лицензии на
Право_
(наименование вида деятельности)

1. Наименование заявителя
2. Почтовый адрес___________ _____________________
телефон_________ , телефакс_________ , телекс______
3. Перечень прилагаемых к заявлению документов

м. п.

Подпись руководителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ N9 2

(Наименование министерства (ведомства),
уполномоченного выдавать лицензии)

ЛИЦЕНЗИЯ

№

Город

Дата выдачи

Выдана в том, что___________________________________
(наименование заявителя)

получил право_______________________________________
(наименование вида деятельности)

П.

Руководитель министерства ( ведомства),
уполномоченного выдавать лицензии
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 24 февраля 1994 г. № 93
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖ ЕНИЯ В ЦЕЛЯХ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
В целях дальнейшего развития частного предпринима
тельства, стимулирования создания малых предприятий,
особенно в сельской местности, а также экономической
заинтересованности предприятий в увеличении и органи
зации производства дефицитных товаров народного по
требления и насыщения ими потребительского рынка
Кабинет Министров п о с т а н о в л я е т :
1. Снизить с 1 января 1994 года на 50 процентов
действующие ставки всех видов налогов и платежей в
бюджет сроком на три года для вновь создаваемых на
территории поселков, кишлаков и аулов малых предпри
ятий, подсобных производств и промыслов (включая об
разованные до 1 января 1994 г.) по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции и произво
дящим товары народного потребления.
2. Установить, что предприятия и организации, неза
висимо от форм собственности, производящие остродефи
цитные продовольственные и непродовольственные товары
народного потребления (кроме алкогольной, безалкоголь
ной и табачной продукции), уплачивают налог на доходы
по ставке, уменьшенной против действующей на 30
процентов.
3. Освободить от налогообложения доходы предприятий,
полученные:
от прироста физических объемов продукции повседнев
ного спроса согласно приложению;
от производства новых видов конкурентоспособной про
дукции сроком на два года.
4. Оставлять в распоряжении предприятий, независимо
от форм собственности (за исключением производства
алкогольной, безалкогольной, ювелирной и табачной про
268

дукции), часть акцизного налога с направлением этих
средств на дальнейшее развитие производства.
Предоставить министру финансов Республики Узбеки
стан право устанавливать и пересматривать по согласова
нию с Государственным налоговым комитетом Республики
Узбекистан ставки акцизного налога и определять долю,
оставляемую в распоряжении предприятий.
5. Государственному налоговому комитету Республики
Узбекистан по согласованию с Министерством финансов
Республики Узбекистан разработать порядок расчетов
предприятий и организаций по платежам в бюджет в
связи с изменениями в налогообложении, вытекающими
из настоящего постановления.
6 . Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Премьер-министра — министра
финансов Хамидова Б. С.

Председатель
Кабинета Министров

И. КАРИМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Кабинета Министров
от 24 февраля 1994 г. N5 93

НОМЕНКЛАТУРА

товаров первой необходимости и массового спроса,
на которые распространяются льготы при освоении
и производстве на предприятиях республики
Простейшие товары бытового и хозяйственного назна
чения.
Садово-огородный инструмент и инвентарь.
Замочно-скобяные изделия.
Бытовой инструмент.
Химико-москательные товары.
Кисте-щеточные изделия, включая ученические.
Канцелярские товары.
Школьные принадлежности и инструментарий.
Детские игрушки, куклы и елочные украшения.
Предметы детского технического творчества.
Бумажно-беловые товары.
Электронагревательные приборы и изделия.
Электроустановочные материалы.
Электробытовой инструмент.
Галантерейные товары для личной гигиены и первой
необходимости.
Галантерейная фурнитура.
Предметы женского туалета.
Изделия народных художественных промыслов.
Сантехнические изделия для бытовых нужд.
Метизы, шурупы, гвозди и другие крепежные изделия.
Бытовые водогрейно-отопительные приборы и радиато
ры.
Плитная продукция из местного сырья и отходов
деревообработки.
П р и м е ч а н и е . Развернутый ассортимент указанных товаров опре
деляется госассоциацией "Узбексавдо" и Узбекбирлашув по согласованию
с Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 16 марта 1994 г. № 138

О НЕКОТОРЫ Х ИЗМЕНЕНИЯХ
В НАЛОГООБЛОЖ ЕНИИ
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ
В целях создания реальных условий для функциони
рования антизатратнош механизма в сфере торговли и
повышения заинтересованности торговых предприятий и
организаций в снижении издержек обращения за счет
совершенствования налогового регулирования, в соответ
ствии с пунктами 6 и 7 постановления Верховного Совета
Республики Узбекистан от
28 декабря
1993 года
№ 993—ХП "Об основных параметрах бюджета Респуб
лики Узбекистан на 1994 год" Кабинет Министров п о 
становляет:
1. Установить с 1 января 1994 года новый порядок
налогообложения торговых предприятий независимо от
ведомственной подчиненности и форм собственности.
Освободить торговые предприятия и организации от
уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость и
налога на доходы.
Ввести налог с валового дохода по дифференциальным
ставкам в зависимости от уровня доходности торговых
предприятий согласно приложению.
2. Государственному налоговому комитету Республики
Узбекистан по согласованию с Министерством финансов
Республики Узбекистан утвердить порядок расчетов нало
гообложения валового дохода торгующих организаций и
довести его до налогоплательщиков.
3. Министерству финансов Республики Узбекистан, Го
сударственному налоговому комитету совместно с госассоциацией "Узбексавдо" и правлением "Узбекбирлашув" по
итогам работы торговых предприятий за 1 полугодие
1994 года проанализировать состояние и эффективность
действующих налоговых ставок и при необходимости
271

внести соответствующие предложения в Кабинет Минист
ров Республики Узбекистан по этому вопросу.
4.
Считать утратившим силу приложение к постанов
лению Кабинета Министров Республики Узбекистан от
26 февраля 1994 года № 98.

Председатель
Кабинета Министров

И. КАРИМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Кабинета Министров
от 16 марта 1994 г. № 138

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫ Е СТАВКИ
налога на валовой доход предприятий торговли
и общественного питания независимо от форм
собственности

Доход
ность

До
Свыше

Уровень доходности торго
Ставки налога в процентах
вых предприятий (отноше к валовому доходу по торго
ние валовых доходов к това вым предприятиям, располо
рообороту)
женным:
оптовая
торговля

рознич
ная
торговля

обще
ствен
ное пи
тание

17
17,0

16
16,0

39
39,0

в отда
ленных
в город в сель
ской ме ской ме и гор
стности стности ных рай
онах
16
14
17
50*

50*

50*

* Ставка применяется на доходы, которые превышают установленный
уровень доходности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 18 марта 1994 г. № 146

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И СТАБИЛИЗАЦИИ
ДЕНЕЖ НО-КРЕДИТНЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ
В целях совершенствования банковской системы, по
вышения самостоятельности и ответственности банков за
состояние денежного обращения, а также упорядочения
денежно-кредитных отношений Кабинет Министров п о 
становляет:
1. Центральному банку Республики Узбекистан совме
стно с Узпромстройбанком, Узагропромбанком, Узтадбиркорбанком и другими коммерческими банками в месячный
срок изучить опыт лучших мировых банков и банков на
территории СНГ и внести в Кабинет Министров предло
жение
''/'" " '” ,,лнствованию структуры управления и
практической деятельности подведомственных банковских
учреждений в соответствии с требованиями рынка.
2. Предоставить Узсбербанку статус кредитно-финансо
вого учреждения и разрешить:
использовать кредитные ресурсы на кредитование фи
зических и юридических лиц, а также реализацию кре
дитных ресурсов через аукционы на межбанковском рынке
денег;
расширить сферу предоставления ссуды на расходы,
связанные с созданием и развитием малых предприятий,
приватизацией государственного имущества гражданами,
строительством и ремонтом жилых зданий и удовлетво
рением других потребностей населения;
самостоятельно увеличивать минимальные процентные
ставки по вкладам населения, не ограничивая верхним
пределом.
Повысить с 1 апреля 1994 года в 2 раза действующие
минимальные процентные ставки по вкладам населения.
3. В целях повышения ответственности коммерческих
банков за состояние денежного обращения, а также
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взаимоувязки выдаваемых кредитов с денежной массой к
ускорения выдачи наличных денежных средств предоста
вить банкам, имеющим лицензию Центрального банка,
право совершения текущих кассовых операций обслужи
ваемой клиентуры.
Контроль за строгим соблюдением установленного по
рядка ведения кассовых операций возложить на Специ
альное управление внутренней безопасности Центрального
банка республики.
4.
В целях недопущения фиктивных переводов (авизо)
и противозаконного превращения безналичных денег в
наличные Центральному банку Республики Узбекистан:
запретить всем учреждениям банков производить за
числение на счета негосударственных структур средств,
поступивших по перечислению от государственных пред
приятий и организаций без подтверждающих документов
0 законности их образования и правомерности совершае
мых операций;
обеспечить обязательность повторной проверки тожде
ственности полученных переводов методом квитовки на
основе выдачи табуляграмм (перечней авизо);
совместно с коммерческими банками создать Компью
терный центр обработки банковской информации и до
1 октября 1994 года завершить компьютеризацию банков
ской системы, внедрение электронной почты, обеспечива
ющей автоматизацию учета и инкассации наличных денег,
недопущение фиктивных переводов (авизо), предупрежде
ние незаконных кредитно-платежных операций;
при выявлении фактов нарушения установленного по
рядка зачисления средств на счета по фиктивным доку
ментам закрывать расчетные (текущие) счета хозяйству
ющих субъектов и материалы незамедлительно передавать
в правоохранительные органы для привлечения виновных
лиц к уголовной ответственности в соответствии с зако
нодательством;
разработать Положение об экономических санкциях к
коммерческим банкам за нарушение ими правил ведения
банковских операций, предусмотрев принятие строгих мер,
вплоть до отзыва лицензий на совершение банковских
операций и освобождения руководителей банковских уч
реждений от занимаемой должности;
в месячный срок тщательно проанализировать факты
использования фиктивных авизовок, незаконного превра
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щения безналичных денег в наличные и о результатах
доложить Правительству республики.
Центральному банку Республики Узбекистан совместно
с Прокуратурой, Государственным налоговым комитетом
и Министерством внутренних дел Республики Узбекистан
систематически проводить выборочные проверки законно
сти совершаемых расчетных операций хозяйствующими
субъектами и ведения кассовых операций учреждениями
банков. При выявлении нарушений оперативно принимать
меры в соответствии с законом.
5. Определить, что юридические, физические лица,
сдающие в банк наличную выручку, получают наличные
денежные средства по первому требованию и без ограни
чений.
6 . Одобрить предложения Центрального банка Респуб
лики Узбекистан по ежеквартальному установлению пре
дельных размеров изменений совокупной денежной массы.
Центральному банку Республики Узбекистан:
строго ограничить кредитную и налично-денежную
эмиссию в соответствии с утвержденными размерами
изменений совокупной денежной массы;
прекратить предоставление льготных централизованных
кредитных ресупсов нля отраслей народного хозяйства, за
исключением от
указанных в приложении, устано
вив при этом j —
ставку не менее 50 процентов
годовых.
7. Возложить персональную ответственность на Пред
седателя Совета министров Республики Каракалпакстан,
хокимов областей и г. Ташкента за состояние денежного
обращения и сокращение эмиссии на соответствующей
территории.
8 . Для создания банковской компьютерной системы
Министерству финансов Республики Узбекистан выделить
из Республиканского валютного фонда необходимые ва
лютные средства на возвратной основе согласно расчетам
Центрального банка, а Министерству связи Республики
Узбекистан — выделить соответствующий канал связи.
9. Министерству финансов и Центральному банку Ре
спублики Узбекистан для создания стабилизационного
фонда и обеспечения мер по поддержанию курса нацио
нальной валюты в месячный срок разработать механизм
формирования и использования золотовалютных резервов
Центрального банка Республики Узбекистан.
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10. Установить обязательную продажу валютному фон
ду республики 15 процентов выручки, полученной пред
приятиями, объединениями и организациями всех форм
собственности от торговых операций с субъектами госу
дарств, ранее входивших в состав бывшего СССР, по
курсу, установленному Центральным банком Республики
Узбекистан.
11. Министерству юстиции Республики Узбекистан сов
местно с заинтересованными министерствами и ведомст
вами в месячный срок внести предложения об изменениях
и дополнениях в соответствующие постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан.
12. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя Премьер-министра Хами
дова Б. С.
и Председателя Правления Центрального
банка Республики Узбекистан Мулладжанова Ф. М.

Председатель
Кабинета Министров

И. КАРИМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Кабинета Министров
от J8 марта 1994 г. Tsq 146

ПЕРЕЧЕНЬ
министерств, ведомств, концернов и ассоциаций
на получение льготных кредитов

Наименование министерств,
ведомств, предприятий
и организаций
на завоз из-за пределов республики:
Госконцерн "Узхлебопродукт”

зерна

Узбекбирлашув

мяса, сахара
мяса, сахара

Госассоциация "Узбексавдо”

мяса, зерна
Объединение "Узкоопзаготторг"
Госассоциация "Узмясомолпром"
мяса
Госконцерн "Кызылкумредметзо- на расширение мощностей
лото"
Топливно-энергетический комплекс ка инвестирование газопроводов
нефтеперерабатывающих заводов
Министерство финансов

на покрытие дефицита бюджета, в
пределах утвержденного Верховным
Советом Республики Узбекистан
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 7 апреля 1994 г. № 191

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ЛЬГОТНЫМ
ЦЕНАМ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАСТРОЙЩ ИКАМ
И Ж ИЛИЩ НО-СТРОИТЕЛЬНЫ М КООПЕРАТИВАМ
В соответствии с пунктом 9 Указа Президента Респуб
лики Узбекистан от 5 марта 1994 года "О мерах по
стимулированию и развитию жилищного строительства в
республике", пунктом 11 постановления Кабинета Мини
стров от 31 марта 1994 года № 175 по этим вопросам
и в целях создания необходимых условий для дальнейшего
стимулирования и развития индивидуального и коопера
тивного жилищного строительства Кабинет Министров
постановляет:
1. Установить, что с апреля 1994 года отпуск стеновых
материалов индивидуальным застройщикам и жилищно
строительным кооперативам осуществляется по льготным
ценам, сниженным против фактически складывающихся в
среднем на 30 процентов.
Определить, что отпуск стеновых материалов по льгот
ным ценам индивидуальным застройщикам и жилищно
строительным кооперативам осуществляется на основании
решения хокимиятов и справок территориальных хозрас
четных управлений по координации индивидуального и
кооперативного жилищного строительства, подтверждаю
щих фактическую потребность по проектам и договорам
стеновых материалов.
2. Министерству финансов Республики Узбекистан, на
чиная с апреля 1994 года, компенсировать из бюджета
республики предприятиям всех форм собственности, заня
тым производством стеновых материалов, потери, связан
ные с реализацией стеновых материалов, отпускаемых
Индивидуальным застройщикам и жилищно-строительным
кооперативам согласно пункту 1.
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Министерству финансов Республики Узбекистан по
согласованию с госконцерном "Узстройматериалы" и дру
гими заинтересованными ведомствами утвердить Времен
ный порядок выплаты указанных компенсаций.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Премьер-министра Республики
Узбекистан Туляганова К. Н.

Председатель
Кабинета Министров

И. КАРИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 19 апреля 1994 г. № 216

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЯРМАРОК ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ
Во исполнение Указа Президента Республики Узбеки
стан от 21 января 1994 года "О мерах по дальнейшему
углублению экономических реформ, обеспечению защиты
частной собственности и развитию предпринимательства"
и постановления Кабинета Министров от 14 марта 1994
года № 136 "О вопросах организации и деятельности
Узбекской республиканской акционерной ассоциации оп
товой и биржевой торговли "Узоптбиржеторг" Кабинет
Министров п о с т а н о в л я е т :
1. Принять предложения Узоптбиржеторга, Госкомиму
щества и Министерства юстиции Республики Узбекистан:
об утверждении Временного положения "Об организа
ции и проведении республиканских ярмарок по реализа
ции продукции и товаров, остающихся в распоряжении
предприятий и организаций" согласно приложению № 1
и Временного порядка вывоза продукции, приобретенной
на республиканских товарно-сырьевых биржах и респуб
ликанских ярмарках, согласно приложению № 2;
о проведении 23 апреля 1994 года ярмарок и биржевых
торгов по реализации продукции.
2. Узоптбиржеторгу, Главному таможенному управле
нию Государственного налогового комитета Республики
Узбекистан, Национальной авиакомпании "Узбекистан хаво йуллари", Средазжелдору,- другим соответствующим
министерствам и ведомствам принять к неуклонному
руководству и безусловному исполнению положения пун
кта 11 Указа Президента Республики Узбекистан от 21
января 1994 года о том, что вывоз за пределы республики
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продукции и товаров, приобретенных на ярмарках и
биржах (за исключением тех, экспорт которых запрещен),
при наличии подтверждающих документов осуществляется
без лицензий и таможенных пошлин.
3. Провести первые биржевые торги в выставочном
комплексе Узбекбирлашув. Руководству Узбекбирлашув
(Абдуганиев) обеспечить:
помещения для организации работы структур биржи и
выставки-ярмарки, зал для проведения биржевых и аук
ционных торгов;
соответствующее размещение для наблюдения за ходом
биржевых торгов иностранными лицами, в том числе
дипломатическим корпусом.
4. Министерствам, ведомствам, концернам, ассоциации
в трехдневный срок обеспечить:
представление Узоптбиржеторгу перечня объемов в
натуральном и денежном выражении продукции и товаров,
остающихся в распоряжении предприятий и организаций,
предлагаемых для продажи на оптовой ярмарке предпри
ятиями отрасли:
участие в оптовой ярмарке партнеров, юридических и
физических лиц независимо от форм собственности и
территориальной принадлежности.
5. Хокимияту г. Ташкента обеспечить места в гости
ницах для проживания иногородних участников ярмарки.
6. Узтелерадио, средствам массовой информации обес
печить интенсивное освещение хода подготовки, проведе
ния и рекламы биржевых торгов.
7. Кабинету Министров рассмотреть итоги первых тор
гов на ярмарке и бирже, принять действенные меры по
повышению эффективности функционирования деятельно
сти республиканской ярмарки и товарно-сырьевой биржи.
8., Госкомимуществу Республики Узбекистан, Узоптбир
жеторгу и Министерству юстиции Республики Узбекистан
по итогам работы ярмарки и биржи в первом полугодии
1994 года внести соответствующие дополнения и утвердить
на постоянной основе Положение об организации ярмарок
(приложение № 1) и Порядок вывоза продукции, приоб
ретенной на республиканской бирже и ярмарке (прило
жение № 2).
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9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителей комплексов — заместителей
Премьер-министра Республики Узбекистан.
10. Признать утратившим силу распоряжение Кабинета
Министров от 7 апреля 1994 г. № 138-ф.
Председатель
Кабинета Министров

И. КАРИМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Кабинета Министров
от 19 апреля 1994 г. Ns 216

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении республиканских
ярмарок по реализации продукции и товаров,
остающихся в распоряжении предприятий
и организаций
L ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в целях развития
предпринимательства, создания равноправных условий
всем физическим и юридическим лицам, соблюдения
правил ярмарочной торговли.
2. Организацию и проведение ярмарок осуществляет
хозрасчетная постоянно действующая ярмарка республи
канской товарно-сырьевой биржи Узоптбиржеторга.
В своей деятельности хозрасчетная постоянно действу
ющая ярмарка руководствуется законами Республики Уз
бекистан, указами Президента, распоряжениями Прави
тельства, настоящим Положением и другими нормативны
ми документами.
3. Для проведения ярмарочной торговли и создания
благоприятных условий всем юридическим и физическим
лицам при заключении торговых сделок на рынке товаров,
а также для проведения ярмарок, выставок товаров и
продукции, технологического оборудования, новых науч
но-технических разработок и технологий, регулярных
торговых собраний представителей с целью осуществления
торговых операций постоянно действующая ярмарка пред
ставляет специально оборудованные помещения.
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК

4. Проведению ярмарок предшествует предварительная
работа совместно с предприятиями, организациями, дру
гими рыночными структурами и предпринимателями по
изучению спроса, определению предложений производите
лей товаров и продукции, предлагаемых для продажи на
ярмарках, выявлению неиспользуемой продукции, необхо
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димого оборудования, технологий и вторичных ресурсов,
публикации каталогов и необходимых сведений.
III. УЧАСТНИКИ ЯРМАРКИ

5. Участниками ярмарки могут быть любые предприя
тия, организации, юридические и физические лица Рес
публики Узбекистан и других стран, предлагающие для
продажи товар, пользующийся спросом у покупателей.
6. Основанием для ярмарочной продажи товаров слу
жит соглашение, заключаемое между ярмарочной комис
сией и продавцами, покупателями товара, выставляемого
на ярмарке.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК

7. Для организации и оперативного руководства ярмар
ками создаются ярмарочные комитеты (ярмаркомы).
В состав ярмаркома могут быть включены представи
тели государственных и коммерческих структур.
8. Ярмаркой:
устанавливает периодичность, срок и место проведения
ярмарочных торгов;
определяет состав и создает рабочие органы ярмарки
(дирекцию, арбитраж, группу (бюро) по учету договоров),
комиссии и другие органы, необходимые для выполнения
поставленных перед ярмаркой задач, согласовывает и
утверждает их руководителей;
решает вопросы, связанные с организацией и проведе
нием ярмарки и заключением договоров;
определяет размер и порядок взимания комиссионных,
сбор от фактически совершенных торговых сделок;
определяет размер и порядок распределения расходов
на организацию и проведение ярмарки;
вносит предприятиям предложения о производстве но
вых видов продукции повышенного качества и пользую
щейся повышенным спросом, о снятии с производства
устаревших видов низкого качества, а также не пользу
ющейся спросом продукции;
обеспечивает обслуживание ярмарки;
предоставляет в аренду или на других условиях име
ющиеся площади, а также технические средства для
размещения и работы постоянно действующих представи
тельств предприятий и посреднических организаций;

анализирует конъюнктуру спроса и предложений по
продукции, предлагаемой для продажи на ярмарке, на
основе данных о заключаемых договорах поставки и
купли-продажи, предложений о продаже и заказах на
закуп продукции, предлагаемой для продажи;
ведет учет текущих (свободных и коммерческих) цен
по заключенным на ярмарках договорам поставки, куп
ли-продажи и товарообменным сделкам, составляет ведо
мости текущих цен с выявлением среднего уровня, пуб
ликует их;
дает управленческие, товароведческие и юридические
консультации по вопросам, составляющим предмет дея
тельности ярмарки.
9. Решения ярмаркома оформляются протоколами и
подписываются председателем ярмаркома или его замести
телем.
10. При- возникновении разногласий между членами
ярмаркома решение ярмаркома принимается большинством
голосов, при равенстве голосов решение принимается
председателем ярмарочного комитета.
11. Ярмаркой до открытия ярмарки оповещает участ
ников о сроках и месте проведения ярмарки.
12. Предприятия, изъявившие желание принять участие
в работе ярмарки в качестве поставщиков, направляют в
адрес ярмаркома каталоги, образцы, модели, проспекты,
рекламные бюллетени и т. п.
13. Предприятия, изъявившие желание принять участие
в работе ярмарки в качестве потребителей, направляют
дирекции ярмарки соответствующее уведомление.
V. д о х о д ы о т ЯРМАРОК

14. Постоянно дейстн;. мщая ярмарка не преследует
цели получения прибыли и устанавливает минимальные
ставки на предоставляемые услуги.
Доходы, получаемые от проведения ярмарок, должны
покрывать необходимые затраты на ее проведение.
15. Постоянно действующая ярмарка имеет право осу
ществлять куплю-продажу в любых валютах и получать
доходы от:
услуг по организации, проведению и обслуживанию
ярмарок, выставок, торговых собраний;
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предоставления рабочих мест на ярмарках, выставках,
торговых собраниях, аренды помещений и площадей,
посреднических услуг по заключению договоров поставки;
организации рекламы;
информационных услуг;
других коммерческо-посреднических услуг, оказание
которых не запрещено законодательством Республики Уз
бекистан.
VI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
ЯРМАРКИ

Постоянно действующая ярмарка ведет бухгалтерский,
статистический и оперативный учет, составляет бухгал
терскую и оперативную отчетность по утвержденным
формам, представляет ее в установленные сроки соответ
ствующим организациям и несет ответственность за ее
достоверность в соответствии с действующим законода
тельством Республики Узбекистан.
VII. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЯРМАРКИ

16. Ярмарка имеет право создавать свои филиалы во
всех регионах республики с делегированием полномочий.
17. Группа (бюро) по учету договоров:
проверяет полномочия представителей предприятийучастников ярмарки на заключение договоров, ведет
необходимую документацию и регистрирует договоры,
заключенные на ярмарке;
анализирует ход заключения договоров и согласования
спецификаций, готовит по требованию ярмаркома или
дирекции ярмарки соответствующие аналитические справ
ки, записки, предложения.
учитывает отдельно договоры (контракты) по продаже
продукции на валютные средства и путем обменных
операций с зарубежными фирмами.
18. Арбитраж ярмарки:
обеспечивает правовое обслуживание ярмарки;
осуществляет консультации участников ярмарки по
правовым вопросам;
рассматривает возникающие на ярмарке разногласия по
условиям заключаемых договоров.
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VIII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

19. Заключение договоров и согласование специфика
ции на поставку продукции производятся непосредственно
на ярмарке.
При необходимости ярмарком определяет порядок за
ключения договоров на ярмарке и доводит его до сведения
участников ярмарки.
20. Заключение контрактов на ярмарках и осуществ
ление расчетов по экспортно-импортным операциям про
изводится в соответствии с действующим законодательст
вом Республики Узбекистан, инструкцией МВЭС Респуб
лики Узбекистан.
21. Представители предприятий должны иметь надле
жаще оформленные полномочия для заключения договоров
(контрактов), а также подтверждение за подписью первого
лица (или исполняющего его обязанности) и главного
бухгалтера, заверенное круглой печатью, о том, что
продукция и товар, по которым заключается договор
(контракт), из числа остающихся в распоряжении произ
водителя.
22. Договоры на продажу продукции на ярмарках
могут заключаться по представленным предприятиями
образцам и моделям продукции, по каталогам, проспек
там, рекламным бюллетеням и другой документации,
характеризующей продукцию.
23. Проект договора и спецификация составляются не
менее чем в трех экземплярах, один из которых после
подписания обеими сторонами сдается в группу (бюро)
по учету договоров.
24. Стороны могут продлить на ярмарке срок действия
ранее заключенного договора с регистрацией в группе
(бюро) по учету договоров.
25. При наличии возражений стороны совместно рас
сматривают разногласия, а при недостижении соглашения
составляют протокол разногласий и передают спор на
рассмотрение арбитража ярмарки.
Споры в арбитраже рассматриваются с участием пред
ставителей сторон не позднее следующего дня после
поступления заявления.
Протокол заседания арбитража подписывается арбитра
ми, рассматривающими спор. Выписки из протокола вы
даются заинтересованным сторонам в день принятия ре
шения.
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Решение арбитража пересматривается ярмаркомом не
позднее трех дней со дня его принятия.
IX. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАБОТЫ
И ЛИКВИДАЦИИ ЯРМАРОК

26. Дирекция ярмарки в установленные сроки сообщает
ярмаркому данные о заключенных договорах, сведения по
конъюнктуре реализуемой продукции, а также дает отчет
о своей деятельности.
27. Узоптбиржеторг совместно с организациями, орга
низаторами ярмарки, рассматривает итоги работы ярмар
ки, с участием заинтересованных предприятий выявляет
объем и структуру неудовлетворенного спроса, разрабаты
вает предложения по дополнительному производству и
поставкам продукции, вносит предложения о доработке
или снятии продукции с производства в Кабинет Мини
стров Республики Узбекистан.
28. Расходы по организации и проведению ярмарки
производятся за счет участников ярмарки в порядке и
размерах, устанавливаемых ярмарочным комитетом в пре
делах сметы на проведение ярмарки, утвержденной Узоптбиржеторгом.

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 2
к постановлению
Кабинета Министров
от 19 апреля 1994 г. № 216

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
вывоза продукции, приобретенной на республиканских
товарно-сырьевых биржах и республиканских ярмарках
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с
Указами Президента Республики Узбекистан от 24 июля
1992 года "О мерах по стимулированию внешнеэкономи
ческой деятельности, привлечению и защите иностранных
инвестиций в Республике Узбекистан" и от 21 января
1994 года "О мерах по дальнейшему углублению эконо
мических реформ, обеспечению защиты частной собствен
ности и развитию предпринимательства" в целях укреп
ления покупательной способности сум-купонов и расшире
ния возможностей всех участников предпринимательства,
включая и иностранных.
2. В соответствии с пунктом 11 Указа Президента
Республики Узбекистан от 21 января 1994 года любые
юридические или физические лица, включая и иностран
ные, могут приобретать на ярмарках с участием бирж за
сум-купоны продукцию и товары, остающиеся в распоря
жении предприятий и хозяйств.
Вывоз за пределы республики продукции и товаров,
приобретенных на этих ярмарках (за исключением тех,
экспорт которых запрещен), при наличии подтверждаю
щих документов не лицензируется и таможенными по
шлинами не облагается.
3. При предложении к реализации на бирже подобного
товара участник-продавец представляет на биржу или
ярмарком:
документ, подтверждающий, что эта продукция — дей
ствительно остающаяся часть в распоряжении предприятия
и хозяйства. Документ заверяется первым лицом (или
исполняющим его обязанности) и главным бухгалтером в
установленном порядке;
сертификат качества.
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4. Сделка оформляется по реальному товару, и может
быть фьючерсной.
По желанию участников, как местных, так и зару
бежных, по реальному товару все акционерные торговые
фирмы Узоптбиржеторга оказывают услуги по консигна
ции.
5. После заключения сделок биржа или ярмаркой,
проверяя наличие и правильность всех перечисленных
документов, заверяет контракт печатью биржи, штампом
"Вывоз за пределы Узбекистана без пошлины и лицензии"
и направляет нарочным в Главное таможенное управление
Государственного налогового комитета Республики Узбе
кистан.
Таможня определяет ответственных работников, кото
рые по согласованному графику принимают по реестру у
курьера биржи заверенные контракты, подписывают, ре
гистрируют, заверяют их печатью и возвращают курьеру.
Контракты по одному реестру таможня обязана офор
мить в течение одного рабочего дня.
6. Биржа или ярмарком
в суточный срок выдают
участникам их контракты с отметками таможни "Немед
ленно".
7. Контракты являются основанием для заполнения
партнерами (при реализации продукции) грузотранспорт
ных таможенных деклараций.
Все эти процедуры не отменяют уплату таможенного
сбора, равного 0,15% от стоимости груза.
8. При участии иностранных партнеров в ярмарке или
на торгах биржи визовая поддержка решается ими само
стоятельно.
Порядок и формы представления остальных соответст
вующих документов, подтверждающих безлицензионный
его характер, устанавливаются биржей и ярмаркомом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 29 апреля 1994 г. № 228
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БИРЖ И
НЕДВИЖИМОСТИ
В целях обеспечения эффективной 'деятельности Ре
спубликанской биржи недвижимости, созданной в соответ
ствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 15
марта 1994 года № УП—789 "О приоритетных направле
ниях дальнейшего развития процесса разгосударствления
и приватизации в Республике Узбекистан", Кабинет Ми
нистров п о с т а н о в л я е т :
1. Госкомимуществу Республики Узбекистан совместно
с заинтересованными министерствами, ведомствами:
в месячный срок разработать и утвердить в установ
ленном порядке регламент формирования республиканско
го и региональных рынков недвижимости, включающих и
объекты незавершенного строительства;
обеспечить выставление на продажу объектов недви
жимости, исходя из государственной, отраслевых и регио
нальных программ разгосударствления и приватизации;
организовать подготовку и повышение квалификации
специалистов рынка недвижимости;
систематически освещать в средствах массовой инфор
мации ход приватизации и разгосударствления через
биржевые торги, конкурсы, аукционы;
организовать работу по переводам, выпуску нераспро
странению научной, методической, учебной и популярной
литературы по формированию и деятельности рынка не
движимости.
2. Совету министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента оказывать прак
тическую помощь в организации и размещении филиалов
брокерских контор Республиканской биржи недвижимости
на местах.
,
3. Принять предложение Госкомимущества об утверж
дении Временного положения о порядке уплаты, распре
деления и использования средств, поступающих от реа
292

лизации государственного имущества через аукционы и
конкурсы, согласно приложению.
4. Установить ставку налога на доходы для Республи
канской биржи недвижимости в размере 18 процентов.
5. Рекомендовать Центральному банку Республики Уз
бекистан в месячный срок разработать и установить
правила расчетов по операциям с недвижимостью между
юридическими и физическими лицами в наличной и
безналичной форме.
6. Разместить Республиканскую биржу недвижимости
по адресу: г. Ташкент, улица Навои, 7.
Ассоциации "Узоптбиржеторг" (Шаронов) обеспечить
необходимые условия для функционирования Республикан
ской биржи недвижимости, выделить по ее заявкам
необходимый инвентарь и оборудование.
7. Министерству юстиции Республики Узбекистан ор
ганизовать работу нотариусов при Республиканской бирже
недвижимости и ее филиалах.
8. Министерству связи Республики Узбекистан обеспе
чить по заявкам Республиканской биржи недвижимости и
ее филиалов необходимыми средствами связи, включая
специализированные.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Премьер-министра Республики
Узбекистан Чжена В. А.
Председатель
Кабинета Министров

И. КАРИМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Кабинета Министров
от 29 апреля 1994 г. № 228

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о
порядке уплаты, распределения и использования
средств, поступающих от реализации государственного
имущества через аукционы и конкурсы
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет порядок уплаты,
распределения и использования средств, поступающих от
реализации государственного имущества через аукционы
и конкурсы (в дальнейшем — аукционы).
2. Средства от продажи объектов приватизации на
аукционе образуются за счет денежных средств, поступа
ющих от участников торгов в виде выручки за предва
рительное ознакомление участников аукциона с объек
тами приватизации, продажи билетов на аукционе, сумм
невозвращенного в установленном порядке залога при
отказе победителя в последующем выкупе объекта, а
также непосредственно от продажи объектов.
II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА
И РАСЧЕТОВ ЗА ВЫКУПАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ

3. В срок не позднее 10 дней с момента подписания
итогового протокола о результатах аукциона между про
давцом и покупателем должен быть подписан договор
купли-продажи в соответствии с действующим законода
тельством.
4. В договоре купли-продажи, заключаемом по итогам
аукциона, указывается:
наименование проданного объекта;
цена объекта;
порядок передачи объекта новому собственнику;
форма и сроки расчетов покупателя;
другие сведения.
5. Вся сумма за выкупаемый объект перечисляется
покупателем на специальный счет Госкомимущества в
соответствии с прилагаемым регламентом (приложение 1).
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6. Покупатель приобретает права собственника объекта
после оплаты полной стоимости объекта и выдачи Госком
имуществом, его территориальным управлением Государ
ственного ордера.
В случае продажи объекта в рассрочку, после уплаты
владельцем первого взноса, Госкомимущество выдает ему
временное свидетельство на право управления и пользо
вания объектом.
III. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ

7. 10% от стартовой цены (С), т. е. сумма залога,
уплаченная покупателем, передается в распоряжение Ре
спубликанской биржи недвижимости (А). 40% из этой
суммы отчисляется в региональные филиалы или аукци
онные центры для покрытия расходов по организации
аукционов (В), а 60%— Республиканской бирже недви
жимости (Б).
8. 90% (У) от стартовой цены объекта направляется
собственнику объекта.
9. 50% (X) от сверхстартовой стоимости (т. е. разницы
между ценой продажи и стартовой ценой) направляется
в распоряжение хокимиятов для защиты социально уяз
вимых слоев населения, поддержки предпринимательства
и развития инфраструктуры, 45% (Ф) — Госкомимуществу, 5% (Б1)— Республиканской бирже недвижимости
(РБН).
10. При продаже объекта негосударственной формы
собственности (кроме объектов, принадлежащих физиче
ским лицам) 15% (XI) от сверхстартовой стоимости
направляется в распоряжение хокимиятов, 30% (Ф1)—
Госкомимуществу, 5% (Б2)— РБН, а 50% (Z)— собствен
нику объекта.
Формы расчета по определению сумм отчислений по
указанным направлениям приведены в приложении 2.
IV. ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БИРЖ И НЕДВИЖИМОСТИ
И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

11. Биржа является юридическим лицом, имеет само
стоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета,
зарегистрированный фирменный знак, круглую печать и
бланки со своим наименованием.
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12. Доходы биржи образуются за счет биржевых сбо
ров, членских взносов, доходов от проведения аукционных
торгов (10% от стартовой стоимости объектов, 5% от
сверхстартовой) и других поступлений за оказываемые
услуги.
13. Доходы биржи направляются на покрытие расходов,
связанных с оплатой и материальным стимулированием
работников биржи, расширением материально-технической
базы и совершенствованием ее деятельности.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК
НА АУКЦИОНЕ

14. Ответственность продавцов и покупателей объектов
на аукционе предусматривается в соответствии с действу
ющим законодательством в заключенном между ними
договоре купли-продажи.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
к Временному положению

РЕГЛАМЕНТ
выкупа объектов, реализованных на аукционах
Объекты, выкупаемые физическими или юридическими
лицами на аукционных распродажах, производимых Гос
комимуществом, подлежат оплате в следующем порядке:
1. 10% средств от оценочной стартовой стоимости
объекта вносится как залог до проведения аукциона.
2. При окончательной стоимости объекта до 100 млн.
сум-купонов, оставшаяся после уплаты залога сумма
выплачивается покупателем на соответствующий счет Гос
комимущества в течение одного месяца со дня подписания
договора купли-продажи.
3. При окончательной стоимости объекта до 1 млрд.
сум-купонов оставшаяся после уплаты залога сумма вы
плачивается покупателем:
20% окончательной стоимости — в течение одного ме
сяца со дня подписания договора;
30% окончательной стоимости — в течение одного года
со дня подписания договора;
оставшаяся после уплаты залога и выплаченных в
первый год средств сумма стоимости объекта выплачива
ется в течение второго года полностью.
4. При окончательной стоимости объекта свыше
1 млрд. сум-купонов оставшаяся после уплаты залога
сумма выплачивается покупателем:
20% окончательной стоимости — в течение одного ме
сяца со дня подписания договора;
30% окончательной стоимости — в течение одного года
со дня подписания договора;
30% окончательной стоимости — в течение второго года
со дня подписания договора;
оставшаяся после уплаты залога и выплаченных в
первые два года средств сумма стоимости «збъекта выпла
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чивается полностью в течение третьего года со дня
подписания договора.
5. Владелец приобретенного на аукционе объекта имеет
право оплатить положенную сумму досрочно в полном
объеме. При этом ему предоставляется скидка до 10% от
окончательной цены объекта, в зависимости от сроков ее
выплаты.
6. При несвоевременной оплате выкупных сумм вла
делец лишается права собственности на приобретенный
объект с компенсацией половины сумм, оплаченных сверх
залога.
7. Объект, не выкупленный покупателем в результате
его неплатежеспособности, выставляется на аукцион по
вторно или возвращается предыдущему собственнику по
решению Госкомимущества.
8. Условия и сроки выкупа объектов негосударственной
формы собственности, реализуемых на аукционах, опре
деляются собственником при подаче заявки на продажу
объекта,
9. Порядок продажи объектов на аукционе за свободно
конвертируемую валюту регулируется специальным поло
жением, утвержденным в установленном порядке.

к

1. Стартовая стоимость
продаваемого объекта —
-

о

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Временному положению

С.
А -

С X 10%
100% •

В =

А х 60%
юд<у ■

В -

А х 40%
1(Ю% .

л

2. Залоговая сумма —
3. В распоряжение
Республиканской биржи
недвижимости —
4. В распоряжение
областных филиалов
РВИ
5. Сумма, направляемая от
продажи объектов владельцу
собственности —

У =

6. Сверхстартовая стоимость —

N.

7. Окончательная цена
продаваемого объекта —

О = С + N.

8. Сверхстартовая сумма, направляемая от продажи
объектов республиканской и коммунальной собст
венности:

б) Госкомимуществу —

N x 50%
X = —100%—
N х 45°/
Ф = —i o o y ? ~

в> РБН -

Б1 =

а) хокимияту —
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N х 5 °/

9. Сверхстартовая сумма, направляемая от продажи
негосударственной собственности:
а) хокимияту (фонд поддержки
предпринимательства) —

XI =

г- г
б) Госкомимуществу —

N X 30%
Ф1 = —щ)°7— ■

OR.tr
в)Ч Р
БН—

К-) _
Б2
-

г) Собственнику —

100%% •

N Х5

N x 50%
100%

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ
И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ
Настоящий Закон определяет правовые, организацион
но-экономические основы и порядок осуществления ино
странных инвестиций на территории Республики Узбеки
стан. Закон обеспечивает гарантии эффективной деятель
ности иностранных инвесторов, направлен на привлечение
и рациональное использование иностранных финансовых,
материальных, интеллектуальных и других ресурсов, со
временной зарубежной технологии и управленческого опы
та с целью содействия развитию экономики Республики
Узбекистан, ее интеграции в мировую экономическую
систему.
Статья

1. Иностранные инвесторы

Иностранными инвесторами в Республике Узбекистан
могут быть:
иностранные государства;
иностранные юридические лица;
международные организации;
иностранные граждане, объединения граждан и лица
без гражданства;
граждане Республики Узбекистан, постоянно прожива
ющие за границей.
Статья

2. Иностранные инвестиции

Иностранными инвестициями являются все виды иму
щественных ценностей и прав на них, а также прав на
интеллектуальную собственность, вкладываемых иностран
ными инвесторами в объекты предпринимательской и
других видов деятельности в целях получения прибыли
(дохода).
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Никакое изменение формы, в которой первоначально
или повторно осуществляется вложение ценностей, не
приводит к изменению их квалификации в качестве
инвестиции.
Статья

3. Формы осуществления иностранных ин
вестиций

Иностранные инвесторы могут осуществлять инвести
ции на территории Республики Узбекистан путем:
долевого участия в хозяйственных обществах и това
риществах, банках, страховых организациях и других
предприятиях, созданных совместно с юридическими и
физическими лицами Республики Узбекистан;
создания хозяйственных обществ и товариществ, бан
ков, страховых организаций и других предприятий, пол
ностью принадлежащих инвесторам;
приобретения имущества, акций и других ценных
бумаг;
приобретения самостоятельно или с участием юриди
ческих и физических лиц имущественных прав, включая
права владения и пользования землей (в том числе на
основе аренды) и природными ресурсами.
С т а т ь я 4. Предприятия с иностранными инвестици
ями
Под предприятиями с иностранными инвестициями на
территории Республики Узбекистан понимаются предпри
ятия, в которых иностранные инвестиции составляют не
менее 10 процентов акций (долей, паев) или уставного
фонда. Они действуют в любых организационно-правовых
формах, не противоречащих законодательству Республики
Узбекистан.
Предприятие с иностранными инвестициями может
быть создано либо путем его учреждения, либо в резуль
тате приобретения иностранным инвестором доли участия
(пая, акций) в ранее учрежденном предприятии без
иностранных инвестиций или приобретения такого пред
приятия полностью, в том числе в ходе процесса прива
тизации.
Предприятие с иностранными инвестициями подлежит
регистрации в Министерстве финансов Республики Узбе
кистан и приобретает права юридического лица с момента
регистрации.
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С т а т ь я 5. Филиалы и представительства предприя
тий с иностранными инвестициями
Предприятие с иностранными инвестициями может
создавать на территории. Республики Узбекистан дочерние
предприятия, филиалы с правами юридического лица, а
также представительства и другие обособленные подраз
деления, не являющиеся юридическими лицами, с соблю
дением требований настоящего Закона.
За пределами Республики Узбекистан могут быть
созданы филиалы, представительства и другие обособлен
ные подразделения предприятий с иностранными инвести
циями.
Статья

6. Хозяйственные ассоциации предприятий

Предприятия с иностранными инвестициями в соответ
ствии с законодательством Республики Узбекистан могут
на добровольных началах создавать на территории Ре
спублики Узбекистан хозяйственные ассоциации, концер
ны, консорциумы и другие объединения.
С т а т ь я 7. Правовой режим иностранных инвестиций
Иностранные инвестиции в Республике Узбекистан
обеспечиваются государственно-правовой защитой. Право
вой режим иностранных инвестиций не может быть менее
благоприятным, чем соответствующий режим для анало
гичных юридических и физических лиц Республики Уз
бекистан.
Для иностранных инвесторов, направляющих инвести
ции в приоритетные отрасли экономики и регионы,
законодательством Республики Узбекистан могут устанав
ливаться дополнительные льготы.
С т а т ь я 8. Виды деятельности
Иностранные инвесторы и предприятия с иностранными
инвестициями могут осуществлять любые виды деятель
ности, не запрещенные законодательными актами Респуб
лики Узбекистан и отвечающие целям, предусмотренным
в уставах таких предприятий.

зоз

Для осуществления видов деятельности, которые в
соответствии с законодательными актами Республики Уз
бекистан подлежат лицензированию, иностранный инве
стор обязан получить лицензию в порядке, определяемом
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Статья

9. Права иностранных инвесторов

Иностранный инвестор самостоятельно определяет объ
емы, виды и направления осуществляемых инвестиций и
по своему усмотрению привлекает юридических и физи
ческих лиц для реализации инвестиций.
Иностранный инвестор вправе владеть, пользоваться и
распоряжаться объектами и результатами инвестиций,
включая реинвестиции и торговые операции на территории
Республики Узбекистан и за ее пределами в соответствии
с нормами международного права и законодательством
Республики Узбекистан.
По решению иностранного инвестора права владения,
пользования, распоряжения инвестициями, их результата
ми могут быть переданы другим юридическим и физиче
ским лицам в установленном законодательством Респуб
лики Узбекистан порядке. Взаимоотношения сторон при
передаче прав регулируются ими на основе договоров.
Статья

10. Обязанности иностранных инвесторов

Иностранные инвесторы при осуществлении инвестици
онной деятельности обязаны:
соблюдать законодательство, действующее на террито
рии Республики Узбекистан;
уплачивать налоги и производить иные платежи в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
получать заключения экспертизы инвестиционных про
ектов в части соблюдения санитарно-гигиенических, эко
логических и иных требований, вытекающих из законо
дательства Республики Узбекистан.
Статья

11. Гарантии прав иностранных инвесторов

Республика Узбекистан гарантирует защиту прав ино
странных инвесторов при осуществлении инвестиционной
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деятельности на территории республики в соответствии с
общепризнанными нормами международного права.
В случае, если последующее законодательство Респуб
лики Узбекистан ухудшает условия инвестирования, то
к иностранным инвестициям в течение не более десяти
лет применяется законодательство, действовавшее на мо
мент осуществления инвестиций. Это требование не рас
пространяется на изменение законодательства, касающе
гося обеспечения обороны, национальной безопасности и
общественного порядка, охраны окружающей среды.
В случае принятия государственными органами Респуб
лики Узбекистан нормативных актов, ущемляющих права
иностранных инвесторов, причиненные убытки возмеща
ются этими органами в судебном порядке.
Государственные органы и их должностные лица не
вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность ино
странных инвесторов, осуществляемую в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан.
Статья

12. Гарантии от национализации и рекви
зиции

Иностранные инвестиции в Республике Узбекистан не
подлежат национализации.
Иностранные инвестиции не подлежат реквизиции, за
исключением случаев стихийных бедствий, аварий, эпи
демий, эпизоотий. Решение о реквизиции принимается
Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Выплачи
ваемая в этих случаях иностранному инвестору компен
сация должна быть адекватной нанесенному ущербу.
Статья

13. Гарантии перевода прибыли в иностран
ной валюте

Иностранным инвесторам гарантируется перевод за
границу их прибыли и иных средств в иностранной
валюте, полученных в результате законной деятельности,
без каких-либо ограничений.
Статья

14. Гарантии использования прибыли

Прибыль иностранных инвесторов, полученная в Ре
спублике Узбекистан, может реинвестироваться на терри
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тории республики или использоваться иным образом по
усмотрению собственника. Иностранные инвесторы могут
иметь счета в любой валюте без ограничения в банках
республики.
Иностранные инвесторы могут использовать средства в
национальной денежной единице на их счетах для при
обретения иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке.
Статья

15. Страховая защита иностранных инве
стиций

Страхование инвестиций и рисков иностранных инве
сторов осуществляется на добровольной основе.
Страховая защита иностранных инвестиций в Респуб
лике Узбекистан обеспечивается системой страхования,
включающей в себя Национальную страховую компанию
Республики Узбекистан, являющуюся официальным го
сударственным страховым агентом, и совместные стра
ховые компании с участием иностранных страховых
организаций.
Страховые организации, осуществляющие страхование
иностранных инвестиций, не отвечают по обязательствам
Республики Узбекистан. Республика Узбекистан не отве
чает по обязательствам страховых организаций, кроме
случаев, оговоренных в соглашении сторон.
Система страхования иностранных инвестиций обеспе
чивает страхование иностранных инвесторов от:
экспроприации собственности, а также любых законо
дательных или административных мер, ведущих к изъятию
собственности, потере контроля над ней или доходами,
получаемыми от нее, кроме недискриминационных мер
общего применения, вводимых страной в целях регулиро
вания экономической деятельности на своей территории;
войны или гражданских волнений;
вмешательства властей страны в договорные отношения
страховой организации и инвестора;
введения властями страны ограничений на конвертацию
национальной валюты в другие валюты и перевод ее за
пределы страны;
введения новых законоположений, имеющих дискрими
национный характер в отношении отдельных групп инве
сторов;
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других видов рисков.
Страховая защита деятельности иностранных инвесто
ров обеспечивается активами страховых организаций,
часть которых может помещаться в зарубежных банках,
и гарантирует иностранным инвесторам всестороннюю
защиту их инвестиций.
Статья

16. Валютная самоокупаемость

Все расходы предприятий с иностранными инвестици
ями в иностранной валюте должны обеспечиваться за счет
их собственных валютных поступлений, а также других
разрешенных законодательством Республики Узбекистан
источников получения иностранной валюты. Их валютная
самоокупаемость может быть обеспечена также в рамках
создаваемых объединений, консорциумов и других орга
низационных структур.
Статья

17. Экспорт и импорт продукции

Предприятие с иностранными инвестициями вправе без
лицензии экспортировать продукцию собственного произ
водства и импортировать продукцию для собственных
производственных нужд в соответствии с законодательст
вом Республики Узбекистан. Перечень продукции собст
венного производства, поставляемой на экспорт, и про
дукции, импортируемой предприятиями для собственных
нужд, устанавливается Кабинетом Министров Республики
Узбекистан.
Валютные поступления от экспорта продукции собст
венного производства после уплаты установленных налогов
и иных платежей остаются полностью в собственности
предприятия.
Статья

18. Таможенное обложение

Имущество, ввозимое в Республику Узбекистан для
собственных производственных нужд и для личных нужд
иностранных работников предприятий с иностранными
инвестициями, освобождается от оплаты таможенной по
шлины.
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Статья

19. Налогообложение

Предприятия с иностранными инвестициями, а также
иностранные инвесторы уплачивают налоги и иные пла
тежи в соответствии с законодательством Республики
Узбекистан;
С т а т ь я 20. Контроль за деятельностью предприятий
с иностранными инвестициями
Контроль за соблюдением предприятиями с иностран
ными инвестициями требований действующего законода
тельства Республики Узбекистан осуществляют налоговые
и другие государственные органы со специальными функ
циями контроля в пределах их полномочий.
Предприятия предоставляют этим органам необходимую
для контроля информацию о своей деятельности. Контро
лирующий орган обязан обеспечить сохранность коммер
ческой тайны. Разглашение коммерческой тайны пресле
дуется по закону.^
Статья

21. Учет и отчетность

Предприятие с иностранными инвестициями осуществ
ляет учет и отчетность в порядке, установленном дейст
вующим законодательством Республики Узбекистан.
Статья

22. Обеспечение обязательств

Имущество предприятия с иностранными инвестициями
может использоваться им в качестве обеспечения по всем
видам его обязательств, включая привлечение заемных
средств. В качестве обеспечения могут выступать его
имущественные права на здания, сооружения, оборудова
ние, а также другие имущественные права, за исключе
нием права владения и пользования землей и другими
природными ресурсами.
Статья

23. Интеллектуальная собственность

Предприятия с иностранными инвестициями заключают
со своими работниками договоры в отношении объектов
интеллектуальной собственности, создаваемых в соответ308

ствии с заданиями, подтвержденными документацией
предприятия.
Патентование изобретений и внедрение промышленных
образцов предприятиями с иностранными инвестициями
производятся в порядке, установленном законодательством
Республики Узбекистан.
Статья

24. Трудовые отношения

Трудовые отношения работников предприятий с ино
странными инвестициями регулируются законодательством
Республики Узбекистан.
Статья

25. Привлечение иностранных работников

В состав рабочих и служащих предприятия с иностран
ными инвестициями, его администрации, членов наблю
дательного совета могут входить иностранные граждане.
Вопросы оплаты труда, предоставления отпусков, пен\
сионного обеспечения иностранных работников предприя
тия с иностранными инвестициями должны решаться в
индивидуальных трудовых договорах (контрактах) с каж
дым из них. Заработная плата этих работников и иные
доходы, полученные законным путем, могут переводиться
ими в другие государства без каких-либо ограничений.
Статья

26. Социальное страхование и обеспечение

Социальное страхование работников предприятия с
иностранными инвестициями и их социальное обеспечение
(за исключением пенсионного обеспечения иностранных
работников) регулируются законодательством Республики
Узбекистан.
Предприятие с иностранными инвестициями перечис
ляет средства на пенсионное обеспечение иностранных
работников в соответствующие фонды стран их постоян
ного места жительства в валюте.
Предприятие с иностранными инвестициями производит
отчисления по государственному социальному страхованию
работников Республики Узбекистан и иностранных работ
ников и отчисления на пенсионное обеспечение работни
ков Республики Узбекистан в соответствии с действующим
законодательством.
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Стать*

27. Фонды предприятий с иностранными
инвестициями

Предприятия с иностранными инвестициями самостоя
тельно устанавливают перечень, порядок образования и
использования фондов предприятия.
Статья

28. Реорганизация и ликвидация

Предприятие с иностранными инвестициями может
быть реорганизовано или ликвидировано самостоятельно в
порядке, предусмотренном законодательством Республики
Узбекистан.
Активы предприятия с иностранными инвестициями
при его ликвидации подлежат налогообложению по их
реальной стоимости. Оставшаяся часть распределяется
между участниками предприятия с иностранными инве
стициями пропорционально их доле в имуществе пред
приятия, если иное не предусмотрено учредительными
документами.
При реорганизации и ликвидации предприятия с ино
странными инвестициями увольняемым работникам гаран
тируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с законодательством.
Статья

29. Разделение имущества при выходе из
предприятия с иностранными инвестици
ями

Иностранный инвестор в случае выхода из предприятия
с иностранными инвестициями или ликвидации этого
предприятия получает право на возврат своей доли в
имуществе предприятия в денежной или товарной форме
в соответствии с рыночной стоимостью. При этом другим
участникам предоставляется право приобретения доли ино
странного участника, выходящего из предприятия с ино
странными инвестициями.
С т а т ь я 30. Приобретение иностранными инвестора
ми права пользования землей
Иностранным инвесторам и предприятиям с иностран
ными инвестициями может предоставляться земля в арен
ду на срок, предусмотренный условиями договора.
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При переходе права собственности на строения и
сооружения вместе с этими объектами переходит и право
пользования земельным участком в порядке и на усло
виях, устанавливаемых законодательством Республики Уз
бекистан.
*

Статья

31. Аренда

Сдача имущества в аренду иностранным инвесторам
осуществляется арендодателем на основании договоров и
в соответствии с законодательством.
Статья

32. Концессионные договоры

Предоставление иностранным инвесторам концессии на
разведку, разработку и эксплуатацию природных ресурсов
и ведение иной хозяйственной деятельности производится
на основе концессионных договоров, заключаемых ино
странными инвесторами с уполномоченными органами
государственного управления Республики Узбекистан, в
порядке, определяемом законодательством.
Концессии допускаются во всех сферах и видах дея
тельности, если они не запрещены законодательством
Республики Узбекистан и отвечают целям заключаемых
концессионных договоров.
Статья

33. Порядок рассмотрения споров

Споры между иностранными инвесторами и государст
венными органами Республики Узбекистан подлежат рас
смотрению в судах Республики Узбекистан, если иное не
предусмотрено международными договорами и соглашени
ями Республики Узбекистан.
Споры иностранных инвесторов и предприятий с ино
странными инвестициями с предприятиями, обществен
ными объединениями и другими юридическими и физи
ческими лицами Республики Узбекистан, споры между
инвесторами и предприятиями с иностранными инвести
циями по вопросам, связанным с их деятельностью,
подлежат рассмотрению в хозяйственных судах Республи
ки Узбекистан, а также по договоренности сторон — в
порядке арбитражного и третейского разбирательства за
границей.
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С т а т ь я 34. Международные договоры и соглашения
Если международными договорами или соглашениями
Республики Узбекистан установлены иные положения, чем
предусмотренные законодательством Республики Узбеки
стан об иностранных инвестициях, то применяются поло
жения международного договора или соглашения.
Президент
Республики Узбекистан
гор. Ташкент,
5 мая 1994 г.

И. КАРИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "ОБ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЯХ И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ"
Верховный Совет Республики Узбекистан п о с т а н о в 
ляет:
1. Ввести в действие Закон Республики Узбекистан
"Об иностранных инвестициях и гарантиях деятельности
иностранных инвесторов" со дня опубликования.
2. Кабинету Министров Республики Узбекистан приве
сти решения Правительства Республики Узбекистан в
соответствие с Законом "Об иностранных инвестициях и
гарантиях деятельности иностранных инвесторов”, обеспе
чить пересмотр и отмену министерствами, государствен
ными комитетами и ведомствами республики их норма
тивных актов, противоречащих названному Закону.
3. Признать утратившими силу законы Республики
Узбекистан от 14 июня 1991 года "Об иностранных
инвестициях в Республике Узбекистан" и от 2 июля 1992
года "О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Узбекистан "Об иностранных инвестициях в
Республике Узбекистан".
И. о. Председателя Верховного
Совета Республики Узбекистан
гор. Ташкент,
5 мая 1994 г.
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