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КИРИШ
Ксйинги ун ймлликда Узбекистонда руй бераётган ижтимоий муносабатларни демократлаштириш илгари мавжуд булган ижтимоий институтларнинг фаолияти хусусиятинингтакомиллашувида хам, янги институтлар пайдо булишида хам
V! нфодасини топди. Ишлаб чикариш муносабатлари сохасидаги туб бозор узгаришлари туфайли юзага келган бу жараён кенг куламда ва жушкинлик билан содир булмокда, лекин \ар доим хам кутилган натижани бераётгани йук. Бу фикр
биринчи галда таркибий тузилиши ва функционал хусусиятига кура мураккаб тизим булган фукаролик жамиятининг вужудга келиши ва ривожланишига нисбатан адолатлидир. Унинг шаклланиши ва ривожланишидаги мураккаблик шундаки. хатто конунчилик ва хукукий институтларнинг фаолият курсатиш хусусияти
сохасидаги энг макбул узгаришлар хам жамиятда гайрихукукий оммавцй онг устунлик килгани такдирда самарасиз булиши мумкин. Ахолининг юкори даражада ривожланган хукукий маданиятининг таркибий жихатдан янгиланган хукукий
институтлар билан уйгунлашувигина чинакам фукаролик жамиятини ва унга
асосланган хукукий давлатни барпо этишнинг гаровига айланиши мумкин.
Руй бераётган ислохотларнинг аввалбошиданок давлат органларининг измида булган, аксарияти сиёсий ва мафкуравий гусдаги жамоат ташкилотлари урнига Узбекистонда уз ишида жамият бахт-саодатини кузлаб инсонпарварлик ва
адолат принципларига а мал киладиган фукароларнинг ихтиёрий бирлашмалари
келди. Шундай урин алмашиш асносида Узбекистонда 90-йилларнпнг бошларида ахолинннг кенг катламларнни ижтимоий ва хукукий хпмоя килиши, уларга
хукукий билим бериши, маданий-маърифий ишларни олиб бориши, ижтимоий
муносабатларни демократлашгиришга кумаклашиши лозим булган нодавлат нотижорат ташкилотлари пайдо булди.
11одаклат нотижорат ташкилотларининг хукукий давлат шаклланншидаги тарихий роли бекиёсдир. Улар бу жараённи “куйидан"’, омма ичидан туриб кучайтиради, ижтимоий муносабатларга узини узи бошкарншнинг янгича элеменгларини
олиб киради, хукукий кадриятлар устуворлигини карор топтиради. фукароларда
жамият манфаатларини химоя килиш борасида хокимиятга таъсир к\:’рсатишга
кодир эканликларига ишонч уйготади.
Узбекистонда нодавлат нотнжорат ташкилотлари ёппасига шакллана бошлаган даврга бор-йуги салкам 15 йил булди. Бирок унинг мамлакат ахолисининг
сиёсий ва хукукий онгини юксалтиришдаги ахамияти бекиёсдир. Нодавлат
нотижорат ташкилотлари киска муддат ичида мамлакатнинг барча минтакаларида
пайдо булиб, <|)укаролар ташаббуслари ва ижтимоий фаоллик асосида демокра
тия сари бораётган жамият турли гурухларининг манфаатларини руёбга чикара
бориб, ахолининг барча катламлари билан ишлашга дархол киришиб кетди.
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11одавлат нотижорат ташкилотлари Узбекистонда замонавий фукаролик
жамиятининг шаклланишида, демократия карор топишида, фукароларнинг
х ук ук ва эркинликлари \им оя килинишида мухим яратувчанлик ролини
уйнамокда. Уларнинг иктнсодиётни ривожлантириш ва ахолини ижтимоий
мухофаза килиш билан боглик умуммиллий ва минтакавий вазифаларни хал
)тишга кушаётган хиссаси тобора сезиларли булиб бормокда. Шаклланаётган ННТ секторининг мамлакатдаги ижтимоий ва иктисодий вазиятга таъсири бевосита нодавлат ташкилотларининг давлатнинг вакиллик ва ижро этувчи органлари хамда махаллий узини узи бошкариш органлари билан узаро
чамкорлигига боглик булади.
Нодавлат нотижорат ташкилотларининг ташаббускорлик дасту рлари ахолини
чукукий мухофаза килишга, уларга бепул юридик маслахатлар беришга, хуку кий
маорифга, куллаб-кувватлашга мухтож шахсларни (ногиронлар. болаларни) химоя
килишга, уларга аник моддий ва маънавий ёрдам курсатишга каратилгандир. Аслини олганда. ran хаётий эътикоди ижтимоий муносабатларнинг инсонийлиги,
шахе манфаатларининг устуворлиги учуй бегараз фаолият олиб боришдан иборат булган ижтимоий фаол кишиларнинг моддий, маънавий ва хукукий хомийлик
килиши хакида бормокда.
Мустакиллик йилларида Узбекистон Республикасида нодавлат нотижо
рат ташкилотлари хам функционал, хам моддий жихатдан мустахкамланди.
11одавлат нотижорат ташкилотларининг оммавий ахборот воситалари билан якин
хамкорлиги таркиб топди. Бирок, бу хамкорлнк хар доим хам нодавлат нотижорат
ташкилотлари учун макбул буладж ан шаклда па микссларда амалга оширилаётгани йVк - Шуши карамай. бу хамкорлнк ривожлаииш хусусиятига >га.
Ноданла! ношжора! ташкилотларининг ланлач хокимияти па бошкаруви
тузилмалари билан узаро хамкорлигининг еустлиги уларнинг ривожланишига тускиилик килаётган жиддий муаммо хисоблаиади. Бунда иккала гомон,
хокимият ва ННТ хамкорликка каратилган икки тарафлама ташаббус курсатмаяптилар. шу ту фаили юзлаб ННТ ривожланишга улгурмай, уз фаолиятини тухтатиб куймокда
Ахамиятига кура иккинчи муаммо бу талан, айникса оммавий ижтимоий ташаббуслар руёбга чикарилишиин кийинлаштириб куяётган молиявий маблаглар етишмовчилигидир. Бунда ran, аввагю, Ш ГГларниш мавжуд булиши ва фаолият курсатиши мумкинлигининг узи хакида бормокда. Ижтимоий буюртмалар тарикасида давлат ёрдамини олмаслик, узлари ишлаб маблагтопнш имкониятига эга булмаслик, шу нингдек, халкаро ташкилотлардан грантлар олишдаги мураккабликлар туфайлн купгина ННТлар факат когозда мавжуд. Шунга карамай. келгусида нодавлат нотижорат
ташкилотларининг ривожланиш истикболлари умид бахш этади, зеро. Узбекистон
Республикаси фукаролари онгининг шаклланиши жадал суръатлар билан бормокда.
Бирок давлат дсмократик киёфасининг мучим жихатларидан бири - фукаролар ихтиёрий бирлашмаларининг ижтимоий ташаббусларини ривожлантиришнинг асосигаайланиши лозим булган нодавлат нотижорат ташкилотларини етарлича молиявий
куллаб-кувватлаш бунинг дастлабки шарти хисоблаиади.
2002 йил апрель ойида Олий Мажлиснинг Иккинчи чакирик 8-сессияси очилишида Узбекистон Республикаси Президента И.Каримов шундай деган эди:
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“Жамиятнмизда нодавлат. жамоатташкилотларининг, аввало. фукаролик институтларининг ривожланишига кенг имкониятлар очно бериш ва уларнинг фаоллигини оширишга кумак ва ёрдам курсатиш даркор.
Барчамиз бир хакикатни хаёлимиздан чикармаслигимиз зарур. Яъни хар
кандай давлат тизими, унинг аппарати ва маъмурий органлари демократик андазаларга канчалик жавоб бермасин -барибир уз кучини, колаверса. уз зуравонлигини утказишга харакат киладиган тизим булиб колаверади.
Шунинг учун \ам давлат идоралари, аввало, унинг маъмурий органлари ва
ташкилотлари устидан жамият \амда фукаролар назоратини урнатиш бутун дунёда конунбузарликка, берилган ваколат ва вазифасини суиистеъмол килишга, коррупцияга карши, айни вактда, барча узбошимчалик ва волюнтаристик карорларни
кабул килишнинг олдини олишга каратилган чора-тадбир, деб тан олинади”.
Республика Президентининг фнкр-мулохазаларидан келиб чиккан холда
хамда демократия ва кучли фукаролик жамияти уртасида мавжуд булган
алокалар тахдилига чукур кириб боришдаи олдин куйидагиларни кайд этиш
зарур: фукаролик жамияти узининг мавжудлиги фактини ва уз ролини англовчи сиёсат субъекти сифатида давлат билан жамиятнинг аник максадли ва узаро
мувофикдаштирилган куч-гайратисиз ташкил топиши мумкин эмас.
Китобхонлар эътиборига хавола этилаётган кулланма нодавлат нотижорат
ташкилотларининг ташкил этилиши ва уларнинг фаолиятига дойр муносабатларни тартибга солувчи меъёрий-хукукий хужжатлар тахлили ва шархдарини, шунингдек, ННТни таъсис этиш, унинг фаолияти, хисоботларининг муаммоли масалаларини, ННТнинг юридик шахе сифатидаги хукук ва манфаатларини химоя
килиш буйича бир катор тавсиялар хамда бошка шу каби маълумотларни уз ичига
олган, кенг доирадаги шахслар фойдаланишн мумкин булган дастуриламалдир.
Ушбу кулланманинг асосий максади - Узбекистон Респу'бликасида нодав
лат нотижорат ташкилотларини ташкил этиш хамда руйхатдан утказиш тартибини тушунарли ва оммабоп шаклда баён килишдан. шунингдек ННТ фаолиятини
хукукий тартибга солишнинг узига хос хусусиятларини ва уни кулланиш амалиётини курсатиб беришдан иборат.
Кулланма уч булимдан иборат:
Биринчи булим (1-8-боблар) асосий булиб, унда нодавлат нотижорат таш
килотлари фаолиятининг хукукий асослари тахдил килинади, ННТ ташкилийху кукий шаклларининг узига хос ху-сусиятлари ва, энг мухими, ННТ ни руйхатдан
утказиш масалалари куриб чикилади. Давлат руйхатидан утказиш билан боглик
барча масалалар ва муаммолар изчил, “кадам-бакадам” куриб чикилишини,
меъёрий-хукукий хужжатларда назарда тутилмаган, лекин давлат руйхати
дан муваффакиятли утиш учун зарур булган муайян харакатларни содир этиш
(хужжатлар, мурожаатлар ва аризаларни расмийлаштириш) зарурлиги хакидаги
йул-йурикдарни булимнинг узига хос хусусияти деб хисоблаш мумкин. Шу ерда
ННТнинг бузилган хукуклари ва манфаатларини химоя килиб судга мурожаат
этиш тартиби баён килинади, ННТ фаолияти жараёнида энг куп пайдо буладиган
саволларга жавоблар берилади.
8

*-

Иккинчи булим (9-боб) амалий материалларни: ННТни руйхатдан утказиш
учун хужжатлар намуналарини (намунавийуставлар, баённомалар ва х.к.) у з ичи
га олади.
Учинчи булим (Ш-боб) нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини тар
тибга солувчи меъёрий-хукукий хужжатлардан кучирмаларни уз ичига олади.
Кулланма муаллифлари унда баён к,илинган материаллар, гоя ва тавсиялар
фукаролар учун аскотади хамда уларга янгитдан тузилаётган ННТларни ташкил
этиш, руйхатдан утказиш ва хозирда ишлаб турганларининг фаолияти самарадорлигини оширишда зарур ёрдам курсатади дсган умиддалар.
Хук^чдт муамлюларни урганнш
Марказининг директора

Ш.Асъянов

1-БОБ
Нодавлат иотпжорат ташкилотлари фаолнятннинг
хукукий асослари ва уларнинг х у к у к и й холати
Бозор иктисодиёти, демократия ва хукукий давлат куриш йулидан бораётган барча янги мустакил давлатларда сиёсий, ижтимоий-иктисодий ва хукукий
ислохотларнинг муваффакияти пойдеворини мустахкам хукукий негизда яхши
уюшган ва самарали фаолият курсатадиган нодавлат нотижорат ташкилотлари
ташкил этувчи фукаролик жамиятининг барпо этилиши билан доимо боглик булган.
Узбекистонда нодавлат нотижорат ташкилотларининг ташкил этилиши ва
фаолият курсатиши учуй хукукий асос Узбекистон худудида кучга эга булган
меъёрий-хукукий хужжатлар: Узбекистон Республикасининг Конституцияси,
Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекси (бундан буён матнда УзР ФК
деб юритилади), нодавлат нотижорат ташкилотлари тугрисидаги махсус конун
хужжатлари, Узбекистон Республикасининг бошка конунлари. УзР Президентининг фармонлари, УзР Хукуматининг карорлари, ижро эту вчи хокимиятнинг
меъёрий хужжатлари билан шакллантирилган.
Халкаро хукукнинг умум эътироф этилган коидалари устунлигини тан олган холда (УзР Конституциясининг Мукаддимаси), Узбекистон Республикаси
фукароларининг бирлашиш эркинлигига булган хукуклари руёбга чнкарилишини
таъминловчи куйидаги хужжатларни ратификация килган:
- Инсон хукуклари Умумжахон Декларацияси. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 1948 йил 10 декабрдаги 217-сонли Резолюцияси
билан кабул килинган ва эълон килинган.
- Фукаровий ва сиёсий хукуклар тугрисидаги Халкаро пакт. 1976 йил 23 мартда кучга кирган.
- Фукаровий ва сиёсий хукуклар тугрисидаги Халкаро пактга дойр Факультатив баённома.
Иктисодий, ижтимоий ва маданий хукуклар тугрисидаги Халкаро пакт.
1976 йил 3 январда кучга кирган.
- Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Кенгашининг 1975 йил 1 авгусгдаги
Якунловчи хужжати (Хельсинки якунловчи хужжати).
- Янги Европа учун Париж Хартияси. 1990 йилда ЕХХК Кенгаши томонидан
кабул килинган.
- Хотин-кизларнинг сиёсий хукуклари тугрисидаги Конвенция. 1952 йил
20 декабрда Ныо-Йоркда кабул килинган.
- Хотин-кизларга нисбатан камситишларнинг барча шаклларини тугатиш
тугрисидаги Конвенция. 1981 йил 3 сентябрда кучга кирган.
- Бола хукуклари тугрисидаги Конвенция. 1990 йил 2 сентябрда кучга кирган.
- Касаба уюшмаларига бирлашишга ва жамоа музокараларини олиб боришга
булган хукуктамойилларини куллаш тугрисидаги 98 ХМТ Конвенцияси. Халкаро
Мехнат Гашкилоти Бош Конференциясининг 32-сессиясида кабул килинган. 195 1
йил 8 июлда кучга кирган.
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- Корхоналарда мехнаткашлар вакилларининг хукукдарини хлмоя иишш ва уларга бериладиган имкониятлар тугрисидаги Конвенция. Хадкаро Мехнат Ташкилоти Бош
Конференциясининг 56-сессиясида кабул килинган, 1973 йил 30 игонда кучга кирган.
- Жамоа музокараларига кумаклашиш тугрисидаги Конвенция. Хапкаро
Мехнат Ташкилоти Бош Конференциясининг 67-сессиясида кабул килинган.
1983 йил 11 августда кучга кирган.
- Халкаро химоядан фойдаланувчи шахсларга, шу жумладан, дипломатик
агентларга карши жиноятларнинг олдини олиш ва жазолаш тугрисидаги Конвен
ция. 1973 йил 14 декабрда Нью-Йоркда кабул килинган.
- Зурлаб ишлатиш ёки мажбурий мехнат тугрисидаги Конвенция. 1930 йил
28 июнда Женевада Халкаро Мехнат ташкилоти Бош Конференциясининг 14-сессиясида кабул килинган.
- Мехнат ва машгулотлар сохасидаги камситиш тугрисидаги Конвенция.
1958 йил 25 июнда Женевада Халкаро Мехнат Ташкилоти Бош Конференцияси
нинг 42-сессиясида кабул килинган.
Узбекистан Республикаси ва Европа Хамжамиятлари хамдауларга аъзо давлатлар уртасида шерикчилик ва хамкорлик тугрисидаги Битим. 1996 йил 21 июн
да (1>лоренцияда имзоланган.
Узбекистон Республикаси маъкуллаган хапкаро хужжатлар:
Ривожланишга булган хукук тугрисидаги Декларация. 1986 йил 4 декабр
да 11ью-Иоркда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 41/128сонли Резолюциясига биноан кабул килинган.
Дин ёки эътикодлар замиридаги муросасизлик ва камситишларнинг барча
шаклларшш бартараф этиш тугрисидаги Декларация. 1981 йил 25 ноябрда Бир
лашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 36/55-сонли Резолюциясиla биноан кабул килинган.
Халкаро маданий хамкорлик принциплари Декларацияси. 1966 йил 4 но
ябрда 11арижда Бирлашган Миллатлар Гашкилоти Таълим, фан ва маданият масадалари буйича Бош конференциясининг 14-сессиясида кабул килинган.
Ммллнй конунчиликда Учбскистон Рсспублмкасининг Конституцияси етакчи Урин тутиди Жамоа| бирлишмалари тугрисидаги конституциями! меъёрлар
ноданлат нотижораз кннкилоишри хдкндаш махсус конунларнинг меъёрларига нисбатан олий юридик к у ч т на. Illy билан Onpia, Конституциянинг асосий
копун сифатидаги учига хослти гуфайли унда 1111 Г \укукий макоми ва фаолиятининг бирон-бир тафсилоти йук.
Узбекистан Республикаси Констичуциясиниш 56 62-моддаларида нодавлат
потижорат ташкилотларининг бир шакли булган жамоат бирлашмаларининг тушунчаеи, хуку к иfi холати. максаддари ва уларни гашкил этиш тартиби, фаолияти
йуналишининг чурлари кедтирилган1.
Фукаролик конун хужжатлари нодавлат нотижорат ташкилоти таърифини уз
ичига олади хамда нодавлат нотижорат ва тижорат ташкилотлари уртасида фарк
УI казади. УзР ФК 40, 73-78-моддапарида хам нодавлат нотижорат ташкилотларини на уларнинг айрим ташкилий-хукукий шаклларини ташкил этиш, уларнинг
I V(бекнстон Республикасининг Конституцияси. - Т.: “Узбекистон”, 2003.
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фаолияти, кайта ташкил этилиши вату гатил иши га дойр асосий коидалар таърифланади1.
“Нодавлат нотижорат ташкилотлари тугрисида'’ги УзР Конуни (бундан буён
матнда ННТ тугрисидаги Конун деб юритилади)2 нодавлат нотижорат таш кил отларининг барча турлари ва ташкилий-кукукий шакллари учу н базавий, универсал
конунга айланди. Унда нодавлат нотижорат ташкилотларининг фаолияти, фаолиятининг максадлари. х ук ук ва мажбуриятлари, уларни ташкил этиш, кайта ташкил этиш ва тутатиш хакидаги коидалар таърифланган. ННТ тугрисидаги Конун
билан давлат ва нотижорат ташкилотлари уртасидаги узаро муносабатлар тартибга солинган хамда айрим ташкилий-хукукий шаклларга тааллукли меъёрлар ва
коидалар батафсил ишлаб чикилган.
ННТ тугрисидаги Конун УзР ФК ва нодавлат нотижорат ташкилотлари
нинг айрим турларини тартибга солувчи махсус конунлар уртасидаги богловчи
бугиндир. Унинг узига хослиги шу билан белгиланади, хусусан:
биринчидан, конун меъёрлари УзР ФК коидаларига асосланади;
иккинчидан, мазку'р конун нодавлат нотижорат ташкилотлари айрим турларининг ташкил этилиши ва фаолиятини тартибга солувчи махсус конунларга нисбатан умумий хисобланади;

учинчидан, бундан буён махсус конунлар чикарилгу нга кадар, нодавлат ноти
жорат ташкилотлари тугрисидаги конун фаолияти хали махсус конун билан тар
тибга солинмаган нодавлат нотижорат ташкилотлари айрим турларининг, масалан муассасаларнинг хукукий холатини белгиловчи асосий конун хисобланади.
ННТ тугрисидаги Конун сиёсий ттартиялар, касаба уюшмалари, диний ташкилотлар хамда бошка айрим нодавлат нотижорат ташкилотларининг ташкил
этилиши, фаолияти, кайта ташкил этилиши ва тугатилишига дойр муносабатларни тартибга солмайди.
ННТ тугрисидаги Конуннинг 3-моддасида сиёсий партиялар, касаба уюшма
лари, диний ташкилотлар хамда бошка айрим нодавлат нотижорат ташкилотлари
тузилишининг, фаолиятининг, кайта ташкил этилиши ва ту гатилишининг хусусиятлари махсус конунлар билан тартибга солиниши белгилаб куйилган.
Фукароларнинг жамоат бирлашмаларини ташкил этишга булган конститу циявий хукукдарини мустахкамлаб куювчи “Жамоат бирлашмапари ту;грисида’'ги
УзР Конуни (1992 йил 3 июлдаги, 1997 йил 25 апрелдаги, 1997 йил 26 декабрдаги, 2003 йил 12 декабрдаги, 2004 йил 30 апрелдаги, 2004 йил 3 декабрдаги
УзР конунларига биноан киритилган узгартишлари билан), шубхасиз, яна бир
ахамиятли конун хужжатидир.
Ушбу Конун жамоат бирлашмапари жумласига куйидагиларни киритади:
сиёсий партиялар, оммавий харакатлар, касаба уюшмалари, хотин-кизлар, ёшлар
ва болалар ташкилотлари, фахрийлар ва ногиронлар ташкилотлари, илмий, техникавий, маданий-маърифий, жисмоний тарбия спорт ташкилотлари ва бошка
1 Узбекистан Республикасининг Фукаролик кодекси. - Т.: "Шарк," ИИЛ К. 2003. 39-50,
73-78-бетлар.
2 1999 йил 14 апрелда кабул килинган “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тугрисида" ти
УзР Конуни (2004 йил 30 апрелда ва 2007 йил 28 декабрда кабул килинган УзР
кону нларига биноан киритилган узгартишлари билан).
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куигилли жамияглар. ижодий уюшмалар, юртдошлар уюшмалари. жамгармалар,
иссоциациялар ва фукароларнинг бошка бирлашмапари.
Шунга эътибор каратиш керакки. "Жамоат бирлашмапари тугрисида”ги
УзР Конуни жамоат бирлашмаси тушунчасига барча нодавлат нотижорат ташкилотларни, шу жумладан, сиёсий партиялар, касаба уюшмалари, жамгармалар.
ассоциацияларни киритган. Вахоланки, УзР ФК 74-моддаси ва ННТ тугрисидаги
Конуннинг 11-модцаси жамоат бирлашмасини нодавлат нотижорат ташкилотларининг купгина ташкилий шаклларидан бири сифатидагина белгилайди.
11одавлат нотижорат ташкилотларининг айрим ташкилий-хукукий шакллари
буйича Узбекистонда бир катор махсус конунлар кабул килинган булиб, 2003 йил
29 августда кабул килинган “Жамоат жамгармапари тугрисида”ги УзР Конуни
(2007 йил 7 декабрдаги УзР Конунига биноан киритилган узгартишлари билан),
19 9 1 йил 14 июнда кабул килинган “Кооперация тугрисида'ти УзР Конуни (1993
йил 28 декабрдаги, 1998 йил 29 августдаги УзР конунларига биноан киритил
ган узгартишлари билан). 1999 йил 14 апрелда кабул килинган “Фукароларнинг
узин и узи бошкариш органлари тугрисида”ги УзР К °нУни (2003 йил 30 август
даги, 2004 йил 27 августдаги, 2004 йил 3 декабрдаги. 2007 йил 20 сентябрдаги
УзР конунларига биноан киритилган узгартишлари билан), 2007 йил 2 майда
кабул килинган "Х,омийлик тугрисида'ги УзР Конуни шулар жумласидандир. Бу
конунлар тегишли ташкилий-хукукий шакллардаги нодавлат нотижорат ташки
лотларининг фаолияти, уларни ташкил этиш, кайга ташкил этиш ва тугатиш биЛ1И1 Гнил ПК барча масалаларии батафсил тартибга солади.
КУрсшии утилит мсъёрий-хукукий хужжатлар билан бир каторда, 2007 йил 3 яннирпн кабул КИШ1НПШ 11одавлш ншнжорш гашкилотлари фаолиятининг кафолатлари
гугрисида"! и V ||> Конуни подпиши ношжорат ташкилотлари фаолиятига кафолатбериш, улирпшн хукуклари ва копуний мнифааглари химоя килипишиии гаъминлаш, нодавлагг нотижорат ташкилотларини кУллаб-кувваглаш сочасилаги муиосабатларни таргибга солишни амалга оширали.
Гучилаётган ташкилот шугулланадиган фаолият турига караб. ННТ муассислари ташкил пилидипш ташкилот риножлантирилишидан манфаатдор булI ап ижтимоий фаолият йуналишини бсвосита ёкп билвосита тартибга соладиган
бир кагор махсус конунларни куриб чикишлари ксрак. Масалап, матбуот органини таъсис этиш ва давлат руйхатидан утказишда 1997 йил 26 декабрда кабул
килинган "Оммавий ахборот воситалари тугрисида‘’ги УзР Конунини (2007 йил
15 январда кабул килинган УзР Конуни тахририда), таълим муассасасини ташкил
этишда эса 1997 йил 29 августда кабул килинган “Таълим тугрисида’'ги УзР Конунини урганиб чикиш зарур.
Нодавлат нотижорат ташкилотларининг айрим турлари учун копун хужжатларида махсус талаблар белгиланган булиб, улар низомда курсатилиши керак.
Жумладан, Таълим муассасасининг низомини ишлаб чикиш тартибига (УзР Вапфлар Махкамасининг 1998 йил 5 январдаги “Узлуксиз таълим тизими учун дав
лат таълим стандартларини ишлаб чикиш ва жорий этиш тугрисида’’ги 5-сонли
Карори билан тасдикланган) мувофик хар бир таълим муассасаси таълим тури
ва кадрлар тайёрлашнинг узига хос хусусиятларини хисобга олган холда низомга
эга булиши шарт.

Юкорида курсатиб утилганлардан ташкари, нодавлат нотижорат ташкилотлари айрим турларининг ташкил этилиши ва фаолияти масалаларини тартибга солувчи махеус конунлар жумласига, шунингдек 2006 йил 12 апрелда кабул
килинган “Хусусий уй-жой мулкдорларининг ширкатлари тугрисида”ги УзР
К,оиунини, 1996 йил 27 декабрда кабул килинган “Адвокатура тугрисида”ги УзР
Конунини (2000 йил 15 декабрдаги, 2003 йил 25 апрелдаги, 2003 йил 12 декабрдаги, 2005 йил 23 сентябрдаги УзР конунларига биноан киритилган узгартишлари билан), 1996 йил 26 декабрда кабул килинган “Нотариат тугрисида’ти УзР
Конунини (2000 йил 15 декабрдаги, 2003 йил 25 апрелдаги, 2003 йил 12 декабр
даги, 2005 йил 23 сентябрдаги, 2006 йил 27 сентябрдаги, 2007 йил 28 декабрдаги
УзР конунларига биноан киритилган узгартишлари билан). 1992 йил 9 декабрда
кабул килинган “Аудиторлик фаолияти тугрисида'’ги УзР Конунини (2000 йил 26
майда кабул килинган УзР Конуни тах,ририда, 2002 йил 13 декабрдаги, 2006 йил 4
апрелдаги, 2006 йил 10 октябрдаги, 2007 йил 17 сентябрдаги УзР конунларига би
ноан киритилган узгартишлари билан), 2004 йил 3 декабрда кабул килинган “Уз
бекистан Республикасининг савдо-саноат палатаси тугрисида’’ги УзР Конунини,
1992 йил 2 июлда кабул килинган “Касаба уюшмалари, уларнинг хукукдари ва
фаолиятининг кафолатлари тугрисида”ги УзР Конунини (2001 йил 7 декабрда
ги УзР Конунига биноан киритилган узгартишлари билан), 1991 йил 20 ноябрда кабул килинган “Узбекистан Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг
асослари тугрисида”ги УзР Конунини (1998 йил 1 майдаги, 2004 йил 30 апрелда
ги, 2004 йил 3 декабрдаги УзР конунларига биноан киритилган узгартишлари би
лан) ва бошка конунларни киритиш мумкин.
ННТ ташкил этилиши ва фаолиятининг у ёки бу жихатларини тартибга со
лувчи меъёрлар идоравий меъёрий хужжатларда хам талайгина. Аввало булар:
УзР Адлия вазирлигининг ННТни руйхатдан угказиш тартиб-таомилини тартиб
га солувчи хужжатлари, УзР Молия вазирлиги ва УзР Давлат солик кумитасининг
моддий бойликларни хисобга олиш шаклларини хамда ННТнинг солик мажбуриятлари бажарилишини белгиловчи куплаб меъёрий хужжатлари, шунингдек УзР
Мехнат ва ахолини ижтимоий мухофаза килиш вазирлиги, УзР Марказий банки
ва бошка ижро этувчи хокимият органлари чикарадиган баъзи идоравий меъёрий
хужжатлардир.
Нодавлат нотиж орат таш киnonviapu - юридик ш ахслар
УзР ФК 39-моддасига мувофик. уз мулкида, хужалик юритишда ёки онератив
бошкарувида алох,ида мол-мулкка эга булган х,амда уз мажбуриятлари юзасидан
ушбу мол-мулк билан жавоб берадиган, уз номидан мулкий ёки шахсий номулкий
хукукларга эга була оладиган ва уларни амалга ошира оладиган, мажбуриятларни бажара оладиган, судда даъвогар ва жавобгар була оладиган ташкилот юридик
шахе хисобланади.
УзР ФК 39-моддасининг иккинчи кисми юридик шахе мустакил баланс ёки
сметага эга булишини талаб килади, негаки бундай хужжатнинг мавжуд булиши
нотижорат ташкилотининг юридик шахе сифатида алохида мол-мулкка эгалигини хамда мулкий мустакиллиги йулга куйилишини ифодалайди ва таъминлайди.
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I
гшнкилоти. ЫНТ тугрисидаги Конуннинг 21-моддаси талаб
кип itMM ipii it Iмии tipt анларида давлат руйхатидан утказилган пайтдан эътиборанI ниц 1ч|Н1/1ик мшхс кукукига эга булади. Бу меъёрга мувофик, руйхатдан утказилI им I И 11 Vi мул кида мол-мулкка, ННТнинг муассаса тарикасидаги тури эса опе
р т мн Ошикарунда алохида мол-мулкка эга булиши мумкин. ННТ тугрисидаги
Кинуи хУжнлик юритиш хукукида мол-мулкка эга буладиган нодавлат нотижорш ммпкилотлари ташкил этилиши мумкинлигини назарда тутмайди, чунки хуАпмик юритиш хукуки тадбиркорлик фаолиятини олиб борувчи тижорат ташкидотдпршагина хосдир. ННТ мулкдордир ва у уз мажбуриятлари юзасидан уз
мол мулки билан жавоб беради. Х,ар кандай юридик шахе сингари, нодавлат ногижораг ташкилоти хукукий лаёкатга ва муомала лаёкатига эга булади. уз номилам мулкий хамда номулкий хукукларии олиши ва амалга ошириши, суща
даъвогар ва жавобгар булиши мумкин. ННТнинг хукукий лаекати махсус булиб,
бу ана шу ташкилотнинг уз низомида белгиланган максадларга каратилган юридик харакатларнигииа амалга ошириш хукукинн англатади. ННТнинг тижорат
фаолиятига факат ташкилотни чузишдан кузланган асосий максадга эришишга кумаклашиш учуй йул куйилади. Бундай тижорат фаолиятидан олинган фон
да нодавлат нотижорат ташкилотининг иштирокчилари уртасида таксимланишн
мумкин )мас. Бундай ташкилот мол-мулкининг холати. хужалик операциялари
унииг мустакил балансида ёки сметасида акс эттирилиши керак.
Фаолият муддатлари хусусида
Нодавлат нотижорат ташкилотлари, коида тарикасида. фаолня ! и муддатлари
кУрсатилмасдан ташкил этилади. ННТ тугрисидаги К,онуннинг 6-моддасида курсагиб утилганки, зарур холларда бундай муддат ташкилотнинг уставида, бошка
таъеис хужжатларида белгиланиши мумкин.
ННТ фаолиятининг муддати календарь сана билан, куйилган максадга эришиладиган пайт билан ёки муайян вокеа юз берадиган вакт билан белгиланиши мум
кин. Жумладан, ташкилот муайян номзодни кул;:аб-кувватлаш учуй Олий Маж
лис сайлови утказиладиган вакт учун ташкил этилиши мумкин. Ташкилот табиий офатдан жабрланганларга ёрдам курсатиш учун ташкил этилиши хам мумкин.
Бирон-бир маданий-маърифий тадбирга тайёргарлик курувчи ва уни утказувчи
I ШТни ташкил эгиш учун хам тускинликлар йук, LUy тарика, ташкилот фаолиягн муддати уни ташкил этишнинг конунга зид булмаган хар кандай максадидан
келиб чиккан холла белгиланиши мумкин.

ННТнинг фуцаролик-.^уцуций хусусиятлари
ННТнинг фукаролик муомаласида на бошка хукукий (солик, мехнат, маъмурий ва бошка) муносибатлнрдиги ишгироки тегишлича расмийлаштиришни та
лаб килади. Бушин учун гашкилот давлат тилида уз номн ёзилган мухрга зга
булади. Нодавлат нотижориг ташкилотининг Узбекистан Республикаси худудида
хам, ундан ташкарида \ам баикларда хисоб-варакдар очиш хукуки ташкилот фаолияти учун зарур мол-мулкка эга булишнинг конунда белгиланган имкониятидан
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келиб чикади. Бундам ташк,ари, Жамоаг бирлашмалари рамзий белгиларини руйхатдан утказиш, уларни руйхатга олинганлик учун ингимлар ундириш ва уларминг микдори тугрисидаги Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг
1993 йил 12 мартдаги 133-сонли К,арори билан тасдйкланган Низомга мувофик
(Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 30 апрелдаги 197сонли Карорига биноан киритилган узгартишлари билан), ташкилотуз номи ёзилган штамплар ва босма иш когозларига, шунингдек, белгиланган тартибда руйхатдан утказилган рамзий белгиларига (эмблема, байрок. вимпел ва хоказо) эга
булишга хаклидир.
Давлат руйхатидан утган нодавлат нотижорат ташкилоти уни бошка ташкилотлардан фаркловчи номга эга булиши керак. Номда гаш кил ин- ху ку кий шакл курсатилади (масалан, “Спорт фахрийларига ёрдам курсатувчи жамоат жамгармаси”).
Ташкилот фаолиятининг хусусияти албатта курсатилиши шарт, бунда муайян ташкилотнинг махсус хукукий лаёкати доираси белгилаб куйилади. Ном кайси ННТ
учун руйхатга олинган булса, факат уша ННТ томонидан фойдаланилиши мумкин.
Узга фирма номидан гайриконуний суръагда фойдаланаётган шахе фирма номига
эгалик килиш хукуки булган шахенинг талаби билан ундан фойдаланишни тухтатиши хамда етказилган зарарни тулаши лозим (УзР ФК 46-моддаси).
Фаолияти Узбекистон Республикаси худудига ёйилган нодавлат нотижорат
ташкилотлари республика ташкилотлари хисобланади. Агар ННТ фаолияти вилоят, туман, шахар худуди билан чекланса. у махаллий ташкилот (вилоят, туман,
ша\ар ташкилоти) сифатида каралади. Ташкилотнинг жойлашган ери, УзР ФК 46моддасига мувофик. у руйхатдан утказилган жой билан ва таъсис хужжатларида
курсатилган аник почта манзили билан белгиланади. ННТнинг жойлашган ерига
кура унинг номидан шартномалар тузилади, мажбуриятлар бажарилади, бу ташкилотга нисбатан даъволар кузгатилади ва судда иизолар курилади. Одатда юридик шахенинг доимий ишловчи органи (бошкарув. дирекция ва хоказо) руйхатдан
утказилган ерда жойлашади.
III
ГГнинг таъсис х>'жжатларида ташкилотнинг номи ва жойлашган ери курса1 МЛМИМ1 керак. Руйхатдан утказиш пайтида мазкур маълумотлар кайцлов ёзувига
киритилади хамда манфаатдор шахсларга ташкилотнинг реквизитларини ва жой
лашган срини аниклаш имкониятини беради.
Н Н Т ф илиаллари ва ваколатхоналари
ПИТ фаолиятинн узи жойлашган ердан ташкарида ташкил этиш бир канча
холлнрда у I фаолиятинн бошка минтакаларда амалга ошириш имкониятини берадиган муайян шарт-шароитларни талаб килади. Фукаролик конун хужжатлари
юридик шахе Уш жойлашган ердан ташкарида фаолиятни амалга ошириши мумкии булгин иккита хукукий шаклни кузда тутади - булар филиаллар ва ваколатхоналардир. УчР ФК 47-моддаси ва ННТ тугрисидаги Коиуннинг 22-моддасига мувофик, нодавлат ншижорат гашкилотларига Узбекистон Республикаси
худудида филиаллар ташкил этиш ва ваколатхоналар очиш хукуки берилган.
Филиалиииг ННТ тугрисидаги Конунда берилган таърифи УзР ФК 47-моддаси иккинчи кисминимг мазмунини такрорлайди. Нодавлат нотижорат ташки16

логларининг филиаллари шу ташкилотнинг барча вазифаларини Оки вашфалари
пинг бир кисмини, шу жумладан. ваколатхона вазифаларини бажарадн ва униш
манфаатларнни химоя килади.
111у тарика, филиал муайян худудда, коида тарикасида, юридик шахенинг учи
жойлашган ердан ташкарида юридик шахенинг вазифаларини бажаришга мулжаллангандир. Алохида холларда. куп сонли ахолига ва катта худудга эга булган
йнрнк ахоли пункти хакида суз борганда, масалан, Тошкент шахрида, бир шахар
доирасида филиаллар ташкил этилиши мумкин.
Юридик шахенинг барча вазифаларини бажарадиган филиалдан фаркли рапишда. ваколатхона, уз номидан келиб чнкканидек, юридик шахега хос булган вашфалардан факатбиттасини, нодавлат нотижорат ташкилотининг манфаатларнни
ифодалаш ва уларни химоя килишни амалга оширади. Ваколатхона - фукаролик
хукуки институтидир ва шу сабабли юридик шахенинг тегишлича алохида булинмаси ташкилотнинг фукаролик-хукукий тартибга еолишда камраб олинадиган манфаатларнни ифодалаши ва химоя килиши мумкин.
Филиаллар ва ваколатхоналар фаолиятинн хукукий тартибга еолиш ННТ
таедиклаган низомларга биноан амалга оширилади. Ташкилот таркибнда бир неча
филиал ёки ваколатхона булган такдирда, барча филиаллар ва ваколатхоналар учун
ягона низом булиши максадга мувофикдир. Шу билан бирга. бундай умумий ни
зом филиаллар ва ваколатхоналарнинг махаллий шароптларга боглик холда ишлаши хусусиятлари хиеобга олиниши учун айрим филиаллар ва ваколатхоналарга
татбикан намунавий булиши мумкин. ННТ' берадиган мол-мулк филиаллар ва ва
колатхоналар фаолиятининг моддий негизи хисобланади. Бу мол-мулк филиал ёки
ваколатхонанинг алохида баланеида хам. умуман. аеоеий ташкилотнинг бапансида
хам хиеобга олинади. Филиал ёки ваколатхона узига ажратиб берилган мол-мулкка
нисбатан муетакил хукукларга эга булмайди. Филиал ва ваколатхона рахбарлари
нотижорат ташкилотининг узи томонидан тайинланади. Тайинлаш хужжати мехнат
шартномаси тузилиши аеосида чикарилади. ННТнинг шаклига караб, тайинлаш
хужжати дан олдин ташкилот бошкарувининг ёки бошка коллегиал бошкарув органининг карори чикарилишн. сунгра буйрук чикарилган холда филиал (ваколатхо
на) рахбари билан мехнат муносабатларини раемийлаштириш нихоясига етказилиши мумкин. Рахбарнинг хуку к ва мажбуриятлари доираси у билан тузилган мехнат
шартномаеида белгилаб куйилади. УзР ФК 134-модцасига мувофик рахбар учинчи шахсларга нисбатан узига ННТ томонидан берилган ишончнома доирасида иш
олиб боради. Ишончнома ёзма шаклда берилади ва, агар, нотариат шакпни талаб
килувчи битимларни тузиш назарда тутиладиган булса, нотариап тасдикданган бу
лиши керак. УзР ФК 139-моддаси ишончноманинг амал килиш муддати уч йилдан
ошмаслигини назарда тутади.
Филиал ва ваколатхона уз номидан эмас, балки уни ташкил этган нодавлат но
тижорат ташкилоти номидан битнмлар тузади, мажбуриятларга киришади. Филиалнинг фаолияти натижасида ташкилотнинг узида хам фукаролик хукуки ва ма
жбуриятлари вужудга келади. ННТ уз филиаллари ва ваколатхоналарининг фаолияти учун хам жавобгардир. Конун кандай жавобгарлик хакида суз бораётганини аниклаштириб куймайди. Нодавлат нотижорат ташкилотига хукукнинг турли
сохаларда назарда тутилган жавобгарлик, яъни маъмурий (масалан, эколо! ик чп-
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pap етказганлик учун жарималар), фукаролик, хам шартномавий, хам ношартномавий жавобгарлик юкланади деб хисоблаш кабул килинган. ЫНТ карорига биноан, унинг таркибий бирлиги томонидан етказилган зарар учун мулкий жавоб
гарлик унга берилган мол-мулк хисобидан копланиши мумкин. Бу кредиторларга туловлар хакидаги масалани хал этиш учун жиддий ахамиятга эга эмас, чунки филиал ёки ваколатхона аралашган мажбуриятлар буйича жавобгарлик - бу
нодавлат нотижорат ташкилотининг тугридан-тугри уз жавобгарлигидир.
Чет давлатлар худудларида филиаллар ва ваколатхоналар очиш имконияти
уша давлатлар конун хужжатларида белгиланади. Халкаро хукукнинг умум кабул
килинган меъёрларига мувофик, чет эл юридик шахслари филиаллари ва ваколагхоналарининг хукукий холати юридик шахснинг ана шу таркибий кисмлари
жойлашган ердаги конунларга кура белгиланади. Яъни, агар ташкилот филиали
Германияда очилса, унинг руйхатдан утиши ва хукукий холати Германия конун
хужжатлари билан, агар Узбекистонда очилса, Узбекистон Республикаси конун
хужжатлари билан белгиланади.
ННТ тугрисидаги К,онуннинг 9-моддасига мувофик. чет эл ва халкаро ННТ
филиаллари ва ваколатхоналари юридик шахслар булиши керак, Узбекистон
Республикасининг нодавлат нотижорат ташкилотлари учун эса бу зарурий шарт
эмас.
Нодавлат нотиж орат т аш килот ини т улии
ННТ тугрисидаги К,онуннинг 15-моддаси биринчи кисмига мувофик, нодав
лат нотижорат ташкилотини ташкил этиш тугрисида унинг муассасалари (аъзолари) томонидан кабул килинган карор уни тузиш учун асос булади.
Уша жойда у ННТ конун хужжатларига мувофик тузилиши курсатиб утилган. Шу жихатдан олганда, бундай ташкилотларни тузишга куйиладиган талабларнинг икки гурухини фарклаш керак булади.
Биринчи гурухни нодавлат нотижорат ташкилотларининг аксариятини таш
кил этишга куйиладиган талаблар хосил килади. чунончи: муассислар томонидан
тегишли карорларнинг кабул килиниши; улар томонидан таъсис х,ужжатларининг
тасдикланиши; конунда назарда тутилган бир катор мажбуриятларнинг низомда
акс эттирилиши; муассисларга куйиладиган умумий талаблар; ННТни давлат
руйхатидан утказиш (ННТ тугрисидаги Крнуннинг 16-21-моддалари).
Иккинчи гурухни барча эмас, балки факат айрим турдаги нодавлат нотижорат
ташкилотларини тузишга куйиладиган талаблар ташкил этади.
Чунончи, “Сиёсий партиялар тугрисида"’ги, “Касаба уюшмалари, уларнинг
хукуклари ва фаолиятининг кафолатлари т5'грисида”ги, “Виждон эркинлиги ва
диний ташкилотлар тугрисида”ги УзР конунлари таъсис хужжатларига, муассис
лар сонига, бу ташкилотларни давлат руйхатидан утказиш тартиби ва муддатларига куйиладиган махсус талабларни мустахкамлаб куйган.
Шу тарика, ННТ кандай ташкил этилишини билиш учун бундай ташкилот
ларни тузишга куйиладиган умумий талабларнигина эмас. балки мазкур турдаги
ННТни тузишга куйиладиган, конун хужжатларида назарда тутилган махсус та
лабларни хам билиш зарур.
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К,пн)1шир, коидп шрикиснда, нодавлат нотижорат ташкилотларини ташкил
■мин учун шрур оулидигин муассислариинг энг кам сонини назарда тутади. Бунщ м>iHim Miipiiinii ии кам зарурнй сонига куйиладиган талаблар ННТнинг ташhiuiilll whs киН шпклмга караб фаркданади.
Miii инин, жимом бирлашмасиии тузиш учун зарур булган муассислариинг
ни кнм сниигв куйиладиган талаблар "Жамоат бирлашмалари тугрисида”ги УзР
К,<>11\ НИНМН1 Кмоддаеида назарда тутилган булиб, унга кура жамоат бирлашмаинри кпмиди ун нафар фукаронинг ташаббуси билан тузилади.
IVциннии на фаолияти тартиби махсус коиуилар билан тартибга солииадиган
/кнмоиI бирлашмаларига (сиёсий партиялар, диний ташкилотлар вах.к.) нисбатан
•сп. оу жамоат бирлашмалари муассисларининг, уларни тузиш ташаббускорлариIIHHI ии кам сонига нисбатан бошкача талаблар белгиланган. Масалан, сиёсий
пиртияни тузиш учун камида саккизта худудий субъектда (вилоятда), шу жумладан, К‘>ракалпогистон Республикаси ва Тошкент шахрида яшаётган камида йиI ирма минг фукаронинг имзоси булиши зарур.
ННТ тугрисидаги Конуннинг 15-моддаси иккинчи кисмига мувофик, нодавлат нотижорат ташкилотларининг уюшмалари (иттифоклари) камида иккита ногижорат ташкилоти ташаббуси билан тузилиши мумкин.
Конун хужжатлари ННТнинг бирон-бир шакли учун муассислариинг энг кам
сонини белгилаб куймаган холларда, УзР ФК 43-моддасига мувофик бир ёки бир
нсча жисмоний ва (ёки) юридик шахе муассис булиши мумкин.
ННТ тугрисидаги Конун ННТ муассислари ва аъзоларига - жисмоний шахсларга нисбатан умумий талаблар куяди. Масалан, Конуннинг 18-моддасига биноан, ёшларнинг нодавлат нотижорат ташкилотини тузишда ун турт ёшга тулган, болаларнинг ташкилотини ту'зишда эса ун ёшга тулган жисмоний шахсларгина иштирок этишлари мумкин. Узбекистонда ННТ тузиш хукуки чет
эл фукаролари ва фукаролиги булмаган шахсларда хам бор. “Жамоат бирлаш
малари тугрисида”ги Конуннинг 9-моддасига мувофик, чет эл фукаролари ва
фукаролиги булмаган шахслар сиёсий партиянинг аъзолари була олмайдилар.
Бу истисно ННТнинг мазкур ташкилий-хукукий шаклига тегишли махсус талабдир.
ННТ уставини кабул килиш ва рахбар органларини тузиш тартиби ННТ
тугрисидаги Конуннинг 15-моддасида белгиланган. Ушбу модда коидаларига
мувофик, нодавлат нотижорат ташкилотининг ташаббускорлари ёки муассислари таъсис съездини (конференциясини) ёки умумий йигилишни чакирадилар,
уида низом кабул килинади хамда рахбар органлар тузилади. Бу тартиб ННТ
икки ёки ундан куп сонли муассислар томонидан тузиладиган барча холларда
кУлланилади Шу билан бирга, ана шу умумий коидадан истиснолар мавжудлигига эъгибор каратиш зарур. Юкорида кайд этиб утилганидек, бир жисмоний ёки
юридик шахе, масалан, муассасанинг муассиси булиши мумкин. Бу холда уму
мий йигилиш утказилмайди. Бундай вазиятда бир муассис томонидан ташкил
этилган юридик шахе шу муассис тасдикдаган устав асосида иш олиб боришини назарда тутувчи УзР ФК 43-моддасининг учинчи кисмига амал килиш зарур
булади. Бу турдаги ННТнинг рахбар органлари хам бир муассис карорига биноан тузилади.
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Жамгарманинг васиятнома буйича ташкил этилиши яна бир истиснога мисолдир. Жамгарма васийлик кенгаши дастлабки таркибининг аъзоларини (агар
улар васиятномада курсатилмаган булса) тайинлаш ва жамгарманинг уставини
тузиш хукуки васиятномани ижро этувчига тегишлидир.
Нодавлат нотижорат ташкилоти давлат руйхатидан утказилган пайтдан эътиборан тузилган деб хисобланади ва юридик шахе хукуки га эга булади (УзР ФК
44-моддаси, ННТ тугрисидаги Конуннинг 15-моддаси). Айнан давлат руйхати
дан утказилган пайтдан эътиборан ННТ фукаролик хуку к лаёкатига эга булади:
уз мулкида ёки оператив бошкарувида мол-мулкка эга булиши, уз номидан мулкий ва номулкий хукукларни олиши ва амалга ошириши, мажбуриятларга эга бу
лиши, судда даъвогар ва жавобгар булиши, мустакил баланси ёки сметасига эга
булиши мумкин.
Нодавлат нотиж орат т аш килот ининг таъсис хуж ж ат лари
Нодавлат нотижорат ташкилотларининг таъсис хужжатлари тугрисидаги
коидалар юридик шахсларнинг таъсис хужжатлари хакидаги умумий коидалардан
келиб чикади. Таъсис шартномаси устав ёки таъсис шартномаси устав билан биргаликда ННТнинг таъсис хужжатлари булиши мумкин. Айрим ННТлар
конунда назарда тутилган холларда мазкур турдаги ташкилотлар хакидаги уму
мий низом асосида ишлаши мумкин. Баъзан муайян ташкилотнинг аслида уставни ифодаловчи таъсис хужжати “низом” деб аталади (УзР ФК 43-моддаси).
Конунда белгиланганки, уюшмалар ва иттифоклар устав хужжатлари сифатида таъсис шартномасига ва уставга эга булиши керак. Таъсис шартномаси
фукаролик-хукукий шартномаси булиб, уни тузиш учун икки ёки ундан ортик
тарафнинг келишилган хохиш-иродаси булиши зарур. Таъсис шартномаси барча
муассислар томонидан имзоланган ягона хужжат куринишида ёзма шаклда тузилади. Уюшма ёки иттифок аъзолари хам бирлашма уставини тасдикдашлари лозим. Агар устав коидалари ва таъсис шартномасининг шартлари уртасида тафовутлар булса, устав коидалари кулланилиши керак, чунки устав ННТнинг асосий
хужжати хисобланади.
Муассаса мулкдорнинг хохиш-иродаси билан тузилади ва мулкдор унинг фаолияти йуналишини белгилайди хамда уни молиялаштиришни амалга оширади.
ННТ тугрисидаги Конунда мулкдорнинг карори ва у тасдиклаган муассаса устави муассасанинг таъсис хужжатлари сифатида курсатиб утилган. Мулкдорнинг
муассасани ташкил этиш тугрисидаги карори мустакил хужжат булиши мум
кин, унда муассасанинг ташкил этилиши эълон килинади хамда фаолиятининг
умумий йуналишлари, унга мулкдор берадиган хукуклар ва мол-мулк белгилаб
куйилади. Бирок мулкдорнинг муассасани ташкил этиш тугрисидаги карори у
тасдиклаган уставда хам ёзиб куйилиши мумкин.
Васиятномага мувофик васиятномани ижро этувчи томонидан тузиладиган
жамгарма устави ННТнинг васиятнома буйича ташкил этилган жамгарма сифатидаги турининг таъсис хужжати хисобланади.
ННТ тугрисидаги Конуннинг таъсис хужжатлари талаблари корхонанинг узи
ва унинг муассислари (иштирокчилари) учун мажбурий эканлиги хакидаги кур20
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Ии I,(м пн нпнм.ирщ пникилогинииг фаолиятини бошкариш тартиби таъсис
‘Л *Ф|Н мри in 11111 оргинлири iy шлмасини, уларнинг ваколатларини, коллегиал
н|н .in 1,||) inMuiiii iiiii кирорлир кабул килиш тартибини таърифлаш оркали белгимпп i>VИ11 1111 1111 I lot пжораг ташкилотининг махсус хукукий лаёкати унинг фаоли«ш Mimt ii.'iiiiipiini кури Оелгилаиади. Шу сабабли, ННТ тугрисидаги Конуннинг
17 мид ии и ш'ьсис хужжатларига ташкцлот максадлари ва вазифаларининг аник
||||.рц||||| кпри гплпмншн галаб килади. Таъсис хужжатларида ташкилотнинг фиMiiii i Iнрн на ииколитхоналари, уларнинг номи, жойлашган ери курсатилган були|||it i.i р.и. AI. шликка исосланган нодавлат нотижорат ташкштотларининг таъсис
м I, .mi iмирили hi. к »миpi iн11 г хукук ва мажбуриятлари, ташкилот аъзолигига кабул
ки'Инн ini ундин чнкиш шартлари ва тартиби курсатилади. Муассислар ташкимн| titjiMiOiiia uni и аыолар кабул килишни чеклашта ёки умуман истисно этишга
чикни г»у«ми>. шу тарика спик нодавлат нотижорат ташкилотини ташкил этишларн мумкин. Лгар усгавда назарда тутилган булса, кириш ва аъзолик бадаллари,
муассислардан (иштирокчилардан) бир маротаба ва мунтазам келадиган мулкий
гушумлир ташкилот фаолиятининг дастлабки моддий асоси булади. Шу боисдан,
муассислар \ар бирларининг мулкий бадаллари нималардан иборат эканлигини
пул 6а\осида курсатган холла батафсил таърифлайдилар. Муассисларнинг бадаллпрндан ташкари. ННТ мол-мулкини шакллантиришнинг бошка манбалари. масалан, учинчи шахсларнинг ихтиёрий хайриялари. ижозат берилган тадбиркорлнк фаолиятидан олинадиган даромадлар хам булиши мумкин ва \.к. Буларнинг
барчасиии таъсис хужжатларида акс эттириш керак булади.
Шунингдек. нодавлат нотижорат ташкилоти тугатилган гакдирда мол-мулкдан
фойдаланиш тартиби хам назардатутилиши зарур. Чунончи. "Жамоатжамгармалари
тугрисида”ги Конуннинг 37-моддасига мувофик, жамоат жамгармаси ту гатилган
гакдирда унинг кредиторлар талаблари кондирилганидан кейин колган мол-мулки
усгавда назарда тутилтан тартибда хайрия максадларида фойдапанилади.
Таъсис хужжатлари ННТ фаолияти жараёнида узгартирилиши. фаолият
сохаси аниклаштирилиши, бошкарув органлари тузилмаси узгартирилиши мум
кин ва х.к. Таъсис хужжатларига узгартишлар киритиш тартиби муассислар томониднн ишлаб чикилади ва уларга киритилади. Хусусан, таъсис хужжатларига
y iiiipiiiin на к^шимчалар киритиш чогидаги овоз бериш тартибини назарда туIIHII кернк (»улили Бундай узгартишлар ташкилот муассислари ёки аъзолари умумиН 1.011и11ни I кимила 2/3 кисмидан иборат малакали купчилик овози билан кабул
килиннншнн CicJii илпи куйиш максадга мувофикдир. Шуниси хам борки, аъзоликки «сослан!ан жнмош тшпкилотларида таъсис хужжатларига узгартишлар кири| н Iи кин(||грсн1(ин (.‘ки ку рул той да амалга оширилиши керак.
У il* «1>К 4.1-моддаси i иъсис шартномаси мазмунига албатта киритилиши лоИ1М оулган шартлпрни санаб утади. Таъсис шартномасида тарафлар ихтиёрига
кури киритиладиган бошка шартлар хам булиши мумкин. УзР ФКда курсати21

лган ва ННТ тугрисидаги Конуннинг 16-моддасида такрорланган шартлар таъсис шартномасининг мухим шартларидир. Конунда хам таъсис шартномаси, хам
устав назарда тутилган холларда, таъсис шартномаси гуёки максадлар хакидаги
келишув хисобланади. Унда ННТни тузиш буйича биргаликдаги фаолият тартиби, муассислар мол-мулкини ташкилотга топшириш шартлари ва бошка шу кабилар белгилаб куйилади.
Ушбу маълумотлар УзР ФКнинг бошка моддаларида, шунингдек, ННТнинг
айрим турлари ваташкилий-хукукий шаклларига багишланган махсус конунларда
аниклаштирилган, тафсилотлаштирилган ва тулдирилган.
Масалан, жамоат жамгармасининг уставида куйидагилар курсатилиши керак: “жамоат жамгармаси” деган сузларни уз ичига олган номи, жамгарманинг
органлари, шу жумладан, васийлик кенгаши, уларни шакллантириш тартнби,
жамгарманинг мансабдор шахсларини тайинлаш ва лавозимидан озод килиш тартиби, жамгарма тугатилган такдирда унинг мол-мулкидан фойдаланиш тартиби
хакидаги маълумотлар. Курсатиб утилган маълумотлар бошка нодавлат ноти
жорат ташкилотларининг таъсис хужжатларига хам киритилиши мумкин, лекин
жамгармалар учун уларнинг киритилиши мажбурийдир. Бошкарув органларининг таркиби ва ваколатлари, улар томонидан карорлар кабул килиниши тартиби
хакидаги шартлар уюшмалар ва иттифокларнинг таъсис хужжатлари учун мажбу
рийдир. Улар учун карорлар якдиллик билан ёки овозларнинг малакапи купчилиги билан кабул килинадиган масалапарни аниклаш хам мажбурийдир. Нодавлат
нотижорат ташкилотининг таъсис хужжатлари мазмунига конун хужжатларига
зид булмаган бошка коидалар хам. масалан. ННТ молиявий фаолияти устидан
жамоатчилик назорати тугрисидаги ёки ижро этувчи органнинг умумий йигилиш
олдидаги кушимча хисоботи хакидаги коида хам киритилиши мумкин.
Нодавлат нотиж орат т аш килот ининг у стаей
ННТ тугрисидаги Конуннинг 17-моддасига мувофик, ННТ уставида
куйидагилар назарда ту'тилиши керак:
а) нодавлат нотижорат ташкилотининг номи, максад ва вазифалари. унинг
ташкилий-хукукий шакли, у уз фаолиятини амалга оширадиган худуд;
б) нодавлат нотижорат ташкилотининг тузилмаси ва рахбар органлари, заруратга караб унинг назорат-тафтиш органлари (ижтимоий жамгармалар учун мажбурий) ёки аудиторларни (аудиторлик фирмаларини) жалб этишнинг мажбурийлиги;
в) рахбар органларнинг ваколат доираси ва уларни шакллантириш тартиби,
уларнинг ваколат муддатлари, доимий асосда ишлайдиган рахбар орган жойлашган ер;
г) аъзолик белгиланган бирлашмалар учун - аъзо булиш ва аъзоликдан махрум
булиш шартлари ва тартиби. аъзоларнинг хукук ва мажбуриятлари;
д) пул маблаглари ва бошка мол-мулкни шакллантириш манбалари, нодав
лат нотижорат ташкилоти хамда унинг таркибий булинмаларининг мол-мулкни
бошкариш борасидаги хукуклари;
е) кайта ташкил килиш ва тугатиш тартиби;
22

I H ......Mit ии|нм|>мшшф ии кушимчшшр киритиш тартиби.
..........mm »•ч.......но VI it ni ни кондаларини батафеилрок куриб чикамиз.
Н им
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.m i. n H ill t|iuiijiiiM I пиши’ хусусиятини ва ташкилий-хукукий шаклини
н.|н. ..1 1..Ц.Ц1 ними нурситилган булиши лозим, масалан: “Хукукий муаммоларни
VIи hihihi Мирки ш” жамоат бирлашмаси. Ташкилот номи унинг хусусий аломат1н||||нн иKt ширили хамда бошка ташкилотлардан фарклайди. ННТ номига эъ1 нГш|1 онлин кирши керак булади, чунки ННТ номи узига хос булиши ва УзбеKiit юн Республикаси худудида такрорланмаслиги лозим. УзР ФК 46-моддасига
муиифнк, I II11 давлат руйхатидан угказилган жой у жойлашган ер деб эътироф
пилили.
К )риднк шахе фаолиятининг максади ташкилот турини аниклаш учун асосий
0СЛ1 и \исобланади.
Нотижорат ташкилотлари фаолиятининг максадлари ННТ тугрисидаги
Кннуннинг 2-моддасида белгиланган булиб, унга кура, фойда олишни ÿ3 фаоличпинии асосий максади килиб олмаган хамда олинган фойдани уз иштирокчилнрн Ургасида таксимламайдиган ташкилот нодавлат нотижорат ташкилотидир.
Illy ni и ухшаш коидалар УзР ФК 40-моддасида хам курсатилган.
11одавлат нотижорат ташкилотлари ижтимоий, хайрия, маданий, маърифий,
илмий ва бошкарув максадларига эришиш учун, фукаролар соглипши саклаш,
жнсмоний тарбия ва спортни ривожлантириш, фукароларнинг маънавий ва бошка
номоддий эхтиёжларинп кондириш максадларида, шунингдек, ижтимоий манфашларга эришишга каратилган бошка максадларда ташкил этилиши мумкин.
ННТ уз олдига куядиган максадлар уставда ёзиб куйилади ва унинг ташки
лий-хукукий шаклига Kÿpa белгиланади. Масалан, Республика адвокатлар уюшмаси хуку к сохасида амалиёт юритаётган адвокатларни уюштиришни. уларнинг
фаолиятини мувофиклаштириш хамда адвокатларга ташкилий ва услубий ёрдам
курсагишни уз олдига максад килиб куйган.
Республика адвокатлар уюшмаси курсатилган максадларга эришиш учун хал
килншигатугри келадиган вазифалар: айни шундай уюшмаларни туманлар ва вилиитларда тузиш ташаббускори булиш, уларни шартнома асосида иттифокка бирлиштириш. янгн уюшмаларнинг таъсис хужжатларини ишлаб чикиш, махаллий
ижро эту вчи хокимият билан алокаларни ривожлантириш. минтакавий уюшмапнрш уларнинг фаолиятини кучайтиришда ташкилий ва бошка ёрдам курсатиш,
Упинии моддий базасини мустахкамлаш, адвокатларни укитиш ва бошка шу синI иринирлин иборат.

/ 1 iii'iMii mi pa\hap органлар
H ill Оошкирув орпшлирининг тузилмаси нодавлат нотижорат ташкилотиIHIHI пиикилиП-чукукиН шаклига, унда аъзолик борлиги ёки йуклигигатугриданI Vi ри inn лик булиди Ьншкпрупнинг камида икки погонаси - олий ва ижро этувчи
ннмжилнри маижудлш и Анрмп турдаги ташкилотлар учун умумийдир.
23

К,члпн| чолларда, аъзоликка асосланган нодавлат нотижорат ташкилотлари
жммопт бирлашмаси. маглубот кооператив», хусусий уй-жой мулкдорларининг
шмркити, савдо-саноат палатаси, адвокатлар хайъати, богдорчилик, полизчилик
на дани \оплп ширкати учун Копун олий бошкарув органи сифатида аъзолар, ишшрокчилар ёки вакилларнинг умумий йигилишини назарда тутади. Уюшмалар
на ипнфокларда аъзоларнинг- юридик шахсларнинг умумий йигилиши олий органдир,
Лсосан аъзоликка асосланмаган нодавлат нотижорат ташкилотларининг
бошка кисми учун ННТ тугрисидаги Конун бошкарувнинг олий органи сифатида ё муассислар кенгашини (жамгарма). ё муассислар тайинлаган шахсларни
(муассаса) назарда тутади.
Ижро этувчи органларнинг конунда белгиланган номенклатураси янада турли-тумандир. ННТнинг жамоат бирлашмаси ва хусусий уй-жой мулкдорлари
нинг ширкатлари каби баъзи шаклларида - бу Бошкарув ёки Кенгаш булиши
мумкин. Матлубот кооперативида - вакиллик органи сифатида Кенгаш ва ижро
этувчи орган сифатида Бошкарув уйгунлашган. Адвокатлар хайъатида - бу Раёсат (Кенгаш)дир. Муассасада - муассислар тайинлайдиган шахслар. Уюшма ва
иттифокда - бу умумий йигилиш тайинлайдиган коллегиал ва (ёки) яккабошчилик асосидаги органдир. Диний ташкилотлар (бирлашмалар) учун бошкарувнинг
олий ва ижро этувчи органлари шакли конунда белгилаб куйилмаган.
Ташкилотнинг тузилмаси, яъни рах,бар ва ижро этувчи органлари тизими,
унинг назорат-тафтиш органлари, рахбар органларининг шакллантирилиши тартиби ва ваколатлари. ваколатларнинг муддатлари, жойлашган ери ташкилот уставида белгилаб куйилиши керак.
Масалан, одатдаги ННТ (бирлашма) тузилмаси:
а) умумий йигилиш;
б) бошкарув, бошкарув раиси (унинг узи одатда ижрочи директор);
и) т а ф т и ш к о м и сси яси ;

г) ННТ ходимлари (бош бухгалтер, котиба ва х.к.).
Разбор органлари

Коида тарикасида, олий рахбар орган - бу йигилиш. курултой. конферен
ция Ниламизки, бу орган номунтазам, вакти-вакти билан, йилига бир ёки икки
марта тупланиб ишлайди. Бошкарув раиси (ижрочи директор) бошчилигидаги
бошкарув, одатда. доимий рах.барлик килувчи орган булади. У ёки бу органнинг
чукук ва мажбуриятлари ННТ муассислари (ташаббускор гурух) томонидан белгиланади. Улар кимнингдир хукук,пари - мажбуриятларини кенгайтиришлари ёки
кискартиришлари мумкин. Одатда, муайян турдаги нодавлат нотижорат ташкилоти учун умумий кабул килинган ва кайсидир маънода анъанавий булиб колган
схема асос килиб олинади. ННТ уставларининг руйхатдан утказувчи орган томонидан тавсия этиладиган, амалдаги кулланилиб келаётган андазалари мавжуд
(улар ушбу кулланмага иловада эътиборингизга хавола этилади). Уставларнинг
ана шу, айтиш мумкинки, намунавий шаклларида рах,барлик килувчи органлар
ва назорат-тафтиш комиссияларининг ваколатлари хамда жавобгарлиги етарлича
яхши акс эттирилган.
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Разбор органларининг ваколатлари ва уларни шакллантириш тчртиПи
Уставнинг бу булимида, энг мухими, нодавлат нотижорат ташкилоти ижрочн
директорининг ННТ номидан ва унинг манфаатларини кузлаб харакатларни бажариши, мутахассисларни ишга кабул килиш ва ишдан бушатиш масалаларини
хал этиш, ННТ ишини ташкил этиш ва узининг фармойишлари ижросини паюрат килиш, ташкилотнинг мол-мулки ва пул маблагларини умумий йигилиш ёки
бошкарув томонидан белгиланган доирада тасарруф этиш ва х.к. имкониятини
назарда тутишдир.
Назорат-тафтиш органлари, одатда ННТнинг 2-3 нафар ходимидан иборат
булиб, ташкилотнинг ижро этувчи органлари томонидан маблаглар сарфланишини назорат килиш учун тузилади. Агар, тафтиш органининг фикрига кура,
рахбарлар томонидан молия интизоми бузилаётган ёки ННТга бирон-бир бошка
жиддий моддий зарар етказилаётган булса, тафтиш комиссияси бузилишлар бартараф этилишини талаб килишга, зарурият булган такдирда эса, тафтиш комис
сияси утказган текшириш натижаларини куриб чикиш учун навбатдан ташкари
Бошкарув ёки умумий йигилиш чакирилишини талаб килишга хаклидир.
Умумий йигилишида. шунингдек, рахбар органларнинг ваколатлари муддатлари (одатда 1-3 йил). доимий ишловчи органнинг жойлашган ери белгиланади. Доимий ишловчи рахбар орган узи жойлашган ерини узгартиришга хакли, лекин бу
холда ННТнинг бошка рахбар органларини ва аъзоларини, руйхатдан утказувчи органни хамда солик ва статистика органларини бу хакда хабардор килиши шарт.
Вирлашмалардаги аъзолик
Аъзолик белгилаб куйилган нодавлат нотижорат ташкилоти уставининг
бу булимида ННТ аъзолигига кабул килиш ва аъзоликни йукотиш коидалари,
шунингдек, аъзоларнинг хук ук ва мажбуриятлари таърифланиши зарур. К,оида
тарикасида. аъзолик бадалларини уз вактида тулаш ва бирлашма тадбирларида
иштирок этиш уларнинг асосийларидир. Аъзо бу;либ кириш ва аъзолик бадаллари
микдори. уларни тулаш муддатлари хакидаги масала Уставда назарда тутилмайди. Бу масала умумий йигилишда хал этилиши керак.
Энди ННТ уставининг мухим кисми булмиш нодавлат нотижорат ташкилогининг пул маблаглар и ва бошка мол-мулкини шакллантириш манбаларини куриб чикишга утамиз.
Устав капитали
УзР ФК ННТ устав капитапини шакллантириш зарурлигини назарда тутмпйди. модомики, конун хужжатларида бундай харакатлар учун тугридан-тугри
шкик йук >кан. муассислар уз ихтиёрларига кура у ни шакллантириш хукукига
н а. Ну холла У ч1* ФК 58-моддаси коидапарига амал килиш зарур. Бирок шуни
билиш заруркн, модаплат нотижорат ташкилотининг устав капитали уставда белгиланган максаддарт Пумшггнрилиши керак, ННТ тугатилган такдирда эса устав
капитали муассисларга кайчарилмайди, балки ташкилот уставида курсатилган
максадларга сарфданади
Жамгармани ташкил пиш учун зарур буладиган дастлабки маблагларнинг
Узбекистон Республикаси Ии шрдир Махкамаси томонидан белгиланган энг кам
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микдори мавжуд булиши жамоат жамгармасининг мол-мулкини шакллантиришминг учига хос хусусияти хисобланади (“Жамоат жамгармалари тугрисида’"ги
УзР Конумининг 20-моддаси). Таассуфки, хозиргача, салкам беш йилдан буён
ушбу >нг кам микдор белгилаб куйилгани мук, бу жамоат жамгармаларини ташкил этиш ва ривожлантиришга монелик килмокда.
Аъзолик бадаллари
Аъзолик ва кириш бадаллари аъзоликни назарда тутувчи ташкилий-хукукий
шаклларда мол-мулкни шакллантириш манбаи сифатида каралади. Хусусан, жамоат бирлашмалари, диний ташкилотлар, партиялар. уюшмалар (иттифоклар),
матлубот кооперативлари, хусусий уй-жой мулкдорларининг ширкатлари,
хомийлик ташкилотларида (агар улар аъзоликка асосланган булса) шундай. Аъзо
лик бадалларини киритиш муддатлари, микдорлари ва тартиби жамоат бирлашмасининг уставида назарда тутилади.
Шу тарика, ташкилотнинг \ар бир аъзоси у чу н бадаллар киритиш микдорлари,
муддатлари ва тартибини белгилашга табакалаштирилган ёндашув имконияти пайдо булади. Бунинг устига, жамоат ташкилоти ёки аъзоликка асосланган
оошка ташкилот уставида кириш ва аъзолик бадалларини тулаш назарда тутштмаслиги хам мумкин.
Аъзолик асосидаги ташкилот устави кириш ва аъзолик бадалларини хам молиявий маблаглар, х,ам мол-мулк холи да киритишни назарда тутиши мумкин.
УзР ФК 74-моддасига мувофик, жамоат бирлашмаларининг аъзолари ушбу
бирлашмаларга берган мол-мулкларига, шу жумладан. аъзолик бадалларига булган мулк хукукини йукотадилар.
УзР ФКга мувофик, аъзоликка асосланган ташкилот хисооланувчи матлубот
кооперативи мол-мулкни шакллантириш манбаи сифатида мажбурий тартибда
мулкий пай бадалларига эга булади. Бунда матлубот кооперативининг уставида
пай бадалларининг микдори, таркиби вауларни кушиш тартиби хамла пай бадал
ларини кушиш буйича мажбуриятларни бузганликучун жавобгарликтугрисидаги
шартлар курсатилган булиши керак.
Муассислариинг мацсадли бадаллари
Муассислар ННТ ташкил этиш тугрисида карор кабул килар эканлар, ус
тав капитали сифатида маблагларни беришдан ташкари, уставда белгиланган
максадлар ва вазифаларни амалга ошириш учун зарур мол-мулкка булган мулк
хуку кипи ташкилотга топширишхукукигаэгадирлар. Юридик шахе хисооланувчи
хомийлик ташкилоглари ва бошка жамоат ташкилотлари узларига муассислар
топширган мол-мулкка нисбатан мулк хукукига эга буладилар. Бундай мол-мулк
балансда асосий воситалар сифатида мустахкамлаб куйилади.
Муассислар ташкилотнинг фаолияти жараёнида \ам ННТга пул маблаглари
ва мол-мулк бериш хукукига эгадирлар. Бунда мол-мулкни утказиш тугрисидаги
шартномада мол-мулкдан фойдаланиш мумкин булган, хам уставда белгиланган
умумий, хам уставга зид булмаган аник максадлар ва фаолият турлари шартлашиб куйилиши мумкин. Мол-мулкни топширишда муассис (иштирокчи) шартнома тузилишини талаб килиш хукукига эга булиб, унда мол-мулкни беришдан
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кузланган макс ад ва мол-мулкдан максадга номувофик фойдаланилгвнлиги учун
11! ГГнинг жавобгарлиги курсатилнши мумкин.
Муассислар (иштирокчилар, аъзолар)дан бадаллар тушуми хамда ударим кирмтиш тартиби муайян нодавлат нотижорат ташкилотининг таъсис хужжатлари
билан белгиланади.
Ихт иёрий хайриялар ва грант лар

ННТнинг ташкилий-хукукий шаклидан катъи назар. юридик ва жисмоний
шахсларнинг ихтиёрий хайриялари унннг мол-мулкини шакллантириш манбаи
булиши мумкин.
УзР ФК 164-моддасига мувофик, уз мол-мулкига эгалик килиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш хукуки мулкдорга тегишлидир.
Мулкдор узига карашли мол-мулкка нисабатан конунга зид булмаган хамда
бошка шахсларнинг хукуклари ва конун билан мухофаза килинадиган манфаатларини бузмайдиган х.ар кандай харакатни амалга оширишга, шу жумладан, уз
мол-мулкини бошка шахсларга мулк килиб беришга хакдидир.
К,онун мол-мулк мулкдорига муомаладан олинмаган ва муомаласи чекланмаI ан хар кандай мол-мулкни, шунингдек. мулкий хукукларини ННТга текин асосда мулк килиб бериш имкониятини беради.
Мулк хукукининг утиши куйидаги тарзда расмийлаштирилади:
маблаглар накд пулсиз хисоб-китоб оркали утказилганда - тегишли банк
хужжатлари (тулов тоиширикномаси) билан;
накд пул маблаглари уткашдганда кирим-касса ордери билан;
мол-мулк асл холида утказилганда - топшириш далолатномаси (топширишкабул килиб олиш далолатномаси)тузилиб. унга кура мол-мулк кабул килиб олувчи гашкилотнинг балансига киритилади.
Хайриялар нотижорат ташкилотининг муассиси (иштирокчиси) булмаган хар
кандай шахсдан тушиши билан ихтиёрий бадаллардан фарк килади. Хайриялар
максалли хам. муайян максадлар учун мулжалланмаган хам булиши мумкин.
Vil’ ФК 511-моддаси нодавлат нотижорат ташкилотига турли буюмлар,
киммшли когочлар \ам, пул маблаглари хам берилиши мумкинлигини назарда
гутили. К,оиун хужжатларида НН'Гга хайрия килиниши мумкин будган мол-мулк
lypjuipn буйича махсус чекловлар курсатилмаган, муомаладан олинган ёки муомннада булиши чскланган мол-мулк бундан мустасно.
Миксадли хайрия килинганда топширилган мол-мулк факат хайрия килувчи
■пирI килиб куПган максадлар учун фойдаланилиши керак. Нодавлат нотижорат
пимкн'мми ммксалли хайриядан фойдаланишга доир барча операцияларнинг
•ночи 1.1 чнюОини юригнши iiiapi.
liiMMiHpMUiHMMi и ш ч н д а I ap i п ои гр а н т ш а р т н о м а с и г а м у в о ф и к т у ш а д и г а н пул
м ш hihi мири ми мн I мулк у ч у й ш гш рла т у т и л г а н . “ Г р ан т” а т а м а с и Н Н Т н и н г а м а 'iiill у.!•' I и /ni у HIK мик I ым Оуен кУ ш ш п и лаётган б у л с а -д а , х а н у з а н и к к о н у н ч и л и к
и I HMIU и viiciiOiimiMiiliuH by IV 111у 11 ■I и V il* М ол и я в ази р л и г и ва У зР Д а в л а т с о л и к
kV мн I iu h i h i h i ЛИ).’ Нин I I пни.ip in к,\бул кплм ш an 15 -с о н л и (2 0 0 2 -1 2 ) к ар о р и б и iiiii I in iiik 'itnii nu iiipiwiiiK iiiiixt i.ipiHiiii ч н р о м ад п ар и га (ф о й д а с и г а ) с о л и н а д и г а н
I Пинкни KiH'dfiiitiiit ни Лн щ а г н й i\ ’iiiiii I up I ii (hi т у г р н с и д а г и И у р и к н о м а (У чР M o-
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мин шнирлш и шмоиидан 2007 мил 26 мартда 1109-7-ракамлари остида руйхатга
пиши nu Vн иршшлари билан) 10-бандининг “д” кичик бандига 2007 йил февраль
ойндик при Iилди,
Мшкур меъёрий хужжат асосида ижтимоий ахамиятли максадларда,
нмнсоднё). илмий-техника ва инновация дастурлари ривожлантирилиши1Ш ршОаглашириш учун корхонага давлат (хукумат) томонидан, шунингдек,
ио.чукумит, чет эл, халкаро ташкилотлар ва жамгармалар томонидан курсатиламш ап iicrapat, гуманитар пул ифодасидаги ёки моддий ёрдам грант хисобланади.
Бунда шунга апохида эътибор каратиш керакки, грант шартномасига мувофик
тнади ган маблаглар катьий белгиланган максадга мулжалланган булиб, факат
шартномада назарда тутилган максадда ишлатилиши мумкин. Грант шартномаеига мувофик олинган мол-мулк ёки пул маблаглари белгиланганидан бошка
максадда фойдаланилган такдирда, мол-мулк ёки бу маблаглар еуммаеи грант бе
ру вчи томонидан ундириб олиниши мумкин (УзР ФК 234. 324, 631, 642-моддалари).
Г рат шартномасига мувофик тушадиган маблаглар ташкилотнинг мулки
хисобланади ва унинг баланеида мустахкамлаб куйилади. Чет эл (халкаро) таш
ки логи дан грант олинганлиги чет давлат ваколатли органининг мазкур чет эл
(халкаро) ташкилоти илу давлатнинг конун хужжатларига муво(|)ик белгиланган
1 артибда руйхатдан утказилганлиги, шунингдек, чет эл (халкаро) ташкилоти сифатида Узбекистан Реепубликаси Адлия вазирлигида руйхатдан утказилганлиги
хакидаги маълумотнома билан тасдикланиши керак.
II одавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тугриеида’'ги
V il* Коиуиининг 13-моддаеига мувофик, давлат ижтимоий ф ой дал и максадларга
ipiimmiira каратилган лойихаларни амалга ошириш учун ННТга давлат грантлари беришга хакдидир. ННТга давлат грантлари бериш тартиби ва шартлари Узбекис гои Реепубликаси Вазирлар Махкамаси томонидан белгиланади1.
Ти<)С>иркорлчк фаолиятчОан келабиган ОаромаОлар
ИН Г тугрисидаги К,онуннннг 3 1-моддасига кура, нодавлат нотижорат ташки
лотлари ÿ î устав максадларига мое келадиган доираларда тадбиркорлик фаолия1 н билан шугулланиши мумкин.
1>у Mci.ëp УзР ФК ва ИН Г тугрисидаги Конун моддаларида ИНТ муайян гурлирннши хукукии холатини белгилашда такрорланади.
Мисалан, жамоат бирлашмалари хусусида айтиладики, улар кайси максадда
IV ним пн Оулса. (||акат шу максадга эришиш учун ва ана шу максадга мое тадбирнирлик фиолинтини амалга оширишга хаклидир.
"Жамош жамгармалари тутриеида’Ти УзР Конунининг 22-моддаеиIII мунофик. жамгнрма тадбиркорлик фаолияти билан уз уставида белгиланган
мпксидпирш rVipii келадиган доирада шугулланиши мумкин.
Уюшмилпр мн иггифоклардан ташкари барча тоифадаги ННТ тадбиркорлик
фцолниги (ниши шугулланиш хукукидан фойдапаниши мумкин. Тадбиркорлик
I Корчи-' Vil’ Ипшрлир Махкамасининг 2007 йил 28 апрелдаги 86-сонли Карори би
лам шсдиклшнn i l " M i l I фаолиигики давлат томонидан куллаб-кувватлаш тартиби
тугрнсил*"ги Ничом.
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фаолиятини юритаётган уюшма (иттифок) УзР ФЬСда назарда зутилпш ицпиоип
хужалик юритувчи жамия г ёки ширкатга айлантирилиши керак 1‘ки у щдйирм>р
лик фаолиятини амапга ошириш учун хужалик жамияти тузиши ёки бундай жамиятда иштирок этиши мумкин.
ННТ тадбиркорлик фаолиятини факат бевосита эмас, балки узи таъсис этаднI ан корхоналар оркали хам олиб бориши мумкин.
ННТ томонидан олинган фойда ННТ аъзолари, иштирокчилари, мол-мулкииинг мулкдорлари уртасида таксимланиши му'мкин эмас ва факат нодавлат нотижорат ташкилотларининг уставда белгиланган максадларига мувофик фойдаланилади (матлубот кооперативлари бундан мустасно, УзР ФК 73-моддаси). Нодавлат
иошжорат гашкилотлари учун тадбиркорлик фаолиятининг уставда назарда тугилганига мослиги мезонлари конунчилик йули билан белгиланмаган. Нодавлат
иотижорат ташкилотларининг айрим турлари тугрисидаги махсус конунлар хам
' мослик мезонлари" тушунчасининг маъносини очиб бермайди. Бундай вазиятда
я1 она йул —мазкур ташкилот кайси тижорат фаолияти билан шугулланишга хакли
жанлигини ННТ уставида белгилаб куйишдан иборагдир. Бунда муассислар ти
жорат фаолиятининг бир неча турларини назарда тутишлари мумкин. Бу жихатдан
Конунда чеклашлар йук.
ННТнинг мустакил тадбиркорлик фаолияти жумласига ишлаб чикариладиган
ма\сулотни реализация килиш буйича фаолиятни, ишлар ва хизматлар, харидоргир говарлар ва ускуналар савдосини, воситачилик фаолияти ва бошка шу кабиларни киритиш мумкин.
Мустакил тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда ННТ корхоналарга генглаштирилади, яъни тадбиркорлик фаолиятининг субъектларига айланади
ва унга нисбатан тадбиркорлик фаолияти тугрисидаги конун хужжатлари амал
килади.
Кошк,а тушумлар
ННТ мол-мулк мулкдори булгани холда, уни уз ихтиёрича тасарруф этишга, шу
жумладан, уни ижарага беришга ва ижара туловлари тарикасида, яъни хам пул ифодаеида, хам мол-мулк куринишида даромад олишга хаклидир. ННТ узининг буш турган
маблагларини акциялар, облигациялар ва бошка кимматли когозларга жойлаштиришIа хакли булиб. улар буйича олинган дивидендлар ва фоизлар ННТ мулкига тушади.
ННТга карашли интеллектуал мулкка (патентлар, товар белгилари, ноу-хау,
ихгиролар, ([)ойдали моделлар ва х к.) булган, лицензия шартномасига мувофик
учинчн шахсларга вактинча фойдаланишга бериладиган хукуклар ёхуд олди-сот(1И шнргномпси! а мувофик тасарруфдан чикариладиган товар белгилари хам ННТ
мункИ! й тушади
Фукиролик хукукпй мажбуриятлар буйича зарарнинг урнини коплаш тарти(шди гушгйМ МйОлшлцр хам ННТ мол-мулкини шакллантириш манбаи булиши
мумкин.
1>у р^йхаг у 1ил-кссил »мне. III ГГ т^ч рисидаги К,онун ННТ мол-мулкини шакплаитпришнинг конун хужжа1ларида такикланмаган бошка манбаларинн хам назарда тутади.
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Нодавлат нотижорат ташкилотларининг мулки
УзР ФК ва ННТ тугрисидаги Конун коидаларига мувофик. нодавлат нотижо
рат ташкилотлари (мулкдор томонидан молиялаштириладиган муассасалар бун
дам мустасно) узига муассислари (иштирокчилари, аъзолари) томонидан берилган мол-мулкнинг, шунингдек, мазкур юридик шахслар томонидан бошка асослар буйича олинган мол-мулкнинг мулкдори хисобланади.
Жамоат бирлашмалари ва жамоат жамгармалари узи томонидан олинган молмулкнинг мулкдоридир ва ундан узларининг таъсис хужжатларида назарда тутилган максадлардагина фойдаланиши мумкин. Бу бирлашмаларнинг муассислари
(иштирокчилари, аъзолари) узлари тегишли бирлашмага мулк килиб топширган
мол-мулкка булган хукукни йукотадилар.
Эслатиб утамиз, муассаса ташкил этилаётганда муассис томонидан берилган
мол-мулк муассасага оператив бошкариш хукукида бириктириб куйилади. УзР ФК
180-моддасига биноан, муассаса учи га берилган мол-мулкни тасарруф этишга хакди
эмас, масалан, узи оператив бошкариш хукукида эгалик килаётган мол-мулкни мулкдорнинг розилигиеиз ижарага топширишга хакди эмас.
ННТ мулкида кайси мол-мулк булиши мумкин?
ННТ тугрисидаги Конуннинг 28-модцасига кура, нодавлат нотижорат ташкилоти уз мулкида ашёларга, шу жумладан, пул ва кимматли когозларга, бошка
мол-мулкка, шунингдек, мулкий хукукларга; ишлар ва хизматларга; ахборотга;
интеллектуал фаолият натижаларига, шу жумладан, уларга (интеллектуал мулкка) нисбатан мутлак хукукларга; номоддий бойликларга ва бошка шу кабиларга - яъни конун чикарувчи муомалада булишига йул куйилмайдиган (муомаладан олинган ёки муомалада булиши чекланган) объектлар жумласига киритмаган
хамма нарсага эга булиши мумкин.
Уставнннг бошца цоиоаларн
Уставнинг бошка коидалари, ННТни кайта ташкил этиш ва гугатиш гартиби, уставга ^згартишлар киритиш ва бошка шу сингарилар ушбу кулланманинг
кейинги бобларида анча батафсил куриб чикилади.
ННТ тугрисидаги Конун 17-моддасининг иккинчи кисми нодавлат нотижо
рат ташкилотининг уставида унинг рамзий белгилари тавсифи, ННТ фаолиятига
тааллукли, конун хужжатларига зид булмаган бошка коидалар хам булиши мумкинлигини назарда тутади.
ННТ тугрисидаги Конун 17-моддасинингбизтомонимиздантахлил килинаётган
охирги кисми ИНТ тугрисидаги Конунда назарда тутилмаган коидаларни, агар
улар конун хужжатларига зид булмаса, уставга киритиш хукукини белгилаиди.
Масалан, Сиз Уставга аъзоликка асосланган ташкилотингизга фахрий аъзолик
тугрисидаги коидани, фахрий аъзоларга жамият бошкаруви мажлисларида нштирок этиш хукукини берган холда ёзиб куйишингиз мумкин ва х.к.
Курсатиб утилган модданинг коидалари хар кандай турдаги ННТ уставини
ишлаб чикишда мажбурийдир, бунинг ёрдамида, умуман, нодавлат нотижорат
ташкилотларининг ва, хусусан, ННТ муайян ташкилий-хукукий шаклининг таш
кил этилиши ва фаолиятига куйиладиган талабларнинг бирхиллаштирилишига
эришилади.
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2-БО К
1111 Г I ишкп ш и-уукукии ш аклларпнпнг учига хос хусусиятлари
I ашкилиП-хукукий шакл - бу ННТ уч фаолиятини кайси доирада амалга
пишрмокчи эканлигини акс эттирувчи шаклдир.
IНакипи танлаш алохида ахамиятга эга, чунки хар бир шакднинг узига хос
хусусия глари, узининг ижобий ва салбий томонлари бор.
Жимоат бирлашмаси - Узбекистонда энг кенг таркадган ташкилий-хукукий
шпкллир. Уии руйхатдан утказиш унчалик кийинчилик тугдирмайди, негаки руймпдпн утказувчи органлар бу ишда 15 йилдан ортик тажрибага эга.
Ьошка шахслар - жамоат жамгармалари, муассасадари, хайрия ташкилотлари
улпрнинг ташкил этилиши ва фаолиятини бевосита таргибга солувчи конунлар
НУкдиги (бизда муассасалар тугрисида копун йук ва х.к.), шунингдек, факат жа
моат бирлашмаларининг уставларини руйхатдан утказишни назарда тутадиган
ч;кирган кону кости хужжатига1 амал килувчи руйхатдан утказувчи органлариинг п т услублари сабабли хали оммалашиб кетгани йук (Хукумат карори ёки
унннг йрдамида ташкил этилган “Соглом авлодучун”, “Нуроний”, “Экосан" каби
жамгармалар бундан мустасно).
Амалиётда биз купинча нодавлат нотижорат ташкилотларининг турлича номларига дуч келамиз, чунончи: ННТ, нодавлат, нотижорат, жамоат, хомийлик таш
килотлари. Шу сабабли буларни синоним ёки хар хил турлар деб хисоблашади,
бу нотугри, чунки барча ННТлар таш к ил ий- ху ку к ии шаклига кура узаро
фаркланади.
ННТ шакллари нималардан иборат эканлигини ва уларни кандай фарклаш
кераклигини хамма хам билавермайди. Бунинг устига, хар кандай ташкилийкукукий шаклда ту'зилган ННТ фаолиятининг мазмуни шундан иборатки, у фойда чикариб олиш ва уни ташкилотчилар уртасида таксимлаш учун эмас, балки
умум манфаатига каратилган ишларни, хомийлик фаолиятини амалга ошириш,
мухтожларга моддий ва маънавий ёрдам курсатиш, фан ва маданиятни ривожланшриш, жамиятнинг равнак топишига кумаклашиш максадида тузилади.
1>у срда биз ННТ фаолиятининг сиёсий партиялар, диний ташкилотлар
ни касаба уюшмалари каби шаклларининг узига хос хусусиятларини куриб
чикмаймнз, негаки уларнинг таърифини ушбу кулланма доирасига сигдириш
мушкул, бундан ташкари, бу бизнинг вазифамизга кирмайди. Одатда, учинчи сектор деб аталувчи. одамлар билан, уларнинг сиёсий карашлари, диний
п.тмкопи Ски жамиятдаги мавкеидан катъи назар, ишловчи жамоат ташкилотнпрмни кУриб чикамиз.
Чир камлай шаклда ташкил этилган ННТлар иккита секторга: узларига ёрдам курок мш учун муайян гурухдаги одамлар томонидан тузилган ташкилотI

Ж амоат Гшрлашмиларнни руйхатдан уткази ш тугрисид агн аризаларни куриб чикиш
коилалири УчР Ии 1ирлир М ачкамисининг 1993 йил 12 м артдаги 132-сонли Карори би
лам таслпкланган (УчР На шрлир М ахкам аси нин г 1993 йил 19 август. 1997 йил 8 а п 
рель, 2003 йил 30 апрель на 2004 йил 29 апрелдаги карорларига биноан киритилган
Учгартишлари билан).

31

лир чимдн бошкаларга ёрдам курсатиш учун ташкил этилган ташкилотларга булиняни.
Фарш кмлайлнк, журналистлар уюшмаси ёки китобсеварлар жамияти кишиларни ки шкишларининг умумийлиги белгисига кура бирлаштиради. Уларда
раемий иъзолик мавжуд булиб, улар факат айни шу жамият аъзоларининг манфаати учун ишлайди. Болалар шифокорлари касбий уюшмасининг фаолияги эса
факат аъзоларига эмас, балки мухтож булганларнинг барчасига ёрдам курсагишга каратилгандир.
Шунга карамай, барча жамоат ташкилотлари уз максадлари ва вазифаларига
умумий ёидашувда ухшашдир. Одатда, ННТ жамиятда хакикатда мавжуд булган
муаммоларни хал этишни уз зиммасига олиш учун ташкил этилади, шу боисдан
давлатнинг ижтимоий вазифаларини бажариш буйича энг мухим масалаларни
\ал этишда ННТ фаолиятининг ахамияти бекиёсдир.
ННТ тугрисидаги Крнуннинг 2-моддасига мувофик, ташкилот
жисмоний
ва юридик шахсларнинг хукуклари ва конуний манфаатларини, бошка демократик кадриятларни химоя килнш, ижтимоий, маданий ва маърифий максадларга
эришиш, маънавий ва бошка номодций эхтиёжларни кондириш, хайрия фаолиятини амалга ошириш учун хамда бошка ижтимоий фойдагти максадларда" таш
кил этилишидан кура нима фойдалирок ва мухимрок булиши мумкин.
Купинча ташаббускор фукаролар уз ташкилотларини ташкил этишда кейинчалик нима иш билан шугулланиш хакида уйлаб ку'рмайдилар, чунки ННТ ташкил
этилган дастлабки боскичда улар эхтимол тутилган донорлардан молиявий ёрдам
олишга умид киладилар. Бирок бу фикр хар доим хам тугри булиб чикавермайди
ва грантлар ёрдамида ишлаш истаги хамиша хам амалга ошавермаслиги мумкин.
Аслини олганда. Сиз жамоат ташкилотини нима учун ташкил этаётганингизни
ва унинг ёрдамида нимага эришмокчи эканлигингизни англаб олишингиз зарур.
Сизнинг ташкилотингиз кандай булиши ва уни кандай ташкилий-хукукий шаклда ташкил этиш кераклиги биринчи галда ана шунга боглик булади.
Аввало, “нодавлат нотижорат ташкилотининг ташкилий-хукукий шакли” суз
бирикмаси нима маъно англатишини аниклаб олиш керак булади. К,онун чикарувчи
бу таърифга изох бермайди. лекнн ННТ тугрисидаги кону н хужжатларининг маъ
но ва мазмунига кура шакл ташкилотни тузиш хусусиятларини, муайян ту'рдаги
IIHT 1 узилмасини. хуку кий холатини тавсифлайди.
Ташкилий-хукукий шакллар сони конунда чеклаб куйилмаганлигига
карамай, улар куп булиши мумкин эмас, чунки хар бир шакл бошкасидан ички
тузилшиининг ва мол-мулкни бошкаришнинг узига хос хусусиятларига ку’ра
фаркланиши керак. ННТ ташкилий-хукукий шаклларини юридик жихатдан
расмийлаштиришда ва уларни хукукий тартибга солишда энг куп даражадаги аникликни таъминлаш учун конун хужжатларида улар ташкилий-хукукий
шаклларининг руйхати берилади. Бу жуда мухимдир, чунки ички тузилманинг
мутаносиблиг и, карорлар кабул килишнинг аник механизми ва мол-мулкни
бошкариш тартиблилиги туфайли ННТ иштирокчиларининг хукук ва мажбуриятларини тегишлича акс эттириш, уларнинг хукуклари химоя килинишини кафолатлаш хамда мажбурия глар бажарилмаганлиги учун жавобгарликни назарда
тутиш мумкин булади.
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К,онун хужжатлари ННТ ташкилий-хукукий шакллнрммп шшкил шип
максадлари, муассислар таркиби, аъзолик мавжудлиги ёки йуклш и Оилиш ими
эмас. балки муассислар ва аъзоларнинг ташкилот мол-мулкига б^лган чукуклири
ва уларнинг уз зиммаларига олинган мажбуриятлари буйича хам фарклайди Meдомики. ННТ муассислари ва уни ташкил этишда иштирок этувчи аъзолари aim
шу ташкилотга нисбатан мажбуриятларга эга булиши ёки эга булмаслиги мумкин экан, ННТ ташкилий-хукукий шаклининг тугри танланиши уларнинг мулкий
хукукларини химоя килишда муайян роль уйнайди.
Нодавлат нотижорат ташкилотни ташкил этишда куйидаги омиллар хисобга
олиниши керак:
стратегия, максадлар, вазифалар;
ННТ таш к ил ий-ху ку ки й шаклининг жамиятдаги нуфузи;
бошкарувнинг ваумумий йигилишни ёки бошка бошкару в органи йигилишини
утказиш тартиб-таомилларининг оддийлиги;
ташкилотнинг муассислар карорига биноан тугатилиши ва ташкилотни бан
крот деб топиш мумкинлиги;
тадбиркорлик фаолияти билан шугулланиш мумкинлиги;
солик имтиёзлари мавжудлиги;
аъзоликка асосланган ташкилот тузилган такдирда ташкилот аъзоларидан юридик ва жисмоний шахслардан кушимча маблаг жалб этиш имконияти.
ННТ шаклининг жамиятдаги нуфузи, яъни муайян шаклда ташкил этилган у
ёки бу ташкилот узини кай тарзда намоён этганлиги ва у уз вазифасини канчалик
яхши бажараётганлиги ахамиятга молик омилдир.
Турли ташкилий-хукукий шаклларнинг афзалликлари ва камчиликларини
хар доим хам англаб олиш осон булавермайди.
Нодавлат нотижорат ташкилотини ташкил этиш тугрисида карор кабул килгач,
Сиз одатда нималар килмокчи эканлигингизни аник тасаввур киласиз, лекин Сиз
бу ишни кандай амалга оширмокчи эканлигингиз хакидаги масала мухимрокдир.
Масалан, бир гурух кишилар ёшлар билан ишлаш учун ташкилотни руйхатдан
утказишни истайдилар. Агар улар турли манбалардан маблаг туплаш ва уларни
муайян ёшлар дастурларпга таксимлаш ниятида булсалар, улар жамгарма тузишлари керак, башарти. уларнинг максади мактаб таълими ва ёшларнинг ижодкорлик кобилиягини ривожлантириш сохасида хизматлар курсатишга каратилган
булса, жамоат бирлашмаси улар учун анча макбул шакл булади.
ННТ тушунчаси ва ташкилий-хукукий шакллари турли конун хужжатларида
берилгам. Уларнинг узига хос хусусиятларини синчиклаб урганишгина ННТ муассисларига у » олдиларига куйган аник максадлар ва вазифаларга эришиш учун
эиг афзал ННТ шаклини танлаш хакида тугри карор кабул килиш имкониятини
беради.
ННТнинг ташкилий-хукукий шаклини танлашда куйидагиларни эсда тутиш
максадга мувофикдир:
- Узбекистонда ташкил этилаСтган хар кандай ташкилий-хукукий шаклдаги барча жамоат ташкилотлари ННТ жумласига киради ва уларга нисбатан НН Г
тугрисидаги конун хужжатлари амал килади;
- ННТ ташкилий-хукукий шакллари узаро фаолият максадлари, ицгтирокчи33

лар таркиби, аъзолик принциплари, мол-мулкни шакллантириш ва уни тасарруф
этиш тартиби, бошкарув, назорат тизими ва бошка холатларга кура фаркланади,
шундан келиб чиккан холда уларни меъёрий-хукукий хужжатлар даражасида тартибга солиш амалга оширилади;
- барча ташкилий-хукукий шакллардаги ННТ узишшг худудий жойлашувпга
караб республика адлия органларида давлат руйхатидан утади;
- ННТ фаолиятининг таълим, экология, маданият ва бошка шу каби асосий йуналишларини тавсифловчи ННТ турларини ташкилий-хукукий шаклдан
фарклаш керак булади, шуниси хам борки, нодавлат нотижорат ташкилотларининг турлари куп булиши мумкин ва бундай ташкилотларнинг турлари руйхаги конунчилик нули билан белгиланмайди, ташкилий-хукукий шакллар сони эса
факат конунлар билан белгиланади (масалан. жамоат бирлашмаси ташкилийхукукий шаклда тузилган ННТ уз фаолияти турига кура экологик, маърифий ва
Х.к. булиши мумкин);
- номга кушилган "марказ”, “жамият”, “кумита” ва бошка шу каби сузлар
ННТнинг ташкилий-хукукий шаклига тааллукли булмайди, булар купрок ННТ
номларига алокадор атамалардир;
- хар кандай ташкилий-хукукий шаклдаги ННТ хомийлик ташкилоти були
ши мумкин, чунки хомийлик - бу ташкилий-хукукий шакл эмас, балки алохида
хукукий холат, шу сабабли ННТ томонидан кулланиладиган “хомийлик” таърифи унинг ташкилий-хуку кий шаклини ифодаламайди. Шунга карамай, хомийлик
ташкилотининг номида “хомийлик” деган суз булиши керак;
- ННТ номида курсатилган унинг фаолияти максадини акс эттирувчи, маса
лан, "экология”, “болалар”, “ёшлар” каби таърифлар унинг ташкилий-хукукий
шаклига тааллукли эмас.
Умуман олганда. Узбекистан Республикасида барча нодавлат нотижорат ташкилотларининг ташкил этилиши ва фаолияти УзР ФК ва ННТ тугрисидаги К,онун
меъёрлари билан тартибга солинади, лекин ННТнинг айрим ташкилий-хукукий
1иакллари фаолияти эса махсус конунлар билан тартибга солинади.
Агар биз УзР ФК 73-78-моддапарига назар ташласак, у ерда нодавлат ноти
жорат ташкилотларининг бор-йуги 6 та шакли назарда тутилганлигини курамиз,
булар: матлубот кооперативи, жамоат бирлашмалари, жамоат жамгармалари, муассасалар, юридик шахслар бирлашмалари (уюшмалар ва иттифоклар) хамда
фукароларнннг узини узи бошкариш органлари.
НН'Г тугрисидаги Конуннинг 10-моддасида белгиланганки. нодавлат нотижо
рат ташкшютлари жамоат бирлашмаси, жамоат жамгармаси, муассаса шаклида. шунингдек, конунларда назарда тутилган бошка шаклда ташкил этилиши мумкин. Шу
гарика, конун хужжетлари турли ташкилий-хукукий шакллардаги ННТ ни тузиш учун
имконият беради.
ННТнинг хар хил турлари битта ташкилий-хукукий шаклга мансуб булиши
мумкин. Масалан, илмий-тадкикот марказлари. хукукий ёрдам курсатиш марказлари муассаса шаклида; адвокатлар хайъатлари. аудиторлар бирлашмалари, савдо-саноат палаталари, хусусий уй-жой мулкдорларининг ширкатлари ва бошка
ННТлар жамоат бирлашмаси шаклида фаолият курсатади.
ННТ ташкилий-хукукий шакллари бир-биридан нимаси билан фарк килади?
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рннн 1Ш11МШ ниш шартлари билан тартибга солинади. Масалан, иштирокчнларнинг
ш.кчшш ирииципмга асосланган ташкилотларда факат коллегиал орган - ташкишн аыоларининг умумий йигилнши олий рахбар органи булиши мумкин, жамоат
жпмшрмаси сингари НН'Г учун эса назорат килувчи орган - васийлик кенгаши булиши шлрг.
Ill
ГГ гашкилнй-хукукий шакллари уртасидаги фаркларни тушуниш учу
улпрдан чар бирининг узига хос хусусиятларини куриб чикамиз.
Жамоат бирлашмаси
Жамоат бирлашмаси ННТнинг энг кенг таркалган шакли булиб, унинг тушунчаси “Узбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тугрисида,-ги
К,онуннинг 1-моддасида куйидагича баён килинган: уз хукуклари, эркинликларини хамда сиёсат, иктисодиёт, ижтимоий ривожланиш, фан, маданият, эколо
гия ва хаётнинг бошка сохаларидаги конуний манфаатларини биргаликда руёбга
чикариш учун бирлашган фукароларнинг хохиш-иродаларини эркин билдиришлари натижасида вужудга келган ихтиёрий тузилма - жамоат бирлашмасидир.
Уму'ман олганда. ННТ тугрисидаги Конун жамоат бирла!ималари жумласига уларнинг куплаб турларини киритади. Чунончи. касаба уюшмапари. хотинкизлар, ёшлар ва болаларташкилотлари, фахрийлар ва ногпронлар ташкилотлари,
илмий, техникавий, маданий-маърифий, жисмоний тарбия, спорт ва бошка кунгилли жамиятлар, ижодий уюшмалар, юртдошлар уюшмалари. фукароларнинг
бошка уюшмалари ва бирлашмалари шулар жумласидандир.
Жамоат бирлашмалари худудий белгисига кура республика ва махаллий бирлашмаларга фаркланади. Агар жамоат бирлашмасининг фаолияти бир неча вилояги ёки республиканинг бутун худудига ёйилса, шунингдек, агар у республикаиинг бир неча вилоятида уз филиалларига эга булса, у республика жамоат бир
лашмаси хисобланади. Фаолияти тегишли вилоят, туман, шахарга ёйилган вилоят, туман, шахар, шахарча ва кишлок бирлашмалари махаллий жамоат бирлашмалари жумласига киради ва бу фаркулар фаолия гининг худудийлик принципидан
хам келиб чикади.
Illy муносабат билан жамоат бирлашмалари факат узи руйхатдан утказилган
жой худудидагина фаолиягини олиб бориши мумкин. конун уларнинг узи кайд
п илган минтака худудидан ташкари жойларда (|)аолият курсатиши имконнятини
иачарда чу гмайди.
Жамоат бирлашмаси таърифидан келиб чиккан холда. унинг куйидаги узига
хос хусусиятларини ажратиб курсатиш мумкин:
а) юридик шахслар жамоат бирлашмасини тузиш ташаббускорлари ва аъзолари булишлари мумкин эмас, чунки ННТнинг бундай ташкилий-хукукий шаклини
тузишнинг узига хос хусусияти фу кароларнинг ихтиёрий асосда бирлашишидир.
Шунга карамай, усгавларда назарда тутилган холларда, мехнат жамоалари. жа
моат кенгашлари ва бошка шу сингари юридик шахе булмаган жамоавий аъзолар
жамоат бирлашмаларининг аъзолари булишлари мумкин;
б) жамоат бирлашмаси фаолиятининг мазмун-мохияти уз аъзоларининг умумий
максаддари ва манфаатларини бирлаштиришдан иборат. шу боисдан, бирлашмага
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YiiHHi нмолирипинг доммий фаоллнги на у ниш фаолнягида пни прок пиши шрур;
и) жпмопт бнрлашмасини тучиш на лавлат руйхатидан уткшиш учуй камидп
ум мифнр V (Си-кисти фукароси ташаббус билан чикиши талаб килииали, ш у т к и
чнм бирки, чг I ni фукаролари на фукаролиги булмаган шахслар \ам \ар кандай
I iiMtmi онрлишмаларига аъзо булишлари мумкии, еиёсий нартиялар буидан мусТвСЖИ
11
жимши бирлашмаси иштнрокчиларининг аъзолиги унга янги иштирокчи
iirtp in. in Аулшиишшг соддалаштирилган тартибини назарда тутади, бунда таъсис
чужжнпшриги у и артишлар киритилмайди (жамоат бирлашмаси ваколатли орга.....мни иииирок'нпш бирлашма аъзолигига кабул килиш тугрисидаги карори кифни килвди);

д| жамоат бнрлашмалари аъзоларига карорлар кабул килиш ва мол-мулкни
бошкаришда иштирок этиш борасида кенг имкониятлар берилган. "Жамоат бирщннмаларн тугрисида”ги УзР К,ону нининг 4-моддасига кура, жамоат бирлашмасиннtu бирча аъзолари тенг хукуклилик асосида фаолият курсатадилар. демак, уларIIHIII барчаеи уз макоми ва жамоат бирлашмасидаги мавкеига карамасдан. бир хил
\\ кукларлан фойдаланадилар ва бир хил мажбуриятларга эга буладилар;
е)
жамоат бирлашмаси иштнрокчиларининг кириш ва аъзолик бадалларини
IVчаши мажбурий талаб хисобланмайди. бадаллар микдори вауларни тулаш тарIHÖH гаъсис хужжатларида белгилаб куйилади. Фукаронинг жамоат бирлашмаI и фиолиятида иштирок этиши даражаси ва у бадалларни тулаган-туламаганлиги
умниг хукукларини чеклаш ёки унга афзалликлар бериш учун асос булиши мумкин )мас.
Жамоат бирлашмаси уз уставида белгиланган максадларга мос доирада тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишга хаклиднр.
Illy ни таъкидлаб утиш керакки, жамоат бирлашмасининг ташкилий-хукукий
мшклипи тугри танлаш унинг кейинги фаолияти самарали булишининг .мухим
шарIи булиб. бошкарувда келишмовчиликларга ва бирлашма аъзолари Уртасида
нн тларга йул куймаслик имконини беради.
Ж амоат жамгармаси
Ж ам оат ж ам гарм аси и ш тнрокчиларининг аъ золиги га асо слан м аган . иж тим о|Ц| ф ойдали м аксадларга эриш иш учун мол-мулкни ш аклланти риш м аксадида
П11ИКНЛ тгилган таш килотдир.

Жамоа 1 жамгармаси ННТнииг энг мураккаб ташкилий-хукукий шакллариIrtll ОИрИЛИр

/Кймшн жимгармаларп тугрисида”ги УзР Конунининг 3-моддасига кура,
h I -ми моний шахслар томонидан ихтиёрий мулкий бадаллар куш ит
il ni и 1.1 iiHin.ni 11 mu пп. хайрия, ижтимоий, маданий, маърифин ёки бошка ижшмииН фнИли'Ш m iik i алларни кузлайдиган, аъзолиги булмаган нодавлат нотижорщ IIIIIIKIIIHIIII /ivtiMoiii жамгармаси деб хисобланади.
Жпмоа! нирлпшмилпри сингари жамгармалар хам уз фаолияти худудий ёйи'iitiiiiiiii караб республик.! жимгармалари ва махаллий жамгармаларга булини*
IHH мумкин Республики жам 1 армяларшшнг (|>аолияти Узбекистон Республикаси
I' I и I Iи и и.I d t
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худудига Схуд икки ёки ундан зиёд вилоят худудига ёйилиши мумкин, махдллий
жамгармалар фаолияти эса туман, шахар ёки вилоят худудига, шу жумладан,
Коракалпогистон Республикасига тааллу'кли булади.
Жамоат жамгармаси аъзоликка асосланган ташкилот булмагани сабабли,
умда янги аъзоларни жало этишнинг соддалаштирилган тартиби. кириш ва аъзолик бадаллари, рахбар органлари таркибини факат ташкилот аъзоларн орасидан
сайлаш каби аъзоликка асосланган ташкилотлар учун хос булган белгилар йук.
Жамоат жамгармасининг ташкилий-хукукий шакли аввало шуниси билан
Узига хоски, унда муассисларнинг ихтиёрий мулкий бадаллари ва хайрия ёрдами
кейинчалик ижтимоий дастурларни молиялаштириш, жамиятучун фойдали фаолиятни амалга ошириш ва бошка шу каби максадларда тупланади.
Жамгарма макоми ундан аввало ижтимоий, хайрия, маданий, маърифий ва
бошка сохаларда фаолиятнинг ижтимоий-фойдали максадлари булишини талаб
килади. Шу сабабли, хар кандай жамгарма шунчаки нотижорат максадларига
эмас. балки ижтимоий фойда келтирадиган максадларга эга булиши керак. Шундан келиб чиккан холда жамгармалар ижтимоий. хомийлик, маданий, маърифий
ва бошка жамгармаларга булинади.
Куйидагилар жамоат жамгармасининг фаркданувчи белгилари хисобланади:
а) жамоат жамгармаси узининг муассисларининг фаолиятини биргаликда
амалга ошириш хамда шахсий эхтиёжлар ва манфаатларнн руёбга чикариш
максадида бирлаш тириш учун эмас, балки куйилган вазифаларни бажаришга эришиш ва ижтимоий ривожланишнинг муайян муаммоларини хал этиш максадида
мол-мулкни бирлаштириш учун ташкил этилади;
б) жамгармага унинг муассислари томонидан берилган мол-мулк жамгарма
мулкидир ва у уставда курсатилган ижтимоий фойдали максадларга эришиш
учун фойдаланилади;
и) жамгармаларнинг молиявий холати устидан назорат килиш максадида
копун хужжатлари уларга хар йили пул маблаглари ва бошка мол-мулклан фойдаланилиш тугрисидаги хисоботни эълон килиб бориш мажбуриятини юклайдн;
г) муассислар жамгарманинг мажбуриятлари буйича жавобгар булмайди, жамгарма хам муассисларнинг карзлари буйича жавоб бермайди, муассис
я;амгармага нисбатан мулкий талаблар куйишга хакли эмас;
д) жамгармани муассислар карорига биноан тугатиш мумкин эмас, факаг суд манфаатдор шахсларнинг аризасига биноан тугатиш тутрисида карор чикариши мумкин;
е) уз фаолиятини хар йилги аудиторлик текширувидан утказиш зарурлиги
жамгарманинг мажбуриятлари жумласига киради;
ж) жамгармага алокадор шахслар (муассислар ва улар билан якин
кариндошчилик ёки куда-андачилик алокалари булган шахслар, шунингдек,
уларнинг кредиторлари, устав жамгармасида жамгарманинг узи ва унинг ходимлари иштирок этаётган юридик шахслар, рахбар органларнинг аъзолари хамда
улар билан якин кариндошчилик ёки куда-андачилик алокалари булган шахслар
ва х.к.) билан му носабатлар конун хужжатларида тартибга солинади ва жамгарма
бундай шахслар билан битимлар тузишга, агар бундай битимлар ёки харакатлар
жамгармага алокадор булмаган шахслар билан булгандагина нисбатан бирмунча
кулай шартларда амалга оширилаётган булса, хакли эмас;
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il иасийлнк кснгаши мавжуд булиши жамоат жамгнрмаснниш ÿ iin а хос хусуI ниш булиб, унннг аъзоларн айни бир вактнинг узила жамгарманшн бошмруии

на гцфгиш комиссиясига аъзо булишлари мумкин эмас;
и) ушбу ташкилий-хукукий шакл маблаглар туплаш учун мулжаллаш аи/им и
(ник жамгарма, лоакал. жамоатчилик билап алокалар, моддий ресурсларни жнлб
ниш (фандрайзинг), маблагларни бошкариш, мижозлар билан ишлаш каби маеаицлар буйича юкори малакали бошкарувга эга булиши зарур.
Васийлик кенгаши жамгарманинг фаолияти ва унинг маблагларидан фойдаланиHHlliH усгидан назоратни жамоатчилик асосида амалга оширади, уставни узгартириш,
/ним! армаии кантаташкил этиш, жамгарманинг бошкаруви хамдатафтиш комиссиясиин ly пни гу|рисида карорлар кабул килади ва бошка масалаларни хал килади.
Жамгарма бошкаруви унинг ижро этувчи органи хисобланади, васийлик кенI ашииннг карорлари асосида ишлайди ваунга хисоб беради. Бошкарув ваколатларш а умумий рахбарлик, жамгарманинг ва унинг томонидан ташкил этилган тадбнркорлик тузилмаларининг жорий фаолияти устидан назорат килиш, жамгарма
IV шлмаси ва штатларини тасдикдаш, жамгарма ваколатхоналари ва филиалларини гашкил этиш, улар тугрисидаги низомларни тасдикдаш, уларнинг фаолияти
ус гидам назоратни амалга ошириш ва бошка масалалар киради.
Жамгарма бошкарувининг рахбари жамгарма бошкаруви фаолиятига уму
мий рахбарлик килади, жамгарма номидан битимлар тлзади, давлат органлари,
чалкаро ва чет эл ташкилоглари, шунингдек, бошка юридик ва жисмоний шахслар билан муносабатларда жамгарма номидан иш куради.
Доимий ишловчи тузилмалар тармогини вужудга келтирадиган, шу сабабли
нштирокчиларга мухтож буладиган жамоат бирлашмасидан фаркли равишда, жаMoai жамгармаси уз мол-мулкини ундан жамоат эхтиёжларида фойдаланиш учун
шакллантиради, шу сабабли, унда аъзоларни оммавий равишда жало этиш зарури4111 йук.
Шубхасиз, ижтимоий жамгарма иштирокчилари. асосан, мол-мулк
гуилаш, унга хизмат курсатиш, уни бошкариш ва ундан фойдаланиш билан
шу чулланадилар. Бу вазнфалар жамгарма ходимлари томонидан мухтож одамлпргп мсъматларни топшириш ва таксимлаш ёки жамгарма томонидан турли
лоПнхаларни кУллаб-кувватлаш оркали амалга оширилади. Агар жамгарма уз
ноПихасини бошка ташкилотлар оркали амалга оширса, унинг асосий вазифаси
муносиб шсрикни топишдан. унга мол-мулкни топширишдан ва мол-мулк белгилаш ан максадда фойдаланилишини назорат килишдан иборат булади. Лойихалар
жимщрма томонидан мусгакил равишда руёбга чикарилган такдирда, у уз вазифшшрини амалга ошириш учун жалб этилган мутахассислар ёки кунгиллилардан
м\ наккаI ижодий жамоалар, ишчи гурухлари, маслахат марказлари ва бошка ту«илмилнрни IV шли,

Муассаса
III II ниш мупссжа I нрнцлси лаги ташкилий-хукукий шаклининг умумий тушумчасн Vil* ФК /б м оиаачта бсрнлган: “Бошкарув, ижтимоий-маданий вазифшшрнн еки тижорнгчилпклан нборит 6ÿ;iмаган бошка вазифаларни амалга оши39

риш учун мулкдор томонидан ташкил этилган ватула ёки кисман молиявий таъмимлаб туриладиган ташкилот муассаса хисобланади”. Жамоат бирлашмаси, жамоат жамгармаси ва матлубот кооперативидан фаркли равишда муассаса фаолияти махсус конун билан тартибга солинмайди.
Муассаса - бу мол-мулк узига мулк хуку кил а тегишли булмаган ягона нотижорат ташкилот туридир. Мол-мулк муассасада оператив бошкариш хукуки асосида зуради.
Х,ар кандай жисмоний ёки юридик шахе муассасанинг мулкдори ва муасеиеи
булиши мумкин, шуниси хам борки, давлат ва тижорат ту зштмалари хам мулкдор
сифатида иштирок этиши мумкин. Мулкдор узига таъсис хужжатларида берилган
ваколатлар асосида муассасани бошкаришда фаол иштирок эта олади.
Узининг уставда белгилангаи вазифаларига мувофик. муассаса узига даромад
келтирадиган фаолиятни амапга ошириши ва шундай даромад хисобидан мол-мулкни мустакил равишда тасарруф этишга сотиб олиши мумкин ва шу сабабли бу
мол-мулк алохида балансда хисобга олиниши керак (УзР ФК 180-моддаси).
Муассаса мулкдордан олинган мол-мулкка оператив бошкариш хукуки да эгалик килади ваундан фойдаланади. Фу каролик конун хужжатларига мувофик, опе
ратив бошкариш хукуки муассаса мол-мулкка эгалик килиш. ундан фойдаланиш
ва уни тасарруф этиш хукукини факат мулкдор ёки бирон-бир конун хужжати би
лан белгиланган доираларда амалга оширишини билдиради.
Муассасага бирнктириб куйилган мол-мулк мулкдори ортикча, фойдаланилмаётган ёки ноурин фойдаланилаётган мол-мулкни олиб куйишга хамда уни узи
хохлаган тарзда тасарруф этишга хакли.
Муассаса узига бириктириб куйилган мол-мулкни, агар таъсис хужжатларида
бошкача шарт белгиланмаган булса, мулкдорнинг ёзма рухсатисиз тасарруф эта
олмайди.
Муассаса аъзолари киритган мол-мулк. кейинчалик улар чикиб кетган ёки
ташкилот фаолияти тугатилган такдирда, уларга факат узлари киритган хисса доирасида кайтарилади.
Муассаса уз мажбуриятлари юзасидан тасарруфида булган пул маблаглари
билан жавоб беради. Улар етишмаган такдирда, бажарилмаган мажбуриятлар
юзасидан тегишли мол-мулк мулкдори жавобгар булади.
Буни, агар суд ижрочиси суд органи карорига биноан ундирувни муассаса молмулкига каратиш жараёнини бошлаган булса, назарда тутиш зарур. Бу холда муас
саса мулкдори муассасанинг узи бажара олмаган мажбуриятни бажариши шарт.
К,онун хужжатлари муассасага факат мулкдорнинг розилиги билан хужалик
жамиятлари шаклида ташкил этилган тижорат ташкилотларининг иштирокчиси
булишига ва коммандит ширкатларда хисса кушувчи булишига, яъни тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи тижорат ташкилотига узи таваккал килиб пул
маблагларини куйишга ва ана шу фаолият учун киритилган сумма микдорида жа
воб беришига рухеат этади.
К,онун хужжатлари муассасани тузиш учун зарур булган шахсларнинг энг
кам микдори юзасидан чекловлар белгиламайди, бинобарин, муассаса бир ёки
ундан купрок жисмоний ёки юридик шахслар томонидан тузилиши мумкин.
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Матлубот кштсрппш ни
V il’ <IiК 73-моддасига мувофик, иштирокчиларининг моддий эх,тиСжлприни
кппдириш максадида фукароларнинг аъзолигига асосланган ихтиёрий бирлашMiu и матлубот кооперативи хисобланиб, бу бирлашув унинг аъзоларн томонидан
V| мулкий бадалларини кушиш йули билан амалга оширилади. ННТ тугрисидаги
мшун матлубот коопертивини ННТ ташкилий-хукукий шаклларидан бири жумлксига киритади.
V I мавбатида, 1991 йил 14 июнда кабул килинган “Кооперация гугрисида”ги
Кину и (1993 йил 28 декабрдаги, 1998 йил 29 августдаги УзР конунларига биноiiii киритилган узгартишлари билан) матлубот кооперативларини тартибга солиш
хусусиятларнни белгилайди.
Матлубот кооперативи - бу юридик шахе хукукига эга булган, жамоа мулки
чукуки асосида узига карашли мулкка эгалик киладиган, ундан фойдапанадиган
ни уни тасарруф этадиган мустакил хужалик юриту'вчи субъектдир. Маълумки, ер
ни бошка табиий ресурслар кооперативларга улар мавжуд буладиган бутун давр
учуп фойдаланишга бериб куйилади.
Матлубот кооперативи, аввато, унинг аъзолари томонидан иктисодий ва ижI имоий фаолиятнинг турли сохаларида умумий максадларга эришиш, ахолининг
мих,сулот, ишлар ва хизматларга булган ижтимоий эхтиёжларини кондириш, шунингдек, унинг иштирокчилари муайян даромад олиши максадида ташкил этиицди.
Матлубот кооперативи фукаролар хохишига кура ва юридик шахслар ташаб(>усн билан факат ихтиёрийлик асосида ташкил этилади. Конун бундай коопераI иII аъзоларининг сони ва ёш таркибига талаблар белгилайди: у 16 ёшга тулган,
киопсративнинг максад ва вазифаларини амалга оширишда иштирок этиш истаI ими билдирган камида етти кишидан иборат булиши керак.
Матлубот кооперативи мустакиллик асосида хам, хар кандай мулк шаклидаги
юридик шахслар хузурида хам ташкил этилиши хамда шартнома асосида жамоат
h i . юларини, бошка кооперативлар ва ширкатларни уз ичига олиши мумкин.
Ус тав матлубот кооперативининг ягона таъсис хужжатидир. Кооперативнинг
усгпнида кооператив аъзоларининг кооператив карзлари буйича мулкий жавобПфлиги, аъзолар пай бадалларининг микдори, уларни киритиш муддатлари ва
щршОи, кооперативни бошкариш органларининг таркиби ва ваколатлари х,амда
улпр томонидан карорларнинг кабул килиниши гартиби тугрисидаги шартлар
tiVp» ш илган булиши матлубот кооперативини руйхатдан уп-казишнинг мажбурий
итрпщ ир Кооператив уставида бундай шартлар булмаса, уни давлат руйхатидан
VI I» •HIII 1ИКНК1111НИЛИ.

Ai. in 'при унлп V* шахеий мехнати билан иштирок этиши шарт булган ишлаб
фаркли равишда, матлубот кооперативларида аъзочип........ ..
iiiipiiinii ОуишИ ним прок п и и т уларнинг мажбурияти хисобланмайди.
Кшшсршнн мои мулми Vi пыоларининг пул ва моддий бадаллари, банк кредитлпри, улпр ишнпп чикпргпн миксул от, махсулотни сотиш, кооператив устави
ли шпирдн lyTiiJH »II Пшики |||нолин 1 ни копун хужжатларида такикданмаган узга
манбалардан олипгнн ларомшишр кисобига хосил булади.
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Кооператив мол-мулкини шакллантиришда, мулкчилик шаклидан катьи назар, шартнома асосларида пул бадаллари ва моддий бадаллар тулаш йули билан
хар кандай юридик шахслар, шунингдек, ушбу кооперативга аъзо булмаган, аммо
унда мехмат шартномаси ёки битим асосида ишлаётган жисмоний шахслар хам
иштирок этишлари мумкин.
Конун хужжатларида матлубот кооперациясининг куйидаги узига хос хусусиятлари белгилаб куйилган:
а) монополияга карши конун хужжатларининг талабларига мувофик ихтиёрий асосда хужалик уюшмаларига бирлашиш мумкинлиги;
б) курултойлар, конференциялар матлубот кооперативлари - хужалик уюшмаларининг олий бошкарув органларидир, матлубот кооперативининг олий
бошкарув органи эса, аъзоларпинг умумий йигилишидир;
в) хужалик уюшмалари бошкарув органларининг уз ваколати доирасида кабул
килинган карорлари унинг аъзолари томонидан ижро этилиши мажбурийдир;
г) матлубот кооперативининг жамоавий аъзолари хужалик мустакиллигини
сакдаб коладилар хамда кооперативнинг мажбуриятлари юзасидан унинг у стави
ла назарда тутилган тартибда ва микдорларда жавоб берадилар, матлубот кооперативи эса уз таркпбига кирувчи жамоавий аъзоларининг мажбуриятлари юзаси
дан жавоб бермайди;
д) матлубот кооперативлари, уларнинг уюшмалари ва давлат, бошка уюшмалар, корхоналар, ташкилотлар ва жисмоний шахслар уртасидаги х>'жалик муносабатлари шартнома асосида йулга куйилади;
е) “Кооперация тугрисида’ги УзР Конунининг 8-моддасига мувофик, кооперативларнинг аъзолари тугатилган кооперативнинг карзлари буйича кооператив
мулки билан жавобгар буладилар, у етишмаган такдирда эса карз суммаси коо
перативнинг хар бир аъзоси йиллик даромади суммасига мутаносиб равишда суд
томонидан таксимланади. Бунда матлубот кооперативи фаолиятида факат пай ба
даллари билан иштирок этаётган аъзо кооперативнинг мажбуриятлари юзасидан
киритилган пай бадали доирасида жавобгар булади.
Шуниси диккгпга сазоворки, "Кооперация тугрисида' ги УзР Конуни алохида моддада матлубот кооперациясининг Хапкаро кооператив уюшмасида ва бошка халкаро
ташкилотларда ииитирок этишига рухсат беради, яъни ННТ ана шу ташкилий-хукукий
шаклнинг халкаро фаолиятда фаол иштирок этишига кизикиш уйготади.
Ю ридик ш ахсларнинг бирлашмалари (уюшмалар, иттифоцлар)
Тижорат ташкилотлари каби ННТ ихтиёрий асосда уюшмалар ва иттифоклар
сингари ташкилий-хукукий шаклга бирлашиши мумкин. Тижорат ва нотижорат
ташкилотлари бундай бирлашмаларни узаро махсус шартнома асосида тузишлари мумкин. Таъсис хужжатларида белгиланган микдорлар ва тартибда аъзолик
бадалларини тулайдиган юридик шахслар бундай бирлашмаларнинг аъзолари
буладилар. Юридик шахсларнинг бирлашмалари тадбиркорлик фаолияти билан
шугулланиш хукукига эга эмас, лекин ана шундай максадлар учун хужалик жамияти куринишида алохида тижорат ташкилотини ташкил этишлари ёки шундай
жамиятларнинг иштирокчиларига айланишлари мумкин.
42

Агар юридик шахе уюшма ёки итгифовда аъзо булиб кирси, (»у унши
чукукларида бирон-бир узгаришга сабаб булмайди. яъни унда юриднк шахенши
мустакил хукуки сакланиб колади, у тузилган бирлашмага ихтнёрип ранишда
оерган ваколатлар бундан мустасно.
Конун хужжатларида юридик шахе бирлашмасининг номига нисбатан талаблар белгилаиган бу'либ, бу номда “уюшма" ёки “иттифок” деган сузлар булиши
чамда бирлашма аъзолари фаолиятининг асосий со\аси курсатилиши керак. Бу
)са ана шу тузилманинг индивидуаллигини акс эттирнши лозим.
Нкки ва ундан зиёд юридик шахе уюшма (иттифок) муассиси булиши мумкии. Конун хужжатлари бир-бири билан бирлашиши мумкин булган юридик
шачеларнинг турлари буйича чеклашларни назарда ту'тмайди, масалан, тижорат
на иотижорат ташкилотлари бирлашиши мумкин.
Конун хужжатлари “уюшма’' ва “иттифок” тушунчаларига изох бермайди.
шу сабабли биз улар Уртасидаги фарклар хакида cÿ3 юрита олмаймиз. Бу ерда
факат шуни эслатиб утишни истардикки, уюшмапар хам, иттифоклар хам таъсис
чужжатларига киритилган узгартишларни давлат руйхатидан утказмасдан уз таркибига янги аъзоларни кабул килишнинг соддалаштирилган тартибига эга бул
ган, аъзоликка асосланган ташкилотлардир.
Нодавлат нотижорат ташкилотлари тугрисидаги конун хужжатлари хам бирлашаётган ташкилотларнинг турлари хусусида бирон-бир чеклаш куймайди. Булар, масалан, жамгармалар ёки жамоат ташкилотлари каби бир турдаги ноти,корат ташкилотлари булиши шарт эмас. Аралаш иттифоклар тузилишига йул
куйилади, таълим муассасалари ва хомийлик жамгармалари бирлашиши мумкин.
Пггифокдар (уюшмалар) шаклидаги ННТлар тижорат ташкилотларининг бирнашмаларида булгани каби шартларда хужапик ширкатлари ва жамиятлари этиб
кай га тузилиши мумкин.
Уюшма (иттифок) Уз аъзоларининг карзлари юзасидан жавоб бермайди. лекин
уларнинг аъзолари бундай ННТ мажбуриятлари юзасидан кушимча жавобгарликни
шммаларига оладилар. Бу уюшмалар ва иттифоклар фаолияти уз аъзолари томонилан молиялаштирилиши туфайли pÿfl беради. Бундай жавобгарлик микдори ва у ни
амал! а ошириш тартиби ННТ таъсис хужжатларида белгиланади.
Лскин, одатда. амалий фаолиятда бундай ташкилотлар таъсис хужжатларида
У| аьзоларининг кушимча жавобгарлигини, айтайлик, йиллик аъзолик бадалига
leur булган муайян сумма билан чеклайдилар. Жавобгарликнинг муайян моддий
сумма билан бундай чеклаб куй или ши амалдаги конун чужжатларига зид эмас ва
Оир нпктнинг узида бундай бирлашмаларнинг эхтимол тутилгаи иштирокчилари
Miiih(iypii)t I парша аииклик киритади.
Уюшма (ипифок) ННТнинг бошка шакллари сингари юридик шахе
м м к трин* на булали на аъзоликка асосланган ташкилот хисобланади. Факат
юри ник i i i i i m нар мн I ку р бирлашмаларнинг аъзолари булиши мумкин. Уларнинг
ni. юлпрн чук\к и,1 мнлчбуримтларининг узига хос хуеусиятлари шундан келиб
чикали К,чнун VHiuiMiriiip (ni 1 ифоклар) аъзоларига бирлашмани ту'згаи юридик
шихслар IOMOIUI I.HI kvIIii il пм максад ва вазифаларга мувофик равишда бирлаш
ма хи (матлнрилан ickiiii фоМлнчаниш чукукиии беради. Булар. асосан, бошкарув,
маслахат бериш. илмнИ шшкилиП тусдаги чизматлардир. Аслини олганда, фа43

олияти иштирокчиларнинг мулкий бадаллари хисобига мсшиялаштириладиган
уюшмалар (иттифоклар) айни шундай хизматларни олиш учун тузилади. Шу
муносабат билан уюшма (итгифок) томонидан текин хизматлар курсатилиши
деганда, муайян хизматнинг бепул курсатилишини тушуниш керак буладики,
колаверса, бунда хизматнинг хаки уюшма (иттифок) аъзосининг мулкий бадали
билан тулаб куйилгандир. Яна шуни назарда тутиш керакки, муайян хизматдан
фойдапаниш бирон-бир фукаролик-хукукии шартномаси билан (масалан, бадал
эвазига хизматлар курсатнш тугрисидаги шартнома билан) расмийлаштирштмайди, балки бевосита бирлашма аъзосининг таъсис хужжатларида назарда тутилган
хуку клари дан келиб чикади.
Уюшма (иггифок) юридик шахсларнинг ихтиёрий бирлашмаси булиб,
улар унинг таркибидан уз хохишларича ихтиёрий равишда чикиб кетишлари хам мумкин. Бирок уюшма (итгифок) таркибидан эркин чикиш хукукининг
руёбга чикарилиши унинг бошка аъзоларига зарар етказмаслиги лозим. Крида
тарикасида, таъсис хужжатларига мувофик бундай нодавлат нотижорат ташкилоти таркибидан чикиш факат молия йили гугагач, унинг аъзосининг хохишига
кура мумкин булади. Уюшма (и гтифок) таркибидан чикканидан кейин унинг аъ
зосининг уюшмага (иттифокка) нисбатан мажбуриятлари тугамайди. Юкорида
айтиб утилганидек, у уз навбатида уюшманинг (иттифокнинг) узииинг аъзолиги пайтида вужудга келган мажбуриятлари юзасидан уз бадалига мутаносиб ра
вишда жавобгар булади. Уюшма (итгифок) таркибидан чикаётганда унинг аъзоси узининг мулкий бадали кайтарилиши хукукига эга булмайди. Буни таъсис
хужжатларини ишлаб чикаётганда хисобга олиш хамда уларга аъзоларни ННТ
таркибидан чикариб юбориш асослари ва-уартибини киритиш зарур. Чикариб
юбориш тугрисидаги карорни уюшманинг (иттифокнинг) колаётган аъзолари
кабул киладилар. К,онун ННТ аъзолариии чикариб юбориш тугрисидаги карор
кай тарзда (овозларнинг малакали ёки о.здий купчилиги билан) кабул килиниши
кераклиги хакида йул-йурик бермайди, лекин тегишли шартларни уюшманинг
(иттифокнинг) таъсис хужжатларига киритиш мухим. деб хисоблаймиз.
Фуцароларнинг узипи учи пошцарит органи
Фукароларнинг узини у^и бошкариш органи - шахарча. кишлок, овул
фукароларининг, шунингдек, шахар, шахарча, кишлок ва овулдаги махалла
фукароларининг йигини ННТ ташкилий-хукукий шаклларидан биридир. Бундай
органлар хукукий холатинииг узига хос хусусиятлари “Фукароларнинг узини узи
бошкариш органлари тугрисида"ги УзР Конуни билан тартибга солинган.
Фукароларнинг узини узи бошкариш органлари фаолияти ривожланишнинг
тарихий хусусиятларидан, махаллий урф-одатлар ва анъаналардан келиб чиккан
холда махаллий ахамиятга молик масалаларни хал килишга каратилгандир. Хар
кандай бошка нодавлат нотижорат ташкилоти каби фукароларнинг узини узи
бошкариш органлари жисмоний шахсларнинг хукук ва манфаатларини химоя
килишдан иборат айни уша ижтимоий фойдали максадларни кузлайди.
Шунингдек, жамоат бирлашмаси ва жамоат жамгармаси сингари
фукароларнинг узини узи бошкариш органлари кудудий белгисига кура тузи44

пади. Illy нарса эътиборга моликки, фукароларнинг у чини учи (шшкаршм о р т
ии шахарчалар. кишлоклар ва овулларни тузиш, уларнинг чегаралприни на нимини узгартириш буйича ташаббус билан махаллий давлат хокнмияти opi aiuii а
1in киши мумкин.
ННТнинг бошка шаклларидан фаркли равишда фукароларнинг учини уш
бошкариш органлари фаолиятини ташкил этишни унинг кенгаши ва фукаролар
йигини раиси (оксокол) амалга оширади. Бунда фукаролар йигини раисига
(оксоколга) конун хужжатларига биноан тугилиш. улим, оталикни белгилшп.
иикох тузиш ва никохдан ажратиш, васиятномани тасдиклаш. шунингдек. нота
риус йук булган такдирда айрим нотариал харакагларни амалга ошириш хукуки
бсрилган.
Фукароларнинг узини узи бошкариш органлари уз мулкида турли кучар ва
кучмас мул кка: узи томонидан конунда белгиланган тартибда курилган, олинган
ски узига берилган жамоат, ижтимоий-маиший ва бошка максаддаги объектларга. транспорт воспталари, хужалик асбоб-анжомлари хамда бошка объектларга
п а булиши мумкин.
Фукароларнинг узини узи бошкариш органлари уз мулкидаги объектларни
иактинча ёки доимий фойдаланиш учун юридик ва жисмоний шахсларга бериIHI1, ижарага топшириши, белгиланган тартибда тасарруфдан чикариши, шунинг
дек, конун хужжатларига мувофик шу мол-мулк билан бошка битимларни амалга
ошириши мумкин.
Фукароларнинг узини узи бошкариш органлари уз фаолиятининг хисобини
юритади хамда конун хужжатларида белгиланган тартибда махаллий статисти
ка ва солик органларига хисобоглар такдим этади. фукаролар йигини кенгаши
ica йнлнинг хар чорагида молиявий маблагларнинг фойдаланилишн тугрнсида
(фукаролар йигини олдида \исоб беради.

Хусусий уй-ж ой мулкдорларининг ширкати

2006
нил 12 апрелда кабул килинган '‘Хусусий уй-жой мулкдорларининг шир
каглири тугрисида”ги УзР Конуни билан ННТнинг янги ташкилий-хукукий шакли хусусий уй-жой мулкдорларининг ширкати жорий этилди.
1>у уй-жой жамгармаси ва умумий фойдаланишдаги объектларни биргаликда
Оошкариш ва уларнинг сакланишини, асрапишини таъминлаш учун ташкил этил1 И11 хусусий уй-жой мулкдорларининг бирлашмасидир. Тураржойларнинг мулкюрнирн (»У'иии юридик шахслар хам, жисмоний шахслар хам ширкат аъзолари
оуммшпнрм мумкин.
мувофик, хусусий уй-жой мулкдорларининг ширкати
1'"мм| ............
Iи 1.1 и. Мщ MHHiiiiiiiHiti luipopiira биноан, агар унинг ташкил этилишини ёклаб бир
Ски умумиМ гр у ч т IKiiiи ни инфратузилма элементлари билан бирлашган бир
•и...... уМлши /киМчир мулкдорлари умумий сонининг камида ярми овоз берган
6ym.ii. IIIIMKM4 НМПН1ИМ мумкин Ьуидай пшркатни хатто тураржойнинг алохида
кием иди шиоичичир хим. шар гураржоймииг бошка кисмларидан холис кириш
жойи булев, гашкил «тишлари мумкин.
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111ttpKa i y t усгани асосида фаолият курсатади, унинг намунавий нусха(II V mcKin him 1’сспубликаси Вазирлар Махкамаси томонидан тасдикланади.
111 npKti I у с т а н и д а м у л к д о р л а р и ш и р к а т г а б и р л а ш г а н к у п к в а р т и р а л и у й н и н г
(уИ л н рш п п ) м а н зи л и . ш и р к а т ва у н и н г а ъ з о л а р и н и н г х у к у к ва м а ж б у р н я т л а р и .
.п. iojiiik б а д а л л а р и н и н г м и к д о р и в а у л а р н и к и р п т ш и т а р т и б н . у м у м и й м о л -м у л к ни б о ш к а р и ш т а р т п б и , бо ш к ар у в о р г а н л а р и в а т а ф т и ш к о м и с с и я с и н и с а й л а ш
м у д д ат л ар и на у л а р н и н г т а р к и б и , в ак о л а т л а р и х а м д а у л а р т о м о н и д а н к а р о р л а р
кабул к и л и ш т а р т и б и к у р с а т и л г а н б у л и ш и к ер а к .

Ширкат аъзоларининг умумий йигилиши ширкат бошкарувининг олий оргаии хисобланади, ширкатнинг жорнй фаолиятига рахбарлик килишни унинг
бошкаруви амалга оширади.
Бошкарув уз раисини сайлайди, рапс ширкатнинг манфаатларини ифодалайди, бошкарув карорларининг бажарилишини таъминлайди, уз ваколатлари доирасида курсатмалар ва фармойишлар беради.
Ширкат уз мол-мулки ва пул маблагларига эга булади. Булар ширкат аъзо
ларининг ихтиёрпй ва мажбурий бадалларидан, юридик ва жисмоний шахсларнинг ихтиёрий хайрияларидан, тадбиркорлик фаолиятидан тушган даромадлар ва
конун хужжатларида такикланмаган бошка тушумлардан иборат булади.
Конун хужжатларида ширкатдаги умумий мол-мулкнинг турлари руйхати
белгиланган. Булар, масалан. зинапоялар. лифтлар ва бошка шахталар, дахдизлар,
техник каватлар, таянч ва тусик конструкциялар, хоналар ташкарисида ёки имида
жойлашган механик, электр, санитария-техника ускуналари ва бошка ускуналар,
ширкат кучмас мулкининг ягона мажмуига хизмат курсатиш ва уни саклаб туриш учун мулжалланган. кукапамзорлаштириш ва ободонлаштириш элементлари
булган уй олдидаги ер участкаларидир.
Ширкат умумий мол-мулкидаги барча объектлар ширкат аъзоларининг уму
мий улушли мулкида туради. Уй олдидаги ер участкалари каби объектлар шир
катнинг мулки хисобланмайди. балки унга доимий фойдаланиш хукукида берилади.
Ширкатда умумий мол-мулкка эгалик килиш, ундан фойдаланиш барча мулкдорларнинг келишуви асосида амалга оширилади, бундай келишув булмаган
такдирда эса - мулкдорлардан исталган бирининг даъвоси буйича суд томонидан
белгиланади.
Ширкат уз мажбурнятлари юзасидан бутун мол-мулки билан жавоб беради.
LUnpKaT аъзолари ширкатнинг мажбурнятлари юзасидан жавоб бермайди, шир
кат эса уз аъзоларининг мажбуриятлари юзасидан жавоб бермайди. Ширкат тугатилган такдирда, кредиторлар талаблари каноатлантирилгандан кейин колган
мол-мулк ширкат аъзолари уртасида аъзоларнинг мол-мулкнн шакллантиришдагн иштирокига мутаносиб тарзда гаксимланади.
Конун хужжатлари хусусий уй-жой мулкдорларининг шнркатига уз ишида
уй-жой жамгармасидан фойдаланиш ва унинг асралишини таъминлаш масалаларида фукароларнинг узнни узи бошкариш органлари каби нодавлат нотижорат
ташкилотлари билан якин хамкорлик килиш мажбуриятини юклайдн.
Хар кандай ташкилий-хукукий шаклдаги ННТ сингари ширкатлар уз фаолиятини \ 1увофиклаштириш, умумий манфаатларни ифодалаш ва химоя килиш
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максадида уюшмаларга (иттифокларга) бирлашишга хаклиднр ДмалнИт шуни
кУрсатадики, купгина ширкатдар уй-жой мудкдордарининг уюшмаяаригп (шржг
им бошлагандар. Бундай уюшмалар ширкатлар аъзоларнга конунларни тушунти
риш билан шугулланади, юридик маслахатлар беради, ходимларнинг малакасиии
оширади, ижобий иш тажрибасини таргиб килади, махаллий хокимият органлари
билан узаро хамкорлик масалаларини хал килади.
Х ом ийлик таш килот и

Нодавлат нотижорат ташкилотларининг барчаси хам хомийлик ташкилоти
оулавсрмайди. Хомийлик макоми билан муайян хукуклар (масалан, имтиёзларга
ПУлган хукук) ва мажбуриятлар богликлиги боис рахбар уз ташкилоти ана шу томфага мансублиги ёки мансуб эмаслигини аник билиши керак булади.
2007
йилда 2 майда кабул килинган “Хомийлик тугрисида”ги УзР К,онуни
хомийлик ташкилотларининг фаолиятини тартибга солувчи асосий меъёрий
хужжатдир. Ушбу Крнуннинг меъёрларига мувофик “хомийлик фаолияти” ва
“хомийлик ташкилоти” тушунчаларини фарклаш зарур.
Хомийлик фаолияти деганда юридик ва жисмоний шахсларнинг фукаролар
ёки юридик шахсларга мол-мулкни, шу жумладан, пул маблагларини
кайтармаслик шарти билан (текин ёки имтиёзли шартларда) беришда, улар
учун ишлар бажаришда, уларга хизматлар курсатиш ва уларни бошкача шаклда
куллаб-кувватлашда ифодаланадиган ихтиёрий фаолияти тушунилади. Демак,
хомийлик фаолиятининг биринчи мухим белгиси - унинг бегаразлик хусусиятидир: бундай фаолият даромад келтириши мумкин эмас. Иккинчи мухим бел
гиси - ушбу фаолиятнинг максадлари.
Хомийлик фаолиятининг барча максадлари конунда таърифланган булиб,
кенгайтирилгаи холдаталкин килинмайди. Бу максадлар куйидагилардир:
- фукароларни ижтимоий жихатдан куллаб-кувватлаш ва химоя килиш, шу
жумладан, ахолининг кам таъминланган тоифаларининг моддий ахволини яхшилаш, узининг жисмоний ёки интеллекту ал хусусиятлари, бошка холатлар сабабли
у 1 хукукларини мусткил равпшда амалга ошира олмайдиган хамда конуний манфаатларини химоя кила олмайдиган ишсизларни, ногиронларни ва бошка шахсларни ижтимоий реабилитация килиш;
а кол и ни табиий офатлар, экология, саноат халокатлари ёки бошка халокатлар
окиГнггларини бартараф этишга, бахтсиз ходисаларнинг олдини олишга тайёрлаш;
тпбиий офатлар, экология, саноат халокатлари ёки бошка халокатлар, ижти
моий. миллий. линий можаролар натижасида жабрланганларга, кагагонлар жабрдийдшшрш а. кочокларга ва кучишга мажбур булганларга ёрдам курсатиш;
- халциар уртясида тинчлик, дустлик ва топ'вликни мустахкамлаш, ижтимоий,
миллий, диний можироларнинг олдини олишга кумаклашиш;
- оиламимг жамиягдаги нуфузи ва ролини мустахкамлаш га кумаклашиш;
- оналик, болалик на (ггшшкни химоя килишга кумаклашиш:
- таълим, фан, маданият, сат.аг, маърифат сохасидаги фаолиятга, шахснинг
маънавий камол топишига кумаклашиш;
- касалликлар профилактикаси на фукаролар соглигини саклаш сохасидаги
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фаолиятга, шунингдек, соглом турмуш тарзини таргиб килишга кумаклашиш,
фукароларга маънавий рухий ёрдам курсатиш;
- жисмоний тарбия ва оммавий спорт сохасидаги фаолиятга кумаклашиш;
- атроф табиий мухитни мухофаза килиш ва хайвонларни химоя килиш;
- тарихий, маданий ёки табиатни мухофаза килиш ахамиятига молик бинолар, объектлар ва худудпарни хамда кабристонларни мухофаза килиш ва лозим
даражада сакдаш.
Тижорат ташкилотларига пул ва бошка моддий воситаларни йуллаш. бошка
шаклларда ёрдам курсатиш, шунингдек, сиёсий партиялар, харакатлар, гурухдар
ва кампанияларни куллаб-кувватлаш хомийлик фаолияти хисобланмайди.
Барча фукаролар ва юридик шахслар хомийлик фаолияти билан монеликсиз
шугулланишга хакли. Чет эл фукаролари, фукаролиги булмаган шахслар, халкаро
ва чет эл ташкилотлари хам Узбекистан Республикаси худудида хомийлик
фаолияти билан шугулланиш хукукига эга. Пекин хайрия фаолияти бнлан
шугулланаётган хар бир ташкилот хомийлик ташкилоти деб хисобланавермайди.
Хомийлик ташкилотида учта мухим белги мавжуд, яъни:
• у нотижорат (хар кандай ташкилий-хукукий шаклдаги) ташкилоти булиши керак;
• у хукуматга карашли булмаган (нодавлат) ташкилот булиши керак;
• у юкорнда курсатилган максадларни руёбга чикариш учу н махсус ташкил
этилган булиши керак.
Агар театр бир ойда бир марта етимлар учун бепул спектакль куйса. у хайрия
фаолияти билан шугулланади, лекин бунда у хомийлик ташкилотига айланмайди. Болалар мусика мактабига ёрдам курсатувчи тижорат банки тутган йул хам
шундай. Уставида хайрия максадлари бошка максадлар орасида курсатиб утилган нохуку мат нотижорат ташкилоти хам хомийлик ташкилоти булмайди.
Уз навбатида. агар сиз хомийлик ташкилотини ташкил этаётган булсангиз
(ва бу албатта унинг номи ва уставига киритилган булса), у факат "Хомийлик
тугрисида”ги Узбекистан Республикаси Конунида белгиланган фаолият билан
шугулланиш и мумкин.
“Хомийлик тугрисида'’ги Узбекистан Республикаси Конунининг 6-моддасига мувофик, хомийлик ташкилотлари жамоат бирлашмаси, жамоат жамгармаси
шаклида, шунингдек. Узбекистан Республикаси кону'нларида назарда тутилган
бошка шаклда ташкил этилиши мумкин.
Хомийлик ташкилотинингташкилий-хукукий шаклига караб юридик ва (ёки)
жисмоний шахслар унинг муассислари булиши мумкин. Давлат хокимияти ва
бошкаруви органлари, фукароларнинг узини узи бошкариш органлари хомийлик
ташкилотининг муассислари булиши мумкин эмас.
Хомийлик ташкилоти аъзоликка асосланган ёки асосланмаган булиши хам
унинг ташкилий-хукукий шаклига боглик булади.
Хомийлик ташкилоти у3 таъминоти учун молия йилида маъмурийбошкарув ходимларининг мехнатига хак тулаш учун узи сарфлайдиган молиявий маблагларнинг 20 фоизидан ортик, фойдаланишга хакли эмас. Ушбу чеклов хомийлик дастурларини амапга оширишда иштирок этадиган шахсларнинг
мехнатига хак тулашга нисбатан кулланилмайди.
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Хомийлик дастурларини (шу жумладан, хомийлик дастурларини амалга оширишда иштирок этаётган шахсларнинг мехнатига хак тулаш харажатларини ва
хомийлик дастурларини амалга ошириш билан б о т и к бошка харажатларни) молиялаштириш учун молия йилида тушган даромадларнинг, конун билан рухсат этилган тадбиркорлик фаолиятидан олинган даромадларнинг, шу жумладан,
хомийлик ташкилоти таъсис этган тижорат гузилмаларидан тушган тушумларнинг камида 80 фоизидан фойдаланилиши керак ("‘Хомийлик тугрисида”ги Узбекистон Республикаси Крнунининг 11 -моддаси).
Хомийлик ташкилотининг мулкида бинолар, ер участкалари, транспорт, иншоотлар, асбоб-ускуналар, пул маблаглари, кимматли когозлар ва бошка молмулк булиши мумкин. Бундай ташкилотнинг мол-мулки муассисларнинг, ташкилот аъзоларининг бадаллари, юридик ва жисмоний шахсларнинг хайриялари, тадбиркорлик фаолиятидан олинган даромадлар ва конун хужжатларида
такикланмаган бошка тушумлар хисобига хосил килинади.
Хомийлик ташкилоти уз мажбуриятлари юзасидан конунда белгиланган таргибдаундирув каратилиши мумкин булган мол-мулки билан жавоб беради.
Хомийлик ташкилоти тугатилганда кол га н мол-мулк ташкилот уставида назарда тутилган тартибда ёки тугатиш комиссиясининг карорига бпноан. хомийлик
максадларида фойдаланилади.
Хомийлик ташкилотлари учун солик солишда, шу жумладан, фойда солигидан, жисмоний шахсларнинг даромадларига солинадиган соликдан, кушилган
киймат солигига солинадиган соликдан бир канча имтиёзлар назарда тутилган.
Халкаро нодавлат ноты жора т т аш килоти
ННТ тугрисидаги Конуннинг 14-моддасида халкаро нодавлат нотижорат ташкилотига таъриф берилади. Уз уставига ва Узбекистон Республикасининг конун
хужжатларига мувофик, Узбекистон Республикаси худудида хамда битга ёки ундан купрок чет давлати худудида фаолият олиб бориши мумкин булган нотижо
рат ташкилоти шундай ташкилотлар жумласига киради.
Агар нодавлат нотижорат ташкилотига халкаро маком берилса, бу ана шу
ташкилот бирон-бир чет давлатда камида битта расмий равишда руйхатга олинI ан филиал ёки ваколатхонага эга булшпини хамда у ерда уз фаолиятини амалга
ошириши кераклигини англатади. Агар ана шу шартлар мавжуд булмаса, ННТ
халкаро ташкилот макомига эга була олмайди, негаки бу холда хар кандай ташкилог у I номпга “халкаро" сузини кушимча килиб куйиши мумкин булур эди.
Ьишипгча, нодавлат нотижорат ташкилотига халкаро маком бериш масаласи сгирлича ишлаб чикилмаган. Айтайлик, ННТ руйхагдан утказилаётганда
мазкур макомни олади. лекин кейин уз амалий фаолияти давомида бошка мамлакатларда филиаллар ва ваколатхоналар очмайди, у ерда уз фаолиятини олиб
бермайди. Ш уша карамай. у барибир уз номида “халкаро” тушунчасидан фойдаланаверади, чуики адлия органларида тегишли назорат килиш механизми йук
ва улар ННТни бошка мамлакатларда фаолият олиб бормаётгани учун халкаро
ташкилот макомидан махрум килиш гугрисида карор кабул кила олмайди. Шу
тарика, хар кандай нодавлат нотижорат ташкилоти, агар истикболда фаолияти49

ни халкиро майдонга чикаришни назарда тутган булса, руйхатдан утиш чогида
Vi номида “халкаро” сузидан фойдаланиши мумкин.
Айтнб утиш жоизки, халкаро хукук меъёрлари нодавлат нотижорат ташкилоти гушупчасини назарда тутмайди. Масатан. мухим халкаро хужжат булмиш
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Устави турли халкаро ва миллнй ташкнлотларни нохукумат ташкилотлари жумласига киритади. БМТ Пкгисодий ва
Ижтимоий Кенгаши 1996 йилда кабул килинган уз резолюциясида таъриф берадикн, нохукумат ташкилоти деганда давлат органи ёки хукуматлараро битимга
биноан ташкил этилмаган хамда, бундан ташкари, вакиллик тузилмаснга. назорат
на уз аъзолари олдида хисобот бериш тизимига эга булган ташкилот ту шуннлади.
Уз навбатида, БМТ Котибиятининг Ижтимоий ахборот депар гаме нти нохукумат
ташкилотини фукароларнинг махаллий, давлат ёки хапкаро даражада ташкил
этилган \ар кандай нхтиёрий нотижорат иттифоки сифатида таърнфлаган.
Бу ерда шуни эслатиб утиш зарурки, Европа мамлакатлари нохукумат ташкилотларининг хукукнй макоми 1991 йилда кучга кирган Халкаро нохукумат ташкилотларининг хукукий субъекта ил иги ни тан олиш тугрисидаги Европа Конвенцияси (Страсбург. 1986 йил) билан тартнбга солинади. Гарчи, Узбекистан мазкур конвенцияда иштирок этмаса-да бу конвенция унинг доирасида “Европадаги нохукумат ташкилотларининг асосий принциплари" кабул килинганлиги
нуктаи назаридан эътиборга моликдир. Бу хужжат ННТга таъриф беради. ННТ
тугрисидаги конунларни кабул килишда давлатларга гавсияларни уз ичига олади.
Шунингдек, бошкарув ва молиялаштириш масачапарида ННТнинг узига тавсияларии назарда тутади, улар фаолиятининг асосий принципларини, ташкил этиш
ва аъзолик гартибини. юридик шахе макоми берилишини. мол-мулкни бошкариш,
хукумат органлари билан хамкорлик килиш масалапарини тартнбга солади ва х.к.
Гарчи. фойда олиш нохукумат ташкилотлари фаолиятининг асосий максади булмаслиги керак булса хам, улар уз максадларига эришиш учун тижорат фаолияти билан шугулланиши мумкин. Бундай ташкилотлар юридик шахелар сифатида
руйхатдан утказилнши мумкин, уларни уч кишидан кам шахелар ташкил этган
такдирда к а руйхагдан у гказилмаелш и хам мумкин булади.
Уша хужжатда хар кандай шахенинг аъзоликка асосланган нохукумат ташкилотига киришига дойр чекловлар миллий конун хужжатларида булмаслиги курсатиб утилган. Х,ар бир нохукумат ташкилоти, агар у юридик шахе сифатида руй
хатдан утишни хохласа. уставга эга булиши, унда бу ташкилотнннг номи ва асосий макеадлари, рахбар органи, ваколатлари ва таркатиб юборилиши тартиби,
муассисларининг номи ва жойлашган манзили курсатилиши керак.
Шуша мувофик равишда. юридик шахе макомини бериш. агар ташаббускорлар барча зарур хужжатларни тайёрламаган. ташкилот номи унинг максадларига
очик-ойдин зид булса ва конун хужжатларига мое булмасагина. рад этнлиши
мумкин.
Куриб турганимищек, бизнинг конун чикарувчиларимиз томонидаи ННТ
фаолиятини тартнбга солувчи меъёрий-хукукий хужжатларни ишлаб чикншда
халкаро та!икилотлар томонидан берилган тушунчалар инобатга олинган. Рес
публика нодавлат нотижорат ташкилотлари давлат органлари томонидан эмас,
балки ташаббускор фукаролар ёки юридик шахелар томонидан ташкил этилади.
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HiiMiuHiih opi импнрш it х,цмлв на юра i ни у i мувссмслари оллила цнеобш огрнш i и
iHMHtit >raбулади, фойдн олнш ННТнинг асосий вачифаен хисобламмпйди.
I'прими конуп хужжнтларидан асосий фарк шундаки, Узбекистон Ресмублм
^л« и комум хужжатлармга мувофик, нодавлат нотижорат ташкилотлари даилт
рУ'Ичншлам VIшип на юрндик шахе макомини олишм шарт, бусич улар фаолимч
►Vpi in Mill хукукиш пн булмайдн. Европада ва бир катор МДХ, мамлакачларида
it pv him, Vhpiimiii на \ к I tea улар юриднк шахе сифатида руйхатдан утказилмасI.HI vим фаопмич кУрсачмши мумкин.
lib, in,ill hiniiii). on i III IT фаолиятига тааллукли конунларга таяниб. Сиз кундаим. шиши м т а фойдаламмшингиз мумкин булган ННТ ташкилий-хукукий шаклiitpniii ломр пенсий чушумчаларни баён килдик. Энди амалий тавсияларга утиш
мумннм
I iiiiiiii >бускорфу кароларузларининг нодавлат нотижоратташкилотинируйхат1,1и Vi каше и айда муносиб ташкилий-хукукий шаклни танлашда кийинчиликка
луч келидилйр
\и г ю бумдай чашкилотларнинг ёлланиб ишловчи рахбарлари ННТ у ёки бу
мшнилиИ-хукукий шаклининг афзалликларини яхши билмайдилар.
Неким чашкилотнинг тутри танланган шакли ва унинг устави чиройга курк
Пичш мадиган. кадди-коматдаги камчиликларни яширадиган ва юриш-туришга
чалал оермайдиган либосга ухшайди.
Лгар сиз уз ташкилотингиз кайси шаклда руйхатдан утказилган булса, уша
пшклмммг афзалликлари ва камчиликларидан вокиф булишни истасангиз, бир
каюр жихатларни билиб олишингиз зарур.
/ / / / / ' ташкилий-ууцуций шаклларининг юцорида баён цилинган узига хос
\\сусимтлари билан танишиб чицк,ач. амалий харакатларга утишимиз керак
бую ди
1-цадам. Ташкилотнинг тагикил этилиши мацеадларини аницлаб олинг.
Гашкилотнинг ташкилий-хукукий шаклини тугри танлаш учун уни тузишдан
кучланган ички ва ташки максадларни аниклаб олиш зарур. Були тушуниш учун
кургачмали мисол келтирамиз.
Ьозор куникмаларига кумаклашиш жамгармаси минтакадаги хар бир эхтимол
|училган тадбиркорни ривожлантириш макеадларида фаолият курсатади ва бу
пилки максадлардир, бухгалтерлар уюшмасининг муассислари эса факат уз муаммоларини хал этиш учун бирлашадилар - бу ички максадлардир.
Ташкилотларнинг ту'рли шаклларида ички ва ташки максадлар турличаднр: жамоат бирлашмаси ва муассасада максадлар ташки хам, ички хам,
<Ы1М1 армада факат ташки, матлубот кооперативида эса - факат ички булиtiiii мумкмм.
Шуми игькидлаш керакки, бу холда танловни формал деб булмайди. Мисол
учун, ш ар ( 'и I юриднк шахсларнинг бирлашмаси булган уюшмани танлаган булсангнч, ( и] бу холда мижозларни танлашда чеклангандирсиз. Уюшма узининг
устанда белгиламган фаолияти доирасида факат уз аъзоларига кумаклаша олади,
чумкм у уч аъчоларииинг фаолиятини мувофиклаштириш вауларнинг манфаатларммм хммоя килиш учум ташкил этилади.
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2-чадам. Ташкилот муассислари таркибини аницлаб олинг.
ННТ шаклининг танланиши ва унинг фаолиятини тартибга солиш хусусиятлари муассислар таркибига тугридан-тугри боглик булади.
Бу жихатдан олганда, нодавлат нотижорат ташкилотлари муассисларининг
таркиби бир хил эмас: а) жамоат бирлашмаларида жисмоний шахслар ва юридик
шахе булмаган жамоавий аъзоларгина иштирок этишлари мумкин; б) муассасалар ва жамгармаларда хар кандай юридик ва жисмоний шахслар муассис булишлари мумкин; в) уюшмалар ва иттифоклар сингари бирлашмаларнинг аъзолари
жумласига факат юридик шахслар кириши мумкин.
ННТ тугрисидаги Конун ННТ муассислари, иштирокчилари (аъзолари)
булаётган фукароларминг энг кам ёшини, агар конун хужжатларида бошкача
коида назарда тутилмаган булса. камида 18 ёш этиб белгилайди. Бунда ун турт
ёшга тулган шахслар ёшлар нодавлат нотижорат ташкилотининг аъзоси булишлари. ун ёшга тулган шахслар эса - болалар нодавлат нотижорат ташкилотининг
аъзоси булишлари мумкин.
Чет эл фукаролари ва фукаролиги булмаган шахслар Узбекистан фукаролари
билан тенг равишда жамоат бирлашмаларининг муассиси, аъзоси ва иштирокчиси
булишлари мумкин, конун хужжатларида белгиланган холлар бундан мустасно.
Умуман олганда, ННТ муассислари сони чекланмаган. лекин баъзи холларда
конун ННТни ташкил этиш учун зарур булган шахслар сонини унинг ташкилийхукукий шаклига боглик холда белгилаб куяди.
Жумладан, жамоат бирла[ималари муассислар сони камида 10 нафар
фукародан иборат булишини назарда тутади, уюшмалар ёки и т ти ф о к л а р каби
юридик шахсларнинг бирлашмалари эса камида иккита нодавлат нотижорат ташкилотининг ташаббуси билан тузилиши мумкин.
Жамгарма ва муассаса каби ННТлар \атто бир шахе томонидан тузилиши
мумкин. Бу шериклар ва хамфикрларни тонишда вактни тежаш нуктаи назаридан
жуда макбулдир. Агар нодавлат нотижорат ташкилотини ташкил этши истаги бор
булса-ю. ёлгиз булсангиз, сизга ана шуниси тугри келади.
Бошка гомондан, муассислар сифатида анча кенгрок доирадаги жисмоний ва
юридик шахсларни, шу жумладан, тадбиркорлик субъектлари вакилларини жало
этиш куп масалаларни, шу жумладан. молиявий масалаларни хам хал этиш имконини беради. Бирок иштирокчилар сони куплиги сабабли ташкилотингизда келиб чикиши мумкин булган муаммоларни хам эътиборга олишингиз зарур.
3-^адам. Ташкилот аъзоликка асослаттш ёки асослаимаслигини аницлаб
олинг
ННТга аъзолик ва муассислик масалалари турлича тушу нчалардир. Агар ташкилотингиз аъзолик мринцинларига асосланган булса. бу сизда ташкилот фаолиятига жамоатчиликни кенгрок жало этиш ва уз атрофингизга касбий ёки бошка
белгига кура хамфикрларни жипелаштирнш учун имконият борлигини англатади.
Аъзолик, шунингдек, аъзолик бадаллари хисобига ташкилот учун кушимча
пул маблагларини олиш имкониятини беради. Лекин, шунга карамай, аъзолик
ка асосланган ташкилот фаолиятида унинг ташкилотни бошкаришга таъсири
йукотилиши билан боглик муаммолар юзага келиши мумкин. Шу сабабли, ННТ
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/\гар ташкилот фаолмятидаги барча муаммоларни олдиндан Kÿpa билинса,
айшш мумкинки, аъзоликка асосланган ташкилот сизнинг максад ва вазифаларимгмзни амалга ошириш учун кулай ташкилий-хукукий шакл булади.
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Ьу илай холларда сиз вактни ва, балки, ташкилотни хам бой бериб куясиз. Шу
саиаоли миикилотнинг аъзоликка асосланмаган ташкилий-хукукий шаклини танлнётгаиди шсрнкларингиз жиддийлигига ишонч хосил килишингиз керак.
III11 i Vi рнсилаги конун хужжатларида атамаларни изохлашда айрим камчиликлар на иоаникликлар борлиги сабабли куйидагиларни инобатга олиш зарур:
а) IIIII фаолиятини тартибга солувчи копун хужжатларида “иштирокчи” ва
“ташкилот аъзоси” тушунчалари бир-биридан фаркланмайди, аксиича, бу атамалар теш маъноли сифатида кулланилади, бинобарин, жамгарма ва муассасада на
аъзолар. на иштирокчилар йук, факат муассислар бор дейиш мумкин.
б) конун хужжатларида муассислар сафидан чикиш масаласига нисбатан
умумий ёидашув аникланмаган, яъни “муассис” тушунчасн. ташкилотни гузган
шахснигина, у кейинчалик узи ту'зган ташкилот билан бирон-бир муносабатнн
саклаб колгани ёки йукотганидан катъи назар, курсатади;
в) ННТ м у а с с и с л а р и с аф и д а н ч и к и б к е т и ш д а м у ас с и с б у т а ш к и л о т г а б е р га н
м ол -м ул к у ч у н к о м п ен сац и я олиш х у к у к и х а к и д а ги м а с а л а п а н д о б у л а д и . Б и р о к
к онун ж ам гар м а м у ас с и с л а р и ж а м г а р м а га б е р и л г а н м о л -м у л к к а н и сб а т ан , ш уни нгд ек, ю р и д и к ш ахе с и ф а ти д а ан а ш у т а ш к и л о т н и н г у зи г а н и с б а т а н х у к у к л а р г а
эга эм а сл и ги н и б е л ги л а б к уй ган .

4-цадам. Сиз ташкилотни боищаршида иш широк этишни хох;лаш-хох;лимаслигингизни аницлаб олинг.
ННТнингташкилий-хукукий шаклларп бир-биридан иштирокчиларинингташ
килот фаолиятини бошкаришга булган хукуклари хажмига караб фаркланади.
Конун хужжатларида ННТнинг барча ташкилий-ху кукий шаклларида нодавлат нотижорат ташкилоти фаолиятини бошкаришда муассислар ва аъзоларнинг
иштирок этиши хукукига нисбатан чеклашлар назарда тутилмаган, жамгарма ваеийлик кенгаши аъзоларининг жамгарма бошкаруви ва унинг таф гиш комиссияси аъзоси булишига рухеат берилмайдиган жамоат жамгармаси бундан мустас-

З-цаОам. Ташкилот мол-мулкига нисбатан цук;ук;к;а эга булишни хо^лашхохламаслигингизни ашщтаб олинг.
ННТ эхтимол тутилган иштирокчиларининг хар бирини унинг аъзолари ва
муассисларининг мулкий хукуклари масаласи кизиктириши керак.
Лсосан, аъзолар ва муассисларнинг ташкилотга берилган мол-мулкка нисба
тан хукуклари сакланиб колмайди. Масалан. агар сиз жамоат бирлашмасига тех
ника воситасини 6epian булсангиз ёки хисса сифатида муассасага муайян пул
суммасини киритган булсангиз. уларни кайтариб олиш хукукига эга булмайсиз.
Лскин \ II ГГпинг ташкилот муассиси ёки аъзоси узи топширган мол-мулкка нисба
тан хукукларини саклаб коладиган ташкилий-хукукий шакллари хам бор. Бунга матлубот кооператини яккол мисолдир. Уии тугагиш чогида унинг аъзолари мол-мулкдан узларининг мехнаг ва мулкий хиссаларига мувофикулуш олиш хукукига эга буладилар.
Бу шуни билдирадики, агар сиз матлу'бот кооперативига яхши ният билан му
айян мол-мулкни топширган булсангиз, ундан чикиб кетишда мол-мулкни талаб
килиб олишингиз ёки пул ифодасида товон олишингиз мумкин.
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Ну кадам С т >II ГГ муассиси ёки аъзоси сифатнда мажбуриятлар ютсидин
жтюо осришми хохлаш-хохламаслигингнздан далолаг бсради.
\ам м а хам ташкилотнинг карзлари юзасидан уз шахсий мол-мулки билим
жаноб бсришни хохлайвермайди. Пекин узига ишонган одамлар хам борки, улар
шшкилот бухгалтери ва рахбарининг ишини назорат килиб бора оладилар, тифпои компссияси ишлашига хамдау камчнликларни уз вактида анпклашпга ва й^л
нЛПилиши мумкин булган хатоларни курсатиб боришига эрншадилар.
Аммо. агар сиз ташкилий ишлар билан якиндан шугулланишни ва назораз
ншиириип (иммангизга олишни истамасангиз, аксинча, бутун вактингизни устав;ш белгпланган максадлар ва вазифаларни амалга оширишга багишлашга карор
килган булсангиз, лекин уз шерикларингизга унчалик ншонмасангиз. унда сиз
11111 пинг мажбуриятлари юзасидан сизнинг жавобгарлигингиз назарда тутилма1 ан ташкилий-хукукий шаклини танлашингиз керак.
111унингдек. агар сизнинг гашкилотингиз уюшманинг (иттифокиннг) аъзоси булса, у шу уюшманинг (иттифокнинг) мажбуриятлари юзасидан таъсис хужжатларига
мувофик уз бадалига мутаносиб равишда субсндиар (кушимча) жавобгар булишини хисобга олишингиз зарур. Демак, агар бу холат уюшманинг уставила ёки таъ
сис шартномасида назарда тутилган булса. хатто ташкилот аъзолари таркнбидан
чикиб кетаётганда хам сиз таъсис шартномасида белгиланган жавобгарликни зиммаш изга оласиз. Бу муассасаларга хам тааллуклидир.
Жамоат бирлашмаси ва жамгармаси каби ташкилий-хукукий шаклларнинг
муасснслари ва иштирокчилари уз ташкилотларининг мажбу риятлари юзасидан
жавобгар булмайдилар.
Ушбу бобда биз ННТ энг кенг таркалган ташкилий-хукукий шаклларининг
асосий белгилари ва хусусиятларини куриб чикдик. Энди Сиз куйидаги мезонларга амал килган холда танлашингиз мумкин булади:
Антайлик. Сиз тадбнркорлик субъектларинн куллаб-кувватловчи ННТ ташкил »тишни истайсиз.
IIIП ни ташкил этиш максадлари ташки булганлиги сабабли, Сизга барчаташки
лий-хукукий шакллар тугри келали. Агар Сиз узингизга хамфикр булган икки дустинI и I билан биргаликда ишлаш ннятида булсангиз, унда юридик шахслар бирлашмасидан (уюшмасидан, иттифокидан) бошка ННТнинг барча шакллари тугри келади.
Ташкнлотдаги аъзолик Сиз учун мухим булмаса, унда аъзоликка асосланмаI пн I ашкилот жамгарма ёки муассаса ташкил этишингиз мумкин.
Лгнр Сиз ташкилотга топширилган мол-мулкка нисбатан мулкий хукуклар
п и и ки тп н и т хар бир иштирокчисида (аъзосида) сакланиб колмаслигини
чочласаш и I химда жавобгар булпшни истамасангиз, унда Сиз учу'н жамгарма
Оки жамоат бирлашмаси макбулдир.
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3-Б О Б
Поди влит нотнжорнт ташкилотларинн давлат руйхатидан утказиш
IIИ Гни давлат руйхатидан утказиш тушунчаеи, максадлари
ва уни тартибга солиш
11одавлат нотижорат ташкилотини ташкил этишга киришилар экан. унинг муассислари ННТни давлат руйхатидан утказиш кай тартибда амалга оширилишини хар доим хам тушунавермайдилар. Махсус юридик атамашуносликдан келиб
чикканда “давлат руйхатидан утказиш’- тушунчаеи юридик шахе макомини олиш
тартиб-таомилини англатади. Бу тартиб-таомил давлат руйхатидан утказиш учун
такдим этилган таъсис хужжатлари ва бошка хужжатларнинг конун хужжатларига
мослиги, руйхатга олиш раками берилганлиги хакидаги маълумотларни текшириш
хамда юридик шахсларнинг ягона давлат регистрига киритилган холда давлат руй
хатидан утказилганлик тутрисидаги гувохнома берилишини уз ичига олади.
Узбекистон Республикаси Фукаролик кодекси 44-моддасига мувофик, хар
кандай юридик шахе конун хужжатларида белгиланган тартибда давлат руйхати
дан утказилиши лозим ва у давлат руйхатидан утказилган пайтдан бошлаб таш
кил этилган хисобланади.
Давлат руйхатидан утиш ННТ учун хукукни белгиловчи ахамиятга эга, чунки ташкилот давлат руйхатидан утказилган пайтдан эътиборан. юридик шахе
макомига, хук ук ва мажбуриятларга эга булади. Демак, ННТни давлат руйхати
дан утказиш аввало руйхатдан утказувчи орган амалга оширадиган харакатдан
иборат булиб, бунинг натижасида юридик шахе тузилган. деб хисобланади ва шу
асосда руйхатдан утказилган ташкилот хакидаги маълумотлар Узбекистон Рес
публикаси юридик шахсларининг Ягона давлат регистрига киритилади.
Шу тарика, ННТни давлат руйхатиздн утказиш максадлари куйидагилардан
иборат булади:
а) ННТнинг юридик шахе сифатида ташкил этилганлиги, кайта ташкил этилганлиги ва тугатилганлигини, шунингдек, унинг филиаллари ва ваколатхоналари
ташкил этилганлиги хамда тугатилганлигини тасдиклаш;
б) ННТни юридик шахе сифатида хамда унинг филиаллари ва ваколатхоналарини хисобга олиш, Узбекистон Республикаси юридик шахсларининг Ягона дав
лат регистрини хамда филиаллар ва ваколатхоналар реестрини юритиш.
Нодавлат нотижорат ташкилотини давлат руйхатидан утказишнинг пировард
максади, унга Узбекистон Республикасининг конун хужжатлари асосида фаолиятни амалга ошириш имкониятини берадиган тегишли юридик шахе макомини
беришдан иборатдир.
ННТни кайта руйхатдан утказилишини унинг давлат руйхатидан утказилишидан фарклаш керак булади. ‘‘Кайта руйхатдан утказиш” тушунчаеи ННТни
руйхатдан утказишга ёки унинг фаолиятига дойр мавжуд коидаларни узгартирувчи меъёрий-хукукий хужжат кучга киргунга кадар ташкил этилган ташкилотнинг таъсис хужжатларини конун хужжатларига мувофикдаштиришни. шунинг
дек, таъсис хужжатларига тегишли узгартишлар киритилиши муносабати билан
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кайтадан руйхатдан утишни англатади. Бупинг устига, конун хужжатлпри IIII I
халкаро нодавлат нотижорат ташкилоти га ёки шундай ташкилотнииг филиалигн
айлашприлган такдирда унинг зиммасига кайта руйхатдан утиш мажбуриятиии
юклайди.
Шуии кайд этиш керакки, ННТни ташкил этиш ва давлат руйхатидан уткаШ1И бу унчалик осон иш эмас ва бу жараёнда нодавлат нотижорат ташкилотииииг гашкилий-хукукий шаклини танлаш, давлат руйхатидан утказиш учун зарур булган хужжатлар руйхати, руйхатдан утказувчи орган билан узаро муносабатлар. руйхатдан утиш тартиб-таомили ва хоказо билан боглик талай масалалар
пай до булиши мумкин.
Крнун хужжаллари ННТ ташкил этилган ва у юридик шахе хукукдарини олган найтларни фарклайди, негаки ташкил этилиши эмас, балки айнан юридик шахе
ху кукдарини олиши унинг давлат руйхатидан утказилиши зарурияти билан богликдир.
ННТни ташкил этиш тартиб-таомили бошланганда ташкилотчиларда: нолавлат нотижорат ташкилоти юридик шахе макомига эга булиши шартми, деган
еавол иайдо булиши мумкин. Шубхасиз, эга булиши керак. Узбекистан конун
уужжатлари давлат руйхатидан утказилмасдан ННТ ташкил этилишини на1арда тутмайди. Нодавлат нотижорат ташкилоти юридик шахе макоми булгани
гакдирдагина уз номидан узининг фаолиятини амапга ошириши, мулкий ва номулкий хукукларга эга булиши, муайян мажбуриятларни бажариши. фукароликчукукий муносабатлар иштирокчиси булиши, хужалик фаолиятини юритиши,
еу;ша даъвогар ва жавобгар булиши, мустакил баланс ёки сметага (молиявий режага) эга булиши мумкин.
Ана шу белгилари буйича нодавлат нотижорат ташкилотлари тижорат тузилмаларига айнан ухшашдир, лекин улар уртасида жиддий фарклар бор.
Биринчи галда улар ташкилий-хукукий шаклларига кура фаркланади ва,
юкорнда кайд этибутилганидек. ННТ жамоатбирлашмалари.жамоатжамгарматари,
муассасалар, юридик шахсларнинг бирлашмачари, матлубот кооперативлари,
(||у кароларнинг узини узи бошкариш органлари ва конунда назарда тутилган бошка
шаклнарда ташкил этилиши мумкин. ННТдан фаркли равишда тижорат ташкилотинри чужалик жамиятлари ва ширкатлар шаклида ташкил этилади.
11111 пинг тижорат тузилматаридан яна бир мухим фарки, фойдани таксимлаш
I и шмнднр. Я1,ни негцавлат нотижорат ташкилотлари тадбиркорлик фаолияти натилииирплан олинган фойдани ННТ муассислари ва аъзолари уртасида таксимлаш га
чикни )мпс. Ана шу фойданинг хаммаси уставда белгиланган фаолиятга ва нодавчш иош/кираг ташкилотининг узини ривожлантиришга йуналтирилиши керак.
11,1
ни чин | нодавлат нотижорат ташкилоти тугагилган такдирда, кредитор||||| пмчин ч т о б кигоб килингандан кейин колган барча мол-мулк ННТ кайси
мим .11 ||ЦН|) >ри111н111 учун гузилган булса, шу максадларга йуналтирилади, ле• ..... |*| \ ч т и м\ .и I и. т р и на аьзоларига берилмайди. Истисно тарикасида мат.........
т . нншрн. шар конунда ёки мазкур кооперативнинг таъсис
чу*'М " 1Ш|1М1|н (мннкнчи »чЧ1/т нашрда чутилмаган булса, илгари киритган улушчирнни о л н ш т чикчичнрчпр
Ш ут а кмрнмйИ. амичме I чп 11111 ни гижорат ташкилотидан фаркдаш хар доим
чим «Ун оупиисрмиИчи
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КиринчиОан, тижорат ва нотижорат фаолияти турларини фарклаш имконияти11Мберадиган етарлича хукукий мезонлар йук. Масалан, тижорат лойихаларини

амалга оширадиган матбуот органи, оммавий ахборот воситаси. театр ёки ки
ностудия кайси турдаги ташкилотлар жумласига киришини хар доим хам тугри
анпклаш мумкин булавермайди.
Иккинчидан, конун хужжатлари тижорат ташкилотларида булгани сингари
ИНТ га ташкил этилишидан кузланган максадга эришиш шарти билан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш имкониятини беради. VI аз кур холда конуннинг
мантики мутлако асосли деса булади, чункн хозирги шароитда муайян ижтимоий вазифаларни хал этиши лозим булган нодавлат нотижорат ташкилоти факат
уз муассислари ва грант берувчиларнинг ихтиёрий бадаллари хисобига мунтазам
иш олиб бора олмайди. Шу сабабли, муассислар ННТ баркарорлигини саклаб туриш учун эртами-кечми маблаг ишлаб топишни урганишлари керак.
Учинчидан, айрим холларда, нодавлат нотижорат ташкилотлари учун олинган фойдани. масалан, матлубот кооперативида булгани сингари, иштирокчилар
уртасида таксимлаш имконияти хар холда бор.
Нодавлат нотижорат ташкнлотларининг давлат руйхатидан утказилишини хукукий тартибга солиш масаласига кайтиб. шунн таъкидлаб утиш керакки. нодавлат нотижорат ташкнлотларининг руйхатдан утиш тартиб-таомилларнга куйиладиган умумий талаблар ННТ тугрисидаги Конун меъёрларида белгиланган. ННТ тугрисидаги Конуннинг 21-моддасига мувофнк. нодавлат нотижо
рат ташкилотини давлат руйхатидан утказиш адлия органлари томонидан амалга
оширилади. Шуниси хам борки, халкаро ННТлар, халкаро хамда чет эл ННТ ваколатхоналари ва филиаллари, республика, вилоятлараро нодавлат нотижорат таш
килотлари УзР Адлия вазирлигида руйхатдан утказилади. Вилоят, туман, шахар,
шахарча. кишлок ва овул худудларида фаолият олиб борадиган нодавлат нотижо
рат ташкилотлари Ко ра кал по гисто н Республикаси Адлия вазирлиги. вилоятлар
ва Тошкент шахар адлия бошкармаларида руйхатдан утказилади.
ННТ тугрисидаги Конун билан бир каторда. нодавлат нотижорат ташкилотларининг айрим ташкилий-хукукий шаклларини ташкил этишнинг хукукий асослари ва уларни руйхатдан утказишнинг узига хос хусусиятлари бошка катор меъёрий-хукукий хужжатларда хам акс эттирилган.
Улар жумласига 1991 йил 15 февргпда кабул килинган "Узбекистои Республикасида жамоат бирлашмалари ту'грисида' ги УзР Кону'ни (1992 йил 3 июлдаги. 1997
йил 25 апрелдаги, 1997 йил 26 декабрдаги, 2003 йил 12 декабрдаги. 2004 йил 30 апрелдаги, 2004 йил 3 декабрдаги УзР конунларига биноан киритилган узгартишлари
билан). 2003 йил 29 августда кабул килинган “Жамоаг жамгармалари тутрисида' ги
Узбекистон Республикаси Крнуни (2007 йил 7 декабрдаги УзР Конунига бино
ан киритилган узгартишлари билан). 1991 йил 14 июнда кабул килинган “Коопера
ция тугрисида' ги УзР Конуни (1993 йил 28 декабрдаги, 1998 йил 29 августдаги УзР
конунларига биноан киритилган узгартишлари билан), 1999 йил 14 апрелда кабул
килинган “Фу кароларнинг узини узи бошкариш органлари тугрисида“ги УзР Конуни
(2003 йил 30 августдаги, 2004 йил 27 августдаги, 2004 йил 3 декабрдаги, 2007 йил
20 сентябрдаги УзР конунларига биноан киритилган узгартишлар билан). 2007 йил
2 майдакабул килинган “Хрмийликтугрисида'ги УзР Конуникиради.
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Illy ерда ННТни давлат руйхатидан утказиш тартиб-таомплига беносита тпъсир курсатадиган ва хужжатларни руйхатдан утказувчн органлар оркали утиши
миеалаларини тартибга соладиган бир катор конуносги хужжатларини курсатиб
У'гиш зарур:
а) УзР Вазирлар Махкамасининг 1993 йил 12 мартдаги 132-сонли карори би
лан тасдикланган Жамоат бирлашмаларининг уставларини руйхатдан утказиш
ф 'р и си д аги аризаларни куриб чикиш коидалари (УзР Вазирлар М ахкамасининг
l‘W3 йил 1() августдаги, 1997 йил 8 апрелдаги, 2003 йил 30 апрелдаги, 2004 йил 29
апрелдаги карорларига биноан киритилган узгартиш лари билан);
б) УзР Вазирлар Махкамасининг 1994 йил 22 мартдаги 153-сонли карори бипин гасдикланган Ю ридик шахслар бирлашмаларини давлат руйхатидан уткаинн хакидаги Низом (УзР Вазирлар Махкамасининг 2001 йил 22 августдаги 347сонлн карори тахририда, УзР Вазирлар М ахкамасининг 1999 йил 14 сентябрдаги
127-сонли, 2001 йил 27 июндаги 276-сонли, 2001 йил 22 августдаги 347-сонли, 2003
•inм 30 апрелдаги 197-сонли карорларига биноан киритилган узгартишлари билан);
в) УзР Вазирлар М ахкамасининг 1993 йил 12 мартда кабул килинган 133-сон||| карори билан тасдикланган Жамоат бирлашмапари рамзий белгиларини руймпдан утказиш, уларни руйхатдан утказганлик учун йигимлар ундириш тартиби
ни мнкдорлари тугрисидаги Низом (УзР Вазирлар М ахкамасининг 2003 йил 30
апрелдаги 197-сонли карорига биноан киритилган узгартиш лари билан);
11НТни давлат руйхатидан утказиш масалалари муайян даражада ТадбиркорiiiK субъектларини давлат руйхатидан утказиш, хисобга куйиш ва рухеат берувчи хужжатларни расмийлаштириш тартиби тугрисидаги Низом (УзР Вазирлар
Махкамасининг 2003 йил 20 августдаги 357-сонли карори билан тасдикланган) ва
юридик шахсларни давлат руйхатидан утказиш масалаларига дойр бошка меъёриИ-хукукий хужжатлар билан тартибга солинади.
Гаг.кидлаш жоизки. ННТни давлат руйхатидан утказиш тизими тижорат
иинкнлогларини давлат руйхатидан утказишдан бирмунча фаркланааи. Чунончи, мкиндагина тадбиркорлик субъектларини давлат руйхатига олиш ва хисобга
Minimum хабардор килиш тартиби белгиланган булиб, бу ана шундай руйхатга
х ппппиш жадаллаштирилган ва соддаташтирилган тартиб-таомилидан иборат.
Умид килиш мумкинки, бундай вазият куп утмай узгаргщи хамда якин келажакш шри апк шахсларни ва уларнинг таркибий булинмапарини. булар тижорат ёки
MtuiiAopni тшнкилоти булишидан катъи назар, давлат руйхатидан утказишнинг
«и т а тргиО и Урнагилади.

НИ 1)ш Опилит руйхат идан ут казувчи органлар
•1'Мч||........ Ki'MMi ч\ I /I .н нарннинг юриднк шахе конун хужжатларида белгиiiiniini iiipinii I ..........in pVllv.1 1 iiiinii утказилиши кераклиги хакидаги коидаси хар
кин iiill му ih т.н. ни in........ .. KiipxoHiuiap, муассасалар, ташкилотларга, шу жумлилни, I II ГГги пииСчнйМ и н ои к милндн
Mi l l ryrpHin.'ittiн К инуш н Жнмшн бирлаш м алари ни нг уставларини руйчшдин утказиш rVi p tm i i.n и нрн ппнрии куриб чикиш К оидаларига ва Ю ридик
нш хеларнинг бирлпш мш ш рини лишни руйхигидап утказиш тугри си даги Н изом га
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мувофик. III П ни давлат руйхатидан утказишни адлия органлари амалга оширали,
V
||> Лллмя вазирлиги ва унинг минтакавий булинмалари ННТни давлат руй
хпгилпм утказишни худудий тамойил асосида, яънн руйхатдан утказнладиган
ташкилошинг жойлашган ери ва фаолияти олиб бориладиган вилоятга караб
амалга оширади.
Худудий жойлашувидан катьи назар, республика ва вилоятлараро ННТни,
УчОекистон Республикасида фаолият юритаётган халкаро нодавлат нотижорат
ташкилотларини, халкаро ва чет эл нодавлат нотижорат ташкилотларннинг ваколатхоналари ва филиалларини давлат руйхатидан \;тказиш бевосита Узбекистон
Республикаси Адлия вазирлигида амалга оширнлади.
Бундан ташкари, УзР Адлия вазирлиги халкаро ва чет эл нодавлат нотижорат
ташкилотлари ваколатхоналари ва фнлиалларининг чет эл фукаролари булган ходимларини белгиланган тартибда аккредитация килишни амалга оширади.
Муайян вилоят. туман, шахар. шахарча. кишлок ва овул худудларида фаолият
олиб борадиган нодавлат нотижорат ташкилоти узининг худудий жойлашувидан
катьи назар, К,оракалпогистон Республикаси Адлия вазирлиги. вилоятлар ва Тошкент шахар а да и я бошкармаларнда руйхатдан утказилади.
ННТ ваколатхоналари ва филиаллари давлат руйхатидан утказилмайди, улар
жойлашган ерига караб, тегишлича Коракаппогистон Республикаси Адлия вазнрлиги. вилоятлар ва Тошкент шахар адлия бошкармаларнда хисобга олинади.
ННТ тугрисидаги Конуннинг 21-моддасига мувофик, нодавлат нотижорат
ташкнлотини руйхатга олган адлия органи унинг фаолияти уставда белгиланган
максалларга мувофиклигини назорат килади. Бундай назорат доирасида нотижо
рат ташкилотлари уз навбатида куйидагнларни бажариши шарт:
а) уз мол-мулки ва пул маблагларидан фойдаланилиши тугрисидаги ахборогнинг очиклигини таъминлаши:
б) руйхатдан утказувчи адтия органига узи утказадиган гадбирларга кирши
и м к о н и я т и н и бериш;
в) солик ва статис тика органларига \'з фаолияти тугрисида белгиланган тар
тибда хисоботлар такдим этиш.
Таъкидлаш жоизки, ННТ айрим ташкилий-хукукий шаклларини давлат руй
хатидан у'гказии] масалалари махаллий хокимият ва бошкарув органлари хамда
бир катор бошка давлат органлари ваколатига киради, бу хакда куй ида суз юритилади.

ННТни руйхатдан ут казииш ингузига хос хусусият лари
ННТни ташкил этиш ва давлат руйхатидан утказнш хусусиятларини куриб
чикаетганда шуни кайд этиб утиш керакки, умуман олганда, амалдаги конун
хужжатларининг меъёрларига мувофик давлат органларида бундай руйхатдан
утказиш тартиб-таомилларининг амалга оширилишига нисбатан ягона ёндашув
мавжуд.
ННТ тугрисидаги 1\онунда халкаро шартномаларнинг нодавлат нотижорат
ташкилотлари тугрисидаги миллий конун хужжатларидан устуворлиги белгилаб
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куйилганлигини таъкидлаб утиш зарур. Шунга кура, агар Узбекистан Реепуоди
касининг халкаро шартномасида миллий конун хужжатларида назарда тутнлгнмидан бошкача коидалар белгиланган булса, давлат органларп халкаро хужжат
мсъёрларини куллашлари шарт.
МИТ тугрисндаги Конун ННТ айрим ташкилий-хукукий шаклларини давлат
руйхатидан утказишнинг узига хос хусусиятларини белгилаб куймайди. Масалан, жамоат бирлашмалари ва жамоат жамгармаларнни давлат руйхатидан уткаiiiiii тартиб-таомиллари умуман ухшаш ва факат муддатлари буйича фарклаиади,
жумладан. агар руйхатдан утказувчи орган жамоат бирлашмасини давлат руйха1 идан утказиш хакида икки ойлик муддатда карор кабул килиши шарт булса, жа
моат жамгармасига нисбатан бундай карор ариза берилган кундан эътиборан бир
ой ичида чикарилиши керак.
Шунга карамасдан, ННТ тугрисндаги Кону'н хавола килувчи меъёрга эга булиб, унга кура, сиёсий партиялар, касаба уюшмалари. диний ташкилотдар хамда
бошка айрим нодавлат нотижорат ташкилотларини тузиш, улар фаолияти, кайта
|ашкил этилиши ва тугатилиши хусусиятлари махсус конунлар билан тартибга
солинади.
Махсус конунларга асосланиб, айтиш мумкинки, нодавлат нотижорат ташкплотларининг фукароларнинг узини узи бошкариш органлари. хусусий уй-жой
мулкдорларининг ширкатлари ва матлубот кооперативлари каби айрим турларини руйхатдан утказишнинг энг мухим хусусияти, уларнинг махаллий хокимият ва
бошкарув органларида давлат руйхатига олинишидир.
Фукароларнинг узини узи бошкариш органлари юридик шахе хукукидан
фойдаланади, лекин давлат руйхатидан уггказилмайди, балки махаллий давлат
чокимияти органларида хисобга олинади. Фукароларнинг узини узи бошкариш
npi анини тузишнинг узига хос хусусияти шундаки. бундай орган раиси (оксокол)
кч ишли туман хокими билан келишилган холда сайланади.
Нодавлат нотижорат ташкилотининг хусусий уй-жой мулкдорларининг ширhiii и каби гурини ташкил эгиш тугрисндаги карор куп квартирали битта ёки якин,
1ИЧ жойлашган бир нечта уйдаги жойлар мулкдорларининг куп квартирали хар
Онр VII,маги барча жой мулкдорларининг ёки улар вакилларининг эллик фоизидан
kViih о п т берган умумий йигилишида кабул килинади. Хусусий уй-жой мулклорларипиш ширкати конун хужжатларида белгиланган тартибда махаллий дав;mi чокимияти органларида давлат руйхатига олинган пайтдан эътиборан ташкил
милгаи дсб хнеобланади.
Мигну бот кооперативида устав фукароларнинг ёки юридик шахслар вакилларнннш умумий йигилиши томонидан кабул килинади ва кооператив жойлашiiiii 1 1 ( |,н и MihiiMMNi/in руйхам а олинади, бунда устав руйхатдан утказилган ва у
|м|1Н 1 нк t*i(*V( t(i|iiiiiin laiüiar реестрига киритилган пайтдан эътиборан коопера-

|нн (ашкил itH/Мйн ней хисоблйнади.
Mai кн! t •к d u | ui | и ии ни lamiai руйхатидан утказишнинг узига хос хусусия|и ш \н lohn \ ищи
idiiii in кшшграшннинг уз карзлари буйича кооператив аъзоi.ipmimii мункии *я*игчap'itii и нишрдн гутилишн керак. Шу сабабли. уставга
бундай Mi i.Cpim к и р тм ш ын м.пнуТми коонератинини давлат руйхатидан утка1 иш такиклинпдн
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Нодавлат нотижорат ташкилотларининг ваколатхоналари ва филиалларини
давлат руйхатидан утказишнинг узига хос хусусиятларига эътибор каратиш ке
рак булади. УзР ФК 47-моддасида филиаллар ва ваколатхоналар нодавлат нотижорат ташкилотннинг ташкилий тузилмапари сифатида унинг алохида булинмалари эканлиги ва ННТ турган ердан ташкарида жойлашган булиши белгилаб
куйилган. Х,онун ваколатхона нодавлат нотижорат ташкилотининг манфаатларини химоя килнш ва ифодалаш учун, филиал эса - унинг барча вазифаларини бажарнш учу н ташкил этилишини белгилайди.
ННТ тугрисидаги Конуннинг 9-моддасига кура, нодавлат нотижорат таш ки
лотининг ваколатхоналари ва филиаллари назарий жихатдан давлат руйхатидан
утказилган пайтдан эътиборан тегишли хуку к ва мажбуриятлар билан юридик
шахе хукукига эга булади.
Бу эса ваколатхонатар ва филиаллар юридик шахе хисобланмаслигинп. де
мак, давлат руйхатидан утказилмаслигини белгиловчи УзР ФК 47-моддасига
кайсидир даражада зидднр. ННТни руйхатдан утказишнинг мавжуд амапиётида
ваколатхоналар ва филиалларнинг юридик шахе сифатида руйхатдан утказилганлиги холлари маълум эмас. Хаткаро ва чет эл ННТ филиаллари ва ваколатхонала
ри бундан муетасно булиб, улар Узбекистонда юридик шахе сифатида руйхатдан
утиши керак.
ННТ тугрисидаги Конуннинг 22-моддасига мувофик, юридик шахе булмаган ваколатхоналар ва филиалларни хисобга олиш нодавлат нотижорат
таш килотининг рахбар органи томонидан такдим этилган ва тасдикланган
хужжатлар асосида. шунингдек. ННТ давлат руйхатидан утганлиги тугрисидаги
гувохноманинг нотариал тартибда тасдикланган нусхаси асосида амалга оширилади.
Жамоат бирлашмапарининг уставларини руйхатдан утказиш тугрисидаги аризаларни куриб чикиш коидаларида (12.03.1993 й. № 132) белгиланганки, ННТнинг
булимлари. ваколатхоналари ва филиаллари каби таркибий булинмаларининг уставлари ёки низомларини руйхатдан утказиш тугрисидаги аризага куйидагилар
илова килинади:
а) устав ёки низомнинг нотариал тартибда тасдикланган нусхалари;
б) марказий жамоат бирлашмасининг руйхатдан утказилган лиги тугрисидаги
гувохноманинг нотариал тартибда тасдикланган нусхалари;
в) нодавлат нотижорат ташкилотининг марказий рахбар органи томонидан
тасдикланган таъсис хужжатлари.
Демак, уз ваколатхоналари ва филиалларини руйхатдан утказиш учун ННТ
руйхатдан утказувчи органга нодавлат нотижорат ташкилотларининг узини дав
лат руйхатидан утказишда такдим этиладиган деярли айни уша хужжатларни
такдим этиши шарт.
Узбекистон Республикасида фаолият олиб бораётган чет эл нодавлат нотижо
рат ташкилотининг ваколатхонаси ёки филиали УзР Адлия вазирлигида давлат
руйхатидан у^тади.
Миллий ННТ филиаллари ва ваколатхоналарини хисобга куйиш учун
Коракаппогистон Республикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар ёки Тошкент шахар
адлия бошкармапарига мурожаат этиш керак булади.
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Д авлат руйхат идан уткачиш учун чарур буладиган \у ж ж а п и а р
I кщавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини тартибга солувчи мсъёрии-хукукий хужжатларда ННТни давлат руйхатидан утказиш учуп зарур булапиан хужжатлар руйхати келтирилади. Шуни назарда тутиш керакки, конуп
хужжатларида ННТни давлат руйхатидан утказиш учун руйхатдан утказувчи ад
мин ирганларига такдим этиладиган хужжатлар руйхати хусусида ягона ёндашув йУк. Меъёрий хужжатларни батафсилрок куриб чикамиз ва нодавлат нотижорат ташкилотларини давлат руйхатидан утказишга дойр уларда келтирилган
хужжатлар руйхатини хавола этамиз.
/ ИНТ тугрисидаги Конун (22-модда):
а) ИН Г рахбар органи аъзолари хар бирининг фамилияси, исми, отасинпнг
псми, тугилган йили ва жойи, яшаш жойи хамда манзилини курсатган холда улар
ммонидан имзоланган муассислар аризаси;
б) нодавлат нотижорат ташкилотининг икки нусхадаги устави:
в) таьсис съезди (конференцияси) ёки умумий йигилишнинг ННТни ташкил
н п т тугрисидаги, муассислари хусусидаги, унингуставини тасдиклаш хакидаги,
рахбар органлари ва бошка органларини шакллантириш тугрисидаги маълумотлар мавжуд булга и баённомаси;
I I руйхатга олганлик учун йигим туланганлиги тугрисидаги банк тулов
хужжати.

2. "Учбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тугрисидаги Конуп
(I ГчоОдаси):
а) ташкил этилаётган жамоат бирлашмаси рахбар органи аъзолари томониапи имзоланган. шу аъзолар хар бирининг фамилияси, исми, отасининг исми,
IуI илган йили. истикомат жойи курсатилган ариза:
б) жамоат бирлашмасининг уставида куйидагилар курсатилган булиши керик: жамоат бирлашмасининг номи. максади ва вазифалари; жамоат бирлашмасипиш ички тузилиши, унинг уз фаолиятини амалга оширадиган худуд; жамоат
Он|ЧШ1 ммпси аъзолигига кабул килиш шартлари ва тартиби. агар бирлашма руйчипм кайл лиладиган аъзоларга эга булса, бундай холларда ундан чикиш шартШ1 ри н.1 гартиби; жамоат бирлашмаси аъзолари (катнашчилари)нинг хукукдари
ми Оурчлари; жамоат бирлашмаси хамда унинг ташкилотлари рахбар идоралариниш наколатлари ва уларни тузиш тартиби. уларнинг ваколат муддати; жамон| Оирлшпмаси хамда унинг ташкилотларининг маблаглари ва бошка мол-мулк
мнньнпири, жамоат бирлашмасининг рахбар органи каерда жойлашганлиги; жамши бмршмммаси уставига узгартишлар, кушимчалар киритиш тартиби; жамоат
Пирчишмш и фиолиигиии тухтатиш тартиби ва жамоат бирлашмаси фаолиятига
итдлукли Помни! кондалар;
и) ус пиши киОум кил! нм ип.сис съезди (конференцияси) ёки умумий йигилиш
протоколи,
I ) дамой I б м р т ш м т пиши худудийлиги ва уни ташкил этиш ташаббускорлари Iу» рисилш и т пншир Оижлрши мнлигини гасдикловчи бошка хужжатлар.
3 "Жамоат «I ЯММ/ша \ари т$нрисида”ги УзР Конуни (14-модда):
а) муассислар йки улар нако пи Г»ср| ан шахслартомонидан имзоланган руйхат63

дан утказиш тугрисидаги, уларнинг фамилияси, исми, отасининг исми, тугилган
йилн на яшаш жойи (почта манзили) курсатилган ариза;
б ) агар жамгарма васиятнома буйича ташкил этилаётган булса, васиятноманииг нотариал тасдикданган нусхаси;
в) таъсис йигилиши (съезди, конференцияси) ёки муассис (жамгарма бир
юридик шахе томонидан ташкил этилаётган булса) томонидан кабул килинган,
жамгарма муассислари тугрисидаги маълумотлар, жамгарманинг макс ад ва вазифалари курсатилган карор;
г) жамгарма уставидан икки нусха;
д) руйхатга олиш йигими туланганлиги тугрисидаги банк тулов хужжати;
е) жамгарманинг дастлабки маблаглари шаклланганлигини тасдикловчи хужжат.
Чет эл жамгармаларининг ваколатхоналари ва филиаллари давлат руйхатидан
утказилиши учун куйидагилар такдим этилади:
а) руйхатга олиш тугрисида жамгарма ваколатли органининг аризаси;
б) жамгарманинг ваколатли органи томонидан тасдикданган, жамгарманинг
ваколатхонаси ёки филиали тугрисидаги Ннзом;
в) ваколатхона ёки филиал мол-мулкини бошкариш учун жамгарманинг вако
латли органи томонидан берилган ишончнома;
г) жамгарманинг руйхатдан утказилганлиги тугрисидаги гувохнома ва уставнинг ёки уларнинг урнини босувчи хужжатларнинг белгиланган тартибда легаллаштирилган хамда давлат тилига таржима килинган матни;
д) руйхатга олиш йигими туланганлиги тугрисидаги банк тулов хужжати.

4. Юридик шахслар бирлашмаларини давлат руйхатидан утказиш х1ак,идаги
Низом (22.03.1994 й. № 153. п. 4):
а) юридик шахслар бирлашмасини давлат руйхатидан утказиш тугрисидаги
ариза ва белгиланган шаклдаги руйхатга олиш хужжати (картаси):
б ) таъсис йигилиши конференциясининг таъсис шартномаси ва у ставни кабул
килиш тугрисидаги баённома;
в) таъсис шартномаси ва уставнинг нотариал тасдикданган нусхаларн:
г) почта манзилини тасдикловчи хужжат;
д) корхона УзР Давлаттабиатни мухофаза килиш кумитасининг махаллий органларида руйхатдан утказилгани тугрисидаги маълумотнома;
е) юридик шахслар бирлашмасини руйхатга олиш йигимининг белгиланган
микдори туланганлигидан далолат берувчи банк тулов хужжати;
5. Узбекистан Республикаси худудида фаолият курсатувчи жамоат бирлашмаларининг уставларини руйхатдан утказиш тугрисидаги аризаларни куриб
чикиш коидалари (12.03.1993 й. X“ 132. п.2);
а) жамоат бирлашмасининг рахбар органи аъзолари томонидан исми, фами
лияси, отасининг исми, сайланган лавозими, тугилган йили, яшаш жойи ва телефони курсатилган холда имзоланган ариза;
б) нотариус томонидан (ёки уларни берган органлар томонидан) тасдикданган
устав, уставни кабул килган таъсис йигилиши (конференцияси) ёки умумий
йигилиш (съезд) баённомаси;
в) руйхатдан утказиш йигими туланганлигидан далолат берувчи банк тулов
хужжати;
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г) жамоат бирлашмасини ташкил килиш ташаббускорлари (муассислар)
гугрисида маълумотлар (ташаббускорлар - фукаролар учун фамилияси, исми,
отасининг исми, тугилган йили, яшаш жойи; жамоат бирлашмалари учун ~ бирлашманинг номи, рахбар органнинг манзилгохи. устав руйхатдан утказилган сана
на жой);
д) фамилияси, исми, отасининг исми, сайланган лавозими, тугилган йили,
манзилгохи ва телефони курсатилган холда рахбар орган аъзолари тугрисида
маълумотлар. Бунда бир аъзо бир вактда икки ва ундан ортик ННТ аъзоси була
олмайди;
е) фаолиятни, нашриёт фаолияти ва босма органларини таъминлашни уз ичи
га олган холда. молиялаштириш манбалари гугрисидаги декларация;
ж) ижарага берувчининг жамоат бирлашмасига тегиш ли хоналарнн беришга
розилиги хакида хати;
з) мазкур жамоат бирлашмасининг бошка мамлакатлар, Коракалпогистои
1>еспубликаси. Тошкент шахрн ва Узбекистан Республикасининг вилоятларида ташкилотлари борлиги тугрисидаги хужжатлар (мазкур хужжатлар халкаро.
республика ёки вилоятлараро жамоат бирлашмалари таш кил килинаётган холда)
такдим килинади.
и) сиёсий партиялар учун камида саккиз худудий субъектда (вилоятда),
жумладан. Коракалпогистон Республикаси ва Тошкент шахрида яшовчи ками
да беш минг партия аъзосининг руйхати, касаба уюшмалари учун камида уч
минг фукаронинг руйхати илова килинади. Руйхатларда имзодан ташкари имзо
куювчинннг фамилияси, исми, отасининг исми, тугилган йили, доимий яшаш
жойи курсатилади. Имзо ва маълумотлар мос равишда фукаронинг яшаш жойида
(нш, укиш ёки харбий хизматж ойи) тасдикланади.
Нодавлаг нотижорат ташкилогларини руйхатдан утказиш учун зарур булади1 ап ва юкорида куриб чикилган хужжатларнинг руйхатларини таккослар эканмиз,
биз уларда мавжуд булган фаркдарни курамиз, шу сабабли ННТни ташкил этиш
ва давлат руйхатидан утказишда кейинчалик руйхатдан утказувчи адлия органи
бидан муаммолар келиб чикишини истисно этиш максадида, бутун конунчилик
(шшеини спнчиклаб урганиб чикиш керак булади.

ННТни давлат руйхат идан ут казиш жараёни
Дгмнк.Сиз нодавлат нотижорат ташкилотини ташкил этиш гакароркилдингиз,
оскнм (>у шипи кай тарзда амалга оширишни билмайенз. бундай ташкилотларни
пипки /1 н иш пцпибнни белгиловчи конун хужжаглари билан таниш эмассиз. Сиз
I II11ни I) 111 in 11 и на руйхатдан утказишни истайсиз, лекин ишни нимадан бошлаш
хакида uii.iMMypiH на t M a c c i n . Шу боис ННТни ш акллантириш дасизга ёрдам бериши мумкин OVjii нм шшк гадбирлар руйхатини хавола этамиз.

Нодавлат нотижорат ташки ютини тшчкил эптшга Ооир ташкилий тадбирлар
Биринчи галди, Сииппн рУЙхвтлнн утказиш жараёни доирасида киладиган
ишингиз, булгуси ноданти нош жорат ташкилоти аъзоларининг умумий
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йигилишини чакириш буйича ташкилий тадбирни утказишдан иборат булиб, унинг кун тартибида албатта НЫТни ташкил этиш, таъсис хужжатларини
тасдиклаш, рахбарлик килувчи ва назорат-тафтиш органларини сайлаш масалалари акс эттирилцши керак. Агар ННТ купрок сонли аъзолардан иборат этиб тузилаётган булса. конференция чакириш зарур булиб, унда булгу си аъзоларнинг
маълум сонидан муайян квота буйича вакиллар (айтайлик, ташкилотнинг хар бир
ту'ман буйича 10 нафар аъзосидан биттадан вакил) хозир булади.
Бундан ташкари, йигилиш утказилгунга кадар нодавлат нотижорат ташкилотининг таъсис хужжатлари лойихаларини тайёрловчи ишчи гурухини тузиш зарур. Таъсис хужжатларининг лойихаларини ННТ аъзоларининг умумий
йигилиши куриб чикишига такдим этиш мумкин булиши учун шундай килиш
керак булади.
Сиз умумий йигилишда ННТнинг номини, унннг ташкилий-хукукий шаклини танлашга, жойлашадиган ери, уставнинг асосий коидалари, муассислар таркиби, рахбар органларни сайлаш ва уларнинг ваколатларини белгилашга хамда
ташкилий тадбирларни аниклаб олишга тааллукли энг мухим масалаларни хал
этишингиз зарур.
Умумий йигилишда (конференцияда) мухокама килинадиган барча маса
лаларни йигилиш баённомасига киритиш лозим булиб. у тузилаётган таш ки
лотнинг барча иштирокчилари ёхуд уларнинг ваколатли вакиллари томонидан
тасдикланиши керак.
Йигилиш баённомасида, кабул килинган карорлардан ташкари, йигилиш утказилган жой ва вакти, иштирокчилар сони, йигилиш раиси ва котиби, йигилиш кун
тартиби, нуткларда баён килинган асосий коидалар, овоз беришга куйилган масалалар ва улар юзасидан овоз бериш якунлари, шунингдек, йигилиш кабул килган
карорлар курсатилади. Йигилиш баённомасини раис ва котиб имзолайдилар.
Ка pop кабул килингунига кадар йигилиш иштирокчилари таклифлар кири
тиш ва хужжатни конун хужжатлари галабларига мос холга келтириш учун таъ
сис хужжатларини урганиб чикиш имкониятига эга булишлари керак.
Lily тарика, устав нодавлат нотижорат ташкилоти муассисларининг (аъзола
рининг) умумий йигилишида тасдикланади, бунда улар нодавлат нотижорат ташкилотини тузиш мажбуриятини оладилар, уни ташкил этиш буйича биргаликдаги
фаолнят тартибини белгилайдилар ва бошка мухим масалаларни хал этадилар.
IIHT устави умумий йигилиш утказилган ва уни тасдиклаш тугрисида
карор кабул килинган куни тасдикланган хисобланади. Бу карор. нодавлат но
тижорат ташкилотининг умумий йигилиши, конференцияси ёки съезди баённо
масида, йигилиш булиб утган тегишли кун, ой ва йил курсатилган холда кайд
этиб куйилиши керак, Шуни эсда тутиш жоизки. ННТни давлат руйхатидан утказиш учун хужжатлар руйхатдан утказувчи органга улар умумий йигилишда
тасдикланган найтдан эътиборан икки ойдан кечиктирмай юборилиши лозим.

ННТии руйхатдан ут казиш учун х^ужжатларпи тайёрлаш
ННТни давлат руйхатидан утказиш учун хужжатлар туркумини тайёрлаш
чогида Сиз ушбу кулланманинг олдинги булимларида курсатиб утилган конун
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м «■Фппшрмннш умумий нн михсус меъёрларидан фойдаланишингиз керак. Умуп т импи. гуркумга кирунчи хужжатларни тайёрлаш алохида малакани талаб
кнммн! щи и мн уларми ишлаб чикувчиларда кийинчилик тугдирмаслиги лозим.
Пекин у спиши ёзшпни шундай иш тажрибасига эга булган кишиларга, масаын. шрисглар *!ки махсус маслахатчиларга топширган маъкул.
Ншшилш иотижорат ташкилотини давлат руйхатидан утказиш учун
ч\ * и I мирни I ийврлаш пайтида купинча ННТ номини, жойлашадиган ерини тан|| йШ, униш фволиятиии молнялаштириш манбалари тугрисидаги декларациями
|Ушшриш Оилам боглик ва бошка масалалар пайдо булади. Бу ерда ана шу масанпш рш н Онмиларини батафеилрок ёритишни истаймиз.

мйн

Фирма номини бериш
Даилат руйхатидан утиш жараёнида Сизда таш килотга фирма номини бериш
пинии Скн лик саволлар пайдо булиши мумкин.
“Фирма номлари тугрисида"’ги 2006 йил 18 сентябрда кабул килинган
V |Р К,онунининг 3-моддасида назарда тутилганки. фирма номи ю ридик шахе
пул 1 аи гнжорат ташкилотннинг индивиду'ал номи булиб, унга дойр мутлак хуку к
шриднк шахе давлат руйхатидан утказилган вактда юзага келади.
Бундан келиб чикадики, факат тижорат ташкилотлари фирма номини олиш
х\кукига эга. Бирок, “Тадбнркорлик эркинлигининг кафолатлари тугрисида”ги
V ||* Конунининг 2-моддасидан келиб чикканда, бу коида нодавлат нотижорат
|.нпкилотларига нисбатан улар фаолиятининг уз хусусиятига кура тадбиркорлик
булган кисмига кулланилиши мумкин.
УзР Президентининг 2006 йил 24 майдаги К,арорига биноан, тасдикланган тадОиркорлик субъекгларини давлат руйхатига олиш ва хисобга куйишнинг хабардор
килиш тартибини жорий этиш тутрисидаги Низомга (УзР Президентининг 2007 йил
.’() мартдаги К,арорига биноан киритилган узгартишлари билан) мувофик, бир хил
Скн адаштириш даражасида ухшаш булган фирма номи мавжуд эмаслиги хакидаги
мшлумогнома тадбиркорлик субъекта давлат руйхатидан утказилгунга кадар тумннлар (шахарлар) давлат статистика органларида расмийлаштириладп. Бундай
мш.лумотномани олиш учун ариза берувчи шахеан узи келиб, почта алокаси, элект
рон почта алокаси ёки факсимил алока оркали ту'ман (шахар) давлат статистика орI пиш а суралаётган фирма номи курсатилган ариза билан мурожаат килади.
Ьундан келиб чикадики, адлия органларида ва бошка давлат тузилмаларида
лпншп руйхатидан утадиган ННТда фирма номи берилганлиги тугрисида маълумщноми олиш мажбурияти йук. Бундай талаб ННТнинг матлубот кооперативлари кпбн |урлирига ва муассисларнинг айрим турларига нисбатан татбик этили111 И мухи.ни Бунда ННТ фирма номини олдиндан давлат ру'йхатидан утиш учун
КулАпшпрни тп ш ириш га кадар руйхатдан утказувчи орган билан келишиб олГЙИ мш.кулнир
’)м6ле мани руйхатдан утказиш
ННТ гугрнсидиги Кчиуннниг 19-моддасига мувофик, нодавлат нотижорат
ташкилоти байрок. эмблема, пимпел ва бошка рамзий белгиларга эга булиши мум67

кин, улар давлат рамзий белгиларига ухшамаслиги керак. ННТнинг бундай рамзий
белгилари уставга мувофик унинг рахбар органи томонидан тасдикланади хамда
давлат руйхатидан утказилиши керак. Бу масала УзР Вазирлар Махкамасининг
1993 йил 12 мартдаги 133-сонли Карори билан тасдикланган Жамоат бирлашмаларининг рамзий белгиларини руйхатга олиш тартиби тугрисидаги Низом билан
(УзР Вазирлар Мах,камасининг 2003 йил 30 апрелдаги 197-сонли Карори билан
киритилган узгартишлари билан) етарлича батафсил тартибга солинади.
Эмблемани руйхатдан утказиш - бу хукук, лекин мажбурият эмаслигини айтиб утиш керак булади. Конун хужжатлари хар кандай нодавлат нотижорат ташкилотига уз эмблемасини руйхатдан утказиш хукукини беради.

Нодавлат нотижорат ташкияоти жойлашаднган ерни танлаш
ва ижара шартномаси тузиш
Агар ташкил этилаётган нодавлат нотижоратташкилотининг уз биноси булмаса, ижарага берувчининг ННТга офис (идора) учун жой беришга розилиги хакида
хат такдим этиш мажбурияти руйхатдан утказувчи органнинг талабларидан бири
булиши керак. Ушбу хат ташкил этилаётган нодавлат нотижорат ташкилотининг
булгуси жойлашадиган ерини хамда уни давлат руйхатига олиш амалга ошириладиган юридик манзилини тасдикловчи узига хос кафолат хужжати булади.
Шуни назардатутиш керакки, муассислардан бирииинг тегишли бинодан тадбиркорлик субъектининг почта манзили сифатида фойдаланишга булган хуку к и
борлигидан далолат берувчи хужжат (мулк хукукини берувчи ордер, бинонн (хонани) олиш ту'грисидаги шартнома, ижара шартномаси, бино (хона) ижарага берилганлиги тугрисидаги ижарага берувчининг кафолат хати) ННТ почта манзи
лини тасдикловчи далил булиши мумкин.
Шу сабабдан. Сиз ННТни таш кил этишда дуч келишингиз мумкин булган
биринчи масала - бу ташкилотни жойлаштириш учун жой топишдир. Албатта,
етарлича маблаг булгани такдирда офис учун бинони мулк килиб сотиб олиш
мумкин. бирок бундай сотиб олиш к а п а молиявий маблагни талаб килади ва,
одатда, нодавлат нотижоратташ килотида бундай маблаг булмайди. Кучмас мулкни сотиб олиш жараёнида одамлар купинча каллобларнинг хатти-харакатидан
азият чекишларини назарда тутиб, олди-сотди битимларини расмийлаш тириш
учун хеч кимга ишончномалар бермасликни маслахат беришимиз мумкин. Негаки, одатда, воситачилар битимни расмийлаштириш вактини тезлаш тириш ни
рукач килиб сизни кундирмокчи буладилар. Битимни расмийлаштириш чогида.
яхшиси, воситачиларга эмас, адвокатларга ёки бошка мутахассисларга мурожаат этиш керак.
Агар Сиз офис учун квартирани сотиб олмокчи булсангиз, аввало, уни сотиш такиклаб куйилмаганлигига, унга нисбатан учинчи шахсларнинг хукуклари
йуклигига, у ерга хеч ким кайд этилмаганлигига, барча шахслар конуний асосда
чикариб юборилганлигига ишонч хосил килишингиз, квартирани унинг эгалари
нима учун сотаётганлигини кушнилардан сураб-суриштиришингиз зарур ва хоказо.
Жой сотиб олиш учун етарлича маблагингиз булмаса, уз ташкилотингизни
жойлаштириш учун бошка юридик ёки жисмоний шахслардан жойни ижарага
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ниишиш и и n i V»|*и кслили Одатдн, жойни тн и ш д и политик 1 и чи дч|чн шшки
т н л а р ш п kViimii'iii im.jiHM мупссасплари 1‘ки фан нп малпният cox.m ii ш ш мш ш
аири кУмакка ксли(>. офис учун /коК берадилпр, II!IT ica, Vi навбатидв, бумиш
■пицц п уларниш рииож тонишида Орлам курсатади.
Ьу холла C m жой ижара шартномасини ёки жойдан тскин фойдаланиш
I у* pin идаги шартномани ту зишингиз зарур. Шуни иазарда тутиш ксракки, молмулклин ickHM фойдаланиш тугрисида шартнома тузилган такдирда, мккала го
мон соЛИК тугрисидаги копун хужжатларида белгиланган тартибда тсгишли
I опнкларни тулаши ксрак.
1<)рилик шпхсшшг жойлашган ери уставда курсатнлиши сабабли, у узгарш рнлпш гакдирда, Сизнинг тижорат гашкилотингизнинг манзили узгаргани
ч1|кма <1 рУНхагдан Vi ки <укмп органни, сил и к оргапини ва бош ка манфаатдор ташьилш ларни каГшрдор килишимгиз îapyp. Шу боисдан нодавлат нотижорат таш►....... .. * 1 >1|||йпшлиган срни ганлаётганда ижарага берувчи билан ижара шартноmiii мни \ иtь M\ii,i,iiiii lyiiiuiHH маслахат берамиз.
к .м i> imhi, ижара шартномаси махаллий хокимият органларининг ваколат
(и |щ и ми |у ншмаларида давлат руйхатидан утказилиши шарт (УзР ФК 539-мод/IW И)
Ижара муиосабатлари фукаролик конун хужжатларининг меъёрлари би1 .И1 щртнбга солиниши сабабли, ижара шартномаси ёки жойдан текин фойданмниш шартномасини тузаётганда унинг муддатига алохида эътибор каратинг.
Ижара шартномаси ёки жойдан текин фойдаланиш шартномасининг муддати
IIVmihi и Сизга бундай жойдан муддатсиз фойдаланиш имкониятини беради, деб
чисобламанг. Ш унга карамасдан, агар шартномада ижара муддати курсатилган
OVaca, УзР ФК 549-моддасига кура, хатто ижарага топширилган мол-мулкка нис( i i i i . h i мулк хукукининг бошка шахсга утиши ижара шартномасининг узгартириiiiiiini ёки бекор килиниши учун асос булмайди. Демак, ижара муддати хали тугамшип булса. жойнинг ижара шартномаси бекор килинишини ва ташкилотингиз
н аллаб турган жойдан чикариб юборилишини хеч ким талаб кила олмайди.
УзР ФК 540-моддасига мувофик, агар кучмас мулк ижара шартномасининг
муддати белгиланмаган булса, тарафлардан хар бири бошка тарафни уч ой олдин oi охлантириб, исталган пайтда шартномадан воз кечиши мумкин. Лекин Сиз
шартномада бошка мудцатни хам назарда тутишингиз мумкин, аммо амалиётда
кУнчилик бу хукукдан фойдаланиш мумкинлигини эедан чикаради.
Шу сабабдан, шартноманинг амал килиш муддатини курсатган ва унинг
учайтирилишини назарда тутган маъкул. Бу Сизни шартноманинг тусатдан бе
кор килиниши хавфидан ва ННТнинг жойлашган ери алмашинганда таъсис
Хуж жат лари га узгартишлар киритилиши билан боглик ортикча харажатлардан
свклайди.
Сиз шартномадаги шартларни танлаш га канчалик жиддий ёндашсангиз,
унинг асосида ишлаш шунчалик енгил булади. Жойни кабул килиб олиш-топшириш даполатномасини, жойни батафсил тавсифлаган холда, уз вактида расмийлаш гириш жуда мухимдир, акс холда, кейинчалик шартномани бекор килиш
ч т и л а бу жойнинг, ундаги жихозларнинг холати хусусида Сизга асоссиз даъволпр килиниши мумкин ва хоказо.
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Жойнинг Сиз амалга оширишингиз лозим булган таъмирланиши суммасини ижара хаки хисобига киритишни жойнинг эгаси билан келишиб олганингиз,
агар ИНТ фаолияти учун зарур булса, жойни кайта режалаштириш учун жой эгасидан ва тегишли давлат органларидан олдиндан рухсат олишингиз максадга
мувофикдир. Таъмирлаш ишларига курилиш ташкилотлари жалб этилган
такдирда, куйидагиларни назарда тутинг:
а) юридик шахе сифатида тегишли давлат руйхатидан утган ташкилотларнинг хизматидан фойдаланинг;
б) шартнома тузилмагунга кадар пудратчининг вакиллари иш бошлашига йул
куйманг;
в) шартномани тузиш чогида катъий бахони белгилаб куйинг, акс холда, бу
ташкилот курилиш материалларининг нархлари ошганлиги ёки кушимча ишлар
бажарилиши зарурлиги муносабати билан Сиздан хак талаб килиши мумкин;
г) шартномада бажарилган ишларнинг сифати учун пудратчининг жавобгарлигини ва бу шартга риоя этмаганлик учун жарима чораларини белгилаб куйинг;
д) таъмирлашдан чикарилган жойни кабул килиб олиш-топшириш далолатномаси имзолангунга кадар хизматларнинг тулик кийматини пудратчининг банкдаги хисобварагига утказманг.

Н Н Т фаолиятини молиялаш т ириш манбалари тугрисидаги декларация
Узбекистан Реепубликаси худудида фаолият олиб бораётган жамоат бирлашмаларининг уставларини руйхатдан утказиш тугрисидаги аризаларни куриб
чикиш коидаларида руйхатдан утказувчи органгатакдим этиш учун зарур булган
хужжатлар орасида ННТни молиялаштириш манбалари тугрисидаги декларация
назарда тутилган булиб. унинг намунаси ушбу кулланмага иловада берилди.
Декларацияга мувофик, куйидагилар нодавлат нотижорат ташкилотини молиялаштириш манбаларидир: муассис ажратиб берган сумма, ННТ муассислари ва аъзоларининг кириш бадаллари. фукаролар ва ташкилотларнинг ихтиёрий ажратмалари. ННТ фаолиятининг барча турларидан олинадиган даромадлар, унинг банкдаги хисобваракларида турган маблаглар. Ноширлик фаолиятини молиялаштириш
манбаи декларацияда алохида хатбошида ажратиб курсатилиши керак.
Бундай декларацияни тулдираётганда сиз унда курсатилган таърифлар нималарни ифодалашини билишингиз керак.
Масалан, кириш бадаллари аъзоликка асосланган нодавлат нотижорат ташкилотида: жамоат бирлашмалари, уюшмалар, кооперативлар ва бошкаларда кузда
ту гилади. Уставда аъзолик бадаллари, уларни киритиш муддатлари, микдорлари
ватартиби курсатилган холда назарда тутилиши керак. ННТ муассислари вааъзоларининг аъзолик бадаллари молиявий маблаглар сифатида хам, мол-мулк билан
натурал холида хам киритилиши мумкин.
Ихтиёрий ажратмалар жумласига нодавлат нотижорат ташкилоти хар кандай
юридик ва жисмоний шахслардан кабул килиб олиши мумкин булган турли хилдаги хайриялар, грантлар, ихтиёрий бегараз ёрдамнинг бош ка турлари киради.
Тадбиркорлик ва бошка фаолиятдан даромадлар товарлар, ишлар ва хизматларни реализация килишдан хам, молиявий ва инвестиция фаолиятидан хам олиниши
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мумкин. I1одавлат ногижорат ташкилоги мол-мулк мулкдори сифатида олинган даромпдлардан турли максадларда фойдаланиши мумкин. Чунки конун хужжатлари
молияпнй ва инвестиция фаолияти буйича ННТнинг фаоллигини чекламайди.
Декларациями тулдиришда Сиз расмий хужжатларда (банк кучирмалари,
кшпапциялар ва х.к) баён килинган маълумотлардан фойдаланишингиз керак.

Руйхатга олиш йигимини тулаш
УзР Вазирлар Махкамасининг 1993 йил 12 мартдаги “Узбекистан Республикиенда жамоат бирлашмаларининг уставларини руйхатга олишни тартибга солиш
rÿi риенда'ти 132-сонли Кдрорининг (УзР Вазирлар М ахкамасининг 1993 йил
|ч августдаги 423-сонли, 1997 йил 8 апрелдаги 177-сонли, 2003 йил 30 апрелдаги
1‘>7-сонли, 2004 йил 29 апрелдаги 203-сонли карорларига биноан киритилган узгартишлари билан) 3-бандига мувофик, жамоат бирлашмаларининг уставларини
руйхатга олганлик учун йигим куйидаги микдорларда белгиланган:
Халкаро жамоат бирлашмалари

Энг кам иш хакининг 20 баравари, шунингдек.
100 АКД1 долларига тенг микдорда эркин айирбошланадиган валютадаги йигим

Республика ва вилоятлармро бирлашмалари

Энг кам иш хакининг йигирма баравари

Пшика жамоат бирлашмалири

Энг кам иш хакининг ÿH баравари

1>у йигимларнинг ставкалари адлия органларида давлат руйхатидан утадиI пн подавлат нотижоратташкилотларининг барчаташ килий-хукукий шаклларига
mit батан гатбик этилади.
11одавлат нотижорат ташкилотини кайта руйхатдан утказганлик, ННТ уставиI it кирш иладиган узгартишлар ва кушимчаларни келишиб олганлик учун йигим
(ц'ш нлшн ан руйхатга олиш йигимининг 50 фоизини ташкил этади.
Мм «кур йигимлар мажбурийдир ва хатто ННТ уставларини руйхатга олиш ёки
hiilliM рУйхшта олиш рад этилган хамда бу хакдаги карор узгаришеиз колдирилган
|||клпр;ш хам кайтарилмайди.
i! mi имлмрии тулаш учун банк хисобвараклари вабанкларнингреквизитларини
iiiiuiiii руйхатидан утказувчи тегишли адлия органидан олиш мумкин, шу
♦ум iii iiiH, Оунлай ахборог УзР Адлия вазирлигининг, вилоятлар ва Тошкент
uiiiMip it и *Iи н Гниикмрмаларининг махсус стендларида булади.
I!.....и...... нш нжорш ташкилотларининг ногиронлар, фахрийлар, хотинммнир lin I.... im p itwiMiini Гжрлашмалари каби баъзи тоифаларига уставлари
ini mi |iv II s ,i I in it Iниш! hihihi и тугрисида гу вохнома берилганлиги учун йигимлар
iiiK.ipit iii h\pi iiiiifi Vпси мн с Iмикаларнинг 25 фоизи микдорида белгиланади.
А Пин 'ini. im. minuit руичнннм олнмгмнлик тугрисидаги гувохнома йукотилган
I it к iiipi.i чу»м.>ггжж1 дуОминиш берилганлиги учун руйхатга олиш йигимининг
М) фон ui ундмрипплн
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Бошка давлат органларида давлат руйхатидан утадиган нодавлат нотижорат
ташкилотларининг руйхатга олиш йигимини тулашига келсак, бундай йигимлар
ставкаларининг микдори тегишли меъёрий хужжатларда белгиланади. Бунда
апа шу ставкаларнинг энг юкори микдорлари УзР Вазирлар Махкамасининг
карорлари билан белгилаб куйилади.

Хужжатларни руйхатдан утказувчи органга тсщйим эппии
Бу ННТни давлат руйхатидан утказиш тартиб-таомилидаги гоят масъулият
билан куйиладиган кадамлардан биридир. шу боисдан бу ишга сабр-токат билан
киришиш ингизталаб килинади. Барчазарурхужжатларни п апкага-ти км аж и лдга
тупланг, устигаташ кил этилаётган ННТ номини ёзинг ва уларни ташкилотингизни
давлат руйхатидан утказадиган давлат органига тотииринг.
Айрим холларда руйхатдан утказувчи органлар хужжатлар давлат руйхатидан
утказишга топширилганидан далолат берувчи махсус кайдлов раками берадилар.
Агар руйхатдан утказувчи органда бундай амалиёт кулланилмаса. уз папкангизни
топшираётганда руйхатдан утказувчи органнинг уни кабул килиб олган ходимидан
аризангизнинг кучирма нусхасига уз имзосини ва санани куйишини суранг. Бу
Сизнинг хужжатларингиз руйхатдан утказишга топширилганлигиниинг тасдиги
булади.
Сизнинг хужжатларингиз тартиб-таомил жараёнидан утишини назорат
килиш максадида руйхатдан утказувчи органнинг камчиликлар хакидаги
барча кейинги фикр-мулохазалари ва улар бартараф этилганлиги холлари ёзма
равишда кайд этилиши, топширилиши ва монанд равишда расмий даражада
расмийлаштирилиши керак.

НН'Гнн давлат органларида руйхатдан утказиш тартиб-таомили
ННТ таъснс хужжатларини давлат руйхатидан утказиш
тугрисидаги
аризаларни куриб чикишнинг мавжуд тартибига мувофик (УзР Вазирлар
М ахкамасининг“Узбекистон Республикасидажамоатбирлашмаларини руйхатдан
утказишни тартибга солиш тугрисида”ги 1993 йил 12 мартдаги 132-сонли
К,арори), руйхатдан утказувчи орган такдим этилган х> жж атл а р н и н г г у г р ил и ги н и
ва уларнинг амалдаги конун хужжатларига мослигини текширади.
Руйхатдан утказ^'вчи орган, зарурат булган такдирда, тегишли ташкилотларга
ННТ уставини экспертизадан утказишнитопширишга хаклидир. Шу муносабат билан
аризани куриб чикиш муддаги бир ойдан куп булмаган вакгга узайтирилиши мумкин.
Нодавлат нотижорат ташкилоти такдим этган хужжатларни куриб чикиш
натижалари юзасидан р>'йхатдан утказувчи орган куйидаги карорлардан бирини
кабул килади:
1) уставни руйхатга олиш тугрисида;
2) руйхатга олишни рад этиш тугрисида:
3) аризани куриб чикмасдан колдириш тугрисида.
3-банд ННТ тугрисидаги Крнуннинг 23-моддасига зид келади, чунки у ерда
карорнинг: ННТ ни руйхатдан утказиш тугрисидаги ёки руйхатдан утказишни рад
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ниш тугрисидаги факат иккита варианта назарда тутилган. Коидаларниш 3-бинди
Конунга мос булмагани боне у юридик кучга эга эмас ва куллапилмайди.

Варна мулкчилик ва хужалик юритиш шаклларидаги корхоналар ва
ташкилотларни ягона Оавлат регистрига киритиш
Ташкилотни давлат реестрига киритиш (ННТ тугрисидаги Конуннинг 24-моддаси) ННТни давлат руйхатидан утказиш йулидаги яна бир кадамдир. УзР ФК
14-моддасида белгилаб куйилганидек, руйхатдан утказиш хакидаги маълумотлар
барча танишиб чикиш учун очик булган юридик шахсларнинг ягона давлат
реестрига киритилади.
Давлат реестри аслида барча мулкчилик ва хужалик юритиш шаклларидаги
корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри деб аталади. У зР Вазирлар
Махкамасининг 1994 йил 17 ноябрдаги555-сонлиКарорибилантасдикданганбарча
мулкчилик ва хужалик юритиш шаклларидаги корхоналар ва таш килотларнинг
нтнадавлатрегистритугрисидаги Низом (УзР Вазирлар М ахкамасининг 1994 йил
14 сентябрдаги 427-сонли, 2001 йил 27 июндаги 276-сонли, 2007 йил б июндаги
109-сонли карорларига биноан киритилган узгартишлари билан) Узбекистан
Республикаси конун хужжатларида белгиланган тартибда давлат руйхатидан
у-пан мулкчиликнинг барча шаклларидаги корхоналар ва ташкилотларни унга
киритиш тартибини белгилайди.
Ягона давлат регистри УзР статистика органлари томонидан юритилади,
иилоят, шахар ва туман реестрларининг сакдовчилари эса УзР Давлат статистика
кумигасининг тегишли органларидир.
Адлия вазирлиги ва унинг худудий бошкармапари узининг ННТ реестрини
юритади.

ШП'ни давлат руйхатидан утказишни рад этиш асослари ва бундай рад
этиш устидан шикоят цилиш
ННТ тугрисидаги Конуннинг 25-моддасида нодавлат нопгжорат ташкилотини
aaiwnn руйхагидан утказишни рад килиш асослари санаб утилган. Таъсис хужжатларига
нмебшан кУйиладиган талабларни, хусусан, нодавлат нотижораг ташкилоти устави ва
пил не шаргиомаеннинг асосий кондаларини белгиловчи, ННТ тугрисидаги Конуннинг
1(» 17 моддаларида назарда тутилган коидадарнибажармаслик ННТни давлат руйхаIи п т у I im шиши рад тгнш асослари жумласига киради. Булар, аввало:
it) мошшшн нотиж ораг ташкилотини тузишнинг конунда белгиланган
I i i | *i i i i t i » (.% и е н ii h i h i и Они унинг таъсис хужжатларида конунга номувофикликлар
Пирит и,
01 IIIIImimm руКмиаим у ж а h i h i учун такдим этилган таъсис хужжатларида
iioiytpH мш.иумш пир мпнжу/инн и
V» щ тшчшрпи дчтпт рунхитиОан утказиш учун танёрлаш ва тацдим
чниш чп.и ()(/ hnii.ii м » м и процессуал тусдаги бузилишпар рад )тши

at oi HipiiitUN.' боин^и •'уру\ih'ii киради
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а) хужжатлар руйхат буйича тулик такдим этилмаганлиги ёки улар лозим
даражада расмийлаштирилмаганлиги;
б) устав умумий йигилишда кабул килинган пайтдан бошлаб икки ойлик муддат
У'гг анидан кейин .чужжатлар давлат руйхатидан утказиш учун такдим этилганлиги.
. Iгар давлат руйхатидан утказиити pad этишга дойр келтирилган асослар
/ / / / / тугрисидаги Конуннинг тегшили моддаларида мустахкамлаб куйилган

талабларнинг бузилишлари жумласига кирса, давлат руйхатидан утказишни
рад э тиш асосларининг кейинги гурухи УзР Конституцияси меъёрларининг
бузилишларидан иборат, хусусан:
а) нодавлат нотижорат ташкилотининг таъсис хужжатлари давлатнинг
конституциявий тузу ми ни зурлик билан узгартиришни. суверенитети, яхлитлиги
ва хавфсизлигига путур етказишни, фукароларнинг конституциявий хукук ва
эркинликларини камситишни. урушни. ижтимоий. миллий, иркий ва линий
адоватни таргиб килишни, фукароларнинг соглиги ва маънавиятига тажовуз
килишни максад килиб куйганлиги;
б) нодавлат нотижорат ташкилотининг номи ёки рамзий белгилари маънавиятга, фукароларнинг миллий ва диний туйгуларига дахл килганлиги;
в) таъсис хужжатларида харбийлаштирилган бирлашмалар тузиш назарда
тутилганлиги.
Таъсис хужжатларида Узбекисгон Республикасининг конунларига зид
коидалар мавжуд булган бошка холларда хам ННТни давлат руйхатидан утказиш
рад этилиши мумкин.
Жамоат бирлашмалари уставларинп руйхатдан утказиш тугрисидаги
аризаларни куриб чикиш коидаларининг 5-бандида белгилаб куйилган республика
бирлашмалари ва бошка жамоат бирлашмаларпнинг уставларини айни бир хил
ном остида руйхатга олишга йул куйилмаслиги тугрисидаги коида руйхатдан
утказишни рад этишнинг навбатдаги асоси булади. Айни бир хил номдаги икки
ёки ундан ортик нодавлат нотижорат ташкилоти ариза билан мурожаат этган
такдирда, уставни давлат руйхатидан утказиш тугрисида бошкаларидан олдин
ариза топширган ННТга афзаллик берилади.
Руйхатдан утказувчи органнинг ННТни давлат руйхатига олишни рад этиш
тугрисидаги карорида рад этишнинг асослари, албатта, юкорида кайд этилган
бузилишлар борлиги далил килинган холда. курсатилиши керак. ННТни тузиш
максадга мувофик эмас, деган важ билан уни руйхатдан утказишни рад этишга
йул куйилмайди.
ИНТ тугрисидаги Конуннинг 23-моддасига мувофик, ННТни руйхатдан
утказишни рад этиш тугрисида карор кабул килинган пайтдан эътиборан уч
кун ичида адлия органи муассисларга конун хужжатларининг кайси коидалари
бузилганлиги давлат руйхатидан утказишни рад этишга олиб келганлиги хакида
аник курсатилган хужжат бериши шарт.
Нодавлат нотижорат ташкилотини давлат руйхатидан утказишнинг рад
этилиши рад эгиш сабаблари бартараф этилган такдирда хужжатларни давлат
руйхатидан утказиш учун такроран такдим этишга тускинлик килмайди.
ННТни давлат руйхатидан утказиш рад этилганлиги устидан судга шикоят
килиш мумкин.
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Нодавпат нотижорат ташкилотини цайта руйхатдан
утказиш масалаларн
ННТ тугрисидаги К онуннинг 27-моддасига мувофик, Н Н Тнинг таъсис
хужжатларига киритиладиган узгартиш ва куш им чалар нодавлат нотиж орат
таш килотини давлат руйхатидан утказиш тартибида ва муддатларида давлат
руйхатидан (кайта руйхатдан) утказилиш и керак. Бу меъёрдан келиб чикадики,
конун чикарувчи таъсис хуж ж атларига узгартиш ва куш им чалар киритиш
учун талаб килинадиган хуж ж агларни такдим этиш нинг ННТ тугрисидаги
Конуннинг 22-моддасида назарда тутилган айни ш ундай тартиби ва
муддатларини белгилаб куйган. Таш килий м асалаларни хал этиш га нисбатан
айни ш ундай ёндаш ув У збекистан Республикаси худудида ф аолият олиб
борувчи жамоат бирлаш маларининг аризаларини куриб чикиш ва уларнинг
уставларини руйхатдан утказиш коидаларининг 2, 13-14-бандларида баён
килинган. ННТ халкаро Н Н Тга ёки унинг филиалига айлантирилган такдирда
уни кайта руйхатдан утказиш мажбурийдир (ННТ тугрисидаги К онуннинг 27моддаси).
Курсатиб утилган меъёрий-хукукий хужжатларга мувофик, кайта руйхатдан
утиш учун хам, таъсис хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш тартибгаомили учун хам съезд (конференция) ёки умумий йигилиш утказилган кундан
>ъгиборан икки ой ичида руйхатдан утказувчи органга куйидаги хужжатларни уч
пусхада такдим этиш талаб килинади:
а) ННТ устави;
б) ННТ таъсис йигилишининг баённомаси;
в) руйхатга олганлик учун йигим туланганлиги тугрисидаги банк тулов
хужжати;
г) ташкил этиш ташаббускорлари (жамоат бирлашмасининг муассислари) туг
рисидаги маълумотлар, шуниси хам борки, ташаббуслар-фукаролар учун ~ фамилияси, исми, отасининг исми, тугилган йили, яшаш жойи; жамоат бирлашмалари
учун бирлашма номи, рахбар органининг жойлашган ери. устав руйхатга олинган
i ими на жой курсатилади;
д) фамилияси, исми, отасининг исми, сайлаб кУйилган лавозими ва хоказо
курсаш лган холда рахбар орган аъзолари тугрисидаги маълумотлар. Бунда битта
♦ « м о т бирлашмаси рахбар органининг аъзоси бир вактнинг узида бошка жамоат
Лирлишмаси рахбар органининг аъзоси булиши мумкин эмас.
Дсмак, айтиш мумкинки, амалга ошириладиган харакатлар ва талаб
ш нинйш ийм хужжатлар хажми буйича кайта руйхатдан утказиш, яъни таъсис
м -t 1«Iчнрш и унцртиш ва кушимчалар киритиш Н Н Т н и давлат руйхатидан
S 11.н ищи ,i I t in hiiii Iприлгни. I арчи, коидатарикасида, киритиладиган узгартиш
un HVmiiM'iiiшр 1,н,1 ш м /к/киш арииингм азм униниф акаткисм анузгартирса-да,
ш \и » *1 карими!!, 1пк iiim нш ш дигин хужжатларнинг бутун туркумини янгидан
рисммИлвпмиршшй I SIри кгнйди Ш убхасиз, буларнинг барчаси нодавлат
ногижорвг ГЙ1ИКИЛ01 мирики кии I и руйхатдан утказиш хамда таъсис хужжатлприга узгартиш па кУшимчамир киритиш жараёнини мураккаблаштиради, Н Н Т
учун кУшимча кийинчиликмар туглирпди.
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Юридик шахсларни цайта ташкил этиш жараёнида тузиладиган
ННТни давлат руйхатидан утказиш
УзР ФК 49-моддаси ва ННТ тугрисидаги К,онун 20-моддасининг умумий
меъёрларига мувофик, нодавлат нотижорат ташкилотини кайта ташкил этиш
бирлашиш. кушилиш. булиниш, ажралиб чикиш ва узгартириш шаклида амалга
оширилиши мумкин.
Нодавлат нотижорат ташкилоти, кушилиш шаклидаги кайта ташкил этиш
холларини истисно этганда, янгидан вужудга келган ташкилот ёки ташкилотлар
давлат руйхатидан утказилган пайтдан эътиборан кайта ташкил этилган деб
хисобланади.
Нодавлат нотижорат ташкилоти бошка ташкилотга кушиб юбориш шаклида
кайта ташкил этилганда, кушиб юборилган ташкилот фаолиятини тугатганлиги
хакидаги ёзув юридик шахсларнинг ягона давлат регистрига киритилган пайтдан
эътиборан ННТ кайта ташкил этилган деб хисобланади.
Бундан ташкари, ННТни узгартириш хукуки баъзи бошка конунларда
хам назарда тутилган. Жумладан, ‘‘Жамоат жамгармалари тугрисида”ги УзР
Крнунининг 36-моддасига кура, жамгарманинг кайта ташкил этилишига факат
бошкажамгарма билан кушиб юборилган, бошка жамгармани бирлаштириб олган
ёки бошка жамгармага бирлаштирилган холларда йул куйиладн. “Хусусий уйжой мулкдорларининг ширкатлари тугрисида"ги УзР Крнунининг 17-моддасига
мувофик, ширкатни кайта ташкил этиш ширкат аъзолари умумий йигилишининг
ширкат аъзоларининг эллик фоизидан куп овози билан кабул килинган карорига
биноан амалга оширилади. Бунда кайта ташкил этилаётган ширкатнинг молмулкини ажратиб ёки булиб бериш ширкат аъзоларининг ширкат мол-мулкини
шакллантиришдаги иштирокига мутаносиб тарзда амалга оширилади.
Юкорида кайд этиб утилганидек, нодавлат нотижорат ташкилоти Ягона
давлат регистрига киритилаётганда унга тармокни, худудий мансубликни, мулк
шаклини, ташкилий-хукукий шаклини белгилаб куювчи хос ракамлар (кодлар)
берилади ва материаллар такдим этилганидан кейин бир хафталик муддатда
тегишли г\'вохнома берилади.
Руйхатга олиш хужжатига (картасига) киритилган курсаткичлар узгарган
такдирда, нодавлат нотижорат ташкилотлари бу хакда регистр сакловчисига
Ун кунлик муддатда хабар килиши шарт, юридик шахе тугатилган такдирда эса
тугатиш комиссияси бу хакда регистр сакловчисини бир хафталик муддатда
хабардор килиши шарт.

ШП'ни давлат руйхатидан утказишдаги цийинчиликлар ва муаммолар
Маълумки, Узбекистонда ННТнинг асосий кисми жамоат бирлашмалари
шаклида руйхатдан утказилади. ННТни давлат руйхатидан утказишдаги
муаммоларнинг аксарияти амалдаги меъёрий-хукукий хужжатлар уртасидаги
карама-каршиликлар зуфайли юзага келади. Чунончи, ННТ тугрисидаги Крнунда
руйхатданутиш учун хужжатлар микдорижамоатбирлашмаларинингуставларини
руйхатга олиш тугрисидаги Кридалардагидан кам килиб курсатилган. Бунинг

устига, ННТ тугрисидаги Конун адлия органлари томонидан карор чикарилиши
учун факат иккита варианта нодавлат нотижорат ташкилотини руйхатга олппши
ёки руйхатга олишни рад этишни назарда тутади, Коидаларда эса аризани кУриб
чикмасдан колдиришдан иборат вариант х,ам назарда тутилган.
Конуннингустунлиги принципига кура, нодавлат нотижорат ташкилотларини
давлат руйхатидан утказишда руйхатдан утказувчи органлар амалдаги ННТ
тугрисидаги Конун коидаларига таяниши керак. лекин адлия органлари ННТни
руйхатга олиш тугрисидаги карорларни эскирган Ж амоат бирлашмаларининг
усгавларини руйхатдан утказиш тугрисидаги аризаларни куриб чикиш коидалари
асосида кабул килишии давом эттирмокдалар. Натижада, аризани куриб
чикмасдан колдириш тугрисидаги ифода шакли адлия органлари томонидан х,ануз
кулланилиб келинмокда. Бундай х,олат руйхатдан утказувчи адлия органларининг
чаракатлари устидан судга шикоят килишни кийинлаштиради, чунки нодавлат
нотижорат ташкилоти давлат руйхатидан утказиш рад этилган такдирдагина суд
органига мурожаат килиш хукукига эга.
Курсатиб утилган меъёрий-хукукий хужжатларда руйхатга олиш муддати икки
ой этиб белгиланган. Лекин. айни чокда, Коидаларда уставларни экспертизадан
утказиш учун тегишли органларга йуллаш имконияти назарда тутилган булиб,
т у муносабат билан уставни куриб чикиш муддати яна бир ойга узайтирилиши
мумкин, бу уз навбатида ННТ тугрисидаги Конунга зиддир.
Яна шуни кайд этишимиз жоизки, хозирги вакгда НН Гдан фаркли равишда
тижорат тузилмалари учун имтиёзли шарт-шароит яратилган, яъни руйхатдан
утказишнинг хабардор килиш тартиби жорий этилган. Ш унга кура, тадбиркорлик
субъекта хужжатларнинг энг кам микдорини такдим этади, руйхатдан утказувчи
орган эса тегишли рухсат этувчи хужжатларни узи сурайди ва олади.
Купинча нодавлат нотижорат ташкилотларида тижорат ташкилотларидагига
Караганда купрок руйхатга олиш йигими тулаш муаммоси пайдо булади ва, бундан
I ашкари, белгиланган ставкаларх,аётийликданйироквавокел икни акс эттирмайди.
К,оракалпогистон Республикаси нодавлат нотижорат таш килотлари руйхатдан
Уткашш бадаллари микдори буйича республика ва вилоятлараро бирлашмалар
гоифасига киритилган. Вахолапки, мазкур минтака худудида фаолият курсатувчи
нодавлат нотижорат ташкилотлари ва республика ахамиятидаги ННТ уртаспда
кчилик белгисини куйиш мантиксиздир.
Конун хужжатларн меъёрларидаги айрим карама-каршиликлар билан боглик
(ИЧ.СК1 ИИ муаммолардан ташкарн, ташаббускор гурухларнинг вакилларида ННТни
п т ....руМхитидни Утказиш жараёнида муайян кийинчиликлар юзага келиши мумкин.
1*|| < ||нни1ИИ1 курсатаёгган нодавлат нотижорат ташкилотлари вакиллари
о р т и 1 П ор.гпниГ! суров утказганимизда уларнинг куплари давлат руйхатидан
Уинн •кирисми/.ч! куйилиги муаммоларга дуч келганликлари маълум булди: давлат
рУйхшишш у 1 КИ1 МШНН1 Н белгиланган муддатига риоя этилмаслиги; ташкилийчукукиИ И1 ИКИНИ ни фиолият йуналишини узгартириш хакида руйхатдан
\ Iки 1уичи орпш ипн ннмир (ц-римш, руйхатдан утказувчи орган амалдорларининг
/кпмоаг бирлшпмпсими Гки жимоаг жамгармасини ташкил этиш максадга
муно(|)ик »м аслит чикндш и ш тк и с|шкр-мулохазалари; устав номини. шу
жумладан, ташкилот номини у миртнриш чакидаги асоссиз талаблар; уставга
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дойр хужжатларни тайёрлаш буйича пулли хизматлар курсатувчи ташкилотлар
томонидан шундай пулли хизматлар таклиф этилиши; жамоат бирлашмалари
муассисларининг сонини купайтириш тугрисидаги курсатмалар; ННТ урнига
тижорат ту шлмасини руйхатдан утказиш хакидаги тавсиялар; руйхатдан утказиш
тугрисидаги меъёрий хужжатларда назарда тутилмаган (уставни олдиндан
махаллий хокимият органлари билан келишиб олиш, айрим шахсларни муассислар
таркибидан чикариб юбориш каби ва х.к.) талаблар.
Шубхасиз, ташаббускор гурухлар вакилларининг аксарияти шундай
мураккабликларга дуч келгач, нодавлат нотижорат ташкилотини руйхатдан
утказиш рад этилиши мумкинлигидан хавотирланиб руйхатдан утказувчи
органлар вакилларининг турли талабларига розилик билдиришни афзал
курадилар. Баъзан руйхатдан утказувчи орган вакилининг хар кандай шартини
бажаришга эътирозсиз куниш шунга олиб келадики, янги талабларни бажариш
зарурлиги сабабли руйхатдан утиш муддатлари куп ойларга чузилиб кетади.
Бундай муаммоларни бартараф этиш учун биринчи галда ННТни руйхатдан
утказиш тугрисидаги конун хужжатларини жахон тажрибасини хисобга олган
холда такомиллаштиришга каратилган таклифлар ва тавсияларни ишлаб чикиш
максадида ННТлар, конун чикарувчи давлат тузилмалари, халкаро ташкилотлар
ва бошка манфаатдор томонларнинг куч-гайратини жамлаш керак.
Хозирги вактда нодавлат нотижорат ташкилотларининг иштирокчилари
мансабдор шахсларнинг гайрихукукий харакатлари (харакатсизлиги) устидан
тегишли давлат органларига аризалар билан мурожаат этиб, уз манфаатларини
химоя килишлари ва конституциявий хукукдардан фойдалана олишлари учун
уларнинг хуку кий билимларини ошириб боришга катга эхтиёж бор.

Ташаббускор гурух^ларнииг ННТни давлат руйхатидан утказиш
чогидаги одатий хатолари
Мавжуд конун хужжатларидан ва руйхатдан утказувчи органлар нодавлат
нотижорат ташкилотларини таъсис этишда куйиши мумкин булган талаблардан
хабардор булинган такдирда, ННТни давлат руйхатидан утказиш билан боглик
муаммолар ва кийинчиликларни энг кам даражага тушириш мумкин.
Шу ерда биз амалий маслахатлар тарикасида Сиз ННТ таъсис хужжатларини
тайёрлаш ва хаётга татбик этиш чогида дуч келишингиз мумкин булган энг
одатий хатоларни, шунингдек, уларни бартараф этишга каратилган тавсияларни
келти рамиз.
1. Таъсис хужжатларида амалдаги конун хужжатларининг меъёрларини бузадиган коидалар булади. шу сабабли уларнинг коидаларини нодавлат нотижорат
ташкилотлари тугрисидаги конун хужжатлари билан пухта солиштириб чикиш
зарур.
2. Таъсис хужжатларида грамматик ва стилистик хатолар булиши руйхатдан
Утказувчи орган уларни маромигаетказиш учун бир неча марта кайтаришига олиб
келади, шу сабабли, ННТни руйхатдан утказиш муддатларини кискартириш учун
таъсис хужжатлари матнларининг грамматикаси, баён килиниш услуби ва маъномазмунини синчиклаб тскшириб чикиш керак булади.
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3. Таъсис хужжатларида ташкилот фаолиятининг максадлари, йуналишлари
аникбаён этилмаслиги конун хужжатлари куядиганталабларгазидцир, шунингдек
улар хужжатларнинг маромига етказилиши учун кайтарилишига сабаб булишн
мумкин. Ш у боисдан, ННТ фаолиятининг максад ва йуналишларини аник
белгилаб олиш зарур. зеро, ташкилотингизнинг кейинги бутун фаолияти улар
асосида йулга куйилади.
4. Ташаббускор гурухлар купинча ташкилот рахбарининг ёки руйхатдан утказувчи орган жойлашган ерга бориб хужжатларнинг кам-кустини тулдириб,
маромига етказиш билан шугулланадиган ишончли шахснинг манзилини,
алока воситаларини курсатишни эсдан чикарадилар, шу туфайли руйхатдан
утказувчи орган вакили тегишли ахборотга эга булмайди. Таъсис хужжатларини
аниклаштириш, хатоларни бартараф этиш ва унга узгартишлар киритиш учун
мурожаат этиш мумкин булган ННТдаги давлат руйхатидан утказишга масъул
шахсни аник куфсатиш керак булади.
5. Руйхатдан утказувчи орган томонидан берилган фикр-мулохазапар жамланиб, ННТнинг нотариал тасдикланганустави ташаббускор гурухга кайтариладиган
чоллар булади. Устав такроран нотариал тасдиклангандан кейин руйхатдан
Утказувчи орган бошка камчиликларни топади, хужжатни яна бир бор маромига
етказиш учун кайтаради ва х.к. Бунга йул куймаслик учун руйхатдан утказувчи
орган вакилларидан устав лойихаси юзасидан фикр-мулохазаларини Сизга
расмий бланкада, ёзма равишда, ваколатли шахе имзоси билан тасдикланган
холла беришларини талаб килинг. Сиз руйхатдан утказувчи орган вакилларининг
ИНГ тугрисидаги конун хужжатларига зид гайриконуний талабларини
оажармаслигингиз кераклигини асосий тавсиялар сифатида айтиб утишни
исгаймнз. Руйхатдан утказувчи органларнинг хар кандай ф 11 к р - мул о хаз ал а р и
ёзма равишда булиши ва Сизга жунатма хабарларнинг жунатиш кайдлов раками
кУйилган холда юборилиши керак.
111уни эсда тутингки, ташкилотни руйхатдан утказишни рад этиш нинг барча
псослари конунларда аник белгиланган, давлат руйхатидан утказишни рад
t пинга лоир конун хужжатларида белгиланмаган бошка барча асослар конунга
чнло|||дир. Мансабдор шахсларнинг ННТни давлат руйхатидан утказишни рад
ниш билан боглик конунга хилоф харакатлари устидан суд тартибида ва юкори
о р т и т шикоят килиш мумкин.
Illy муносабат билан Сизга хужжатларни руйхатдан утказувчи органга
юпшириё гганда хатларнинг ва хужжатларнинг улар кабул килиб олингани хакида
руйчпишн утказувчи органнинг белгилари куйилган барча кучирма нусхаларини
\ м и н и ни ьнндиришии тавсия этамиз.
\ i iip pVllMii пин Утказувчи орган вакили Сиздан хужжатларни кабул килишни
|
II \ inpiiii ш ипа илокаси булими оркали буюртма хат килиб юборинг.
I
III IIiiii руйчшдни Утказиш жун тартиб-таомил эмас, бу жараё
Kin 1.ии I и I -M i, i n н шпннуичамник каби фазилатлариш беради. Агар ташаббускор
• >I>v ч пн.» in - s I I и 'шрпнн кину и хужжатларида белгиланган талабларга
ммшфнк hiIK'p'iiiihiii hum p оуммиш. нодавлат нотижорат ташкилоти давлат
рУII чii I и jiiii I у I iui in /и .»ми i.in кl-1111 и \iiM муваффакиятли ишлаб кетиши ва ривож
Н1НИШН »ONI мушкул оуппдп
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Шу сабабли. Сиз уз нодавлат нотижорат ташкилотингизни ташкнл
этишдан кузланган максадларни амалга оширишнпнг удцасидан чика олишолмаслигингизни яхшилаб уйлаб куришингиз зарур.

ННТ давлат руйхатидан утказилгапдан кеиинги дастлабки цадамлар
ННТни давлат руйхатидан утказиш натижаларига кура. Сиз хужалик субъекти
Узбекистон Республикаси корхоналари ва ташкилотларининг ягона давлат
регистрига киритилганлиги тугрисида гувохнома олдингиз. Табриклаймиз!
Нодавлат нотижорат ташкилоти давлат руйхатига олинганлиги тугрисидаги
гувохномада ташкилотингизнинг тулик номи, унинг та ш к ил и й- ху ку К ий шакли,
жойлашган ери, статистика кодлари (хос ракамлари), давлат руйхатига олиш
раками ва санаси ёзилган.
Пекин давлат руйхатидан утказиш жараёни хали тутаганича йук, чунки Сиз
солик ва статистика органларида хисобга туришингиз керак. Бунинг учун нима
килиш зарур ва буни кандай изчилпикда амалга ошириш керак?
1. С о л и к органида хисобга куйиш .
Н Н Тни солик туловчи сиф атида хисобга олиш УзР Солик кодексининг
13-боби (77-84-м оддалар) асоси да ам алга ош ирилади.
ННТ хисобга куйилаётганда унга солик туловчининг идентификация
раками берилади, хисобга куйиш маълумотлари Узбекистон Республикаси
солик туловчиларининг ягона реестрига киритилади ва идентификация раками
берилганлиги тугрисида гувохнома берилади.
Шуни эсда тутиш керакки, ННТнинг солик туловчи сифатидаги иденти
фикация раками пул билан хисоб-китоб килинадиган тупов хужжатларида, давлат
солик хизмати органларига такдим этиладиган молиявий ва солик хисоботи
хужжатларида, хужалик, фукаролик-хукукий хамда мехнат шартномаларида,
хамда нодавлат нотижорат ташкилотларида киймат ифодасига эга булган
молиявий, мулкий ва бошка мажбуриятлар юзага келганлигини белгиловчи ёки
тасдикловчи хужжатларда албатта ёзиб кунилади.
Солик органида хисобга куйишда куйидагилар солик туловчи - юридик шахе
хакидаги асосий хисоб маълумотлари эканлигини назарда тутинг: ННТнинг
идентификация раками, номи (тулик ва кискартирилган номи), жойлашган ери
(почта манзили), таш к ил и й -\у ку к и й шакли, солик туловчи кайси ташкилотнинг
таркибига кирса, шу ташкилот давлат руйхатидан утказилган сана, жой ва
тартиб раками, солик туловчининг идентификация раками курсатилган холда
муассисларнинг тулик таркиби.
Шу руйхатдан келиб чиккан холда, ННТ давлат руйхатидан утказилган кундан
эътиборан ун кун ичида давлат солик хизмати органига хисобга куйиш тугрисида
белгиланган шаклдаги аризани такдим этади ва унга нодавлат нотижорат
ташкилоти давлат руйхатидан утказилганлигини тасдикловчи хужжатнинг
кучирма нусхасини илова килади.
Нодавлат нотижорат ташкилоти уз ваколатхонаси ёки филиалини хисобга куйиш
учун уни ташкил этиш тугрисидаги карор кабул килинган кундан эътиборан ун кун
ичида солик органига солик туловчининг идентификация раками билан хисобга
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куйиш тугрисидаги аризани такдим этади, аризага алохида булинмани ташкил
>тиш тугрисидаги ННТ карорини ва унинг рахбарига берилган ишончномани плова
килади.
Солик хизмати органи хисобга куйиш тугрисидаги ариза ва унга илова
килинган хужжатлар асосида солик туловчига идентификация ракамини
беради, солик туловчи хакидаги хисобга куйиш маълумотлариии Узбекистан
Республикаси солик туловчиларининг ягоиа реестрига киритади ва тегишли
ариза берилган кундан эътибораи уч кундан кечиктирмай солик туловчи хисобга
куйилганлиги тугрисида гувох.нома беради.
Солик органида х,исобга куйиш солик туловчи учун бепул, бирон-бир хак ёки
йигим ундирмасдан амалга оширилади.
2. Д ав л ат стаги сти каси хос р а к а м л а р и н и (кодларини) олиш
Нодавлатнотижоратташкилотлари, фаолиятинингтури вахусусиятидан катъи
назар, таъсис хужжатларини давлат статистика органларига идентификация хос
ракамлари берилиши. Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистрига
киритилиши хамда давлат статистика хисоботида акс эттирилиши учун техникиктисодий ахборот классификаторлари асосида таснифлаш белгиларини аниклаш
максадида такдим этиши шарт.
ННТ руйхатдан утиш жойидаги давлат статистика органларига таъсис
хужжатларининг давлат руйхатидан утказилганлик тугрисидаги гувохиома ва
таъсис шартномасининг кучирма нусхаларини такдим этади.
Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистрининг ахборот жамгармаси
куйидагиларни уз ичига олади: идентификация курсаткичи (субъектнинг
руйхатга олинган хос раками); субъектнинг тармок. худудий мансублигини,
буйсинувини, мулк турини, ташкилий-хукукий шаклини ифодаловчи тавсифлаш
курсаткичлари; маълумотнома хусусиятидаги курсаткичлар (маизиллар, телефон
ракамлари. муассислар хакидаги маълумотлар ва бошка маълумотлар); иктисодий
курсаткичлар (субъектни тавсифловчи асосий маълумотлар).
Умумреспублика корхоналар ва ташкилотлар классификатори (КТУТ),
гармок (ХХТУТ) ва худудий (СОАТО) мансублик, мулк шакллари (МШ Т) хамда
хужалик юритлвчи субъектларнинг ташкилий-хукукий шакллари (ТХШТ),
маьлумотнома тарикасидаги ва иктисодий курсаткичларнинг классификаторлари
юридик шахснинг идентификация ва таснифлаш курсаткичларини шакллантириш
минбаларидир.
Статистика органлари юридик шахсни Корхоналар ва ташкилотларнинг
ниши диплат регистрига киритади, кайдлов картасини тулдиради хамда нодавлат
ш н и дорщ мнмкилотига берилган хос ракамларни руйхатдан утказувчи ва солик
иц| им 1 .«ри1 и рисмий равишда хабар килади.
\ и 1 'оС>1 я куйилганндан кейин нодавлат нотижорат ташкилоти бир хафталик
муддн 1лп днпши ( I и I ис I ика органидан Корхоналар ва таш килотларнинг ягона
давлат рсгистриги киритилгани тугрисида идентификация ва таснифлаш
курса! кичлври курсш и ли ш , рачбар имзоси куйилган ва тегишли статистика
органи и ин г му\,ри билам гасдикланган гувохномани олади.
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3.
В аколатли орган лард а ва ком м ун ал-хуж али к (фондал аниш ) та ш к и л о т
л ар и д а рухсатнома хусусиятидаги хуж ж атларни расм и й л аш ти р и ш .
Агар ННТ объектлар курилиши ва реконструкция килиниши, тураржойлар
яшаш учун мулжалланмаган жойлар тоифасига утказилиши масалаларига,
мухандислик коммуникацияларига (газ, энергия ва сув таъминоти, канализация,
иссиклик таъминоти, телефон алокасига) уланиш техник шартларига дуч келса,
бунда УзР Вазирлар М ахкамасининг 2003 йил 20 августдаги 357-сонли К,арори
билан тасдикланган Тадбиркорлик субъектларини давлат руйхатидан утказиш ,
хисобга кУйиш ва рухсатнома хусусиятидаги хужжатларни расмийлаш тириш
тартиби тугрисидаги Низомга (УзР Вазирлар М ахкамасининг 2004 йил 2 сентябрдаги 413-сонли, 2005 йил II февралдаги 59-сонли, 2005 йил 11 октябрдаги
224-сонли, 2006 йил 6 февралдаги 14-сонли, 2006 йил 29 майдаги 99-сонли
2006 йил 7 августдаги 162-сонли, 2007 йил 21 майдаги 105-сонли карорларига
биноан киритилган узгартишлари билан) илова килинган схемаларга мувофик
боскичлардан утиши зарур булади.
Агар ташкилотингиз фаолиятнинг бирон-бир лицензияланадиган тури билан
шугулланиш ниятида булса, фаолиятнинг ана шу турини амалга оширишга
рухсатнома олиш учун белгиланган тартибда ваколатли давлат органига мурожаат
этиш керак булади.
Нодавлат нотижорат ташкилоти давлат руйхатидан утказилгандан кейин уз
фаолиятини бошлаш максадида банк хисобварагини очиш учун узингиз танлаган
хар кандай банкка мурожаат этишингиз керак.
Бундай хисобваракларни очиш тартиби УзР Адлия вазирлиги томонидан
2001 йил 10 ноябрда 1080-сонли руйхатга олинган Узбекистан Республикаси
банкларида очиладиган банк хисобвараклари тугрисидаги Йурикнома би
лан (УзР Адлия вазирлиги томонидан 2003 йил 29 сентябрда 1081-1, 2007 йил
8 сентябрда 1080-2, 2007 йил 7 августда 1080-3-сонли руйхатга олинган
узгартиш лари билан) тартибга солинади.
Банк хисобваракларини очиш учун банкка куйидаги хужжатлар такдим
этилади: 1) белгиланган шаклдаги ариза, хисобваракдаги валюта номи, хисобварак
эгаси ва унинг манзили хамда очиладиган хисобвараклар турлари курсатилган
холда; 2) солик туловчининг идентификация раками берилганлиги тугрисидаги
солик органлари берган гувохноманинг кучирма нусхаси; 3) рахбарнинг ва
бош бухгалтернинг имзолари хамда ташкилотнинг думалок мухри туширилган
нотариал тасдикланган варакча.

Банк х,исобвараКгЧари цуйидаги турларга булинади:
а) й^клаб олинадиган депозит хисобвараклари (асосий ва иккиламчи);
б) жамгарма депозит хисобвараклари;
в) муддатли депозит хисобвараклари;
г) депозит хисобваракларининг бошка турлари (аккредитивлар буйича муддатсиз фоизсиз депозитлар ва х к.);
д) ссуда хисобвараклари.
Биринчи марта очилган миллий валютадаги йутслаб олинадиган депозит хисобвараги ташкилотнинг асосий хцсобвараги хисобланади. К,онун хужжатпарига мувофик
йуклаб олинадиган иккиламчи депозит хисобвараклари очишга йул куйилади.
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Лрмшии Kÿpnô чикиш ва банк томонидан хисобваракдарни очиш муддати
Hikiipiiiiii «Урсатиб утилган хужжатлар олинган кундан эътиборан икки банк
ьуниднн ошмаслиги, хисобвараклар очганлик учун хак микдори битта энг кам
•ми чикидии Kÿn булмаслиги лозим.

Якунловчи тавсиялар

11
ичояг. Сиз ННТни руйхатдан утказиш жараёнини тугатдингиз, энди уз
ргдшшрингизни амалга оширишга киришишингиз мумкин. Ташкил этилган ННТ
му ииффакиятли фаолият олиб боришини ва равнак топишини таъминлаш учун:
нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини тартибга солувчи меъrpiill кужжатларни урганиб боришингиз ва уз фаолиятингизда уларга амал
нилишингиз;
уз нодавлат нотижорат ташкилотингизнинг таъсис хужжатларини синчнкниО Урганиб чикишингиз;
уставда белгиланган максадлар ва вазифаларга риоя этишингиз, ННТ
фйшшягининг асосий йуналишларига амал килишингиз зарур.
1>унданташкари, нотижорат секториганисбатанж ам иятдатаркибтопган баъзи
Лир йидашувларга парво килмаслик Сиз учун фойдали булур эди. Чунончи:
Iашкилот ижтимоий фойдали фаолият билан шугулланади, шу сабаблиунга
чимма ёрдам курсатиши керак;
I Ж Тнибош кариш алохида билим,уку в, куникма, м ахоратниталаб килмайди
мСшлидаги ёндашувлар нотутридир.
Киринчидан, Сизнинг ташкилотингиз уз ташаббусингиз билан ташкил
ниш ин ва \е ч ким унгаёрдам беришга мажбур эмас. Ёрдам беришса, жуда яхши,
неким фанат ёрдамга куз тикиб утирмаслик керак.
Иккинчидан, нотижорат менежменти асосчиларидан бири Питер Друкернинг
фпкрш а кулок солинг: токи ННТ ишининг натижаларини бахолаш ва хисоблаб
чикиш мушкул экан. нодавлат нотижорат ташкилотларида бошкарув бизнес
очймидпгилам яхширок ташкил этилиши лозим.
Нпдйплнт нотижорат ташкилотлари чекланган одам ва пул ресурсларидан
му м и ш кадар самарали фойдаланишлари, лекин бунда кутилаётган натижаларни
ймик шспнвур этишлари даркор.

4-БОБ
Н Н Т ш уъба корхонасини руйхатдан у тк ази ш т а р ти б -та о м и л и

Тадбиркорлик тузилмаларида муассислик ва ННТнинг шуъба корхонасини
руйхатдан утказишда муассислик масалалари
ННТнинг баркарор ривожланиши максадида унинг фаолиятини жиддий молиявнй ва моддий ресурслар билан таъминлаш зарур. Албатта, ходимларга муайян
иш хакини тулаш, бино ижараси, телефонлар хакини тулаш хамда уставда белгиланган максад ва вазифаларни бажаришга каратилган фаолиятни молиялаштириш
керак булади. Олдингизда мухим фандрайзинг вазифаси, яъни нодавлат нотижорат
ташкилоти фаолиятини молиявий таъминлаш вазифаси пайдо булади.
Биз олдинги бобларда ННТнинг уз максадларига мувофик доирада тадбир
корлик фаолияти билан шугулланиш хукуки хакида суз юритган эдик. Бу кар
кандай нодавлат нотижорат ташкилоти бевосита (яъни уз номидан фукароликхукукий битимларга киришиб) ёхуд узи тузадиган тадбиркорлик тузилмалари
(шуъба ва тобе хужалик жамиятлари ва ширкатлари) оркали тадбиркорлик фао
лияти билан шугулланиши мумкинлигини англатади.
Узбекистон Республикасининг амалдаги конун хужжатларига мувофик хар
кандай юридик шахе, мазкур холда, ННТ уз шуъба тузилмасининг муассиси булишга хаклидир. Бундан ташкари. ННТ бошка ташкилий-хукукий шаклларининг,
масатан, акциядорлик жамияти ёки масъулияти чекланган жамиятнинг хужа.чик
юритувчи субъектларини таъсис этишда иштирок этиши мумкин. Иштирок этиш
шаклини танлаш нодавлат нотижорат ташкилоти фаолиятининг аник максадларига
ва унинг олдига куйилган вазифаларнинг максадга мувофиклигига боглик булади.
Ш уъба корхонани таъсис этиш корхоналарнинг бошка ташкилий-хукукий
ш аклларини таш кил этиш да иш тирок этиш дан фаркли равиш да бир катор
аф залликларга эга. Б иринчидан. ш уъба корхонани таъсис этиш ф акат Н Н Т
нинг хохиш -иродасига боглик булади, чунки ННТ бундай тузилм ани якка
узи, бош ка ж исмоний ёки ю ридик ш ахслар иш тирокисиз таъ си с этади. Иккинчидан, ННТ ш уъба корхонанинг муассиси сиф атида барча ю зага келадиган м асалалар ва м уаммоларни: ш уъба корхонанинг иж роия органини
сайлаш дан то бундай мазкур корхонанинг тиж орат фаолияти натиж асида
олинган фойдадан аж ратмалар м икдорларини белгилаш гача якка ^зи ва тезкор хал этиш и мумкин.
ННТ тугрисидаги конуннинг 7-моддасида нодавлат нотижорат ташкилотлари
уставда белгиланган вазифаларини бажариш учун тадбиркорлик тузилмаларини
тузиш хукукига эгалиги назарда тутилган.
УзР ФК 42 ва 44-модцаларига мувофик, юридик шахслар мулкдор ёки у ваколат берган шахе томонидан ёхуд ваколатли органнинг фармойиши асосида, шунингдек, конун хужжатларида назарда тутилган тартибда таш кил этилади.
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мини шъсис этиш ташаббуси биринчи навбатда ННТ тегишли бошкарув органиMHIH хохиш-иродасидан келиб чикади.
\п р камлай юридик шахе сингари ННТ конун хужжатларига ва таъсис
ч> *жигларига мувофик фаолият курсатувчи уз органлари оркали фукаролик
члкукларига эга булади ва зиммасига фукаролик мажбуриятларини олади. Тегишинчм шуъба корхонапи таъсис этиш тугрисидаги карор муайян нодавлат нотижорат
ш нкилоти усгавининг коидаларига караб ННТнинг ваколатли органи (директор
(‘ки рамс) томонидан ёхуд коллегиал орган (кенгаш ёки бошкарув) томонидан кабул
кииинади ва т у органнинг буйруги ёки карори куринишида расмийлаштирилади.

ННТнинг хужалик жамиятлари ва ширкатларида иштирок
этишининг айрим хусусиятлари тугрисида
2001 йил 6 декабрда кабул килинган “Масъулняти чекланган ва кушимча
мин.улиятли жамиятлар тугрисида’ти Узбекистан Республикаси К,онуни (2006
Н ил I апрелдаги, 2007 йил 23 июлдаги, 2007 йил 14 декабрдаги УзР конунларига
иииоап киритилган узгартишлари билан) 14-моддасига мувофик. жамият устав
м ш п ал и н и н г микдори жамиятни давлат руйхатидан утказиш у 1гун хужжатларни
т м и м этган санасидаги холатга кура, конун хужжатларида белгиланган энг кам
п И л и к иш хакининг эллик бараваридан кам булмаслиги керак.
11ул, кимматли когозлар, бошка ашёлар ёки мулкий хукуклар ёхуд пулда ифо'шлапган бахосига эга булган бошка тасарруфдан чикариладиган хукуклар устав
/кпм1 армасига хисса булиши мумкин. Бунда жамият иштирокчилари ва жамиятщ кабул килинадиган шахслар киритадиган жамиятнинг устав капиталига пулли и(|)одаланмаган хиссаларнинг пулдаги бахоси жамият иштирокчилари умумий
Ih n илишининг бир овоздан кабул килинадиган карорига биноан тасдикланади.
1(одаклат нотижорат ташкилотларпнинг акциядорлик жамиятидаги иштироки мунМин акциядорлик жамияти акцияларининг бирон-бир кисмини конун хужжатларида
оеш иланган тартибда олиш оркали руёбга чикарилиши мумкин. Бирок, агар нодавлат
нмижорат ташкилоти акциядорлик жамиятининг майда акциядори (миноритария)
• иф.иида маблагларни киритадиган булса, у бундай жамиятнинг хужалик фаолин| ui л на иктисодий сиёсатига чинакам таъсир курсата олмайди. Бу буш турган пу'л
мпГишгларини кайсидир даражада \туваффакиятли жойлаштиришдан иборапг булади.
миспипн, бу маблагларни банк депозитига куйишда шундай булади.

Нш)аялат нотижорат ташкилоти томонидан шуъба корхонани
ташкил этилиши
IIIII тугрисидаги Конуннинг 7-моддасида назарда тутилган нодавлат нощ дпрщ пипкнлотларининг хукуклари жумласига уставда белгиланган вазифаийрни Пнжириш учун тадбиркорлик тузилмаларини ташкил этиш хукуки киради.
I.v и nt Пмрипчи навбатда ran узига мулкдор томонидан бириктириб куйилган молм\ u i,л п т Гштан мулк хукуки берилмаган ш уъбатузилмаси хакида бормокда.
Illyi.Oii корхонани ташкил этиш нинг узига хос хусусиятлари шундаки, биринчндин, конун хужжатларида шуъба корхона устав жамгармасининг энг
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кнм микдори белгиланмаган, шу сабабли, бундай микдор танланган ташкилиН-чукукий шаклга (масъулияти чекланган жамият, акциядорлик жамияти ва
бошкаларга) караб белгиланади, иккинчидан, шуъба корхонани таъсис этиш учун
унинг муассисининг (мулкдорининг) факат карори булиши зарур.
111у тарика, ННТнинг рахбар органи шуъба корхонани таъсис этиш тугрисида
тегишли буйрук ёки карор чикариши кифоя килади. Муассис факат шуъба корхонанинг уставини тасдиклаши ва унинг рахбарини тайинлаш и лозим, муассис ва
шуъба корхона узаро муносабатларининг колган масалалари муассиснинг танловига кура ёхуд уставда, ёки бошка хужжатларда: муассис ва шуъба корхона уртасидаги шартномада ёки муассиснинг кейинги буйрукларида белгилаб куйилиши
мумкин. Ленин бу шартлар уставда назарда тутилган булиши керак. муассис ва
шуъба корхона ижроия органининг узаро муносабатлари тартиби олдиндан назарда тутилмоги лозим, акс холда, кейинчалик бу улар уртасида низолар келиб
чикишига замин яратиши мумкин.
Масалан, шуъба корхона унинг муассиси, яъни нодавлат нотижорат ташкилоти
томонидан руйхатдан утказилаётганда дастлаб шуъба корхонанинг булгуси молиявий мажбуриятлари белгиланмаган эди. Чунки унга фаолиятини иктисодий жихатдан
баркарорлаштирилиши учун вакт берилган эди. Шуъба корхона молиявий-иктисодий
ривож топа боришига караб, ННТ муассис сифатида унинг фойдасидан ажратмапар
килиш шартларини узгартириши мумкин. Узида фойда пайдо булгани такдирда купинча уз мажбуриятларини унутиб куядиган шуъба корхоналар билан муаммолар ке
либ чикмаслиги учун шуъба корхонанинг уставида муассиснинг розилигисиз узгартирилиши ва кушимчалар киритилиши мумкин булмаган томонларнинг узаро хукук
ва мажбуриятларини шартлашиб куйиш максадга мувофикдир.
ННТ рахбар органларига шуъба тузилмани таъсис этиш чогидаунинг рахбари
билан унинг мансаб вазифалари ва шуъба корхона мол-мулкини тасарруф этишга дойр ваколатларини батафсил аниклаштирган холда мехнат шартномаси (кон
тракт) тузишга алохида эътибор каратишлари тавсия этилади. Мунтазам молиявий хисоботлар бериб бориш масалаларига алохида эътибор каратиш, рахбарнинг
корхона номидан муассиснинг розилигисиз битимларни тузишга булган ваколатлари чегараларини белгилаб куйиш керак булади. Бу шарт хам нодавлат нотижо
рат ташкилотларининг хукукларини химоя килиш максадида шуъба корхонанинг
уставида акс эттирилиши керак.
ННТ томонидан таъсис этилган шуъба корхонанинг уставида унинг рахбари
муайян суммадан ошмаган доирада битимлар тузиш ваколатига эга эканлиги курсатилган холга бир мисол келтирамиз. У бу меъёрни факат муассиснинг ёзма
розилиги билан ошириш хукукига эга эди, бирок уставнинг талабларига зид равишда у курсатилган меъёрдан ортик суммага битим тузган ва, шу тарика, шуъ
ба корхонанинг барча накд активларини сарфлаб юборган. Эхтимол, бу ерда ННТ
маблагларини тапон-торож килиш содир булгандир ёхуд бунга шуъба тузилма
рахбарининг лаёкатсизлиги сабабдир. Бу холат ННТга маълум булгач, шуъба кор
хона рахбари ишдан четлаштирилган.
Шу орада, шуъба корхона уз манфаатлари учун номакбул битимни тузган тижорат ташкилоти аввалги шартнома шартларини узгартириш ниятида эмаслигини билдирган ва уставда тегишли коидалар йуклиги боис унга нисбатан амалда
хеч кандай чора куришга эришилмаган.
86

Ьу колла, агар ракбарнинг ваколатларини чеклаш хакидаги тавсия килиннСтгаи
шарглир шуъба корхона уставида акс эттирилганда эди, ННТ суд тартибила Уз
хукуклнрини тиклаш учун барча асосларга эга булур эди. УзР ФК 126-моддасиI а муиофик, мазкур битим ННТ даъвосига кура суд томонидан хакикий эмас, деб
нншлиши, тарафлардан кар бири эса - бошкасига битим буйича олинган камми
нпрсани кайтариши керак.
1>у срда шуни аниклаштириш зарурки. ННТ шуъба тузилмалари тиж оратташ мш гглари кисобланади ва УзР Вазирлар Махкамасининг 2004 йил 20 августдаI и 157-сонли К,арори билан тасдикланган тадбиркорлик субъектлариии давлат
руйхатидан утказиш, кисобга куйиш ва рухсат берувчи хужжатларни расмийлашшриш тартиби тугрисидаги Низомга (УзР Вазирлар М аккамасининг 2004 йил
1 сснтябрдаги 413-сонли, 2005 йил 11 февралдаги 59-сонли, 2005 йил 11 октябрднги 224-сонли, 2006 йил 6 февралдаги 14-сонли, 2006 йил 29 майдаги 99-сонли,
2006 йил 7 августдаги 162-сонли, 2007 йил 21 майдаги 105-сонли карорларига биноан киритилган узгартишлари билан) мувофик давлат руйхатидан утиши керак.
Х,озирги вактда тадбиркорлик тузилмаларини давлат руйхатидан утказиш тарI mi i-таомили УзР Президентининг 2006 йил 24 майдаги К,арори билан тасдикланган
I ндбиркорлик субъектлариии давлат руйхатига олиш ва хисобга куйишнинг хабардпр кнлиш тартиби тугрисидаги Низомга (УзР Президентининг 2007 йил 20 мартдиги Карорига биноан киритилган узгартишлари билан) кура енгиллаштирилган.
Illy Низом асосида кужжатларнинг руйхатдан утказувчи органда куриб чикишдан
Vт ш и н и н г тезлаштирилган тартиб-таомили амалга оширилади.
1>из куриб чикаётган колда. яъни нодавлат нотижорат таш килотининг шуъ
ба корхонасини таъсис этиш чогида давлат солик ва статистика органларида бир
иакш инг узида хисобга куйган колда давлат руйхатидан утказиш жараёни туманнар ва шахарлар кокимликлари кузуридаги тадбиркорлик субъектлариии руйхатдам Утказувчи инспекциялар оркали амалга оширилади.
Шуъба корхонани инспекцияларда руйхатдан утказиш чогида юридик шахсмарпп руйхатдан утказганлик учун руйхатга олиш йигимлари ундирилади.
I’yilxim a олиш йигимларининг энг юкори ставкалари хар йили УзР Вазирлар
М аккамасининг карори билан белгиланади.
Тадбиркорлик субъектлариии ю ридик шахе сиф атида давлат руйхатидан
VI капни учун руйхатдан з^тказувчи органга ш ахеан бориб ёки почта оркали
ficjii иланган шаклдаги ариза топш ирилади. Д авлат руйхатидан утказиш
(Угрисидиги аризани унга илова килинадиган барча зарур хужжатлар тайёр
fijfjli аиидаи кейин расмийлаш тирган маъкул. Одатда, белгиланган ш аклдаги
при h i Онаикалари гуманлар ва ш ахарлар хокимликлари кузуридаги тадбиркорщ т I уГн.гктариии руйхатдан утказувчи инспекцияларда бепул берилади.
Арн in чаОарними барча зарур хужжатлар илова килинган колда такдим этилiiiii mill I (uni O iiu m a O тадбиркорлик субъектини давлат руйхатига олиб, то унга
ш и и т ру ( I s a l h i а пни m аиднк чугрисидаги гувокномани беришгача утадиган мудДН1 кУпи (ниши ИКMi inn нунпин ташкил п а д и .
Данпш руйхшидан у ihn ним какидаги аризага куйидагилар илова килинади:
щьснс кужлиилариниш ногариал тасдикланган иккита асл нусхаси (шуъба
корхона учун факаг устап);
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- тадбиркорлик субъектининг почта манзилини тасдикловчи хужжат (фермер
ва дехкон хужаликлари, шунингдек, давлат корхоналари негизида ташкил этиладиган акциядорлнк жамиятларидан ташкари);
- давлат божининг ёки руйхатдан утказиш йигимининг белгиланган микдори
туланганлиги хакидаги банк тулов хужжати;
- статистика органлари томонидаи белгиланган тартибда берилган фирма
номи тугрисидаги гувохнома;
- учта нусхада мухр ва ш тамп эскизлари;
- масъулияти чекланган ва кушимча масъулиятли жамиятлар хамда хужалик ширкатлари учун кушимча равишда - муассислардан кар бири устав
жамгармасига таъсис хужжатларида курсатилган уз хиссасининг камида 30 фоизини киритганини тасдикловчи банк маълумотномаси. Агар тадбиркорлик субъ
ектининг устав жамгармаси ёки унинг бир кисми мулкий хисса ёки интеллектуал
мулк хисобига шакллантирилса, банк маълумотномаси талаб килинмайди, таъсис
хужжатларида устав жамгармасини шакллантириш манбаларининг курсатилиши
муассислар максадларининг тасдиги булади.
Мулк хукукини тасдикловчи ордер, жойни олиш, ижара ш артномаси ёки
жой ижарага олингани хакида ижарага берувчининг кафолат хати, ш унинг
дек, муассислардан бирининг тегиш ли жойдан (шу ж умладан. тураржойдан)
тадбиркорлик субъектининг почта манзили сифатида ф ойдаланиш га булган
хукукидан далолат берувчи яшаш жойидан маълумотнома каби хужжатлар
тадбиркорлик субъектининг почта манзилини тасдикловчи хужжат булиши
мумкин.
Кафолат хати ташкилотнинг фирма бланкасида ёзилган ёки бурчакли штамп
куйилиб, номи, почта манзили, телефони, хисоб-китоб раками каби реквизитлари
курсатилган булиши керак. Айрим холларда руйхатдан утказувчи органда ижа
рага берувчидан у мазкур жойнинг мулкдори эканлиги аён буладиган олди-сотди
шартномаси каби кучмас мулк учун хукук белгиловчи хужжат такдим этишни та
лаб килишларига тайёр туриш керак.
Руйхатдан утказувчи орган руйхатга олган пайтдан эътиборан бир кун ичида мустакил равишда тадбиркорлик субъекти жойлашган ер буйича у хакидаги
маълумотларни статистика ва солик органларига. шунингдек, ички ишлар органларига такдим этиши шарт.
Солик органлари юридик шахсни хисобга куяди, шунингдек, Узбекистон
Республикаси Пенсия жамгармасига ва Республика Иул жамгармасига сугурта
бадаллари туловчи сифатида хисобга куяди, унга солик туловчининг идентифи
кация ракамини беради хамда уни статистика ва руйхатдан утказувчи органларга
расмий равишда маълум килади.
Статистика органлари юридик шахсни Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона
давлат регистрига киритади, кайдлов варакачасини тулдиради ва тадбиркорлик
субъектига берилган хос ракамларни руйхатдан утказувчи ва солик органларига
расмий равишда маълум килади.
Ички ишлар органлари мухр ва штамп тайёрлатиш учун рухсатномани расмийлаштиради хамда руйхатдан утказувчи органга мухр ва штамп тайёрлатиш
учун икки нусхадаги эскиз билан рухсатнома юборади.
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ittpyptiM руйхатдан V'l казни) ва рухсатнома хусусиятидаги тарш б-пю мпллир
шш ксИнн руйхатдан утказувчи орган белгнланган муддатда тадбиркорлик субъскглари
юридик шахсларга юридик шахе давлат руйхатидан утказилганлиги
tyipiicHJtai n гувохномани хамда “руйхатдан утказилди” деган белгили, руйхатдан угкаиувчп оргашшнг мухри билан тасдикданган таъсис хужжатларини, шуниигдек, мухр ва штамп тайёрлатиш учун эскиз билан рухеатномани беради.
1>арча шрур хужжатлар тадбиркорлик субъектига бир вактда берилади.
11одавлат нотижорат ташкилотлари узининг тадбиркорлик тузилмасини таъ
сис тгншда изчил равишда муайян боскичлардан утиши керак.
1-С)оск,ач Тадбиркорлик тузилмасини таъсис этиш тугрисида карор кабул
килиш ва таш килий-хукукий шаклни танлаш . М асалан, Н Н Тнинг М ЧЖ
шаклидаги 1иуъба корхонасини таъсис этиш тугрисида карор кабул килинган.
2-6оск,ич. Дастлабки таш килий масалаларни хал этиш. К уйидагиларни
шундай масалалар ж умласига киритиш керак булади:
а) шуъба корхонанинг фирма номини танлаш ва статистика органидан тегишли рухеатномани олиш;
б) шуъба корхонанинг устави лойихасини тайёрлаш;
в) булгуси шуъба корхонани молиялаштириш билан боглик масалаларни хал
килиш (устав жамгармаси микдорини вауни шакллантириш тартибини аниклаш,
шу мол-мулкни дастлабки бахолаш).
г) шуъба корхонанинг булгуси ижроия органига номзодлар танлаш;
д) ННТ бошкарув органининг шуъба корхонани таъсис этиш тугрисидаги
карорини тайёрлаш ва тегишли карор лойихасини ишлаб чикиш;
е) булгуси ижарага берувчи билан келишиш ва шуъба корхона жойлашиши
учун жой бериш имконияти борлиги хакидаги кафолат хатини олиш. Бундай хат
шуъба корхонага фирма номи берилгандан кейингина олиниши керак;
ж) ННТ бошкаруви йигилиши санасини куйидаги мазмундаги аник кун тартиби асосидатайинлаш : шуъба корхонани таъсис этиш, унинг устави лойихасини
тасдикпаш, директории сайлаш, устав жамгармасининг микдорини белгилаш,
ННТ ва шуъба корхонанинг молиявий узаро муносабатлари щарт-шароитлари, шуъба корхона фойдасидан ажратмалар килиш тартибини белгилаб куйиш
тугрисида.
3-босцич. ННТ рахбар органи мажлисини утказиш, шуъба корхонани таъсис
этиш, унинг уставини тасдикдаш ва ижроия органини тайинлаш тугрисида карор
кабул килиш, кун тартибига киритилгаи бошка масалаларни мухокама этиш ва карор
кабул килиш. Шуъба корхонани давлат руйхатидан утказишга дойр ташкилий масалшшрни, нодавлат нотижорат ташкилотининг сайланган рахбаригатопшириш.
4-Снкцич НН Т рахбарининг давлат руйхатидан утказишга дойр фаолияти
куйидш п харпкатларни амалга оширишдан иборат булади:
а) руйх|ггдин утказиш учун зарур буладиган барча хужжатларнинг тулик туркумини туплаш (I III Г бошкарувининг шуъба корхона таъсис этиш тугрисидаги карори,
ижара 1 абсрувчиш 1 Н1 почта манзилини бериш тугрисидаги кафолат хати, фирма номи
берилганлиги хакида! и |уво\нома, мухр ва штамп эскизларини ишлаб чикиш);
б) уставнинг узил-ксснл гахририни тайёрлаш ва шуъба корхонанинг булгуси
бош бухгалтерлигига номюд танлаш;
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в) ННТ уставини ва имзо намуналари куйилган варакларни нотариал
тасдиклаш буйича молиявий масалаларни х,ал килиш;
г) шуъба корхона уставини нотариал тасдиклатиш, шуниси хам борки, нотариусга боришдан олдин барча нусхаларни тикиб чикиш керак булади;
д) шуъба корхонани руйхатдан утказганлик учун хокимлик хузуридаги тадбиркорлик субъектларини руйхатдан утказувчи инспекцияда руйхатдан утиш
йигимини тулаш;
е) давлат руйхатидан утказиш тугрисидаги аризани зарур хужжатларни илова
килган холда инспекцияга топшириш (уставнинг иккита нотариал тасдикланган
нусхаси. бошкарувнинг шуъба корхона таъсис этиш тугрисидаги карори, руйхат
дан утиш йигими тулангани хакидаги тулов хужжати, ижарага берувчининг кафолат хати, фирма номи хакидаги гувох,нома, уч ну с хада мухр ва штамп эскизлари).
5-босцич. Ш уъба корхонанинг уни давлат руйхатидан утказиш тугрисида
карор кабул килинган пайтдан эътиборан бошланадиган ташкилий фаолияти. Бу
руйхатдан утиш тугрисидаги ариза ва барча зарур хужжатлар руйхатдан утказувчи
органга топширилгач, бир неча кундан (одатда салкам 10 кундан) кейин маълум
булади. Пекин шуъба корхона учун бу муддат хакикатда унинг вакили инспекциядан руйхатдан утказилганлик тугрисидаги гувохнома ва “руйхатга олинди” деган белги куйилган шуъба корхона устави, шунингдек, мухр ва штамп тайёрлатиш учун рухсатнома эскиз билан олинган пайтдан эътиборан бошланади.
6-босцич. Ш уъба корхонанинг мухри ва бурчакли штампини ясаттириш.
7-босцич. Имзолар намуналари варакчаларини, уставнинг хамда шуъба корхона
давлат руйхатидан утказилганлиги тугрисидаги гувохноманинг бир неча кучирма
нусхасини нотариал тасдиклатиш. Нотариусга боришдан олдин куйидагиларни
тахт килиб куйиш зарур:
а) ННТ бошкарувининг биринчи имзо хукуки берилган холда шуъба корхона
директорини тайинлаш тугрисидаги карорининг кучирма нусхаси, шунингдек,
иккинчи имзо хукуки берилган холда бош бухгалтерии тайинлаш тугрисидаги
буйрук;
б) банк муассасасидан олинган имзолар намуналари варакчалари уч нусхада
(нотариус варакчаларни тасдиклагач, бир нусхасини узида колдиришни назарда
тутинг);
в) шуъба корхонанинг имзолар намуналари варакчасида курсатилган мансабдор шахсларнинг паспортлари ва фото суратлари ксеронусхалари;
г) шуъба корхона уставининг, давлат руйхатидан утказилганлиги тугрисидаги
гувох.номанинг асл нусхалари ва кучирма нусхалари хамда когоз жилд (нотариус
узида биттадан нусха олиб колади);
д) нотариал хизматлар хакини тулаш учун маблаг.
8-боск,ич. Банкда хисоб-китоб варагини очиш - бу максадда банк муассасасига куйидаги хужжатлар такдим этилади:
а) шуъба корхона фаолият олиб борадиган жой манзили ва очиладиган хисобвараклар турлари курсатилган холдаги ариза;
б) шуъба корхона давлат руйхатидан утказилганлиги тугрисидаги гувохнома
нинг кучирма нусхаси;
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и)
рахбар ва бош бухгалтер имзоларининг нотариал тасдиклангаи намунала
ри хамда шуъба корхона думалок мухри изларининг икки нусхаси.
Банк томонидан аризани куриб чикиш ва хисобвараклар очиш муддати мазкур хужжатлар олинган кундан эътиборан икки банк кунидан ошмаслиги лозим.
Хисобвараклар очганлик учун тулов микдори энг кам иш хакининг бир бараваридан ошмаслиги керак. Баъзи банклар уз мижозларининг хисобваракларини бепул
очади. лекин хисоб-китоб хизматлари курсатганлик учун анча баланд хак олади.
Illy сабабли банкда хисобварак очишдан олдин биринчи навбатда хисоб-китоб
х тм ат и курсатиш шартномаси ва унинг шартлари билан танишиб чикиш керак
булади.
9-босцич. Ш уъба корхона уставида курсатилган юридик манзил буйича ижарага берувчи билан ижара шартномаси тузиш.
Ю-босцич. Тадбиркорлик фаолиятининг айрим турларини амалга оширишга
конун кужжатларига мувофик лицензиялар ёки рухсатномалар олиш учун ваколатли давлат органларига мурожаат этиш.

5-БОБ
Р у й х атд ан у тк азу в ч и ва бош ка о р ган л ар га хисобот т а к д и м эти ш
Нодавлат нотижорат ташкилотлари уз мулкида ёки бирон-бир асосда молмулкка эга булган ва уз мажбуриятлари юзасидан жавоб берадиган бошка ташкилотлар каби конун хужжатларида белгиланган тартибда хисоб-китоб юритади.
Бошкачаайтганда, юридик шахе сифатидаННТ узташ килий-хукукий маком ининг
хусусиятларини инобатга олган холда, бошка юридик шахслар сингари умумий
тарзда хисоб-китоб хужжатларини юритиши керак.
Нодавлат нотижорат ташкилотларига хисобот нима учуй керак?
Бир тарафдан, тугри хисоб-китоб хужжатларининг юритилиши ташкилотчилик маданиятининг мухим элемента хисобланади. Х,исобот ННТ фаолиятини гавсифлаш ва уз-узини тахлил килиш воситасидир. Хисоботда турли таркок маълумотлар умумлаштирилади, бу эса тупланган далиллар асосида амалга оширилган
ишларни тахлил этиш, ишнинг кучли ва кучеиз томонларини куриш, ривож топишнинг янги йуналишларини белгилаб олиш имконини беради.
Бошка тарафдан, хисобот (йил чорагига оид, йиллик) ташкилогни мижозлар,
шериклар ва фукаролик жамиятининг турли институтлари учун очик ва тушунарли килади. Купинча, хисобот ННТ фаолияти хакида такдимот материали вазифасини утайди, бирок буклетдан фаркди уларок, у ташкилотнинг жорий ишлари
ахволини туликрок очиб беради, бу эса айникса, эхтимолдаги шериклар ва донорлар учун ута мухимдир. Агар нодавлат нотижорат ташкилоти уз хисоботларини
жамоатчилик эътиборига мунтазам равишда такдим этса, бу унинг баркарор ва
ишончли эканлиги курсаткичларидан бири хисобланади хамда замонавий ва жамият учун очик-ошкор ташкилот мавкеини яратади. бу эса унинг лойиха ва хизматларининг янада ривожланишига хизмат килади.
ННТ тугрисидаги К,онуининг 8-моддасига кура, нодавлат нотижорат таш ки
лоти руйхатдан утказувчи, солик ва статистика органларига уз фаолияти хакида
хисобот такдим этиши шарт. “Бухгалтерия хисоби тугрисида’ти УзР Конунининг
19-моддасига мувофик. ННТ бухгалтерия хисоби субъекти сифатида солик ва
давлат статистика органларига молиявий хисобот такдим этадч.
К,айд этиш керакки, мавжуд хисобот тизими либераллаштириш йулидан
бормокда. УзР Вазирлар Махкамасининг “Статистика ва молия хисоботини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида”ги 2002 йил 25 июндаги 227-сонли
К,арори (Узбекистон Республикаси Вазирлар М ахкамасининг 2004 йил 17 январдаги 28-сонли карорига биноан киритилган узгартишлари билан) асосида статис
тика ва молия хисоботи шаклларини янада бирхиллаштириш, соддалаштириш ва
кискартириш. такдим этиш даврийлигини такомиллаштириш, хисобот бериш тизимини хапкаро стандартлар талабларига мумкин кадар якинлаштириш борасида
карорлар кабул килинди.
Нодавлат нотижорат ташкилотлар томонидан такдим этиладиган барча
хисоботлар тизимини шартли равишда бир неча турга булиш мумкин: а) солик ор
ганларига хисобот бериш; б) статистика органларига хисобот бериш; в) бюджетдан
ташкари жамгармаларга туловлар буйича хисобот бериш; г) руйхатдан утказувчи
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чрпипщргд хлсобот бсрнш, д) муассислар на ф а т ' бсрувчиларга хисобот бсриш.
К >корида кайд этилган хисобот турларининг айрим хусусиятларини кУриб
чик.амиз Шупи таъкидлаш керакки, хисоботнинг дастлабки уч тури барча юриднк шахсларга тааллукди булиб, уларни универсал деб хисоблаш мумкин.

Солик, органларига хисобот бериш
УзР Солик кодексининг 43-моддасига мувофик; солик хисоботи солик тупоичининг соли»; ва бошка мажбурий туловнинг хар бир тури буйича ёки тулан1 ип даромадлар буйича хисоб-китоблар хамда солик декларацияларини, шунингдск, хисоб-китобларга ва солик декларацияларига иловаларни уз ичига оладиган
хужжати булиб, у УзР Давлат солик кумитаси ва УзР Молия ваз!флига томонидан тасдикпанадиган шаклда тузилади.
Хисоботлар, баланслар ва солик туловчилар билан хисоб-китобларни такдим
VI иш ва кабул килиш масалалари, аввало, УзР Солик кодексининг у мумий меъёрлари ва соликка оид конун хужжатлари сохасидаги алохида меъёрий-хукукий
хужжатлар билан тартибга солинади.
Солик хисоботи солик т)'ловчи хисобга куйилган жойдаги давлат солик хизмати органларига такдим этилади. Солик туловчи томонвдан соликнинг айрим
урлари буйича хисоботлар хам хисобга куйилган худуд буйича такдим этила
ди. Хисоботлар бевосита шахсан бориб такдим этилади. Хрзирда хисобот такдим
•угишнинг почта ёки телекоммуникация каналлари оркали электрон хужжат курииишидаги янги шакллари жорий этилмокда.
Солик хисоботи олдшщан текцшршшасдан ва мазмуни мухокама этилмасдан
кабул килинади хамда у куйидагалар маълум булган холларда давлат солик хизмати органига такдим этилмаган, деб хисобланади:
а) солив; туловчининг идентификация раками курсатилмаган ёхуд нотугри
курсатилган булса;
б) солик даври ва (ёки) солик ёки бошка мажбурий тулов суммаси курсагилмаган булса;
в) солик хисоботини тузишга дойр талаблар бузилган булса.
Солик хисоботи белгиланмаган шаклда такаим этилган такдгфда, давлат
солик хизмати органи хисобот олинган кундан эътиборан уч кун ичида солик туловчига бу хакда ёзма билдиришиома юборади ва камчиликлар аник курсатилган
холда хисоботни кайга ишлаш учун кайтаради.
Тузатичган хисобот белгиланган муддат тугагунига кадар такдим этилган
чнкдирда, солик туловчига нисбатан жавобгарлик чоралари курилмавди.
Хисоботларни такдим этиш тартиб-таомили хисобга куйиш чогида ННТ давчй I ссииик хизмати органларига хисоботлар ва балансни топшириш хукуки зиммасиги кжлинии ин уз мансабдор шахслари руйхатини такдим этган иайтда, ташкилий масалаларднн бошланади. ННТнинг мансабдор шахслари биринчи навбатда
амвлдпги конун хужжятлармда курсатилган солик туловчининг хукук ва бурчлари билан имзо куНднрнб олинган холда таништирилиши керак.
Баъзан солик; туловчи кдццайдир янги шартни бажармагунча солик органидагилар баланс ва молияний натижалар тугрисвдаш хисоботни кэбул килмаяггги,
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деган фикрларни эшитишга тугри келади. Одатда, бувдай шарт кзндайдир тадбир учун маълум микдордаги пул утказиш ёки аллакандай адабиётни сотиб олиш,
кайсидир кераксиз даврий нашрга обуна булшн каби купинча ноконуний ва асосланмаган талаб булади. Бунда солик органининг вакили бу шахар хокимлигининг
ёки юкори солик органининг курсатмаси эканлигини сгога укгириши мумкин.
Бундай ходларда муайян коидадарга амал килиш керак булади.
Биринчидан, солик туловчиларнинг такдим этаётган хисоботларига давлат
солик хизмати органларига берилган ваколатлар доирасидан четга чикадиган талабларни куйиш катьий ман этилган.
Иккинчидан, хисоботни кабул кдлиб олган шахе солик туловчининг хдеоботига
илова килинган хатнинг пастки ути' бурчашга давлат солик хизматининг руйхатга
олиш штампини куйиб, уш в хужжатнинг кайдлов раками ва топширилган санасини ёзиб куяди. Сизиинг хисоботингиз камчилигаари курсатилиб кайга ишлаш учун
кайтарилиши шубхадан холи эмас. Курсатилган камчиликлар инобатга олиниб,
кайта ишлаиган хисобот ва балансни белгаланган муддатларда топшириш керак,
шунда солик туловчига нисбатан маъмурий ва молиявий чоралар курилмайди.
Амалий фаолиятда солик органларига хисоботлар бирон-бир илова хатсиз
такдим этилаверади, фикр-мулохазалар эса огзаки равгшхда айтилади ва кабул
килинаверади. Лекин, бундай фикр-мулохазалар асосланмаган талаблар билан
кушилиб НТТ учун ута огирлик килиши мумкин. Бундай вазиятда солик органи
вакиллари билан узаро муиосабатларни мумкин кадар юкорида курсатиб утилганидек, расмийлаиггариш йулидан бориш керак.
Барча юридик шахслар, шу^жумладан, НТТ хам умумий тарздаш молия
вий *исоботларни тайёрлашда УзР Адлия вазирлигида 1998 йил 14 августда
474-раками билан руйхатдан утказилган 1-сонли “Дисоб сиёсати ва молиявий
хисобот” Узбекистон Республикаси бухгалтерлик хисоби Миллий стандартига
асосланишлари керак.
Соликлар буйича хисоб-кт'обларни такдим этиш тартиби ва муддатлари тегишли соликлар ва мажбурий туловларни хисоблаш х,амда бюджетга тулаш тар
тиби тугрисидаги алохида меъёрий-хукукий хужжатлар билан белгаланади.

Статистика оргашгарига .\исобот бериш
НТТ хар ойда статистика органларига мехнат буйича хисобот такдим этиши керак, ушбу хисоботлар халкаро амалиётда кабул килинган хисобга олиш ва
статистика тизимига утиш Узбекистон Республикаси Давлат дастурига мувофик
амалга оширилади хамда миллий хисоблар тизимига угиш билан боглик
мехнат статистикасига дойр талабларни халкаро стандартларга мумкин кадар
якднлашишни назарда тутади
Туман статистика бошкармасига белгиланган шаквда мехнат буйича ишчи
кучи таъминоти учун харажатлар кийматига кура ва ходимларнн касбий укитиш
буйича, шунингдек, нодавлат нотижорат ташкилотининг йил якуш ари буйича фаолияти тугрисида хисобот тоиширилади.
Шахар статистика бошкдршеига кабул килинган шаклда мехнат; ахборотлаштириш,
хсаимларни касбий укитиш буйича, 1-шаклдаги “Грант” хисоботдари такдим этипади.
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Бюджетдан таищари жамгармаларга туловлар буйича хцсобот
Солик туловчи жойлашган ердаги тегишли солик органларига меъёрий
чужжатларда белгиланган тартибда такдим этилади.

Руйхатдан ут казувчи органларга х;исоб бериш
ИНТ тугрисидаги Крнуннинг 33-моддасига мувофик, нодавлат нотижорат
Iашкилоти уз фаолияти натижаларининг хисобини юритади ва белгиланган тар| мида руйхатдан утказувчи органларга хисобот такдим этади.
Узбекистон Республикаси худудида фаолият курсатувчи жамоат бирлашмаларининг усгавларини руйхатдан утказиш тугрисидаги аризаларни куриб
чикиш Кдидаларининг 12-бандида хисобот такдим этиш масалалари бирмунча
шшклаштирилган булиб, унинг асосида белгиланган тартибда руйхатдан утган
жамоат бирлашмаларининг рахбар органлари руйхатдан утказувчи органга кабул
килинган карорлар ва режалаштирилаётган тадбирлар тугрисидаги маълумотларми такдим этиши шарт.
ННТ УзР Адлия вазирлиги томонидан ишлаб чикилган шаклда йил чорагига оид
на йиллик хисоботларни топшириши шарт. Хисобот такдим этишнинг белгиланган
тртибини бузиш Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодексининг 239-моддасига
Оиноан маъмурий жавобгарликка сабаб булади.

Ммассислар ва грант берувчиларга х,исоб бериш
Узбекистон Республикаси Вазирлар М ахкамасининг "Халкаро, четэл хукумат
на нохукумат ташкилотларидан олинадиган техник кумаклашув, грантлар ва гу
манитар ёрдамнинг молиявий маблагларини хисобга олиш самарадорлигини
ошириш чора-тадбирлари тугрисида”ги 2004 йил 4 февралдаги 56-сонли Карори
бнлан бирхиллаштирилган давлат статистика хисоботи жорий этилган булиб, у
V юекистон Республикасининг юридик ва жисмоний шахслари томонидан олин| ан грантлар, гуманитар ёрдам ва техник кумаклашувнинг молиявий маблаглари
буйича нодавлат нотижоратташкилотлари томонидан УзР Статистика кумитасига
Иилминг хар чорагида "Гуманитар ёрдам”, “Грант" ва бош ка кабул килинган шаклчнрда гопширилиши керак.
Амалиётда ННТ фаолиятини молиявий к>;ллаб-кувватлашнинг турли меха(ппмлори булиши: жисмоний шахсларнинг хайриялари, тижорат тузилмаларимим1 нпктимчн ёки бегараз молиявий ёрдами, алохида тадбирларга хомийлик
мннмммш \им мумкии.
Ьу чомлп чпммп парса нотижорат ташкилоти ва маблагни берувчи шахе урп п 11 ;цми ширпшмш и бш лик булади. Хар бир хомий узининг маблаги максадли
ритмпди фойдшшиилиши гVI риеида муайян кафолатга эга булишни истайди, шу1 Ш111 учун у бил пн муносп()1ггларга хукукий шакл бериш керак, яъни тарафларнммг гсг шили хуку к ни мижбуриятлари кайд этилган шартномани расмийлаштириш керак. Шартномада \омийг и хисобот беришнинг тегишли шартлари хам белI илаб куИилинги мумкии Ьуидай холатда хисобот такдим этишнинг шакл ва во95

ситалари тарафларнингузларигабоглик. чунки УзР ФК 354-моддасига мувофик,
фукаролар ва юридик шахслар шартнома тузишда эркиндирлар, бунда шартнома
шартлари иштирокчиларнинг истагига кура белгиланади.
ННТнинг хисобот такдим этмаганлиги учун жавобгарлиги масалаларини ку
рив чикамиз.
УзР Солик кодексининг 32-моддасида назарда тутилган вазифалар каторида
солик туловчилар бухгалтерия хисобини юритишлари, конун хужжатларига
мувофик молиявий ва солик хисоботини тузишлари, давлат солик хизмати органлари ва бошка ваколатли органларга имтиёзларга булган хукукни тасдикдовчи
хужжатларни такдим этишлари шарт.
Таъкидлаш керакки, хисобот учун масъул булган ходимга молиялаштириш
манбалари, уларнинг кандай максадларга ва каерга йуналтирилганлиги хакида
ННТ фаолиятининг тулик баён этилган батафсил хисоботини тузиш учун куп
вакт керак булади. Баъзан фаол нодавлат нотижорат ташкилотининг йиллик фаолияти тугрисидаги барча маълумотни кайта ишлаш учун рахбар х;исобот тузишга бир ходимни тайин этишга мажбур булади. Бундан ташкари, НТТ нафакат
бухгалтерия хужжатлари. балки иш юритиш хужжатларига хам купрок эътибор
каратишлари керак.
Ш унинг учун ходимлар сони етарлича булмаган ташкилотлар учун хисобот
такдим этиш нисбатан кийин иш булиб. купинча уларга турли хужжатларни ту
зишда назорат органларининг тушунтиришлари ва ёрдамлари тапаб этилади.
Х,ар кандай х.олда х,ам, НТТни хисоботни уз вактида ва тугри тузиш хамда
уни давлат органларига такдим этиш масъулиятдан озод этилмайди, акс холда,
белгиланган коидаларни бажармаганлик учун жавобгарлик чоралари курилади.
Хисобот такдим этишнинг белгиланган тартибини бузганлик учун жавобгар
лик чораларини шартли равишда икки шаклга: гулкий ва номулкий хусусиятдаги
чорапарга ажратиш мумкин.
Мулкий жавобгарлик НТТ га нисбатан юридик шахе сифатида хам. нодавлат
нотижорат ташкилогидаги мансабдор шахсларга нисбатан хам кулланилади.
УзР Голик кодексининг 112-моддасида белгиланган тартибда нодавлат ноти
жорат ташкилотларига нисбатан пул т\'ловлари (жарима, пеня) куринишида мо
лиявий чоралар кулланилиши мумкин.
Солик туловчилар - юридик шахслар ва якка гартибдаги тадбиркорларга нис
батан молиявий чоралар суд тартибида кулланилади, соликдар ва бошка мажбурий туловларни тулаш муддати кечиктнрилганда ундириладиган пенялар, шунингдек, солик туловчи соликка оид ху ку кбу зар л икн и содир этишдаги айбнга
икрор булиб. ихтиёрий равишда соликни тулаши холлари бундан мустаснодир.
Жисмоний шахслар булган солик туловчиларга нисбатан молиявий чоралар
факат суд тартибида кулланади, пенялар тулови бундан мустаснодир.
Материаллар судга оширилгандан кейин уттиз кун ичида соликдар, бошка
мажбурий тулов ва пенялар ихтиёрий равишда туланган такдирда, тадбиркорлик
субъеюи булган солик туловчи солик туламаганлик учун кулланган жарима ва
бошка мажбурий туловлардан озод этилади.
Солик хисоботларини такдим этмаганлик ёки уз муддатида такдим этмаган
лиги учун солик туловчи - жисмоний шахе ва мансабдор шахсларга нисбатан
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маъмурий чоралар кулланганидан кейин йил давомида ушбу холат кайта такрорланса, х,ар бир кечиктирилган кун учун бир фоиз микдорида жарима солинади,
лекин жарима микдори белгиланган мудцатда туланадиган туловнинг ун фоизидан ошмаслиги керак, бунда тегишли хисобот даврида аввал туланган туловлар
чегириб ташланади.
УзР Солик кодексининг 16-моддасига мувофик, бухгалтерия хисобининг
юритилмаслиги ёки унинг туланиши керак булган соликлар ва бошка мажбурий туловлар суммасини аниклаб булмайдиган даражада. белгиланган тартибга хилоф тарзда юритилиши солик туловчи - юридик шахсга нисбатан солик ва
бошка мажбурий туловлар суммасини аникдаш имкони булмаган давр учун товарлар (ишлар. хизматлар) соту в идан олинган тушумлар суммасининг бир фоизи
хажмида жарима солинади, лекин жарима энг кам иш хакининг 50 бараваридан
ошмаслиги керак.
УзР Солик кодексининг 120-моддаси соликлар ва бошка мажбурий туловларни тулаш муддатларини бузганлик учун туловнинг белгиланган муддатидан
кейинги куидан эътиборан муддати утказиб юборилган хар бир кун учун, тулов
куни хам ш унга киради, 0,05 фоиз микдорида пеня х,исоблаш куринишидаги жавобгарликни назарда тутади.
Ю ридик шахе - тадбиркорлик субъекти ихтиёрий равишда тугатилган
такдирда, юридик шахсларни давлат руйхатидан утказувчи орган ихтиёрий тугатиш тугрисида кабул килинган карор хакида хабар килинган кундан бошлаб
соликнинг барча турлари ва бошка мажбурий туловлар буйича пенялар хисоблаш
тухтатилади. Ихтиёрий тугатиш конун ху'жжатларида белгиланган муддатларда
тугалланмаган ёки тугатиш тартиб-таомили тухтатилган ва фаолият кайта бошланганида, пеня белгиланган тартибда хисобланиб, туланмаган бутун давр учун
ундирилади.
Номулкий тусдаги хисоботни такдим этиш тартибини бузганлик учун жавобгарлик ННТ фаолиятини тартибга солувчи конун хужжатларидан келиб чикади.
НТТ тугрисидаги Конуннинг 37-моддасига биноан, нодавлат нотижорат ташкилотлари хакидаги конун хужжатларини бузганликда айбдор шахслар конун
чужжатларига мувофик жавобгарликка тортиладилар.
Узбекистон Республикаси худудида фаолият курсатувчи жамоат бирлашмалнрининг уставини руйхатдан у^тказиш тугрисидаги аризаларни куриб чикиш
К,оидаларининг 12-бан^ига мувофик, жамоат бирлашмаларининг рахбар органлири хар чоракда руйхатдан утказувчи органга кабул килинган карорларнинг нусхпеи ни режалаштирилаётган тадбирлар тугрисида маълумотларни такдим этиш пири керак
К урсш илгин м аълумотлар такди м этилм аган такди рда, руйхатдан утказувчи
оргпн i’ tMn огаШ 1Н тириш дан кейин ж ам оат бирлаш м асини тугатиш ту гр и си да
ш кдммнпмипи к и р и ш ш га хакдидир.

К )кориди ксЛ1 прилган матпдан жамоат бирлашмасининг тугатиш тугрисидаги
бундай такдимноми кпергп гикднм э т и л и ш и англашилмайди, шунинг учун бу борада биринчи навбаглп НТТ тугрисидаги Конуннинг 34-моддасига асосланиш
керак, чунки у конуности хужжатларига нисбатан устуворликка эгадир. Ушбу
меъёрдан келиб чикиб, руйхатдпн утказувчи орган НТТ рахбар органига тегиш97

ли такдимномани киритади, нодавлат нотижорат ташкилотининг фаолияти эса
факат суд карори билан олти ой муддатга тухтатиб куйилиши мумкин.
Узбекистан Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекси
савдо, тадбиркорлик, молия сохасидаги хукукбузарликлар учун маъмурий жавоб
гарлик тугрисидаги меъёрларни, шу жумладан, хисоботлар тугрисидаги меъёрларии уз ичига олади, уларни нодавлат нотижорат ташкилотларига ва уларда
ишловчи мансабдор шахсларга нисбатан хам тенг равишда куллаш мумкин. Бу
уринда шуни аникдаштириш керакки, Кодекснинг 15-моддасига мувофик, мулк
шаклидан катьи назар, корхона, муассаса, ташкилотда муайян мансабни эгаллаб турган шахе, рахбарлик, ташкилий, фармойиш бериш, текширув-назорат ёки
моддий бойликлар харакати билан боглик вазифалар юклатилган булса. мансаб
дор шахе деб хисобланади.
Шундай килиб. Кодекснинг 175-модцасига мувофик, солик солинадиган объектларнинг хисобини олиб бормаслик ёки хисоб юритишнинг белгиланган тартибини бузганлик, соликларни. бюджетга ва бюджетдан ташкари жамгармаларга
бошка мажбурий туловларни хисоблаш ва тулаш учун зарур булган солик
хисоботларини, хисоб-китобларини ва бошка хужжатларни такдим этмаслик,
уз вактида такдим этмаслик ёки белгиламаган шаклда такдим этиш. агар бу
харакаглар туланиши лозим булган солик ёки бошка мажбурий туловларнинг
микдори камайишига олиб келса, ННТнинг мансабдор шахслари жавобгарликка тортилиши мумкин. Бу холда энг кам иш х,акининг бир бараваридан уч бараваригача микдорида жарима назарда тутилган. Маъмурий чора курилгандан
кейин йнл давомида хукукбузарлик яна такрорланса, жарима микдори энг кам
иш хакининг беш баробаригача оширилади.
Кодекснинг 1751-моддасига асосан, бехгалтерия хисоби ва хисоботини юритиш гартибининг бузилиши мансабдор шахсларга энг кам иш хакининг беш бара
варидан ун бараваригача микдорда жарима солинишига сабаб булади. Маъмурий
чора курилганидан кейин худди шундай хукукбузарлик йил давомида такрорлан
са, жарима микдори энг кам иш хакининг ун бараваридан ун беш бараваригача
оширилади.
Кодекснинг ННТнинг маъмурий жавобгарлигига бевосита дойр меъёрларининг нисбатан якинда кабул килиниши нодавлат нотижорат ташкилотларининг
руйхатдан утказувчи органларга хисобот такдим этиши жорий этилиши билан
боглик.
Кодексда нодавлат нотижорат ташкилотлари, уларнинг ваколатхоналари ва
филиаллари давлат руйхатидан утказилмаган (хисобга куйилмаган) холда фаолиятни амалга оширганлиги учун энг кам иш хакининг эллик бараваридан юз бара
варигача микдорда жарима солиниши назарда тутилган.
Нодавлат нотижорат ташкилотлари томонидан белгиланган тартибда руйхат
дан утказилмаган рамзий белгилардан фойдаланиш мансабдор шахсларга энг кам
иш хакининг эллик бараваридан юз бараваригача микдорда жарима солинишига
сабаб булади.
Нодавлат нотижорат ташкилотларининг руйхатдан утказувчи органларга уз
фаолияти тугрисидаги хисоботни такдим этмаганлиги, уз вактида ёки белги
ланган шаклда такдим этмаганлиги, нодавлат нотижорат ташкилотлари томо98

индии мол-мулк ва пул маблагларидан фойдаланилганлиги хакидаги маъпумотлирии. шу жумладан, уларни тасдикловчи хужжатларни такдим этмаганлик мансибдор шахсларга нисбатан энг кам иш хакининг эллик бараваридан ю з бараипригача микдорда жарима солинишига сабаб булади (М аъмурий жавобгарлик
гугрисидаги Кодекснинг 239-моддаси).
Кодекснинг 239-1 -моддасида назарда тутилган ННТнинг жамоат жамгармаси
каби гашкилий-хукукий шаклининг жавобгарлиги тугрисидаги махсус меъёрларни хам айтиб утиш жоиз. Жамоат жамгармаси мол-мулкдан фойдаланиш
тугрисидаги йиллик хисоботни эълон килмаган такдирда, мансабдор ш ахсларга
нисбатан энг кам иш хакининг эллик бараваридан юз бараваригача микдорда ж а
рима солинади.
Кодекснинг 18-бобида маъмурий хукукбузарлик тугрисидаги ишларнинг
1 ааллуклиги,
маъмурий жазо чораларини куллаш хукуки булган органлар ва
уларнинг мансабдор шахслари доираси белгиланган.
Хар вакт назорат ва хукукни мухофаза килувчи органлар текш ирувларини
гартибга солиш тизими ва конунчилик базаси мавжудлигини назарда тутиш ке
рак, уларни билиш Сизга давлат органларига хисобот бериш билан боглик муаммоларни четлаб утиш имконини беради.

6-БОБ
НИ Г ф а о л и я ти н и тек ш н р и ш ва ам ал д аги колун х у ж ж атл ар и н и б у зган л и к
учун м ансабдор ш ах сл ар н и н г ж аво б гар л и гп

Узбекистан Республикасининг хуж алик юритувчи субъектлар фаолиятини
т екш ириш ни тартибга солувчи цонун хуж ж итлари

Ушбу кулланмада ННТни назорат килувчи органлар вакиллари билан узаро
му носабатларидан келиб чикадиган барча холатлар юзасидан маслахат беришнинг
иложи йук. Назаримизда. текширувчи орган ходими билан учрашиш холатининг
узи ташкилотингиз фаолиятидаги кайсидир муаммолари текшириш сабаби булганидан далолатдир. Давлат органларида амалдаги конун хужжатларига риоя
киладиган билимли ва диёнатли одамлар ишлашига карамасдан, афсуски, уларнинг мутлако акси булган тоифадаги амалдорлар хам мавжуд.
Ушбу булимда ННТ ходимларининг текширувлар утказиш жараёнидаги хулкатвори мисолларини назарда тутишга харакат киламиз. Текширувчи органлар ходимлари билан узаро меъёрли муносабатларда булиш мухим жихат хисобланади.
Шу боис, Сиз тарафлар йул куйиши мумкин булган хатоларни тузатишга тугри
келмаслиги учун текшириш жараёнида фаол иштирок этишингиз лозим булади.
Узингизни хушмуомала ва муносиб равишда тутинг. Гохида таш килот фаолияти
даги коидабузарликлар эмас, банки текширувчининг текширилаётган шахе билан
муносабатларидаги хатолар салбий окибатларга олиб келиши мумкин.
"Текшириш’' атамаси нимани англатади?
Узбекистон Республикасининг 1998 йил 24 декабрда кабул килинган “Ху
жалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан назорат килиш
тугрисида”ги К,онуни ( 2000 йил 26 май, 2000 йил 15 декабрь. 2004 йил 30 апрель,
2004 йил 3 декабрь, 2006 йил 23 март. 2007 йил 14 декабрдаги Узбекистон Республикаси конунларига мувофик киритилган узгартишлари билан) 3-моддасига
биноан хужалик юритувчи субъектлар томонидан кону нлар хамда уз фаолиятини
тартибга солувчи бошка кону н хужжатлари кандай бажарилаётганлигини назорат
килувчи органларнинг бир марта назорат килиши текшириш хисобланади.
Давлат органлари томонидан хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини назо
рат килиш хуку ки. бундай назорат турлари, даврийлиги, муддатлари. принципларн
тулалигича "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан назорат
килиш тугрисида”ги Узбекистон Республикаси Крнунида белгиланган.
Бошкача килиб айтганда, текшириш - бу ташкилотингиз фаолиятини давлат
органлари томонидан меъёрий-хукукий хужжатлар талабларига мувофиклиги
нуктаи назаридан урганишдир.
Узбекистон конун хужжатларида хужалик юритувчи субъектларни текши
ришни тартибга солувчи меъёрий-хукукий хужжатларга кенг урин ажратилган.
1997
йилдан бошлаб назорат килувчи органлар фаолиятини тартибга солиш
максадида давлат органлари томонидан юридик шахсларнинг текширувини ут
казиш масалалари юзасидан мамлакатимизда катор меъёрий-хукукий хужжатлар
кабул килиниб, улар кейинчалик такомилига етказилган.
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ЛПОО Пил 25 мпйда Узбекистон Республикасининг “Тадбиркирлик с|>а<>)|ин 1 и
Аминин ниимг кафолатлари тугрисида”ги Крнунининг кабул килимшнлш и 11111
учуй мух,им булди.Ушбу Конунда фукароларнинг тадбиркорлик фаолиягидн <рщ || ишгирок этиши ва мапфаатдорлигп, уларнинг ишчанлик фаоллигмни ошмриш. кукук на манфаатларини химоя килиш учун бериладиган кафолатлар хамда
иршиладиган шаронтлар акс этган. К,онун тадбиркорлик фаолиятини тадбиркорник фаолияти субъектлари томонидан конун хужжатларига мувофик амалга оширшшдиган, таваккал килиб ва уз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда)
олмшга каратилган ташаббускор фаолият деб таърифлайди. Ушбу таъриф асоси;ц| III ГГнинг хар кандай фаолият турини, башарти, бунда уз ташаббуси, даромад
олшп тарзидаги максад, таваккалчилик ва мулкий жавобгарлик каби белгилар
булса, гадбиркорликка киритиш мумкин, деган хулоса келиб чикади.
Мазкур меъёрий-хукукий хужжатнинг нодавлат нотижорат таш килотлар тад
биркорлик фаолиятига таъсир этиши ва, башарти, Узбекистон Республикасининг
халкаро шартномасида амалдаги конун хужжатларида назарда тутилганидан
бошкача коидалар белгиланган булса, халкаро ш артномакоидалари кулланилиши
хужжатнинг узига хос белгисидир.
\> ;жалик юритувчп субъектлар фаолиятини текшириш тартиби тугрисидаги
11изомдан ва Узбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2006 йил 29 декабрда
1650-раками билан руйхатдан утказилган Текширишларни кайд этиш китобини
юритишдан келиб чикканда, белгиланган гартибда руйхатдан утган ва тадбиркорник фаолиятини амалга ошираётган юридик ва жисмоний шахе хужалик юритувчп субъект деб эътироф этилади.
К,онун хужжатлари мантиги буйича барча юридик шахслар, хам тижорат. хам
нотижорат ташкилотлари хужалик юритувчи субъект таърифига тугри келади.
Демак, ННТга нисбатан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган даврида
хужалик юриту вчи субъектлар фаолиятини текширишни тартибга солувчи конун
хужжатлари меъёрлари татбик этилади.
Шу уринда давлат органлари турли хнлдаги текшириш тадбирларини \тказнши мумкин. Улар сирасига куйидагилар киради:
а) текшириш - хужалик юритувчи субъектлар томонидан конунлар хамда уз
фаолиятини тартибга солувчи бош ка конун хужжатлари кандай бажарилаётганлигини назорат килувчи органларнинг бир марта назорат килиши;
б) комплекс текшириш - икки ва ундан ортик назорат килувчи органлар то
монидан бир вактнинг узида амалга оширнлаётган текширув;
в) молия-хулсалик фаолиятини текшириш (тафтиш) - солик ва валюта конун
хужжатларига риоя этишни назорат килиш максадида хужалик юритувчи субъектларнинг бухгалтерия, молия, статистика, банкка оид ва бош ка хужжатларини
урганиш ва таккослаш;
г) режадаи ташкрри текширув - конун хужжатларида назарда тутилган
гартибда ва холларда назорат килувчи органлар томонидан амалга ошириладиган йиллик ёки йил чораги текширишлар режасига киритилмаган (шу жумладан,
киска муддатли) текширув;
д) к,иск,а муддатли текшириш - назорат килувчи органлар томонидан бир иш
куни давомида амалга ошириладиган ва хужалик юритувчи субъектларнинг мо101

лия-хужалик фаолиятини текшириш билан боглик булмаган текшприш (кечкн ва
(ёки) тунги нактда ишлайдиган хужалик юритувчи субъектларда киска муддатли
текширишлар текшириш бошланган пайтдан эътиборан саккиз соат мобайнида
( гекшириш куни 18.00дан кейинги кун эрталаб 6.00 гача) амалга оширилади);
с) му^обил текшириш - операциялар бирлиги туфайли узаро боглик булган
ва гурли хужалик юритувчи субъектлардаги ёки бир хужалик юритувчи субъектнинг гурли булинмаларидаги хужжатларни таккослашдан иборат текширув;
ж)
назорат тартибида текшириш - хужалик юритувчи субъектларнин
илгариги текширишда курсатилган коидабузарликлар бартараф этилиши устидан
назорат килувчи органлар томонидан амалга ошириладиган текшириш.
Шуни таъкидлаш жоизки, У збекистан Республикаси П резидентини
2005 йил 5 октябрдаги “Тадбиркорлик субъектларини текш ириш ларни янада кискартириш ва унинг тизимини такомиллаш тириш чора-тадбирлари
тугрисида”™ Ф армони билан назорат килувчи органлар мансабдор ш ахсларининг хужалик юритувчи субъектлари фаолиятини давлат томонидан назорат
килиш тугрисидаги конун хужжатларига катъий риоя килиш учун масъулияти
кучайтирилди. Мазкур хужжат кабул килиниш и билан микрофирмалар ва кичик корхоналар молия-хужалик фаолиятини режа асосида текш ириш лар купи
билан турт йилда бир марта, тадбиркорликнинг бош ка субъектлари учун купи
билан уч йилда бир марта амалга ош ирилади.
Кувонарлиси шундаки, башарги, тадбиркорлик субъектлари назорат килувчи
органларнинг курсатмаларини бажарган хамда белгиланган муддатда ва тулик
хажмда ихтиёрий равишда зарарни коплаган булса, уларга нисбатан молиявий
санкциялар кулланилмайди. Сизнинг фаолиятингизнинг хар кандай текшируви
утказилганида текширувчилар Текширишларни кайд этиш китобида ёзиб куйиши
шарт. Мазур китоб расмий хужжат хисобланиб, мулкчилик шаклидан кагьи назар, барча юридик шахслар томонидан юритилиши керак.
Ташкилот мансабдор шахслари булмаган такдирда текшириш бошлангунга кадар Сиз тегишли текширувчи органга текшириш утказишни вактинча
колдириш тугрисида ариза бериш хукукига эгасиз. Текширувчи орган назорат
килувчи органлар такдим килган асосларга кура, алохида холларда текширишни
бошка вактга кучириш тугрисида карор кабул килиши мумкнн.
Текширувчи мансабдор шахе Текширишларни кайд этиш китобини тулдиришни рад килса, унинг текшириш утказишига йул куймаслик керак. Текшириш
ларни кайд этиш китоби тулдирилгани ва текшириш утказилганидан кейин иккала мансабдор шахе, хам текшириш рахбари, хам ташкилотингиз рахбари китобга
киритилган ёзувлар тугрилигини имзолари билан имзо санаси ва вактини курсатган холда тасдиклайдилар.
Текширишларни кайд этиш китоби назорат килувчи органларнинг ноконуний хатти-харакатларидан химоя килишини ёдда тутинг. Ш унинг учун биринчи навбатда узингиз уни сотиб олиш ва зарур тарзда тулдириш дан манфаатдор булиш ингиз лозим.
Таъкидлаш жоизки, барча ваколатли текширувчи давлат органлари амапдаги конун хужжатлари тегишли меъёрларини бузганлик учун жарима санкциялари куллаш хукукига эга. Агар Сиз текширувчи шахсларнинг текшириш утказиш
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лимридаги ваколат даражасини, хукук. уз хукук ва мажбуриятларингмзни билеанI и I. жазо чоралари ва жарималар ноконуний равишда кулланилишининг олдини
олиш мумкин.
Таъкидланганидек. ННТ фаолияти билан боглик конун хужжатларини бузиш
чоллари, башарти, ННТ мансабдор шахсининг харакатларида жиноят белгилари
булмаса. одатда, Узбекистан Республикаси Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги
кодекс меъёрлари билан тартибга солинади.
Текширувчи органлар вакиллари нотижорат ташкилоти масъул шахсларини
муайян гайриконуний харакати ёки харакатсизлиги учун маъмурий жавобгарликкп гортиб, конун хужжатлари талабларига мувофик мазкур шахснинг айбини исоотлаб беришлари шарт.
ННТ фаолияти давлаторганлари томонидан текш ирилганидаН Н Т тадбиркорл ик фаолияти билан боглик, авваламбор, солик ва божхона хукуки амал килиши
сохасига оид масалалар буйича конунбузарликлар аникланиши мумкин.
Узбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодексининг
242-моддасида белгиланганидек, маъмурий хукукбузарликлар тугрисидаги ишларни куйидагилар куриб чикишга хакли:
1) туман (шахар) суди маъмурий ишлар буйича судьялари, хужалик судпари;
2) кишлокча, кишлок. овул фукароларининг узини узи бошкариш органлари
хузуридаги маъмурий комиссиялар;
3) вояга етмаганлар ишлари буйича туман (шахар) комиссиялари;
4) ички ишлар (милиция), давлат инспекциялари органлари (мансабдор шахслари) хамда бошка ваколатли органлар ва уларнннг мансабдор шахслари.
Крида тарикасида. давлат органларининг ваколатли шахслари уз ваколати доирасида маъмурий хукукбузарликлар буйича жарима санкцияларини куллаши мум
кин. Аммо. конун хужжатларида белгиланган холларда ху'кукбузарликкатааллукли
нарсани (масапан, офисдаги ёнгин хавфи булган ясама иситгичларни) мусодара
килиш ёки текинга олиб куйиш каби маъмурий чоралар кулланилиши мумкин.
Х,ар кандай маъмурий хукукбузарлик хакида ваколатли мансабдор шахе баённома тузиши шарт, айбдор хукукбузарлик содир килганлигини инкор этмаётган,
шунингдек, жарима энг кам иш хаки микдорининг ярмидан ошмаган холлар бундан мустаено.
Х,ар кандай мансабдор шахе маъмурий хукукбузарлик тугрисида баённома
гузиш хукукига эга эмас. Бундай хукукка конун хужжатлари билан бузилиши
маъмурий жавобгарликка сабаб булган коидаларга риоя этишни текш ириш ёки
назорат килиш зиммасига юкланган тегишли органларнинг мансабдор шахсларигина эга.
Баённома тузишдан олдин мансабдор шахе Сизга хукукларингиз ва мажбуриятларингизни тушунтириб бериши шарт, бу хакда баённомага ёзиб куйилади.
Узбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекси
меъёрларига мувофик, маъмурий жавобгарликка тортилаётган шахе иш материаллари билан танишиш, туш унтириш лар бериш. далиллар такдим килиш. илтимосномалар киритиш, иш куриб чикилаётганида адвокатнинг юридик ёрдамидан
фойдаланиш, уз она тилида сузга чикиш, таржимон хизматларидан фойдаланиш,
иш буйича карор устидан шикоят килиш хукукига эга.
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Маъмурий хукукбузарлик тугрисида баённома тузишга нисбатан махсус талаблар борлигини назарда тутинг, акс холда, у хакикий эмас. деб топилиши мумкин. Масалан, баённомада куйидаги маълумотлар курсатилиши керак: уни тузиш санаси ва жойи. мансабдор шахснинг фамилияси, исми, отасининг исми,
хукукбузарнинг шахси тугрисидаги маълумотлар, маъмурий хукукбузарлик
содир этиш жойи, вакти ва мазмуни, жавобгарликни назарда тутган меъёрий
хужжат курсатилганлиги, гувох ва жабрланувчиларнинг фамилиялари, манзиллари, хукукбузарнинг тушу'нтиришлари, моддий зарар тугрисидаги маълумотлар,
ишни хал килиш учун зарур булган бошка маълумотлар. Баённомани уни тулдирган шахе ва маъмурий хукукбузарлик содир килган шахе, гувохдар ва жабрланувчилар булган такдирда - мазкур шахслар хам имзолайди.
Агар Сиз хукукбузарлик содир килган шахе сифатида баённома имзолашни
рад килсангиз, бу хакда баённомага ёзиб куйиш хамда тушунтириш ва эътирозларни илова килиш, шунингдек, баённома имзолашни рад килиш сабабларини
баён килиш лозим.
Давлат органлари ва улар мансабдор шахсларининг текширишлар угказиш тартибини бузганлик учун масъулиятини кучайтирувчи меъёрий-хукукий
хужжатлар куплигига карамасдан, бугунги кунда юридик шахсларни текшириш
утказишга ваколатли тузилмапар хшш кам эмас. Нотижорат ташкилотларининг
фаолиятини солик, хукукни мухофаза килувчи органлар, санитария-эпидемиоло
гия ва ёнгинга карши хизматлар купрок текширади, шунинг учун хам бундай тузилмалар ваколатли мансабдор шахслари билан учрашишга хамиша тайёр булиб
туриш керак.
Назорат килувчи органлар ваколатлари тугрисидаги ахборотни ушбу органларнинг узида, марказий аппаратларида ва худудий булинмаларида олиш мумкин. Текширишларни кайд этиш китобига иловаларда назорат килувчи органлар
вилоят булинмаларининг манзиллари ва телефон ракамлари берилган.
Текшириш бошланишидан олдин назорат килувчи орган вакили Сизга
куйидаги хужжатларни такдим килиши шарт:
- режадаги текширишда - Республика мувофиклаштирувчи кенгаши ёки
унинг худудий комиссияси томонидан текширишларнинг мувофиклаштириш режаси-графиги;
- мувофиклаштирувчи кенгаш ёки вилоят комиссияси томонидан кабул
килинган хамда текшириш муддатлари, максадлари ва сабаби курсатилган режадан ташкари текшириш утказиш тугрисидаги карор;
- назорат килувчи органнинг текшириш максадлари, текширувчилар таркиби
ва текшириш муддатлари курсатилган хамда назорат килувчи орган рахбари то
монидан тасдикланган текшириш тайинлаш тугрисидаги буйруги;
- текшириш тайинлаган назорат килувчи орган мансабдор шахеининг хизмат
гувохномаси;
- текширувчи шахснинг текшириш утказиш хукукини тасдикловчи аттестациядан утганлиги тугрисидаги махсус гувохнома;
- текшириш жиноят ишини тергов килиш борасида утказилган такдирда тегишли хукукни мухофаза килувчи органнинг текшириш утказиш тугрисидаги
карори;

104

текширишга аудиторлик ташкилоти ва эксперт жалб килнш ан пнушрлм,
орган ва аудиторлик ташкилоти ёки эксперт уртасидаги шпршоми
нусхаси.
Гекшириш тугаганидан сунг текширувчи ва текширилаётган ташкпиотмпш
илколатли мансабдор шахси текшириш далолатномаси ёки маълумотномасини
икки нусхада имзолашлари керак. Унинг бир нусхаси текш ириш утказилган ташкилотда колади, зарур холларда текширувчи орган камчиликларни бартараф этиш
гУгрисида курсатма беради. Бу барча хужжатлар ун кун ичида текш ирилаётган
субъект мансабдор шахсига топширилиши керак.
Агар Сиз текшириш натижалари ва хулосаларига рози булмасангиз. шунингдек. буиинг устига текшириш борасида мансабдор шахе Сизнинг хукукларингиз
ва манфаатларингизни бузган, деб хисобласангиз, бу норозиликнинг сабабларини
курсатиб ёзма равишда ифода этиш ва Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ёки унинг худудий органига мурожаат килиш лозим.
Хужалик юритувчи субъектлар ёки ННТ хукукларини химоя килиш буйича
жамоат тузилмаларига, чунончи, Савдо-саноат палатасига, Узбекистон Респуб
ликаси ННТ Уюшмасига, Фермер ва дехкон хужаликлари уюшмасига, Тадбиркор
аёллар уюшмасига ва бошка идораларга маслахат олиш учун мурожаат килинса,
яхши буларди.
Бундан ташкари, Сиздатекш ириш утказган назорат килувчи органнинг юкори
турувчи ташкилотига текшириш натижалари билан рози эмаслик тугрисида ариза
берса булади.
Бузилган хукукдарни химоя килишнинг хар хил турлари мавжуд. Хусусан,
Сиз давлат органи мансабдор шахси томонидан ташкилотингизни текшириш
натижалари буйича чикарилган далолатнома устидан хужалик судига шикоят
килишингиз мумкин.
К,онун хужжатларида фукаролик судида уз хукукларини химоя килиш имконияти назарда тутилган, мансабдор шахенинг харакатларида жиноят белгилари
мавжуд булган такдирда, ННТ рахбари ариза билан хукукни мухофаза килиш ту
зилмаларига (прокуратура ёки ички ишлар органларига) мурожаат килиши мум
кин.
ННТ вакиллари текширувчиларнинг конуний талабига биноан, текш ириш
учун зарур булган материаллар ва хужжатларни такдим этиш га мажбурдирлар.
Уз навбатида, текширувчи мансабдор шахслар текш ирилаётган таш килотнинг
гижорат сири ва бошка сири сакланишини таъминлаши шарт. Сиз текш ираётган шахста. башарти хужжатлар ёки конфиденциал ахборот утказилаётган текш ирувга алокаси булмаса. уларни такдим килишни рад килиш хукукига эгасиз.
Шунингдек, Сиз Республика мувофиклаштириш кенгаши ишчи органларидан ва худудий тузилмаларидан текшириш билан боглик барча зарур ахборотларни (текшириш санаси, тури, текширувчи орган номланиши, текшириш утказиш
асослари ва х.к.) талаб килиб, уларни текин олиш хукукига хам эгасиз.
М увофиклаштириш кенгаши томонидан тасдикданган режадаги текш ириш лар тугрисидаги ахборот хар ойда “Солик ва божхона хабарлари” газетасида
эълон килинади, ундан таш килотингизда булаж ак текш ириш хакида олдмндаи
билиб олиш мумкин.
1 скширувчи
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Текширувчи орган илгари текширилган масалалар буйича текшириш утказолмаслигини назарда тутиш мухимдир (аммо бу хукукни мухофаза килувчи органлар томонидан кузгатилган жиноят иши доирасида утказиладиган текширишларга тааллукли эмас).Текширувчи органларнинг рахбарлари ва ваколатли шахслари зиммасига текширишлар утказиш белгиланган тартибига риоя килмаслик
учун жиноий жавобгарликни хам кузда тугадиган шахсий масъулият юклатилганини назарда тутинг.
Энди биз Сизга нодавлат нотижорат ташкилотда текшириш тайинланганига
тааллукли катор тавсиялар бермокчимиз:
1. Текширувчидан Текширишларни кайд этиш китобининг бандларига туда
мувофик холда уни тулдиришни ва унда уз имзосини колдиришни илтимос
КИЛИНГ.

2. Текширувчинннг ташкнлотингиз молия-хужалик фаолиятнга аралашишига
ва ишдан ташкари вактда текшириш утказишига йул куйманг, унинг текшириш
бошланиши вактига риоя этишига эътибор беринг.
3. Текширувчидан текшириш буйича саволнома сураб олинг. унинг текширувчи орган буйругига му'вофикдигини текширинг, текширувчининг буйрукда
белгиланган масалалар буйича текшириш учун зарур булган хужжатлардангина
фойдаланишига рухсат беринг.
4. Текширувчидан Сизга далолатноманинг бир нусхаси топширилишини
хамда далолатнома ва Текширишларни кайд этиш китобига Сизнинг далолатнома буйича барча эътирозларингиз ва карама-карши фикрларингиз киритилишини талаб килинг.
5. Текшириш пайтида ташкнлотингиз жойлашган ердаги савдо-саноат палатаси вакилларини. зарурат булганида тажрибали адвокат ва хукукшуносларни
таклнф килинг.
6. Текширувчиларнинг харакатларига бахо беринг, улар томонидан текш и
риш утказиш борасида содир килинган коидабузарликлар хакида ишонч телефонлари оркали Республика мувофиклаштириш кенгашига ва Узбекистон Республикаси Адлия вазирлигига хабар беринг.
Текшириш борасида хулк-атвор коидаларини ва уз хукукларини химоя килиш
оддий хукукий асосларини билиш Сизга текширувчи органлар мансбдор шахслари билан тенг муомалада булиш имконини беради.
Текшириш борасида кандай коидаларга риоя килиш зарур?
1. Текширувчини табассум билан кутиб олиш унга сузсиз яхши кайфият бахш
этади. Чунки текширувчи одатда Сизга нисбатан танкидий булишга шайланган, ёмон хулк-атворингиз билан Сизга нисбатан булган ёндашувни кучайтиришга имкон берманг.
2. Текширишда Сиз махсус курсатма билан танишиш хукукига эгасиз. Унда
текшириш учун асос булган меъёрий-хукукий хужжат, текшириш максадлари,
муддатлари ва текшириш утказиш учун ваколатли мансабдор шахе хакидаги
маълумотлар, шунингдек, текширувчининг гувохномаси, муассаса номи, телефони курсатилади.
3. Текшириш З'тказиш натижалари белгиланган шаклдаги далолатнома ёки
маъмурий хукукбузарлик тугрисидаги баённома тарзида расмийлаштирила106

tu Агар Сиз баённома юзасидан туш унтиришлар бсрншгн гайвр (»улм тинпп
Оумн чушмуомалалик билан рад килишингиз мумкин, чункн тушунгирмш бсриш
им рал >тиш учун жавобгарлик назарда тутилмаган. Аммо Сиз тскишрупчшшш
чаракатлари гайриконуний деб хисобласангиз, бундай холатларни ёзма ранишди
«м I п ириш, текшириш жойи, санаси ва вактини курсатиш хамда хужжат остиг а
VI нм шингизни куйиш тугрирок буларди.
Ьаённома зиммасига бузилиши маъмурий жавобгарликка сабаб булга и
мшдаларга риоя этишни текшириш ёки назорат килиш конун хужжатлари томоннлап юкланган тегишли органнинг ваколатли мансабдор шахси томонидан тузииилн Иаколати булмаган шахснинг баённома остидаги имзоси ушбу хужжат юридик куч га эга булмаслигига сабаб булади.
4. \ а р кандай ваколатли давлат органи Сизнинг ташкилотингиз фаолиятига
гииллукли хужжатларни олиб куйган такдирда уларнинг барчасидан узингиз учун
иусхалар кчлиб колдиришингиз ва хужжатларни хар бир олиб куйиладиган варак
Гмгафсил руйхати буйича топширишингиз лозим.
Мансабдор шахснинг далолатнома имзолашни рад килиши хужжат кучига
пп.снр килмайди. Далолатномани имзолашни рад килмасдан, энг яхшиси, унинг
о:|д томонига (алохида ёзилмаган когоз варакасига имзо куйманг) имзо кУйиб текшнрувчи бузган кону'н хужжатларига мурожаат килиб. тушунарли тарзда изохлар
билан уз эътирозларингизни курсатиш лозим.
5. Агар Сиз далолатнома билан рози булмасангиз, текширишни хукукий
бахолаш натижалари учун хужжатни имзолашни рад килиш жиддий ахамиятга эга
>мас. лекин психологик нуктаи назардан текширувчи орган вакили билан низоли
назиятга олиб келади. Имзо кУйишданолдинтекширувчигахаяжонланаётганингиз
|уфайли уз фикрингизни баён килолмаслигингизни тушунтириб, “далолатнома
билан розиман”, деб ёзиб куйиш лозим. Далолатнома билан рози эмаслигингиз нимада ифода этилишини келгусида зарурат булганида Сизга адвокат ёки
маслахатчи изохдаб беради.
Агар Сиз мустакил равишда эътирозларни таърифлаб беролсангиз. уларни
алохида когоз варакасида ёзиб, баённомага имзо кУйганда ÿs гушунтиришларингнзни илова килаётганингизни курсатинг. Лекин далолатнома ёки баённома бир
иусхада тузилса. бунда Сизга зарур хужжатнинг нусхаси берилмаганлигини курсатнш керак.
6. Текшириш далолатномаси ёки баённомаси булмаса, хукукбузарлик факти
чам йук.
Сизга текш ириш натижалари юзасидан судга мурожаат килишга тутри келиMIII мумкин, уш анда Сизнинг текшириш далолатномаси ёки баённомасидаги ёзма
уш унтириш ларингиз суд томонидан иш буйича далил сифатида эътиборга олинади ва улар Сизнинг фойдангизга хизмат килиши мумкин.
Баъзан текшириш жараёнида текшириш натижалари буйича далолатномани
имзолашда ННТ ходимларининг ваколатлилиги тугрисида саволлар пайдо була
ди. Текшириш далолатномасини таш килот рахбари имзолайди, аммо у текшириш
даврида бирон-бир сабабга K ÿ p a ишда булмаса (таътил, касаплик, хизмат сафа
ри), буйрукка асосан, унинг ваколатлари зиммасига юкланган рахбар Уринбосари
(‘ки бошка мансабдор шахе текшириш далолатномасини имзолаши шарт. Вази107

фаларни юклаш тугрисидаги бундай буйруксиз ташкилотнинг бирон-бир ходими
текшириш даполатномасига имзо куйиш хукукига эга эмас.
Текширувчи ва хукукни мухофаза килувчи органларнинг ваколатли мансабдор шахслари конун доирасидан чикиши мумкин эмас, чунки конун хужжатлари
томонидан уларга берилган хукуклар х ужал и к юритувчи субъектлар молия-хужалик фаолиятидатускинлик яратишни ман килади. Бу коидагатекш ириш лар борасида сузсиз риоя килиш керак.
Агар юридик шахсларга конунда ман килинмаганларнинг барчасини килиш
мумкин булса, назорат килувчи органларга эса аксинча, конунда рухсат этилмаганларнинг барчаси ман килинган. Бу принцип Узбекистон Республикаси Хужалик-процессуал кодексининг 55-моддаспда мустахкамлаб куйилган: “Давлат органлари ва бошка органларнинг хужжатларини хакикий эмас деб топиш
тугрисидаги низолар курилганида ушбу хужжатнинг кабул килинишига асос булган холатларни исботлаш мажбурияти хужжатни кабул килган орган зиммасига
юкпатилади”. Шундай килиб. Сиз эмас, балки давлат мансабдор шахслари судда
харакатларининг конунийлигини исботлаб беришлари шарт.
Фаолият турли йуналишлари буйича ННТ фаолнятини текшириш хукукига
эга бир канча давлат органлари мавжуд. Аммо текширувчи ва хукукни мухофаза
килувчи органларнинг текширувларини мувофиклаштириш тизими ушбу органлар Сизни огохлантирмасдан ва текширишларга куйиладиган тегишли талабларни бажармасдан текширолмаслнгига кумаклашади. Сизнинг конунларни билишингиз ва уларни амалиётда куллаш куникмаларингиз давлат органлари мансаб
дор шахсларининг эхтимоли булган суиистеъмолликларидан химояланиш самарапи воситаси хисобланади.
Тушуниб турганингиздек, текшириш тугалланганидан сунг унинг натижалари буйича узаро муносабатлар тугамайди, шунинг учун тегишли органларда текширишлар натижалари куриб чикилганида узини кандай тутиш, бунда узини ва
нодавлат нотижорат ташкилотининг манфаатларини кандай химоя килиш кераклигини билиш мухимдир.

Н Н Т ф аолият ининг соли к органлари томонидан текш ирилиш и
Узбекистон Республикаси С’олик кодексининг б-моддасига мувофик. хар бир
шахе белгиланган соликдар ва бошка мажбурий туловларни тулаши шарт. Бу мажбуриятни сузсиз кабул килиш керак, чунки соликдар давлатнинг асосий даромад
манбаидир. Айни вактда, солик конун хужжатлари, уз хукук ва мажбуриятларини
билган гакдирдагина фукаролар ва ташкилотларнинг манфаатларини солик ор
ганлари вакилларининг суиистеъмолликлари ва хатоларидан химоя килиш самарали булиши мумкин.
Шу муносабат билан Сиз уз хукукларингизни химоя кила олишингиз ва ташкилотингиз фаолияти текширилганида давлат солик органлари вакиллари билан
муомала кила олишингиз керак.
Бу сиз уйпаганчалик оддий масала эмас. Чунки солик органи вакили текширилаётган ташкилотнинг конфиденциал ахборотидан тез фойдаланиш имкониятига
эга, бу эса ташкилот фаолияти молиявий ва модций негизига бевосита алокадор.
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( олик органлари ходимлари билан узаро муносабатларда келишмовчиликолдппи олиш учун давлат солик хизмати органларининг хукукдари 1997 йил
ннгустидаги “Давлат солик хизмати тугрисида”ги Узбекистон Республикаси
Кипупида (Узбекистон Республикасининг 1998 йил 1 майдаги, 1999 йил 20 ав|уетдаги. 2000 йил 31 августдаги. 2001 йил 12 майдаги, 2001 йил 30 августдаги,
.’(1(12 йил 13 декабрдаги, 2003 йил 25 апрелдаги, 2004 йил 27 августдаги. 2004 йил
i декабрдаги, 2005 йил 23 майдаги, 2005 йил 23 сентябрдаги, 2005 йил 20 декабр
даги, 2006 йил 10 октябрдаги, 2007 йил 28 декабрдаги Узбекистон Республика
ми копунларига биноан киритилган узгартишлари билан) белгиланганини билиш
ломим.
Давлат солик хизмати органлари уз ваколати доирасида солик туловчиларнинг
(моджетдан ташкари Пенсия жамгармасига ва Узбекистон Республикаси Молия вашрлиги хузуридаги Республика йул жамгармасига соликлар ва мажбурий туловларнн хисоблаш ва тулаш билан боглик хужжатларини текшириш, текшириш борасида вужудга келадиган масалалар юзасидан зарур тушунтиришлар, маълумотиомалар ва маълумотлар олиш, солик туловчилар фаолиятига тааллукли маълумотиар, маълумотномалар, хужжатлар ваулардан нусхалар олиш хукукига эга.
Кун дан ташкари, солик органлари вакиллари солик конун хужжатлари бушлишига йул куяётган юридик шахслардан даромад ва солик солинадиган объсктларни яширишдан далолат берувчи хужжатларни. шунингдек, хукукбузарлик
предметларини белгиланган тартибда олиб куйишлари, кассаларни ва говар-мод1 ий кимматликларни ва хужжатларни саклаш жойларини мухрлаб куйишлари
мумкин.
Шуни хам билиб куйиш мухимки, солик хизмати органлари юридик шахслар
хужжатлар текширишни ёки давлат солик хизмати органлари мансабдор шахслари даромад олиш учун фойдаланиладиган ёки солик солиш объектини саклаш
билан боглик хона ва жойларни урганиш максадида текширишни рад килган,
текшириш утказиш вактида молиявий хисоботлар, хисоб-китоблар, декларациялар хамда солик ва мажбурий туловлар хисоблаш ва тулаш билан боглик бошка
хужжатлар такдим этмаган такдирда юридик шахсларнинг хисобваракдари ва
банклардаги ва бошка молия-кредит ташкилотларидаги бош ка хисоб ракамлари
буйича операцияларини тухтатиб туриши мумкин.
Банк хисобваракдари суд тартибида тухтатиб турилади, жиноий фаолият
ва терроризмни молиялаштиришдан олинган даромадларни конунийлаштириш
буйича аникланган холатлар бундан мустасно.
Солик хукукбузарликлари учун турли хил жавобгарлик назарда тутилган.
Солик органлари асосан солик конун хужжатларини бузганларга нисбатан маъмурий жарималар ва молиявий санкциялар куллайди, юридик шахсларнинг мансаб
дор шахслари эса конун хужжатларига мувофик маъмурий, фукаролик-хукукий
ва жиноий жавобгарликка хам тортилади.
Факат солик органлари бошликлари ва уларнинг уринбосарлари солик
хукукбузарликлари учун маъмурий ишларни куриб чикиш хукукига эга, ушбу
органларнинг бошка ходимларига бундай хукук берилмаган.
Янги Узбекистон Республикасининг Солик кодекси кучга кирганидан сунг
2008 йил январь ойидан хужалик юритувчи субъектларга нисбатан молиявий
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санкциялар факат суд тартибида кулланил ад и, улар содир килган хукукбузарлик
учун айбини ган олган ва молиявий санкциялар суммаларини ихтиёрий равишда
тулаган холлари бундан му'стасно.
Шунинг учун солик органи ННТ мансабдор шахсига жазо чорасини куллаш
тугрисида материаллар тайёрлаб, ишни судда куриб чикиш ва молиявий санкция
лар куллаш тугрисида карор чикариш учун суд органига юбориши керак.
Масалан, агар солик органи вакили Сизга нисбатан Узбекистан Республикаси Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодексининг “Солик ёки бошка туловлар
тулашдан буйин товлаш ” деб номланган 174-моддаси буйича санкциялар куллаш
тугрисида материаллар тайёрлаётган булса, у биринчи навбатда Сизда даромад
суммасини ёки солик солиш бошка объектларини яшириш ёки камайтириш касди
булганини исботлаб бериши керак.
Солик органлари купинча Узбекистан Республикаси Маъмурий жавобгар
лик тугрисидаги кодексининг “Солик солинадиган объектларнинг хисобини олиб
бормаслик ёки касса операцнялари юритиш тартибини. шунингдек, тулов интизомини б у з и т ’' деб номланган 175-моддасини бузганлик учун жавобгарлик
тугрисида ишлар кузгатиб, бунда асосий эътироз солик хисоботлари, хисоб-китоблар ва бошка хужжатлар уз вактида такдим килинмаганлиги ёки белгиланган
шакл буйича такдим килинмаганлиги билдирилади.
Ушбу модда буйича жавобгарлик содир килинган харакатлар солик суммаси камайишига олиб келгандагина вужудга келишини, агар бундай холатлар аникданмаган
булса, жарима санкциялари кулланилиши мумкин эмаслигини эътиборга олинг.
Узбекистан Республикаси Солик кодексининг 113-121-модцалари турли
солик конун хужжатларини бузилганиучун молиявий санкцияларни назарда тутади. Масалан, солик органида хисобга туришдан буйин товлаш, солик хисобогини
такдим этиш тартибини бузиш, бухгалтерия хисобини юритиш ва хисобваракфактураларни расмийлаштириш тартибини бузиш, соликдар ва бошка мажбурий
туловларни тулаш муддатларини бузиш ва бошкалар.
Солик органи томонидан кулланилиши мумкин булган жиддий молиявий
санкцияларидан бири ташкилот даромади яширилган такдирда яширилган даро
мад суммасини ундириш ва уша сумма микдорида жарима солиш. Солик туловчи молиявий санкция кулланилган кундан эътиборан, бир йил ичида худди шундай килмиш такроран содир этган булса. ундан яширилган сумма икки баробари
микдорида жарима ундирилади.
Сир эмас, баъзан солик органларининг мансабдор шахслари хужалик юритувчи субъктлар фаолиятини текширишни утказганда маъмурий жавобгарликка тортиш тартибини бузишга йул куядилар. Ш унинг учун Сиз улар маъму
рий хукукбузарлик тугрисида иш юритишда риоя этиши шарт булган муайян
коидаларни билишингиз керак.
Биринчидан, текширувчи Сизнинг ишингизда маъмурий хукукбузарлик
тугрисида иш юритишни истисно килувчи холатлар мавжудлигини текшириши шарт. Бундай холатлар руйхати Узбекистан Республикаси Маъмурий жа
вобгарлик тугрисидаги кодексининг 271-моддасида белгиланган ва маъмурий
хукукбузарлик таркиби йукдиги, яъни Сизда солик тизими асосларига зарар етказиш касди йуклиги уларнинг асосийси хисобланади.
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Солик органлари ходимлари томонидан текширишларда айрим асосий хаю
на камчиликлар хос булиб, улар текшириш датолатномасида ёки Сизни маъмурий
/канобгарликка тортиш тугрисида карор чикариш учун хужжатларни расмийлашI мришаётганини сезгач, Сиз мазкур карор бекор килинишига эришишингиз мумкин.

Улар сирасига цуйидагиларии киритиш мумкин:
а) маъмурий хукукбузарликни куриб чикиш тугрисида баённома тузилмаган
ёки Сизга бундай баённоманинг нусхаси топширилмаган;
б) солик органи рахбарининг карори ва кулланилаётган конун хужжатлар!I
мсъёрлари ишнинг хакикий холатларига тугри келмайди;
в) ишни куриб чикишда мансабдор шахе Сизнинг хукукдарингиз ва мажбуриятларингизни маълум килмаган, Сизнинг гушунтуришларингизни тингламаган, Сизнинг иш тугри к};риб чикилиши учун ахамиятли булган изохдарингиз
п.тиборга олинмаган;
г) маъмурий хукукбузарлик тугрисидаги баённома бундай хужжатларга имзо
куйиш ваколатига эга булмаган шахе томонидан имзоланган, хужжатга имзо
куйган шахенинг фамилияси ва лавозими курсатилмаган;
д) маъмурий жавобгарликка тортилаётган шахе томонидан бузилган меъёрий
хужжатлар курсатилмаган;
е) маъмурий жавобгарликка тортиш тугрисидаги карор, у кимга нпебатан
чикарилган булса, шу шахсга юборилиши уч кунлик муддати бузилган;
ж) Сизга уз вактида маъмурий жавобгарликка тортиш тугрисидаги карор
юборилмаган ва белгиланган 15 кунлик муддатда жарима тулашингиз учун
тускинликлар яратилган.
Сиз солик органлари билан узаро муносабатларингизда дуч келишингиз
мумкин булган яна бир масала - банк хисобвараги буйича операцияларни тухгатиб туриш. Конун солик органлари учун юридик ш ахсларнинг хисобвараклари
буйича операциялар тухтатиб турилиши мумкин булган муайян холатларни белгилайди. Демак, солик органи мансабдор шахеи уз вактида х,исобот такдим этмаганлик каби коидабузарликлар учун Сизнинг ташкилотингиз банк хисобвараги
буйича операцияларни хеч кандай тухтатиб куя олмайди.
Шундай килиб, агар Сиз конуннинг ушбу талабларини бузаётган булсангиз,
солик текшируви банк хисобварагидан фойдаланишни чеклаб куйишга сабаб булолмайди.
Мазкур булимда яна бир жихатга - ННТнинг аудиторлик хизматлари билан
узаро муносабатларига тухталиб утмокчи эдик. Афсуски, ННТ аудиторлик текширувлари утказишга, асосан. сарф-харажатлар килмасликка харакат килади. Аслида эса. аудиторлик текшируви - бу солик текширувларидаги эхтимоли булган
муаммоларда, айникса грантлардан фойдаланиш буйича ННТ фаолияти билан
боглик ишларда узини химоя килиш макбул усулидир.
Узбекистон Республикаси Вазирлар М ахкамасининг 1998 йил 27 ноябрдаги
“Хужалик юритувчи субъектларни текширишни таш кил килишни тартибга солиш чора-тадбирлари тугрисида’"ги КаР°Ри (Узбекистон Республикаси Вазирлар
Махкамасининг 2001 йил 27 июлдаги 496-сон карори билан киритилган узгаргишлар билан) юридик шахсларга аудит утказиш юзасидан аудиторлик ташкилотлари билан шартномалар тузишда аудиторлик хулосасининг тугрилигига жа-

вобгарликни назарда тутишни тавсия этади. Бу тугри, чунки аудит утказиш учун
муаПям су мм ал ар тулаб, Сиз солик органлари текширувларида эхтимоли булган
окибатлардан узингизни сугурталаш максадида бундай нш сифатига аник кафолатларга эга булиш хукукига эгасиз.
Шунинг учун Сиз аудиторларнинг текшнрув нафакат уз вактида ва тулик
булиши, балки аудитор айби билан вужудга келиши эхтнмоли булган зарарли
окибатлар учун жавобгарлигини аудиторлик хизматлари курсатиш тугрисидаги
шартномаларга киритишингиз лозим. Масалан, агар аудитор текшириш борасида ташкилот молия-хужалик фаолиятида Сизнинг бухгалтерингиз томонидан йул
куйилган хатоларни аникламаса, шунингдек, бу кейинчалик солик органлари текширганда аникланса, бунда аудитор уз хатоси учун жавобгар булиши хамда Сиз
текшириш натижасида курган зарарни ва Сиздан текшириш натижалари буйича
ундирилган жарималарни хам тулаб бериши шарт.
Курсатилган муаммолар кейинчалик вужудга келган такдирда. Сизда ауди
торлик текшируви утказган ташкилотдан зарар ундириш масаласи буйича хужалик суди га мурожаат килиш учун асос булиши учун буларнинг барчасини аудиторлар билан шартнома тузганда хисобга олиш лозим.

ННТнинг х^укуцни мух^офаза к,илувчи органлар билан узаро муносабатлари
Агар бир кун Сизнинг олдингизга текширувчи мансабдор шахе сифатида
прокуратура ёки ички ишлар органлари ходими келса, хайрон булманг. Бундан
хеч ким сугурталанмаган.
Эсингиздан чикарманг, форма ва гувохнома борлиги хамиша хам бу киши
хакикатан хам муайян орган мансабдор шахеи эканлигидан далолат бермайди.
Шунинг учун, масалан, агар прокуратура ёки ички ишлар органи ходими деб узини таништирган киши текшириш утказиш учун хонага киритишни тштаб килса.
ундан гувохнома ва текшириш учун асос хисобланган хужжатлар курсатишни
суранг. Агар булар йук булса, курсатилган текширувчи орган вакили бундай тек
шириш утказишга ваколатли эмас ва Сиз унинг талабларини бажармасликка тула
хакдисиз. Аммо, унинг ваколатлари хакикий булса, хушёр булинг, чунки хукукни
мухофаза килувчи органлар ходимлари Сизнинг ташкилотингиз фаолиятини тек
шириш буйича анча катта х>'кукларга эга.

Узбекистон
борасида:

Республикаси ИИВнинг хар

цандай ходими

текшириш

а) шахени тасдикдовчн гувохнома курсатиши;
б) текширилаётган шахсга жиноят иши кузгатиш тугрисидаги карорни мазкур иш ракамини ва текшириш тайинлаш тугрисидаги карорни курсатиши; унда
текшириш тайинлаш асослари, текширувчи мансабдор шахслар руйхати, текши
риш утказиш муддати ва факат кузгатилган жиноят иши билан боглик фаолият
текширилиши лозимлиги курсатмаси акс этиши лозим;
в) текширилаётган ташкилот ва унинг ходимлари фаолияти учун тускинлик
килмаслиги, уларнинг молия-хужалик фаолиятига аралашмаслиги;
г) текширилаётган ташкилотнинг хизмат ва тижорат сири сакланишини таъминлаши;
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д)
белгиланган талабларга тула мувофик холда Текширишларни кайд этиш
мггобини тулдириши;
с) текшириш натижаларини далолатнома ёки маълумотнома тарзида расмийлнштириши, унинг бир нусхасини текширилаётган хужалик юритувчи субъектда
колдириши;
ж)
маъмурий хукукбузарл иклар аникданганда баённома тузиш и, унда хукук
бузарлик содир этган шахснинг тушунтиришларини акс этиш и шарт. Агар текширувчининг харакатларида коидабузарликлар булган булса, Сиз уз тушунтирипшарингизда конун хужжатлари бузилиши ва мансабдор шахе ваколатини суинстеъмол килган холатларни курсатишингиз мумкин.
Ички ишлар органлари ходимларининг ваколатлари махсус меъёрийхукукий хужжатлар билан белгиланади. Уларга мувофик, молиявий, тадбиркорлик ва савдо фаолиятини тартибга солувчи конун хужжатлари бузилиши
(Угрисида маълумотлар булган такдирда улар юридик шахслар эгаллаб тургпн хоналарга монеликсиз кириш, хизмат хоналарини, транспорт воситаларими. мол-мулк сакланадиган ва ундан фойдаланиладиган бош ка жойларни мулкцор ёки унинг вакиллари иш тирокида куздан кечириш, моддий кимматликлар,
пул маблаглари, кредит ва молия операцияларига оид зарур хужжатларни олиб
кУйиш, кассаларни хамда хужжатлар, пул ва товар-моддий бойликлар саклаш
жойларини мухрлаб куйиш, мансабдор ва моддий жавобгар ш ахслардан конун
хужжатлари бузилиши х,олатлари буйича маълумотлар ватуш унтириш лар олиш
Ку кукига гзга.
Шу муносабат билан хукукни мухофаза килувчи органларнинг мансабдор
шахслари маъмурий х;укукбузарлик тугрисида баённом алар тузиш , шахени
маъмурий тарзда уш лаб туриш ва маъмурий хукукбузарликлар тугрисидаги
конун хужж атларида назарда тутилган бош ка чораларни хам куллаш хукукига
Куйида хукукни мухофаза килувчи органлар ходимлари билан кандай муомала килиш буйича тавсиялар берилган:
а) куздан кечириш утказилганида милиция ходимлари харакатларига тускинлик килманп низоли вазиятни вужудга келтирманг. чунки барча текширувчи орI анлардан факат милиция фукарони ушлаб туриш хукукига эга;
б) текширувчилар билан муомалада булганда Сизнинг сузларингиз нотугри
ишкин килинишининг олдини олиш учун куп гапирмасликка харакат килинг:
н) маъмурий тарзда ушлаб туриш уч соатдан ошмаслигини назарда тутинг,
шунши учун текшириш салбий окибатларини мумкин кадар камайтириш учун
опёшюма чузилганидан сунг зудлик билан адвокат ёки хукукш унос билан учраu i H i i i r u хиракаг к и л и н г ;
г) маъмурий хукукбузарлик тугрисидаги баённома уз-узидан жавобгарлик
ларажасини белгмламайди, уни ваколатли органнинг юкори турувчи мансабдор
шахеи, маъмурий комиссия ёки суд органи белгилайди;
д) маъмурий хукукбузарлик тугрисидаги баённома нусхаси у тузилганидан
сунг хукукбузарлик содир килган шахсга имзо куйдирилиб топширилади. Баённомани имзолаганда унда буш жойларни колдирманг, ахборот булмаса, хамма
жойда чизикчалар кУйинг;
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с) Сиз узингиз учун нокулай вазиятга тушиб колганингиз туфайли текшириш
Утканин вактини кискартириш чораларини куринг. Баъзан вактдаги ютук вазият
ютугига олиб келишини унутманг.
Ьундай текширишлар билан боглик яна бир мухим ж ихат. Ж иноят иши куриб
чикнлганида хукукни мухофаза килувчи органларнинг мансабдор шахслари узларига ташкилот рахбарини факат хаг оркали таклиф килишлари ёки чакиришлари
мумкин булиб, унда булажак сухбат ёки муайян масала буйичатуш унтириш бериш хусусиятлари хабар килинади.
Куйидагилар ННТ рахбарлари ва мансабдор шахсларини хукукни мухофаза
килувчи органларгачакириш учун асос булиши мумкин: 1) фукароларнинг конун
бузилиши, жиноятлар ёки фукаролар хукуклари ва давлат манфаатларини камситувчи бошка гайриконуний харакатлари тугрисидаги маълумотлардан иборат
ёзма мурожаатлари; 2) оммавий ахборот воситаларининг ННТ гайриконуний фаолияти тугрисидаги хабарлари; 3) назорат килувчи органларнинг муайян шахе
фаолиятида конунийлик бузилиши холатлари тугрисидаги маълумотлари.
Хужжатлар олиб куйилганида моддий бойликлар. пул маблаглари, кредит ва
молия операцияларига (хисобварак-фактуралар. юк хатлари, кирим-чиким ордерлари ва х.к.) баённома тузилади ёки маъмурий хукукбузарлик тугрисидаги баённомада тегишли ёзув килинади.
Хукукни мухофаза килувчи органнингтекш ирувчи вакили руйхатга олинганлик тугрисидаги гувохнома, лицензиялар, сертификатлар каби Сизнинг ташкилотингиз фаолиятини тартибга солувчи хужжатларни олиб кУйиш хукукига эга
эмас, лекин уларнинг мавжудлигини текшириш хукукига эга.
Бунда атамалар маъносини тушуниш керак. Масалан, “уларнинг мавжуд
лигини текшириш” дегани Сиз талаб этиладиган хужжатни одатда хукукни
мухофаза килувчи органлар ходимлари уз гувохномаларини курсатганидек,
хатто кУлингиздан чикармасдан, ушлаб туриб, текширувчига бевосита бермасдан курсатишингиз керак. Текширувчи орган вакили хужжатни кулига олганида,
бу хужжатни олиб куйиш сифатида таснифланади хамда хужжатлар руйхати ва
уларни олиб куйиш сабаблари курсатилган холда махсус хужжат билан расмийлаштирилиши керак.
Хукукни мухофаза килувчи органлар ходимлари хужжатлар мавжудлигини текши
риш, уларни белгиланган тартибда олиб куйиш ва ваколатли органларга тегишли чоралар куриш учун топшириш ху кукига эга эканлигини, лекин бирон-бир тарзда уларга
хукукий бахо беролмаслигини хамда уларнинг кучли ва сапбий томонларини ва конун
хужжаггларига мувофиклигини мухокама килолмаслигини тушуниш мухимдир.
Хукукни мухофаза килувчи органлар жиноят ишлари буйича текшириш ёки
тергов утказиш борасида купинча хужалик юриту-вчи субъектлар хисобваракларини хибега олиш тугрисида карор чикаради. Бундай харакатларнинг
конунийлигини тахдил килайлик.
Ташкилотнинг банк хисобваракларидаги пул маблагларига эгалик килиш
хукукларини чеклаш масаласи мухим хаётий масаладир. Назорат килувчи ор
ганларнинг бундай харакатларига факат конун хужжатларида назарда тутилган
холларда хисобваракдаги пул маблагларини хибс килинганида ёки операциялар
тухтатиб турилганида йул куйилади.
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'Khiiohi мши лоирасида пул маблагларини ёки мол-мулкни хибс килиш факат
I умом киммнуичи, айблаиувчи, судланувчи ва фукаролик жавобгар хакида фикр
ицчииш амида мумкин эканлигини аник килиб курсатиш лозим.
1( )ридик шахе гумон килинувчи, айблаиувчи ёки судланувчи була олm i u m m i m , лек и и фукаролик жавбгар була олиш и учун пул маблаглари факат
куймдаги холларда арест килиниш и мумкин: агар терговчи: 1) ж иноят иши
кУ м ш са. 2) ННТга фукаролик даъво килса; 3) таш килотни фукаролик жавобщ р лс(> гопиш тугрисида карор чикарса; 4) Н Н Тни иш да фукаролик ж авобгар
( мфптида нш тирок этиш га жало килиш тугрисида карор чикарса ва 5) таш кнмомшш ваколатли мансабдор ш ахеига банк хисобварагини арест килиш
(Угрмсидаги карорни эълон килса.
Копун хукукни мухофаза килувчи органлар ходимларини текширишлар уткаi M i i u i i i шахе шаъни ва обрусини хурмат килиш, фукаролар ва хужалик юритувчи
субьсктлар хукуклари ва манфаатларини мухофаза килишга мажбурлайди.
Пекин Сиз шуни хам билишингиз керакки,таш килотларнинг мансабдор шахсиярм хукукни мухофаза килувчи органлар вакилларининг хукукбузарликлар са(мишари ва шароитларини бартараф этиш хакидаги ёзма курсатмаларини бажарм1 м буйича чора курмаганлик учун жавобгар буладилар.

Мансабдор ш ахсларнинг жавобгарлиги
Мансабдор шахсларнинг жавобгарлиги тутрисидаги масалани ку'риб
чмкканда, авваламбор, ННТ мансабдор шахеи тушунчасига аниклик киритиш керик. чунки конун хужжатларида бундай туш унча йук. Агар умумий тасаввурдан
келиб чикадиган булсак, ННТ мансабдор шахеи вакиллик вазифаларини амалга
оширувчи, шунингдек, ташкилотда ташкилий-тасарруф этиш ёки маъмурий-хужалик вазифаларини бажариш билан боглик мансаб эгалловчи ёки бундай вазифаларни алохида ваколатнга ку ра бажараётган шахедир.
Таъкидланганидек, хар кандай ноконуний текшириш назорат килувчи орган
мансабдор шахеининг жавобгарлигига сабаб булади. Узбекистон Республикаси
Фукаролик кодексининг 15-моддаси давлат органлари ва фукароларнинг узини
Vtu бошкариш органларини ушбу органлар ёки улар мансабдор шахсларининг
шйриконуний харакатлари (харакатсизлиги) натижасида фукарога ёки юридик
шахсга етказилган зарарни ундиришга мажбурлайди.
ННТ юридик шахе сифатида давлат руйхатидан утган пайтдан эътиборан,
ималга ошираётган уз фаолиятида бошка юридик шахслар сингари мажбуриятинрга эга булади, бинобарин, ННТ мансабдор шахслари уз фаолияти натижалари
учун шу тарика жавобгар булади.
Гач.кидлаш жоизки, ННТнинг жамоат бирлашмалари ва узини узи бошкариш
*пмоат органлари каби тузилмалари, шунингдек, уларнинг мансабдор шахслмри мафакат давлат манфаатларига етказилган зарар учун, балки фукаролар
хукукларпни камситувчи килмишлари учун хам жавобгарликка тортилади. Бу
У|бекистон Республикасининг 1995 йил 30 августдаги “Фукароларнинг хукук
пи >ркинликларини бузадиган хатти-харакатлар ва карорлар устидан судга шикон I килиш тугрисида"ги Конунининг 1-моддасида бевосита мустахкамлаб
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кУйилган. Унга кура, хар бир фукаро жамоат бирлашмалари, фукароларнинг
узини узи бошкариш органлари ёки мансабдор шахсларнинг гайриконуний хатги-харакатлари I карорлари) билан уз хукуклари ва эркинликлари бузилган деб
хисобласа, шикоят билан судга мурожаат килиш хукукига эга.
Натижада фукаро хукук ва эркинликлари бузилган, унинг хуку к ва эркинликларини амалга оширишга тускинлик яратилган ёки фукаро зиммасига ноконуний
равишда кандайдир мажбурият юкланган жамоат бирлашмалари ва улар мансаб
дор шахсларининг хам якка тартибдаги, хам жамоа тарзидаги харакатлари устидан судга шикоят килиш мумкин.
Фукаро бундай харакатлар ёки карорлар устидан бевосита судга ёки жамоат
бирлашмаеи, ё фукароларнинг узини узи бошкариш органининг юкори турувчи
тузилмасига мурожаат килиш хукукига эга.
Шунинг учун уставдаги уз максадларини руёбга чикариш ва уз манфаатларини химоя килишда ННТ вакиллари узларига юкланган мажбуриятлар бажарилмаганлиги билан боглик жавобгарлик чоралари ва окибатлардан хабардор булишлари керак.
Маълумки, конун ёки шартнома билан юридик шахе зиммасига юкланган
мажбуриятлар бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги жавоб
гарлик вужудга келишига сабаб булади. Масалан, Узбекистон Республикасининг
1998 йил 29 августдаги “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида'’ги Крнунида (2007 йил 21 августда Узбекистон
Республикаси Крнунига биноан киритилган узгартишлари билан) юридик шахслар
нинг шартномавий мажбуриятлар бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарлиги назарда тутилган, шу'нингдек, мансабдор шахсларнинг
шартномавий мажбуриятларни бажармаганлиги учун фукаролик-хукукий, маъмурий
ва жиноий жавобгарлиги холатлари белгиланган.
ННТ жавобгарлиги тугрнсидаги масалаларни куриб чикиш борасида
ноконуний карор кабул килган орган ёки мансабдор шахе бу учун зарур ваколатга эга эканлиги, кабул килинган карор уставга мувофиклиги, ташкилот аъзолари иродаси ифода этганлиги аникланиши керак. Агар гайриконуний харакатлар
иштирокчилар ва ташкилот мансабдор шахслари томонидан йул куйилган булса,
улар юридик жавобгар булади.
Таъкидлаш керакки. ННТ иштирокчилари ва рахбарлари томонидан содир
килинган хукукбузарликлар учун белгиланган тартибда айбдорлиги исботланган
муайян шахслар жавобгар булади.
Мансабдор шахслар икки асос буйича ННТ органлари мансабдор шахслари сифатида ва жиноят содир килган мансабдор шахслар сифатида жавобгарликка тортилиши мумкинлигини билиш лозим. Улар айнан харакатларнинг конунийлиги белгиси буйича фарк килади. Агар устав доирасида харакат килувчи ННТ рахбар органла
ри мансабдор шахслари фукаролик-хукукий коидабузарликлар (масалан, шартнома
шартларини бажармаслик) содир килса, жавобгарлик ташкилот зиммасида булади,
мансабдор шахе жиноят (масалан, хизмат мавкеини суииетеъмол килганлик) содир
килса, бу унинг жиноий жавобгарликка тортилишига сабаб булади.
Фукаролик конун хужжатлари талабларига мувофик, ННТ уз мажбуриятлари буйича фукаролик-хукукий жавобгар булади. Фукаролик-хукукий шартно116

миди тараф булиб, ННТ имзоланаётган шартномага мувофик ихтиёрий равишш! у ч шммасига мажбуриятлар олади, уларнинг бажарилмаслиги ташкилотни
фум ролик-хукукий жавобгарликка тортишга сабаб булади.
11одавлат нотижорат ташкилотининг олий рахбар органи уставга ва конун
чужжатларига зид булган ноконуний карорлар кабул килган такдирда хам ННТ
юридик жавобгарликка тортилади, чунки факат олий бошкарув органи унинг
иродасини тула ифода этиш хукукига эга.
Ю ридик шахе шартнома бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаI анлиги сабаб булган зарарни ихтиёрий равишда коплаб беришга хакди. Уз зиммасига олинган мажбуриятларни бажариш рад килинган такдирда бош ка тараф уз
л.тирозлари кондирилишики суд таргибида талаб килишга хакли.
Фукаролик конун хужжатлари юридик шахе жавобгарлигининг хилма-хил
|урларини назарда тутади.
Масалан, нодавлат нотижорат ташкилоти маънавий зарарни, яъни ушбу ташкилот мансабдор шахсларининг ноконуний харакатлари билан фукарога етказилган жисмоний ёки маънавий кийинчиликларни хам коплаб бериши лозим. Маънавий зарар суд томонидан копланиши лозим булган мулкий зарардан катъи на!ар, белгиланадиган пул ёки бошка моддий шакл ва микдорда копланади.
ННТ конун хужжатларида белгиланган тартибда бухгалтерия ва статистика
хисоботини юритади, шунинг учун ННТ рахбарига даромад ёки бошка соликка
гортиладиган объектларни яширганликда, даромадларни яшириш максадида
солик хизмати талабларига каршилик курсатиш ёки бажармасликда айблов
гакдим килиниши мумкин.
Нодавлат нотижорат ташкилоти тугатилганида у бошка шахслар олдида уз
шммасига олган мажбуриятлар буйича жавобгар булади.
Мехнат конун хужжатлари меъёрларига мувофик, ННТ мехнат шартномаси
тарафи хисобланиб, мехнат конун хужжатларини ва мехнатни мухофаза килиш
коидаларини бузганликда, мехнатни мухофаза килиш буйича жамоа шартномалари ва келишувларини бузганликда айбдор булган ташкилот рахбари тимсолида
конунда белгиланган тартибда интизомий, маъмурий, жиноий жавобгар булади.
Узбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 4 мартдаги “Хужалик
юритувчи субъектларнинг иктисодий ночорлиги ва шартнома мажбуриятларининг бажарилиши учун мансабдор шахсларнинг жавобгарлигини кучайтириш
гугрисида”ги Фармонига мувофик, судлар иктисодий хукукбузарликлар 1 1 и содир килган шахсларга нисбатан жазо чораларини куллашлари, хужалик юриту вчи субъектларга етказилган зарарни айбдор мансабдор шахслардан ундиришлари
лозим. Хатто хужалик судларига хужалик юритувчи субъектлар мансабдор шахсларига нисбатан уларнинг харакатларида иктисодий жиноят таркиблари мавжуд
булган такдирда жиноят ишлари кузгатиш ва тергов килиш учун худудий прокурорларга материаллар юбориш хукуки берилган.
Шу муносабат билан хуку’кни мухофаза килувчи органлар вакиллари текширишлар борасидахужалик юриту вчи субъектлар мансабдор шахсларини куркитиш
максадида уларни камокка олиш тахдиди остига куйган холлари булади.
Лммо, Узбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 25 окшбрдаги “Тадбиркорлик субъектларини хукм килиш билан боглик ишларни ку117

риб чикиш амалиёти хакида” ги К арорига асосан. хусусий тадбиркорли к субъектларини мансаб ж иноятларига тааллукли моддалар буйича ж иноий ж авобгарликка тортиш такикланган. Бу халкаро хукук меъёрларидан келиб чиккан холла
иктисодий ва мансаб ж иноятларн у чун ж авобгарлик м асалалари га давлат ёндашуви изчил узгариб бораётгаи идан далолатдир.
Бу У збекистон 1995 йил 31 августда куш илган Ф укаровий ва сиёсий хукуклар
тугрисидаги халкаро пакт, 11-м оддасига м ос келади. Унга кура, хеч ким кайсидир
ш артнома маж буриятини баж ара олм аслиги холатида эканига асослан иб озодликдан махрум килиниш и мум кин эмас.
1995 йил 31 августда У збекистон К,ийнокларга солиш га ва м уом алада булиш
важ азол аш н и н гб ош каш аф к атси з. гай р и н н со н и й ёки к адр-ки м м атн итахки рловчи
турларига карш и конвенцияга куш илди. У кийнаш ни “ кайсидир ш ахсга ундан
ёки учинчи шахсдан м аълумотлар ёки би рон-бир нарсани тан олиш га эриш иш ,
ш уиингдек, уни ёки учи н чи ш ахсни куркитиш учун катгик о гр и к ёки ж исм он и й
ё маънавий кийноклар касддан етказиш , - деб таъриф лайди. - Бундай огр и к ёки
кийноклар давлат м ансабдор шахси ёки расмий булгам бош ка шахе том онидан,
ёки уларнинг кум агида. ёки уларнинг хабардорлигида. ёки ж и м ж и т розилиги билан етказилади''.
Ушбу халкаро меъёрларни билиш С изни кутилмаган вазиятда куткариш и
мумкин.
Н НТ тугрисидаги К рнуннинг 26-м оддаси га м увофик, иодавлат нотиж орат
таш килотини давлат руйхатидан уткази ш ни рад килиш , ш унингдек, ру'йхатдан
утказиш муддатларини бузиш устидан судга ш икоят килиш м ум кин.
А фсуски. Н НТ руйхатдан утказиш м асалалари билан богли к суд органларида
химоя килиниш и холлари деярли йук.
Сизда ушбу м асала билан богли к муам м олар тугилган такди рда куйидаги
маслахатлар берардик:
1. Н НТни руйхатдан утказиш учун адлия органлари га материаллар топш ириш да аризанинг охирида илова килинаётган хугж ж атларни, иловадаги бетлар сонини курсатинг.
2. Руйхатга олувчи органдан С изни нг аризангизда ариза олинганлигини
тасдикловчи ёзув олиш ни ун утм анг (кабул килувчининг Ф И Ш , им зоси, лавозим и
ва ариза нусхасидаги сана).
3.С изгахуж ж атлар к ай таи ш л аш гаёк и зар у р атб у л ган и д атаъ си сх у ж ж атл ар и га
узгартиш лар кири ти ш га к ай тари лган и да руйхатга олувчи органдан уни руйхатга
олиш санаси ва раками курсатилган расм ий хат талаб килинг.
4. Руйхатга олувчи орган С изни нг хуж ж атларингиз куриб чикилиш и белгиланган муддатларини утказиб ю боргани да уш бу органга к онун да белгиланган
Н Н Т ни руйхатга олиш коидаларини бузганлик хакида расм ий хат билан мурож аат килинг.
5. Агар руйхат олиш буйича расм и й рад ж авоби олганда С из руйхатга олувчи
орган баён килган сабабларни н оконуний деб хисобласангиз, руй хатга олувчи о р 
ган ж ойлаш ган худуддаги хуж али к судига Н Н Т ни руйхатга олиш ни ноконуний
равиш да рад килинганлиги ту гр и си да ари за билан мурож аат килинг. Б ун да У з
бекистон Республикаси Х уж али к-проц ессуап кодексининг (д авл ат органлари ва
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ф у к ар о л ар у зи н и у зи б о ш к ар и ш ор ганлари ни н г конун хуж ж атлари га му во ф и к бу л мпгпн таш ки лотлар ва ф укароларнинг хукуклари ва конун билан кУрикданадиган
миш|)аатларини бузадиган хуж ж атларини бутунлай ёки кисм ан хакикий эмас лсб
ш иш и тугриси даги низолар) 24-м оддаси 9-бандини курсатиш лозим .
Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги конун хужжатларида давлат органлари
мансабдор шахсларининг ННТни руйхаггга олишни рад килиш учун жавобгарлиги
ф р и д ан -гу гр и курсатилмаган, лекин ш унга карамасдан, адпия органлари мансабдор
шахсларига бундай жавобгарлик ю кланиш и мумкинлигини Сиз билишингиз керак.
М асалан, У збекистан Р еспубликаси М аъм урий ж авобгарлик тугриси даги кодексининг 43-44-м оддалари ф укароларн и нг мурож аатлари тугриси даги конун
хуж ж атларини бузиш учун м ансабдор ш ахсларга ж арим а солиш тарзи даги ж анобгарликни куйидагилар учун белгилайди: ф укароларнинг м урож аатларини
куриб чикиш ни гайрихукукий тар зд а р ад этганлик, уларни куриб чикиш муддатларини узрси з сабаб ларга ку р а бузган лик, асоссиз, конун га зи д карор кабул
килганлик, ш унингдек, ф укарон и нг бузилган хукуклари ти кл ан и ш и н и таъ м и нламаганлик, ф укарога ун ин г хукуклари ва м анф аатларига таал л у кл и хуж ж атлар,
карорлар ва бош ка материаллар билан тан иш и ш им кониятини бери ш н и асоссиз
равиш да рад этганлик. Бундан келиб чи ккани дек, С из С изни нг таш ки лоти н ги зни адлия органлари да руйхатга олиш ж араёни кандай булаётгани н и, ним а учун
ва кайси сабабларга кура тухтатиб тури ш юз- берм окда каби м асапаларни ту л и к
билиш хукуки га эгасиз.
Ш ундай килиб, конун хуж ж атлари С изга Н НТни руйхатга олиш борасида м ан
сабдор ш ахслар томонидан бузилган хукукларии химоя килиш муайян механизмларини беради. Т угри харакат килиш учун С из конун хуж ж атларида руйхатга олиш
ж араёни учун белгиланган тартиботлар ва коидаларни билиш ингиз лозим.
А гар руйхатга олувчи орган хатти-хдракатларида курсатилган м еъёрлар
кучи о сти га туш адиган белгиларни топ сан ги з, С из иш ни куриб чикиш ва у з ваколати дои раси дан чиккан м ансабдор ш ахсга ж арим а сан кц и ялари ни куллаш
тугриси даги ариза билан руйхатга олувчи орган ж ойлаш ган худуддаги м аъм урий
иш лар буйича судьяга куркм асдан м урож аат килиш ингиз мум кин.
А йни вактда, ж иноят конун хуж ж атлари товлам ачилик, \о к и м и я т н и ёки м ансаб ваколатларини суиистеъм ол килиш , хо ки м и ят ёки м ансаб ваколати дои раси 
дан чикиш , м ансаб совукконлиги, м ан саб сохтакорлиги, пора олиш , пора олиш да воситачилик килиш , пул мукоф оти тал аб килиш учун турли ж азо чораларини
белгилайди.
Бир суз билан айтганда, хар б и р и м и зда \а м и ш а уз х у куклари м и зн и химоя
килиш ва адолат ти клан иш ига эр и ш и ш им кониятлари бор. Л екин хам м а вактда
\а м бу би ри нчи караш да осон эмас.
Н Н Т да хам ф аолиятини тухтатиб тури ш билан богли к му'аммолар учрайди.
Н Н Т рахбарлари адлия органлари га улар н и н г таш ки лотлари ф аолиятини текш ириш учу н чаки рилган ва Н Н Т ф аолияти хакид а хисоботлар такди м килиш тал аб
тгилган холлар хам булган. К уп рахбарлар сурапган хуж ж атлари и улар йуклиги
сабабли такди м кила олм аганлиги у чун адлия бош карм аси вакили хисоботлар
уч кун м об ай н и да такди м этили ш и ни тал аб килиб, м азкур тал аб баж арилм аган
т а к д и р д а Н Н Т тухтатиб тури ли ш и х ак и д а огохдантирган.

119

К ейинчалик аникланганидек, уш бу Н Н Т рахбарлари У збекистан Республикиси худудида амал килаётган ж ам оат бирлаш м алари низом ларини руйхатга олиш
тугрисидаги аризаларни куриб чи киш коидаларида н азарда тутилган маълумотлар ва йил чораги хисоботларини руйхатга олувчи органга такди м этмаганлар.
Бирок Н Н Т тугрисидаги К,онуннинг 34 ва 36-м оддаларига биноан, нодавлат
нотиж орат таш ки лоти ф аолиятини тухтатиб т у р и т хукуки ф акат м уассисга ёки
суд органи га тегиш лидир.
Т аъкидлаш ж оизки, Н Н Т тугриси даги К онун Н Н Т ф аолиятини уз таш аббуси
билан тухтатиб туриш ва ф аолият тухтатилган ида руйхатга олувчи органга таъсис ва руйхатга олиш хуж ж атларини топш ириш каби коидапарни бевоси та на
зарда тутмайди.
Таъсис ва руйхатга олиш хуж ж атларини топш ириш маж бурий талаби хатто
Н НТ ф аолияти суд органи том онидан тухтатиб ту ри лган ида хам н азарда тутилм аган. Н Н Т руйхатга олувчи органга руйхатга олиш ва таъ сис хуж ж атларини факат
тугати лгани да такдим килиш и шарт.
Ушбу м асалага янада ойдинлик киритиш м аксадида Н НТ тугриси даги конун
хуж ж атларининг айрим коидаларини м исол килиб келтирамиз.
ННТ тугрисидаги К онуннинг 34-м оддаси да белгиланганидек, нодавлат н о
тиж орат таш ки лоти фаолияти суд том онидан Н НТ конун хуж ж атларини бузган
такдирда тухтатиб турилиш и мумкин. Н НТ конун хуж ж атларини бузган х олда ва
уставига зид хатти-харакатлар билан ф аолиятини ам алга ош и рган и да прокурату
ра органлари ёки адлия органлари м азкур нодавлат нотиж орат таш килоти рахбар
органларига мазкур коидабузарликлар хакида такди м н ом а киритадилар ва уларни бартараф килиш учун муддат белгилайдилар. А гар белгиланган муддатда бу
коидабузарликлар бартараф этилм аса, нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г ф ао
л ияти прокрагура органлари ёки адлия органларинимг такди м н ом аси асосида суд
карори билан олти ойгача булган муддатга тухтатиб пурилади.
Ш ундай килиб, ННТ йил чораги ва йиллик хисоботларини топш ириш муддатларини ёки конун хуж ж атларининг бош ка талаблари ни бузган такди рда руй
хатга олувчи орган Н Н Т га йул куйилган коидабузарликларни бартараф этиш
тугриси да такди м н ом а ю боради ва улар бартараф этилиш и учун муддат белгилайди. А гар белгиланган муддатда коидабузарликлар бартараф этилм аса, Н НТ
ф аолияти ф акат суд карори билан тухтатиб тури ли ш и мумкин.
К,онун хуж ж атларига мувофик, ю ридик ш ахслар ф аолиятини текш ириш ни
утказиш нинг белгиланган тартибига риоя килиш учун ж иноий ж авобгарликкача булган ш ахсий ж авобгарлик назорат килувчи органларн ин г рахбарлари ва ваколатли ш ахслари зим м асига ю клатилади. С изнинг хукуклари н ги з бузилганда
конун хуж ж атларида белгиланган тартибда етказилган зарарии ту л и к ун ди риш ни уш бу ш ахслардан талаб килиш м ум кин. С из нодавлат нотиж орат таш килоти
ф аолиятига ноконуний равиш да аралаш и ш натиж асида етказилган хакикий зарарни ва бой берилган фойдани айбдор ш ахсдан ун ди риш , ш унингдек, маънавий зарар компенсацияси олиш хукукини суд тартиби да ам ал га ош ириш ингиз
мум кин. Бундан таш кари, текш ирувчи органлар м ансабдор ш ахсларининг хаттихаракатлари ва карорлари устидан ю кори турувчи органга ёки м ансабдор ш ахсга
ш икоят килиш мумкин.
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ИЛОВА

А дли я бош царм аси да р уй х а т д а н ут и ш т угри си даги ари за

Тошкент шахар
Адлия бошкармаси

АРИЗА
1 .____________________________________________________________ - Рахбар
«
(ф ам илияси, исми, отасининг исми)
Н Н Т номи
(паспорт м аълумотлари________________________________________ )
2 . __________________________
- Котиб
«____________________________ »
(ф ам илияси, исм и, отасининг исми)
Н НТ номи
(паспорт м аълум отлари________________________________________ )
Тош кент ш ахар А длия бош карм асининг «____ » ракам ли хатига м увоф ик
таклиф ва мулохазаларни хи собга олган холда «_______________________ » нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г у стави н и давлат руйхатидан утказиш у чун такдим
этадилар.

Ф аолиятнинг асоснй максадлари куйидагилардан иборат:

(Н Н Т ф аолиятининг асосий м аксадлари ёзилсин)

Ю ридик манзил:

Рахбар:

Котиб:
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Т ам килот ии я го н а да вл а т р е ест р и га кирит иш т угр и си да
ст ат и ст и ка бои щ арм аси га ари за

Тошкент шахар
Статистика бош кармаси бош лиги
_________________________________га
(статистика бошкармаси бошлигининг
исми , фамилияси, отасининг исми)
_________________________________дан
(ташкилот нами)

АРИЗА

У зб ек и стан Р есп убли каси В ази рлар М ах к ам аси н и н г 17.11.1994 й и л д аги
555-сонли К дрори га м увоф и к (таш к и л о т ном и) С издан т аш к и л о ти м и зн и руйхатдан уткази ш и н ги зн и ва Я гона давлат р еги стр и га к и р и ти ш и н ги зн и сурай миз.
А сосий ф аолият тури:___________________________________________

Д и ректор
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Я гон а солик, т ул овчи си ф а т и да р у й х а т д а н у ткачи ш т у*рис и да
Д а в л а т солик, и н сп ек ц и я си га а р т а

ДАВЛАТ СОЛИК ИНСПЕКЦИЯСИГА
(юридик манзил буйича)
____________ ________________ дан

АРИЗА

С издан (таш ки лот ном и) таш к и л топган кундан эътиборан кичик тадб и р ко р л и к субъектининг ягона солик туловчиси си ф ати да руйхатга олиш ин гизн и сурай ман.
Б изнинг таш ки лоти м и з (руйхатдан утказган о рганн и нг номи) то м он ид ан р уй 
хатга олинди № _____ «______ » _____________________ 200___йил.
(руйхатга олиш ракам и, сан аси)

К ТУ Т хос р а к а м и _______
Ф аолият тури хос ракам и
И ш ловчилар сони_______

Директор
Бош бухгалтер
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Ф ирм а помп т угр и си да гуво.\и ом а бериш х;ацида приза

Туман (шахар)
статистика ва хисоблаш ншлари
маркази бош лигига
Ф.И.О.
_______________________________ дан
(тулиц)

АРИЗА
М у л ж ал л ан аётган ___________________________________________ ф ирм а номини
Корхоналар ва таш килотларнинг ягона давлат регистри (К Т Я Д Р)да ухш аш номлаги ю ридик ш ахе мавжудлиги (йуклиги) нуктаи назаридан куриб чикиш ингизни
сурайман.
М азкур ном К ТЯ ДРда мавжуд булгани такди рда, куйидаги номларни хам ку
риб чикиш ингизни сурайман.
1 .

_________________________________________________ ____

2 . ______________________ _______________________
3 . _________________________________________________
М аълумотни куйидаги м анзилга хабар килиш ингизни сурайман:

Л лока телеф они:

С ана

126

И мзо

Тошкент шахар Адлня
бошкармаси томонидан
РУЙХАТГА ОЛИНДИ:
Руйхатга олннгани тугрисилаги
гувохнома тартиб раками
2008 й и л “
Адлия бошкармаси бошлиги

(фаолият хусусиятини
курсатувчи номи)
муассислар йнгплиш и томонидан
ТАСДИКЛАНДИ:
2008 йил “
”
даги
1-сонли баённома.
Иигилиш раиси
(рахбарнинг Ф.И.О.)

(ф аолияти хусусиятини, худудий м ансублигини курсатувчи номи)

Жамоат бирлашмасипинг уставы

Т ош кент ш. - 2008 йил
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I. УМ УМ ИЙ КОИДАЛАР
I I . Тош кснт

ж ам оат
(сарваракда курсатилган номи)
гаш кнлоти, бундан буён м атн да Таш килот деб аталувчи, ую ш ган
ф укароларнинг ум ум ий м анф аатларини химоя килиш ва Т аш килотнинг уставда
белгиланган м аксадларига эриш иш учун биргаликдаги ф аолият асоси да таш ки л
этилган ж амоат таш килотидир.
Т аш килотнинг тул и к номи узбек тилида:
(сарваракда курсатилган номи)
Т аш килотнинг кискартирилган номи узбек тилида:
(ихтиёрий кискартма, агар зарур булса)
Т аш килотнинг тул и к номи рус тилида:
(сарваракда курсатилган номи)
Т аш килотнинг кискартирилган номи рус тилида:
(ихтиёрий кискартма, агар зарур булса)
1.2. Т аш килот нодавлат нотиж орат таш килоти хисобланади. ф о й д а олиш ни
узининг асосий м аксади килиб олм аган ва олинган фойдани м уассислари ва (ёки)
аъзолари уртаси да таксим лам айди.
1.3. Т аш к и л о т у зи н и н г у с т а в д а б е л ги л ан ган в ази ф ал ар и н и баж ар ар
экан . У зб еки стон Р есп уб л и каси
К о н сти ту ц и я си , У зб еки сто н Р есп у бл и каси Ф ук арол и к кодекси, “ Н одавлат н оти ж о р ат т аш к и л о тл ар и т у г р и с и д а ” ги
К о н у н и . "Ж ам оат б и р л аш м ал ар и т у г р и с и д а ” ги К о нун и . бо ш ка ко н у н л ар и ва
бо ш ка х у к у ки й х у ж ж атл ари , уш бу У став асо си д а ф ао л и ят к у р сатад и .
1.4. Т аш килот ф аолияти ихтиёрийлик, тенгх,укуклилик, узини узи бош кариш
ва конунийлик п ринципларига асосланади.
1.5. Т аш килот давлаг руйхатидан утказилган пайтдан эътиборан ю ридик шахе
хисобланади, мулк хукуки да алохида м ол-м улкка эга булади ва уз маж буриятлари ю засидан ана шу мол-\гулк билан ж авоб беради, уз номидан мулкий ва ш ахеий
номулкий хукукларни олиш и хам да ам алга ош ириш и. зи м м асига м аж буриятлар
олиш и, судда даъвогар ва ж авобгар булиш и мумкин.
Т аш килот мустакил балансга, хисоб-китоб вараги ва бош ка хисобваракларга,
шу ж умладан, валю та хисобварагига. уз номи ёзилган дум алок м ухрга, ш там плар
ва бланкаларга эга булади.
1.6. Т аш килот белгиланган тартибда руйхатга олинган рамзий белгиларига, шу ж ум ладан, эмблемаси (тимсоли), байроклари ва вим пелларига эга булиш и
мумкин.
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1.7. Т аш килот уш бу уставда н азарда тутилган ф а о л и я т н и ____________________
___________________ худудида ам алга ош иради.
I .8.Т аш килот уз маж буриятлари ю засидан узи га теги ш л и барча м ол-м улк бииан ж авоб беради. Т аш килот м уассислари ва аъзолари Т аш килотн ин г м аж буриягм ю засидан ж авоб берм айди, Т аш килот 3caÿ3 м уассислари ва аъ золарин и нг м аж 
буриятлари ю засидан ж авоб берм айди.
1.9. Т аш килот кенгаш и ж ойлаш ган ер

2. ТАШ КИЛОТНИНГ М АКСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ
2.1. Т аш килотн ин г м аксадлари куйидагилардир:

2.2. Бу м аксадларга эриш иш учун Т аш килот:

3. ТАШ КИ Л О ТН И Н Г Х УКУКЛАРИ

3.1.
У ставда белгиланган м аксадларга эриш иш у чун Т аш килот куйида
х укукларга эга:
уз ф аолияти тутрисидаги ахборотни эркин таркатиш ;
давл ат хоким ияти органлари ва м ахаллий узини узи бош кариш о рганлари нинг карорларини иш лаб чи киш да ам алдаги конун хуж ж атлари да назарда ту ти л 
ган тарти б да иш тирок этиш ;
ам алдаги конун хуж ж атларида белги лан ган тар ти б да й иги ли ш лар, м итинглар, нам ой иш лар, ю риш лар утказиш ва пикетлар куйиш ;
ам алдаги конун хуж ж атларида белги лан ган тар ти б да ом м авий ахборот воситаларин и таъ си с этиш ва нош ирлик ф аолиятин и ам алга ош ириш ;
д авлат хоким ияти органлари, м ахалли й узини узи бош кариш о рганлари ва
ж ам оат би рлаш м алари да ÿ3 хукуклари н и, уз аъзоларининг, ш унингдек, бо ш ка
ф у кароларн и нг конуний м анф аатларини иф одалаш ва химоя килиш ;
и ж тим оий хаётн ин г турли м асалалари ю засидан таш аббуслар билан чикиш ,
давлат хоким ияти органларига такл и ф л ар киритиш ;
б ош ка нодавлат нотиж орат таш ки лотлари ни таъ си с этиш ;
ж ам оат би рлаш м алари га аъзо си ф ати да кириш , ж ам оат би р лаш м алари ни н г
иш тирокчиси булиш , ш унингдек, бош ка нодавлат нотиж орат таш ки лотлари билан
и тти ф оклар ва ую ш м алар тузиш ;
тугри д ан -тугри халкаро м ун осабатлар ва алокаларн и саклаб туриш ;
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у 1 И1 ШНГ таркибий булинм аларини (таш килотлари, булим лари ёки ф илиаллари ни ваколатхоналарини) У збекистон Республикаси худудида ва чет давлатлард а гаш кил этиш ;
Т аш килотни тузиш дан кузланган, уставда белгиланган м аксадларга эриш иш га
хи ш ат килувчи, шу максадларга мос тадбиркорлик ф аолиятини олиб бориш . Ташкилотиинг тадбиркорлик фаолиятидан олинган даромадлар Т аш килот аъзолари уртаси да таксим ланиш и мум кин эмас, улар ф акат уставда белгиланган м аксадларга
эриш иш учун ф ойдаланилиш и мумкин;
хуж алик ш иркатлари, ж ам иятлари ва бош ка хуж алик таш ки лотлари ни таъсис
этиш , ш унингдек, тадбиркорлик ф аолиятини ю ритиш учун м улж алланган молмулк олиш .
3.2.
Т аш килот уставда белгиланган м аксадлари ва вазиф алари га мувоф ик
У збекистон Республикасининг амалдаги конун хуж ж атларида назарда тутилган
бош ка хукукларни хам ам алга ош ириш и мумкин.

4. ТАШ КИЛОТНИНГ М АЖ БУРИЯТЛАРИ
4.1. Таш килот:
У збекистон Республикасининг конун хуж ж атларига, халкаро хукукн и нг уз
ф аолияти сохаси га тааллукди ум ум эътироф этилган принципларн ва меъёрларига, ш унингдек, уш бу уставда ва бош ка таъсис хуж ж атларида назарда тутилган
м еъёрларга риоя этиш и;
уз мол-м улкидан ф ойдаланиш и ту гриси да хар йили хисобот эълон килиш и
ёки мазкур хисобот билан таниш иб чикиш имкониятини таъм инлаш и;
ушбу уставни руйхатга олган органни уз ф аолиятини давом эттириш и
тугрисида, таш ки лот кенгаш и хакикатда ж ойлаш ган ерни ва Т аш килот рахбарлари
хакидаги маълумотларни ю ридик ш ахсларнинг ягона давлат р еестр и га киритиладиган м аълумотлар хаж м ида курсатган холда, хар йили хабардор килиш и;
жамоат бирлашмаларини руйхатдан утказувчи органнинг суровига биноан, Таш 
килот рахбар органлари ва мансабдор ш ахсларининг карорлари билан ху'жжатларни,
шунингдек, уз фаолияти тугрисидаги йиллик ва хар чоракдаги хисоботларни солик
органларига йулланадиган маълумотлар хаж мида такдим этиши;
ж ам оат бирлаш м аларини руйхатдан утказувчи орган вакилларини Т аш килот
утказадиган тадб ирларга киритиш и;
уставда белгиланган максадларга эриш или ш ига ва У збекистон Республикаси
конун хуж ж атларига риоя этилиш ига богли к холда Т аш килот ф аолияти билан т а 
ниш иб чикиш да ж ам оат бирлаш м аларини руйхатдан утказувчи орган вакилларига кум аклаш иш и шарт.

5. ТАШ КИЛОТ АЪЗОЛАРИ, УЛАРНИ НГ Х У К У К ВА
М АЖ БУРИЯТЛАРИ
5.1. 18 ёш га тулган ф укаролар ва Т аш килотн ин г уставда белгиланган вазиф аларини хамкорликда хал этиш дан м анф аатдор булган ю ридик ш ахслар - ж амоат
бирлаш м алари Т аш килот аъзолари булиш лари мумкин.
Ч ет эл ф укаролари ва фукаролиги булм аган ш ахслар У збекистон Респ убли ка
си фукаролари билан тенг равиш да Т аш килот аъзолари були ш лари мум кин.
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5.2. I аш ки лотга аъзолик ёзм а равиш да расм и й лаш тири лади :
жш миммй ш ахслар учун - тегиш ли якка тартибдаги ар и за асосида;
тридик Iиахслар учун - юридик шахе ваколагаш органнинг тегишли карори асосида.
V I. Т аш килот аъзолари - ж исм оний ва ю ридик ш ахслар - т е н г хукукларга эга
оуш иш лар ва зи м м ал ари га тен г м аж буриятлар оладилар.
5.4. Т аш килотн ин г хар бир аъзоси (ю ридик ш ахслар учун - вакиллар
оркйли):
умумий йиги ли ш ларда иш тирок этиш ;
Гаш килотнинг рахбар ва назорат-таф тиш орган л ар и га сайлаш ва сайланиш ,
Гаш килотнинг ф аолияти билан б о гл и к м асалалар ю засид ан ун ин г истапган орI анларига таклиф лар киритиш ;
Гаш килотнинг реж алаш тири лаётган тадб ирлари х ак и д а ахборот олиш ;
Т аш килот утказади ган тадб ирлард а иш тирок этиш х укуки га эга.
5.5. Т аш килот аъзолари:
Т аш килот устав и га риоя этиш лари;
ум ум ий й иги ли ш д а белгиланган тар ти б да ва м и кдо р да аъзолик бадалларини
мунтазам тул аб бориш лари;
Т аш килот ф аолиятид а иш тирок этиш лари;
Т аш килот рахбар органлари ни н г карорларини баж ари ш лари;
Гаш килотнинг ум ум ий й иги ли ш лари да и ш тирок этиш лари шарт.
5.6. Т аш килотга аъзоликдан чи кар и б ю бориш :
ш ахеий ари за асо си да (ж ам оат бирлаш м аси у чун - рахбар органнинг тегиш ли
карори асосида);
таш к и лот кенгаш ининг шу аъзоси ни таш ки ло тд ан чикариб ю бориш
гугрисидаги карори асоси да мум кин булади.

6. РАХБАР о р г а н л а р
УМ У М И Й йигилиш
6.1 .Т аш к и л о тк ен гаш и то м о н и д а н бир й и л д а к а м и д а б и р м ар тач аки р и л ади ган
аъзоларнинг ум ум ий йигилиш и Т аш килотн ин г олий рахбар органидир.
Н авбатдан таш кари ум ум ий йигилиш Т аш килот аъзолари камида учдан
бир кисм ин и нг талаби га кура ёки таш к и ло т кенгаш и ни н г карорига биноан
чакирилиш и м ум кин.
6.2. У мумий йигилиш ни чакириш таш аббускорлари Т аш килотн ин г хар бир
аъ зо си га й иги ли ш утказиладиган ж ой ва вакт, кун тар ти б и курсатилган холда
маж лисга келиш учун таклиф ном а ю бориш лари шарт.
6.3. У м умий йигилиш :
агар у н и н г и ш ид а Т аш килот аъ золарин и нг ярм идан купи иш тйрок этаётган
булса;
агар й иги ли ш д а хозир булган аъзолар сони кам булса-ю , лекин Т аш ки л о т
нинг барча аъзоларига таклиф ном алар уз вакти да ю б ори лган лигин и тасдикловчи
хуж ж атлар мавжуд булса, ваколатлидир.
6.4. К,арорлар Т аш килот аъ золарин и нг ум ум ий й и ги ли ш и д а хозир булганлар
сон ин и нг оддий купчилик овози билан кабул кили нади , уш бу уставда курсатил
ган холлар бундан м устасно.
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6.5. Умумий йигилиш нинг м утлак ваколатларига куйидагилар киритилади:
Т аш килотни тузиш , кайта таш к и л этиш ва тугатиш тугриси даги м асалаларни хал этиш ;
у ставни тасдиклаш ;
у ставга узгартиш ва куш и м чалар киритиш ;
ф аолиятнинг устувор йунали ш ларин и танлаш ;
таш ки лот кенгаш и аъзоларин и нг микдорий таркибин и белгилаш . уларни т ан 
лаш ва чакириб олиш , уларнинг л авозим м аош ларини белгилаш ;
назорат-таф тиш ком иссиясини сайлаш , унинг ваколатларини тугатиш ;
таш ки лот кенгаш ининг йиллик хисоботини ва назорат-таф тиш комиссиясининг хулосасини тасдиклаш .

ТАШ КИЛОТНИНГ КЕНГАШ И, КЕНГАШ РАИСИ
6.6. Умумий йигилиш том он ид ан 3 йил муддатга сай ланадиган ва ум ум ий
й игилиш га хисоб берадиган таш к и ло т кенгаш и Т аш килотн ин г доим ий иш ловчи
рахбар органидир.
Т аш килот кенгаш ининг ш ахсий таркиб и тугриси даги карор ум ум ий
йигилиш да хозир булган Т аш килот аъзолари сонининг кам ида 2/3 к исм ин и нг
овози билан кабул килинади.
6.7. Т аш килот кенгаш ининг барча карорлари кенгаш аъзолари умум ий сон и 
нинг оддий купчилик овози билан кабул килинади.
6.8. К енгаш аъзолари уз таркиб ид ан кенгаш нинг ваколатлари муддатига кен
гаш раисини сайлайдилар.
6.9. Т аш килот кенгаш ининг ваколатларига куйидагилар киради:
Т аш килот аъзолигига кабул килиш ва аъзолигидан чикариб ю бориш ;
аъзолик бадаллари м икдорини ва уларни тулаш даври йли ги н и белгилаш ;
Т аш килот ф аолиятининг дастурларини, бю дж етини тасди клаш ;
тиж орат ва нотиж орат таш килотларини таш ки л этиш , ш ундай таш ки лотларда иш тирок этиш , ш унингдек булим лар, ф илиаллар ва ваколатхонапар очиш
тугриси да карорлар кабул килиш;
ш тат ж адвалини. ходимлар мех,натига хак тулаш ти зим и ва микдорларини
тасдиклаш .
6.10. К енгаш раиси:
ушбу уставни руйхатга олган органни Т аш килот ф аолиятин и давом эттириш и
тугрисида, таш ки лот кенгаш и хакикатда ж ойлаш ган ерни ва Т аш килот рахбарлари
хакидаги маълумотларни ю ридик ш ахсларнинг ягона давлат реестри га киритиладиган м аълумотлар хаж м ида курсатган холда, хар йили хабардор килади;
жамоат бирлашмаларини руйхатдан утказувчи органнинг суровига биноан Таш 
килот рахбар органлари ва мансабдор шахсларининг карорлари билан хужжатларни,
шунингдек, Таш килот фаолияти тугрисидаги йиллик ва хар чоракдаги х,исоботларни
солик органларига йулланадиган маълумотлар хаж мида такдим этади;
уставда белгиланган м аксадларга эриш или ш ига ва У зб екистан Республикаси конун хуж ж атларига риоя этилиш ига богли к холда Т аш килот ф аолияти билан
таниш иб чи киш да ж ам оат бирлаш м аларини руйхатдан утказувчи орган вакилларига кумаклаш ади;
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Mi" <)iii M<t*i|tiuinpmn tniiOpi »ринк курилишини Ra уларнинг у тказилишпнн
ш н и |. | п и л и ,
I a i m i h i i u ф ш н ш м i i i i i h i i i дастурларн амалга оширилишини таъминлайди;
I*iHMi!tirt фиониятига рахбарлик килади;
......№и null (мипкирув назифаларини бажаради;
фу к а н т и к ч.укукмй би ти м лар гузади;
I HHitiiiJior номидан зарур хужжатларга имзо куяди;
ПйИклпрдц хисоб-китоб вараги, валю та х и со бвар акл ар и ва бош ка
• к, нПнлрикларни очади;
I шнкилш номидан ишончномалар беради;
iiiniiiti хоким ияти ва м ахаллий узини узи бош кариш орган л ар и да, таш ки ло тн*|> |>,1 *и м оат би рлаш м ал ари да бево си та Т аш килот м ан ф аатлари н и иф одалайди;
I йшкилот ходимлари билан ташкилот номидан мехнат шартномалари тузади
ид \ иирни бскор килади;
r>vИруклар ва ф арм ой иш лар чикаради;
\ мумий йигилиш ва таш к и ло т кенгаш ининг м утлак ваколатларига киритилгаiiiti.iii киикари, Т аш килот ф аолияти билан богли к барча м асал ал ар н и хал этади.
(.11 Кенгаш раиси Т аш килот н ом идан иш ончн ом асиз иш куради.

7. НАЗОРАТ-ТАФТИШ ОРГАН И
7 .1. Таш килотнинг молиявий ва х)окалик фаолиятиии таф тиш килиш ни умумий
нш п л и т 3 йил муддатга сайлайдиган назорат-тафтиш комиссияси амалга оширади.
7.2. Н азорат-таф тиш ком иссияси аъ золарининг сони чеклан м ай ди . Т аш килот
кпи аши аъзолари комиссия аъ зо л и ги га кира олм айдилар.
7.3. Н азорат-таф тиш ком иссияси йиллик хисобот ва бал ан сга хулоса тай ёрлнйди.
7.4. Т аш килотн ин г барча м ан сабдор ш ахслари н азорат-таф тиш ком иссиясииинг сурови га биноан зарур ахборот ва хуж ж атларни так ди м этиш лари шарт.

8. МОЛ-МУЛК
8.1. Т аш килот уз мулкида ер у часткалари . бинолар, им оратлар, инш оотлар,
vlt-жой ж ам гарм аси, транспорт, ускуналар, асбоб-ан ж ом лар, м ад а н и й - о к а рту в
на соглом лаш тириш ахам и яти даги мол-м улк, пул м аблаглари, акциялар, бош ка
кммматли когозлар ва таш к и ло тн и н г уставда курсатилган ф аолиятин и моддий
1 аъм инлаш учун зарур булган бо ш ка м ол-м улкка эга були ш и м ум кин.
Т аш килот м улкида, ш ун ин гдек, у зи ни н г уставда белги лан ган м аксадлари га
м увоф ик таш к и л этилади ган ва Т аш килотн ин г уз м аблаглари х и со би га сотиб
олинадиган м уассасалар, н аш риётлар, ом м авий ахбо р о т воситалари хам булиш и
мумкин.
8.2. К уйидагилар Т аш килот мол-м улкини ш аклланти риш м анбаларидир:
аъзолик бадаллари;
хомийлик хайриялари, шу ж умладан, ф укаролар ва ю ридик ш ахслар томонидан пул ва натура ш аклида бериладиган максадли тусдаги хомийлик хайриялари;
реали заци я кили ш га б огл и к булм аган даром адлар, шу ж ум ладан , ким м атли
когозлардан келадиган даром адлар;
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ресурсларни ж алб килиш буйича ф аолиятдан келадиган туш ум лар (хом ийлар
ва кунгиллиларни ж алб этиш га каратилган тадбирлар утказиш , шу ж ум ладан,
кунгилочар, маданий, спорт тадбирлари ни ва бош ка тадб ирларн и ую ш тири ш ,
хомийлик хайрияларини йигиш га каратилган тадбирларни утказиш , хом ийлардан
туш ган м ол-м улк ва хайрияларни уларни н г истаклари га м увоф ик реализация
килиш учун У збекистон Республикаси конун хуж ж атларига м увоф ик л отереялар
ва аукционлар утказиш );
Т аш килотнинг тадбиркорлик ф аолиятидан олинадиган даром адпар;
давлат бю дж етидан, м ахаллий бю дж етлардан ва бю дж етдан таш кари
ж ам гарм алардан туш умлар;
кунгиллилар мехнати;
конунда такикланм аган бош ка туш ум лар.
8.3.
Т аш килот мол-мулкнинг мулкдоридир. Таш килотнинг хар бир алохида аъзоси Т аш килотга тегиш ли мол-мулк улуш ига нисбатан мулк хукукига эга эмас.

9. УСТАВГА УЗГАРТИШ ВА К У Ш И М Ч А Л АР
КИРИТИШ ТАРТИБИ
9.1. У ставга узгартиш ва кУ ш имчаларни Т аш килотнинг ум ум ий йиги ли ш и уз
карорига биноан киритади.
9.2. Уставга узгартиш ва куш им чалар киритиш тугриси даги карор умум ий
й игилиш да хозир булган Т аш килот аъзолари сонининг камида 2/3 кисм ининг
овозлари билан кабул килинади.
9.3. Т аш килотнинг устави га киритилган узгартиш ва куш и м чалар конунда
белгиланган тартибда давлат руйхатидан утказилади ва ш ундай руйхатдан утказилган пайтдан эътиборан ю ридик кучга эга булади.

10. ТАШ КИЛОТНИ КАЙТА ТАШ КИЛ ЭТИШ ВА ТУГАТИШ
10.1. Т аш килотни к ай таташ к и л этиш (узгартириш , бирлаш иш , куш илиш , булиниш , аж ралиб чикиш ) умум ий йигилиш карорига биноан ам алга ош ирилади.
10.2. Т аш килот хуж алик ш иркати ёки ж ам ияти этиб к айта таш ки л этилиш и
мумкин эмас.
10.3. К,айта таш ки л этиш тугриси даги карор ум ум ий й иги ли ш да хози р бу л 
ган Т аш килот аъзолари сонининг камида 2/3 кисм ин и нг овозлари билан кабул
килинади. .."
10.4. Т аш килотнинг мол-м улки у кайта таш ки л этилгани дан кейин янгитдан
пайдо булган ю ридик ш ахсларга У збекистон Р еспубликаси конун хуж ж атларида
н азарда тутилган тартибда утади.
10.5. Т аш килотни тугатиш ё ум ум ий йигилиш карорига биноан, ё суд тартибида ам алга ош ирилади.
10.6. Умумий йигилиш нинг тугати ш тугриси даги карори ум ум ий й игилиш да
хозир булган Т аш килот аъзолари сон ин и нг кам ида 2/3 к исм ин и нг овозлари би
лан кабул килинади.
Ш у карорнинг узи билан ю ридик ш ахсларни давлат руй хатидан утказувчи
орган билан келиш илган холда тугатиш комиссияси тай ин ланад и хам да ам алдаги
конун хуж ж атларига м увофик, тугатиш тартиб и ва муддатлари белгиланади.
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10 7 Т аш килот тугатилиш и натиж асида колган мол-м улк кредиторлар таМйГщпри каноатлантирилгандан кейин Т аш килотни ту зи ш да эриш или ш и кузлан>.о! миксадларга ёки умум ий й иги ли ш н ин г Т аш килотни тугати ш тугриси даги
кнрприда бслгиланган м аксадларга й уналти рилади.
Гншкилот тугати лган та к д и р д а к р ед и то р л ар н и н г тал аб л ар и н и к ан о атмйш ириш кетм а-кетлиги ам алдаги конун х > ж ж атлари да бел ги лан ган .
10.8. Т аш килот тугатилганидан кейин колган мол-м улк таш ки ло т аъзолари
Уртнсида таксим лан и ш и м ум кин эмас.
10.9. Колган мол-м улкдан ф ойд алани ш ту грисидаги карор тугатиш комисси« 1 и ю м онидан матбуотда эълон килинади.
10.10. Т аш килотни тугатиш тугриси даги карор Т аш килотни ю ридик ш ахсларМНМ1 ягона давлат реестридан чи кариш учу'н ун и руйхатга олган органга ю бори -

яади.
10.11. Тугатилган Т аш килотнинг хуж ж аглар й и гм аж и л д и (таъсис хуж ж атлари,
о\ Ируклар ва х.к.) руйхат буйича давлат руйхатидан утказилган ж ойдаги ар х и вга
н ш ш ирилади.

УзР ФК 75-моддаси, 29.08.2003
йилда кабул килинган
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йилда
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“Но
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кабул
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Конуни
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У збекистон Республикасининг
КОНУНИ
Нодавлат нотнжорат ташкилотлари тугрисида
14.94.1999 й. № 763-1
(У збеки стон Респ убл и каси О ли й М аж л и си н и н г А х б ор отн о м аси .1 9 9 9 йил,
№ 5, 115-модда, 2004 йил, № 5, 9 0 -м о дда; У збекистон Р есп убли каси О лий М аж лиси п алатал ари н и н г А х б о ро тн о м аси , 2007 йил, № 12, 60 8 -м о дда)

I. У М У М И Й КОИДАЛАР
1-модда. Ушбу Конуннинг м ац сади
Ушбу К рнуннинг м аксади нодавлат нотиж орат таш килотларининг, ш унингдек, халкаро нодавлат нотиж орат таш килотларининг, халкаро х ам д а чет эл н о 
давлат нотиж орат таш ки лотлари ваголатхоналари ва ф и л и ал лар и н и н г У зб екис
тан Р еспубликаси худудидаги ф аолияти билан боглик м ун осабатларн и тар ти б га
солиш дан иборат.
2-модда. Н одавлат нот иж орат таш килоти туш унчаси
Н одавлат нотиж орат таш к и л о ти - ж исм он и й ва (ёки ) ю ридик ш ахслар том онидан ихтиёрийлик асоси да т аш к и л этилган, даром ад (ф ой да) олиш ни уз ф аолиятининг асоси й м аксади килиб олм аган хам да олинган даром адл ар н и (ф ой дан и)
уз катнаш чилари (аъзолари) у р таси д а так сим лам айдиган узини узи бош кариш
таш ки л отидир.
Н одавлат нотиж орат таш ки ло ти ж и см он и й ва ю ридик ш ахсларнинг хукукдари
ва конуний м анф аатларини, бо ш ка дем ократи к кадриятларни хим оя килиш , иж тимоий. м аданий ва м аъриф ий м ац садларга эриш иш , м аънавий ва бош ка номоддий
эхтиёж ларни кондириш , хайрия ф аолиятин и ам алга ош ириш у чун хам д а бош ка
ижтимоий ф ойдали м аксадларда ту зил а д и.
3-модда. Нодавлат нот нж орат т аш килотлари т угрисиОаги к,онун
^уж ж ат лари
Н одавлат нотиж орат таш ки лотлари тугрисидаги копун хуж ж аглари ушбу
К онун ва бош ка конун хуж ж атлари дан иборат.
С иёсий партиялар, касаба у ю ш м ал ар и . диний таш ки лотлар хам да бо ш ка айрим нодавлат нотиж орат таш ки ло тл ар и н и тузиш нинг, улар ф аолиятининг, кайта
таш ки л этилиш и ва тугати л и ш и н и и г хусусиятлари махсус конунлар билан т а р 
ти бга солинади. Н одавлат нотиж орат таш ки лотлари ф аолияти сохаси ни н г у ёки
бу м уносабатлари махсус к он у н л ар билан тартибга солин м аган х олларда уш бу
К онуннинг м еъёрлари куллан и лади .
А гар У збекистон Респ убли каси н ин г халкаро ш артн ом аси да нодавлат н о 
тиж орат таш ки лотлари тугр и си даги У збекистон Р есп убли каси н ин г конун
хуж ж атларида н азарда тутилган ид ан бош кача коидапар белгиланган булса,
халкаро ш артном а коидалари куллан и лади .
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4-.моО()а. Нодавлат нотиж орат таш килотларининг давлат органлари
бипин учиро м уносабат лари
Д авлат нодавлат нотиж орат таш ки лотлари ни н г хукуклари ва конуний м анф аатларига риоя этилиш ини таъм инлайди, уларга иж тим оий каётда иш тирок этиш
учун тсн г хукукий имкониятлар яратиб беради.
11одавлат нотиж орат таш ки лотлари ни н г апохида иж тим оий ф ойдали дасгурларига давлат кум ак курсатиш и мумкин.
Д авлат органлари хам да улар м ансабдор ш ахсларининг нодавлат нотиж о
рат таш килоти ф аолиятига аралаш иш ига, худди ш унингдек, нодавлат нотиж орат
таш ки лоти н ин г давлат органлари хам да улар м ансабдор ш ахсларининг ф аоли
ятига аралаш иш ига йул куйилмайди.
5-модда. Н одавлат нотиж орат ташкилотининг халцаро алоцалари
Н одавлат нотиж орат таш килоти конун хуж ж атларига мувоф ик, халкаро но
давлат нотиж орат таш ки лотлари га кириш и, улар билан тугридан тугри халкаро
алокалар урнатиш и, хамкорлик ту гр и си д а тегиш ли би ти м лар тузи ш и мумкин.

II. НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТА Ш КИЛ ОТИНИН Г Х УКУКИЙ
М АКО М И, Х У КУ К ВА М АЖ БУРИЯТЛАРИ
6-модда. Нодавлат нотиж орат таш килотининг цуцуций мацоми
Н одавлат нотиж орат таш килоти ю ридик ш ахе булади.
Н одавлат нотиж орат таш килоти, агар унинг таъсис хуж ж атларида бош кача
коида белгиланган булмаса, ф аолият муддати чекланмаган холда таш кил этилади.
7-модда. Нодавлат нотиж орат ташкилотининг х;уцукглари
Н одавлат нотиж орат таш килоти куйидаги х укукларга эга:
5?з аъзолари ва катнаш чиларининг хукуклари ва конуний м анф аатларини ифодалаш хам да химоя килиш ;
ижтимоий хаётн ин г турли м асалалари га дой р таш аббуслар билан чикиш ,
давлат хоким ияти ва бош карув органлари га таклиф лар киритиш ;
давлат хоким ияти ва бош карув органлари ни н г карорларин и иш лаб чикиш да
конун хуж ж атларида н азарда тутилган тар ти б да иш тирок этиш ;
Уз ф аолияти тугри си да ахборот таркатиш ;
омм авий ахборот воситаларини таъ сис этиш хам д а белги лан ган тартибда нош ирлик ф аолиятини ам алга ош ириш ; ’ -• *
_ уставда белгиланган вазиф аларни баж ариш у чун тадбиркорли к тузилм аларини таш кил этиш ; .
'
^
- ф "
У3 рамзий белгиларини таъсис этиш ;
5?з ф аолиятига тааплукли м асал ал ар ’Ю засидан й йги ли ш лар, конф еренциялар

Уткашш;

'
.
*>
конун куж ж атларига мувоф ик ваколатхоналар очиш ва ф или аллар таш кил
этиш .
Н одавлат нотиж орат таш килоти конун хуж ж атларида назарда тутилган бош ка
хукукларга хам эга.
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8-модда. Н одавлат нот иж орат ташкилотининг маж 'буриятлари
Н одавлат нотиж орат таш килоти:
конун хуж ж атлари га риоя этиш и;
уз м ол-м улки ва пул маблагларидан ф ойдаланиш ту гр и си даги ахборот билан
ганишиш эрки н лигин и таъм инлаш и;
нодавлат нотиж орат таш ки лоти н и руйхатдан утказувчи органга узи утказаётI ан тад б и р л ар га эрки н кириш имконини бериш и;
руйхатдан утказувчи солик, ва статистика орган л ар и га уз ф аолияти тугрисида
чнсоботлар так д и м этиш и шарт.
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти конун хуж ж атлари да назарда тутилган бош ка
маж буриятларга хам эга булади.
9-модда. Н одавлат нот иж орат т аш кипотларининг ваколатхоналари ва
филиаллари
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г ваколатхонаси у ту р ган ердан таш карида
ж ойлаш ган ал охи д а були н м а булиб, нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г манфаатларини и ф од алайд и ва химоя килади.
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г ф или али у турган ердан таш карида ж о й 
лаш ган ал охи д а були н м а булиб, у н и н г барча вазиф алари ни ёки вазиф аларининг
бир кисм ини, шу ж ум ладан, ваколатхона вазиф аларини ам ал га ош иради.
Нодавлат нотижорат таш килотининг ваколатхоналари ва ф илиаллари давлат руйхатидан утказилган пайтдан эътиборан, ю ридик шахе макомига эга булиш и мумкин.
Х алкаро хам д а чет эл нодавлат нотиж орат таш к и ло тл ар и н и н г ваколатхонала
ри ва ф и л и ал лари ю ридик ш ахслардир.
10-модда. Н одавлат нот иж орат таш килот ларининг ташкилий-ууцуций
шакллари
Н одавлат н отиж оратташ килотлари ж ам оат би рлаш м аси , иж тим оий ж амгарм а,
м уассаса ш аклида, ш унингдек, конунларда назарда ту ти л ган бош ка ш аклда таш кил этилиш и м ум кин.
Н одавлат нотиж орат таш килотлари узл ар и н и н г ф аолиятин и мувоф иклаш тириб бори ш , ш унингдек, ум ум ий м анф аатларини и ф одалаш х ам д а химоя
килиш м ак сад и д а ую ш м алар (и ттиф оклар) ш акл и д а би рлаш м ап ар тузиш и м ум 
кин.
П -м одда. Ж ам оат бирлашмаси
М аъ н ави й ёк и б о ш к а ном оддий э х т и ё ж л а р н и к о н д и р и ш у ч у н у з м ан ф аа тл ар и н и н г м у ш т а р а к л и ги асо си д а конун д а б е л г и л а н г а н т а р т и б д а б и р л аш ган
ф у к ар о л ар н и н г и х ти ёр и й б и р л аш м аси ж ам о ат б и р л а ш м а с и д е б эъти р о ф э т и лади .
Ж ам оат би рлаш м аси катнаш чилари м азкур би р л аш м ага мулк килиб берган
м ол-м улкларига, ш у ж ум ладан, аъзолик бад алларига булган хукукларини саклаб
колмайдилар. Улар аъзо сиф атида катнаш аётган ж ам оат би рлаш м аси н ин г маж буриятлари б у й и ч а ж авоб берм айдилар, м азкур б и р л аш м а эса уз аъзоларин и нг м аж буриятлари б у й и ч а ж авоб бермайди.
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12-модда. Ж ам оат ж ам гарм аси
Ж исмоний ва (ёки) ю ридик ш ахслар том онидан ихтиёрий мулкий бадаллар кУшпш асоси да таш ки л этилган, хайрия, иж тим оий, маданий, м аъриф ий ёки
бош ка иж тимоий ф ойдали м аксадларни кузлайдиган, аъзолиги булм аган нодавлаг нотиж орат таш ки лоти ж ам оат ж ам гарм аси деб эътироф этиладм.
Ж амоат ж ам гарм асига ун ин г м уассислари (м уассиси) ёки васият килувчи т о 
монидан утказилган мол-мул к ж ам гарм ани н г мулкидир. Ж ам гарм а м уассислари
(м уассиси) ёки ж ам гарм а васиятном а буйича таш кил этилгани да васиятном ани
ижро этувчи ж ам гарм анинг м аж буриятлари буйича ж авоб бермайди, ж ам гарм а
)са м уассисларнинг (м уассиснинг) ёки васиятном ани ижро этувчининг маж бурия глари буйича ж авоб бермайди.
Ж амоат ж ам гарм асининг мол-м улкидан ж амгарм а уставида белгиланган
м аксад ва вазиф аларни амалга ош ириш кам да м аъм урий хараж атларни коплаш
учун ф ойдаланилади.
Ж ам оат ж ам гарм аси хар йили уз ф аолияти тугриси да хисобот эълон килиб
бориш и шарт.
13-мо00а. М уассаса
И ж тимоий. маданий ва бош ка нотиж орат тусдаги вазиф аларни ам алга о ш и 
риш учун ж исм оний ва (ёки) ю ридик ш ахслар томонидан тузилган нодавлат н о 
тиж орат таш ки лоти м уассаса деб эътироф этилади.
14-модда. Халцаро нодавлат нот иж орат ташкилоти
Уз уставига ва У збекистан Р еспубликасининг конун хуж ж атларига м увоф ик
У збекистон Республикаси худудида хам да битта ёки ундан купрок чет эл давлати
худудида ф аолият олиб бориш и мум кин булгаи халкаро таш ки лот халкаро нодав
лат нотиж орат таш ки лоти деб хисобланади.

III. НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШ КИЛОТИНИ
ТУЗИШ ТАРТИБИ
15-модда. Нодавлат нотиж орат ташкилотини тузит
Н одавлат нотиж орат таш килоти у н ин г м уассислари (аъзолари) карори асо си 
да конун хуж ж атларига мувоф ик тузилади.
Н одавлат нотиж орат таш ки лотлари ни н г ую ш м алари (иттиф оклари) камида
иккита нодавлат нотиж орат таш ки лоти таш аббуси билан тузилиш и мум кин.
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г таш аббускорлари ёки м уассислари таъ сис съездини (конф еренциясини) ёки ум ум ий йигилиш ни чакирадилар, у н д а у с 
тав кабул килинади хамда рахбар органлари тузилади.
Н одавлат нотиж орат таш килоти давлат руйхатидан утказилган пайтдан эътиборан, тузилган деб хисобланади.
16-модда. Нодавлат нотиж орат ташкилотининг т аъсис ^уж ж ат лари
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г таъ сис хуж ж атлари куйидагилардан
иборат:

144

м уасси слар (аъзолар) том он идан тасдикланган устав;
катнаш чилар том он идан тузи лган таъсис ш артномаси ва улар тасди клаган у с 
тав - ую ш м а (и ттиф ок) учун.
Н одавлат нотнж орат таш ки лоти таъсис хуж ж атлари ни нг тал абл ар и нодавлат
нотиж орат таш к и ло ти н и н г узи учун, у н ин г м уассислари ва катнаш чилари (аъзолари) учун м аж бурийдир.
Т аъсис ш артн ом аси да тараф лар (м уассислар) н о давлат нотиж орат таш ки лотлари ую ш м аси ни (и ттиф окин и ) тузиш маж буриятини олади лар, ун и тузиш
сохаси да б и ргал и к да ф аолият курсатиш тартибини, у н га у з м ол-м улки ни бериш
хам д а ун ин г ф аолиятид а и ш тирок этиш , нодавлат нотиж орат таш ки лоти ф аолиятини бош кари ш , м уасси сларни н г у н ин г таркибидан чикиш ш артларини белгилаб берадилар. Т аъсис ш артн ом аси га м уассисларнинг кел и ш у ви га биноан бош ка
ш артлар хам к и ри ти ли ш и мумкин.
17-модда. Н одавлат нот иж орат таш килотининг уст авы
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г у сгави д а куйи даги л ар н азарда тутилади:
нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г номи, м аксад ва вазиф алари , у н ин г таш килий-хукукий ш акли. у уз ф аолиятини ам алга ош и ради ган худуд;
нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г тузилм аси ва рахбар о рганлари , заруратга караб у н и н г н азорат-таф тиш органлари (и ж ти м ои й ж ам гар м ал ар учун - маж бурий) ёки аудиторларни (аудиторлик ф ирм аларини) ж алб эти ш н и н г маж бурийлиги;
рахбар орган л арн и н г ваколат доираси ва уларни ш аклланти риш тартиби.
уларнинг ваколат муддатлари, дои м и й асосда иш лайдиган рахбар орган ж ойлаш ган ер;
аъзолик белги лан ган бирлаш м алар учун - аъзо булиш ва аъзоликдан махрум
булиш ш артлари ва тартиб и , аъзоларнинг хуку к ва м аж буриятлари;
пул маблаглари ва бош ка мол-м улкни ш аклланти риш манбалари. нодав
лат нотиж орат таш к и лоти хамда у н и н г таркибий б у л и н м ал ар и н и н г мол-м улкни
бош кариш бораси даги хукуклари;
кайта таш к и л килиш ва тугатиш тартиби;
у ставга у згарти ри ш л ар ва куш и м чалар киритиш тартиби .
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г устави д а у н и н г рам зий белгилари тавсифи були ш и м ум кин.
Уставда нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г ф аолиятига таал л у кл и , конун
хуж ж атларига зи д булм аган бош ка коидалар хам назарда тутили ш и мум кин.
18-модда.
Н одавлат
нот иж орат
таш килотининг
м уассисларига,
цат наш чиларига (аьзоларига) к,уйиладиган ум ум ий т алаблар
А гар конун хуж ж атлари да бош кача коида белги лан ган булм аса, ун саккиз
ёш га тулган ж исм он и й ш ахслар, ш унингдек, ю ридик ш ахслар нодавлат нотиж о
рат таш к и лоти н и н г м уассислари, катнаш чилари (аъзолари ) були ш и мумкин.
Е ш ларни н г нодавлат нотиж орат таш ки ло ти га ун т у р т ёш га тулган ш ахс
лар, бол ал арн и н г нодавлат нотиж орат таш к и ло ти га эса у н ёш га ту л ган ш ахслар
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аъзо булиш и мумкин. Н одавлат нотиж орат таш килотига аъзо булиш . аъзоликдап махрум булиш ш артлари ва тартиби. шу ж умладан, ёш и га кура аъзоликдан
чикиш ш артлари тегиш ли нодавлат нотиж орат таш ки лотлари ни н г у ставлари билан белгиланади.
Расмий хуж ж атларда у ёки бу нодавлат нотиж орат таш ки ло ти га аъзолик ёки унинг ф аолиятидаги иш тирокн ин г курсатилиш ини тал аб кили ш га йул
куйилмайди. Ф укароларнинг нодавлат нотиж орат таш ки лоти га мансублиги ёки
мансуб эмаслиги уларнинг хукуклари ва эркинликларини чеклаш учун асос була
олмайди.
Чет эл фукаролари ва ф укаролиги булм аган ш ахслар У збекистон Республикаси ф укаролари билан тен г равиш да нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г муассислари, катнаш чилари (аъзолари) булиш и м ум кин, У збекистон Р еспубликасининг
конунлари ва халкаро ш артном аларида белгиланган холлар бундан м устасно.
19-модда. Нодавлат нотиж орат ташкилотининг р ам зи й белгилари
Н одавлат нотиж орат таш килоти байрок, эмблема, вим пел ва бош ка рам зий
белгиларга эга булиш и мумкин. Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г рамзий бел
гилари давлат рамзий белгиларига ухш ам аслиги керак.
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г рамзий белгилари у став га м увоф ик
унинг рахбар органи том онидан тасдикланиш и хам да давлат руйхатидан утказилиш и керак.
20-модда. Нодавлат нотиж орат ташкилотини к,айта ташкил эт им
Н одавлат нотиж орат таш килотини кайта таш кил этиш у н и н г ю кори органи
карорига биноан бирлаш иш , куш илиш , булиниш , аж рали б чикиш ва узгартириш
йули билан ам алга ош прилади.
Н одавлат нотиж орат таш килотини к айта таш кил этиш конун хуж ж атларида
назарда тутилган тартибда ам алга ош ирилади.

IV. НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШ КИЛОТИНИ ДАВЛ АТ
РУЙХАТИДАН УТКАЗИШ ТАРТИБИ
21-модда. Нодавлат нотиж орат ташкилотини давлат
руйхат идан
ут казиш
Н одавлат нотиж орат таш килотини давлат руйхатидан уткази ш адлия органлари томонидан ам алга ош ирилади.
Узбекистон Республикасида фаолият ю ритаётган халкаро нодавлат нотижорат
таш килотлари, халкаро хамда чет эл нодавлат нотижорат таш килотларининг ваколатхонапари ва филиаллари, республика, вилоятлараро нодавлат нотиж орат таш ки
лотлари Узбекистон Республикаси Адлия вазирлигида руйхатдан утказилади.
Вилоят. туман, ш ахар, ш ахарча, киш лок ва овул худудларида ф аолият олиб
борадиган нодавлат нотиж орат таш килоти К рракалпогистон Р еспубликаси А д
лия вазирлиги, вилоятлар ва Тош кент ш ахар адлия бош карм алари д а руйхатдан
утказилади.
Узбекистон Республикаси А длия вазирлиги халкаро хам да чет эл нодавлат
146

миI Н/Корат таш ки лотлари ваколатхоналари в аф и л и а л л а р и н и н г чет эл ф укаролари
04»'и пн ходимларини, ш унингдек, уларни н г карам огидаги о и ла аъзоларин и белги>111111 пн тартибда аккредитация килиш ни ам алга ош иради.
11одавлат нотиж орат таш ки лоти н и руйхатга олган орган у н и н г ф аолияти усшндп белгиланган м аксадларга хам да У збекистон Р есп убли каси н ин г конун
куж ж етларига м увоф икдигини назорат килади.
22-модда. Н одавлат нот иж орат ташкилотини Оавлат руйхат идан
утка шш учун т алаб эт иладиган х,уж ж атлар
11одавлат нотиж орат таш ки лоти н и давлат руйхатидан уткази ш учун руйхатга
онувчн органга куйидаги хуж ж атлар такдим этилади:
маз кур нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г рахбар органи аъзолари хар бирннинг ф ам и ли яси, исми, отаси ни нг исми, тугилган йили ва ж ойи, яш аш ж ойи
хамда м ан зилини курсатган холда улар том онидан и м золан ган ариза;
нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г икки нусхадаги у стави;
гаъсис съезди (конф еренцияси) ёки ум ум ий й и ги ли ш н ин г нодавлат нотиж орат таш ки лоти н и таш ки л этиш ту гриси даги, м уассислари хусусидаги, у н ин г усI липни тасди кл аш хакидаги, рахбар органлари ва бош ка ор ган л ар и н и ш акллантирпш тугри си даги м аълум отлар албатта мавжуд булган баённом аси;
руйхатга олганлик учун йигим туланганлиги тугрисидаги банк тулов хужжати.
Давлагг руйхатидан утказиш учун хужжатлар таъсис съезди (конференцияси) ёки
умумий йигилиш утказилган кундан эътиборан икки ой ичида такдим этилади.
Н одавлат нотиж орат таш ки ло ти н и н г ваколатхоналари ва ф или аллари н и давчат руйхатидан утказиш ваколатхона ва ф илиал том онидан так ди м этилган, нодав
лат нотиж орат таш ки лоти н ин г м арказий рахбар органи том он идан тасди кдан ган
хуж ж атлар асоси да, ш унингдек, нодавлат нотиж орат таш к и ло ти давлат руйхати
дан утганли ги тугриси даги гувохном анинг нотариал тар ти б д а тасди к л ан ган нусхаси асоси да тегиш ли адлия органлари том онидан ам алга о ш и рилади.
Н одавлат нотиж орат таш ки ло ти н и н г ю ридик шахе булм аган ваколатхонала
ри ва ф или аллари н и хисобга олиш нодавлат нотиж орат таш ки ло ти м арказий
рахбар органлари том онидан такди м этилган ва тасд и к л ан ган хуж ж атлар асо 
сида. ш унингдек, нодавлат нотиж орат таш ки лоти давлат руй хатидан утганлиги
тугрисидаги гувохном анинг нотариал тартибда тасди кл ан ган нусхаси асоси да
тегиш ли адлия органлари том онидан ам алга ош ирилади.
Х'алкаро хам да чет эл нодавлат нотиж орат таш ки ло тл ар и н и н г ваколатхонала
ри ва ф или аллари н и давлат руйхатидан утказиш учун ваколатхона ёки ф илиалпинг асосий м аксадлари хам да ф аолият курсатиш муддати, ш унингдек, ходимларининг сони чегараси хам курсатилган ариза руйхатдан утказувчи органга такдим
»тилади. А ри зага асосий таш ки ло тн и н г рахбарлик килувчи м арказий органи т о 
монидан тасди кл ан ган куйидаги хуж ж атлар икки нусхада и лова килинади:
асоси й таш ки лотн и тузиш м аксадлари ва вазиф алари курсатилган холда усгивиинг хам да руйхатдан утганлик тугриси даги гу вохн ом ан ин г белгиланган тарI ибда л егаллаш ти ри лган нусхалари;
асоси й таш к и лотн и н г У збекистон Р есп убли каси да ваколатхона очиш
Ски ф илиал таш к и л этиш тугриси даги карори (б аённ ом аси ), у н д а ваколатхо147

на очиш га (ф илиал таш ки л этиш га), унинг низомини тасди клаш га. рахбарини
(рахбарларини) тай ин лаш га оид белгиланган тартибда легаллаш ти ри лган маълумотлар булиш и керак;
ваколатхона ёки ф илиал тугриси даги нотариал тартибда тасди кланган, ун и
очиш дан (таш кил этиш дан) кузланган м аксадлар ва вазиф алар хам курсатилган,
узбек ва рус тилларидаги низом (устав);
асосий таш ки лот том онидан ваколатхона ёки филиал рахбарига берилган бел 
гиланган тартибда л егаллаш ти ри лган иш ончнома;
асосий таш ки лот ф аолияти ту гриси да белгиланган тартибда л егалл аш ти р и л 
ган ахборот;
иж арага берувчининг тегиш ли биноларни ваколатхона ёки ф или алга бериш
тугрисидаги розилик хати;
руйхатга олганлик учун йигим туланган лиги ту гриси да банк тулов хуж ж ати;
ваколатхона ёки ф или ални н г рахбари хам да ходнмлари тугриси даги м аълумотлар, уларнинг ф ам илияси, исми, отасининг исми, тугилган санаси ва ж ойи,
ф укаролиги, касби, яш аш жойи хам да телеф он раками курсатилган холда;
ваколатхона ёки ф илиал ф аолиятини молиялаш тириш м анбалари ту гриси да
белгиланган ш аклдаги декларация.
23-модда. Нодавлат нот иж орат тагикилотини давлат руйхат идан
ут казиш т угрисидаги царор
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н и давлат руйхатидан утказиш учун
хуж ж атларни кабул килиб олган адлия органи уларни икки ойлик муддат ичида
куриб чикади хам да нодавлат нотиж орат таш килотини давлат руйхатидан у тк а
зиш тугриси да ёки давлат руйхатидан утказиш ни рад этиш ту гр и си да карор кабул
килади ва карор кабул килинган пайтдан эътиборан уч кун ичида м уассисларга давлат руйхатидан утказиш ту гр и си да гувохцома ёки конун хуж ж атларининг
кайси коидалари бузилганлиги давлат руйхатидан утказиш ни рад этиш га олиб
келганлиги хакида аник курсатилган хуж ж ат беради.
24-модда. Нодавлат нот иж орат таш килотининг м аьлумот ларини ю ридик
ш ахсларнинг ягона давлат реест ри га киритиш
Давлат руйхатидан утган нодавлат нотижорат таш килотлари ю ридик ш ахслар
нинг хамма таниш иб чикиш и учун очик булган ягона давлат реестрига киритилади.
Ю ридик ш ахсларнинг ягона давлат реестри да куйидагилар курсатилади:
таъсис этилган сана;
номи ва ж ойлаш ган ери;
рахбар органлари;
вакиллар сиф атида иш олиб бори ш га ваколатли ш ахслар;
ф аолият сохаси.
25-модда. Нодавлат нотиж орат ташкилотини давлат руйхат идан
ут казиш ни р а д этиш асослари
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н и давлат руйхатидан утказиш , агар:
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нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г таъсис хуж ж атлари У збекистон Р еспублнкасининг конституциявий тузумини зурлик би лан ^згартири ш н и , суверени тети, яхлитлиги ва хавф си зли ги га путур етказиш ни, ф укароларн и нг конституцияиий хукук ва эрки н л икл арин и кам ситиш ни, уруш н и, иж тим оий, м и ллий, и ркий
ва л и н и й адоватни тарги б килиш ни, ф укароларн и нг соглиги ва м аъ н ави яти га тажовуз кили ш н и м аксад килиб куйган булса;
хуж ж атлар ру'йхат буй и ча туп ик такди м этилм аган ёки улар ло зи м дар аж ад а
расм и й лаш тири лм аган булса;
хуж ж атлар у став кабул килинган пайтдан бош лаб икки ойлик муддат у тган и дан кейин такди м этилган булса;
илгари худди шу ном даги нодавлат нотиж орат таш ки ло ти руйхатдан утк ази лган булса;
нодавлат нотиж орат таш ки лоти н и ту зи ш н и н г конун да белги лан ган тар ти б и
бузилган б у л са ёки у н и н г таъ си с хуж ж атлари да кон у н га н ом увоф и кли клар бу л 
са;
руйхатдан уткази ш учун такди м этилган таъ си с хуж ж атлари да атайин нотугри
м аълум отлар к елтири лган лиги ан икланган булса;
нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г номи ёки рам зий белгилари м аъ н ави ятга, ф укароларн и нг м иллий ва диний туй гулари га дахл килса;
нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г таъ сис хуж ж атлари да хар би й л аш ти р и л ган би рлаш м алар тузи ш н азарда тутилган булса, р ад этилиш и мумкин.
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н и давлат руйхатидан уткази ш таъ си с
хуж ж атлари да У збекистон Респ убли каси н ин г К о н сти туци ясига ва к онун ларига
зид кои д ал ар мавжуд бупган бо ш ка холларда хам рад этили ш и м ум кин.
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н и тузиш м аксадга м увоф и к эмас, деган важ
билан у н и руйхатдан уткази ш ни рад этиш га йул куйилм айди.
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н и давлат руйхатидан у ткази ш ни н г рад эти 
лиш и рад этиш сабаблари бартараф этилган такди р да, хуж ж атларни давл ат р уй 
хатидан уткази ш учун так рор ан такди м этиш га ту ск и н л и к килм айди.
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н и руйхатдан утказувчи адлия о р ган и га так р о рий ки л и н ган м урож аатни куриб чикиш ва бу м урож аат ю засидан карор чикариш
уш бу К о н у н д а назарда тутилган тартибда ам алга ош ирилади.
26-м одда. Нодавлат нот иж орат ташкилотини руй хат дан ут кази ш р а д
эт и лган ли гиуст идан шикоят цилиш
Н одавлат нотиж орат таш ки ло ти н и давлат руйхатидан утказиш р ад эти л ган 
лиги , ш унингдек, руйхатдан утказиш муддатлари бузилганлиги у сти д ан судга
ш икоят килиш мум кин.
27-модда. Н одавлат нот иж орат таш килотини к,айта руй хат дан
ут казиш
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г таъ сис хуж ж атлари га кири ти ладиган узгартириш ва куш и м чалар нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г узини давл ат руй
хатидан уткази лад иган тарти б да ва муддатларда давлат руйхатидан уткази ли ш и
керак.
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Н одавлат нотиж орат таш килоти халкаро нодавлат нотиж орат таш ки лоти га
ёки у н ин г ф или алига айлантирилган такди рда уни кайта руйхатдан утказиш маж бурийдир.
V. НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШ КИЛОТИ
Ф АОЛИЯТИНИНГ ИКТИСОДИЙ АСОСЛАРИ
28-модда. Нодавлат нот иж орат ташкилотининг мол-мулки
Бинолар, инш оотлар, турарж ойлар, ускуналар, инвентарь, пул м аблаглари,
шу ж ум ладан, чет эл валю тасидаги пул м аблаглари, кимматли когозлар ва бош ка
мол-мулк нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г мулки булиш и мумкин.
Н одавлат нотиж орат таш килотининг мулки конун билан м ухоф аза
килинади.
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти у з маж буриятлари ю засидан конунларга
мувофик ундириш каратилиш и мум кин булган мол-мулки билан ж авоб беради.
29-модда.
Нодавлат
нот иж орат
таш килотининг
мол-мулкини
ишкллантириш м анбалари
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г мол-мулкини ш акллантириш м анбалари
куйидагилардан иборат булиш и мумкин:
кириш ва аъзолик бадаллари, агар улар уставда н азарда тутилган булса;
муассислардан, катнаш чилардан (аъзолардан) бир м арогаба ва м унтазам равиш да келадиган туш умлар;
ихтиёрий мулкий бадаллар ва эхсонлар;
тадбиркорлик ф аолиятидан олинган, ф акат устав м аксадлари учун иш латиладиган даром адлар (фойда);
конунларда такикланм аган бош ка туш ум лар.
30-модда. Нодавлат нотиж орат ташкилоти фаолияптнинг турлари
Н одавлат нот'Ижорат таш килоти конун билан такиклан м аган хамда узи ни н г
таъсис хуж ж атларида назарда тутилган м аксадларга м увоф ик булган ф аолиятнинг хар кандай турини ам алга ош ириш и мум кин.
Х алкаро хамда чет эл нодавлат нотиж орат таш ки лотлари ни н г ваколатхоналари ва ф илиаллари хам да бундай ваколатхоналарнинг (ф или алларни н г) ходимлари
У збекистан Республикаси худудида би рон-бир сиёсий ф аолиятда ва ваколатхона ёки ф илиалнинг уставда белгиланган м аксадларига тугри келмайдиган бош ка
(|)аолиятда иш тирок этиш га хакли эмас. Уларнинг сиёсий партиялар хам да оммавий харакатлар томонидан утказиладиган ам алий харакатлар ва тадбирларни
м олиялаш тириш ига, ш унингдек, бундай таш килотларни тузиш таш аббуси б и 
лан чикиш ига хамда ш ундай таш килотлар тузиш ни куллаб-кувватлаш ига йул
куйилмайди.
Н одавлат нотиж орат таш килоти том онидан айрим ф аолият турлари ф акат лицензиялар асосидагина ам алга ош ирилиш и мумкин. Бундай ф аолият турларининг руйхати конун хуж ж атлари билан белгиланади.
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3 1-м одда. Н одавлат нотиж орат ташкилотининг тадбиркорлик фаолияти
Н одавлат нотиж орат таш ки ло ти конун хуж ж агларига мувоф ик, У3 Ус '
тав м аксадлари га м ос келади ган дои раларда тадбиркорли к ф аолияти билам
ш угулланиш и м ум кин.
32-модда. Н одавлат нот иж орат т аш килот ига солиц солиш
Н одавлат нотиж орат таш ки ло ти конун хуж ж атлари да белгиланган тар ти б д а
бю дж етга ва давлат м аксадли ж ам гарм аларига соликлар хам да бош ка м аж бурий
[Уловлар тулайд и, ш унингдек, и м тиёзлардан ф ойдаланади.

VI. Я КУНЛ ОВЧИ КОИ ДАЛ АР
33-мадда. Н одавлат нот иж орат таш килотининг х,исоб ва у;исоботи
Н одавлат нотиж орат таш ки ло ти уз ф аолиятин и нг натиж алари хи собини ю ритади хдм да руйхатдан утказувчи, стати сти ка ва солик органлари га белгиланган
тартибда х ясоботл ар такди м этади.
34-модда. Н одавлат нот иж орат ташкилотининг фаолиятини т ухт ат иб
цуииш
Н одавлат нотиж орат таш ки ло ти н и н г ф аолияти у У збекистон Р еспубликасининг К онституцияси ва конун хуж ж атларини бузган такди рда суд том он идан гухтатиб куйилиш и мум кин.
Н одавлат нотиж орат таш к и ло ти том онидан нодавлат нотиж орат таш ки лотлари тугриси даги конун хуж ж атлари бузилган, ш унингдек, устав м аксадл ар и га зид
харакатлар содир этилган так д и р д а прокуратура органлари ёки адлия органлари
курсатилган коидабузарликлар ту гр и си д а мазкур нодавлат нотиж орат т аш к и л о 
ти ни нг рахбар органлари га так ди м н о м а кири тади хам да бу коидабузарликларни
бартараф этиш муддатини белги лай ди . А гар бу коидабузарликлар белгиланган
муддатда бартараф этилм аса, нодавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г ф аолияти про
куратура ва адлия органлари ни н г такди м н ом аси асо си да суднинг карори билан
олти ой гача булган муддатга тухтати б ку'йилади.
У збекистон Респ убли каси н ин г худудида ф авкулодда холат ж орий этилган
такдирда, нодавлат нотиж орат таш к и ло ти н и н г ф аолиятини тухтатиб куйиш тартиби конун хуж ж атлари билан белгиланади.
35-модда. Н одавлат нот иж орат таш килотининг фаолиятини т ухт ат иб
к,уйиш оцибатлари
Нодавлат нотижорат таш килотининг фаолияти суднинг карори билан белгилан
ган муддатга тухтатиб куйштган такдирда, унинг оммавий ахборот воситалари муассиси тарикасидаги хукукдари тухтатиб куйилади, у нга оммавий тадбирлар таш кил этиш, банк омонатларидан фойдапаниш такикланади, хуж алик фаолияти, мехнат
шартномалари, уз харакатлари (харакатсизлиги) окибатида етказилган зарарларнинг
урнини коплаш ва жарималар тулаш га дойр харажатлар бундан мустасно.
А гар нодавлат нотиж орат таш к и ло ти ф аолиятин и тухтатиб ку й и ш н и н г суд
том онидан белгиланган муддати м о б айн и да у у з ф аолиятининг ту х татили ш и га
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сабаб булган коидабузарликни бартараф этса, мазкур муддат ту гаган идан сунг
нодавлат нотиж орат таш ки логи уз ф аолиятини кайтадан бош лаш и мум кин. Нодавлат нотиж орат таш килоти к^’рсатилган коидабузарликни бартараф этмаган
такди рда унинг ф аолиятини тухтатиб куйиш ту гриси да судга такди м н ом а киритган орган бу таш ки лотн и тугатиш ту гр и си д а судга такди м н ом а киритиш и
мумкин.
36-модда. Нодавлат нотиж орат ташкилотини тугатиш
Н одавлат нотиж орат таш килотини тугатиш у н ин г ю кори органи карорига биноан ёки суд тартиби да ам алга ош ирилади.
Н одавлат нотиж орат таш ки лоти н ин г м уассислари, катнаш чилари (аъзолари)
ёки нодавлат нотиж орат таш килотини тугатиш ту гр и си да карор кабул килган о р 
ган давлат руйхатидан утказувчи адлия органи билан келиш ган х,олда тугатиш ком иссиясини тай ин лайди.
Н одавлат нотиж орат таш килотини тугатиш У збекистон Респ убли каси н ин г
Ф укаролик кодексида назарда тутилган тар ги б да ам алга ош ирилади.
Н одавлат нотиж орат таш килотини тугатиш тугриси даги ёзув у н и давлат руй
хатидан утказган адлия органи том онидан куйи даги хуж ж атлар асо си да ю ридик
ш ахсларнинг ягона давлат реестрига киритилади:
нодавлат нотиж орат таш килотини тугатиш тугриси даги ёзу вни ю ридик ш ахс
ларнинг ягона давлат реестри га киритиш тугриси даги ариза (ихтиёрий равиш д а
тугатилаётган такдирда);
тегиш ли органнинг нодавлат нотиж орат таш ки лоти н и тугатиш тугриси даги
карори;
нодавлат нотиж орат таш килотининг устави ва бош ка таъ сис хуж ж атлари
хам да у давлат руйхатидан утганлиги тугриси даги гувох,нома;
тугатиш баланси ёки топш ириш хуж ж ати ёхуд таксим лаш баланси.
К редиторларнинг тапаблари кондирилгандан кейин колган мол-м улк таш ки лот катнаш чилари (аъзолари), ш унингдек, рахбар органларн ин г аъзолари ёки но
давлат нотиж орат таш килотларининг ходимлари у р таси д атак си м л ан и ш и мум кин
эмас хам да ундан белгиланган тартибда ф ойдапанилади.
37-модда. Н одавлат нотиж орат таш килотлари т угрисидаги цонун
\уж ж ат ларин и бузганлик уч ун ж авобгарлик
Н одавлат нотиж орат таш килотлари тугриси даги конун хуж ж атларини бузиш д а айбдор булган ш ахслар конунга м увоф ик ж авобгар буладилар.

Узбекистон Республикасининг
Президенти
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И.Каримов

У ЗБЕКИСТОН PEC 11У БЛ И К At If IIИIIГ
КОНУНИ
15.02.1991 й. X» 223-Х II
Узбекистон Республикасида жамоат бирлаш малари тугрисида
(Узбекистон Республикаси Олий Кенгаш ининг Ахборотномаси, 1991 йил, № 4.
76-модда; 1992 йил, № 9, 363-модда; Узбекистон Республикаси О лий М ажлисининг
Лхборотномаси, 1997 йил, № 4 -5 , 126-модда; 1998 йил, № 3, 38-модда; 2004 йил,
№ 1-2, 18-модда, № 5, 90-модда; 2005 йил, № 1 , 18-модца)

(кучирмалар)
I-модда. Ж ам оат бирлаш маси туш унчаси
Уз хукуклари , эрки н ликларин и хам да сиёсат, иктисодиёт, иж тим оий ривож ланиш , ф ан, м аданият. экология ва хаётн ин г бо ш ка со х ал ар и даги конуний манфаатларини би р гал и к д а руёбга чикариш учун би рлаш ган ф укароларнинг хохпш иродаларини эрки н билдириш лари натиж асида вуж удга келган ихтиёрий тузилма ж ам оат би рлаш м аси ди р.
Сиёсий партиялар, оммавий харакатлар. касаба ую ш мапари, хотин-кизлар,
ёшлар ва болалар ташкилотлари, ветеранлар ва ногиронлар таш килотлари, илмий-техникавий, маданий-маърифий, физкультура-спорт ва бош ка кунгилли ж амиятлар, ижодий ую ш м алар, юртдошлар ую ш малари, ассоциациялар ва фукароларнинг
бош ка бирлашмапари ж амоат бирлаш малари деб эътироф этилади.
Ушбу К,онун ти ж орат м аксадларини кузлайдиган ёхуд бо ш ка корхоналар
ва таш ки лотлар ф ой д а (даром ад) о рттири ш и га к у м аклаш ади ган кооператив таш килотларга хам д а бош ка таш ки лотларга, ди н ий таш к и ло тл ар га, ф укароларнинг
узини узи бош кари ш органларига. ш унингдек, таш к и л этиш ва ф аолият курсатиш
тартиби бош ка конун хуж ж атлари билан белги лан ади ган у зга органларга нисбатан татбик этилм айди.
3-модда. Ж ам оат бирлагималарини тузиш дан к узба т ут илган м ацсад
Ж ам оат би рлаш м алари ф укаролик. си ёсий , и кти соди й , и ж тим оий ва маданий, хукукл ар хам да эрки н ликларни руёбга чи кариш ва химоя килиш ;
ф укароларнинг ф аолли ги ва таш аббускорлигини, давл ат ва ж ам ият иш ларини бош кари ш д а уларни н г иш тирок этиш ини ри вож ланти риш ; касб-кор ва
хаваскорлик кизики ш ларин и кондириш ; илм ий, тех н и к ави й ва бадиий ижодкорликни ри вож ланти риш ; ахолининг си х ат-салом атлиги ни сакдаш , хайрия ф аолиятида катнаш иш ; м адани й -м аъриф и й, ф изкультура-соглом лаш тириш
ва спорт иш ларин и утказиш ; табиатни, тари х ва м ад ан и ят ёдгорликларини
м ухоф аза килиш ; ватанпарварлик ва инсон п арварли к тар б и яси ; республикалараро ва халкаро алокаларн и кенгайтириш , халклар у р та си д а ти н ч ли к ва дустликни м устахкам лаш ; к онун да таки кл ан м аган бош ка ф ао л и ятн и ам алга ош ириш
максадида тузи лади .
Ф аолияти ж ам и ятн и н г ахлокий неги злари ни , ум ум баш ари й и нсон п арвар
лик кадриятларини бузиш га каратилган, ш унингдек, конституцион тузумни
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3) ж ам оат бирлаш маси аъ золиги га кабул килиш ш артлари ва тартиби , агир
бирлаш м а руйхатда кайд этилади ган аъзоларга эга булса, бундай лолларда ундам
чикиш ш артлари ва тартиби;
4) ж ам оат бирлаш м аси аъзолари (катнаш чилари)нинг хукуклари ва бурчлари;
5) ж ам оат бирлаш м аси хам да у н ин г таш килотлари рахбар идоралари ни нг ваколатлари ва уларни тузиш тартиби , уларнинг ваколат мудцати;
6) ж ам оат бирлаш м аси х ам д а у н ин г таш ки лотлари ни н г маблаглари ва
бош ка мол-м улкини хосил к или ш н ин г п\'л билан таъм и нлан иш м анбалари;
7) ж ам оат бирлаш м асининг рахбар идораси каерда ж ойлаш ганлиги;
8) ж амоат бирлаш маси уставига узгартиш лар. куш имчалар киритиш тартиби;
9) ж ам оат бирлаш маси ф аолиятини тухтатиш тартиби.
Уставда ж ам оат бирлаш м аси ф аолиятига тааллукди бош ка коидалар хам к^зд а тутилиш и мумкин.
Ж ам оат бирлаш м асининг устави амалдаги конун ларга зи д булм аслиги керак.
Н-модОа. Ж ам оат бирлаш малари уст авларини руй хат га олиш
У збекистан Республикасида амал килувчи халкаро ж ам оат таш ки лотлари 
нинг, республика, вилоятлараро б и р л аш м ал ар и н и н гу ставл ар и У збекистан Республикаси А дпия вазирлиги том онидан руйхатга олинади.
К оракалпогистон Республикасида ж ам оат бирлаш м асининг устави н и руйхат
га олиш тартиби К,оракалпогистон Республикаси конунлари билан белгиланади.
Вилоят, нохия, ш ахар, посёлка, киш лок худудида ёки икки ва ундан ортик
нохия. ш ахар, посёлка, киш лок худудида ф аолиятини ам алга ош ирадиган ж ам о
ат би рлаш м алари ни н г ус гавлари вилоятлар, Тош кент ш ахар хоким ли кларин и нг
адлия бош карм алари том онидан руйхатга олинади.
Ж ам оат бирлаш м аси уставини руйхатга олиш учун у став кабул килинган
кундан бош лаб бир ой муддат ичида мазкур ж ам оат бирлаш м аси рахбар идо
раси аъзолари том онидан имзоланган ва шу аъзолар хар би рининг ф ам илияси,
исми, отасининг исми, тугилгаи йили, истикомат ж ойи курсатилган ариза топш ирилади. А ризага устав, уставни кабул килган таъ сис съезди (конф еренцияси)
ёки умум ий йигилиш протоколи, уш бу К онуннинг 6 ва 8-м оддалари талаблари
баж арилганлигини тасдикловчи бош ка материаллар илова килинади.
Уставни руйхатга олиш хакидаги ариза у топ ш ири лган кундан бош лаб икки
ой муддатда куриб чикилади.
Ж ам оат бирлаш малари уставлари га киритилган узгартиш лар. куш им чалар
хам уставларни руйхатга олиш тартиби ва муддатларига м увоф ик руйхатга олиниш и лозим.
Ж ам оат бирлаш м алари уставларини руйхатга олувчи идоралар ана шу бирлаш м алар руйхатини тузиб борадилар.
Ж ам оат бирлаш маси ёки у н ин г таш килотлари (идоралари ) уларнинг уставлари руйхатга олинган кундан бош лаб уш бу К онун да белгилаб куйилган тартибд а У3 ф аолиятларини ам алга ош ирадилар ва граж данлик конун ларига мувоф ик
хукукий ш ахе, деб тан олиниш и мум кин.
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Х нлмфи ж ам оат бирлаш м аларининг, уларнинг бу л и н м ал ар и н и н г филииллн|м(. т у ж ум ладан, ом м авий харакатлари ва уларни и г тар м о к булинм аларининг,
ш у м и т дек, республика ва м ахаллий ж ам оат би рлаш м алари (ш у ж ум ладан , оммиииИ чаракатларнинг) У збекистон Р еспубликаси А длия вазирли ги д а ва у н ин г
Фпйлирдаги и дораларида уз уставлар и н и руйхатдан утказм аган бу лсалар, Узбешн ю н Республикаси худудида ф аолият курсатиш лари га йул куйилм айди.
Ж амоат бирлаш маси уставини, кейин ун га киритилган узгартиш лар ва
hViii имчаларни руйхатга олиш у чун У збекистон Республикаси В ази рларМ ахкам аси,
Кчрикалпогистон Республикасида эса К оракалпогпстон Республикаси В азирлар
Кеш аши томонидан белгиланган тартибда руйхатга олиш хаки ундирилади.
12-модда. Ж ам оат бирлаш м аси уст авини руй х а т га олиш ни р а д этиш
Агар ж ам оат би рлаш м аси н ин г у став и уш бу К о н у н н и н г 3,4 ёки 10-моддаиври к оидаларига зи д булса, ёхуд и лгари худди ш у н ом даги ж ам оат би р л аш м а
си руйхатга олинган булса, ж ам оат бирлаш м аси устав и н и руйхатга олиш ни рад
н и ш мумкин.
Уставни руйхатга олиш рад этилган такди рда, бу х акда так ди м этилган устав
кайси конун н ин г к оидаларига зи д эканлиги курсатилиб, ари за берувчига ёзм а раиишда хабар килинади.
Ж ам оат бирлаш м аси н ин г у стави н и руйхатдан Угказ11шнинг РаД этилиш и
устидан судга ш икоят килиш мум кин ва бу иш У зб екистон Р еспубликаси граж цанлик-процессуал конун и да кузда тутилган тар ти б да караб чикилади.
Х алкаро, республика ва вилоятлараро ж ам оат б и р л аш м ал ар и н и н г устави ни руйхатдан уткази ш ни н г рад этилиш и у сти дан - У збекистон Р еспубликаси
О лий судига, м ахаллий ж ам оат бирлаш м алари у стави н и руйхатдан уткази ш ни н г
рад этилиш и у сти дан эса, теги ш л и вилоят, Т ош кент ш ахар судига ш икоят килиш
мумкин.
13-модда. Ж ам оат бирлаш м аларининг ра м зл а р и
Ж ам оат бирлаш м алари рам з си ф ати да уз ти м со л и га, бай р о ги га ва вим пелига
зга були ш и мумкин.
Ж ам оат бирлаш м алари ни н г ти м соллари у с тав га м увоф ик, уларни н г рахбар
идоралари том онидан тасди кл ан ад и . Ж ам оат б и р л аш м ал ар и н и н г ти м со л л а
ри ва вим пеллари уш бу К онун н ин г 3-м оддаси и ккинчи кисм ида курсатилган
м аксадпарни таргиб этиш га хи зм ат килм асли ги керак.
Б айроклар ва вим пеллар белги лан ган тар ти б да давл ат руйхатидан утказилиши лозим .
14-модда. Ж ам оат бирлаш малари фаолият ининг тухтатилиш и
Ж ам оат бирлаш м алари ни н г ф аолияти уларни к айта таш к и л этиш (куш илиш ,
бирлаш иш , аж рали ш ) ёки тугати ш йули билан тухтати л и ш и м ум кин.
Ж ам оат бирлаш м алари ул ар н и н г съездлари (кон ф ерен ц иялари) ёки ум ум ий
й игилиш лари карори билан кайтадан таш ки л этилади. Ж ам оат би рлаш м аларини
кайта таш к и л этган дан сун г янгид ан ту зи лган ж ам о ат би рл аш м аси н и н г устави
уш бу К онун н ин г 11-м оддасида кузда тутилган тар ти б да руй хатга олинади.
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Ж ам оат бирлаш м аси съезд (конф еренция) ёки умум ий йигилиш карорига
м увофик. (.‘хул у шоу К онуннинг 22-м оддаси да кузда тутилган асо сл ар га мувоф ик
па тартибда тугатилади.
С ъезд (конф еренция) ёки ум ум ий йигилиш карорига м увоф ик ту гатил га! I ж а
моат бирлаш м асининг мол-мулки у н ин г устави д а кузда тутилган м аксад йулида сарфланади.
С иёсий партиянинг ф аолиятини тугатиш ёки тухтатиб туриш “С иёсий парти ялар тугриси да’ ги У збекистон Р еепубликаси К рнунига м увоф и к ам алга ош ирилади.
17-модда. Ж ам оат бирлаш маларининг ишлаб чицариш ва
бош ка
таббиркорпик фаолияти
Ж ам оат бирлаш м алари конун ларда белгилаб куйиладиган тартибда иш лаб
чикариш ва бош ка тадбиркорлик ф аолияти билан ш угулланадилар хамда ф акат
уставдаги вазиф аларни баж ариш м аксади да хуку кий шахе м аком ига эга булган
корхоналар ва х уж али к хисобидаги таш килотларни барпо этадилар.
Ж амоат бирлаш маларининг ишлаб чикариш ва бош ка тадбиркорлик фаолиятидан олинган даром адлар ана шу бирлаш малар аъзолари (катнаш чилари) уртасида
кайта такеим ланмайди ва ундан ф акат устав вазифаларини баж ариш учун фойдапанилади; ж амоат бирлаш малари уз маблагларидан кагго уз уставида курсатилмаган
булса хам, хайрия максадлари йулида ф ойдаланиш ларига йул куйилади.
Ж ам оат бирлаш м алари тузадиган корхоналар ва таш ки лотлар конунда бел
гилаб куйилган тарти б да ва м икдорда бю дж етга пул утказадилар.
18-модда. Ж ам оат бирлаш малари мулки
Ж ам оат бирлаш м алари, уларнинг таш килотлари бинолар, инш оотлар, уйжой ж амгарм аси. уску'налар, асбоблар. м аданий-м аъриф ий ва соглом лаш тириш
максадлари учун му'лжалланган мулкларга, пул маблагига, акцияларга, бош ка
кимматбахо когозларга хам да уларнинг у ставлари да кузда тутилган ф аолиятни
моддий таъм инлаш учун зарур булган у зга м ол-м улкка, ш унингдек, интеллекту
ал мулк объектларига эгалик килиш лари мумкин. Б ирлаш м аларнинг уставла
рида курсатилган м аксадларга мувоф ик, уларнинг маблаги хисобидан барпо этилган наш риётлар, бош ка корхоналар, хайрия м уассасалари ж ам оат би рлаш м ала
рининг мулки булиш и мумкин.
У збекистон Р еспубликасининг конун хуж ж атларида, К оракалп огистон Республикасида эса - К оракалпогистон Р еспубликасининг хам конун хуж ж атларида
давлат ва ж амоат хавф еизлиги м улохазалари билан ёки халкаро ш артном аларга
мувоф ик ж амоат бирлаш м алари мулки була олм айдиган мол-м улк турлари бел
гилаб кУйилиши мум кин.
Ж ам оат бирлаш м аларининг пул м аблаглари, агар уставда кузда тутилган бу л 
са, бирлаш м ага кириш ва аъзолик бадалларини тулаш дан; ихтиёрий равиш да утказилган пул ва хайриялардан; уставга м увоф ик утказилган лекци ялар, кургазмалар, спорт тадбирлари хам да бош ка тадбирлар. лотереялар туш ум ларидан,
иш лаб чикариш , хуж алик ва нош ирлик ф аолиятидан олин адиган даром адлардан;
конун билан такикданм аган бош ка туш ум лардан таш кил топади.
158

С иесий партиялар ва си ёсий м аксадларп и кузловчи ом м авий харакатларнинг
чем давлатлардан, хапкаро таш ки лотлар хамда чет давлатларни нг ю ридик ш ахсплри, уларнинг ваколатхоналари ва филиагтларидан, чет эл и н вестиц и ялари иш ж р о ки д аги корхоналардан, чет эл ф укаролари, ф укаролиги булм аган ш ахслардан. ф укароларнинг узи ни узи бош кариш органлари, д и н и й таш ки лотлард ан,
ними яш ирилган ёки ф акат тахаллуси курсатилган ш ахслардан м олиявий ва узI ача моддий ёрдам олиш и ман этилади. Бундай ёрдам о лин ган так д и р д а м азкур
маблаглар кайтари лиш и, кайтариш им конияти булм аган так д и р д а эса, давлат даромадига утказилиш и лозим .
С иёсий п а^тияларни м оли ялаш ти ри ш «С иёсий партияларни м оли ялаш ти ри ш
гугрисида»ги У збекистон Республикаси К онун и га м увоф и к ам алга ош ирилади.
Ж ам оат би рлаш м алари ни н г м улки конун билан м у х о ф аза килинади.
И ттиф окдарнинг ва уларга кирувчи би рлаш м аларн ин г ана шу' и тти ф о к
на унга куш и лган би рлаш м ал ар га караш ли м ол-м улкка эгал и к килиш , ун дан ф ойдапаниш , тасарруф эти ш га дой р ваколатлари ж ам о ат бирлаш м алари
н ггиф окдарининг уставлари да белгилаб куйилади.
20-модда. Ж ам оат бирлаш малари фаолиятини н азорат цилиш ва кузат иб
бориш
М олия и доралари ж ам оат би рлаш м алари ни м аблаг би лан таъ м и нлаш ва улар
даром аддарин ин г м ан балари ни , улар олган маблаг м и кдори ни ва соликдар
тугрисидаги к онун ларга м увоф ик солик тулани ш и ни н азорат килиб борад илар.
Ж ам оат би рлаш м алари ни н г конун ларни баж ари ш ин и п рокуратура и до р ал а
ри назорат килиб борадилар.
Ж ам оат бирлаш м аси уставини руйхатга олган У збекистон Республикаси Адлия вазирлиги ва унинг ж ойлардаги идоралари ж амоат бирлаш м аси ф аолиятининг
максадларига тааплукди устав коидаларига риоя этилиш ини назорат килади. Р уй 
хатга олувчи идора ж амоат бирлаш м асининг рах.бар органидан кабул килинган
карорларни такдим этиш ни талаб килиш га, ж амоат бирлаш м алари утказадиган
тадбирларда катнаш иш учун уз вакилларини ю бориш га, ж ам оат бирлаш маси уставига риоя килиш билан боглик м асалалар ю засидан ж ам оат бирлаш маси аъзоларидан ва бош ка ф укаролардан туш унтириш олиш га хакдидир.
21-модда. Ж авобгарли к асослари
Ж ам оат би рлаш м алари тугриси даги К рнунни бузиш ам алдаги к онун ларга
м увоф ик ж ин оий , м аъм урий, м оддий ёки у зга ж авоб гарли кка сабаб булади.
Ж ам оат бирлаш м алари тугриси даги К онунни бузганлик у чун бу и ш да айбдор булган давлат ва ж ам оат и дор ал ар и ни нг м ан сабдор ш ахслари, ш унингдек,
ф укаролар ж авобгар буладилар.
Ж ам оат бирлаш м аси, шу ж ум ладан , уз у ставин и р уй хатдан утказм аган ж а
моат би рлаш м аси ж ам оат бирлаш м алари тугриси даги конун н и бузган такди р да
конун га м увоф и к ж авобгар булади.
Ж ам оат би рлаш м аси унинг у став и д а белгилаб куйи лган м аксаддар ва вазиф алар дои раси дан четга чикадиган ёки конун н и бузади ган хатти-харакатларни
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содир этган такди рда ана шу ж ам оат бирлаш м аси н ин г рах,бар идораси ж ам о 
ат бирлаш м аси уставини руйхатга олган идора ёки прокурор том онидан ёзма равиш да огохлантирилиш и мумкин.
22-модда. Ж ам оат бирлаш маси уст а в ёки цонун талабларини бузган
так,Оирда ун и тугатиш
Ж ам оат бирлаш маси уш бу К онун 3-м оддасининг 2, 3, 4-ки см и да ва 18-моддасининг туртинчи кисм ида кузда тутилган хатти-харакатларни содир этган
так; 1 ирда суд карорига биноан тугатилиш и мумкин.
Ж ам оат бирлаш м аси уш бу К рнун н ин г 21-м оддаси туртинчи кисм ида кузда
тутилган харакатларни бир йил д ав о м и д атак р о р ан содир этганлиги учун суд ун и
тугатиш и мумкин.
Суд карори билан тугатилган ж ам оат бирлаш м асининг м ол-м улки кайтариб
берм аслик ш арти билан давлат м улкига айлантирилиш и мумкин.
Х алкаро ж ам оат бирлаш м алари, у н ин г булинм алари, ф илиаллари, р есп у б 
лика ва вилоятлараро ж амоат бирлаш м алари У збекистан Республикаси Бош прокурорининг, У збекистан Р еспубликаси А длия вазирлигининг, Бош Д авлат солик
бош кармасининг, ш унингдек, У зб екистан Р еспубликаси конунлари билан ваколат берилган бош ка идоралари ва м ансабдор ш ахсларнинг такди м и га асосан У збекистан Республикаси О лий суди чикарган карорга м увоф ик тугатилади. У збекистан Республикаси О лий судининг ж ам оат бирлаш м асини тугатиш
тугрисидаги карори устидан ш икоят килинм айди.
М ахаллий ж ам оат бирлаш м алари тегиш ли вилоят, Т ош кент ш ахар судлари
томонидан тугатилади. Бунда суднинг карори устидан У збекистан Республи
каси О лий судига ш икоят килиниш и мумкин.
24-модда. Халцаро ж ам оат бирлаш малари
Агар У збекистан Р еспубликасида тузилган ж ам оат бирлаш м асининг ф аолияти уставга м увофик, У збекистан Р еспубликаси худудида ва битта ёки ундан
купрок хориж ий давлат худудида амал килса, у халкаро ж ам оат бирлаш м аси деб
эътироф этилади.
Баш арти, чет элда тузилган халкаро ж ам оат бирлаш м аси таркиб ига респ у б
лика ж амоат бирлаш м аси коллектив аъзо сиф атида кирса, республика ж ам оат
бирлаш м асининг устави хам уш бу К,онунга м увоф и к руйхатга олиниш и керак.
Уз ф аолиятини хориж ий давлат худудида хам ам алга ош ирадиган ж ам оат
бирлаш м аси зарур узгартиш лар ва куш им чалар кири ти лган уставини кайта руйхатдан утказиш учун У збекистан Р еспубликаси А длия вазирлигига такдим этади.
Тинчликни м устахкам лаш ни, халкаро хамкорликни ривож лантириш ни, и нсонпарварлик ф аолиятининг узга турларини м аксад килиб куйган ж амоат би р 
лаш м алари конунда белгиланган им тиёзлардан ф ойдалани ш лари мумкин.
Ушбу К рнуннинг коидалари хориж ий давлатлар ж ам оат бирлаш м аларининг
У збекистан Республикаси кудудида тузилган булим лари (ф илиаллари ва бош ка
таркибий булинм алари) ф аолиятига нисбатан кулланади.
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25-мобда. Х а.щ аро ш арт номалар
А гар У збекистон Р еспубликаси халкаро ш артн ом аси да уш бу К онундагидан
узга коидалар белгиланган булса, халкаро ш ар тлом ад аги к о и д ал ар кулланади.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЖАМОАТ БИ РЛАШ М АЛАРИН И
РУЙХАТГА ОЛИIIIIIИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТУГРИСИДАГИ УЗБЕКИСТОН РЕСПУ БЛ И К АСИ ВАЗИРЛАР М А РК А М А С И Н И Н Г КАРОРИ
12.03.1992 й .№ 132.

М азкур К,арорга куйидагиларга м увоф и к узгартириш лар киритилган: УзР
ВМ 19.08.1993 й. 423-сон К арори, У зР ВМ 08.04.1997 й. 177-сон К,арори, УзР ВМ
30.04.2003 й. 197-сон К арори, У зР В М 29.04.2004 й. 203-сон К арори

Узбекистон Республикасининг 1992 йил 3 ию лдаги У збекистон Республикасининг “У збекистон Республикасида ж ам оат бирлаш м алари тугр и си да” ги
К,онунига узгартириш ва куш им чалар киритиш ту гр и си да”ги К,онунига биноан
хамда ж амоат бирлаш м апарининг уставин и руйхатдан утказиш ни тартибга солиш максадида В азирлар М ахкамаси КАРОР КИЛАДИ:
1.И лова килинган У збекистон Р еспубликаси худудида ф аолият курсатувчи
ж амоат бирлаш м аларини руйхатдан утказиш хакидаги ари заларин и куриб чикиш
Коидалари тасдиклансин.
У збекистон Республикаси А длия В азирлигига мазкур К оидаларни ж орий
килиш тартиби буй и ча туш унтириш лар бериш га рухсат этилсин.
2.Бугунги кунгача руйхатдан утган барча ж ам оаг бирлаш м алари хамда
уларнинг тузилм авий булинм алари 1993 йнлнинг II ва III кварталлари да ило
ва килинаётган К оидаларда кузда тутилган тартибда к айта руйхатдан утиш лари
зарурлиги тан олинсин. К,айта руйхатдан утмаган ж амоат бирлаш м алари ва улар
нинг тузилм авий булинм аларининг ф аолияти тухтатиб турилади.
3.Ж ам оат бирлаш м алари уставин и
микдорда туловлар белгилансин:

руйхатдан

утказиш

учун

куйидаги

халкаро жамоат бирлашмалари

йигирма энг кам иш хаки хамда
100 АЩИ доллари микдорида
эркин конвертацияланувчи валютада;

республика ва вилоят

йигирма энг кам иш хаки;

бошка жамоат бирлашмалари

ун энг кам иш хаки.

4.
М азкур К,арорнинг 3-бандида курсатилган н огиронлар, ветеранлар, аёл
лар ва болалар ж амоат бирлаш м апарининг уставин и руйхатдан утказилганлиги
тугрисидаги гувохномани бериш учун 25 ф оиз м икдори да тул о в олинади.
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5 Руйхатдан утказилганлиги хакидаги гувохном а йу'котилган так д и р д а д у б 
ликат бериш учун руйхатдан утказиш учу'н туловн и нг 50 ф оизи олин ади.
6. К,айта руйхатдан утказиш хам да ж ам оат бирлаш м аси н ин г у став и га киритнлнетган узгартириш лар ва к уш и м чаларн и м увоф иклаш тириш у чун т у л о в руйхатдпн утказиш учун туловн и нг 50 ф оиз м икдорида олинади.
7. Ж ам оат бирлаш м асини руйхатдан утказиш ёки к айта руй хатдан у тк ази ш да
рад ж авоби бери лганда ва мазкур карор узгартири ш си з к о л д и р и л ган д а ту л ан ган
гулов кайтариб берилм айди.
8. А риза куриб чикилм асдан колган идан уч ой утгани дан cÿHr у став н и руйхатдан утказиш ёки к айта руйхатдан утказиш у чун ариза бер и л ган д а руйхатдан
Утказиш учун тулов ум ум ий асо сда олинади.
УзР ВМ
йукотган.

19.08.1993

й. 423-сон

К,арорига м увоф и к 9 -б ан д у з

ку'чини

9. М азкур к арорга биноан олинаётган туловлар белги лан ган тар ти б д а У збекмстон Республикаси Судлар ваад л и я органлари ни ри вож лантириш ж ам гар м аси га
утказилади (У зР ВМ 30.04.2003 й. 197-сон К дрори тахр и р ид аги банд).
10. У зб екистан Респу'бликаси П р ези д ен та кош идаги В ази рлар М ахкам аси нннг 1991 йил 2 апрелдаги 83-сон К,арори уз кучини йукотган деб тан олинсин.

Узбекистон Республикасннинг Бош вазири
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Узбекистон Республикаси
Вазирлар Махкамасннннг
1993 йил 12 мартдаги 132-сон
карори билан тасдикланган

Х уж ж атнинг рус ти ли даги
матнига каранг

Узбекистон Республикаси худудида фаолият курсатувчи
жамоат бирлаш маларининг уставнни руйхатдан
утказиш тугрисидаги аризаларни куриб чикиш
КОИДАЛАРИ

(М азкур К оидаларга куйи даги ларга м увоф ик узгартириш лар киритилган:
У зР ВМ 08.04.1997 й. 177-сон 1^арори, УзР ВМ 29.04.2004 й. 203-сон К,арори)
1.У збекистон Республикаси худудида ф аолият курсатувчи халкаро, р ес
публика ва вилоятлараро ж ам оат бирлаш м алари, партиялар, ом м авий ж ам оат
харакатлари ва касаба ую ш м аларин и нг уставлари н и руйхатдан утказиш У збекис
тон Республикасининг А длия вазирлиги том онидан амалга ош ирилади.
Х алкаро ж ам оат бирлаш м алари тузилм авий були н м аларин и нг (булим лари,
ф илиаллари) уставларини (низомлари) руйхатдан утказиш хам У збекистон Р ес
публикаси А длия вазирлиги том онидан ам алга ош ирилади.
Республика ва вилоятлараро ж ам оат бирлаш м алари структуравий б у л и н м ал а
рининг хамда вилоят, туман, ш ахар, посёлка, киш лок худудида ёки икки ва у н дан
ортик тум анлар ва ш ахарлар, посёлкалар ва киш локлар худудида ф аолият кур
сатувчи ж амоат бирлаш м аларининг уставлари (низом лари) вилоятларнинг адлия
бош карм алари, Тош кент ш ахар хоким ияти том онидан руйхатдан утказилади.
Уз уставига (низомига) эга булм аган структуравий булинм алар руйхатга
олувчи тегиш ли адлия органларида хисоб руйхатидан утадилар.
Х алкаро ва хорижий нодавлат нотиж орат таш килотларнинг ваколатхоналари
ва фнлиалларини руйхатдан утказиш конун хуж жатларида белгиланган тартибда
амалга оширилади (У зР ВМ 29.04.2004 й. 203-сон Карори тахриридаги хатбош и).
2.Ж ам оат бирлаш маси уставини (ни зом н и) руйхатдан утказиш у чу н “У збе
кистон Республикасида ж амоат бирлаш м алари ту гр и си д а'’ги К онун н ин г 11 -моддасида кузда тутилган тартиб ва муддатларда руйхатдан утказувчи органга ариза
берилади. У ж амоат бирлаш м асининг рахбар органи аъзолари том онидан исми,
ф амилияси, отасининг исми, сайланган лавозим и , тугилган йили, яш аш ж ойи ва
телеф они курсатилган холда им золанган булиш и лозим (1-илова).
Руйхатдан утказиш тугрисидаги ари зага нотариус том онидан тасди кланган
(ёки уларни берган органлар томонидан тасди кланган) куйидаги хуж ж атлар илова килиниш и лозим (3 нусхада):
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«(“ У збекистон
Республикасида ж ам оат
бирлаш м алари
тугр и си да” |Н
Кпнуининг 10-м оддаси н ин гталабларига ж авоб берувчи ж ам оат би рлаш м аси н ин г
у> н и ш

0)уставни кабул килган таъсис йигилиши (конференция) ёки умумнй
ИиI ишшшинг баённомаси;
и)руйхатдан утказиш учун тулов туланган лигид ан дал о л ат берувчи банк ту
пой чуж ж ати.
г ("У збекистон
Республикасида ж ам оат
би рлаш м алари
ту гр и си да”ги
К,онуннинг 6-, 8- ва 11-м одцаларининг талаблари баж ар и лган л игин и тасди кловчи
Пшика м атериаллар, шу ж умладан:
ж ам оат бирлаш м асини таш ки л килиш таш аббускорлари (таъси счи лар)
»Vi рпспда м аълум отлар (таш аббускорлар - ф укаролар у чун ) ф ам илияси, исми,
ош си н и н г исм и, тугилган йили, яш аш жойи;
ж ам оат бирлаш м алари учун - би рлаш м ан и нг номи, рахбар о рганн и нг
мннзилгохи, уставни руйхатдан уткази лган сан аси ва ж ойи).
“ У збекистон Республикасида ж ам оат би рлаш м алари ту гр и си да”ги К опун
киритилм асдан олдин барпо килинган ж ам оат би рлаш м алари таш аббускорнар тугри си даги маълумотларни давлат ва ж ам оат органлари ни н г далолатном амнри, архив хуж ж атларининг н усхалари, иш га теги ш л и хатлар ш аклида такди м
килиш лари м ум ки н;
- ф ам и ли яси, исми, отасининг исми, сай ланган лаво зи м и , тугилган йили,
манзилгохи ва тел еф он и курсатилган холда рахбар орган аъзолари ту гр и си д а
маълумотлар. Б ун да бир ж амоат бирлаш м аси рахбар органи н ин г аъзоси бир
нактда бош ка ж амоат бирлашмаси рахбар органининг аъзоси була олмайди;
- мазкур ж амоат бирлаш масининг бош ка мамлакатлар, Коракалпогистон Респубпикаси, Тош кент шахри ва Узбекистон Республикасининг вилоятларидаташ килотла|)н борлиги тугрисидаги хужжатпар (мазкур хуж жатлар халкаро, республика ёки вилоятлараро ж ам оат бирлашмалари таш кил килинаётган холда такдим килинади);
- ф аол и ятн и , н аш риёт ф аолияти ва босм а органлари ни таъм и нлаш н и у з и чи 
га олган холда, м олиялаш тириш манбалари ту гр и си даги декларация (2-илова);
- и лк бор таш к и л килинаётган ж ам оат би рлаш м алари учун - иж арага берувчининг т еги ш л и хоналарни бериш га розилиги хакид а хати;
- си ёси й партиялар учун кам и да саккиз худудий субъектда (вилоятда). ж у м ладан, к о р ак а л п о ги сто н Республикаси ва Т ош кент ш ахрида яш овчи кам и да
беш м и н г п арти я аъзоси ни нг руйхати, касаба у ю ш м ал ар и учун камида уч м инг
(|>укаронинг руй хати илова килинади (У зР ВМ 08.04 .1 9 9 7 й. 177-сон К арори
гахриридаги ж ум ла) (О лдинги тах р и р и га каранг). Р уйхатларда имзодан таш к ар и
имзо к ую вчи н ин г ф амилияси, исми, отаси ни нг исми, тугилган йили, до и м и й
яшаш ж ойи курсатилади. И мзо ва м аълум отлар м о с равиш да ф укаронинг яш аш
ж ойида (иш , ук и ш ёки харбий хи зм ат ж ойи) тасди кл ан ад и .
Ж ам оат бирлаш м аси н ин г тузи лм ави й б у л и н м ал ар и уставный руйхатдан утказиш ту гр и си даги аризага нотариус том он идан тасди кдан ган устав (низом ) ва
Ьош ж ам оат бирлаш м аси н и руйхатдан уткази лган ли ги тугриси даги далолатном аларнинг н усхаси ва ж ам оат бирлаш м аси н ин г м аркази й рахбар органи том онидан
|ас д и к л ан ган таъ си с хуж ж атлари илова килинади.
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Руйхатдан утказувчи орган ж амоат бирлаш маси томонидан такдим килинган материалларнинг ишончлилиги ва жорий конунчиликка Мое эканлигини текш иради.
3. Ж ам оат бирлаш м аси уставин и руйхатдан утказиш тугриси даги ариза узбек
ва рус тилида барча зарур хуж ж атлар келиб туш гандан сунг икки ой и чида куриб
чикилади.
Зарур булган холл ар да руйхатдан утказувчи орган тегиш ли таш ки лотларга
ж амоат бирлаш м асининг уставин и экспертизадан утказиш ни топ ш ири ш и мум кин. шу сабаб туф айли аризани куриб чикиш муддати узай тири лиш и му'мкин, лекин бир ойдан ош м аслиги лозим.
А ризани куриб чикиш натиж асида руйхатдан утказувчи орган куйидаги
карорлардан бирини кабул килади:
1) уставни руйхатдан утказиш ;
2) руйхатдан утказиш га рад ж авобини бериш ;
3) аризани куриб чикмасдан колдириш .
4. “У збекистон Республикасида ж ам оат бирлаш м алари тугр и си да’'ги К,онун
киритилм асдан олдин таш кил килинган ж ам оат бирлаш м асининг устави курсатилган Кону и ни нг 10-моддаси тал абл ар и га мос келмаган холларда, агар бу номослик бирлаш м анинг максад ва вазиф алари, у н ин г аъзоларининг хукукларига
тегиш ли булм аса. у ж ам оат бирлаш м аси рахбар органи том онидан бирлаш м а
нинг энг якин йиги ли ш и да (съезди, к о н ф е р е н ц и я м ) уставга зарур узгартири ш лар
ва куш имчалар киритиш и тугриси даги ёзм а м аж бурияти булган ида руйхатдан утказилиш и мумкин.
5. К,андай турдалигидан катьи назар, бир хил номли халкаро, республи
ка ва бош ка ж ам оат бирлаш м аларининг уставин и руйхатдан утказиш га йул
куйилмайди.
Уставни руйхатдан утказиш тугриси даги ари за билан икки ёки ундан ортик
бир хил номли бирлаш м алар мурож аат этган холларда уставни руйхатдан утка
зиш учун устунлик хукукига “ У збекистон Республикасида ж ам оат би рлаш м а
лари тугриси да”ги К,онун ж орий килинм асдан олдин таш ки л килинган ж ам оат
бирлаш маси эга булади. Бундай бирлаш м а булм аса, у холда бош калардан олдин
уш бу ном билан уставни руйхатдан утказиш учун ариза топ ш ирган ж ам оат бирлаш м асига аф заллик берилади.
6. Ж амоат бирлаш масининг уставини руйхатдан утказиш, унга узгартириш ва
кушимчалар киритиш учун микдори ва тартиби Узбекистон Республикаси Вазирлар
М ахкамаси томонидан белгиланадиган руйхатдан утказиш туловяари олинади.
7. Ж ам оат бирлаш м аси уставин и руйхатдан утказиш у ч у н рад ж авоби берилган холларда руйхатдан утказувчи орган бу хакда асослан ган карор кабул
килади. Руйхатдан уткази ш га рад ж авобига ж ам оат бирлаш м аси н ин г рахбарияти
У збекистон Республикасининг ф укаро-процессуал кодексида кузда тутилган тартиб ва муддатларда тегиш ли судга ш икоят ари заси то п ш ири ш и мумкин.
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N A m p ж нм опт би рлаш м аси уставини руйхатдан утказиш тугриси даги ар и ш
м * * ш iiiipiin гакдим килиим аедан топш ирилган булса ёкм м азкур К оидаларни ш
' ha S Ьандларида курсатиб утилган холатларнинг бирн м авж уд булган нд а арн■II И р и н чнкилм айди. А ризани куриб чикм аслик тугриси даги карор ариза беруиMMII» с (ми ш аклда маълум килинади. Уларга кам чиликлар бартараф килингандан
I Vhi жпмоат би рлаш м аси уставин и руйхатдан утказиш у чун ту л о вл ар н и ту лам ас..... кайта м урож аат килиш хукукдари туш ун тири лади . К,айта ар и за билан мурожант килинганда ари зан и куриб чи км асли к учун карор кабул к или нган дан уч
ul) Vn аиидан сунг руйхатдан утказиш у чун тулов ум ум ий асо с д а олинади. А риirtiiii куриб чикм асликка карор кабул килиш учун асос булган сабаблар бартарш|| килинганда, ариза “У збекистон Респ убли каси да ж ам оат бирлаш м алари
I Vi рисида”ги К онун ва мазкур К оид ал ар да белгиланган тар ти б ва ва муддатларда
»Уриб чнкилади.
9. Ж ам оат би рлаш м аси уставин и руйхатдан утказиш ту гр и си д а карор кабул
килинганда ари за берувчига руйхатдан утказилганлиги ту гр и си д а белгиланган
плмунада гувохн ом а бери лади (3 ва 4-иловалар).
1 увохном а й укоти лган да у н и н г дубликатини бериш у чун руйхатдан утказиш
ф ю в и н и н г 50 ф оизи м икдорида тулов ундирилади.
10. Устави руйхатдан утказилган ж ам оат би рлаш м аси га руйхатдан утказувчи
орган том он ид ан ж ам оат бирлаш м алари реестр и га ёзиб куйи лувчи теги ш л и руй
хатдан утказиш тартиб ракам и берилади.
Реестрга куйи даги лар киритилади: номи, тури, би рлаш м ан и таш ки л килиш
м аксахтари ва ф аолияти, оти, м анзилгохи, рахбар о р ган л ар н и н г таркиби ва сайланган сан аси, устав кабул килинган сана, реестрга кири ти лган сана, ф ам и ли яси,
исми, лавози м и , р еестрга киритган ш ахснинг им зоси (5-илова).
11. А гар устав д а ж орий конунчиликка зид холатлар м авж уд булса ёки таъ сис
хуж ж атларида бош ка коида бузилиш лари аникланеа, ж ам о ат бирлаш м аси у с т а 
вини руйхатдан утказиш тугриси даги карор руйхатдан утказувчи орган том он и 
дан бекор килинади.
! 2. Б елги ланган тарти б д а руйхатдан утган ж ам оат би рл аш м ал ар и н и н г рахбар
органлари хар чоракд а руйхатдан утказувчи органга кабул килинган карорлар
(нусхаси) ва реж алаш тири лаётган тадб и р л ар тугр и си да маълум отларни такди м
килиб тури ш лари лози м . К урсатилган м аълум отлар такди м кили нм аган гакдирда,
руйхатдан утказувчи орган ёзма огохлантириш берган идан сун г тегиш ли ж ам оат
бирлаш м аси н и тугати ш тугри си да и лти м осн ом а киритади.

13.
Ж ам оат би рлаш м аси н ин г у ставин и кайта руйхатдан утказиш , уставг
узгартириш ва куш и м чалар киритиш тугриси даги ари залар мазкур К,оидаларга
биноан куриб чи килади. Ж ам оат таш ки лотлари у ставдаги узгартири ш лар ва
куш им чалар ту гр и си д а хам да ж ам оат таш ки ло ти н и н г ж ойлаш ган ж ойи узгаргаиида бир ой муддат и чи да руйхатдан утказувчи органга хабар бериш лари лозим.
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Бундай узгартириш лар ва куш имчапар ту гриси да белгиланган м уддатда хабар берилм аганда уставни кайта руйхатдан уткази ш да тулов ту л и к м и кдорда олинади.
14. Ж ам оат бирлаш м алари уставин и кайта руйхатдан утказиш мазкур
К,оидаларнинг 2-бандида санаб утилган нотариус том онидан (хуж ж атларни берган орган том онидан) тасди кланган хуж ж атлар хам да ж ам оат бирлаш ам асининг охирги йилдаги фаолия.ти тугриси даги хисоботни такди м килингандан сунг
ам алга ош ирилади.
15. У ставлари А длия вази р л и ги ва в и л о ятлар , Т о ш кен т ш ах ар х о к и м и ятл а р и н и н г адли я б о ш к ар м ал ар и д а р у й х а тга оли н ган ж а м о ат б и р л аш м ал ар и н и н г р еестр л ар и ом м ави й ах б о р о т в о с и т а л а р и д а ош кор эти л и ш и м ум ки н.
16. Ж ам оат бирлаш м аларининг у ставлари н и руйхатдан утказилганлиги ту г
рисидаги маълумотлар ун кун ичида тегиш ли давлат статистика органлари га бел
гиланган ш аклда берилиш и лозим.
17. Белгиланган тартибда руйхатдан утказилган ж амоат бирлаш малари, шу
ж ум ладан, партиялар ва касаба ую ш м апари, х,ар йили 1 ф евралгача руйхат
дан утказувчи органга ф аолиятни молиялаш манбалари ва м аблагларни сарф л аш тугриси да декларацияни куш ган холда утган й илдаги ф аолияти тугриси да
хисобот хам да мавжуд аъзолар сони ту гриси да маъпум от такди м килиш лари л о 
зим.
18. Тугатилганда ж ам оат бирлаш м аси н ин г рахбар органлари уч кун ичида
руйхатдан утказувчи органга тегиш ли ариза бериш лари лозим . Руйхатга олинганликн и бекор килиш бу холда ж ам оат бирлаш м аси энг ю кори о р гани н ин г маж лиси
баённом асидан кучирм а ёки тегиш ли суд карори асоси да ам ал га ош ирилади.
А гар аъзолари сони ж ам оат бирлаш м алари тугриси даги конун н ин г 6-моддасининг 1-кисми ва 8-м оддасининг 1-кисмига биноан ж ам оат бирлаш м асини таъ 
сис килиш учун зарур м икдордан кам булиб колган такди рда хам ж ам оат бирлаш 
маси уз ф аолиятини тугатган хисобланади.

К<>11Д»ЛН|>1 >■
1-ИЛОНА

А РИЗА

Тугилган йили. доимий турарж ойи, телефон рсщамини курсат гач х;олда

ж амоат т аш килотининг боищ арув органы аъзолари

-

фуцароларнинг

фамилияси, исми, от асининг исми

(ж амоат бирлаиш асининг нами)
1‘уйхатдан уткази ш у ч у н ______________________________________________________

(уставни к,абул ципиш еацгпи

-

йил, ой, сана)

уставни такди м килади
1>ирлашма у став ф аолиятининг асосий м а к с а д л а р и ____________________________

(цисца баён этилади)
Ж ам оат бирлаш м аси бош карув о ргани н ин г
номи ва ж ойлаш ган ж ойи (манзилгох,и)

А риза берувчи ларн ин г ф ам илияси

им зоси

сана
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Коидаларга

2-ИЛО BA
жамоат бнрлашмаларини молиялаштириш
манбалари хакида
ДЕКЛАРАЦИЯ
(номи)
2 0 0 _ 200_ йиллар учун
I . Таъсис килувчилар аж ратган сумм а
а ) ________________________________

200_______________________________

(корхона, таш ки ло т рахбарининг
им зоси, мухр тасди ги билан)

200________________ _________ _

б ).

(корхона, таш ки ло т рахбарининг
имзоси, мухр тасди ги билан)
200_______________________________

в).

(корхона, таш ки ло т рахбарининг
им зоси, мухр тасди ги билан)
2. А ъзо булиш бадаллари суммаси
3. А ъзолик бадаллари с у м м а с и ___
4. Ф укаролар ва корхоналардан кунгилли
ту л о в л а р ________________________________
5. Н аш риётчилик ф аолиятини молиялаш тирувчи
манба
6. Х уж алик и ш лаб чикариш . наш риётчилик, реклам а ф аолиятлари,
укитиш курсларини таш ки л килиш , проспектлар, м аданий-м аиш ий
тадбирлардан келадиган ф ойдалар
7. Бош ка ф о й д а л а р _______________________
8. Банкда м аблагларнинг мавжудлиги
i/p N , валю та хисобракам и “N ____________
9. Ю корида курсатилган маълумотларнинг
тутрилигини тасдиклайм ан:
“___ ”
200 _
ж амоат бирлаш маси
бош лигининг имзоси
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г._____________

Коидаларг»
3-ИЛОВА

УЗБЕК ИСТОМ РЕСПУБЛ ИКАСИ
А Д Л И Я ВАЗИРЛИГИ
Узбекистон Республикаси
Герби
Ж амоат бирлаш маси устави руйхатдан
утка зил га нл иги ха к идя
ГУВОХНОМ А
____________________ 200___ й.
Б и рлаш м ани н г н о м п ____________________________________

Б и рлаш м ани н г тури___________________________________________
(республика, халкаро, вилоятлараро)

Б ирлаш м анинг рахбар органи _______________________________
(ту л и к ном и, м ан зи ли)

Ф аоли ятн и нг асосий м аксадлари
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У збекистон Республикаси
Адлия В азирлиги

Коидаларга
4-ИЛОВА

ХОКИМ ИЯТИНИНГ

АДЛИЯ БОИЩ АРМАСИ
Узбекистон Республикаси
Герби
Ж амоат бирлашмаси устави руйхатдан утказилганлпги хакида
ГУВОХ,НОМА '
_________________ 200__ й.
Б ирлаш м анинг номи__________________________________________________

Б ирлаш м анинг т у р и ______________________________________
(вилоят, тум ан, шахдр)

Б ирлаш м анинг рахбар органи____________________________________
(тули к номи, м анзил)

Ф аолиятнинг асосий максадлари

________________ ХОКИМИЯТИНИНГ

А длия бош карм аси бош лиги

К 0 И Д !1 Л » |)1 II

5-ИЛОВА
Руйхатдан утказиш
раками
на санаси

Жамоат
бирлашмасининг
номи ва
тури

Асосий
максад-

1

2

3

лари

Устав ва
рахбар
органни кабул
килинган
сана, унинг
таркиби

Рахбар
органни иг
номи ва
манзили, те
лефон

4

5

Реестрга
киритилган сана,
ёзувни киритган
ш ахснинг
лавозими
ва имзоси
6
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Вазирлар Махкамасинлш
1994 йил 22 мартдаги
153-сон карори билан
ТАСДИКЛАНГАН
Х уж ж атнинг рус тилидаги
м атнига каранг

Ю ридик шахслар бирлаш маларини давлат руйхатидан утказиш хакида
НИЗОМ
(Н изомнинг номи УзР ВМ 14.09.1999 й. 427-сонли ва 22.08.2001 й. 347-сонли
карорлари тахри ри ости да берилган)
(М азкур Н изом га куйидагиларга м увоф и к узгартиш лар киритилган: УзР ВМ
14.09.1999 й. 427-сон К арори, УзР ВМ 22.08.2001 й. 276-сон К арори, УзР ВМ
27.06.2001 й. 347-сон К арори, УзР В М 30.04.2003 й. 197-сон Карори)
1. М азкур Н изом У збекистан Р еспубликасидаги ю ридик ш ахслар бирлаш 
маларини давлат руйхатидан утказиш тартиби ни назарда тутади (Банд У зР ВМ
14.09.1999 й. 427-сонли ва 22.08.2001 й. 347-сонли К ар °р л ари тахрири остида
берилган).
2. Республика ахам иятига эга булган ю ридик ш ахслар бирлаш м алари, шунингдек, Т ош кент ш ахрида ж ойлаш ган ю ридик ш ахслар бирлаш м алари У збе
кистон Республикаси А длия вазирлигида давлат руйхатидан у тади лар (Х атбош и
22.08.2001 й. 347-сонли К арорнинг тахри ри ости да берилган).
Республика ахам иятига эга булган ю ридик ш ахслар бирлаш м аси дейилганда катнаш чилари икки ёки у н дан куп маъмурий-худудий тузилм алар
(К оракалпогистон Республикаси, Т ош кент ш ахри, вилоятлар)да ж ойлаш ган бирлаш м а туш унилади (Б анд УзР ВМ 14.09.1999 й. 427-сонли К арорнинг тахрири
ости да берилган).
3. К оракалпогистон Республикасидаги, вилоятлардаги ю ридик шахслар бир
лаш малари тегиш ли равиш да Коракалпогистон Республикаси Адлия вазирлигида,
вилоят хокимликлари адлия бош карм аларида руйхатдан утадилар (Банд УзР ВМ
14.09.1999 й. 427-сонли ва 22.08.2001 й. 347-сонли К арорларнинг тахрири остида
берилган).
4. Ю ридик ш ахслар бирлаш м аларини давлат руйхатидан утказиш учун
куйидаги хуж ж атлар такдим этилади:
а) ю ридик ш ахслар бирлаш масини давлат руйхатидан утказиш тугриси да
ариза ва белгиланган ш аклдаги руйхатга олиш картаси (К ичик банд 22.08.2001 й.
347-сонли карорнинг тахрири ости да бери лган) (О лдинги тах р и р га каранг).
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0) пи.снс ш артномаси ва Устав кабул килинганлиги ту гр и си даги таъ сис
И ш нш ш ш (конф еренцияси) баёни;
Iиьсис ш артномаси ва У ставнинг нотариус том он идан тасд и к л ан ган нусхаларм ( Хнтбоши УзР ВМ 27.06.2001 й. 276-сонли К арори тах р и р и о сти д а берилган);
н) почта манзилини тасдикловчи хуж ж ат (К ичик бан д УзР ВМ 14.09.1999 й.
I.’7-еонли К,арори тахрири о сти да берилган);
"г" кичик банди УзР ВМ 27.06.2001 й. 276-сонли к арорига би н оан уз кучини
йукотган
1) корхонанинг У збекистан Р еспубликаси Д авлат габиатни м ухоф аза килиш
кУмитаси м ахаллий органлари да руйхатдан уткази лган ли ги тугр и си да м аълум отнома;
д) ю ридик ш ахслар бирлаш м аси н и руйхатдан у тказганли к учун белгиланган
микдорда йигим туланган лигин и тасди кловчи банк тул о в хуж ж ати (К и чи к банд
У | | ’ ВМ 14.09.1999 й. 427-сонли ва 22.08.2001 й. 347-сонли К дрорлари тахри ри
ости да берилган).
“е” кичик банди УзР ВМ 22.08.2001 й. 347-сонли К арорига би н оан уз кучи 
ни йукотган
е) савдо ва савдо-воситачили к корхоналари ю ко р и да сан аб утилган
хуж ж атлардан таш кари узлари да у з у став ф аолиятига м увоф и к савдо, ом борхона
м айдонлари ва асбоб-ускуналар, ш у ж ум ладан , чакана савдо корхоналари - назорат-касса аппаратлари ёки уларни сотиб олиш ёхуд иж арага олиш учун м аблаглари
мавж удлигини тасдикловчи хуж ж атларн и хам такди м этади лар (Ушбу кичик бан д
УзР ВМ 14.09.1999 й. 427-сонли К ар о р га биноан тулди рилган ).
5. Ю ридик ш ахслар бирлаш м аси н и давлат руйхатидан у ткази лган ли к учун
энг кам иш хакин и нг беш баравари м и кдори да йигим ун ди р ил ад и. О ли н ган
маблагн ин г 20 ф оизи Узбекистон Р есп убли каси А длия вазирли ги н ин г м арказлаш тирилган счётига, колганлари респ у бл и ка (У збекистон Р еспубликаси А длия вазирлиги да руйхатдан уткази лган да) ёки м ахаллий бю дж етга уткази лади.
Т аъсис хуж ж атлари узгар ган д а ёки уларга кУ ш имчалар к ири ти лган да, ш унингдек, ю ридик ш ахслар би рлаш м аси к айта таш ки л эти л ган д а к айта руйхатдан
утказиш ам алга ош ирилади, бунинг учу'Н руйхатдан утказган л и к у чун ту л ан ган
су м м ани нг ярми м икдорида йигим ун д и р и л ад и (Б анд У зР В М 14.09.1999 й. 42 7 со н ли ва 22.08.2001 й. 347-сонли К аро р л ар и тахри ри о сти д а берилган).
6. Ю р и д и к ш ахсл ар б и р л а ш м а л а р и н и д а в л а т р у й х а т и д а н у т к а зи ш зар у р
х у ж ж а т л а р и л о в а к и л и н ган р у й х а т д а н у т к а зи ш т у г р и с и д а г и ар и за т а к д и м
э т и л г а н в ак тд ан бош лаб 10 к у н м о б а й н и д а а м а л га о ш и р и л а д и . Ю р и д и к ш а х с 
л а р б и р л аш м ал ар и р еестр и ва д а в л а т р у й х а т и д а н у т к а зи л г а н л и к т у г р и с и д а г и
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гувохнома тадбиркорлик субъектлари учун белгиланган тартибда расм ийлаш тирилади (Банд УзР ВМ 22.08.2001 й 347-сонли Карори тахрири остида берилган).
7-банд У зР ВМ 22.08.2001 й. 347-сонли карорига биноан уз кучини йукотган
7. Руйхатга олинган ю ридик ш ахслар бирлаш масига руйхатдан утганлик
тугрисидаги гувохнома берилади (2-илова) (Банд УзР ВМ 14.09.1999 й. 427-сон ли К арори тахрири о сти да берилган).
8. Ф аолият курсатиб турган ю ридик ш ахслар бирлаш м аси том онидан У збекистон Республикаси конун хуж ж атларига зид булган таъсис хуж ж атлари такди м
этилганлиги м уносабати билан ун и давлат руйхатидан утказиш рад этилганда,
руйхатга олувчи бу хакда хисоб-китоб операцияларини тухтатиш учун м аблаг
билан таъм инловчи банкка маълум килади. Ю ридик ш ахслар би рлаш м аларини
тугатиш У збекистон Республикаси конун хуж ж атларида белгиланган тартибда
ам алга ош ирилади (Б ан д У зР ВМ 14.09.1999 й. 427-сонли ва 22.08.2001 й. 347сонли К дрорлари тахри ри о сти да берилган).
9. У збекистон Р есп убл и каси А д л и я вази р л и ги р у й х атга о л у вч и орган сиф ат и д а ю ри д и к ш ахслар би рл аш м ал ар и то м он ид ан у зл ар и н и н г таъ си с ш артн ом алари ва у став л ар и га риоя эти ш л ар и у сти дан назоратни а м а л га ош и р ади . Р у й 
хатдан у тк ази ш ва к ай та р у й х атд ан у тк ази ш тартиб и бу зи л ган так д и р д а , ш ун ин гдек, ю ри д и к ш ахслар би р л аш м ал ар и то м он ид ан таъ си с х у ж ж атл ар и га риоя
к и л и н м аган д а (корхон ал арн и н г х у ж а л и к ф а о л и я ти га ар ал аш и ш в а бош калар)
р у й хатга олувчи орган б и р л аш м ад ан х у ж али к суди оркали энг кам иш х ак и н и н г
100 баравари м и к д о р и д а ж ар и м а у н д и р и б ол и ш га хакди ди р . (Х атбош и УзР ВМ
27.06.2001 й. 276-сон л и 14.09.1999 й. 427-сонли ва 22.08.2001 й. 347-сонли карори
тах р и ри о ст и д а берилган).
Ж арим а Судлар ва адлия органларини ривож лантириш ж ам гарм асига утказилади. Бундай даъволар билан хуж али к судига мурож аат килиш да У збекистон
Республикаси А длия вазирлиги ва у н ин г органлари давлат бож и тулаш дан озод
килинадилар (У зР ВМ 30.04.2003 й. 197-сон К арори тахри ридаги хатбош и), (О лдинги тахри рига каранг).
А гар ю ридик ш ахслар бирлаш м алари улардан ж арим а ун ди риб олингандан
кейин ам алдаги конун хуж ж атларини бузиш ни давом этди рсалар хам да таъсис
хуж ж атларида белгиланган ваколатлардан четга чиксалар, руйхатга олувчи ор
ган уларни тугатиш тугриси даги даъ во билан хуж алик судига м урож аат килиш га
хакдидир (Х атбош и У зР В М 14.09.1999 й. 427-сонли ва 22.08.2001 й. 347-сонли
К арорлари тахри ри ости да берилган).
10. У збекистон Республикаси худудида ф аолият курсатаётган ю ридик шахслар
бирлаш м алари кайта таш ки л этилган ёки асосий ф аолият турларида узгартиш лар
ю з берган такдирда, улар бир хаф та муддатда руйхатдан утказган органга кайта
руйхатдан утказиш учун хуж ж атларни такдим этадилар (Б анд УзР ВМ 14.09.1999
й. 427-сонли, 27.06.2001 й. 276-сонли ва 22.08.2001 й. 347-сонли К арори тахрири
остида берилган).
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II.
Ушбу Н изом хориж ий и нвести ц и ял ар и ш ти р о ки да тузи лган ю риди
шахслар бирлаш м алари га, шу ж ум ладан , куш м а корхоналар, халкаро би рлаш м апир. ш унингдек, уларни н г тар ки б и й були н м алари том он идан таш ки л этилаётган
хуж алик би рлаш м алари га ж орий этилм ай ди (Б ан д УзР В М 14.09.1999 й. 427 -со н ни ва 22.08.2001 й. 347-сонли К арорлари тахри ри о сти да берилган).
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ВВЕДЕНИЕ
Д емократизация общ ественных отношений, происходящая в Узбекистане с
приобретением независимости, ознаменована как соверш енствованием характе
ра деятельности ранее сущ ествовавш их, так и зарождением новых социальных
институтов. Вызванный к жизни кардинальными рыночными изменениями в
сфере производственных отношений, процесс этот происходит масш табно и бур
но, однако не всегда с ожидаемой результативностью . П оследнее утверж ден ие, в
первую очередь, справедливо в отношении создания и развития такой структурно
и функционально сложной систем ы, как институт граж данского общ ества. Слож
ность в его становлении и развитии заклю чается в том, что даж е сам ы е благопри
ятные изменения в сфере законодательства и характера функционирования пра
вовых институтов м огут оказаться безрезультатными при доминировании в об
щ естве неправового массового сознания. Только сочетание высокоразвитой пра
вовой культуры населения со структурно обновленными правовыми институтами
может стать залогом построения действительно граж данского общ ества и осно
ванного на нем правового государства.
С самого начала происходящих реформ на см ену находивш ихся под дирек
тивной опекой государственных органов, большей частью политизированных и
идеологизированных общ ественных организаций в У збекистане пришли добро
вольные объединения граж дан, руководствую щ иеся в своей работе на благо об
щ ества принципами гуманизм а и справедливости. В качестве таковы х в Узбекис
тане в начале 90-х годов возникли негосударственные некоммерческие организа
ции, призванные осущ ествлять социальную и правовую защиту', правовое про
свещ ение широких слоев населения, вести культурно-просветительскую работу,
способствовать демократизации общ ественных отношений.
Историческую роль негосударственных некоммерческих организаций в ста
новлении правового государства трудно переоценить. Они стимулирую т этот
процесс «сн и зу», от масс, привнося в общ ественные отношения новые элем ен
ты самоуправления, утверж дая приоритет правовых ценностей, формируя у в е 
ренность в граж данах в их способности влиять на власть при защ ите интересов
общ ества.
Периоду массового становления негосударственных некоммерческих орга
низаций в Узбекистане всего около 15 лет. В озникнув за короткий срок во всех ре
гионах страны, негосударственные некоммерческие организации сразу включи-

■ми I. и рнботу со всеми слоями населения, реализуя на основе граж данских инн1 1 1 1 , 1 1 ни и общ ественной самодеятельности интересы различных групп общ ества,

Н!1 \щгн> к демократии.
11сю сударственные некоммерческие организации играют важ нейш ую сози-м т п .н у ю роль в формировании современного граж данского общ ества в Узбе
ки! шнс, становлении демократии, защ ите прав и свобод граж дан. В се более замгшмм становится так ж е их вклад в решение общ енациональных и региональ
ных мдач, связанны х с развитием экономики и социальной защитой населения.
Нмминнс формирующегося сектора ННО на социальну ю и экономическую си туа
ции! н стране непосредственно зависит от взаимодействия негосударственны х не
коммерческих организаций с представительными и исполнительными органами
государства, а такж е органами местного самоуправления.
Инициативные программы негосударственных некоммерческих организаций
нннравлены на правовую защиту, бесплатное юридическое консультирование, праионое просвещение населения, защиту лиц, нуждающ ихся в поддержке (инвалим.I. дети), оказание им конкретной материальной и моральной поддержки. По сути,
речь идет о материальной, моральной и правовой благотворительности социальнопктивных людей, чьим жизненным кредо является бескорыстная деятельность во
имя гуманности общ ественных отношений, приоритета интересов личности.
За годы независимости негосударственные некоммерческие организации в
Республике У збекистан смогли упрочиться и функционально, и материально.
( ложилось тесн ое сотрудничество негосударственных некоммерческих органитц и й со средствами массовой информации. П оследнее, однако, не всегда реали|уется в той форме и в тех м асш табах, которые ж елательны для негосударствен
ных некоммерческих организаций. Тем не менее, тенденции этого сотрудничест
ва благоприятные.
Серьезной проблемой, тормозящ ей развитие негосударственны х некоммер
ческих организаций, является их недостаточное взаимодействие с государствен
ными структурам и власти и управления.
Вторая по значимости проблема - это недостаток финансовых средств, за
трудняющих реализацию многих, особенно м ассовы х общ ественных инициа
тив. Речь идет, прежде всего, о самой возможности сущ ествования и деятельн о с
ти ННО. Не получая государственной поддержки в виде социальных заказов, не
имея возможности зарабатывать сам им , из-за сложности получения грантов м еж 
дународных организаций, многие ННО сущ ествую т только на бум аге. Тем не м е
нее, перспективы развития некоммерческих организаций на будущ ее обнадеж и
вают: формирование сознания граж дан Республики У збекистан идет быстры ми
темпами. Однако предпосылкой этого является опять-таки долж ная финансовая
поддержка некоммерческих организаций, призванных стать основой развития од
ной из важнейш их составляю щ их дем ократического облика государства - общ е
ственны х инициатив добровольных объединений граж дан.

В апреле 2002 года на открытии 8 сессии 2 созыва Олий М аж ли са Президент
Республики Узбекистан И. Каримов заявил:
«С л едует создать широкие возможности для развития негосударственных,
общ ественных организаций, прежде всего институтов граж данского общ ества,
поддерживая и оказывая помощь в повышении их активности.
В сем нам сл едует не забывать одну истину. Любая государственная систем а,
ее аппарат и административные органы, каким бы дем ократическим стандартам
они не отвечали, все равно будут оставаться системой, стремящ ейся дем онстри
ровать свою власть и оказывать давление. Вот почему установление со стороны
общ ества и граж дан контроля над государственными ведом ствам и, прежде все
го над его административными органами, во всем мире признается как мера, на
правленная на предотвращение нарушений закона, злоупотреблений полномочи
ями и обязанностями, коррупции, а такж е против сам оуп равства и принятия во
лю нтаристских решений».
В контексте сказанного Президентом Республики, и преж де, чем угл уб лять
ся в анализ связей, сущ ествую щ их м еж ду демократией и сильным граж данским
общ еством, необходимо констатировать следую щ ее: граж данское общ ество как
субъект политики, осознающий факт своего сущ ествования и свою роль, не мо
ж ет сформироваться без целенаправленных и взаимосогласованных усилий госу
дарства и общ ества.
П редлагаемое вниманию читателей пособие представляет собой доступное
широкому к р угу лиц практическое руководство, содержащ ее анализ и комм ента
рии основных положений нормативно-правовых актов, регулирую щ их отноше
ния по созданию и деятельности негосударственных некоммерческих организа
ций, а такж е ряд рекомендаций и сведений по проблемным вопросам учреж дения
ННО, ее деятельности, отчетности, защите прав и интересов ННО как юридичес
кого лица и т.д.
Главная цель настоящего пособия - в доступной и популярной форме изло
жить порядок создания и регистрации в Республике Узбекистан негосударствен
ных некоммерческих организаций, а такж е показать особенности правового р егу
лирования деятельности ННО и практики его применения.
Пособие состоит из 3-х разделов:
Основным считается первый раздел (главы 1-8), где анализирую тся правовые
основы деятельности негосударственных некоммерческих организаций, особен
ности организационно-правовых форм ННО и, главное, рассматриваю тся вопро
сы регистрации ННО. Особенностью раздела можно считать последовательное,
«пош аговое» рассмотрение всех вопросов и проблем, связанны х с государствен
ной регистрацией, указани я на необходимость соверш ения определенных дейст
вий (оформления документов, обращений и заявлений), не предусмотренных
нормативно-правовыми актами, но, тем не менее, необходимых для успеш ного
прохождения государственной регистрации. Здесь ж е описывается порядок об184

рншсиин в суд за защитой наруш енных прав и интересов ННО, даю тся ответы на
нинросы. наиболее часто возникающие в процессе деятельности ННО.
И горой раздел (глава 9) содерж ит практические материалы : образцы д о к у 
м е н т » для регистрации ННО (типовы е устав ы , протоколы и пр.)
Третий раздел (глава 10) вклю чает в себя вы держ ки из нормативно-правовых
пкюн, регулирую щ их деятельность негосударственных некоммерческих органитцнй
Авторы пособия надею тся, что изложенные в нем м атериалы, идеи и реко
мендации будут востребованы граж данами и о каж ут им необходимую помощь в
ки д ан и и , регистрации, и повыш ении эффективности деятельности вновь образу
ющихся и у ж е действую щ их ННО.

Д иректор Ц ентра изучения
п равовы х проблем

А сьянов Ш .М.
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ГЛАВА I
П равовые основы деятельности и правовое положение
негосударственных некоммерческих организаций
Во всех новых независимых государствах, взявш их курс на построение ры
ночной экономики, демократии и правового государства, усп ех политических,
социально-экономических и правовых реформ всегда связы вался с построением
гражданского общ ества, основой которого являю тся хорошо организованные и
эффективно функционирующие на прочной правовой основе негосударственны е
некоммерческие организации.
Правовая основа для создания и деятельности негосударственных некоммер
ческих организаций в Узбекистане сформирована нормативно-правовыми актам и,
имеющими силу на территории Узбекистана: Конституцией Республики Узбекис
тан, Гражданским кодексом Республики Узбекистан (далее по тексту им енуется
ГК РУз), специальным законодательством о негосударственных некоммерческих
организациях, другими законами Республики Узбекистан, Указами П резидента
РУз, постановлениями П равительства РУз, нормативными актами органов испол
нительной власти.
Признавая приоритет общепризнанных норм международного права (П реам
була Конституции РУз), Республика Узбекистан ратифицировала следующие доку
менты. обеспечивающие реализацию гражданских прав на свободу объединения:
- Всеобщ ая декларация прав человека. Принята и провозглаш ена Резолюци
ей 217 А (III) Генеральной А ссамблеи Организации Объединенных Наций от 10
декабря 1948 года.
- М еждународный пакт о граж данских и политических правах. Вступил в
силу 23 марта 1976 года.
- Ф акультативный протокол к М еждународному пакту о граж данских и поли
тических правах.
- М еждународный пакт об экономических, социальных и культурны х правах.
Вступил в силу 3 января 1976 года.
- Заключительный акт Совещ ания по безопасности и сотрудничеству в Евро
пе (Хельсинский заключительный акт) от 1 августа 1975 года.
- Парижская Хартия для новой Европы. Принята Совещанием СБСЕ в 1990 году.
- Конвенция о политических правах женщин. Принята в Нью-Йорке 20 д ек а
бря 1952 года.
- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Вступила в силу 3 сентября 1981 года.
- Конвенция о правах ребенка. В ступила в силу 2 сентября 1990 года.
- Конвенция МОТ 98 о применении принципов права на объединение в профсою
зы и на ведение коллективных переговоров. Принята на 32 сессии Генеральной Кон
ференции Международной Организации Труда. Вступила в силу 8 июля 1951 года.
- Конвенция о защите прав представителей трудящихся на предприятии и пре
доставляем ы х им возможностях. Принята на 56 сессии Генеральной Конференции
М еждународной Организации Труда. Вступила в силу 30 июня 1973 года.
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Конвенция о содействии коллективным переговорам. П р и н я т на 67 сессии
I енсралмю й Конференции М еждународной О рганизации Труда. Вступили в силу
II ав гу с т а 1983 года.
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, ноль■ующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов. 11ринмп 1 в Ныо-Иорке 14 декабря 1973 года.
- Конвенция о принудительном или обязательном труде. П ринята в Ж еневе 28
июня 1930 года на 14 сессии Генеральной Конференции М еж дународной О рганп шции Труда.
- Конвенция о дискриминации в области тр уда и занятий. П ринята на 42
сессии Генеральной Конференции М еждународной Организации Т руда 25 июня
1958 года в Женеве.
- Соглаш ение о партнерстве и сотрудничестве м е ж д у Республикой УзбекисI.и I и Европейскими сообщ ествами и их государствами-членам и. Подписано во
Флоренции 21 июня 1996 года.
М еж дународны е акты , одобренные Республикой Узбекистан:
- Декларация о праве на развитие. Принята Резолюцией 41/128 Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 4 декабря 1986 года в Нью-Йорке.
- Д екларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на
основе религии или убеж дений. Принята 25 ноября 1981 года Резолюцией 36/55
I снеральной А ссамблеи О рганизации О бъединенных Наций.
- Декларация принципов международного культурного сотрудничества. Принята
на 14-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по во
просам образования, науки и культуры 4 ноября 1966 года в Париже.
В нац иональном зако н о д ател ь стве в ед ущ ая роль п р и н адл еж и т К о н сти 
туц и и Р есп уб л и ки У зб еки стан . К о н сти туц и о н н ы е нормы об о б щ ествен н ы х
о бъ еди н ен и ях им ею т вы сш ую ю р и ди ч ескую си л у по ср авн ен и ю с норм ам и
сп ец и ал ьн ы х законов о н е го с у д ар с т в е н н ы х н еко м м ер ч еск и х о р ган и зац и ях .
В м е с т е с т е м , в связи со специф икой К он сти туц и и к а к О сн о вн ого зако н а
в ней нет какой -ли бо д етал и зац и и п р аво во го с т а т у с а и ф ункциони рования

ННО.
В ст.ст. 56-62 Конституции Республики Узбекистан даны понятие, правовое
положение, цели и порядок создания, виды направления деятельности такой фор
мы некоммерческих организаций, как общ ественные объединения1.
Гражданское законодательство содерж ит определение некоммерческой орга
низации и проводит различие м еж ду некоммерческими и комм ерческими органи
зациями. В ст.ст. 40, 73-78 ГК РУз определяю тся т ак ж е основные положения, ка
саю щ иеся создания, деятельности , реорганизации и ликвидации некоммерческих
организаций, и некоторые организационно-правовые формы2.
Базовым ж е, универсальны м законом для всех видов и организацпонно-правовы х форм негосударственных некоммерческих организаций стал Закон РУз «О
негосударственных некоммерческих органи зац иях» (дал ее по тексту именуется
1 Конституция Республики Узбекистан . - Т.: ‘'Узбекистой”, 2003.
2 Гражданский кодекс Республики Узбекистан- Т.: "Ш арк”, 2003. С.39-50. 73-78.
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Закон о ННО)1, который определяет деятельность, цели деятельности, права и
обязанности, положения о создании, реорганизации и ликвидации некоммерчес
ких организаций. Законом о ННО регулирую тся взаимоотнош ения м еж ду го су
дарством и некоммерческими организациями и более детально разработаны нор
мы и положения, касаю щ иеся отдельных организационно-правовых форм.
Закон о ННО вы ступ ает как связую щ ее звено м еж ду ГК РУз и специальными
законами, регулирую щими отдельные виды негосударственных некоммерческих
организаций. Этим определяю тся его особенности, а именно:
во-первых, нормы Закона основываю тся на положениях ГК РУз;
во-вторых, данный Закон является общим по сравнению со специальными
законами, регулирую щими создание и деятельность негосударственных неком
мерческих организаций отдельных видов;
в третьих, впредь до издания специальных законов, Закон «О негосударствен
ных некоммерческих организациях» является основным законом, определяющ им
правовое положение отдельных видов негосударственных некоммерческих ор
ганизаций, деятельность которых еще не урегулирована специальным законом,
например, учреждений.
Закон о ННО не регулирует отношения по созданию, деятельности, р еорга
низации и ликвидации политических партий, профессиональных союзов, рели
гиозных организаций и некоторых других негосударственных некоммерческих
организаций.
В статье 3 Закона о ННО закреплено, что особенности создания, деятельн о с
ти. реорганизации и ликвидации политических партий, профессиональных сою 
зов, религиозных организаций и некоторых других негосударственных некоммер
ческих организаций регламентирую тся специальными законами.
Д ругим по значимости законодательным актом, безусловно, является Закон
РУз «Об общ ественных объединениях» (с изменениями, внесенными законами
РУз от 3 июля 1992 года, 25 апреля 1997 года, 26 декабря 1997 года. 12 декабря
2003 года, 30 апреля 2004 года, 3 декабря 2004 года), закрепляющий за гр аж д ан а
ми их конституционное право на создание общ ественных объединений.
К числу общ ественных объединений данный Закон относит: политические
партии, массовы е движ ения, профессиональные союзы, женские, молодеж ны е и
детские организации, организации ветеранов и инвалидов, научные, техн и ч ес
кие, культурно-просветительские, физкультурно-спортивные и иные доброволь
ные общ ества, творческие союзы, землячества, фонды, ассоциации и другие объ
единения граждан.
С ледует обратить внимание на то, что Закон РУз «О б общ ественных объеди
нениях» включил в понятие общ ественного объединения все негосударственные
некоммерческие организации в т.ч. политические партии, профсоюзы, фонды, ас
социации, тогда как ст. 74 ГК РУз и ст. 11 Закона о ННО определяю т общ ествен
ное объединение лишь как одну из многих организационных форм негосудар
ственной некоммерческой организации.
1 Закон РУз «О негосударственных некоммерческих организациях» от 14 апреля 1999 года
(с изменениями, внесенными законами РУз от 30 апреля 2004 года и 28 декабря 2007
года).
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I Io отдельным организационно-правовым формам негосударственных неком
мерческих организаций в Узбекистане был принят ряд специальных законов: Закон
1‘Уч от 29 августа 2003 года «О б общ ественных ф ондах» (с изменениями, внесен
ными Законом РУз от 7 декабря 2007 года), Закон РУз от 14 июня 1991 года «О ко
операции» (с изменениями, внесенными законами РУз от 28 декабря 1993 года, 29
августа 1998 года), Закон РУз от 14 апреля 1999 года «О б органах самоуправления
I раж дан» (с изменениями, внесенными законами РУз от 30 августа 2003 года, 27
августа 2004 года, 3 декабря 2004 года, 20 сентября 2007 года), Закон РУз от 2 мая
2007 года «О благотворительности». Эти законы подробно регулирую т все вопро
сы, связанные с деятельностью , организацией, реорганизацией и ликвидацией со
ответствующ их организационно-правовых форм некоммерческих организаций.
Н аряду с указанн ы м и нормативно-правовыми актам и , Закон РУз от 3 января
2007 года «О гарантиях деятельности негосударственны х некоммерческих ор
ганизаций» о сущ ествляет регулирование отношений в области предоставления
1 арантий деятельности негосударственных некоммерческих организаций, обес
печения защ иты их прав и законных интересов, государственной поддержки не
государственных некоммерческих организаций.
В зависимости от выбора вида деятельности, которым будет заниматься создаваемая организация, учредители ННО должны просмотреть ряд специальных зако
нов, которые прямо или косвенно регламентирую т то направление общественной
деятельности, в развитии которого заинтересована создаваем ая организация. К при
меру. при учреждении и государственной регистрации печатного органа необходи
мо изучить Закон РУз от 26 декабря 1997 года «О средствах массовой информации»
(в редакции Закона РУз от 15 января 2007 года), а при создании образовательного
учреждения - Закон РУз от 29 августа 1997 года «О б образовании».
Д ля некоторых видов негосударственны х некоммерческих организаций за
конодательством устан овлены специальные требования, которые долж ны содер
ж аться в у с тав е . Т ак, в соответствии с П орядком разработки ус та в а образова
тельного учреж ден ия (утверж ден П остановлением К абинета М инистров РУз от
5 января 1998 года N 5 «О разработке и введении государствен ны х образователь
ных стандартов для системы непрерывного о бразован ия»), каж дое образователь
ное учреж ден ие обязано иметь у с тав с учетом особенностей вида образования и
специфики подготовки кадров.
Кроме перечисленных, к специальным законодательным актам , регулирую 
щим вопросы создания и деятельности отдельных видов негосударственных не
коммерческих организаций, можно отнести так ж е Закон РУз от 12 апреля 2006
года «О товарищ ествах частных собственников ж и л ь я », Закон РУз от 27 декабря
1996 года «О б адво катуре» (с изменениями, внесен ны м и законами РУз от 15 д ек а 
бря 2000 года, 25 апреля 2003 года, 12 декабря 2003 года, 23 сентября 2005 года),
Закон РУз от 26 декабря 1996 года «О нотариате» (с изменениями, внесенны м и
шконами РУз от 15 декабря 2000 года, 25 апреля 2003 года, 12 декабря 2003 года,
23 сентября 2005 года, 27 сентября 2006 года, 28 декаб р я 2007 года). Закон РУз от
9 декабря 1992 года «Об аудиторской деятел ьн о сти » (в редакции Закона РУз от 26
мая 2000 года, с изменениями, внесенны ми законами РУз от 13 декабря 2002 года,
4 апреля 2006 года, 10 октября 2006 года, 17 сентября 2007 года), Закон РУз от
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3 декабря 2004 года «О Торгово-промышленной палате Республики У збекистан»,
Закон РУз от 2 июля 1992 года «О профессиональных союзах, правах и гарантиях
их деятельности » (с изменениями, внесенными Законом РУз от 7 декабря 2001
года), Закон РУз от 20 ноября 1991 года «Об основах государственной молодеж
ной политики в Республике У збекистан» (с изменениями, внесенны ми законами
РУз от 1 мая 1998 года, 30 апреля 2004 года, 3 декабря 2004 года) и другие.
Нормы, регулирую щие те или иные аспекты организации и деятельности
НПО. имею тся в большом количестве ведомственных нормативных актов. Пре
ж де всего, это акты М инистерства юстиции РУз. регулирую щ ие процедуру ре
гистрации ННО, крупный массив нормативных актов М инистерства финансов
РУз и Государственного налогового Комитета РУз. определяющ их формы уч ета
материальных ценностей и исполнение налоговых обязательств ННО, а такж е не
которые ведомственные нормативные акты , вы пускаем ы е М инистерством труда
и социальной защ иты РУз, Ц ентральным банком РУз и иными органами испол
нительной власти.
Н е г о с у д а р с т в е н н ы е н е к о м м е р ч е ск и е о р ган и зац и и - ю р и д и ч е с ки е л и ц а
Согласно ст.39 ГК РУз ю ридическим лицом признается организация, кото
рая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущ ество и отвечает по своим обязательствам этим имущ еством,
может от своего имени приобретать и осущ ествлять имущ ественны е и личные
неимущ ественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Вторая часть статьи 39 ГК РУз требует, чтобы ю ридическое лицо имело са
мостоятельный баланс или смету, поскольку наличие такого докум ен та вы р аж а
ет и обеспечивает имущ ественное обособление и организацию имущ ественной
самостоятельности негосударственной некоммерческой организации как юриди
ческого лица.
Н егосударственная некоммерческая организация приобретает права юриди
ческого лица только с момента ее государственной регистрации в органах юстиции,
как того требует ст. 21 Закона о ННО. Согласно этой норме, зарегистрированная
ННО может иметь имущ ество в собственности, а такой вид ННО, как учр еж де
ние -о б особлен ное имущ ество в оперативном управлении. Закон о ННО не пред
усм атри вает возможность создания некоммерческих организаций, которые имели
бы имущ ество на праве хозяйственного ведения, т.к. право хозяйственного веде
ния присуще лишь коммерческим организациям, ведущ им предпринимательскую
деятельность. ННО - собственник и отвечает по своим обязательствам своим
имущ еством. К ак любое юридическое лицо негосударственная некоммерческая
организация обладает правоспособностью и дееспособностью , может от своего
имени приобретать и осущ ествлять имущ ественные и неимущ ественны е права,
быть истцом и ответчиком в суде. Правоспособность ННО является специаль
ной, что означает право этой организации соверш ать лишь такие юридические
действия, которые направлены на достижение ее уставн ы х целей. Предприни
мательская деятельность ННО доп ускается только для содействия в достижении
основной цели, ради которой была создана организация. Прибыль, полученная от

190

предпринимательской деятельности, не может распределяться меж ду участниками
некоммерческой организации. Состояние имущ ества такой организации, ее хозийстмгнные операции должны отраж аться в ее самостоятельном балансе или в смете.

С роки деятельн ости ННО
11егосударственные некоммерческие организации создаю тся, как правило,
0 с 1 указани я срока деятельности. В ст. 6 Закона о ННО ук азы в ае т ся , что в необ

ходимых сл уч аях такой срок мож ет быть определен уставо м , иными учр еди тель
ными докум ентам и организации.
Срок деятельности ННО м ож ет быть определен календарной датой, моменюм достиж ения поставленной цели или временем наступления определенного
события. Так, организация м ож ет быть создана на время проведения выборов в
<)лий М аж лис для поддержки определенного кандидата. Возможно создание орIанизации для оказания помощи пострадавш им от стихийного бедствия. Нет пре
пятствий к тому, чтобы создать ННО по подготовке и проведению какого-нибудь
культурно-просветительского мероприятия.

Г р аж д ан ско -п р аво вы е х ар актер и сти ки ННО
Участие ННО в гражданском обороте и иных правоотношениях (налоговых,
трудовых, административных и др.) требует надлежащего оформления, для которо
го организация имеет печать со своим наименованием на государственном языке.
Это обязательное требование Закона о ННО. Право некоммерческой организации
открывать счета в банках как на территории Республики Узбекистан, так и за ее
пределами, вы текает из закрепленной законом возможности иметь имущ ество,
необходимое для деятельности организации. Кроме того, в соответствии Положе
нием о регистрации символики общ ественных объединений, о порядке взимания
и размерах сборов за их регистрацию, утверж денным П остановлением Кабинета
М инистров РУз от 12 марта 1993 года N 133 (с изменениями, внесенными П оста
новлением Кабинета М инистров РУз от 30 апреля 2003 года N 197), организация
вправе иметь ш тампы и бланки со своим наименованием, а такж е свою символику
(эмблему, флаг, вымпел и т.д.), зарегистрированную в установленном порядке.
Прош едшая государственную регистрацию негосударственная неком м ерчес
кая организация долж на иметь наименование, отличающее ее от д руги х органи
заций. В наименовании содерж ится указан и е на организационно-правовую фор
м у (например, «О бщ ественный фонд помощи ветеранам сп о р та»). О бязательно
указан и е на характер деятельности организации - этим указан и ем определяю тся
рамки специальной правоспособности конкретной организации. Н аименование
может бы ть использовано только той ННО, за которой оно зарегистрировано.
Лицо, неправомерно использующ ее чуж ое фирменное наименование, по требо
ванию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его ис
пользование и возместить причиненные уб ы тки (ст. 46 ГК РУз).
Н егосударственные некоммерческие организации, деятельно сть которых
распространяется на территорию Республики Узбекистан, являю тся республикан191

скими. Если ж е деятельность ННО ограничивается территорией области, районн,
города, то они выступаю т в качестве местных (областных, районных, городских)
М есто нахождения организации, согласно ст.46 ГК РУз, определяется м естом , где
она была зарегистрирована и конкретным почтовым адресом, указанн ы м в у ч 
редительных документах. По месту' нахождения ННО заклю чаю тся договоры от
ее имени, исполняются обязательства, предъявляю тся иски к этой организации и
рассматриваю тся споры в суде. Обычно по м есту регистрации находится и посто
янно действующ ий орган юридического лица (правление, дирекция и т.п.).
Учредительные документы ННО долж ны содержать указани е наименования
и м еста нахождения организации. При регистрации указанн ы е данные вносятся в
регистрационную запись и даю т возможность заинтересованным лицам устан о
вить реквизиты и местонахождение организации.

Ф и л и алы и п р едстави тел ьства ННО
Организация деятельности ННО вне м еста ее нахождения в ряде случаев тре
бует определенных условий, которые дали бы возможность осущ ествлять свою
деятельность в других регионах. Гражданское законодательство предусм атривает
две правовые формы, в которых может осущ ествляться деятельность ю ридичес
кого лица вне м еста его нахождения - это филиалы и представительства. Согласно
ст. 47 ГК РУз и ст. 22 Закона о ННО, негосударственным некоммерческим органи
зациям предоставлено право создавать филиалы и открывать представительства
на территории Республики Узбекистан.
Данное в Законе о ННО определение филиала повторяет содержание части
второй ст. 47 ГК РУз. Ф илиалы негосударственных некоммерческих организаций
осущ ествляю т все или часть функций этой организации, вклю чая функции пред
стави тельства и защиты ее интересов.
Таким образом, филиал предназначен выполнять функции ю ридического
лица на определенной территории, как правило, за пределами м еста нахож де
ния сам ого юридического лица. В исклю чительных сл уч аях , когда речь идет
о большом населенном пункте с многочисленным населением и значительной
территорией, например, г. Таш кенте, возможно создание филиалов в пределах
одного города.
В отличие от филиала, который выполняет почти все функции юридического
лица, представительство, как сл едует из названия, осущ ествляет лишь одну из
функций, присущих юридическому лицу, - представлять интересы негосударст
венной некоммерческой организации и осущ ествлять их защиту. П редставитель
ство - институт гражданского права, и поэтому соответствую щ ее обособленное
подразделение юридического лица мож ет представлять и защ ищ ать интересы ор
ганизации, охваты ваемы е граж данско-правовым регулированием.
Правовое регулирование деятельности филиалов и представительств осущ е
ствляется положениями, утверж даемыми ННО. При наличии в составе органи
зации нескольких филиалов или представительств целесообразно иметь единое
положение для всех филиалов и всех представительств. В м есте с тем, такое об
щее положение может быть типовым для того, чтобы применительно к отдельным
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фншшшм и представительствам могли быть учтены их особенности, связанные с
м п пм.ши условиями их функционирования. М атериальной базой деятельности
фнминлоп и представительств является имущ ество, которое предоставляет НПО.
»и» нмущ ество учиты вается как на отдельном балансе филиала или представительI иш, 1 ак и на балансе основной организации в целом. Филиал или представительI шо не имеют самостоятельных прав на выделенное им имущ ество. Руководители
филиала и представительства назначаются самой негосударственной некоммерчеI кой организацией. Акт назначения издается на основании заключения трудового
договора. В зависимости от формы ННО акту назначения может предш ествовать
решение правления или другого коллегиального органа управления организацией,
с последующим изданием приказа, которым заверш ается оформление трудовы х от
ношений с руководителем филиала (представительства). К руг прав и обязанностей
руководителя определяется заключенным с ним трудовым договором. Согласно ст.
I И ГК РУз, по отношению к третьим лицам руководитель действует в рамках доисренности, выданной ему ННО. Доверенность вы дается в письменной форме и,
если предполагается совершение сделок, требующих нотариальной формы, н уж да
ется в нотариальном удостоверении. Статья 139 ГК РУз предусматривает, что срок
действия доверенности не может превыш ать трех лет.
Ф илиал и представительство заклю чаю т сделки , вступ аю т в обязательства
не от своего имени, а от имени создавш ей их негосударственной некоммерческой
организации. В следствие деятельности филиала граж данские права и обязанности
позникают и у самой организации. ННО такж е н есет ответственность за д еятел ь 
ность своих филиалов и представительств. Закон не уточняет, о какой ответствен 
ности идет речь. Принято считать, что на негосударственную некоммерческую
организацию возлагается ответственность, предусмотренная различными отрас
лями права: административная (например, штрафы за экологический ущ ерб),
граж дан ская, как договорная, так и недоговорная. По решению ННО им ущ ест
венная ответственность за вред, причиненный его структурной единицей, м ож ет
быть покры та за счет выделенного ей им ущ ества. Сущ ественного значения д тя
решения вопроса о выплатах кредиторам это не имеет, так как ответственность
по обязательствам , в которые вступил филиал или представительство - это пря
мая ответственность самой негосударственной некоммерческой организации.
Возможность открытия филиалов и представительств на территориях ино
странных государств определяется законодательством этих государств. В соот
ветствии с общепринятыми нормами м еж дународного права правовое положение
филиалов и представительств иностранных ю ридических лиц определяется по
законам м еста нахождения этих со ставн ы х частей юридического лица. То есть,
если филиал организации будет откры ваться в Германии, то его регистрация и
правовое положение будут определяться законодательством Германии, если в Уз
бекистане, то законодательством Республики Узбекистан.
В соответствии со ст. 9 Закона о ННО филиалы и представительства ино
странных и м еж дународны х ННО долж ны являться ю ридическими лицами, а для
негосударственны х некоммерческих организаций Республики Узбекистан это не
является обязательным условием.
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Создание негосударственной некоммерческой организации
Согласно части первой ст. 15 Закона о ННО, основанием для создания него
сударственной некоммерческой организации является решение об образовании
такой организации, принятое её учредителями (членами).
Там ж е указано, что ННО создаётся в соответствии с законодательством. В
этом плане следует различать две группы требований, предъявляемы х к созданию
таких организаций.
Первую группу образуют требования, предъявляемые к созданию подавля
ющего больш инства некоммерческих организаций: принятие учредителям и со
ответствую щ его решения; утверж ден ие ими учредительны х докум ентов; отра
жение в уставе ряда обязательных, предусмотренных законом сведений; общие
требования, предъявляемые к учредителям; государственная регистрация ННО
(ст.ст. 16-21 Закона о ННО).
Вторую группу составляю т требования к созданию не всех, а только некото
рых видов некоммерческих организаций.
Так, законы РУз «О политических партиях», «О профессиональных сою зах,
правах и гарантиях их деятельности », «О свободе совести и религиозных о рга
низациях» закрепляю т специфические требования, предъявляем ы е к учр еди тель
ным докум ентам , числу учредителей, порядку и срокам государственной реги ст
рации этих организаций.
Таким образом, для того, чтобы знать, как создаётся ННО, необходимо у я с 
нить не только общие требования, предъявляемые к созданию таки х организаций,
но и предусмотренные законодательством специальные требования к созданию
данного вида ННО.
Законодательные акты, как правило, предусматриваю т минимальное число
учредителей, необходимое для создания некоммерческой организации. При этом
требования к минимально необходимому числу учредителей дифференцируются
в зависимости от организационно-правовой формы ННО.
Например, требования к минимальному числу учредителей, необходимому
для образования общественного объединения, предусмотрены в ст. 8 Закона РУз
«Об общ ественных объединениях», согласно которой общ ественные объедине
ния создаю тся по инициативе не менее десяти граж дан.
В отношении же общ ественных объединений, порядок создания и д еятел ь
ности которых регламентируется специальными законами (политические партии,
религиозные организации и др.), устан авли ваю тся иные требования к м иним аль
ному числу учредителей, инициаторов создания этих общ ественных объедине
ний. Например, для создания политической партии необходимо наличие не менее
двадцати ты сяч подписей граж дан, проживающих в не менее восьми территори
альных субъектах (областях), вклю чая Республику К аракаппакстан и г. Ташкент.
Согласно части второй ст. 15 Закона об ННО, ассоциации (сою зы) н егосу
дарственны х некоммерческих организаций м о гут создаваться по инициативе не
менее двух некоммерческих организаций.
В тех случаях, когда законодательство не устан авли вает минимального числа
учредителей для какой-либо организационно-правовой формы ННО, то в соот194

tn u i пин со c i. 43 I К РУз учредителями м о гут быть одно или несколько физичсскнч н (ими) ю ридических лиц.
Iiikoii о I IIIO предъявляет общие требования к учредителям и членам ННО - фит ч е » ним лицам. Так, согласно сг. 18 Закона, в создании ННО м о гут участво вать
днми. ф иш ческие лица, достигш ие восемнадцатилетнего возраста, молодежной
III |() достигш ие четырнадцати лет, а детской - достигш ие десятилетнего возpm in М У збекистане право создать ННО есть и у иностранных граж дан и лиц без
I рпединства, за исключением политических партий. В соответствии со ст.9 Закоин d( )Г) общ ественных объединениях» членами политической партии иностран
ные I рпждане и лица без граж данства быть не м огут. Это исключение является
специфическим требованием, соответствую щ им данной организационно-правонп1 1 форме ННО.
11орядок принятия ус тав а и образования руководящ их органов ННО опредгпиется ст. 15 Закона о ННО. Согласно положениям этой статьи, инициаторы
мни учредители некоммерческой организации созы ваю т учредительны й съезд
( конференцию) или общее собрание, на котором принимается у с тав и образуютеи руководящ ие органы. Этот порядок применим ко всем случ аям , когда ННО
со щ астся двум я либо большим числом учредителей. В м есте с тем , необходимо
обратить внимание на то, что из этого общего правила имею тся исклю чения. Как
уж е отмечалось, учредителем , например, учр еж ден ия мож ет быть и одно физи
ческое либо юридическое лицо. В этом случае общ ее собрание не проводится. В
такой ситуации сл ед ует руководствоваться частью третьей ст. 43 ГК РУз, предус
матривающ ей, что юридическое лицо, созданное одним учредителем , дей ствует
на основании У става, утверж дённого этим учр еди телем . По решению одного у ч 
редителя образую тся и руководящ ие органы такого ви да ННО.
Как пример еще одного исключения - создание фонда по завещ анию. Цели,
задачи фонда и исполнитель завещ ания долж ны бы ть указан ы в самом завещ а
нии. П рерогатива назначения членов первоначального со става попечительского
совета фонда (если они не указан ы в завещ ании) и составление у с тав а фонда при
надлеж ат исполнителю завещ ания.
Негосударственная некоммерческая организация считается созданной и приоб
ретает права юридического лица с момента её государственной регистрации (ст. 44
I К РУз, ст. 15 Закона о ННО). Именно с момента государственной регистрации ННО
и;щеляется гражданской правоспособностью: может иметь в собственности или опе
ративном управлении имущество, от своего имени приобретать и осущ ествлять иму
щественные и неимущ ественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчи
ком в суде, иметь счета в банках, печать, самостоятельный баланс или смету.

У ч р еди тельн ы е д о кум ен ты н егосударственной некоммерческой
организации
П равила об учредительны х докум ен тах некоммерческих организаций исхо
д ят из общих положений об учредительны х д окум ен тах юридических лиц. Учре
дительны м и докум ентам и ННО м о гут быть учредительны й договор, у с та в либо
учредительны й договор вм есте с уставо м . Н екоторые ННО в случ аях, предусм от
ренных законом, м о гут действовать на основании общего положения об органи
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зациях данного вида. Иногда учредительный докум ент конкретной организации,
представляющий по сути своей устав , им енуется «положением» (ст. 43 ГК РУз).
Закон определил, что ассоциации и союзы в качестве уставн ы х документов
должны иметь учредительный договор и устав. Учредительный договор является
гражданско-правовым договором, для заключения которого необходимо согла
сованное выражение воли д вух или более сторон. У чредительный договор за
клю чается в письменной форме в виде единого докум ента, подписанного всеми
учредителями. Члены ассоциации или союза должны такж е утвердить у став объ
единения. Если м еж ду положениями ус тав а и условиями учредительного догово
ра имеются расхождения, то должны применяться положения ус тав а, т.к. у став
является основным документом ННО.
Учреждение создается по воле собственника, который определяет направление
его деятельности и осущ ествляет его финансирование. В качестве учредительных
доку ментов учреждения Закон о ННО называет решение собственника и утвер ж 
денный им устав учреждения. Решение собственника о создании учреждения мо
ж ет быть самостоятельным документом, в котором объявляется о создании учреж 
дения и определяются общие направления его деятельности, предоставляемые ем у
собственником права и имущ ество. Однако решение собственника о создании уч
реждения может быть записано в утвержденном им уставе.
У чредительными документами такого вида ННО, как фонд, созданный по за
вещанию, является у став фонда, который составляется исполнителем завещ ания
в соответствии с завещ анием.
В ажное значение и м еет указан и е Закона о ННО о том, что требования у ч 
редительны х докум ентов обязательны для самой организации и ее учредителей
(участников). В м есте с тем , положения у с та в а регулирую т не только д еятел ь
ность ННО. но и дей ствую т в отношении третьих лиц. Третьи лица, например,
не м о гут заклю чить с некоммерческой организацией договор, выходящ ий за
рамки специальной правоспособности этой организации, которая предусм от
рена ее уставо м .
Порядок управления деятельностью некоммерческой организации устан авли
вается в учредительных докум ентах через определение структу ры органов ННО,
их компетенцию, порядок принятия решений коллегиальными органами. Специ
альная правоспособность некоммерческой организации определяется целями ее
деятельности. Поэтому ст.17 Закона о ННО требует вклю чения в учредительные
докум енты точного определения целей и задач организации. В учредительных
докум ентах должны бы ть перечислены филиалы и представительства организа
ции с указанием их наименования, м еста нахождения. Для некоммерческих ор
ганизаций, основанных на членстве, указы ваю тся права и обязанности членов,
условия и порядок приема в члены организации и вы хода из нее. Учредители
вправе ограничить или вовсе исключить прием новых членов в состав органи
зации. создав, таким образом, закрытую некоммерческую организацию. Первич
ной материальной основой деятельности организации являю тся вступительные
и членские взносы, если они предусмотрены уставо м , имущ ественн ы е едино
временные и регулярные поступления от учредителей (участников). П оэтому у ч 
редители подробно определяют, в чем именно состоят им ущ ественн ы е взносы

1 п*||>|||| I у кп пишем денежной оценки. Помимо взносов учредителен возможны

н HMt.ii' источники формирования им ущ ества НПО, например, добровольные по(*Р|Инонпт1 Я третьих лиц, доходы от дозволенной предпринимательской д еятел ь
но! 1 н н др. Нее >то следует отразить в учредительны х докум ентах.
11 со 0 ходимо такж е предусмотреть порядок использования им ущ ества в с л у
чи. дикимдации некоммерческой организации. Так. согласно ст. 37 Закона РУз
"< ю общ ественных ф ондах» при ликвидации общественного фонда, его им ущ ес1 ио. псш нш ееся после удовлетворения требований кредиторов, используется на
Од|Цопю рительные цели в порядке, предусмотренном уставом .
Учредительные докум ен ты м о гут бы ть изменены в процессе деятельности
НПО, возможно уточнение предм ета деятельности, изменение стр уктур ы орга
ном управления и т.п. П орядок внесения изменений в учредительны е докум ен ты
рп ф цбатывается и вклю чается в них учредителям и . В частности, сл ед ует пред
усмотреть порядок голосования при внесении изменений и дополнений в уч р е
ди амн.ные докум енты . Целесообразно устан о ви ть, что такие изменения прини
маю гея квалифицированным больш инством голосов учредителей или членов
ор| ннизации, не менее 2/3 от общего числа, причем для общ ественных организа
ций, основанных на членстве, внесение изменений в учредительны е докум ен ты
должно осущ ествляться на конференции или съезде.
Статья 43 ГК РУз перечисляет условия, которые обязательно должны быть
нключены в содержание учредительного договора. В учредительном договоре мо|у г быть и иные условия, вклю чаемые по усмотрению сторон. Условия, указанны е
I К и повторенные в статье 16 Закона о ННО, являю тся сущ ественными условиями
учредительного договора. В тех случаях, когда законом предусмотрены и учредиIсльный договор и устав, учредительный договор является как бы соглаш ением о
намерениях. В нем определяется порядок совместной деятельности по созданию
НПО, условия передачи имущ ества учредителей организации и пр.
Эти данны е конкретизирую тся, детализирую тся и дополняются другим и ста
тьями ГК РУз, а такж е специальными законами, посвящ енными отдельны м видам
и организационно-правовым формам ННО.
Например, у став общ ественного фонда должен содерж ать: наименование, в
которое включено слово «общ ественны й ф онд», сведения об органах фонда, в
юм числе о попечительском совете, о порядке их формирования, о порядке нашачения долж ностных лиц фонда и их освобождения от долж ности, порядок ис
пользования и м ущ ества фонда в сл уч ае его ликвидации. П еречисленные данны е
м огут бы ть вклю чены и в учредительны е докум енты других некоммерческих орI анизаций, но для фондов их вклю чение обязательно. Условия о со ставе и компегенции органов управления, о порядке принятия ими решений обязательны для
учредительных документов ассоциаций и союзов. Для них ж е обязательно опре
деление вопросов, по которым решения принимаются единогласно или квалифи
цированным большинством голосов. В содерж ание учредительны х докум ентов
некоммерческой организации м о гут бы ть вклю чены и другие положения, не прош воречащ ие законодательству, например: положение об общ ественном контроле
финансовой деятельности ННО или дополнительной отчетности исполнительно
го органа перед общим собранием.
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Устав негосударственной некоммерческой организации
Согласно статье 17 Закона о ННО, у с тав ННО должен предусматривать:
а) наименование, цели и задачи негосударственной некоммерческой органи
зации, ее организационно-правовую форму,-территорию, в пределах которой она
осущ ествляет свою деятельность;
б) структуру и руководящ ие органы негосударственной некоммерческой ор
ганизации, при необходимости, ее контрольно-ревизионные органы (для общ е
ственных фондов - обязательно) или обязательность привлечения аудиторов (ау 
диторских фирм);
в) компетенцию и порядок формирования руководящ их органов, сроки их
полномочий, место нахождения постоянно действую щ его руководящ его органа;
г) условия и порядок приобретения и утраты членства, права и обязанности
членов - для объединений с установленны м членством;
д) источники формирования денеж ны х средств и иного им ущ ества, права не
государственной некоммерческой организации и ее структурн ы х подразделений
по управлению имущ еством;
е) порядок реорганизации и ликвидации;
ж ) порядок внесения изменений и дополнений в устав.
Рассмотрим указанны е положения устав а более подробно.

Наименование, цели и задачи
В ус тав е должно быть указано наименование ННО, содержащ ее указани е на
характер её деятельности и организационно-правовую форму, например: общ е
ственное объединение «Ц ентр изучения правовых проблем». Н аименование ор
ганизации индивидуализирует её, отличает от других организаций. С ледует вни
мательно отнестись к названию ННО, так как наименование ННО должно быть
индивидуальным и не повторяться по меньшей мере на территории Республики
Узбекистан. М естом нахождения ННО, согласно ст. 46 ГК РУз. признаётся место
государственной регистрации этой организации.
Основным признаком для определения вида организации является цель д е 
ятельности юридического лица.
Цели деятельности некоммерческих организаций установлены ст. 2 Закона о
ННО, в соответствии с которой некоммерческой является организация, не име
ющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая полученную прибыль м еж ду участниками. Аналогичные поло
жения указан ы и в статье 40 ГК РУз.
Н екоммерческие организации м о гут создаваться для достиж ения социаль
ных, благотворительных, культурных, образовательных, научны х и управленчес
ких целей, в целях охраны здоровья граж дан, развития физической культуры и
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей гр аж 
дан, а такж е в иных целях, направленных на достиж ение общ ественных благ.
Цели, которые ставит перед собой ННО, записываются в уставе и определяются
её организационно-правовой формой. Так, Республиканская П алата адвокатов ставит
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1 носи целью объединение адвокатов, практикующих в правовой сфере, координацию

нч допслы ю сти и оказание организационной и методической помощи адвокатам.
и/Оччи. которые придется решать Республиканской П алате адвокатов для доI ш жш мч указанн ы х целей, - это инициирование создания аналогичных Палат
и областях, объединение их в Республиканское объединение (разработка учр е
ди i c j i i . h i . i x докум ентов новых субъектов), развитие контактов с исполнительной
илисп.ю на м естах, оказание организационной и иной помощи региональным ас
социациям в развитии их деятельности, укрепление собственной материальной
Он п.!. обучение адвокатов, и т.д.

<'труктура и руководящие органы
11апрямую от организационно-правовой формы некоммерческой организа
ции. наличия или отсутствия в ней членства зави си т стр уктур а органов уп р авле
нии ПНО. Общим для всех видов организаций явл яется только наличие минимум
двух уровней управления - высш его и исполнительного.
В остальном для некоммерческих организаций, обладающих членством - об
щественное объединение, потребительский кооператив, товарищ ество частных
собственников жилья, торгово-промышленная палата, коллегия адвокатов, садовод
ческое, огородническое и дачное товарищество, - Закон в качестве высшего органа
управления предусматривает общее собрание членов, участников или уполномо
ченных. Д ля ассоциаций и союзов - общее собрание членов - юридических лиц.
Для другой части некоммерческих организаций, в основном не обладающих
членством, Закон о ННО в качестве высшего органа управления предусматривает
либо совет учредителей (фонд), либо лиц, назначаемых учредителями (учреждение).
О пределенная Законом номенклатура исполнительных органов более разно
образна. В таки х формах ННО, как общ ественное объединение и товарищ ество
частных собственников ж илья, это мож ет быть П равление или Совет. В потре
бительском кооперативе - сочетание С овета как представительного органа и
11равления как исполнительного органа. В коллегии адвокатов - это П резидиум
(С овет). В учреж дении -л и ц а , назначаемые учр еди телям и . В ассоциации и союзе
это коллегиальный и (или) единоличный орган, назначаемы й общим собранием.
Для религиозных организаций (объединений) форма вы сш его и исполнительного
органов управления законом не определены.
С тр уктур а организации, т.е. система руководящ их и исполнительных орга
нов, ее контрольно-ревизионные органы, порядок формирования и компетенция
руководящ их органов, сроки их полномочий, место нахож дения, должны опреде
ляться в у с та в е организации.
Например, структур а обычного ННО (объединения):
а) общее собрание;
б) правление, председатель правления (он ж е, как правило, исполнительный
директор);
в) ревизионная комиссия;
г) персонал ННО (главный бухгалтер, секр етарь и т.д.).
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Руководящие органы
Как правило, высш ий руководящ ий орган - это собрание, съезд, конферен
ция. Как м ы видим, этот орган ф ункционирует непостоянно, врем я от времени,
собираясь раз или два раза в год. П остоянным руководящ им органом вы ступ ает
обычно правление во главе с председателем правления (исполнительный дирек
тор). П рава и обязанности того или иного органа определяю тся учредителям и
ННО (инициативной группой). Они м о гут чьи-то права-обязанности расш ирить
или сократить. Обычно принимается за основу схем а, общ епринятая и в ка
ком-то см ы сле традиционная для определенного ви да некоммерческой органи
зации.
С ущ ествую т уж е наработанные образцы (шаблоны уставо в ННО, которые
рекомендую тся и предлагаю тся ваш ему вниманию в приложении к настоящ ему
пособию). В этих, можно сказать, типовых образцах Уставов достаточно хорошо
расписаны полномочия и ответственность руководящ их органов и контрольно
ревизионных комиссий.

Компетенция и порядок формирования руководящих органов
Главное, в этом разделе Устава предусмотреть возможность исполнительного
директора некоммерческой организации выполнять дей ствия от имени ННО и в
его интересах, иметь право решать вопросы приема на работу и увольнения с
работы специалистов, организовывать работу ННО и контролировать исполнение
его распоряжений, распоряжаться имущ еством и денеж ны ми средствами органи
зации в пределах, установленны х общим собранием или правлением и т.д.
Контрольно-ревизионные органы, обычно это 2-3 сотрудника ННО, созда
ются для контроля над расходованием средств исполнительными органами ор
ганизации. Если, по мнению ревизионного органа, руководителями наруш ается
финансовая дисциплина или наносится какой-либо другой серьёзный материа
льный ущ ерб ННО. то ревизионная комиссия вправе потребовать устранения
нарушений, а при необходимости потребовать внеочередного созы ва Правления
или общего собрания для рассмотрения результатов проверки, проведенной ре
визионной комиссией.
На общем собрании такж е определяются сроки полномочий руководящ их
органов (обычно 1-3 года), место нахождения постоянно действую щ его органа.
Постоянно действую щ ий руководящий орган вправе изменять свое местонахож 
дение, однако в этом случае он обязан извещать об этом др уги е руководящ ие ор
ганы и членов ННО, регистрирующий орган, а такж е налоговые и статистические
органы.

Членство в объединениях
В этом разделе у с тав а некоммерческой организации с установленны м членс
твом необходимо расписать правила приема в члены ННО и утраты членства,
а такж е права и обязанности членов. Как правило, основными из них являю тся
своевременная уплата членских взносов и участие в мероприятиях объединения.
Вопрос о размере вступительных и членских взносов, сроков их уплаты в Уставе
не рассматривается. Он должен быть решен на общем собрании.
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Гсмсрь персйлсм к рассмотрению такой важной части у с т а в а НПО, кик не"><1 ники формирования денеж ны х средств и иного им ущ ества негосударственной
некоммерческой организации.

Уставный капитал
I К РУз не предусм атривает необходимость формирования уставн ого капишни НПО, но поскольку в законодательстве не содерж ится прямого запрета на
шкме дей ствия, учредители по сво ем у усмотрению имею т право его сформиронпгь. В этом случае необходимо руководствоваться положениями ст.58 ГК РУз.
<>днико сл едует знать, что уставн ы й капитал некоммерческой организации дол
жен направляться на цели, определенные уставо м , а в случ ае ликвидации ННО
уставны й капитал учредителям не возвращ ается, а расходуется на цели, у к а за н 
ные в у ставе организации.
Особенностью формирования и м ущ ества общ ественного фонда явл яется н а
личие минимального размера первоначальных средств, необходимых для со зда
ния фонда, установленного Кабинетом М инистров Республики Узбекистан (ст.20
Закона РУз «О б общ ественных ф ондах»), К сожалению , до сих пор, у ж е около
пяти лет, этот минимальный размер не устан овлен, что м еш ает созданию и разви
тию общ ественных фондов.

Членские взносы
Ч ленские и вступительные взносы присутствую т как источник формирования
им ущ ества в организационно-правовых формах, предусматриваю щ их членство.
А именно: в общ ественных объединениях, религиозных организациях, партиях,
ассоциациях (сою зах), потребительских кооперативах, товарищ ествах частных
собственников ж илья, благотворительных организациях (если они основаны на
членстве) сроки, размеры и порядок внесения членских взносов п редусм атрива
ются уставо м общ ественного объединения.
Т аким образом, возникает возм ож ность диф ф еренцированного подхода к
определению разм еров, сроков и порядка внесения взносов д л я каж до го члена
организации. Более того, в у с т а в е общ ественной или д ругой членской органи
зации м о ж ет и не предусм атр и ваться внесен ие вступ и тел ьн ы х и ч лен ских взно
сов.
Устав членской организации м ож ет предусматривать внесение вступи тель
ных и членских взносов как финансовыми средствам и , т а к и имущ еством в н ату
ральном выражении.
Согласно ст.74 ГК РУз, члены общ ественных объединений утрачиваю т право
собственности на имущ ество, переданное ими этим объединениям, в том числе и
на членские взносы.
П отребительский кооператив, в соответствии с ГК РУз такж е являю щ ийся
членской организацией, источником формирования им ущ ества в обязательном по
рядке имеет имущ ественные паевые взносы. При этом устав потребительского коо
ператива должен содержать условия о размере паевых взносов, о составе и порядке
их внесения и об ответственности за нарушение обязательств по внесению паевых
взносов.
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Целевые взносы учредителей
Принимая решение о создании ННО, учредители, помимо передачи средств в
качестве уставн ого капитала, имеют право передать организации право собствен
ности на имущ ество, необходимое для осущ ествления уставн ы х целей и задач.
Благотворительные и иные общ ественные фонды, являю щ иеся юридическими
лицами, обладаю т правом собственности на имущ ество, переданное им учреди
телями. Такое имущ ество закрепляется на балансе в качестве основных средств.
В ходе деятельности организации учредители такж е имеют право передать
ННО денежные средства или имущ ество. При этом в договоре о передаче имущ ес
тва м о гут быть оговорены как общ еуставные, так и конкретные цели и виды де
ятельности, не противоречащие уставн ы м , на которые может быть использовано
имущ ество. При передаче имущ ества учредитель (участник) имеет право требовать
заключения договора, в котором может быть оговорена цель передачи им ущ ества и
ответственность ННО за использование имущ ества не по назначению.
П оступления взносов от учредителей (участников, членов) и порядок их вне
сения определяю тся учредительным и докум ентам и конкретной некоммерческой
организации.

Добровольные пожертвования и гранты
Независимо от организационно-правовой формы ННО, источником форми
рования ее им ущ ества м о гут являться добровольные пожертвования ю ридичес
ких и физических лиц.
В соответствии со статьей 164 ГК РУз собственнику' принадлежат права вла
дения, пользования и распоряжения своим имущ еством.
С обственник вправе совершать в отношении принадлежащ его ем у им ущ ес
тва любые дей ствия, не противоречащие закону и не нарушающие права и охра
няемые законом интересы других лиц, в том числе отчуж дать свое имущ ество в
собственность другим лицам.
Закон позволяет собственнику им ущ ества передать безвозмездно в собствен
ность ННО любое имущ ество, не изъятое из оборота и не ограниченное в оборо
те. а такж е имущ ественные права.
Переход права собственности оформляется:
при безналичном перечислении средств — соответствую щ ими банковскими
документами (платеж ны м поручением);
при передаче наличных денежных средств — приходно-кассовым ордером;
при передаче имущ ества в натуральном выражении составляется передаточ
ный акт (акт сдачи-приемки), по которому имущ ество ставится на баланс организации-получателя.
П ожертвования отличаются от добровольных взносов тем , что поступаю т от
любого лица, не являю щ егося учредителем (участником) некоммерческой орга
низации. Пожертвования м о гут быть как целевыми, так и не предназначенными
для определенных целей.
С татья 511 ГК РУз предусматривает, что в качестве пожертвований некоммер
ческой организации м огут быть переданы как различные вещи, ценные бумаги,
так и денеж ны е средства. Законодательство не содержит специальных ограниче
202

ний 1 Н) пилам им ущ ества, которое может быть пожертвовано НПО, за и с к л ю ч а т
ем им ущ ества, которое изъято из оборота или ограничено в обороте.
11рп целевом пожертвовании переданное имущ ество долж но использоваться
ЮН1 .М) для целей, обусловленных ж ертвователем. Н екоммерческая организация
ион шил вести обособленный уч ет всех операций по использованию целевого нодсртнования.
( )собый порядок передачи предусмотрен для денеж ны х средств и имущ ества,
которые поступаю т в соответствии с договором гранта. Термин «гр ан т» до настояню о времени не является точным законодательным термином, хотя и используется
и гсчеиие длительного времени в практической жизни ННО. В феврале 2007 года
»ю понятие включено в подпункт « д » пункта 10 Инструкции о порядке исчисления
и уплаты в бюджет налога на доходы (прибыль) юридических лиц, утвержденной
I Установлением Минфина РУз и ГНК РУз от 14 января 2002 года №№ 15,2002-12. с
н 1 менеииями, зарегистрированными Минюстом РУз 26 марта 2007 года№ 1109-7.
На основании указанного нормативного акта, грантом является б езвозм ез
дная, гум ан итарная, ден еж н ая или материальная помощь, о казы ваем ая государс гном (прави тельством ), а такж е неправительственными, зарубеж ны м и, м еж д ун а
родными организациями и фондами предприятию в социально значимых целях,
для стимулирования развития экономики, научно-технических и инновационных
программ. При этом сл едует обратить особое внимание на то, что средства, по
ступающ ие в соответствии с договором гранта, имею т строго целевое назначение
и м огут бы ть использованы исключительно на цели, предусм отренны е догово
ром. В случае использования и м ущ ества или ден еж н ы х средств, полученных в
соответствии с договором гранта, не по назначению, имущ ество или сум м а этих
средств м ож ет бы ть взы скана грантодателем (ст. ст. 234, 324, 631, 642 ГК РУз).
Средства, поступающие в соответствии с договором гранта, являю тся собствен
ностью организации и закрепляются на ее балансе. Получение гранта от иностран
ной (международной) организации должно быть подтверждено справкой компетент
ного органа иностранного государства (с заверенным переводом на государственный
язык) о том, что данная иностранная (международная) организация зарегистрирова
на в установленном порядке в соответствии с законодательством этого иностранного
государства, а такж е зарегистрирована Министерством юстиции Республики Узбе
кистан в качестве иностранной (международной) организации.
Согласно статье 28 Закона РУз «О гарантиях деятельности негосударствен
ных некоммерческих организаций», государство вправе предоставлять ННО го су
дарственны е гранты для реализации проектов, направленны х на достиж ение об
щ ественно полезных целей. П орядок и условия предоставления государственны х
грантов ННО определяю тся Кабинетом М инистров Республики У збекистан'.

Доходы о т предпринимательской деятельности
Согласно ст.31 Закона о ННО, некоммерческие организации м о гут осущ ест
влять предпринимательскую деятельность в пределах, соответствую щ их их у с гавным целям.
1 Положение «О порядке государственной поддержки деятельности ННО», утвержденное
Постановлением Кабинета Министров РУз от 28 апреля 2007 года N 86.
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Э та норма повторяется в статьях Т К РУз и Закона о ННО при определении
правового положения конкретных видов ННО.
Например, в отношении общ ественных объединений сказано, что они вправе
осущ ествлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей,
ради которых они созданы, и соответствую щ ую этим целям.
Ф онд в соответствии со ст. 22 Закона РУз «О б общ ественных ф ондах» м ож ет
заниматься предпринимательской деятельностью в пределах, соответствую щ их
его уставн ы м целям.
Правом на занятие предпринимательской деятельностью м огут воспользо
ваться все категории ННО, кроме ассоциаций и союзов. Ассоциация (сою з), ве
дущ ая предпринимательскую деятельность, подлежит преобразованию в хозяйст
венное общ ество или товарищ ество, либо может создать для осущ ествления
предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участво вать в
таком общ естве в порядке, предусмотренном ГК РУз.
ННО м о гут вести предпринимательскую деятельность не только непосредст
венно, но и через учр еж даем ы е ими предприятия.
Прибыль, полученная ННО, не может быть распределена меж ду членами, учас
тниками, собственниками имущ ества ННО и используется исключительно в соот
ветствии с уставными целями некоммерческих организаций (исключение: потреби
тельские кооперативы, ст. 73 ГК РУз). Для некоммерческих организаций критерии
соответствия предпринимательской деятельности уставной законодательно не опре
делены. Не раскрывают понятие «критерии соответствия» и специальные законы об
отдельных видах некоммерческих организаций. В подобной ситуации единственный
выход — определить в уставе ННО, какой коммерческой деятельностью вправе за
ниматься данная организация. При этом учредители могут предусмотреть несколько
видов коммерческой деятельности. В этом отношении в Законе ограничений нет.
К самостоятельной предпринимательской деятельности ННО может быть отне
сена деятельность по реализации производимой продукции, работам и услугам , тор
говля покупными товарами и оборудованием, посредническая деятельность и т.д.
При осущ ествлении самостоятельной предпринимательской деятельности
ННО приравниваю тся к предприятиям, т. е. становятся субъектам и предпринима
тельской деятельности и подпадают под действие законодательства о предприни
мательской деятельности.

Прочие поступления
ННО, являясь собственником имущ ества, вправе распоряжаться им по своему
усмотрению , в том числе сдавать его в аренду и получать доход в виде арендных
платежей, как в денежном выражении, так и в имущественном. ННО вправе размес
тить принадлежащие ей свободные средства в акциях, облигациях и иных ценных
бумагах, дивиденды и проценты по которым поступают в собственность ННО.
П рава на интеллектуальную собственность, принадлежащ ие ННО (патенты,
товарные знаки, ноу-хау, изобретения, полезные модели и т.д.), передаваем ы е в
соответствии с лицензионным договором во временное пользование третьих лиц.
либо товарные знаки, отчуж даем ы е в соответствии с договором купли-продажи,
такж е поступаю т в собственность ННО.
Источником формирования имущ ества ННО м огут являться и средства, посту
пившие в порядке возмещения убытков по гражданско-правовым обязательствам.
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Данный перечень не является исчерпывающим. Закон о ННО предусматривает и
иные источники формирования имущ ества ННО, не запрещенные законодательством.

( Ъбственность некоммерческих организаций
В соответствии с положениями ГК РУз и Закона о ННО, некоммерческие оришизации, кроме учреждений, ф инансируемых собственником, являю тся собстиснниками имущ ества, переданного им в качестве вкладо в (взносов) их у ч р е 
дителями (участникам и, членами), а такж е им ущ ества, приобретенного этими
юридическими лицами по иным основаниям.
О бщ ественные объединения и общ ественные фонды являю тся собственни
ками приобретенного ими и м ущ ества и м о гут использовать его лиш ь для целен,
предусмотренных их учредительны м и докум ентам и. Учредители (участники,
члены) этих объединений утрачиваю т право на имущ ество, переданное ими в
собственность соответствую щ его объединения.
Напоминаем, что имущ ество, переданное учредителем при создании уч р еж 
дения, закрепляется за последним на праве оперативного управления. Согласно
ст. 180 ГК РУз, учреж дение не вправе распоряж аться переданны м ем у и м ущ ест
вом, например, без согласия собственника сдавать в аренду им ущ ество, которым
нладеет на праве оперативного управления.
Какое имущ ество мож ет находиться в собственности ННО?
Согласно ст.28 Закона о ННО, некоммерческая организация м ож ет иметь в
собственности вещи, вклю чая ден ьги и ценные бум аги, иное им ущ ество, в том
числе имущ ественны е права; работы и ус л у ги ; информацию; результаты интел
лектуальной деятельности, в том числе исклю чительные права на них (интеллек
туальную собственность); нематериальные блага и т.д. - то есть все, что зако
нодатель не относит к объектам, нахождение которых в обороте не доп ускается
(изъято из оборота) или ограничено в обороте.

Иные положения устава
Д ругие положения ус тав а, порядок реорганизации и ликвидации ННО, вне
сение изменений в устав и т.д. рассматриваю тся более подробно в следую щ их
главах данного пособия.
Часть вторая ст. 17 Закона о ННО предусматривает, что в ус тав е негосударст
венной некоммерческой организации м о гут содерж аться описание ее символики,
иные положения, относящ иеся к деятельности ННО, не противоречащие законо
дательству.
П оследняя часть анализируемой нами ст. 17 Закона о ННО устан авли вает
право внесения в .ус тав положений, не предусмотренных Законом о ННО, если
они не противоречат законодательству. К примеру, вы мож ете записать в Устав
правило о почетном членстве в ваш ей членской организации, с правом участия
почетных членов в заседаниях правления общ ества и т.д.
Положения указанной статьи являю тся обязательными при разработке у с та в а
любого вида ННО, и с помощью этого д о сти гается униф икация требований к ор
ганизации и деятельности некоммерческих организаций вообщ е и к конкретной
организационно-правовой форме ННО, в частности.
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ГЛАВА 2
Особенности организационно-правовых форм ННО
О рганизационно-правовая форма —это форма, в рам ках которой ННО собира
ется осущ ествлять свою деятельность.
Выбор формы имеет особое значение, так как каж дая форма имеет свои осо
бенности, свои положительные и отрицательные стороны.
Наиболее распространенная в Узбекистане организационно-правовая форма общ ественное объединение. Его регистрация не представляет особой сложности,
т.к. регистрирующие органы имеют в этом деле более чем 15-летнюю практику.
Д ругие формы - общ ественные фонды, учреж ден ия, благотворительные орга
низации не получили пока ещё распространения (за исключением созданных по
решению П равительства или его поддержке: фонды «С оглом авлод у ч у н », «Н уроний», «Э ко сан » и другие) по причине отсутствия законодательных актов непо
средственно регламентирующ их их создание и деятельность (у нас нет закона об
учреж дениях т.д.), а такж е позиции регистрирующих органов, руководствую щ их
ся устаревш им подзаконным актом, который предусм атривает регистрацию у с т а 
вов только общ ественных объединений1.
На практике мы часто сталкиваем ся с различными названиями негосударс
твенных некоммерческих организаций: ННО, негосударственные, некоммерчес
кие, общ ественные, благотворительные организации, поэтому многие считают их
синонимами или разными видами. Это неверно, поскольку все ННО различаются
м еж ду собой по организационно-правовой форме.
Для непосвящ енных трудно разобраться в том. что представляю т собой фор
мы ННО и как их различать. Тем более, что содержание деятельности ННО, со
зданной в любой организационно-правовой форме, состоит в том, что она со
здается не д тя извлечения прибыли и распределения ее м еж д у организаторами,
а с целью осущ ествлять общ еполезную, благотворительную деятельность, ока
зы вать нуждаю щ имся материальную и моральную поддержку, развивать науку' и
культуру, способствовать развитию общества.
Здесь мы не будем рассматривать специфику таки х форм деятельности ННО,
как политические партии, религиозные организации и профсоюзы, поскольку
описание каждой из них сложно было бы ум ести ть в рамки настоящ его пособия,
и, к тому же, это не входит в нашу задачу. Рассмотрим общ ественные организа
ции, которые обычно называю т третьим сектором, работающие с людьми незави
симо от их политических взглядов, вероисповедания или м еста в общ естве.
ННО, созданные в любой форме, подразделяю тся на д ва сектора: на орга
низации, созданные определенной группой людей д тя оказания помощи самим
себе, и на организации, созданные для того, чтобы помогать другим .
1 Правила рассмотрения заявлений о регистрации общественных объединений ут
верждены Постановлением Кабинете Министров РУз от 12 марта 1993 N 132 (с изме
нениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров РУз от 19 августа 1993
года, 8 апреля 1997 года. 30 апреля 2003 года, 29 апреля 2004 года).
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Д опустим, союз ж урналистов или общество книголюбов объединяю т людей
но признаку общности интересов. В них есть формальное членство, и они рабоинот только на благо членов этого конкретного общ ества. А вот деятельно сть
профессиональной ассоциации детских врачей направлена на оказание помощи
веем, кто в ней н уж дается, а не только ее членам.
Тем не м енее, все общ ественные организации схожи в принципиальном под
ходе к своим целям и задачам. Обычно ННО создаю тся для того, чтобы взять на
себя решение тех проблем, которые реально сущ ествую т в общ естве, поэтому
грудно переоценить значение деятельности ННО в решении важнейш их вопро
сов по выполнению социальных задач государства.
Что м ож ет бы ть полезнее и важ нее создания организации, целью которой в
соответствии со ст. 2 Закона о ННО является « ...з а щ и т а прав и законны х интере
сов физических и ю ридических лиц, других дем ократических ценностей, дости 
жение социальны х, культурны х и образовательных целей, удовлетворение д ух о в 
ных и иных нематериальных потребностей, осущ ествление благотворительной
деятельности в иных общ ественно-полезных ц ел ях »?
Часто инициативные граж дане при создании своих организаций не за д ум ы 
ваются о том, чем они будут заниматься впоследствии, поскольку на первом э т а 
пе создания ННО они надею тся на получение финансовой помощи от возможных
доноров. Однако такая идея не всегда оправдана, и ж елание работать при помо
щи грантов не всегд а м ож ет быть осущ естви м ы м . На самом дел е необходимо ра
зобраться, для чего вы создаете общ ественную организацию и что вы хотите до
биться с ее помощью. От этого в первую очередь зависит, какой будет ваш а о рга
низация и в какой организационно-правовой форме ее нужно создавать.
Сначала сл ед ует уяснить, что обозначает словосочетание «организационно
правовая форма негосударственной некоммерческой организации». Законодатель
не разъясняет это определение, но по см ы слу и содержанию законодательства о
ННО форма хар актеризует особенности создания организации, структуру, право
вое положение конкретного типа ННО.
Н есмотря на то, что число организационно-правовых форм законом не о гра
ничивается, их не может быть много, так как каж дая форма долж на отличаться
от другой по характеру внутреннего строения и особенностям в управлении и м у
щ еством. В законодательстве дается перечень организационно-правовых форм
ННО для обеспечения максимальной четкости при их юридическом оформлении
и ясности в их правовом регулировании. Это очень важ но, поскольку благодаря
правильной внутренней структуре, четкому механизму принятия решений и по
р ядка управлени я им ущ еством, можно долж ны м образом зафиксировать права и
обязанности участни ков ННО, гарантировать защ иту их прав и предусм отреть от
ветственность за наруш ение обязательств.
З ако н о дател ьство различает орган и зац и о н н о -п р аво вы е формы ННО не
только по ц ел ям со здан и я, с о ст ав у уч р ед и тел ей , наличию или о тсутстви ю
член ства, но и по пр авам уч р ед и телей и членов на и м ущ ество организации
и по их о тветствен н о сти за прин яты е на себя о б язател ь ства. П оскольку у ч р е 
дители и ч лен ы ННО, уч аствую щ и е в ее со здан и и , м о гу т и м еть или не и м еть
о б язательств по отнош ению к этой органи зац ии, то п р ави л ьн о сть вы б ор а ор
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ганизационно-правовой формы ННО игр ает определенную роль в защ ите их
им ущ ествен н ы х прав.
При создании негосударственной некоммерческой организации должны у ч и 
ты ваться следую щ ие факторы:
стратегия, цели, задачи:
имидж организационно-правовой формы ННО в общ естве;
простота управления и процедур проведения общего собрания или иного ор
гана управления;
ликвидация организации по решению учредителей и возможность признания
организации банкротом;
возможность занятия предпринимательской деятельностью ;
наличие налоговых льгот;
возможность привлечения дополнительного финансирования от членов ор
ганизации - ю ридических и физических лиц в случае создания членской органи
зации.
Н емаловажным фактором является имидж формы ННО в общ естве, т.е. ка
ким образом себя зарекомендовала та или иная организация, созданная в опреде
ленной форме, и насколько хорошо ей удается выполнять свою миссию.
Не всегда легко разобраться в преим ущ ествах и недостатках разных органи
зационно-правовых форм.
Приняв решение о создании некоммерческой организации, вы обычно четко
представляете, что вы хотите делать, но более важ ны м является вопрос о том, как
вы это будете делать. Например, группа людей хочет зарегистрировать организа
цию для работы с молодежью . Если они намерены собирать средства из разных
источников и распределять их на определенные молодежные программы, тогда
они долж ны создать фонд, если ж е их идея направлена на оказание у с л у г в облас
ти школьного образования и развития творческих способностей молодежи, тогда
для них более подходящей формой будет общ ественное объединение.
П онятие и организационно-правовые формы ННО даю тся в различных за
конодательных актах. Только внимательное изучение их особенностей позволит
принять учредителям ННО верное решение о выборе наиболее предпочтитель
ной формы ННО для достижения конкретных поставленных ими целей и задач.
При выборе организационно-правовой формы ННО желательно помнить сле
дую щ ее:
все создаваем ы е в Узбекистане общ ественные организации, в любой органи
зационно-правовой форме относятся к ННО, и на них распространяется действие
законодательства о ННО;
организационно-правовые формы ННО различаются м еж ду собой по целям
деятельности, составу участников, принципам членства, порядку формирования
и распоряжения имущ еством, системе управления, контроля и другим положени
ям, исходя из которых происходит их регулирование на уровне нормативно-правовых актов;
ННО всех организационно-правовых форм проходят государственную регис
трацию в органах юстиции республики, в зависимости от их территориального
расположения;
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от организационно-правовой формы сл едует отличать виды ННО. которые
характеризую т основные направления деятельности ННО, таки е, как образова
ние, экология, культура и другие, причем видов некоммерческих организаций мо
жет быть много и законодательно перечень видов этих организаций не устан авл и 
вается, то гда как число организационно-правовых форм определяется исключи
тельно законодательными актам и (например: ННО, созданное в организационно
правовой форме общ ественного объединения по роду своей деятельности м ож ет
быть экологическим, образовательным и т.д.);
вклю ченные в наименование слова «ц ен тр », «о бщ ество », «ко м и тет» и т.п. не
относятся к организационно-правовой форме ННО, это скорее, термины , со п утст
вующие названиям ННО;
ННО любой организационно-правовой формы может быть благотворительной,
поскольку благотворительность - это не организационно-правовая форма, а осо
бый статус, поэтому применяемое ННО определение «благотворительны й» не оз
начает, что это - ее организационно-правовая форма. В месте с тем , наименование
благотворительной организации должно содержать слово «благотворительны й»;
к организационно-правовой форме не относятся указанн ы е в наименовании
ННО определения, которые вы раж аю т цель ее деятельности, например, «эколо ги 
ч еский », «д е тс к и й », «м о л одеж н ы й » и т.д.
В целом создание и деятельно сть всех некоммерческих организаций в Р ес
публике У збекистан регулируется нормами ГК РУз и Закона о ННО, но д еятел ь
ность отдельных организационно-правовых форм ННО регулируется специаль
ными законами.
Если м ы откроем ст. ст. 73-78 ГК РУз, то увидим , что там предусмотрено все
го 6 организационно-правовых форм негосударственных некоммерческих о рга
низаций: потребительский кооператив, общ ественные объединения, общ ествен
ные фонды, учреж ден ия, объединения юридических лиц (ассоциации и сою зы ) и
органы самоуправления граж дан.
В ст. 10 Закона о ННО определено, что некоммерческие организации м о гут
создаваться в форме общ ественного объединения, общ ественного фонда, уч р е ж 
дения, а такж е в иной форме, предусмотренной законодательными актам и . Таким
образом, законодательство представляет возможности для создания различных
организационно-правовых форм ННО.
К одной организационно-правовой форме м о гут относиться различные виды
ННО. Например, в форме учреж ден ия функционируют научно-исследователь
ские центры, центры оказания правовой помощи, а в форме общ ественного объ
единения - коллегии адвокатов, объединения аудиторов, торгово-промыш ленные
палаты, товарищ ества частных собственников ж илья и другие ННО.
Чем отличаю тся др уг от д р уга организационно-правовые формы ННО?
Одним из основных различий является наличие или о тсутстви е членства в
этих организациях.
Законодательством предусмотрены организационно-правовые формы ННО,
основанные на институте членства, таки е, как общ ественное объединение, объ
единения ю ридических лиц, потребительский кооператив, товарищ ество частных
собственников жилья.
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Нужно отметить, что ННО, основанные на членстве ее участников, имеют
определенные преимущ ества. В о-первы х, членские организации более дем окра
тичны и подвижны, чем другие ННО, вв-вторых, члены организации обладаю т
одинаковым правом на участие в работе выборных органов, и учредители не от
личаю тся от вновь принятых членов, и в-третьих, высшим органом управления в
членской организации всегда является общее собрание членов, а все други е орга
ны управления и контроля обязательно ем у подотчетны.
Д ля того, чтобы защитить интересы учредителей и не допустить принятия ре
шений, ведущ их к изменению политики организации, но в то ж е врем я не огра
ничивать приток новых членов, многие членские организации устан авли ваю т так
называемый «испы тательный срок» для будущ их членов.
При проведении такой процедуры любое лицо, изъявивш ее желание вступить
в члены организации, вначале становится кандидатом в члены на определенный
срок и только потом принимается в члены при условии отсутстви я претензий к
кандидату и соблюдения им всех требований. В период своего испытательного
срока кандидат в члены ННО принимает участие во всех собраниях, мероприяти
ях, платит взносы и выполняет другие обязанности, но круг его прав значительно
уж е, чем у члена организации, поскольку' он не имеет права голоса при принятии
решений на общих собраниях и не мож ет быть избран в руководящ ие органы.
Законодательство не регулирует вопросы прав и обязанностей таки х катего
рий, как члены ННО и кандидаты в члены, поэтому в этом отношении у органи
заторов и разработчиков учредительных документов всегда есть свобода творчес
тва. Например, можно внести в у с тав ННО соответствую щ ие разделы, регулиру
ющие вопросы членства:
порядок приема в члены;
права и обязанности членов;
порядок и условия приема кандидатов в члены организации;
права и обязанности кандидатов в члены;
порядок присвоения звания «П очетный член»;
права и обязанности Почетных членов организации.
Исходя из опыта работы членских организаций, можно посоветовать не за
креплять в текстах уставов ННО условия исключения из членов организации и
оставить открытым перечень причин исключения, закончив его словами «и в д р у 
гих сл уч аях».
Несомненно, выбор организационно-правовой формы влияет на м ногие воп
росы деятельности ННО. Учредители не м о гут решать любые вопросы д еятел ь
ности организации произвольно, по своему желанию, это регулируется услови
ями создания различных форм ННО. Например, в организациях, основанных
на принципах членства участников, высш им руководящ им органом м ож ет быть
только коллегиальный орган - общее собрание членов организации, а для такого
ННО, как общ ественный фонд, - обязательно наличие надзорного о ргана - попе
чительского совета.
Д ля понимания различий м еж ду организационно-правовыми формами ННО
рассмотрим особенности каждой их них.
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О тц а пшенное объединение
МкиОолсг распространенной формой ННО является общ ественное объединс
нм«. моншие которою и т о ж е н о в ст. 1 Закона РУз «О б общ ественных объедиис...... .. п Исчнубликс У збекистан»: общественное объединение - это добровольное
формирование, возникш ее в результате свободного волеизъявления граж дан, объ• цннимшнхея для совместной реализации их прав, свобод и законных интересов
и I фгрс политики, экономики, социального развития, науки, культуры , экологии
и иругих областях жизни.
И целом Чакон о ННО относит к общ ественным объединениям большое р аз
нообразие их видов, к которым относятся профессиональные союзы, ж енски е,
молодежные и детски е организации, организации ветеранов и инвалидов, на\чш.1С. технические, культурно-просветительские, ф изкультурно-спортивные
и иные добровольные общ ества, творческие сою зы, зем ляч ества, ассоциации и
дру| ие объединения граж дан.
О бщ ественные объединения разделяю тся по территориальному признаку на
республиканские и м естны е. О бщественное объединение считается республикан
ским, если его деятельность распространяется на несколько областей или н а всю
н рриторию республики, а так ж е, если оно имеет свои филиалы в нескольких обпастях республики. К м естны м общ ественным объединениям относятся област
ные, районные, городские, поселковые и киш лачные объединения, чья д еятел ь
ность распространяется соответственно на область, район, город, и это разделе
ние такж е исходит из территориального принципа их деятельности.
В связи с этим общ ественные объединения м о гут проводить свою д еятел ь
ность только на территории м еста их регистрации, закон не предусм атривает воз
можность их активности в других м естах, за территорией того региона, в котором
они зарегистрированы.
Исходя из определения общ ественного объединения, можно вы делить сл ед у
ющие его особенности:
а) ю ридические лица не м о гут бы ть инициаторами создания и членами об
щественного объединения, т а к как особенностью создания такой организационно-правовой формы ННО является объединение граж дан на добровольной осно
ве. Тем не м енее, в случ аях, предусмотренных уставам и , членами общ ественных
объединений м о гут быть коллективные члены, таки е, как трудовы е коллективы ,
общ ественные советы и т.п., которые не являю тся ю ридическими лицами;
б) см ы сл деятельности общ ественного объединения состоит в объединении
общих идей и интересов его членов, поэтому объединению необходима постоян
ная активность и участие членов в его деятельности ;
в) для создания и государственной регистрации общ ественного объединения
требуется инициатива не менее десяти граж дан У збекистана, причем иностран
ные граж дан е и лица без граж данства м о гут т ак ж е вступать в члены лю бых общ е
ственных объединений, кроме политических партий;
г) членство участников общ ественного объединения предполагает упрощ ен
ный порядок вступления в него новых участников, при котором не вносятся изм е
нения в учредительны е докум енты (достаточно решения уполномоченного о рга
на общ ественного объединения о приеме участн и ка в члены объединения);
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д) членам общ ественных объединений предоставлены широкие возможности
по участию в принятии решений и у правлении имущ еством. Согласно ст. 4 Зако
на РУз «О б общ ественных объединениях» все члены общ ественного объедине
ния действую т на основе равноправия их членов, следовательно, все они поль
зую тся одинаковыми правами и имеют одинаковые обязанности, невзирая на их
статус и положение в общественном объединении;
е) оплата вступительных и членских взносов участников общественного объ
единения не является обязательным требованием, размеры взносов и порядок их
оплаты устанавливается учредительными документами. Степень участия граж да
нина в деятельности общественного объединения и факт оплаты им взносов не мо
ж ет быть основанием для ограничения его прав или установления преимущ еств.
Общ ественное объединение вправе осущ ествлять предпринимательскую д е 
ятельность, в пределах соответствую щ их ее уставн ы м целям.
С ледует отметить, что правильный выбор организационно-правовой фор
мы общ ественного объединения является важным условием эффективности его
дальнейш ей деятельности и позволит избежать разногласий в управлении и кон
фликтов м еж ду членами объединения.

Общественный фонд
О бщественный фонд представляет собой организацию, не основанную на
членстве его участников, созданную с целью формирования им ущ ества для до
стижения общественно полезных целей.
Общ ественный фонд является одной из сам ы х сложных организационно-пра
вовых форм ННО.
Согласно ст. 3 Закона РУз «Об общ ественных ф ондах», общ ественным фон
дом считается не имеющая членства некоммерческая организация, созданная
юридическими и (или) физическими лицами на основе добровольных им ущ ест
венных взносов, преследую щ ая благотворительные, социальные, культурные, об
разовательные и иные общ ественно-полезные цели.
Как и общ ественные объединения, фонды м о гут быть республиканскими и
местными, в зависимости от территориального распространения их деятельнос
ти. А ктивность республиканских фондов мож ет распространяться на территорию
Республики Узбекистан или двух или более областей, а деятельность м естных
фондов относится к районным, городским или областным территориям, включая
Республику Каракаппакстан.
П оскольку общественный фонд не является организацией, основанной на
членстве, у него нет признаков, характерны х для членских организаций, таких,
как упрошенный порядок привлечения новых участников, наличие вступитель
ных и членских взносов, выбор со става руководящ их органов только из числа
членов организации и т.д.
Такая организационно-правовая форма, как общ ественный фонд, интересна,
прежде всего, потому, что в нем аккумулирую тся добровольные имущ ественные
взносы учредителей и благотворительная помощь с целью последую щ его финан
сирования общ ественных программ, осущ ествления полезной для общ ества д е 
ятельности и т.д.
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< гатус фонда требует от него, преж де всего, наличии общее Iпенно но,....... ...
ценой деятельности в социальной, благотворительной, культурной, обрпюнии и,
ной и иных сферах. П оэтому любой фонд должен иметь не просто некоммерчес
кие цели, а цели, которые принесут общ ественную пользу. Исходя из чтого, сими
фонды разделяю тся на социальные, благотворительные, культурны е, обршоин
тельные и иные.
О тличительными признаками общ ественного фонда являю тся:
а) общ ественный фонд создается для объединения им ущ ества с целью ДОстижения поставленных задач и решения определенных проблем общ ественного
развития, а не для объединения его учредителей с целью осущ ествления со вм ест
ной деятельности и реализации личных потребностей и интересов;
б) имущ ество, переданное фонду его учредителям и , является собственнос
тью фонда и используется для достиж ения общ ественно полезных целей, у к а за н 
ных в его устав е;
в) в целях контроля над финансовым состоянием фондов законодательство
обязывает их ежегодно публиковать отчет об использовании денеж ны х средств и
иного им ущ ества;
г) учредители не н есут ответственности по долгам фонда, но и фонд не от
вечает по долгам учредителей, учредитель не имеет права предъявлять к фонду
имущ ественные претензии;
д) фонд нельзя ликвидировать по решению учредителей, решение о л и кви да
ции может вынести только суд по заявлению заинтересованны х лиц;
е) в обязанности фонда входит необходимость проведения ежегодной ауди
торской проверки его финансовой деятельности;
ж ) законодательством регулирую тся отношения с лицами, связанными с фон
дом (учредители и лица, состоящ ие с ними в близком родстве или свойстве, а т а к 
же их кредиторы, ю ридические лица, в уставн ом фонде которых участвую т фонд
и его работники, члены руководящ их органов и лица, состоящ ие в близком род
стве или свойстве с ними и т.д.), и фонд не вправе заклю чать сделки с таким и л и 
цами, если подобные сделки или дей ствия соверш аю тся на более благоприятных
условиях, чем с лицами, не связанны ми с фондом;
з) характерной особенностью общ ественного фонда является наличие попе
чительского совета, члены которого не м о гут одновременно являться членами
правления и членами ревизионной комиссии фонда;
и) в связи с тем , что эта организационно-правовая форма предназначена для
аккум улирования средств, фонду' необходим высокопроф ессиональный уровень
управления, по крайней мере, по вопросам связей с общ ественностью , привле
чения материальных ресурсов (ф андрайзинг), управления финансами, работы с
клиентами и т.д.
П опечительский совет на общ ественны х началах о сущ ествляет надзор за д е 
ятельностью фонда и использованием его и м ущ ества, принимает решения об из
менении у става, о реорганизации фонда, формировании правления и ревизион
ной комиссии фонда и другие вопросы.
П равление фонда является его исполнительным органом, дей ствует на осно
вании решений попечительского со вета и подотчетно ему. В полномочия иран-
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ления входит общее руководство, контроль над текущ ей деятельностью фонда и
созданных им предпринимательских структур , утверж дение структур ы и штатов
фонда, создание представительств и филиалов фонда, утверж ден ие положений о
них, осущ ествление контроля за их деятельностью и другие вопросы.
Руководитель правления фонда осущ ествляет общее руководство д еятел ь
ностью правления фонда, соверш ает сделки от имени фонда, представляет фонд
в отношениях с государственными органами, меж дународными и иностранными
организациями, а такж е другими ю ридическими и физическими лицами.
В отличие от общественного объединения, создающего сеть постоянно ра
ботающих структур и потому нуждаю щ егося в участниках, общ ественный фонд
формирует свое имущ ество для того, чтобы использовать его на общ ественные
нуж ды , поэтому у него нет необходимости в массовом привлечении членов.
Очевидно, что участники общ ественного фонда занимаю тся в основном на
коплением, обслуживанием, управлением и использованием и м ущ ества на у с т а в 
ные цели фонда. Эти функции осущ ествляю тся сотрудниками фонда через пере
дачу и распределение благ нуждаю щ имся лю дям или через оказание поддержки
фондом различных проектов. Если фонд о сущ ествляет свой проект через другие
организации, то его основной задачей является подбор достойного партнера, пе
редача ем у имущ ества и осущ ествление контроля над тем , чтобы имущ ество ис
пользовалось по назначению. В случае, когда проекты реализую тся фондом са
мостоятельно, то тогда он создает из привлеченных специалистов или волонтеров
временные творческие коллективы, рабочие группы, консультативные центры и
другие структуры для осущ ествления своих задач.

Учреждение
Общее понятие такой организационно-правовой формы ННО, как учр еж де
ние, дается в ст. 76 ГК РУз: «У чреж дением признается организация, созданная
собственником для осущ ествления управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или
частично». В отличие от общественного объединения, общ ественного фонда и
потребительского кооператива, деятельность учреж дения не регламентируется
специальным законодательным актом.
Учреждение — это единственный вид некоммерческой организации, которой
имущ ество не принадлежит на праве собственности. И мущ ество находится в у ч 
реждении на праве оперативного управления.
Собственником и учредителем учреж дения может бы ть лю бое физическое
или юридическое лицо, причем в качестве собственника м о гут вы ступ ать такж е
государственные и коммерческие структуры . Собственник может активно уч а ст
вовать в управлении учреж дением на основе полномочий, предоставленных ем у
учредительными документами.
В соответствии со своими уставн ы м и задачами учреж дение м ож ет о сущ ест
влять деятельность, приносящую ему доходы, и за счет таки х доходов приобре
тать имущ ество в самостоятельное распоряжение. Это означает, что учреж дение
становится собственником такого имущ ества, и поэтому оно долж но учи ты вать
ся на отдельном балансе (ст. 180 ГК РУз).
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Полученным от собственника имущ еством учреж дение владеет п пользует
ся мп мрпве оперативного управления. Согласно граж данском у законодательству
мрнио оперативного управления означает, что право владения, пользования и расморижеммя имущ еством учреж дение о сущ ествляет только в тех пределах, кото
рые установлены собственником или какими-либо законодательными актами
Собственник им ущ ества, закрепленного за учреж ден ием , и м еет право изъять
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению им ущ ество и
рис порядиться им по собственному усмотрению .
Учреждение не мож ет распоряж аться закрепленным за ним имущ еством без
письменного разрешения собственника, если другое условие не определено в у ч 
редительных докум ентах.
И мущ ество, которое внесли члены учреж ден ия, впоследствии возвращ ается
им обратно в случае их выхода или прекращ ении деятельности организации, но
только в пределах внесенных ими вкладов.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряже
нии денежными средствами. При их недостаточности ответственность по его невы
полненным обязательствам несет собственник соответствую щ его имущ ества.
Это необходимо иметь в виду на тот случай, если судебный исполнитель нач
нет процесс обращения взыскания на им ущ ество учреж ден ия по решению судеб
ного органа. В этом случае собственник учреж ден ия обязан исполнить обязатель
ства, которые не удало сь выполнить сам о м у учреж дению .
Законодательство разреш ает учреж дению , но только с согласия собственни
ка, вы ступ ать участником коммерческих организаций, созданных в форме хозяйст
венных общ еств и быть вкладчиком в коммандитных товарищ ествах, т.е. на свой
риск вклады вать денеж ны е средства в коммерческую организацию, о сущ ествля
ющую предпринимательскую деятельность и отвечать за эту деятельность в раз
мере внесенной сум м ы .
Законодательство не устан авли вает ограничений по минимальному количес
тву лиц, необходимых для создания учреж ден ия, следовательно, оно может быть
создано одним или более физическими или ю ридическими лицами.

Потребительский кооператив
В соответствии со ст. 73 ГК РУз потребительским кооперативом признается
добровольное объединение граж дан на основе членства с целью удовлетворения
материальных потребностей участни ков, которое осущ ествляется путем объеди
нения его членами имущ ественны х взносов. Закон о ННО относит потребитель
ский кооператив к одной из организационно-правовых форм ННО.
В свою очередь, Закон РУз от 14 июня 1991 года «О кооперации» (с измене
ниями, внесенны ми законами РУз от 28 декабря 1993 года, 29 а в гу с т а 1998 года)
определяет особенности регулирования потребительских кооперативов.
П отребительский кооператив - это сам остоятельны й хозяйствую щ ий субъ
ект с правами юридического лица, который владеет, пользуется и распоряж ает
ся принадлежащ им ем у на правах коллективной собственности имущ еством. Как
известно, земля и другие природные р есур сы предоставляю тся кооперативам в
пользование на весь период их сущ ествован ия.
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П отребительский кооператив создается, прежде всего, для достиж ения его
членами общих целей в различных областях экономической и социальной де- |
ятельности, удовлетворения общ ественных потребностей населения в продук
ции, работах и у с л угах , а такж е с целью получения определенного дохода его
участниками.
Потребительский кооператив организуется по желанию граж дан или по ини
циативе ю ридических лиц исключительно на добровольных началах. Закон у с т а 
навливает требования к численному' и возрастному составу членов такого коопе
ратива: он должен вклю чать не менее семи граж дан, достигш их 16-летнего воз
раста, изъявивших желание и способных принимать участие в осущ ествлении
целей и задач кооператива.
Потребительский кооператив может организоваться как на самостоятельных на
чалах, так и при юридических лицах любой формы собственности и может включать
на договорной основе коллективных членов, другие кооперативы и товарищества.
Единственным учредительным документом потребительского кооператива
является его ус тав . О бязательными условиям и регистрации потребительского
кооператива является включение в его у став условий об имущ ественной ответ
ственности членов кооператива по его долгам , о размере паевы х взносов его чле
нов, сроках и порядке их внесения, о составе и компетенции органов управления
кооперативом и порядке принятия ими решений. При отсутствии таки х условий в
уставе кооператива его государственная регистрация запрещ ается.
В отличие от производственных кооперативов, члены которых обязательно
должны участвовать в них своим личным трудом, в потребительских кооперати
вах такое участие членов не является их обязанностью.
И мущ ество кооператива образуется за счет денежных и материальных взно
сов его членов, банковских кредитов, произведенной им продукции, доходов, по
лученных от ее продажи, иной деятельности, преду смотренной уставо м коопера
тива, и други х источников, не запрещенных законодательными актам и.
В формировании имущ ества кооператива м огут принимать участие на дого
ворных началах путем денеж ны х и материальных взносов любые юридические
лица, независимо от форм собственности, а такж е физические лица, не являю щ ие
ся членами данного кооператива, но работающие в нем по трудовом у договору
или соглашению.
Законодательством определены особенности потребительской кооперации:
а) возможность объединения на добровольных началах в хозяйственны е ассо
циации в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства;
б) высш ими органами управления хозяйственных ассоциаций потребитель
ских кооперативов являю тся съезды, конференции, а высш им органом управле
ния потребительского кооператива является общее собрание членов;
в) решения органов управления хозяйственных ассоциаций, принятые ими в
пределах своей компетенции, обязательны для исполнения их членами;
г) коллективные члены потребительского кооператива сохраняю т хозяйствен
ную самостоятельность и отвечают по обязательствам кооператива в порядке и
размерах, предусмотренных его уставо м , а потребительский кооператив не отве
чает по обязательствам входящих в их состав коллективных членов;
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л) хозяйственные отношения м еж ду потребительскими кооперативами, их ас 
социациями и государством, други м и ассоциациями, предприятиями, организа
циями и ф изическими лицами строятся на договорной основе;
с) согласно ст.8 Закона РУз «О кооперации», члены кооперативов н есут от
ветственность по долгам ликвидированного кооператива имущ еством к о о п е р а т 
ив, а при его недостаточности сум м а д о л га распределяется судом пропорциональ
но сум м е годового дохода каж дого члена кооператива. При этом член потреби
тельского кооператива, участвую щ ий в его деятельности только паевы м и взн оса
ми, несет ответственность по его обязательствам в пределах внесенного паевого
и ж о са.
Что характерно, Закон РУз «О кооперации» отдельной статьей разреш ает по
требительской кооперации участво вать в М еж дународном кооперативном ал ьян 
се и других м еж дународны х организациях, т.е. инициирует интерес этой органимционно-правовой формы ННО к активном у участию в меж дународной д еятел ь
ности.

Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы)
Как и коммерческие организации, ННО м о гут на добровольной основе объ
единяться в такую организационно-правовую форму, как ассоциации и союзы.
Коммерческие и некоммерческие организации м огут создавать таки е объедине
ния на основе специального договора м еж ду ними. Членами таки х объединений
являю тся ю ридические лица, которые уплачиваю т членские взносы в разм ерах и
в порядке, установленны м и учредительны м и докум ентам и. Объединения юриди
ческих лиц не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью , но
м о гут создать для таки х целей отдельную коммерческую организацию в виде хо(яйственного общ ества или сами стать участни кам и таки х общ еств.
Если ю ридическое лицо вступ ает в ассоциацию или союз, то это не влечёт за
собой каких-то изменений в его правах, т.е. за ним сохраняется самостоятельное
право юридического лица, кроме тех полномочий, которые он добровольно пере
дал созданному объединению.
Законодательством установлены требования к наименованию объединения
юридического лица, которое должно вклю чать слова «ассоц и ац и я» или «со ю з»
и указы вать на основной предмет деятельности членов объединения, что должно
вы раж ать индивидуальность этой структур ы .
У чредителями ассоциации (сою за) м о гут вы ступить д ва и более ю ридичес
ких лица. Законодательство не предусм атривает ограничений по видам юриди
ческих лиц, которые м огут объединяться д р у г с другом , например, м о гут объеди
няться коммерческие и некоммерческие организации.
Законодательство не разъясняет таки е понятия, как «ассоц и ац и я» и «со ю з»,
поэтому м ы не можем говорить о различиях м еж ду ними. Здесь только хотелось
бы напомнить о том, что как ассоциации, так и союзы являю тся членскими о рга
низациями с упрощ енным порядком принятия в свой со став новых членов без го
сударственной регистрации изменений в учредительны х докум ентах.
Законодательство о некоммерческих организациях такж е не вы дви гает ка
ких-либо ограничений относительно видов объединяю щихся организаций. Это
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необязательно должны быть некоммерческие организации одного вида, таки е, на
пример, как фонды или общ ественные организации. Допустимо создание см е
шанных союзов, могу т объединяться образовательные учреж ден ия и благотвори
тельны е фонды. ННО в форме союзов (ассоциаций) м о гут преобразовываться в
хозяйственные товарищ ества и общ ества на тех ж е условиях, что и объединения
коммерческих организаций.
Ассоциация (сою з) не отвечает по долгам своих членов, но их члены н есут
дополнительную ответственность по обязательствам таких ННО. Это происходит
потому, что деятельность ассоциаций и союзов финансируется их членами. Раз
мер такой ответственности и порядок ее реализации определяется учредительны 
ми докум ентами ННО.
Но обычно в практической деятельности такие организации в своих учреди
тельных докум ен тах ограничиваю т дополнительную ответственность своих чле
нов определенной суммой, равной, доп устим , ежегодному членскому взносу. Та
кое ограничение ответственности определенной материальной суммой не проти
воречит действую щ ем у законодательству и одновременно вносит ясность в обя
зательства потенциальных участников таки х объединений.
Ассоциация (сою з), так ж е, как и др уги е формы ННО, обладает правами
ю ридического лица и явл яется организацией, основанной на членстве. Ч лена
ми указан н ы х объединений м о гут бы ть только ю ридические лица. О тсю да вы 
текаю т особенности прав и обязанностей их членов. Закон предоставляет чле
нам ассоциаций (сою зов) право безвозм ездно пользоваться у с л у гам и объеди
нений, в соответствии с целями и задачам и, которые поставлены создавш ими
его ю ридическими лицами. Главны м образом это усл уги управленческого, кон
сультативного, научно-организационного хар актер а. В сущ ности, именно для
получения такого рода у с л у г и образовы ваю тся ассоциации (сою зы ), д еятел ь
ность которых ф инансируется за счет им ущ ественн ы х взносов участни ков. В
связи с этим под безвозм ездны м оказанием у с л у г со стороны ассоциации (сою 
за) сл ед ует понимать бесплатное оказание конкретной у с л уги , которая, однако,
в конечном счете, оплачена и м ущ ествен н ы м взносом члена ассоциации (сою за).
С л едует т ак ж е им еть в виду, что получение конкретной у с л у ги не оф ормляется
каким-либо граж данско-правовы м договором (например, договором о возм езд
ном оказании у с л у г ), а непосредственно в ы текает из прав члена объединения,
предусм отренны х учредительны м и д окум ен там и .
А ссоциация (сою з) п р ед ставл яет собой добровольное объединение юри
ди ч ески х лиц, которые м о гу т т а к ж е добровольно вы ходить из его со става по
со бствен н о м у усм отрению . О днако реали зац и я права на свободны й вы ход из
со ст ав а ассоциации (со ю за) не до л ж н а причинить вреда д р уги м его членам .
К ак правило, в со ответстви и с уч р ед и тельн ы м и д о к у м е н там и , вы ход из со
става такой некомм ерческой организации возм ож ен по усм отр ен и ю его члена
только по окончании ф инансового года. П осле вы хода из с о с т а в а ассоциации
(со ю за) о б язател ьства его члена по отнош ению к ассоциации (со ю зу) не пре
кращ аю тся. К ак было сказан о , он, в свою очередь, н есет о тветствен н о сть по
о бязательствам ассоциации (со ю за), возникш им во вр ем я его ч лен ства, про
порционально сво ем у взносу. При вы ходе из с о став а ассоциации (сою за) ее
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ч т и нс и м еет права на возврат своего им ущ ествен н ого взн о са. Э то необходи
мо уч есть при разработке уч р ед и тел ьн ы х д о кум ен то в, и вклю чи ть в них осномшшч и порядок исклю чения член ов из со став а ННО. Реш ение об исклю чении
принимаю т остаю щ иеся члены ассоциации (со ю за). Закон не д а е т у к азан и й ,
кпкнм образом долж но прин им аться реш ение об исклю чении членов ННО
(мш лиф ицированным или просты м больш инством го л о со в), но п р ед став л яетI и важ ны м вклю чить со о тветствую щ ее усл о ви е в у ч р ед и тел ь н ы е д о к у м е н ты
Ассоциации (сою за).

Орган самоуправления граждан
Одной из о ргани зац ионно-правовы х форм ННО я в л я е т с я орган сам о уп ринления гр аж д ан - сходы гр аж д ан п оселков, киш лаков, аул ов, а т а к ж е м ах ал лей городов, поселков киш лаков и аулов. О собенности п р аво во го полож ения
1 НКИХ органов р егулирую тся Законом РУз «О б о рган ах сам о уп р авл ен и я г р а ж 
д ан ».
Д еятельность органов самоуправления граж дан направлена на реш ение во
просов местного значения в соответствии с историческими особенностями разиития, м естны м и обычаями и традициями. Как и лю бая д р угая некоммерческая
организация, органы самоуправления граж дан преследует те ж е общ ественно по
лезные цели защ иты прав и интересов физических лиц.
Т акж е, как общ ественное объединение и общ ественный фонд, органы сам о 
управления граж дан создаю тся по территориальному признаку. Что характерно,
орган самоуправления граж дан м ож ет выйти с инициативой в м естны й орган го
сударственной власти по образованию поселков, киш лаков и аулов, изменению
их границ и наименований.
В отличие от других форм ННО, организацию деятельности органов сам о уп 
равления граж дан осущ ествляю т его кенгаш и председатель (аксакал ) схода гр аж 
дан. При этом председателю (акс ак ал у ) схода граж дан законодательством предо
ставлено право производить регистрацию актов граж данского состояния по воп
росам рож дения, смерти, устан овления отцовства, заклю чения и расторжения
брака, удостоверения завещ ания, а так ж е, в случае о тсутстви я нотариуса, совер
шать определенные нотариальные дей ствия.
Органы самоуправления граждан могут иметь в собственности различное движи
мое и недвижимое имущество: построенные, приобретенные или переданные им в у с 
тановленном законом порядке объекты общественного, социально-бытового и иного
назначения, транспортные средства, хозяйственный инвентарь и другие объекты.
О рганы сам о уп равл ен и я гр аж д ан вправе п ер едавать объ екты своей со б 
ствен н ости во врем енн ое или постоянное пользование ю р и ди ч ески м и физи
ч ески м л и ц ам , сд авать в аренду, о тч уж д ать в устан о вл ен н о м п о р ядке, а т а к ж е
со вер ш ать с эти м им ущ ество м ин ы е сдел ки в со о тветстви и с зако н о д ател ьст
вом.
О рганы самоуправления граж дан ведут уч ет своей деятельности и п р едстав
ляю т отчетность в м естны е стати сти ческие и налоговые органы в порядке, у с т а 
новленном законодательством, а кенгаш схода граж дан еж еквартально отчиты ва
ется перед сходом граж дан об использовании финансовых средств.
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Товарищество частных собственников жилья
Законом РУз «О товарищ естве частных собственников ж и л ья» от 12 апреля
2006 года устан овлена новая организационно-правовая форма Н Н О -то вар и щ ес
тво частных собственников жилья.
Это - объединение частных собственников жилых помещений, созданное для
совместного управления и обеспечения содержания, сохранности жилищного
фонда и объектов общего пользования. Членами товарищ ества м о гут быть как
юридические, так и физические лица, которые являю тся собственниками ж илы х
помещений.
В соответствии с законодательством товарищ ество частных собственников
жилья может бы ть создано по решению учредительного собрания, если за его
создание проголосовало не менее половины от общего числа собственников ж и
лых помещений одного или нескольких жилых домов, объединенных общим зе
мельным участком и элементами инф раструктуры. Такое товарищ ество м о гут со
здать даж е жители отдельной части жилого дома, при условии, если в ней им еет
ся вход, изолированный от других частей жилого дома.
Товарищество дей ствует на основании своего устава, примерный образец ко
торого утвер ж дается Кабинетом М инистров Республики Узбекистан. Устав то ва
рищ ества обязательно должен содержать адрес многоквартирного дома (домов),
собственники которых объединены в товарищ ество, права и обязанности товари
щ ества и его членов, размеры и порядок внесения членских взносов, порядок у п 
равления общим имущ еством, состав и сроки избрания органов управления и ре
визионной комиссии, их компетенцию и порядок принятия ими решений.
Высш им органом управления товарищ еством является общее собрание его
членов, а руководство текущ ей деятельностью товарищ ества осущ ествляется его
правлением.
Правление избирает своего председателя, который представляет интересы то
варищ ества, обеспечивает выполнение решений правления, д ает в пределах сво
ей компетенции указан и я и распоряжения.
Товарищество имеет собственное имущ ество и денеж ны е средства, которые
состоят из добровольных и обязательных взносов членов товарищ ества, добро
вольных пожертвований юридических и физических лиц, доходов от предприни
мательской деятельности и прочих поступлений, не запрещ енных законодатель
ством.
Законодательством определен перечень видов общего им ущ ества в товари
щ естве. Это, например, лестницы, лифты и иные ш ахты, коридоры, технические
этаж и, несущ ие и ограждаю щ ие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящ иеся за пределами или вн ут
ри помещений, придомовые земельные участки с элементами озеленения и благо
устройства, предназначенные для обслуживания и содержания единого комплек
са недвижимого им ущ ества товарищ ества.
,
Все объекты общего имущ ества в товарищ естве находятся в общей долевой
собственности членов товарищ ества. Такие объекты, как придомовые земельные
участки, не являю тся собственностью товарищ ества, а передаю тся ем у на праве
постоянного пользования.
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Владение, пользование общим имущ еством в товарищ естве осущ ествляю тся
но соглашению всех собственников, а при отсутствии такового - устанавливаю тся
судом по иску любого из собственников.
Товарищество отвечает по своим обязательствам всем своим имущ еством. Чле
ны товарищ ества не отвечают по обязательствам товарищества, а товарищество не
ш нечаст по обязательствам своих членов. При ликвидации товарищ ества оставш ее
ся после удовлетворения требований кредиторов имущ ество распределяется между
членами товарищества согласно участия членов в формировании имущ ества.
Законодательство обязывает товарищ ества частных собственников жилья
тесно взаимодействовать в своей работе с таким и некоммерческими организаци
ями. как органы самоуправления граж дан по вопросам эксплуатации и обеспече
ния сохранности жилищного фонда.
Как и лю бые другие организационно-правовые формы ННО, товарищ ества
штраве объединяться в ассоциации (сою зы) в целях координации их деятельнос1 И, представления и защиты общих интересов. И как п оказы вает практика, мноI ие товарищ ества у ж е стали объединяться в ассоциации собственников ж илья,
которые занимаю тся разъяснением законодательных актов, даю т ю ридические
консультации членам товарищ еств, повыш аю т квалификацию их сотрудников,
пропагандирую т положительный опыт работы, решают вопросы взаимодействия
с местными органами власти.

Благотворительная организация
Не к аж дая некоммерческая организация является благотворительной. По
скольку с благотворительным статусом связаны определенные права (например,
право на льготы ) и обязанности, руководителю сл ед ует точно знать, относится ли
его организация к этой категории.
О сновным нормативным актом, регулирую щ им деятельность благотвори
тельных организаций, является Закон РУз от 2 мая 2007 года «О благотворитель
ности». В соответствии с нормами этого закона необходимо различать понятия
«благотворительная деятельность» и «благотворительная организация».
Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятел ь
ность граж дан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льго т
ных усло ви ях) передаче граж данам или ю ридическим лицам им ущ ества, в том
числе ден еж н ы х средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению у с 
луг, оказанию иной поддержки. Таким образом, первы м сущ ественны м призна
ком благотворительной деятельности явл яется ее бескорыстны й характер: такая
деятельность не м ож ет приносить дохода. Второй сущ ественны й признак - цели
этой деятельности.
В се цели благотворительной деятельности сф ормированы в законе и не под
л еж ат расш иренному толкованию. Эти цели таковы :
социальная поддержка и защ ита граж дан, вклю чая улучш ение материального
положения малообеспеченных, социальная реабилитация безработны х, инвали
дов и иных лиц, которые в силу своих ф изических или интеллектуальны х особен
ностей, иных обстоятельств не способны сам остоятельно реализовать свои права
и законные интересы;
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подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, эко
логических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологи
ческих, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религи
озных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынуж денным переселенцам;
содействие укреплению мира, друж бы и согласия м еж ду народами, предот
вращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
содействие укреплению престиж а и роли семьи в общ естве;
содействие защите материнства, детства и отцовства;
содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры , и скусства,
просвещ ения, духовному развитию личности;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граж дан,
а такж е пропаганды здорового образа жизни, улучш ения морально-психологи
ческого состояния граж дан;
содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
охрана окружаю щ ей природной среды и защ ита животных;
охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющ их ис
торическое, культовое, культурное или природоохранное значение, и м ест захо
ронения.
Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи
в иных формах коммерческим организациям, а такж е поддержка политических
партий, движений, групп и кампаний благотворительной деятельностью не я в 
ляю тся.
Благотворительной деятельностью вправе беспрепятственно заниматься все
граж дане и юридические лица. Иностранные граж дане, лица без граж данства,
иностранные и меж дународные организации такж е имею т право заниматься бла
готворительной деятельностью на территории Республики Узбекистан. Но не
каж дая организация, которая занимается благотворительной деятельностью , я в 
ляется благотворительной. У благотворительной организации есть три сущ ест
венных признака:
она долж на быть некоммерческой (любой организационно-правовой фор
мы);
она долж на быть неправительственной (негосударственной);
она долж на быть специально создана для реализации выш еперечисленных
целей.
Если театр один раз в месяц д ает бесплатный спектакль для сирот, то он за
нимается благотворительной деятельностью , но не становится при этом благо
творительной организацией. Аналогична позиция коммерческого банка, о казы 
вающего помощь детской музыкальной школе. Не будет благотворительной и т а
неправительственная некоммерческая организация, в уставе которой благотвори
тельные цели упомянуты среди прочих.
В свою очередь, если вы создаете благотворительную организацию (и это
обязательно внесено в название и у с тав ), то она м ож ет заниматься только той
деятельностью , которая определена Законом РУз «О благотворительности».
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Согласно ст. 6 Закона РУз «О благотворительности», благотворительные орI шинации м о гут быть созданы в форме общ ественного объединения, общ ее! нен
кою фонда и иных формах, предусмотренных законодательны ми актам и Р еспуб
лики Узбекистан.
Учредителями благотворительной организации м о гут вы ступ ать ю ридичес
кие и (или) ф изические лица, в зависимости от организационно-правовой формы.
( )рганы государственной власти и управления, органы самоуправления граж дан
не м огут вы ступ ать учредителям и благотворительной организации.
От организационно-правовой формы благотворительной организации зави
сит такж е, будет она основана на членстве или нет.
Благотворительная организация не вправе использовать на оплату тр уда ад 
министративно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых
средств, расходуемы х этой организацией за финансовый год. Данное ограниче
ние не распространяется на оплату тр уда лиц, участвую щ их в реализации благоIверительных программ.
На финансирование благотворительных программ (вклю чая расходы на опла
ту груда лиц, участвую щ их в реализации благотворительных программ, и другие
расходы, связанны е с реализацией благотворительных программ) долж но быть
использовано не менее 80 процентов доходов, поступивш их за финансовый год,
доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности , в том чис
ле поступлений от учреж ден ны х благотворительной организацией комм ерческих
структур (ст. 11 Закона РУз «О благотворительности»).
Б лаготворительная организация мож ет иметь в собственности здания, зем ель
ные участки , транспорт, сооруж ения, оборудование, ден еж н ы е средства, ценные
бумаги и другое имущ ество. И мущ ество такой организации образуется за счет
взносов учредителей, членов организации, пожертвований ю ридических и физи
ческих лиц, доходов от предпринимательской деятельности и иных поступлений,
не запрещ енных законодательством.
Благотворительная организация отвечает по своими обязательствам имуществом,
на которое может быть обращено взыскание, в установленном законом порядке.
При ликвидации благотворительной организации оставш ееся имущ ество
должно использоваться на благотворительные цели в порядке, предусмотренном
уставо м организации либо по решению ликвидационной комиссии.
Д ля благотворительных организаций предусмотрен ряд л ы о г по налогообло
жению , в том числе по налогу на прибыль, по налогу на доходы ф изических лиц,
по налогу на добавленную стоимость.

Международная негосударственная некоммерческая организация
В ст. 14 Закона РУз о ННО дается определение меж дународной негосударст
венной некоммерческой организации. К ней относится некоммерческая организа
ция, деятельность которой, в соответствии с ее уставо м и законодательством Рес
публики У збекистан, м ож ет распространяться на территорию Республики Узбе
кистан и одного или более иностранных государств.
Если негосударственной некоммерческой организации присваивается ста
тус меж дународной, то это означает, что она долж на иметь не менее одного офи
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циально зарегистрированного филиала или представительства в каком-либо
иностранном государстве и осущ ествлять там свою деятельность. Если эти усло
вия отсутствую т, ННО не мож ет иметь статус международной организации, пос
кольку в таком случае любая организация может применить к своем у названию
приставку «м еж дун аро дн ая».
По наш ему мнению, вопрос присвоения некоммерческой организации ста
т у с а международной недостаточно проработан. Предположим, при регистрации
ННО получает указанны й статус, но затем в своей практической деятельности не
открывает филиалов и представительств в других странах и не проводит там свою
деятельность. Н есмотря на это, она все равно продолжает использовать в своем
наименовании понятие «м еж дун ар о дн ая», поскольку у органов юстиции нет со
ответствую щ его механизма контроля, и они не м огут принять решение о лише
нии ННО статуса международной организации в случае отсутстви я деятельности
в других странах. Таким образом, лю бая некоммерческая организация может при
регистрации использовать в своем названии слово «м еж дун ар о д н ая», если в пер
спективе ее деятельности предусмотрен выход на меж дународную арену.
Надо сказать, что нормы меж дународного права не предусматриваю т понятия
негосударственной некоммерческой организации. Например, такой важнейш ий
международный документ, как Устав Организации Объединенных Наций, отно
сит к неправительственным организациям различные меж дународные и нацио
нальные организации. Такая организация, как Экономический и Социальный Со
вет ООН, в своей Резолюции от 1996 года определяет, что под неправительствен
ной организацией понимается организация, которая не создана государственны м
органом или меж правительственным соглашением и, кроме того, имеет предста
вительскую структуру, контроль и систем у отчетности перед своими членами. В
свою очередь, Д епартамент общественной информации С екретариата ООН опре
делил неправительственную организацию, как любой добровольный некоммер
ческий союз граж дан, организованный на местном, государственном или м еж ду
народном уровне.
Здесь необходимо упом януть, что правовой статус неправительственных ор
ганизаций европейских стран регулируется Европейской конвенцией о призна
нии правосубъектности меж дународных неправительственны х организаций
(Страсбург, 1986 г.), вступивш ей в силу в 1991 году. Хотя У збекистан и не уч аст
вует в этой конвенции, она представляет интерес с той точки зрения, что в ее рам
ках были приняты «О сновополагающ ие принципы неправительственных органи
заций в Европе». Этот докум ент дает определение ННО, содерж ит рекомендации
к государствам при принятии законов об ННО, а такж е и рекомендации к самим
ННО по вопросам у правления и финансирования, регулирует основные принци
пы их деятельности, порядок образования и членства, предоставления статуса
юридического лица, управление имущ еством, взаимодействие с правительствен
ными органами и т.д.
Хотя получение прибыли не должно являться основной
целью деятельности неправительственных организаций, они м о гут заниматься
коммерческой деятельностью для достижения своих целей. Т акие организации
м о гут регистрироваться в качестве юридических лиц, а м о гут и не регистриро
ваться, при условии, если их создают менее трех лиц.
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Там ж е у к азы в ается, что в национальном законодательстве не должно быть
ограничений для любого лица по вступлению в неправительственную организа
цию, основанную на принципе членства. К аж дая неправительственная организа
ция долж на иметь ус тав , если она хочет зарегистрироваться в качестве ю ридичес
кого лица, в котором должны содерж аться названия и основны е цели, руководя
щий орган, его полномочия и порядок ликвидации этой организации, наим енова
ние учредителей и ш таб-квартир!, 1 .
И, соответственно, отказ в предоставлении статуса юридического лица дол
ж ен иметь м есто только в случ аях, если инициаторы не подготовили все необхо
дим ы е докум енты , название организации явно противоречит ее целям и не соот
ветствует законодательству.
Как м ы видим, нашим законодателем при разработке нормативно-правовых а к 
тов, регулирующих деятельность ННО, учтены понятия, данные международными
организациями. Некоммерческие организации республики создаю тся не государст
венными органами, а инициативными граж данами или ю ридическими лицами,
имею т представительные органы и систем у контроля и отчетности перед своими
учредителями, а получение прибыли не является основной задачей ННО.
Основное отличие от европейского законодательства состоит в том, что по
законодательству Республики У збекистан негосударственны е некоммерческие
организации обязаны пройти государственную регистрацию и получить статус
ю ридического лица, без которого они не имею т права на сущ ествование, тогда
как в Европе и ряде стран СНГ (Грузия, Украина и т.д.) ННО м о гут сущ ествовать
без регистрации их в качестве ю ридических лиц.
Таким образом, мы дали основные понятия организационно-правовых форм
ННО, исходя из законодательных актов, относящ ихся к их деятельности , для ис
пользования этих знаний в вашей повседневной работе. Теперь можно перейти к
практическим рекомендациям.
Инициативные граждане при регистрации своей некоммерческой организации
встаю т перед трудностью выбора подходящей организационно-правовой формы.
Д аж е руководители таки х организаций, работаю щие по найму, мало знаю т о
преим ущ ествах тех или иных организационно-правовых форм ННО.
Но правильно выбранная форма организации и ее у с тав подобны хорош ему
костюму, который подчеркивает достоинства, скры вает недостатки ф игуры и не
меш ает движ ениям.
Если вы хотите знать преимущ ества и недостатки той формы, в которой заре
гистрирована ваш а организация, необходимо понять ряд моментов.
О знакомившись с выш еизложенными особенностями организационно-правовы х форм ННО, нам нужно перейти к практическим дей ствиям .

Шаг /. Определите цели создания организации.
Чтобы правильно выбрать организационно-правовую форму организации,
необходимо определить, каковы цели ее создания — внутренние или внешние.
Чтобы это понять, приведём наглядный пример.
Ф онд содействия рыночным н авы кам д ей ствует в целях развития каж дого по
тенциального предпринимателя в регионе, и это внеш ние цели, а учредители ас
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социации бухгалтеров объединяю тся только для решения своих проблем - это
внутренние цели.
У различных форм организаций разные внутренние и внешние цели: у обще
ственного объединения и учреж дения цели м о гут быть как внеш ними, та к и вн ут
ренними, у фонда - только внешними, а у потребительского кооператива - только
внутренними.
С ледует отметить, что выбор в этом случае нельзя назвать ф ормальным. К
примеру, если вы остановились на таком объединении ю ридических лиц, как ас 
социация. в таком случае вы ограничены в выборе клиентов. Ассоциация в р ам 
ках своей уставной деятельности мож ет содействовать только своим членам, по
скольку она создаётся для координации деятельности и защ иты интересов своих
членов.

Шаг 2. Определите состав учредителей организации.
От состава учредителей напрямую зависит выбор формы ННО и особенности
регулирования ее деятельности.
В этом плане состав учредителей некоммерческих организаций неоднороден:
а) в общ ественных объединениях м о гут участвовать только ф изические лица и
коллективные члены, не являю щ иеся ю ридическими лицами; б) в учреж ден иях
и фондах учредителями м огут быть лю бые юридические и ф изические лица; в) в
число членов таки х объединений, как ассоциации и союзы, м огут входить только
юридические лица.
Закон о ННО устан авли вает минимальный предел возраста граж дан, в ы сту
пающих учредителями, участниками (членами) ННО - не моложе 18 лет, если за
конодательством не предусмотрено иное. При этом членами молодежной н егосу
дарственной некоммерческой организации м огут быть лица, достигш ие четыр
надцати лет, а членами детской негосударственной некоммерческой организации
- лица, достигш ие десяти лет.
Иностранные граж дане и лица без граж данства наравне с граж данам и Узбе
кистана м о гут быть учредителями, членами и участниками общ ественны х объ
единений, за исключением случаев, устан овленны х законодательством.
В целом, число учредителей ННО не ограничено, но в некоторых случаях
закон устан авли вает минимальное число лиц, которое необходимо для создания
ННО в зависимости от её организационно-правовых форм.
Гак, общ ественные объединения предусматриваю т число учредителей не м е
нее 10 граж дан, а таки е объединения ю ридических лиц, как ассоциации или со
юзы, м огут создаваться по инициативе не менее д вух негосударственны х неком
мерческих организаций.
Такие ННО, как фонд и учреж дение, м о гут быть созданы д аж е одним ли
цом. Это большой плюс с точки зрения экономии времени при поиске партнеров
и единомыш ленников. Если есть желание создать негосударственную некоммер
ческую организацию, и вы один, то вам это подходит.
С другой стороны, привлечение в качестве учредителей более широкого кру
га физических и юридических лиц, в том числе представителей субъектов пред
принимательства, позволяет решить много вопросов, в том числе и финансовых.
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Однако необходимо такж е принимать во внимание те проблемы, которые м о гут
возникнуть у вашей организации из-за большого числа участни ков.

Шаг 3. Определите, будет ли организация основана на членстве или нет.
Вопросы член ства и учредительства в ННО относятся к разным понятиям.
Исли ваш а организация основана на принципах членства, это означает, что у вас
есть возможности для более широкого привлечения общ ественности к деятел ь
ности организации и сплочению вокруг себя единомыш ленников по профессио
нальному или иному признаку.
Членство т ак ж е позволяет получать для организации дополнительные д ен еж 
ные ср едства за счёт членских взносов. Но, тем не менее, в деятельности органи
зации, основанной на членстве, м о гут возникнуть проблемы, связанны е с потерей
ее влияния на управление организацией, потому что в момент создания ННО не
всегда можно уч есть возможные проблемы в связи с выбранной организационно
правовой формы и учредителями. Так, при создании общ ественного объединения
учредители после его регистрации автоматически становятся членами и не б удут
иметь никакого преимущ ества при решении вопросов организации перед д р уги 
ми членами организации.
П риведем такой пример. Д есять единомыш ленников создали общ ественное
объединение для решения общ ественно-значимых проблем. Из всех участников
организации только пятеро участвовали в реализации проекта, финансируемого
меж дународны м и организациями, по которому получено офисное оборудование,
помещ ение, средства на содержание.
В это время други е несколько членов организации, которые не участвовали
в проектах, решили изменить ситуацию и получить имущ ество организации для
решения своих личных вопросов. Но их рекомендации общее собрание объеди
нения приняло в свои члены еще пять человек. После этого по инициативе ноных
членов организации было созвано внеочередное собрание, на котором большин
ством голосов были переизбраны все руководящ ие органы и заменен бухгалтер.
П олучив доступ к имущ еству, члены организации через нового руководителя
объединения передали его в негосударственные некоммерческие организации, в
которых они являлись руководителями, и ННО постепенно прекратила свою д е 
ятельность. Из этого примера можно уви д еть, что для разорения процветающей
организации и изменения ее имидж а нужно не так у ж много времени и достаточ
но лишь несколько недобросовестных членов в ее рядах. Очень быстро можно
потерять дело, в которое вложено много энергии, времени и знаний. В этом с л у
чае остан ется только выйти из рядов организации и создать новую. Такие си туа
ции м о гут возникнуть в организациях с малым составом членов.
Если предви деть все проблемы в деятельности организации, то можно счи
тать, что организация, основанная на членстве, является удобной организацион
но-правовой формой для реализации ваш их целей и задач.
В то ж е врем я в организациях, не имеющих членства, есть такое преим ущ ест
во, как оперативное решение вопросов. Н апример, в учреж дении, где собственни
ком явл яется один учредитель, он ж е мож ет принимать реш ение самостоятельно,
без соблюдения каких-либо формальностей, однако если учредителей несколько.
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эго может создать проблемы при обсуждении вопросов и принятии окончатель
ного решения.
Например, несколько учредителей создали общ ественны й фонд, в котором
пмсиш м руководящ им органом явл яется П равление. О рганизация работала и
процветала, однако некоторые учредители сменили м есто ж и тел ьства, др уги е
перестали заниматься делам и учр еж ден ия и не уч аство вал и в деятельности
фонда.
Работал лишь один деятельны й учредитель, и, пока не было проблем, д ел а
шли хорошо. Однако при проверке возникли проблемы по поводу внесения из
менений в устав. Учредитель не м ог принять официальное решение об этом без
больш инства голосов, в то ж е время невозможно было найти и созвать других у ч 
редителей. Ситуация получилась тупиковой.
В подобных случаях вы теряете врем я и м ож ет бы ть и организацию. Поэтому,
выбирая организационно-правовую форму организации, не имеющую членства,
необходимо иметь уверенность в серьезности ваших компаньонов.
В связи с тем , что в законодательстве о ННО имею тся отдельные пробелы и
неясности в толковании терминов, необходимо учи ты вать следую щ ее:
а) в законодательстве, регулирую щ ем деятельность ННО, нет разграничения
понятий «уч а стн и к» и «член организации», наоборот, эти термины употребляю т
ся как равнозначные, следовательно, можно утвер ж дать, что у фонда и уч р еж де
ния нет ни членов, ни участников, а есть только учредители;
б) законодательством не определен общий подход к вопросу выхода из числа
учредителей, т.к. понятие «уч р еди тель» у казы вает лишь на лицо, создавш ее орга
низацию, вне зависимости от того, сохранил ли он или утратил впоследствии ка
кие-либо отношения с созданной им организацией;
в) при выходе из числа учредителей ННО возни кает вопрос о праве на по
лучение компенсации за имущ ество, переданное учредителем этой организации.
Однако закон устанавливает, что учредители фонда не имею т прав на имущ ество,
переданное фонду, а такж е прав в отношении самой этой организации как юри
дического лица.

Шаг 4: Определите, хоти те ли вы участвовать в управлении организацией.
Организационно-правовые формы ННО различаю тся м еж ду собой по объему
прав участников на управление деятельностью организации.
Законодательством не предусмотрены ограничения на право учредителей и
членов участвовать в управлении деятельностью негосударственной некоммер
ческой организации во всех организационно-правовых формах ННО, кроме об
щ ественного фонда, где членам попечительского со вета фонда не разреш ается
быть членом правления фонда или его ревизионной комиссии.

Шаг 5. Определите, хоти те ли вы иметь право на имущество организации.
Любого из потенциальных участников ННО долж ен интересовать вопрос
имущ ественных прав ее членов и учредителей.
В основном, права членов и учредителей на переданное организации и м у
щ ество не сохраняю тся. Например, если вы передали общ ественному объедине228

мню технику или в качестве вкл ад а внесли в учреж дение определенную д ен еж 
ную сум м у, то права на их возврат вы не имеете.
Однако есть организационно-правовые формы ННО, в которых учредитель
или член организации сохраняет права на переданное ей имущ ество. К лассичес
ким тому примером явл яется потребительский кооператив, при ликвидации кото
рого его члены имею т право получить долю и м ущ ества в соответствии со своим
|рудовым и им ущ ественны м вкладом .
Это значит, что если вы из хороших побуждений передали потребительскому
кооперативу определенное им ущ ество, то при выходе из него м ож ете истребовать
его обратно, либо получить возмещ ение в денежном выражении.

Шаг 6: Определите, х о т и т е ли вы отвечать по обязательствам организации
н Iи нет.
Этот ш аг сви детел ьствует о том, хотите ли вы как учредитель или член ННО
отвечать по обязательствам .
Не каж ды й человек захочет отвечать по долгам организации своим личным
имущ еством. Но при этом есть уверенны е в себе люди, которые м о гут проконт
ролировать работу б ухгал тер а и руководителя организации, добиться, чтобы ре
визионная комиссия работала и своевременно вы являла недостатки и указы вал а
на возможные ошибки.
Однако, если вы не ж елаете вплотную заниматься организационными вопро
сами и обременять себя контролем, а наоборот, решили посвятить все свое вре
мя реализации уставн ы х целей и задач, но, кроме того, не совсем увер ен ы в сво
их партнерах, то вам нуж но остановить свой выбор на организационно-правовой
форме ННО, в которой не предусмотрена ваш а ответственность по ее обязатель
ствам .
Необходимо такж е учи ты вать, что если ваш а организация является членом
ассоциации (сою за), то она н есет субсидиарную (дополнительную ) ответствен
ность по обязательствам этой ассоциации (сою за) пропорционально своем у взно
су в соответствии с учредительны м и докум ентам и. Следовательно, если это пред
усмотрено уставом или учредительны м договором ассоциации, д аж е при выходе
из состава членов организации, вы будете нести установленную учредительны м
договором ответственность. То ж е сам ое относится к учреж ден иям .
Учредители и участни ки таки х организационно-правовых форм, как общ е
ственное объединение и фонд, не н есут ответственность по обязательствам сво
их организаций.
В настоящ ей главе м ы рассмотрели основные признаки и особенности наибо
лее распространенных организационно-правовых форм ННО. Теперь вы можете
сделать выбор, руководствуясь следую щ ими критериями.
Д опустим , вы хотите создать ННО по оказанию поддержки деятельности
субъектов предпринимательства.
П оскольку цели создания ННО являю тся внешними, для вас подходят все организационно-правовые формы. В случае, если вы намерены работать вм есте с
д вум я друзьям и , которые являю тся вашими единомыш ленниками, тогда подой
д у т все формы ННО, кроме объединения ю ридических лиц (ассоциации, союза).
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Когда членство в организации для вас не важно, то можно создать организа
цию без членства - фонд или учреж дение.
Если вы хотите, чтобы имущ ественные права на переданное в организацию
им ущ ество не сохранялись за каж ды м участником (членом) организации, и не хо
тите нести субсидиарную ответственность по обязательствам организации, тогда
для вас приемлемы фонд или общ ественное объединение.
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ГЛАВ А 3
Государственная регистрация негосударственных некоммерческих
организаций
Понятие, цели и правовое регулирование государственной
регистрации ННО
П риступая к созданию негосударственной некоммерческой организации, не
всегда ее учредители понимают, что п р едставляет собой государственная регис
трация ННО. Исходя из специальной юридической терминологии, понятие «го 
сударственная регистрация» означает процедуру приобретения статуса юриди
ческого лица, включающую в себя проверку соответствия законодательству уч р е
дительны х и других документов, представленны х на государственную р егистра
цию, вы дачу свидетельства о государственной регистрации с присвоением регис
трационного номера и занесением сведений в единый государственный регистр
ю ридических лиц.
В соответствии со ст. 44 ГК РУз любое ю ридическое лицо подлежит государ
ственной регистрации в порядке, определяемом законодательством, и считается
созданным с момента его государственной регистрации.
Государственная регистрация имеет для ННО правоустанавливаю щ ее значе
ние, поскольку организация приобретает статус юридического лица, нрава и обя
занности с м омента ее государственной регистрации. Таким образом, прежде в се
го, государственная регистрация ННО пр едставл яет собой акт регистрирую щ его
органа, в результате которого ю ридическое лицо считается созданным и на осно
вании которого сведения о зарегистрированной организации вносятся в Единый
государственный регистр ю ридических лиц Республики Узбекистан.
Т аким образом, цели государственной регистрации ННО состоят в следую 
щем:
а) удостоверение факта создания, реорганизации и прекращ ения ННО как
юридического лица, а такж е создания и прекращ ения его филиалов и представи
тельств;
б) у ч е т ННО как ю ридических лиц, их филиалов и представительств, ведение
Единого государственного регистра ю ридических лиц Республики У збекистан и
реестра филиалов и представительств.
Конечной целью государственной регистрации негосударственной некоммер
ческой организации является придание ей соответствую щ его статуса ю ридичес
кого лица, позволяющего осущ ествлять деятел ьн о сть на основании законодатель
ства Р еспублики Узбекистан.
От государственной регистрации ННО сл ед ует отличать его перерегистра
цию. Термин «перерегистрац ия» означает приведение в соответствие с законода
тельством учредительны х документов организации, созданной до вступления в
силу нормативно-правового акта, изменяю щ его сущ ествую щ ие правила по регис
трации или деятельности ННО, либо в связи с внесением соответствую щ их изм е
нений в учредительны е докум енты . Более того, законодательство обязывает ННО
231

пройти перерегистрацию в случае ее преобразования в меж дународную негосу
дарственную некоммерческую организацию или в филиал такой организации.
С ледует отметить, что создание и государственная регистрация ННО - дело
достаточно непростое, и в этом процессе может возникнуть немало вопросов,
связанны х с выбором организационно-правовой формы некоммерческой орга
низации, перечнем документов, необходимых для государственной регистрации,
взаимоотнош ениями с регистрирующим органом, прохождением процедуры ре
гистрации и т.д.
Законодательство различает моменты создания ННО и приобретения ею прав
юридического лица, поскольку не создание, а именно приобретение прав ю риди
ческого лица связано с необходимостью его государственной регистрации.
В начале процедуры создания ННО у организаторов м ож ет возникнуть во
прос: обязательно ли некоммерческая организация долж на иметь статус ю риди
ческого лица? Безусловно, да. Законодательство Узбекистана не предусм атрива
ет создания ННО без государственной регистрации. Только при наличии стату
са юридического лица некоммерческая организация может от своего имени о с у 
щ ествлять свою деятельность, приобретать имущ ественные и неимущ ественные
права, выполнять определенные обязанности, являться участником граж данскоправовых отношений, вести хозяйственную деятельность, бы ть истцом и ответ
чиком в суде, иметь самостоятельный баланс или см ету (финансовый план).
По этим признакам негосударственные некоммерческие организации абсо
лютно идентичны с коммерческими образованиями, но м еж д у ними имею тся с у 
щ ественные различия.
В первую очередь они различаются по организационно-правовым формам, и,
как уж е было ранее отмечено, ННО м о гут быть созданы в форме общ ественных
объединений, общ ественных фондов, учреж дений, объединений ю ридических
лиц, потребительских кооперативов, органов самоуправлений граж дан и в д р у 
гих формах, предусмотренных законом. В отличие от ННО коммерческие органи
зации создаю тся в форме хозяйственных общ еств и товарищ еств.
Д ругим сущ ественны м отличием ННО от коммерческих образований явл я
ется систем а распределения прибыли, так, негосударственны е некоммерческие
организации не вправе распределять м еж ду учредителями и членами ННО при
быль, полученную от результатов предпринимательской деятельности. В ся эта
прибыль долж на бы ть направлена на уставн ую деятельность и на развитие самой
некоммерческой организации.
И, наконец, при ликвидации некоммерческой организации все имущ ество,
оставш ееся после расчетов с кредиторами, направляется на цели, для достиж е
ния которых была создана ННО, но никоим образом не передается ее учредите
лям и членам. В порядке исключения, члены потребительского кооператива впра
ве получить внесенные ранее доли, если иное не предусмотрено законом или у ч 
редительными документами данного кооператива.
Н есмотря на это, на практике отличить ННО от коммерческой организации не
всегда оказы вается просто.
Во-первых, нет достаточных правовых критериев, позволяющ их разграни
чить виды коммерческой и некоммерческой деятельности. Например, не всегда
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можно однозначно определить, к какому виду организаций относятся печатный
орган, средство массовой информации, театр или киностудия, которые о суш сстиляют коммерческие проекты.
Во-вторых, законодательство позволяет ННО т ак ж е как и коммерческим ор
ганизациям, осущ ествлять предпринимательскую деятельно сть при условии д о 
стижения целей, ради которых создана некоммерческая организация. Л огика за
кона в данном случае п р едставляется совершенно обоснованной, поскольку в
современных усло ви ях некоммерческая организация, призванная реш ать опреде
ленные общ ественные задачи, не см ож ет постоянно сущ ествовать только на доб 
ровольные взносы своих учредителей и грантодателей, поэтому рано или поздно
учредители долж ны научиться зарабаты вать средства для поддержания устойчи
вости ННО.
В-третьих, в отдельных сл уч аях для некоммерческих организаций все-таки
сущ ествует возможность распределения полученной прибыли м еж ду уч а стн и ка
ми, например, как это имеет место в потребительском кооперативе.
В озвращ аясь к вопросу правового регулирования государственной реги стр а
ции негосударственны х некоммерческих организаций, нужно отм етить, что об
щие требования к регистрационным процедурам некоммерческих организаций
установлены нормами Закона о ННО. Согласно ст. 21 Закона о ННО, государ
ственная регистрация негосударственной некоммерческой организации о сущ ест
вляется органами юстиции, причем меж дународны е ННО, п редставительства и
филиалы м еж дународны х и иностранных ННО, республиканские, меж областны е
негосударственны е некоммерческие организации регистрирую тся в М инистер
стве юстиции РУз, а негосударственны е некоммерческие организации, д еятел ь 
ность которой распространяется на территорию области, района, города, поселка,
киш лака и аула, регистрирую тся в М инистерстве юстиции Республики К аракалпакстан, областных и Таш кентском городском управлениях юстиции.
Н аряду с Законом о ННО, правовы е основы создания и специфические осо
бенности регистрации отдельных организационно-правовых форм некоммерчес
ких организаций отражены в ряде д руги х нормативно-правовых актов.
К ним относятся Закон РУз от 15 февраля 1991 года «О б общ ественных объеди
нениях в Республике У збекистан» (с изменениями, внесенными законами РУз от 3
июля 1992 года, 25 апреля 1997 года, 26 декабря 1997 года, 12 декабря 2003 года, 30
апреля 2004 года, 3 декабря 2004 года), Закон РУз от 29 ав гус та 2003 года «О б об
щ ественных фондах» (с изменениями, внесенными Законом РУз от 7 декабря 2007
года), Закон РУз от 14 июня 1991 года «О кооперации» (с изменениями, внесенны 
ми законами РУз от 28 декабря 1993 года, 29 ав гу ста 1998 года), Закон РУз от 14 ап
реля 1999 года «О б органах самоуправления граж дан » (с изменениями, внесен ны 
ми законами РУз от 30 августа 2003 года, 27 августа 2004 года, 3 декабря 2004 года,
20 сентября 2007 года). Закон РУз от 2 м ая 2007 года «О благотворительности».
Здесь необходимо отметить ряд подзаконных актов, которые сам ы м прям ы м
образом влияют на процедуру государственной регистрации ННО и реглам енти
рую т вопросы прохождения докум ентов через регистрирую щ ие органы:
а)
П равила рассмотрения заявлений о регистрации уставо в общ ественны
объединений, утверж ден ны е постановлением К абинета М инистров РУз от 12
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м арта 1993 года№ 132 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета
М инистров РУз от 19 ав гус т а 1993 года, 8 апреля 1997 года, 30 апреля 2003 года,
29 апреля 2004 года);
б) Положение о государственной регистрации объединений ю ридических
лиц, утверж денное П остановлением Кабинета М инистров РУз от 22 м арта 1994
года № 153, (в редакции П остановления Кабинета М инистров РУз от 22 а в густа
2001 года N 3 4 7 ,0 изменениями, внесенными постановлениями Кабинета М инис
тров РУз от 14 сентября 1999 года N 4 2 7 , 27 июня 2001 гoдaN 276, 22 а в гу с т а 2001
года N 347, 30 апреля 2003 года N 197);
в) Положение о регистрации символики общ ественных объединений, о по
рядке взимания и размерах сборов за их регистрацию , утверж денное П останов
лением Кабинета М инистров РУз от 12 м арта 1993 года N 133 (с изменениями,
внесенными П остановлением Кабинета М инистров РУз о-т 30 апреля 2003 года
N 197).
В определенной степени вопросы государственной регистрации ННО р егу
лирую тся Положением о порядке государственной регистрации, постановки на
уч ет субъектов предпринимательства и оформления разреш ительных докум ентов
(утверж дено П остановлением Кабинета М инистров РУз от 20 ав гу с т а 2003 года
N 357) и другими нормативно-правовыми актам и по вопросам государственной
регистрации ю ридических лиц.
С ледует отметить, что система государственной регистрации ННО несколько
отличается от государственной регистрации коммерческих организаций. В част
ности, сравнительно недавно был установлен уведомительны й порядок государ
ственной регистрации и постановки на уч ет субъектов предпринимательства', ко
торый представляет собой ускоренную и упрощ енную процедуру такой регист
рации. О стается надеяться, что такая ситуация скоро изменится, и в ближайш ем
будущ ем будет установлен единый порядок государственной регистрации юри
дических лиц и их структурн ы х подразделений, независимо от того, коммерчес
кая это организация или некоммерческая.
Органы государственной регистрации ННО
Положение граж данского законодательства о том, что юридическое лицо
подлежит государственной регистрации в порядке, определяемом законодатель
ством, распространяется на все предприятия, учреж дения, организации любой
формы собственности, в том числе на ННО.
Согласно Закону о ННО, в соответствии с П равилами рассмотрения заявле
ний о регистрации уставо в общ ественных объединений и Положением о госу
дарственной регистрации объединений ю ридических лиц, государственную ре
гистрацию ННО осущ ествляю т органы юстиции.
М инистерство юстиции РУз и его региональные подразделения осущ ествля1 Положение об уведомительном порядке государственной регистрации и постановки
на учет субъектов предпринимательства, утвержденное Постановлением Президента
РУз от 24 мая 2006 года N Г1П-357 (с изменениями, внесенными Постановлением Пре
зидента РУз от 20 марта 2007 года N ПП-606).
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ют государственную регистрацию ННО на основе территориального принципа,
i.e. исходя из месторасположения и области распространения деятельности ре
гистрируемой организации.
Кроме того, М инистерство юстиции РУз о сущ ествляет в установленном по
рядке аккредитацию иностранных граж дан - сотрудников п редставительств и фи
лиалов м еж дународны х и иностранных негосударственны х неком м ерческих ор
ганизаций.
П редстави тельства и филиалы ННО не проходят государственную р егистра
цию, они подлеж ат уч ету соответственно в М инистерстве юстиции Республики
К аракалпакстан, областных и Таш кентском городском управлени ях ю стиции в за
висимости от их местонахождения.
В соответствии со ст. 21 Закона о ННО орган ю стиции, зарегистрировав
ший негосударственную некоммерческую организацию , о сущ ествл яет контроль
над соответствием ее деятельности уставн ы м целям. В рам ках такого контроля
в свою очередь некоммерческие организации обязаны вы полнять следую щ ее: а)
обеспечивать доступность к информации об использовании своего и м ущ ества и
ден еж н ы х средств, б) предоставлять регистрирую щ ему органу юстиции доступ
на проводимые мероприятия и в) пр едставлять налоговым и стати сти ческим ор
ганам отчеты о своей деятельности в установленном порядке.
Необходимо отметить, что вопросы государственной регистрации отдельны х
организационно-правовых форм ННО относятся к компетенции м естн ы х органов
власти и управления и ряда других государствен ны х органов, о чем будет сказано
ниже.

Особенности регистрации ННО
О бсуж дая особенности создания и процесса государственной регистрации
ННО, сл ед ует отметить, что, в целом, сущ ествует единый подход к осущ ествле
нию процедуры такой регистрации в государственны х о рганах в соответствии с
нормами действую щ его законодательства.
В аж но отм етить, что Законом о ННО определен приоритет м еж дународны х
договоров над национальным законодательством о негосударственны х некоммер
ческих организациях. Таким образом, если меж дународны м договором Р еспуб
лики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены на
циональным законодательством, то государственны е органы обязаны применять
нормы м еж дународного акта.
Закон о ННО не устан авли вает особенностей государственной регистрации
отдельных организационно-правовых форм ННО. Например, процедуры го су
дарственной регистрации общ ественных объединений и общ ественны х фондов,
в целом, схожи и различаются только по срокам, так , если регистрирую щ ий орган
обязан принять решение о государственной регистрации общ ественного объеди
нения в д вухм есячн ы й срок, то в отношении общ ественного фонда такое реш е
ние должно бы ть вынесено в течение одного м есяца со дня подачи заявления.
Закон о ННО, тем не менее, содерж ит отсылочную норму, которая устан авл и 
вает, что особенности создания, деятельно сти , реорганизации и ликвидации по
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литических партий, профессиональных союзов, религиозных организаций и не
которых других негосударственных некоммерческих организаций регламентиру
ю тся специальными законами.
Исходя из специальных законодательных актов, можно отметить, что глав
ной особенностью регистрации таки х отдельных видов некоммерческих органи
заций, как органы самоуправления граж дан, товарищ ества частных собственни
ков жилья и потребительские кооперативы, является то, что они проходят госу
дарственную регистрацию в м естн ы х органах власти и управления.
Органы самоуправления граж дан пользую тся правами юридического лица,
но подлежат не государственной регистрации, а уч ету в органах государственной
власти на м естах. Особенностью создания органа самоуправления граж дан явл я
ется то, что председатель (аксакал ) такого органа избирается по согласованию с
хокимом соответствую щ его района.
Решение о создании такого ви да некоммерческой организации, как товари
щ ество частных собственников ж илья, принимается на общем собрании собст
венников помещений в одном или нескольких компактно расположенных много
квартирных домах, на котором проголосовало более пятидесяти процентов всех
собственников помещений каж дого многоквартирного дом а или их представите
лей. Товарищество частных собственников жилья считается созданным с момен
та его государственной регистрации в органах государственной власти на м естах
в порядке, установленном законодательством.
В потребительском кооперативе у став принимается общим собранием гр аж 
дан либо представителей ю ридических лиц и регистрируется в хокимияте по м ес
ту нахождения кооператива, при этом кооператив считается созданным с момента
регистрации у с тав а и внесения его в государственный реестр ю ридических лиц.
Особенность государственной регистрации потребительского кооператива
состоит в том, что его у став должен предусматривать имущ ественную ответст
венность членов кооператива по долгам самого кооператива, поэтому без вклю 
чения такой нормы в у с тав государственная регистрация потребительского коо
ператива запрещ ается.
С ледует обратить внимание на особенности государственной регистрации
представительств и филиалов негосударственных некоммерческих организаций.
В ст. 47 ГК РУз определено, что филиалы и представительства как организаци
онные структуры негосударственной некоммерческой организации являю тся ее
обособленными подразделениями и располагаю тся вне м еста нахождения ННО.
Закон определяет, что представительство создается для защ иты и представления
интересов некоммерческой организации, а филиал - для осущ ествления всех ее
функций.
Согласно ст. 9 Закона о ННО, представительства и филиалы негосударствен
ной некоммерческой организации теоретически м о гут с момента их государст
венной регистрации приобретают статус юридического лица с соответствую щ и
ми правами и обязанностями.
Это в какой-то мере противоречит ст. 47 ГК РУз, определяю щ ей, что предста
вительства и филиалы не являю тся юридическими лицами, а значит, не должны
подлежать государственной регистрации. В сущ ествую щ ей практике регистра-
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ции ННО неизвестны случаи регистрации представительств и филиалов в качес
тве ю ридического лица. Исключением являю тся филиалы и представительства
меж дународны х и иностранных ННО, который долж ны регистрироваться в Узбе
кистане как ю ридические лица.
Согласно ст. 22 Закона о ННО, уч ет представительств и филиалов, не являю 
щихся ю ридическими лицами, производится соответствую щ ими органами ю сти
ции на основании докум ентов, представленных и заверенны х руководящ им о рга
ном негосударственной некоммерческой организации, а т а к ж е нотариально за ве
ренной копии свидетельства о ее государственной регистрации.
П равилами рассмотрения заявлений о регистрации устав о в общ ественных
объединений (№ 132 от12.03.1993г.) устан овлено, что к заявлению о регистрации
уставо в или положений таки х структурн ы х подразделений ННО, как отделения,
представительства и филиалы, прилагаю тся: а) копии у с т а в а или положения, за
веренные нотариально; б) копии сви детельства о регистрации головного общ е
ственного объединения, заверенные нотариально; в) учредительны е докум ен ты ,
заверенные центральным руководящ им органом негосударственной неком м ер
ческой организации.
С ледовательно, для регистрации своих представительств и филиалов ННО
обязаны представлять в регистрирую щ ий орган практически таки е же д о кум ен 
ты , которые представляю тся при государственной регистрации сам их некоммер
ческих организаций.
П редставительство или филиал негосударственной некоммерческой органи
зации иностранных ННО, действую щ их в Республике У збекистан, проходит го су
дарственную регистрацию в М инистерстве юстиции РУз;
Для постановки на уч ет филиалов или представительств национальных ННО
сл едует обратиться в М инистерство юстиции Республики К аракалпакстан , област
ное или Таш кентское городское управление юстиции.
Документы, необходимые для государственной регистрации
В нормативно-правовых актах, регулирую щих деятельность негосударствен
ных некоммерческих организаций, приводится перечень докум ентов, необходимых
для государственной регистрации ННО. С ледует иметь в виду, что законодатель
ство не содержит единого подхода к перечню документов, которые предоставляю т
ся регистрирующим органам юстиции для государственной регистрации ННО.
Рассмотрим подробнее нормативно-правовые акты и приведем содержащ ий
ся в них перечень документов о государственной регистрации некоммерческих
организаций.

1. Закон о ННО (ст. 22):

а)
заявление учредителей, подписанное членами руководящ его органа ННО
с указан и ем фамилии, имени, отчества, года и м еста рож дения, м е с та ж ительства
каж дого и адреса;
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б) у с та в создаваемой некоммерческой организации в д вух экзем плярах;
в) протокол учредительного съезда (конференции) или общего собрания, со
держащ ий сведения о создании ННО, ее учредителях, об утверж ден ии ее ус тав а,
о формировании руководящ их и других органов;
г) банковский платежный д окум ен т об уплате регистрационного сбора.

2. Закон РУз «Об общественных объединениях» (ст. И):
а) заявление, подписанное членами руководящ его органа создаваемого обще
ственного объединения, с указани ем фамилии, имени, отчества, года рождения,
м еста ж ительства каж дого;
б) устав общ ественного объединения, который должен содерж ать: название,
цели и задачи общ ественного объединения; структур у общ ественного объедине
ния, территорию, в пределах которой оно осущ ествляет свою деятельность; у с 
ловия и порядок приема в члены общ ественного объединения, вы хода из него в
случаях, когда объединение имеет фиксированное членство, права и обязанности
членов (участников) общ ественного объединения; компетенцию и порядок об
разования руководящ их органов общ ественного объединения и его организаций,
сроки их полномочий; источники финансирования образования средств и ино
го им ущ ества общ ественного объединения и его организаций; место нахожде
ния руководящ его органа общ ественного объединения; порядок внесения изме
нений и дополнений в у став общ ественного объединения; порядок прекращ ения
деятельности общ ественного объединения и иные положения, относящ иеся к д е 
ятельности общ ественного объединения;
в) протокол учредительного съезда (конференции) или общего собрания, при
нявш его устав ;
г) другие м атериалы, подтверждаю щ ие выполнение требований о территори
альности и инициаторах создания общ ественного объединения.

3. Закон РУз «Об общественных фондах» (ст. 14):

а)
заявление о регистрации, подписанное учредителям и или уполномоченны
ми ими лицами, с указани ем фамилии, имени, отчества, года рождения и м еста
ж ительства (почтового адреса);
в) нотариально заверенная копия завещ ания, если фонд создается по завещ а
нию;
г) решение учредительного собрания (съезда, конференции) или решение уч 
редителя (если фонд создается одним ю ридическим лицом), содерж ащ ее сведе
ния о его учредителях, целях и задачах фон^а;
в) у став фонда в д вух экзем плярах;
г) документ, подтверждающий формирование первоначальных средств фонда;
д) банковский платежный докум ен т об уплате регистрационного сбора;
Д ля государственной регистрации представительств и филиалов иностран
ных фондов представляется:
а) заявление уполномоченного органа фонда о регистрации;
б) положение о представительстве или филиале фонда, заверенное уполномо
ченным органом фонда;
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в) доверенность на управление имущ еством представительств« или фишы ш
пмцанная уполномоченным органом фонда;
г) свидетельство о регистрации фонда и текст у с тав а либо заменяю щ ие их
/юкументы, легализованные в установленном порядке и переведенные на го с у 
дарственный язы к;
д) банковский платежный д окум ен т об оплате регистрационного сбора.

4. Положение о государственной регистрации объединений юридических
'шц (ЛЬ153 о т 22.03.1994г. п.4):
а) заявление о государственной регистрации объединения юридических лиц
и регистрационная карга по установленной форме;
б) протокол учредительного собрания (конференции) о принятии учредитель
ного договора и у с тав а;
в) нотариально заверенные копии учредительного договора и у става;
г) докум ент, подтверждаю щ ий почтовый адрес;
д) сп р авка о регистрации предприятия в м естн ы х органах Государственного
комитета РУз по охране природы;
е) банковский платежный документ, свидетельствую щ ий об уплате у стан о в
ленного разм ера сбора за регистрацию объединения ю ридических лиц.

5. Правила рассмотрения заявлений о регистрации уставов общественных
объединений, действующих на территории Республики Узбекистан (ЛИ32 о т
12 03.1993г. п. 2):
а) заявление в регистрирующий орган, подписанное членами руководящ его
органа общ ественного объединения, с указан и ем фамилии, имени, отчества, в ы 
борной долж ности, года рождения, м еста ж и тельства и телеф она;
б) нотариально заверенные (или заверенные в органах, их вы давш их) у с т а в ,
протокол учредительного собрания (конференции) или общего собрания (съ езда),
принявшего у с т а в ;
в) банковский платежный докум ент, свидетельствую щ ий об уплате регистра
ционного сбора;
г) сведения об инициаторах создания (уч р еди тел ях) общ ественного объеди
нения (для инициаторов - граж дан ук азы вается ф амилия, имя. отчество, год рож
дения, м есто ж ительства; для общ ественных объединений - название объедине
ния, м естонахож дение руководящ его органа, д ата и место регистрации у с тав а);
д ) сведения о членах руководящ его органа с указан и ем фамилии, имени, от
чества, выборной долж ности, года рождения, ад р еса и телеф она с учетом того
требования, что один человек не может бы ть одновременно членом руководящ его
органа д в у х и более общ ественных объединений;
е) декларация об источниках финансирования деятельности (вклю чая изда
тельскую ) и содержания органов печати;
ж ) письмо о согласии арендодателя предоставить соответствую щ ее помещ е
ние для общ ественного объединения;
з) протоколы собраний, выписки из решений и други е докум ен ты о наличии
организаций данного общ ественного объединения в други х государствах, Р ес
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публике К аракалпакстан. г. Таш кенте и областях Республики Узбекистан (в сл у
чае создания меж дународного, республиканского или межобластного общ ествен
ного объединения);
и)
для политических партий - списки не менее двадцати ты сяч членов партий
проживающих в не менее восьми территориальных субъектах (областях), вклю 
чая Республику Каракалпакстан и город Ташкент, а для профсоюзов - списки не
менее трех тысяч граж дан с их подписями, указани ем фамилии, имени, отчества,
года рождения, м еста постоянного ж и тельства подписавшего список. Такие све
дения и подписи удостоверяю тся по м есту ж ительства (работы, учебы или воин
ской служ бы ) граж дан, подписавших список.
Сравнивая рассмотренные перечни докум ентов, необходимых для регистра
ции некоммерческих организаций, м ы видим имею щиеся в них различия, поэто
му при создании и осущ ествлении государственной регистрации ННО сл едует
внимательно изучить всю законодательную базу с целью исключения в дальней
шем проблем с регистрирующ им органом юстиции.

Процесс государственной регистрации ННО
И так, вы решили создать негосударственную некоммерческую организацию,
но не знаете, как это сделать, не знакомы с законодательством, регулирующ им по
рядок создания таких организаций. Вы хотите организовать и зарегистрировать
ННО. но понятия не имеете, с чего начать. П редлагаем перечень конкретных м е
роприятий, которые помогут вам в становлении ННО.

Организационные мероприятия по созданию некоммерческой организации
П ервое, что вам предстоит сделать в рамках регистрационного процесса, про
вести организационную работу по созы ву общего собрания членов будущ ей не
коммерческой организации, в повестке дня которого обязательно должны быть
отражены вопросы создания ННО, утверж ден ие учредительны х докум ентов, из
брание руководящ их и контрольно-ревизионных органов. Если ННО создается из
значительного количества членов, необходимо созвать конференцию, на которой
будут присутствовать представители от определенного числа будущ их членов по
определенной квоте (допу стим, один представитель от 10 членов организации по
каж дом у району).
Кроме того, до проведения собрания необходимо сформировать рабочую
группу по подготовке проектов учредительны х докум ентов некоммерческой ор
ганизации. Это нужно сделать для того, чтобы проекты учредительны х докум ен
тов можно было представить на рассмотрение общего собрания членов ННО.
На общем собрании вам необходимо решить важнейшие вопросы, касаю щ иеся
выбора наименования ННО, его организационно-правовой формы, местонахожде
ния, основных положений устава, состава учредителей, выбора руководящ их орга
нов и установления их полномочий, определения организационных мероприятий.
Все вопросы, обсуж даем ы е на общем собрании (конференции), нужно внести
в протокол, который должен быть утвер ж ден всеми участни кам и создаваемой ор
ганизации либо их уполномоченными представителями.
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В протоколе собрани я, помимо принятых реш ений, ук азы ваю тся м есто и
время его проведения, количество участн и ко в, п р едседатель и секр етар ь соб
рания, п о вестка дня собрания, основны е положения вы ступ лен и й , вопросы , по
ставлен н ы е н а голосование и итоги голосования по ним, а т а к ж е приняты е соб
ранием реш ения. Протокол собрания подписы вается пр едседателем и се кр е т а
рем.
До принятия решения участники собрания долж ны им еть возмож ность для
изучения учредительны х докум ентов с целью внесения предложений и приведе
ния докум ентов в соответствие с требованиями законодательства.
Таким образом, у с т а в утвер ж дается на общем собрании учредителей (членов)
некоммерческой организации, которые обязую тся создать негосударственную не
комм ерческую организацию , определяю т порядок совместной деятельности по
ее созданию и реш ают д ругие важ ны е вопросы.
Устав ННО считается утвер ж ден н ы м в день проведения общего собрания и
принятия решения об его утверж дении. Это решение долж но бы ть закреплено в
протоколе общего собрания, конференции или съезда некоммерческой организа
ции с указан и ем соответствую щ его числа, м есяц а и года, в котором проходило
собрание. С л едует иметь в виду', что докум ен ты для государственной регистра
ции ННО долж ны бы ть направлены регистрирую щ ему органу не позднее двух
м есяцев с м омента его утверж ден ия общим собранием.

Подготовка документов для регистрации ННО
При подготовке п акета докум ентов для государственной регистрации ННО
вы долж ны использовать общие и специальные нормы законодательства, которые
были перечислены в предыдущ их разделах настоящ его пособия. В основном под
готовка входящ их в перечень докум ентов не тр еб ует особой квалификации и не
долж на вы звать трудности у тех, кто их разрабатывает.
Однако написание у с тав а желательно поручить лю дям, которые имею т опыт
такой работы, например, юристам или специальным консультантам.
При подготовке докум ентов для государственной регистрации некоммерчес
кой организации нередко возникаю т вопросы, связанны е с выбором наименова
ния ННО. ее местонахож дения, составления декларации об источниках финанси
рования деятельности ННО и други е. Здесь хотелось бы осветить некоторые из
этих вопросов более подробно.

Присвоение фирменного наименования
В процессе государственной регистрации у вас м о гут возникнуть вопросы,
связанны е с присвоением фирменного наименования организации.
В ст. 3 Закона РУз от 18 сентября 2006 года «О фирменных наим енованиях»
предусмотрено, что фирменным наименованием является индивидуальное назва
ние ю ридического лица - коммерческой организации, исклю чительное право на
которое возникает в момент его государственной регистрации.
Из этого следует, что правом на фирменное наименование обладаю т только
комм ерческие организации. Однако, исходя из ст. 2 Закона РУз «О гарантиях сво
боды предпринимательской деятельн о сти », к некоммерческим организациям это
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положение может применяться в той части их деятельности, которая по своем у
характеру является предпринимательской.
В соответствии с Положением об уведомительном порядке государственной
регистрации и постановки на уч ет субъектов предпринимательства, утвер ж ден 
ным I У становлением П резидента РУз от 24 мая 2006 года (с изменениями, вне
сенными I У становлением П резидента РУз от 20 марта 2007 года) справка об от
сутствии тождественных или сходных до степени смеш ения фирменных наимено
ваний оформляется в районных (городских) органах государственной статистики
до проведения государственной регистрации субъекта предпринимательства. Для
получения такой справки заявитель обращ ается в явочном порядке, посредством
почтовой связи, электронной почты или факсимильной связи в районные (город
ские) органы государственной статистики с заявлением с указани ем запраш ивае
мого фирменного наименования.
Таким образом, получается, что у ННО, которые проходят государственную
регистрацию в органах юстиции и других государственны х структур ах, о тсут
ствует обязанность получения свидетельства о присвоении фирменного наим е
нования. Такое требование может распространяться на таки е виды ННО, как по
требительские кооперативы и некоторые виды учреж дений. При этом фирменное
наименование ННО лучш е всего согласовывать с регистрирую щ им органом зара
нее, до сдачи докум ентов на государственную регистрации.

Регистрация эмблемы
В соответствии со ст. 19 Закона о ННО негосударственная некоммерческая
организация мож ет иметь флаг, эмблему, вымпел и другую символику, которая
не долж на совпадать с государственной символикой. Такая символика ННО у т 
верж дается ее руководящ им органом в соответствии с уставо м и подлежит го
сударственной регистрации. Этот вопрос достаточно подробно регламентирует
ся Положением о порядке регистрации символики общ ественных объединений,
утверж денны м П остановлением Кабинета М инистров РУз от 12 марта 1993 года
N 133 (с изменениями, внесенными П остановлением Кабинета М инистров РУз от
30 апреля 2003 года N 197).
С ледует отметить, что регистрация эмблемы - это право, а не обязанность.
Законодательство предоставляет право любой некоммерческой организации за
регистрировать свою эмблему.

Выбор местонахождения некоммерческой организации и заключение
договора аренды
В случае, если у создаваемой некоммерческой организации нет собственного по
мещения, одним из требований регистрирующего органа является обязанность по
представлению письма о согласии арендодателя предоставить помещение под офис
ННО. Это письмо является своего рода гарантийным обязательством, подтверждаю
щим будущее местонахождение создаваемой некоммерческой организации и юриди
ческий адрес, по которому будет произведена ее государственная регистрация.
Необходимо иметь в виду, что подтверж дением почтового адреса ННО может
служ ить докум ент (ордер на право собственности, договор на приобретение по242

мсщ снпя, договор аренды, гарантийное письмо арендодателя о предоставлении
помещения в аренду), свидетельствую щ ий о праве одного из учредителей на ис
пользование соответствую щ его помещ ения в качестве почтового адр еса субъ екта
предпринимательства.
11оэтому первое, с чем вы мож ете столкнуться при создании ННО, - это по
иск м еста для расположения организации. Р азум еется, при наличии достаточных
средств можно приобрести в собственность помещение для офиса, однако так ая
покупка требует больших ф инансовых средств, которых, как правило, у неком
мерческой организации нет. П оскольку в процессе приобретения недвиж им осги люди чаще всего страдаю т от действий мош енников, можно посоветовать не
давать никому доверенностей на оформление сделок по купле - продаже, имея в
виду, что обычно об этом просят посредники, мотивируя это ускорением времени
оформления сделки. При оформлении сделки лучш е всего обратиться к ад во к а
там или другим специалистам, но не к посредникам.
Если вы намерены приобрести квартиру под офис, первым делом надо у б е 
диться, что она не находится под запретом продажи, на нее нет прав третьих лиц,
в ней никто не прописан, все лица выписаны на законном основании, спросить у
соседей, почему эту квартиру продают хозяева и т.д.
При отсутствии достаточных средств на покупку помещения вам придется
для размещ ения своей организации арендовать помещ ение у других ю ридичес
ких или физических лиц. К ак правило, при поиске помещения негосударствен
ным некоммерческим организациям чаще всего содействую т образовательные
учреж ден ия или организации сферы науки и культуры , которые предоставляю т
помещ ение под офис в обмен на то, что в свою очередь ННО будет помогать нм
в развитии.
В таком случае вам необходимо заключить договор аренды помещения либо
договор о безвозмездном пользовании помещ ением. С л едует иметь в виду, что в
случае заключения договора о безвозмездном пользовании имущ еством обе сто
роны долж ны платить соответствую щ ие налоги в порядке, установленном нало
говым законодательством.
П оскольку местонахождение ю ридического лица ук азы вается в ус та в е , то
при его изменении необходимо известить регистрирую щ ий орган, налоговый ор
ган и другие заинтересованные организации об изменении адреса вашей неком
мерческой организации. П оэтому советуем при выборе местонахождения неком
мерческой организации заклю чать договор аренды с арендодателем на дли тель
ный срок.
И мейте в виду, что договор аренды подлежит обязательной государственной
регистрации в уполномоченных стр уктур ах м естн ы х органов власти (ст. 539 ГК
РУз).
П оскольку арендные отношения регулирую тся нормами гражданского зако
нодательства, то при заключении договора аренды либо договора безвозмездного
пользования помещением особое внимание обратите на его срок. Не считайте, что
отсутствие срока действия договора аренды или безвозмездного пользования поме
щением позволит вам пользоваться таким помещ ением бессрочно. Тем не менее,
если в договоре будет указан срок аренды, то в силу ст. 549 ГК РУз даж е переход
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права собственности на сданное в аренду имущ ество к другом у лицу не являет
ся основанием для изменения или расторжения договора аренды. Таким образом,
если срок аренды еще не истек, никто не может требовать расторжения договора
аренды помещения и выселения вашей организации из занимаемого помещения.
Согласно ст. 540 ГК РУз, если срок договора найма или аренды недвижимого
им ущ ества не определен, каж дая из сторон вправе в любое врем я отказаться от
него, предупредив об этом другую сторону за три м есяца. Однако в своем дого
воре вы можете предусмотреть и иной срок, однако на практике обычно все забы 
вают о возможности реализовывать это право. Поэтому лучш е указать срок дей
ствия договора и предусмотреть его пролонгацию, что позволит Вам обезопасить
себя от внезапного расторжения договора и лишних расходов, связанны х с внесе
нием изменений в учредительные докум енты при смене местонахож дения ННО.
Чем серьезнее вы отнесетесь к выбору условий в договоре, тем легче будет по
нему работать. Очень важно своевременно оформить акт приема-передачи поме
щения с его подробным описанием, так как впоследствии при расторжении дого
вора м огут возникнуть необоснованные претензии в ваш адрес по поводу состоя
ния этого помещения, его оборудования и т.д.
Желательно договориться с владельцем помещения вклю чить в счет аренд
ной платы сум м у ремонта помещения, который вы будете делать и заранее полу
чить у него и соответствую щ их государственных органов разреш ение на пере
планировку, если это необходимо для деятельности ННО. В случае привлечения
к ремонтным работам строительных организаций, имейте в виду' следую щ ее: а)
пользуйтесь усл угам и организаций, прошедших соответствую щ ую государствен
ную регистрацию в качестве юридических лиц; б) не доп ускайте к работам пред
ставителей подрядчика до тех пор, пока не заключили договор; в) при заклю че
нии договора устанавливайте твёрдую цену, поскольку в противном случае эта
организация мож ет вам вы ставить счет об увеличении цен на строительные м ате
риалы или в связи с необходимостью производства дополнительных работ: г) у с 
тановите в договоре ответственность подрядчика за качество выполненных работ
и штрафные санкции за несоблюдение этого условия; д) не перечисляйте подряд
чику на банковский счет полную стоимость у с л у г до подписания акта приема-передачи отремонтированного помещения.

Декларация об источниках финансирования деятельности ННО
П равилами рассмотрения заявлений о регистрации у ставо в общ ественных
объединений, действую щ их на территории Республики Узбекистан, в числе до
кументов, необходимых для предоставления в регистрирую щ ий орган, преду
смотрена декларация об источниках финансирования ННО, образец которой дан
в приложении к настоящ ему пособию.
В соответствии с декларацией, к источникам финансирования некоммер
ческой организации относятся: сум м а, вы деленная учредителем , всту пительные
взносы учредителей и членов ННО, добровольные отчисления граж дан и органи
заций, доходы от всех видов деятельности ННО, средства на его банковских сче
тах. О тдельным абзацем в декларации должен быть вы делен источник финанси
рования издательской деятельности.
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Заполняя такую декларацию , вы долж ны знать, что понимается под у к а зан 
ными в ней определениями.
Так, вступительные взносы предполагаю тся в некоммерческой организации,
основанной на членстве: в общ ественных объединениях, ассоциациях, сою зах,
кооперативах и других. Членские взносы должны быть предусмотрены в ус тав е
i указанием сроков, размеров и порядка их внесения. Членские взносы учр еди те
лей и членов ННО м о гут вноситься как ф инансовыми средствам и , так и им ущ ес■пом в натуральном выражении.
К добровольным отчислениям относятся различного рода пожертвования,
I ранты, иные виды добровольной бескорыстной помощи, которые м о гут быть
приняты некоммерческой организацией от лю бых ю ридических и физических
Доходы от предпринимательской и иной деятельности м о гут быть получены
как от реализации товаров, работ и услуг, так и от финансовой и инвестиционной
деятельности. В качестве собственника и м ущ ества некоммерческая организация
может использовать полученные доходы на различные цели, поскольку законодательство не ограничивает активность ННО по финансовой и инвестиционной
деятельности.
При заполнении декларации вы долж ны использовать сведения, изложенные
в официальных д окум ен тах (банковские выписки, квитанции и т.д.)

Оплата регистрационного сбора
В соответствии с п. 3 П остановления Кабинета М инистров РУз «О б упо р ядо 
чении регистрации уставо в общ ественных объединений в Республике У збекис
тан » от 12 марта 1093 года N 132 (с изменениями, внесенны ми постановлениями
Кабинета М инистров РУз от 19 ав гус т а 1993 года N 423, 8 апрели 1997 года N 177,
30 апреля 2003 года N Ю7, 29 апреля 2004 года N 203) сбор за регистрацию у с т а 
вов общ ественных объединений установлен в следую щ их размерах:
М еж дународны е общ ественные
объединения

20 минимальных заработных плат, а
т акж е сбор в свободно конвер гиру
емой валю те в размере, равным 100
долларам США

Республиканские и меж областные
объединения

Д вадцать минимальных заработных
плат

Иные общ ественные объединения

Д есять минимальных заработных
плат

С тавки этих сборов распространяю тся на все организационно-правовые фор
мы некоммерческих организаций, которые проходят государственную р егистра
цию в органах юстиции.
Сбор за перерегистрацию некоммерческой организации, за согласование из
менений и дополнений, вносимы х в у с т а в ННО, со ставл яет 50 процентов от у с т а 
новленного регистрационного сбора.
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Указанные сборы являю тся обязательными и не возвращ аю тся даж е при от
казе в регистрации или перерегистрации уставо в ННО и оставлении реш ения об
этом без изменения.
Банковские счета и реквизиты банков для оплаты сборов можно получить в
соответствую щ ем органе юстиции, который осущ ествляет государственную ре
гистрацию, в том числе, такая информация содержится на специальны х стен дах
М инистерства юстиции РУз, областных и Таш кентском городском управлени ях
юстиции.
О тдельным категориям таки х негосударственных некоммерческих организа
ций, как общ ественные объединения инвалидов, ветеранов, женщин и детей , за
выдачу свидетельств о государственной регистрации уставо в сборы у стан авл и ва
ются в размере 25 процентов от выш еназванных ставок. В то ж е врем я, при у т р а 
те свидетельства о государственной регистрации за вы дачу дубликата до кум ен та
взимается 50 процентов регистрационного сбора.
Что касается оплаты регистрационного сбора некоммерческих организаций,
которые проходят государственную регистрацию в других государственны х о рга
нах, размеры ставок регистрационных сборов устанавливаю тся соответствую щ и
ми нормативными актами, при этом предельные размеры таки х ставок устан авл и 
ваются П остановлениями Кабинета М инистров РУз.

Предоставление документов в регистрирующий орган
Это один из сам ы х ответственных шагов в процедуре государственной регис
трации ННО, поэтому необходимо запастись терпением. Соберите весь необхо
димый пакет документов в папку - скоросш иватель, напишите сверху наим енова
ние создаваемой ННО и сдайте их в государственный орган, который будет про
изводить государственную регистрацию вашей организации.
В некоторых случаях регистрирующ ие органы присваивают специальный ре
гистрационный номер, свидетельствую щ ий о сдаче документов на государствен
ную регистрацию . Если в регистрирую щ ем органе это не практикуется, то при
передаче своей папки попросите принявшего ее сотрудника регистрирую щ его ор
гана поставить свою подпись и дату на копии ваш его заявления. Это будет под
тверж дением сдачи ваших документов на регистрацию .
С целью контроля за прохождением ваших докум ентов все последую щ ие за
мечания регистрирую щ его органа и факты их устранения должны быть соверш е
ны в письменном виде, переданы и оформлены аналогичным образом на офици
альном уровне.

Процедура регистрации ННО в государственных органах
В соответствии с сущ ествующ им порядком рассмотрения заявлений о государ
ственной регистрации учредительных документов ННО (П р ави ла... от 12.03.1993г.
№ 132), регистрирующий орган осущ ествляет проверку достоверности представ
ленных материалов и их соответствие действую щ ему законодательству.
Регистрирующий орган вправе, в случае необходимости, поручить соответ
ствую щ им организациям провести экспертизу у с та в а ННО, в связи с чем срок
рассмотрения заявления может бы ть продлен, но не более, чем на один м есяц.
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I lo результатам рассмотрения представленных iii - k o m m i |>'u i т и м|н.н........ ...
ell докум ентов регистрирующий орган принимает одно h i c j u h v h i u i h i |» ни м н и
1) о регистрации устав а;
2) об отказе в регистрации;
3) об оставлении заявления без рассмотрения.
11ункт 3 противоречит статье 23 Закона о ННО, которая предусмшринне! ш м он
два варианта решения: о регистрации ННО или об отказе в регистрации Гик кик и I
11равил не соответствует Закону, юридической силы он не имеет и не применяется

Включение в Единый государственный регистр предприятий и органиччции
всех форм собственности и хозяйствования
Еще одним шагом на пути к государственной регистрации IIIIO является
вклю чение организации в государственный реестр (ст. 24 Закона о ННО). Как оп
ределено в ст. 44 ГК РУз, данны е о государственной регистрации вклю чаю тся и
единый государственный реестр ю ридических лиц, откры ты й для всеобщ его озна
комления.
Государственный реестр на самом деле носит иное наименование - Единый
государственный регистр предприятий и организаций всех форм собственности
и хозяйствования. Положение о Едином государственном регистре предприятий
и организаций всех форм собственности и хозяйствования, утверж ден ное П ос
тановлением Кабинета М инистров РУз от 17 ноября 1994 года N 555 (с измене
ниями, внесенными постановлениями Кабинета М инистров РУз от 14 сентября
N 427, 27 июня 2001 года N 276, 6 июня 2007 года N 109), определяет порядоквклю чения в него предприятий и организаций всех форм собственности Р еспуб
лики У збекистан, которые прошли государственную регистрацию в устан овлен
ном законодательством порядке.
Единый государственный регистр ведется республиканскими органами ста
тистики РУз, а держ ателям и областных, городских и районных реестров являю т
ся соответствую щ ие органы Госкомстата РУз.
М инистерство юстиции и его территориальные управления ведут свой ре
естр ННО.

О снования о тк аза в государствен н ой реги страц и и ННО и
обж алование т ак о го о т к а за

В ст. 25 Закона о ННО перечислены основания для отказа в государствен
ной регистрации некоммерческой организации. К основаниям для отказа в госу
дарственной регистрации ННО относится неисполнение требований к учр еди 
тельны м докум ен там , в частности положений, устан о влен н ы х ст.ст. 16-17 Закона
о ННО, определяющ их основные положения у с т а в а и учредительного договора
некоммерческой организации. Это, преж де всего:
а)
наруш ение установленного законом порядка образования негосударствен
ной некоммерческой организации или несоответствие ее учредительных д о ку
ментов законодательству;
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б)
наличие недостоверной информации в учредительны х докум ен тах ННО
представленных на государственную регистрацию.
К другой группе оснований для отказа относятся наруш ения процессуально
го характера, возникшие при подготовке и предоставлении докум ентов для го су
дарственной регистрации:
а) предоставление неполного перечня документов или оформление их нена
длежащ им образом;
б) докум енты для государственной регистрации представлены по истечении
двухм есячного срока с момента принятия общим собранием у с та в а ННО.
Если приведенные основания для отказа в государственной регистрации от
носятся к наруш ениям требований, закрепленных в соответствую щ их статьях За
кона о ННО, то следую щ ая группа оснований для отказа в государственной ре
гистрации представляет собой наруш ения норм Конституции РУз, в частности:
а) учредительные докум енты негосударственной некоммерческой организа
ции имеют целью насильственное изменение конституционного строя, подрыв
суверенитета, целостности и безопасности государства, ущ ем ление конституци
онных прав и свобод граж дан, пропаганду войны, социальной, национальной, ра
совой и религиозной враж ды , посягательство на здоровье и нравственность граж 
дан;
б) наименование или символика некоммерческой организации посягаю т на
нравственность, национальные и религиозные чувства граж дан;
в) учредительны е докум енты предусматриваю т образование военизирован
ных объединений.
В государственной регистрации ННО может быть отказано и в иных случаях,
когда учредительны е докум енты содержат положения, противоречащие законода
тельным актам Республики Узбекистан.
Следующ им основанием отказа в регистрации является установленное п. 5
Правил рассмотрения заявлений о регистрации уставо в общ ественны х объеди
нений положение о том, что регистрация уставо в республиканских и иных обще
ственных объединений под одним и тем же названием не д о п ускается. В случае,
когда с заявлением обращаются две или более некоммерческих организаций, им е
ющих одно и то ж е наименование, предпочтение отдается ННО, раньше других
подавшей заявление о государственной регистрации у става.
Решение регистрирую щ его органа об отказе в государственной регистрации
ННО должно содерж ать основания отказа с обязательной ссылкой на вы ш еука
занные нарушения. О тказ от регистрации по мотивам нецелесообразности созда
ния ННО не доп ускается.
Согласно ст. 23 Закона о ННО, в течение трех дней с м ом ента принятия ре
шения об отказе в регистрации ННО орган юстиции обязан вы дать учредителям
докум ен т с указани ем конкретных положений законодательства, наруш ение кото
рых повлекло отказ в государственной регистрации.
Отказ в государственной регистрации негосударственной некоммерческой
организации не является препятствием для повторной подачи докум ентов на го
сударственную регистрацию при условии устранения оснований отказа.
О тказ в государственной регистрации ННО мож ет бы ть обжалован в суд.
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Вопросы перерегистрации негосударственной
некоммерческой организации
В соответствии со ст. 27 Закона о ННО изменения и дополнения, вносимые и
учредительные докум енты ННО, подлежат государственной регистрации (перерг
гистрации) в том ж е порядке и в те ж е сроки, что и государственная регистрации си
мой негосударственной некоммерческой организации. Из этой нормы слсдуст. чн>
тконодатель установил такой ж е порядок и такие ж е сроки представления д о к у 
ментов, требуемых для внесения изменений и дополнений в учредительные д о к у 
менты, которые определены в ст. 22 Закона о ННО. Аналогичный подход к реш е
нию организационных вопросов изложен в п.п. 2, 13-14 Правил рассмотрения за
явлений и регистрации уставо в общ ественных объединений, действую щ их на тер 
ритории Республики Узбекистан. В случае преобразования ННО в международную
ННО или в ее филиал перерегистрация обязательна (ст. 27 Закона о ННО).
В соответствии с указанн ы м и нормативно-правовыми актам и , как для пере
регистрации, так и для процедуры внесения изменений и дополнений в учр еди 
тельны е докум енты требуется в течение д вух м есяцев со дня проведения съезда
(конференции) или общего собрания представить в регистрирую щ ий орган сл е
дую щ ие докум ен ты в трех экзем плярах:
а) у с та в ННО;
б) протокол учредительного собрания ННО;
в) банковский платежный докум ент, свидетельствую щ ий об уплате регистра
ционного сбора;
г) сведения об инициаторах создания (учреди телях общ ественного объедине
ния). причем для инициаторов-граждан ук азы вается ф амилия, имя, отчество, год
рождения, место ж ительства; для общ ественных объединений - название объеди
нения, м естонахож дение руководящ его органа, д ата и место регистрации у с та в а ;
д ) сведения о членах руководящ его органа с указан и ем фамилии, имени, от
чества, выборной должности и т.д. При этом член руководящ его органа одного
общ ественного объединения не м ож ет бы ть одновременно и членом руководящ е
го органа другого общ ественного объединения.
С ледовательно, можно утвер ж дать, что по объемам действий и тр еб уем ы х до 
кум ентов перерегистрация, т.е. внесение изменений и дополнений в учр еди тель
ные докум ен ты , приравнена к государственной регистрации ННО, хотя, как пра
вило, вносимые изменения и дополнения лиш ь частично меняю т содерж ание у ч 
редительных докум ентов, но тем не м енее, весь пакет представляем ы х д о кум ен 
тов приходится оформлять заново. Н есомненно, все это усло ж н яет процесс пере
регистрации некоммерческих организаций и внесения изменений и дополнений в
учредительны е докум енты и создает дополнительные трудности для ННО.

Государственная регистрация ННО ,
создаваемых в процессе реорганизации юридических лиц
В соответствии с общими нормами ст. 49 ГК РУз и ст. 20 Закона о ННО ре
организация негосударственной некоммерческой организации м ож ет бы ть о су-

щ сствлена в фирме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобра
зования.
Некоммерческая организация считается реорганизованной, за исключением
случаен реорганизации в форме присоединения, с момента государственной реI истрашш вновь возникшей организации или организаций.
При реорганизации некоммерческой организации в форме присоединения к
ней другой организации, ННО считается реорганизованной с м ом ента внесения
в единый государственный регистр юридических лиц записи о прекращении ден гслыю сти присоединенной организации.
Кроме того, право преобразования ННО предусмотрено некоторыми иными
законодательными актами. Так, согласно ст. 36 Закона РУз «Об общ ественных
ф ондах», реорганизация фонда доп ускается только в случаях слияния с другим
фондом, присоединения другого фонда или присоединения к другому' фонду. В
соответствии со ст. 17 Закона РУз «О товарищ ествах частных собственников ж и
л ья», реорганизация товарищ ества производится по решению общего собрания
членов товарищ ества, принятому более чем пятью десятью процентами голосов
членов товарищ ества, при этом вы деление или разделение им ущ ества реоргани
зуемого товарищ ества происходит соразмерно участию членов товарищ ества в
формировании им ущ ества товарищ ества.
Как уж е было отмечено, при включении некоммерческой организации в Еди
ный государственный регистр ей присваиваю тся коды, устанавливаю щ ие отрас
левую , территориальную принадлежность, подчиненность, форму собственнос
ти. организационно-правовую форму, и в недельный срок после представления
материалов вы дается соответствую щ ее свидетельство.
При изменении показателей, внесенных в регистрационную карту', некоммер
ческие организации обязаны в десятидневны й срок сообщить об этом держателю
регистра, а при ликвидации юридического лица ликвидационная комиссия обяза
на уведомить об этом держ ателя регистра в недельный срок.

Трудности и проблемы государственной регистрации ННО
Как известно, основная часть ННО в Узбекистане регистрируется в форме
общ ественных объединений. В большинстве своем проблемы государственной
рег истрации ННО возникаю т из-за противоречий меж ду действую щ ими норма
тивно-правовыми актами. Так, Закон о ННО указы вает на меньш ее количество
документов для регистрации, чем П равила о регистрации уставо в общ ественных
объединений. Более того, Закон о ННО предусм атривает только д ва варианта для
вынесения решения органами юстиции - зарегистрировать, либо отказать в ре
гистрации некоммерческой организации, а в П равилах предусмотрен такой вари
ант, как оставление заявления без рассмотрения.
Согласно принципу верховенства закона, при государственной регистрации
некоммерческих организаций регистрирующ ие органы долж ны руководствовать
ся положениями действую щ его Закона о ННО, однако органы юстиции продол
жаю т принимать решения о регистрации ННО на основании устаревш их Правил
рассмотрения заявлений о регистрации уставо в общ ественны х объединений, в
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результате чего органами юстиции до настоящ его времени используется ф орму
лировка об оставлении заявления без рассмотрения. Такое положение затрудня
ет обжалование действий регистрирую щ их органов юстиции в суде, поскольку
некоммерческая организация им еет право обратиться в судебный орган только в
случае отказа ей в государственной регистрации.
В указан н ы х нормативно-правовых актах срок регистрации определен в д ва
месяца, но в то ж е время П равилами предусмотрена возмож ность направления
уставо в в соответствую щ ие органы для проведения экспертизы , в связи с чем
срок рассмотрения у с тав а м ож ет быть продлен еще на один м есяц, что в свою
очередь противоречит Закону о ННО.
О тметим такж е, что в отличие от ННО для комм ерческих структур в насто
ящее время созданы льготные условия - уведом ительны й порядок регистрации,
согласно которому субъект предпринимательства представляет минимум д о к у 
ментов, а регистрирующий орган сам запраш ивает и получает соответствую щ ие
разреш ительные докум енты .
Нередко у некоммерческих организаций возникаю т проблемы оплаты регис
трационного сбора, более высокого, чем у коммерческих организаций, и, кроме
того, устан овленны е ставки формализованы и не отраж аю т реалии. Так, неком
мерческие организации Республики К аракалпакстан по размеру регистрацион
ных взносов отнесены к категории республиканских и меж областных объедине
ний. хотя нелогично ставить знак равенства м еж ду некоммерческими организа
циями, действую щ ими на территории этого региона, и НПО республиканского
значения.
Кроме объективных проблем, связанны х с некоторыми противоречиями в за
конодательных нормах, у представителей инициативных групп м огут возникать
определенные трудности в процессе государственной регистрации ННО.
Из проведенного нами выборочного опроса представителей действую щ их
некоммерческих организаций в процессе государственной регистрации многие
из них сталкивались со следую щ ими проблемами: несоблюдение устан овленно
го срока государственной регистрации; рекомендации регистрирую щ его органа
об изменении организационно-правовой формы и направлений деятельности ; у с 
тные утвер ж ден и я чиновников регистрирую щ его органа о нецелесообразности
создания общ ественного объединения или общ ественного фонда; необоснован
ные требования об изменении содерж ания ус т а в а , в том числе наименования ор
ганизации; предложение платных у с л у г по подготовке уставн ы х докум ентов ор
ганизациями, оказываю щ им платные у сл у ги по подготовке уставн ы х д о кум ен 
тов; указан и я об увеличении числа учредителей общ ественны х объединений; ре
комендации о регистрации коммерческой стр уктур ы вм есто ННО; требования,
не предусм отренны е нормативными актам и о регистрации (таки е, как предвари
тельное согласование устав а с м естны м и органами власти, исключение из со ста
ва учредителей определенных лиц и т.д.).
Понятно, что большинство из представителей инициативных групп, столк
нувш ись с указанн ы м и слож ностями, предпочли согласиться с различными тр е
бованиями представителей регистрирую щ их органов из-за опасения последую 
щего отказа в регистрации некоммерческой организации. И ногда такое молчали251

нос согласие выполнять любые условия представителя регистрирую щ его органа
приводит к тому, что сроки регистрации затягиваю тся на многие м есяцы по при
чине необходимости выполнения новых требований.
Дня преодоления подобных проблем, в первую очередь необходимо концен
трирован. совместны е усилия ННО законодателей, государственных структур ,
м еж дународных организаций и д руги х заинтересованных сторон в целях разрабогки предложений и рекомендаций по соверш енствованию законодательства о
государственной регистрации ННО с учетом развития мирового опыта.
В настоящ ее время сущ ествует большая потребность в соверш енствовании
правовых знаний участников негосударственных некоммерческих организаций
для того, чтобы они могли защищать свои интересы и использовать конституци
онные права, обращ аясь с ж алобами и заявлениями на противоправные действия
(бездействие) долж ностных лиц в соответствую щ ие государственны е органы.

Типичные ошибки инициативных групп при государственной
регистрации ННО
Проблемы и трудности, связанные с государственной регистрацией ННО,
можно свести к минимуму, если знать сущ ествую щ ее законодательство и возмож
ные требования регистрирующих органов к учреждению некоммерческих орга
низаций.
В качестве практических советов приведем здесь наиболее типичные ошиб
ки, с которыми вы мож ете встретиться при подготовке и проведении в жизнь у ч 
редительных докум ентов ННО, а такж е рекомендации по их преодолению.
1. В учредительных докум ентах содерж атся положения, наруш ающ ие нормы
действую щ его законодательства, поэтому необходимо четко сопоставить их по
ложения с законодательством о некоммерческих организациях.
2. Наличие грамм атических и стилистических ошибок в учредительны х до
кум ентах приводит к тому, что регистрирующ ий орган неоднократно возвращ ает
их на доработку, поэтому с целью сокращ ения сроков регистрации ННО следует
тщ ательно проверить грамматику', стиль и смы сл текстов учредительны х д о к у 
ментов.
3. В учредительны х докум ентах нет четкого изложения цели, направления
деятельности организации, что противоречит предъявляемым законодательством
требованиям и т ак ж е может быть причиной возврата документов на доработку. В
связи с этим нужно четко определить цель и направления деятельности ННО, на
основании которых будет строиться вся последую щ ая деятельность вашей орга
низации.
4. Инициативные группы нередко забы ваю т указы вать координаты руководи
теля организации или доверенного лица, который будет заниматься доработкой
документов в процессе регистрации по м есту расположения регистрирую щ его
органа, поэтому представитель регистрирую щ его органа не имеет соответствую 
щей информации. С ледует четко указать лицо, ответственное в ННО за государ
ственную регистрацию , к которому можно обратиться для уточнения, устранения
ошибок и внесения изменений в учредительны е докум енты .
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5.
По итогам вы данны х регистрирую щ им органом замечаний нотариальн
заверенный у с тав ННО возвращ ается инициативной группе на доработку. П ос
ле повторного нотариального заверения ус тав а, регистрирую щ ий орган находит
д ругие недочеты, в очередной раз возвращ ает докум ен т на доработку и т. д. Во
избежание этого требуйте от представителей регистрирую щ его о ргана дать вам
замечания по проекту у с тав а на официальном бланке в письменном виде, за ве
ренные подписью уполномоченного лица.
В качестве основных рекомендаций хотелось бы отметить, что вам не с л ед у 
ет вы полнять незаконные требования представителей регистрирую щ его органа,
противоречащие законодательству о ННО. Лю бые замечания регистрирую щ их
органов долж ны быть выполнены в письменном виде и направлены вам с исходя
щим регистрационным номером (исходящ ей) корреспонденции.
Запомните, что все основания отказа в регистрации организации четко оп
ределены законодательными актам и , все иные, не устан овленны е законодатель
ством основания для отказа в государственной регистрации, являю тся незакон
ными. Н езаконные действия долж ностны х лиц, связанны е с отказом в государс
твенной регистрации ННО, м о гут бы ть обжалованы в судебном порядке и в в ы 
ш естоящ ем органе.
В связи с этим рекомендуем вам при подаче докум ентов в регистрирующ ий
орган, оставлять у себя все копии писем и докум ентов с отм еткам и регистраци
онного органа об их приеме.
Если представитель регистрирую щ его органа о тказы вается принять у вас д о 
кум ен ты , отправьте их заказным письмом через почтовое отделение связи.
Таким образом, регистрация ННО является непростой процедурой, в про
цессе которой нуж ны такие качества, как настойчивость и целеустрем ленность.
Если инициативная группа не в состоянии подготовить учредительны е д о кум ен 
ты в соответствии с установленны ми требованиями законодательства, очень мало
шансов для того, что некоммерческая организация см ож ет успеш но работать и
развиваться после ее государственной регистрации.
В связи с этим нужно хорошо обдум ать, сум еете ли вы осущ естви ть цели,
ради которых создается ваш а некоммерческая организация.

Первые шаги после государственной регистрации ННО
По результатам государственной регистрации ННО вы получили сви детел ь
ство о включении хозяйствую щ его субъ екта в Единый государственны й регистр
предприятий и организаций Республики Узбекистан. П оздравляем !
В свидетельстве о государственной регистрации некоммерческой организа
ции записано полное наименование ваш ей организации, ее организационно-правовая форма, местонахож дение, стати сти ческие коды, номер и д ата государствен
ной регистрации.
Но государственная регистрация ещ е не закончена, поскольку вам необходи
мо встать на у ч ет в налоговые и статистические органы . Что для этого необходи
мо и в какой последовательности это сдел ать?
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/ Постановка на учет в налоговом органе
У чет IIIЮ как налогоплательщиков производится на основании главы 13 На
логового кодекса РУз (ет.ст.77-84).
11рп постановке на уч ет ННО присваивается идентификационный номер налогоплатслыцика, его учетны е данные вносятся в Единый реестр налогоплатель
щиков Республики Узбекистан и вы дается свидетельство о присвоении иденти
фикационного номера.
11еобходимо помнить, что идентификационный номер ННО как налогопла
тельщ ика обязательно проставляется в денежно-расчетных платеж ны х д о кум ен 
тах, в докум ентах финансовой и налоговой отчетности, представляем ы х в орга
ны государственной налоговой служ бы , в хозяйственных, граж данско-правовы х
и трудовых договорах и докум ен тах, определяющих или подтверждаю щ их воз
никновение у некоммерческих организаций финансовых, им ущ ественны х и д р у
гих обязательств, имеющих стоимостное выражение.
При постановке на учет в налоговом органе имейте в виду, что основными
учетны ми данными о налогоплательщ ике - юридическом лице являю тся: иденти
фикационный номер ННО, наименование (полное и сокращ енное), место нахож
дения (почтовый адрес), организационно-правовая форма, организация, в состав
которой входит налогоплательщ ик, дата, место и номер государственной регист
рации, полный состав учредителей с указани ем идентификационного номера на
логоплательщ ика.
Исходя из этого перечня, ННО обязаны в течение десяти дней со дня госу
дарственной регистрации предоставить в орган государственной налоговой
служ бы заявление о постановке на уч ет по установленной форме и приложить
копию докум ента, подтверждаю щ его государственную регистрацию некоммер
ческой организации.
Для постановки на уч ет своего представительства или филиала некоммер
ческая организация обязана в течение десяти дней со дня принятия решения о его
создании представить в налоговый орган заявление о постановке на уч ет с иден
тификационным номером налогоплательщ ика, приложить решение ННО о созда
нии обособленного подразделения и доверенность, выданную его руководителю.
Орган государственной налоговой служ бы на основании заявления о поста
новке на уч ет и прилагаемых к нему докум ентов присваивает налогоплательщ ику
идентификационный номер налогоплательщ ика, вводит учетны е данны е о нало
гоплательщ ике в Единый реестр налогоплательщиков Республики Узбекистан и
вы дает свидетельство о постановке на уч ет налогоплательщ ика не позднее трех
дней со дня подачи соответствую щ его заявления.
П остановка на уч ет в налоговом органе о сущ ествляется для налогоплатель
щика бесплатно, без взимания какой-либо платы или сборов. П роцедура поста
новки на уч ет налогоплательщ ика заверш ается присвоением идентификационно
го номера налогоплательщ ика.
2. Получение коОов государственной статистики
Н егосударственные некоммерческие организации, независимо от вида и х а
рактера их деятельности, обязаны представить в органы государственной статис
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тики учредительны е докум енты для присвоения идентиф икационных кодов, оп
ределения классиф икационных признаков на основании классиф икаторов техн и 
ко-экономической информации для вклю чения в Единый государственны й ре
гистр предприятий и организаций и отражения в государственной стати сти чес
кой отчетности.
ННО представляю т в органы государственной стати сти ки по м есту регистра
ции копии учредительны х докум ентов, сви детельства о государственной регист
рации и учредительного договора.
Информационный фонд Единого государственного р егистра предприятий и
организаций содерж ит идентификационный показатель (регистрационный код
субъ екта); классификационные показатели, характеризую щ ие отраслевую , терри
ториальную принадлеж ность субъекта, подчиненность, вид собственности, организационно-правовую форму; справочные показатели (ад р еса, номера телеф о
нов, сведения об учредителях и други е сведения); экономические показатели (ос
новные данны е, характеризую щ ие субъект).
Источниками формирования идентификационных и классиф икационных по
казателей юридического лица являю тся О бщ ереспубликанский классификатор
предприятий и организаций (ОКПО), классиф икаторы отраслевой (ОКОНХ) и
территориальной (СОАТО) принадлежности, форм собственности (КФ С ) и организационно-правовых форм хозяйствую щ их субъектов (КО ПФ), справочных и
экономических показателей.
С татистические органы вклю чаю т ю ридическое лицо в Единый государ
ственный регистр предприятий и организаций, заполняю т регистрационную кар
ту' и официально сообщают регистрирую щ ему и налоговом у органам присвоен
ные некоммерческой организации коды.
После постановки на уч ет некоммерческая организация в недельный срок по
л учает от органа государственной статистики свидетельство о вклю чении в Еди
ный государственный регистр предприятий и организаций со всеми указанн ы м и
идентификационными и классиф икационными показателям и, подписанное руко
водителем и заверенное печатью соответствую щ его статистического органа.

3.
Оформление разрешительных документов в уполномоченных органах
эксплуатационных организациях
В случае, если ННО сталки вается с вопросами строительства и реконструк
ции объектов, перевода ж илы х помещ ений в категорию неж илы х, с технически
ми условиям и на подключение к инженерным ком м уникациям (газоснабж ение,
энергоснабж ение, водоснабжение, канализация, теплоснабж ение, телефонная
связь), то здесь необходимо пройти этапы в соответствии со схем ам и, приложен
ными к Положению о порядке государственной регистрации, постановки на уч ет
субъектов предпринимательства и оформления разреш ительны х докум ентов, у т 
верж денном у П остановлением Кабинета М инистров РУз от 20 а в гу с т а 2003 года
N 357 (с изменениями, внесенными постановлениями К абин ета М инистров РУз
от 2 сентября 2004 года N 413, 11 февраля 2005 года N 59, 11 октября 2005 года
N 224, 6 ф евраля 2006 года N 14, 29 м ая 2006 года N 99, 7 а в гу с т а 2006 года N 162,
21 м ая 2007 годаЫ 105).
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Если ваш а организация намерена заняться каким-то лицензируемым видом
деятельности, следует в установленном порядке обратиться в уполномоченный
государством орган за получением разреш ения на осущ ествление этого ви да д е 
ятельности.
Для того, чтобы начать деятельность некоммерческой организации, после го
сударственной регистрации сл едует обратиться в любой коммерческий банк по
ваш ем у выбору для открытия банковского счета.
П орядок открытия таких счетов регулируется И нструкцией о банковских сче
тах, откры ваем ы х в банках Республики Узбекистан, зарегистрированной М инис
терством юстиции РУз от 10 ноября 2001 года N 1080 (с изменениями, зарегист
рированными М инистерством юстиции РУз от 29 сентября 2003 года N 1080-1,
8 января 2007 года N 1080-2, М инистерством юстиции РУз от 7 ав гу с т а 2007 года
N 1080-3).
Для открытия банковских счетов в банк представляю тся следую щ ие д о к у 
менты: 1) заявление по установленной форме с наименованием валюты счета,
указанием владельца счета и его ад р еса и видов откры ваем ы х счетов; 2) копия
удостоверения о присвоении идентификационного номера налогоплательщ ика,
выданного налоговыми органами; 3) нотариально заверенная карточка с образ
цами подписей руководителя и главного бухгалтера и оттиском круглой печати
организации.
Банковские счета подразделяю тся на следую щ ие виды:
а) депозитные счета до востребования (основные и вторичные);
б) сберегательные депозитные счета;
в) срочные депозитные счета;
г) други е виды депозитных счетов (бессрочные беспроцентные депозиты по
аккредитивам и т.п.);
д) ссудные счета.
Депозитный счет до востребования в национальной валю те, открытый впер
вы е, является основным счетом организации. Д о п ускается открытие вторичных
депозитных счетов до востребования в одном или в нескольких банках в соот
ветствии с законодательством.
Срок рассмотрения заявления и открытия счетов банком не должен превы 
шать д вух банковских дней со дня получения указан н ы х докум ентов, а размер
платы за открытие счетов не должен превыш ать одной минимальной заработной
платы.

Заключительные рекомендации
Наконец-то вы закончили регистрационный процесс ННО и можете присту
пить к осущ ествлению своих планов. Д ля обеспечения успеш ной деятельности и
развития созданной ННО необходимо:
изучить нормативные акты , регулирую щ ие деятельность некоммерческих ор
ганизаций и руководствоваться ими в своей деятельности ;
внимательно изучить учредительные докум ен ты ваш ей некоммерческой ор
ганизации;
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соблюдать уставн ы е цели и задачи, следовать основны м направлениям д е 
ятельности ННО.
Кроме того, вам будет полезно отказаться от некоторых стереотипов, которые
сложились в общ естве применительно к некоммерческому сектору:
все долж ны помогать вашей организации потому, что она заним ается общ е
ственно полезной деятельностью ;
управление ННО не требует особых знаний, ум ений, навы ков, профессиона
лизма. Это неверные стереотипы.
В о-первы х, ваш а организация создана по вашей собственной инициативе и
никто не обязан ей помогать. Помощь - это замечательно, но нельзя рассчиты 
вать только на нее.
Во-вторых, прислуш айтесь к мнению одного из основоположников неком
мерческого м ен едж м ен та П итера Д рукера: поскольку результаты работы ННО
трудно оценить и подсчитать, управление в негосударственны х некоммерческих
организациях долж но бы ть организовано лучш е, чем в мире бизнеса.
Н егосударственны е некоммерческие организации долж ны м аксимально эф
ф ективно использовать ограниченные человеческие и ден еж н ы е ресурсы , но при
этом долж ны четко пр едставлять себе ож идаемы е результаты.
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ГЛАВА 4
Процедура регистрации дочернего п р едп р и яти я ННО

Вопросы учредительства в предпринимательских структурах и
регистрации дочернего предприятия ННО
В целях устойчивого развития ННО необходимо обеспечить ее деятельность
серьезными финансовыми и материальными средствами. Понятно, что нужно пла
тить определенную заработную плату сотрудникам, оплачивать аренду помещения,
телефоны и финансировать деятельность, направленную на выполнение уставн ы х
целей и задач. В первую очередь, перед вами встает важная задача фандрайзинга,
т е. финансового обеспечения деятельности некоммерческой организации.
В предыдущ их главах мы говорили о праве ННО заниматься предпринима
тельской деятельностью в пределах, соответствую щ их их целям. Это означает,
что любая негосударственная некоммерческая организация м ож ет заним аться
предпринимательской деятельностью непосредственно (т е . вступая в граж дан 
ско-правовые сделки от своего имени), либо через создаваем ы е ею предприни
мательские структуры (дочерние и зависимы е хозяйственные общ ества и то ва
рищ ества).
В соответствии с действую щ им законодательством Республики У збекистан,
любое юридическое лицо, в данном случае ННО, вправе выступать в роли уч р е
дителя своей дочерней структуры . Помимо этого, ННО может принимать участие
в учреж дении хозяйствую щ их субъектов других организационно-правовых форм,
например, акционерного общ ества или общ ества с ограниченной ответственнос
тью. Выбор формы участия зависит от конкретных целей деятельности неком
мерческой организации и целесообразности поставленных перед ней задач.
У чреждение дочернего предприятия, в отличие от участия в организации
других организационно-правовых форм предприятий, имеет ряд преимущ еств.
Во-первых, учреж дение дочернего предприятия зависит только от воли ННО, по
скольку ННО учреж дает такую структур у единолично, без участия д р уги х физи
ческих или юридических лиц. Во-вторых, ННО как учредитель дочернего пред
приятия м ож ет единолично и оперативно решать все возникающие вопросы и
проблемы: от избрания исполнительного органа дочернего предприятия до опре
деления размеров отчислений от прибыли, полученной в результате комм ерчес
кой деятельности такого дочернего предприятия.
ст. 7 Закона о ННО предусмотрено, что негосударственны е некоммерческие
организации имеют право создавать предпринимательские структуры для выпол
нения уставн ы х задач.
Согласно ст.ст. 42 и 44 ГК РУз. юридические лица создаю тся собственником
или уполномоченным им лицом, либо на основании распоряжения уполномочен
ного органа, а такж е в порядке, предусмотренном законодательством.
Нарушение установленного законом порядка образования юридического
лица или несоответствие его учредительны х докум ентов закону влекут отказ в
государственной регистрации юридического лица. Таким образом, инициатива
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учреж дения дочерней структур ы исходит, в первую очередь, из волеизъявления
соответствую щ его органа управления ННО.
К ак и любое ю ридическое лицо, ННО приобретает граж данские права и при
нимает на себя граж данские обязанности через свои органы, действую щ ие в со
ответствии с законодательством и учредительными докум ентам и. С о ответствен
но, решение об учреж дении дочернего предприятия принимается уполномочен
ным органом ННО (директором или председателем), либо коллегиальным орга
ном (советом или правлением), в зависимости от положений ус тав а конкретной
некоммерческой организации и оф ормляется в виде приказа или постановления
такого органа.

О некоторых особенностях участия ННО в хозяйственных
обществах и товариществах
В соответствии со ст. 14 Закона РУз от 6 декабря 2001 года (с изменениями,
внесенными законами РУз от 4 апреля 2006 года, 23 июля 2007 года, 14 декабря
2007 года) «О б общ ествах с ограниченной и дополнительной ответственностью »
уставн ы й капитал общ ества должен быть не менее пятидесятикратного размера
минимальной заработной платы, установленной законодательством на д ату пред
ставления документов для государственной регистрации общ ества.
В кладом в уставн ы й фонд м о гут быть ден ьги, ценные бумаги, други е вещи
или имущ ественные права либо иные о тчуж даем ы е права, имеющие денеж ную
оценку. При этом ден еж н ая оценка неденеж ны х вкладов в уставны й капитал об
щ ества, вносимых участниками общ ества и принимаемыми в общ ество лицами,
утвер ж дается единогласно решением общего собрания участников общ ества.
У частие некоммерческих организаций в акционерном общ естве м ож ет быть
реализовано приобретением какой-то части акций конкретного акционерного об
щ ества в порядке, установленном законодательством. Однако, если некоммерчес
кая организация будет вклады вать средства в качестве мелкого акционера (м и
норитария) акционерного общ ества, то она реально не сможет влиять на хозяй
ственную деятельность и экономическую политику такого общ ества. Это будет
только более или менее удачное вложение свободных денежны х средств, напри
мер, как это имеет место при вложении средств в банковский депозит.

Создание некоммерческой организацией дочернего предприятия
К числу прав некоммерческих организаций, предусмотренных ст. 7 Закона
о ННО, относится право создания предпринимательских структур для выполне
ния уставн ы х задач. Речь идет, в первую очередь, о дочерней структур е, которая
не наделена правом собственности на закрепленное за ней собственником и м у
щ ества.
О собенностями создания дочернего предприятия является то. что во-первых,
законодательством не определен минимальный размер уставного фонда дочер
него предприятия, поэтому такой размер устан авли вается в зависимости от в ы 
бранной организационно-правовой формы (ООО, АО и другие), в во-вторых, для
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учреж дения дочернего предприятия необходимо только решение его учредителя
(собственника).
Таким образом, руководящ ему органу некоммерческой организации ННО до
статочно издать соответствую щ ий приказ или постановление об учреж дении до
чернего предприятия. Учредитель должен лишь утвердить у с тав дочернего пред
приятия и назначить его руководителя, остальные вопросы взаимоотношений у ч 
редителя и дочернего предприятия м о гут быть определены по выбору учредите
ля либо в уставе, либо в других докум ентах: договоре м еж ду учредителем и до
черним предприятием или в последую щ их приказах учредителя. Но эти условия
должны быть предусмотрены в устав е, то есть необходимо заранее предусм от
реть порядок взаимоотношений учредителя и исполнительного органа дочерне
го предприятия, в противном случае, в дальнейш ем это м ож ет создать почву для
возникновения конфликтов м еж ду ними.
Например, при регистрации дочернего предприятия его учредителем, то есть
некоммерческой организацией, первоначально не были определены будущ ие фи
нансовые обязательства дочернего предприятия, поскольку ему дано время на
экономическую стабилизацию деятельности. По мере финансово-экономическо
го развития дочернего предприятия ННО в качестве учредителя м ож ет изменить
условия отчислений от его прибыли. Для того, чтобы не было проблем с дочер
ними предприятиями, которые при появлении у них прибыли нередко забы ваю т о
своих обязательствах, желательно оговорить в уставе дочернего предприятия вза
имные права и обязанности сторон, которые не м огут изменяться и дополняться
без согласия учредителя.
Руководящим органам ННО рекомендуется при учреждении дочерней стр ук 
туры особое внимание уделять заключению трудового договора (контракта) с ее
руководителем, с подробным уточнением его должностных обязанностей и пол
номочий по распоряжению имущ еством дочернего предприятия. Особое внима
ние следует уделить вопросам регулярной финансовой отчетности, определить
границы полномочий руководителя на заключение сделок от имени предприятия,
которые он вправе заключать без согласия учредителя. Это условие такж е долж 
но быть отражено в уставе дочернего предприятия с целью защ иты прав неком
мерческих организаций.
Приведем пример, когда в ус тав е дочернего предприятия, учрежденного
ННО, было указано, что его руководитель имеет полномочия заключать сделки
в пределах не более определенной сум м ы . П ревыш ать этот лимит он имел право
только с письменного согласия учредителя, однако, вопреки требованиям у с тава,
заключил сделку на сумму, превыш ающ ую выш еуказанный лимит и таким об
разом растратил все наличные активы дочернего предприятия. Возможно, здесь
имело место хищение средств ННО либо некомпетентность руководителя дочер
ней структуры . После того, как эта операция стала известна в ННО, руководитель
дочернего предприятия был отстранен от работы.
М еж ду тем . коммерческая организация, с которой дочернее предприятие за
ключило невыгодную для своих интересов сделку, заявила о том, что она не нам е
рена изменять условия прежнего договора и фактически к ней не удалось приме
нить никаких мер ввиду отсутствия соответствую щ их уставн ы х положений.
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В этом случае, если бы рекомендуемы е условия об ограничении полномо
чий руководителя были отражены в уставе дочернего предприятия, ННО имело
бы все основания для восстановления своих прав в судебном порядке. В соответ
ствии со ст. 126 ГК РУз, данная сделка долж на бы ть признана судом недействи
тельной по иску ННО, а каж дая из сторон - возвратить другой все полученное по
сделке.
Здесь необходимо уточнить, что дочерние структур ы ННО являю тся комм ер
ческим организациями и долж ны проходить государственную регистрацию в со
ответствии с Положением о порядке государственной регистрации, постановки
на уч ет субъектов предпринимательства и оформления разреш ительных д о к у 
ментов, утверж ден ны м П остановлением Кабинета М инистров РУз от 20 ав гу с т а
2003 года N 357 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета М и
нистров РУз от 2 сентября 2004 года N 413, 11 февраля 2005 гoдaN 59, 11 октября
2005 года N 224, 6 февраля 2006 года N 14, 29 мая 2006 года N 99, 7 а в гу с т а 2006
гoдaN 162,21 мая 2007 гoдaN 105).
В настоящ ее время процедура государственной регистрации предпринима
тельских структур облегчена согласно Положению об уведомительном порядке
государственной регистрации и постановки на уч ет субъектов предприниматель
ства. утверж ден ном у П остановлением П резидента РУз от 24 мая 2006 года (с из
менениями, внесенными П остановлением П резидента РУз ог 20 марта 2007 года),
на основании которого производится ускоренная процедура прохождения д о к у 
ментов в регистрирую щ ем органе.
В наш ем случае, то есть при учреж дении дочернего предприятия некоммер
ческой организации процесс государственной регистрации с одновременной по
становкой на уч ет в государственных налоговых и статистических органах о су
щ ествляется через инспекции по регистрации субъектов предпринимательства
при хоким иятах районов и городов.
При регистрации дочернего предприятия в инспекциях взимаются регистраци
онные сборы за регистрацию юридических лиц. П редельные ставки регистрацион
ных сборов ежегодно устанавливаю тся решением Кабинета Министров РУз.
Д ля государственной регистрации субъектов предпринимательства в качест
ве юридического лица в регистрирующий орган представляется заявление по у с 
тановленной форме, в явочном порядке или по почте. Оформить заявление лучш е
всего после того, когда готовы все необходимые докум ен ты , прилагаемые к заяв
лению о государственной регистрации. Обычно бланки заявления установленной
формы бесплатно выдаю тся в инспекциях по регистрации субъектов предприни
мательства при хокимиятах районов и городов.
Срок с даты подачи заявления-уведомления с приложением необходимых до
кум ентов до государственной регистрации субъ екта предпринимательства с вы 
дачей свидетельства о государственной регистрации составляет не более д вух ра
бочих дней.
К заявлению о государственной регистрации прилагаю тся:
д ва оригинала нотариально заверенных учредительны х документов (для до
чернего предприятия только у с т а в );
докум ент, подтверждаю щий почтовый адрес субъ екта предпринимательства
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(за исключением фермерских и дехканских хозяйств, а такж е акционерных об
щ еств, создаваем ы х па базе государственных предприятий);
банковский платежный докум ент об уплате установленного размера го су
дарственной пошлины или регистрационного сбора;
свидетельство о фирменном наименовании, выданное органами статистики в
установленном порядке;
эскизы печати и ш тампа в трех экземплярах;
для общ еств с ограниченной и дополнительной ответственностью и хозяй
ственных товарищ еств требуется дополнительно - справка банка, подтверждаю 
щая внесение каж ды м из учредителей в уставн ы й фонд не менее 30 процентов
своего вклада, указанного в учредительных докум ентах. В случае, если уставн ы й
фонд субъекта предпринимательства или его часть формируется за счет им ущ ес
твенного вклада или интеллектуальной собственности, то справки банка не тр е
буется, подтверждением намерений учредителей является указание в учредитель
ных докум ентах источников формирования уставн ого фонда.
Д окум ентом, подтверждающим почтовый адрес субъекта предприниматель
ства, может служ ить такой документ, как ордер на право собственности, договор
на приобретение помещения, договор аренды или гарантийное письмо арендода
теля о предоставлении помещения в аренду, а такж е справка с м еста ж ительства,
которые свидетельствую т о праве одного из учредителен на использование соот
ветствую щ его помещения (в том числе жилого) в качестве почтового адреса субъ
екта предпринимательства.
Гарантийное письмо должно быть исполнено на фирменном бланке органи
зации или на письме с угловым штампом, с указани ем таки х необходимых рекви
зитов. как наименование, почтовый адрес, телефон, расчетный счет. В некоторых
случаях надо быть готовым к тому, что у арендодателя в регистрирую щ ем органе
потребуют предоставить правоустанавливаю щ ий докум ен т на недвижимость, т а 
кой, например, как договор купли-продажи, из которого усм атри вается, что арен
додатель является собственником данного помещения.
Регистрирующий орган самостоятельно в течение одного дня с момента ре
гистрации обязан предоставить по м есту расположения субъекта предпринима
тельства соответствую щ ие сведения о нем в органы статистики и налоговые ор
ганы, а такж е в органы внутренних дел.
Налоговые органы осущ ествляю т постановку юридического лица на учет, в
том числе в качестве плательщиков страховых взносов в П енсионный фонд Рес
публики Узбекистан и Республиканский дорожный фонд, присваиваю т им иден
тификационный номер налогоплательщ ика и официально сообщают его в статис
тические и регистрирующие органы.
Статистические органы включают ю ридическое лицо в Единый государ
ственный регистр предприятий и организаций, заполняю т регистрационную кар
ту и официально сообщают регистрирую щ ему и налоговому органам присвоен
ные субъекту предпринимательства коды.
Органы внутренних дел осущ ествляю т оформление разреш ения на изготов
ление печати и ш тампа и направляют в регистрирующий орган разрешения на из
готовление печати и ш тампа с двум я экземплярами эскиза.
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После окончания необходимых регистрационных и разреш ительных проце
дур, регистрирующий орган в установленны й срок вы дает субъектам предприни
мательства - юридическим лицам - свидетельство о государственной регистра
ции юридического лица и учредительны е докум енты с отметкой «зарегистри ро
вано». заверенные печатью регистрирую щ его органа, а т ак ж е разреш ения на из
готовление печати и ш тампа с эскизом.
В се необходимые докум ен ты субъекту предпринимательства вы даю тся одно
временно.

Некоммерческим организациям при учреждении своей предпринима
тельской структуры необходимо пройти в последовательности определенные
этапы.
1 этап. Принятие решения об учреж дении предпринимательской структуры

и выбор организационно-правовой формы. Например, принято решение об у ч 
реждении дочернего предприятия ННО в форме ООО.
2 этан Решение предварительных организационных вопросов. К таковым
следует отнести следую щ ие вопросы:
а) выбор фирменного наименования дочернего предприятия и получение со
ответствую щ его разрешения в органе статистики;
б) подготовка проекта у с тав а дочернего предприятия;
в) решение вопросов, связанны х с финансированием будущ его дочернего
предприятия (определение разм ера уставн ого фонда и порядок его формирова
ния, предварительная оценка этого им ущ ества);
г) подбор кандидатур для будущ его исполнительного органа дочернего пред
приятия;
д ) подготовка решения органа управления ННО об учреж дении дочернего
предприятия и разработка проекта соответствую щ его постановления;
е) договоренность с будущ им арендодателем и получение гарантийного пись
ма о возможности предоставления помещения для местонахож дения дочернего
предприятия. Такое письмо долж но быть получено только после присвоения д о 
чернему предприятию фирменного наименования;
ж ) назначение даты собрания правления ННО с конкретной повесткой дня:
об учреж дении дочернего предприятия, утверж дении проекта его у с та в а , об из
брании директора, определении размера уставн ого фонда, условиях финансовых
взаимоотношений ННО и дочернего предприятия, установление порядка отчис
лений от прибыли дочернего предприятия.
3 этап. П роведение заседания руководящ его органа ННО, принятие решения
об учреж дении дочернего предприятия, утверж дения его уста в а и назначения ис
полнительного органа, обсуж ден ие и принятие других вопросов, вклю ченных в
повестку дня. Поручение организационных вопросов по государственной регис
трации дочернего предприятия избранному руководителю некоммерческой орга
низации.
4 этап. Д еятельность руководителя ННО по государственной регистрации
дочернего предприятия состоит из следую щ их шагов:
а)
подборка полного пакета всех необходимых для регистрации докум енто
(реш ение правления ННО об учреж дении дочернего предприятия, гарантийное
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письмо арендодателя о предоставлении почтового адреса, свидетельство о при
своении фирменного наименования, разработка эскиза печати и ш тампа);
б) подготовка окончательной редакции устав а и подбор кандидатуры будущ е
го главного бухгалтера дочернего предприятия;
в) решение финансовых вопросов по нотариальному удостоверению устав а
ННО и карточек с образцами подписей;
г) нотариальное удостоверение у с тав а дочернего предприятия, причем перед
визитом к нотариусу следует заранее прошить все экземпляры;
д) уплата регистрационного сбора за регистрацию дочернего предприятия в
инспекции по регистрации субъектов предпринимательства при хокимияте;
е) сдача в инспекцию заявления о государственной регистрации с приложени
ем необходимых документов (два нотариально удостоверенных экземпляра устава,
решение правления об учреждении дочернего предприятия, платежный докум ент
об уплате регистрационного сбора, гарантийное письмо арендодателя, свидетель
ство о фирменном наименовании, эскизов печати и штампа в трех экземплярах).
5 этап. О рганизационная деятельность дочернего предприятия, которая на
чинается с мом ента принятия решения о его государственной регистрации. Это
становится известно через несколько дней (обычно около 10 дней) после сдачи
заявления о регистрации и всех необходимых документов в регистрирующ ий ор
ган. Но, де-факто для дочернего предприятия этот срок начинается с м омента по
лучения его представителем в инспекции свидетельства о регистрации и уставо в
дочернего предприятия с отметкой «зарегистрировано», а т ак ж е разреш ения на
изготовление печати и ш тампа с эскизом.
6 этап. Изготовление печати и углового ш тампа дочернего предприятия.
7 этап. Нотариальное удостоверение карточек образцов подписей, несколь
ких экземпляров копий устав а и свидетельств о государственной регистрации до
чернего предприятия. Перед визитом к нотариусу необходимо подготовить:
а) копию решения правления ННО о назначении директора дочернего пред
приятия с правом первой подписи, а такж е приказ о назначении главного б ухгал 
тера с правом второй подписи;
б) три экземпляра карточек образцов подписей, полученных в банковском у ч 
реждении (имейте в виду, что нотариус после удостоверения карточек один э к 
земпляр оставляет себе);
в) ксерокопии паспортов и фотографии долж ностных лиц дочернего пред
приятия, указанн ы х в карточке образцов подписей;
г) подлинники и копии устав а дочернего предприятия, сви детел ьства о го су
дарственной регистрации и скоросш иватель (нотариус о ставл яет у себя по одной
копии);
д) средства на оплату нотариальных услуг.
8 этап. О ткрытие расчетного счета в банке - в этих целях в банковское у ч 
реждение представляю тся следую щ ие докум енты :
а) заявление с указанием адр еса м еста деятельности дочернего предприятия
и видов откры ваем ы х счетов;
б) копия свидетельства о государственной регистрации дочернего предпри
ятия;
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в)
нотариально заверенные образцы подписей руководителя и главного б у
галтера и д ва экзем пляра оттисков круглой печати дочернего предприятия.
Срок рассмотрения заявления и открытия счетов банком не должен превы 
шать д вух банковских дней со дня получения у казанны х докум ентов. Размер пла
ты за откры тие счетов не должен превыш ать одной минимальной заработной пла
ты. Некоторые банки бесплатно открываю т счета клинтов, зато имею т достаточно
вы сокие расценки на банковские усл уги по расчетному обслуж иванию . П оэтому
перед откры тием банковского счета, в первую очередь, сл ед ует ознакомиться с
договором н а расчетное обслуж ивание и его условиями.
9 этап. Заключение договора аренды с арендодателем по своем у ю ридичес
кому адресу, указанн ом у в у с тав е дочернего предприятия.
10 этап. Обращение в уполномоченные государством органы за получени
ем лицензий либо разрешений на осущ ествление отдельных видов предпринима
тельской деятельности в соответствии с законодательством.
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ГЛАВА 5
Предоставление отчетности в регистрирующие и иные органы
Н егосударственные некоммерческие организации так ж е, как и другие орга
низации. имеющие в собственности или на каких-либо других основаниях и м у
щество и отвечающие по своим обязательствам , ведут определенную законода
тельством отчетность. Другими словами, ННО как ю ридическое лицо должно
вести гу же отчетность, что и другие юридические лица, разум еется, с учетом
особенностей своего организационно-правового статуса.
Для чего некоммерческой организации нуж на отчетность?
С одной стороны, наличие грамотной отчетности является важным элем ен
том организационной культуры. О тчет является инструментом описания и сам о
анализа деятельности ННО. В отчете обобщ ается разрозненная информация, что
дает возможность проанализировать на основе собранных фактов сделанное, у в и 
деть сильные и слабые стороны работы, наметить новые ориентиры развития.
С другой стороны, отчет (квартальны й, годовой) дел ает организацию более
доступной и понятной для клиентов, партнеров и различных институтов гр аж 
данского общ ества. Нередко отчет выполняет функцию презентационного м ате
риала о деятельности ННО, но в отличие от б уклета он полнее раскры вает т е к у 
щее положение дел, что особенно важ но для потенциальных деловы х партнеров
и доноров. Если некоммерческая организация регулярно вы ставляет свои отчеты
на всеобщее обозрение - это является одним из показателей ее стабильности и на
дежности и создает имидж современной, доступной и открытой для общ ества ор
ганизации, что способствует продвижению ее проектов и услуг.
Согласно ст. 8 Закона о ННО, негосударственная некоммерческая организа
ция обязана предоставлять регистрирую щ им, налоговым и статистическим орга
нам отчеты о своей деятельности. В соответствии со ст. 19 Закона РУз «О б ухгал 
терском у ч ете», ННО в качестве субъекта бухгалтерского уч ета представляет фи
нансовую отчетность в налоговые органы и органы государственной статистики.
С ледует отметить, что сущ ествую щ ая система отчетности идет по пути ли
берализации. П остановлением Кабинета М инистров РУз от 25 июня 2002 года
N 227 «О мерах по дальнейш ем у соверш енствованию статистической и финан
совой отчетности» (с изменениями, внесенными П остановлением Кабинета М и
нистров РУз от 17 января 2004 годаЫ 28) были приняты решения о дальнейш ей
унификации, упрощении и сокращении форм статистической и финансовой от
четности, усоверш енствовании периодичности ее представления, максимальном
приближении системы отчетности к требованиям м еж дународны х стандартов.
Всю п р е д о с т а в л я е м у ю некоммерческими организациями систему’ отчетов можно
условно разбить на несколько видов: а) отчетность в налоговые органы, б) отчетность
в статистические органы, в) отчетность по платежам во внебюджетные фонды, г) отчет
ность в регистрирующие органы, д) отчетность перед учредителями и грантодателями.
Рассмотрим некоторые особенности вы ш еуказанны х видов отчетности, при
чем отметим, что первые три вида отчетности относятся ко всем юридическим
лицам, поэтому их можно считать универсальными.
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О тчетность в налоговые органы
В соответствии со ст. 43 Налогового кодекса РУз налоговая отчетность - это
докум ент налогоплательщ ика, который вклю чает в себя расчеты и налоговы е д е 
кларации по каж до м у виду налога и другого обязательного платеж а или по в ы 
плаченным доходам, а такж е приложения к расчетам и налоговым декларациям ,
со ставляется по форме, утверж даем ой Государственным налоговым комитетом
РУз и М инистерством финансов РУз.
В опросы по сдаче и приему отчетов, балансов и расчетов с налогоплательщ и
ками регулирую тся, прежде всего, общими нормами Н алогового кодекса РУз и от
дельными нормативно-правовыми актами в сфере налогового законодательства.
Н алоговая отчетность представляется в орган государственной налоговой
служ бы по м есту постановки на уч ет налогоплательщ ика. Н алоговая отчетность
по отдельны м видам налогов такж е представляется налогоплательщ иком по м е с 
ту постановки на учет. О тчетность представляется непосредственно явочным п у
тем . С ейчас внедряю тся новые формы сдачи отчетности: по почте или телеком 
муникационным каналам в виде электронного докум ен та.
Н алоговая отчетность принимается без предварительного контроля и без об
суж дени я ее содержания и не считается непредставленной в орган государствен
ной налоговой служ бы , если в ней, как вы яснится:
а) не указан либо неверно указан идентификационный номер налогоплатель
щика;
б) не у к азан налоговый период и (или) сум м а налога или другого обязатель
ного платеж а;
в) наруш ены требования к составлению налоговой отчетности.
При представлении налоговой отчетности по неустановленной форме орган
государственной налоговой служ бы в течение трех дней со дня ее получения н а
правляет налогоплательщ ику письменное уведом лен ие об этом и возвращ ает ее
на доработку с указани ем конкретных замечаний.
В случае представления исправленной налоговой отчетности до истечения
установленного срока ее представления меры ответственности к налогоплатель
щ ику не применяю тся.
П роцедура сдачи отчетов начинается с организационных вопросов, когда при
постановке на уч ет в органы государственной налоговой служ бы ННО представ
л яет список своих долж ностных лиц, на которых она возлагает право сдачи отче
тов и баланса. Долж ностные лица ННО, в первую очередь, долж ны быть под рос
пись ознакомлены с правами и обязанностями налогоплательщ ика в соответствии
с действую щ им законодательством.
И ногда приходится слыш ать о том, что в налоговом органе не принимают б а
ланс и отчет о финансовых результатах до того м омента, пока налогоплательщ ик
не выполнит какое-то новое условие. Как правило, таки м условием зачастую я в 
л яется незаконное и необоснованное требование о перечислении определенной
денежной сум м ы на какое-то мероприятие или на приобретение какой-нибудь л и 
тературы , подписки на ненужное периодическое издание и т.п. При этом пр едста
витель налогового органа м ож ет увер ять вас, что это указан и е городского хоким и ята или выш естоящ его налогового органа.
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В »том случае как раз и нужно руководствоваться определенными правилаНо-пернмх, строго запрещено предъявление требований к представляемой
отчетности налогоплательщиков, выходящие за рамки компетенции органов го
сударственной налоговой служ бы .
В о-вторых, лицо, принявшее отчеты, ставит в правом нижнем угл у сопро
водительного письма налогоплательщ ика регистрационный штамп государствен
ной налоговой служ бы с указани ем входящего номера и даты поступления д о к у 
мента. Не исключено, что ваш отчет будет возвращен с замечаниями для пере
работки. Доработанный с учетом этих замечаний отчет и баланс сл едует сдать в
установленны е сроки сдачи отчетности и в таком случае предусмотренные адм и
нистративные и финансовые санкции к налогоплательщ ику не применяю тся.
Понятно, что в практической деятельности отчеты в налоговые органы предо
ставляю тся без каких-либо сопроводительных писем, а замечания даю тся и при
нимаются в устной форме. Но может так случиться, что эти замечания вм есте с
необоснованными требованиями становятся слишком обременительны д л я ННО.
В таком случае, возможно, сл едует пойти по пути максимальной формализации
взаимоотношений с представителями налогового органа, как это описано выш е.
При подготовке финансовых отчетов общего назначения все юридические
лица, в том числе и ННО, долж ны руководствоваться Национальным стандар
том бухгалтерского у ч е та Республики Узбекистан N 1 «У четная политика и фи
нансовая отчетность», зарегистрированным Минюстом РУз 14 августа 1998 года
N 474.
Сроки и порядок предоставления расчетов по налогам определяю тся отдель
ными нормативно-правовыми актами о порядке исчисления и уплаты в бюджет
соответствую щ их налогов и обязательных платежей.

О тчетность в статистические органы
ННО должны еж емесячно сдавать в органы статистики отчетность по труду,
которая производится в соответствии с нормативными актами, разработанными
в соответствии с Государственной программой перехода Республики Узбекистан
на принятую в международной практике систем у учета и статистики, и
предусматривает учет требований к статистике труда в связи с переходом
на систем у национальных счетов, максимально возможное приближение к
меж дународным стандартам.
В районное управление статистики сдаю тся отчеты по установленны м ([юрмам: по труду, по стоимости затрат на содержание рабочей силы и о профессио
нальном обучении работников, а такж е отчет о деятельности некоммерческой ор
ганизации но итогам года.
В городское управление статистики сдаю тся отчеты по установленной фор
мам: по труду, информатизации, о профессиональном обучении работников, от
чет по форме I «Грант».
О тчетность по платежам во внебю джетные фонды сдается в соответствую 
щие налоговые органы по м есту нахождения налогоплательщ ика в порядке, у с т а 
новленном соответствую щ ими нормативными докум ентам и.
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О тчетность в регистрирующие органы
Согласно ст. 33 Закона о ННО, негосударственная некоммерческий щи пин 1 «
имя ведет уч ет результатов своей деятельности и в установленном поряди? ирги
1 гавляет отчетность в регистрирую щ ие органы.
Несколько определеннее вопросы отчетности пояснены в п. 12 Прииим р т
смотрения заявлений о регистрации уставо в общ ественных объединений. лей
сгнующих на территории Республики Узбекистан, на основании чего руководи
щие органы общ ественных объединений, прошедших регистрацию в установлен ном порядке, обязаны пр едставлять в регистрирую щ ий орган сведения о примя
тых реш ениях и планируемых мероприятиях.
ННО обязаны сдавать квартальные и годовые отчеты по форме, разработанной
М инистерством юстиции РУз. Нарушение установленны х правил отчетности вле
чет ответственность по ст. 239 Кодекса об административной ответственности.

О тчетность перед учредителями и гран /подателями
П остановлением К абинета М инистров РУз от 4 февраля 2004 года N 56 «О
мерах по повышению эффективности учета ф инансовых средств технического
содействия, грантов и гуманитарной помощи, получаемы х от м еж дународны х
иностранных правительственных и неправительственных организаций», введе
на унифицированная государственная стати сти ческая отчетность по получае
мым ю ридическими и ф изическими лицами Республики У збекистан гран там и
|уманитарной помощи, ф инансовым средствам технического содействия, которая
долж на предоставляться еж еквартально негосударственны м и некоммерческими
организациями в Государственный комитет РУз по статистике по форме «Г ум ан и 
тарная помощ ь», «Г р ан т» и иным установленны м формам.
На практике возможны т ак ж е различные механизмы финансовой поддержки
деятельности ННО: пожертвования физических лиц, предоставление временной
или безвозмездной финансовой помощи от коммерческих структур , спонсорство
отдельных мероприятий.
В этом случае все зави си т от конкретной договоренности м еж ду некоммер
ческой организацией и лицом, предоставляю щ им средства. К аждый спонсор ж е
лает иметь определенные гарантии того, что его средства б удут использованы
по назначению, поэтому необходимо взаимоотнош ения с ним облечь в правовую
форму, то есть оформить договор, в котором оговорить соответствую щ ие права
и обязанности сторон. В договоре м о гут бы ть определены и соответствую щ ие
условия отчетности ННО перед своим спонсором. В этом случ ае выбор форм и
способов отчетности целиком зависит от сам их сторон, потому что согласно ст.
354 I ’К РУз, граж дане и ю ридические лица свободны в заключении договора, при
»том условия договора определяю тся по усмотрению его участников.

Рассмотрим попросы об ответственности ННО за непредставление
отчетности
В числе обязанностей, предусмотренных ст. 32 Налогового кодекса РУз, нало
гоплательщ ики обязаны вести бухгалтерский учет, составлять финансовую и на
логовую отчетность в соответствии с законодательством, представлять органам
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государственной налоговой служ бы и иным уполномоченным органам д о кум ен 
ты, подтверждаю щ ие право на льготы.
С л едует заметить, что ответетвенному за отчетность сотруднику ННО тр еб у
ется немало времени для того, чтобы составить детальны й отчет о деятельности
НПО, содержащ ий информацию об источниках финансирования, с подробным
описанием, на какие цели и куда оно было направлено. Иногда для обработки
всей информации о деятельности активной некоммерческой организации за год
руководитель вы нуж ден освобождать одного сотрудника для составления всей
отчетности. Кроме того, ННО долж ны уделять больше внимания не только бух
галтерским докум ентам , но и докум ен там по делопроизводству.
Поэтому для организаций, у которых нет достаточного количества лю дских
ресурсов, отчетность является достаточно сложным делом, и им нередко тр еб у
ются разъяснения и помощь в составлении различных докум ентов со стороны
контролирующих органов.
В любом случае, это не освобож дает ННО от необходимости своевременного
и правильного составления отчетности и предоставления ее в государственны е
органы, в противном случае последую т определенные санкции за невыполнение
предписанных правил.
Санкции или меры ответственности за нарушения установленного порядка
предоставления отчетности можно разделить условно на две формы: им ущ ест
венного и неимущ ественного характера.
И мущ ественная ответственность предусмотрена как в отношении налогопла
тельщ ика ННО как юридического лица, так и в отношении граж дан, которые я в 
ляю тся долж ностными лицами в некоммерческой организации.
В порядке, установленном ст. 112 Налогового кодекса РУз, к некоммерческой
организации, как к ННО, могу т быть применены в качестве меры ответственнос
ти финансовые санкции в виде денежного взыскания (штрафов и пени).
Ф инансовы е санкции к налогоплательщ икам - ю ридическим лицам и инди
видуальны м предпринимателям применяю тся в судебном порядке, за исключени
ем случаев начисления пени за просрочку уплаты налогов и других обязательных
платежей, а такж е признания налогоплательщиком вины в соверш енном налого
вом правонаруш ении и добровольной уплаты штрафа.
Ф инансовые санкции в отношении налогоплательщиков - физических лиц при
меняю тся только в судебном порядке, за исключением случаев начисления пени.
В случае добровольной уплаты налогов, других обязательных платежей и
пени в течение тридцати дней со дня передачи материалов в суд налогоплатель
щик - субъект предпринимательства освобож дается от применения к нему ш тра
фов за неуплату налогов и других обязательных платежей.
Непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетнос
ти, соверш енное повторно в течение года после применения мер административ
ного взыскания в отношении физического лица - налогоплательщ ика и долж ност
ного лица налогоплательщика, влечет наложение штрафа в размере одного про
цента за каж ды й просроченный ден ь, но не более десяти процентов от причита
ющейся сум м ы платежа к установленном у сроку уплаты с вычетом ранее начис
ленных платежей за соответствую щ ий отчетный период.
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В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса РУз о тсутстви е бухгалтерского
уч ета или ведение его с наруш ением установленного порядка, приведш ее к не
возможности определения сум м ы налогов и д р уги х обязательны х платеж ей , под
лежащ их исчислению, влечет наложение штрафа на налогоплательщ ика - ю риди
ческое лицо в размере одного процента от сум м ы вы ручки от реализации товаров
(работ, у с л у г ) в период, за который невозможно определить су м м у налогов и д р у 
гих обязательных платеж ей, но не более пятидесятикратного разм ера м иним аль
ной заработной платы.
С татьей 120 Н алогового кодекса РУз предусмотрена о тветственн ость за н ару
шение сроков уплаты налогов и других обязательных платеж ей, в виде начисле
ния пени в размере 0,05 процента за каж ды й ден ь просрочки, начиная со следую 
щ его дня после установленного срока уплаты по ден ь у п л аты вклю чительно.
При добровольной ликвидации субъекта предпринимательства - ю ридичес
кого лица со дня уведом лен ия о принятом решении о добровольной ликвидации
органа, осущ ествляю щ его государственную регистрацию ю ридических лиц, на
числение пени по всем видам налогов и д руги х обязательны х платежей прекра
щ ается. В случ ае незаверш ения добровольной ликвидации в устан о вленны е за
конодательством сроки или прекращ ения процедуры ликвидации и возобновле
ния деятельности пеня в установленном порядке дон ачисляется и взы ски вается
за в е сь период, на который были приостановлены начисления.
О тветственность за наруш ение порядка предоставления отчетности неим у
щ ественного хар актер а вы текает из законодательства, регулирую щ его д еятел ь
ность ННО.
Так, ст. 37 Закона об ННО определяет, что лица, виновные в наруш ении за
конодательства о негосударственных некоммерческих организациях, несут ответ
ственн ость в соответствии с законодательством.
Согласно п. 12 Правил рассмотрения заявлений о регистрации уставо в об
щ ественных объединений, действую щ их на территории Республики У збекистан,
руководящ ие органы общ ественных объединений обязаны еж еквартально пред
ставл ять в регистрирующ ий орган копии принятых реш ений, сведения о плани
руем ы х мероприятиях. При непредставлении указан н ы х сведений регистрирую 
щий орган вправе, после вы несения письменного предуп реж дения, внести пред
ставление о ликвидации соответствую щ его общ ественного объединения.
Из указанного текста непонятно, куда вносится тако е представление о л и кви 
дации общ ественного объединения, поэтому в данном сл уч ае следует, в первую
очередь, руководствоваться ст. 34 Закона об ННО, который и м еет приоритет по
сравнению с подзаконными актам и . Исходя из данной нормы, регистрирую щ ий
орган вносит соответствую щ ее представление в руководящ ие органы ННО, а д е 
ятельность негосударственной некоммерческой организации м ож ет приостанав
ливаться на срок до шести м есяц ев только по решению суда.
Кодекс Республики У збекистан об административной ответственности содер
ж и т нормы об административной ответственности за правонаруш ения в области
торговли, предпринимательства, финансов, в том числе нормы об отчетности, ко
торые в равной мере м о гут бы ть применены к некоммерческим организациям и
работаю щ им в них долж ностным лицам. Здесь сл ед ует уточнить, что в соответ
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ствии со ст. 15 Кодекса, долж ностным признается лицо, занимаю щ ее долж ность
на предприятии, в учреж дении, организации, независимо от форм собственнос
ти, если на него возложены руководящ ие, организационные, распорядительные,
контрольно-надзорные функции либо обязанности, связанные с движ ением м ате
риальных ценностей.
Таким образом, согласно ст. 175 Кодекса, долж ностные лица ННО м огут по
нести ответственность за о тсутстви е у ч е та объектов налогообложения или на
рушения установленного порядка ведения уч ета, за непредставление, несвоевре
менное представление или представление по неустановленной форме налоговых
отчетов, расчетов и других докум ентов, необходимых для исчисления и уплаты
налогов, других обязательных платежей в бю джет и во внебю джетные фонды,
если эти действия привели к занижению причитающейся сум м ы н алога или иных
обязательных платежей. В этом случ ае предусмотрен штраф от одного до трех
минимальных размеров заработной платы. То ж е правонаруш ение, соверш енное
повторно в течение года после применения административного взы скания, у вел и 
чивает размер штрафа до пяти минимальных размеров заработной платы.
На основании ст. 175-1 Кодекса наруш ение порядка ведения бухгалтерского
уч ета и отчетности влечет наложение штрафа на долж ностны х лиц от пяти до д е 
сяти минимальных размеров заработной платы. При повторении подобного пра
вонаруш ения. совершенного повторно в течение года после применения адм и
нистративного взы скания, размер штрафа увеличивается от десяти до пятнадцати
минимальных размеров заработной платы.
Принятие сравнительно недавно норм Кодекса, относящ ихся непосредствен
но к административной ответственности ННО, вызвано введением отчетности
некоммерческих организаций перед регистрирую щ ими органами.
Так, ст. 239 Кодекса предусмотрено, что осущ ествление деятельности негосу
дарственными некоммерческими организациями, их представительствам и и фи
лиалами без государственной регистрации (постановки на уч ет) влечет наложе
ние штрафа от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы.
Использование негосударственными некоммерческими организациями сим 
волики, не зарегистрированной в установленном порядке, влечет наложение
штрафа на долж ностных лиц от пятидесяти до ста минимальных размеров зара
ботной платы.
Особенно важно знать, что непредставление, несвоевременное представле
ние или представление по неустановленной форме негосударственными неком
мерческими организациями регистрирую щ ему органу отчетов о своей д еятел ь
ности, а равно непредставление негосударственны ми некоммерческими органи
зациями информации, в том числе подтверждаю щ их докум ентов об использова
нии ими им ущ ества и ден еж н ы х средств влечет наложение штрафа на долж ност
ных лиц от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы (ст. 239
Кодекса об административной ответственности).
Надо сказать и о предусмотренной ст. 239-1 К одекса специальной норме об
ответственности такой организационно-правовой формы ННО, как общ ествен
ный фонд. В случае, если общ ественный фонд не опубликует еж егодный отчет
об использовании имущ ества, последствием будет наложение штрафа на долж 
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ностных лиц в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной
платы.
Главой 18 Кодекса определена подведомственность дел об адм инистратив
ных правонаруш ениях, определен к р уг органов и их долж ностны х лиц, имеющих
право применять указанны е административные взы скания.
В любом случае, следует иметь в виду, что сущ ествует систем а координа
ции проверок контролирующих и правоохранительных органов и законодатель
ная база, знание которой позволит вам избежать ненуж ны х проблем, связанны х с
отчетностью перед государственными органами.
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ГЛАВА 6
П роверка деятельн ости ННО и ответствен н ость долж н остн ы х лиц за н а
руш ения действую щ его закон о дательства

Законодательство Республики Узбекистан, регулирующее проверки
деятельности хозяйствующих субъектов
В нашем пособии невозможно дать рецепты на все случаи, вытекаю щ ие из
взаимоотношений ННО с представителями контролирующих органов. Надо по
лагать, что уж е сам факт встречи с работником проверяющего органа говорит о
том, что причиной проверки явились какие-то проблемы в деятельности вашей
организации. Несмотря на то, что в государственных органах работает немало
грамотных и добросовестных людей, соблюдающих действую щ ее законодатель
ство, к сожалению, пока сущ ествует и противоположная категория чиновников.
В этом разделе попробуем предусмотреть примеры поведения сотрудников
ННО в процессе проведения проверок. Очень важным аспектом являю тся нор
мальные взаимоотношения с сотрудниками проверяющих органов, поэтому вам
следует принять активное участие в процессе проверки с тем , чтобы не исправ
лять ошибки, которые м огут быть допущ ены сторонами. В ести себя сл едует до 
стойно и доброжелательно. Бывает, что не столько нарушения в деятельности ор
ганизации, сколько ошибки в контактах проверяющего с проверяемым влекут за
собой негативные последствия.
Что ж е означает термин «п р о вер ка»?
Согласно ст. 3 Закона РУз от 24 декабря 1998 года «О государственном конт
роле деятельности хозяйствую щ их субъ ектов» (с изменениями в соответствии с
законами РУз от 26 мая 2000 года, 15 декабря 2000 года, 30 апреля 2004 года, 3 д е 
кабря 2004 года, 23 марта 2006 года 14 декабря 2007 года), проверкой считается
единовременный контроль, осущ ествляемы й контролирующими органами, за ис
полнением хозяйствую щ ими субъектами законов и иных актов законодательства,
регулирую щ их их деятельность.
Право осущ ествлять контроль со стороны государственных органов за д е 
ятельностью хозяйствующ их субъектов, виды, периодичность, сроки, принципы
такого контроля в целом установлены Законом РУз «О государственном контроле
деятельности хозяйствующих субъектов».
Образно говоря, проверка - это процесс изучения государственными о ргана
ми деятельности вашей организации на предмет соответствия требованиям нормативно-правовых актов.
В законодательстве Узбекистана достаточно широко представлены норматив
но-правовые акты , посредством которых осущ ествляется регулирование прове
рок хозяйствующих субъектов.
Начиная с 1997 года, с целью упорядочения деятельности контролирующих
органов, в стране принят и впоследствии доработан ряд нормативно-правовых
актов по вопросам проведения проверок юридических лиц со стороны государ
ственны х органов.
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Важ ны м для ННО стало принятие Закона РУз от 25 мая 2000 года «О гаран 
тиях свободы предпринимательской деятельн о сти », в котором сведены воедино
все государственные гарантии, предоставляемы е ю ридическим лицам для их сво
бодного участия и заинтересованности в предпринимательской деятельности , по
вышения их деловой активности, защиты прав и законных интересов. Закон оп
ределяет предпринимательскую деятельность в виде инициативной деятельности
субъектов предпринимательства в соответствии с законодательством, направлен
ной на получение дохода на свой риск и под свою имущ ественную о тветствен 
ность. Н а основании этой формулировки можно сделать вы вод о том, что к пред
принимательству можно отнести любой вид деятельности ННО, если при этом
есть следую щ ие признаки: собственная инициатива, цель в виде получения дохо
да, риск и им ущ ественная ответственность.
О тличительной чертой этого нормативно-правового ак та является его воз
действие на предпринимательскую деятельность негосударственны х некоммер
ческих организаций и применение правил меж дународного права в сл уч ае, если
м еж дународны ми договорами Республики Узбекистан установлены иные прави
ла, чем те, которые предусмотрены действую щ им законодательством.
Исходя из Положения о порядке проведения проверок деятельности хозяйст
вующих субъектов и ведения Книги регистрации проверок, зарегистрированного
М инистерством юстиции РУз 29 декабря 2006 года N 1650, хозяйствую щ им субъ
ектом признается ю ридическое и физическое лицо, зарегистрированное в у с т а 
новленном порядке и осущ ествляю щ ее предпринимательскую деятельность.
По логике законодательства все ю ридические лица, как комм ерческие, та к и
некоммерческие организации подпадаю т под определение хозяйствую щ его субъ
екта, следовательно, на ННО в период осущ ествления ими предпринимательской
деятельности такж е распространяю тся нормы законодательства, регулирую щ его
проверки деятельности хозяйствую щ их субъектов.
Здесь хотелось бы уточнить, что государственные органы м о гут производить
различные виды проверяющих мероприятий, к которым можно отнести сл едую 
щие:
а) проверка - единовременный контроль, осущ ествляем ы й контролирующ и
ми и правоохранительными органами, за исполнением хозяйствую щ ими субъ ек
тами законов и иных актов законодательства, регулирую щ их их деятельность;
б) комплексная проверка - проверка, о сущ ествляем ая одновременно двум я и
более контролирующими органами;
в) проверка финансово-хозяйственной деятельности (ревизия) - изучение и
сопоставление бухгалтерских, финансовых, статистических, банковских и иных
докум ентов хозяйствую щ их субъектов с целью осущ ествления контроля за соб
людением налогового и валютного законодательства;
г) внеплановая проверка - проверка (в том числе краткосрочная), не вклю чен
ная в годовой или квартальный план проверок, о сущ ествляем ая контролирующ и
ми органами в порядке и случ аях, предусмотренных законодательством;
д) краткосрочная проверка - проверка, о сущ ествляем ая контролирующими
органами в течение одного рабочего дня и не связанн ая с проверкой финансово
хозяйственной деятельности хозяйствую щ их субъектов (краткосрочные провер-
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км в хозяйствующих субъектах, работающих в вечернее и (или) ночное время (с
18-00 ч. дня проверки до 6-00 ч. утр а следую щ его дн я), осущ ествляю тся в тече
ние восьми часов с момента начала проверки);
с) встречная проверка - проверка, заклю чаю щ аяся в сопоставлении докум ен 
тов, связанных м еж ду собой единством операций и находящ ихся в различных
хозяйствующих субъектах или в разных подразделениях одного хозяйствую щ е
го субъекта;
ж)
проверка в порядке контроля - проверка, осущ ествляем ая контролирующими органами за устранением хозяйствую щ ими субъектами нарушений, отм е
ченных предыдущ ей проверкой.
С ледует отметить, что Указом П резидента РУз от 5 октября 2005 года «О ме
рах по дальнейш ему сокращению и соверш енствованию системы проверок субъ
ектов предпринимательства» была уси лен а ответственность должностных лиц
контролирующих органов за строгое соблюдение законодательства о государ
ственном контроле деятельности хозяйствую щ их субъектов. С принятием этого
акта плановые проверки ф инансово-хозяйственной деятельности микрофирм и
малых предприятий осущ ествляю тся не чаще одного раза в четыре года, других
субъектов предпринимательства - не чаще одного раза в три года.
Отрадно, что к субъектам предпринимательства не применяю тся финансо
вые санкции, если они выполнили предписания контролирующих органов по ре
зультатам проверок и добровольно возместили ущ ерб в установленны е сроки и в
полном объеме.
Имейте в виду, что в ходе проведения лю бых проверок вашей деятельности
проверяющие обязаны производить запись в Книге регистрации проверок, кото
рая является официальным документом и долж на вестись всеми юридическими
лицами, независимо от форм собственности.
До начала проверки, в случае отсутстви я долж ностных лиц организации, вы
имеете право подать заявление об отсрочке проверки в соответствую щ ий прове
ряющий орган, который на основании представленных контролирующими орга
нами обоснований может в исключительных сл уч аях принимать решения о пере
носе проверки.
В случае отказа проверяющего должностного лица от заполнения Книги ре
гистрации проверок он не должен доп ускаться к проведению проверки. После за
полнения Книги регистрации проверок и окончания проверки оба должностных
лица, как руководитель проверки, так и руководитель вашей организации закреп
ляю т достоверность сделанных в книге записей своими подписями с указани ем
даты и времени подписания.
Помните, что К нига регистрации проверок защ ищ ает вас от неправомерных
действий контролирующих органов, поэтому в первую очередь вы сами долж ны
быть заинтересованы в ее приобретении и заполнении долж ным образом.
Необходимо отметить, что все уполномоченные проверяющие государствен
ные органы наделены правами применять штрафные санкции за соответствующие
нарушения норм действующего законодательства. Если знать степень правомочий
проверяющих лиц, их компетенцию, свои права и обязанности при проведении
проверок, то можно избежать неправомерного наложения взысканий и штрафов.
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Как уж е отмечалось, обычно наруш ения законодательства, связанного с д е 
ятельностью ННО, подпадает под дей ствие норм Кодекса Республики Узбекистан
об административной ответственности, если, конечно, в дей стви ях должностного
лица ННО нет со става уголовного преступления.
П ривлекая ответственны х лиц некоммерческой организации к адм инистра
тивной ответственности за определенное противоправное дей ствие или бездей
ствие, представители проверяющих органов долж ны доказать вину этого лица в
соответствии с требованиями законодательства.
При проверках государственны ми органами деятельности ННО м о гут бы ть
выявлены наруш ения законодательства, связанного с предпринимательской д е 
ятельностью ННО, преж де всего, по вопросам, относящ имся к сфере дей ствия
налогового и таможенного права.
В ст. 242 Кодекса Республики У збекистан об административной ответствен
ности определено, что д ел а об административных правонаруш ениях имею т пра
во рассматривать:
1) судьи по административным делам районного (городского) суда, хозяй
ственны е суды ;
2) административные комиссии при органах сам оуправления граж дан посел
ков, киш лаков, аулов;
3) районные (городские) комиссии по делам несоверш еннолетних;
4) органы (долж ностны е лица) внутренних дел (милиции), государственных
инспекций и д руги х уполномоченных органов и их долж ностны х лиц
Как правило, уполномоченные лица государственны х органов в пределах
своей компетенции м о гут применять штрафные санкции по административным
наруш ениям. Однако в установленны х законодательством сл уч аях м о гут при
меняться таки е административные взы скания, как конфискация или возмездное
изъятие предмета, относящ егося к этому правонаруш ению (например, пожаро
опасных сам одельны х обогревателей из офиса).
О любом административном правонаруш ении уполномоченное должностное
лицо обязано составить протокол, кроме случаев, если виновное лицо не оспари
вает факт соверш ения им правонаруш ения, а так ж е , если штраф не превыш ает
половины минимального размера заработной платы.
Не всяки е долж ностные лица имею т право со ставл ять протокол об адм ини
стративном правонаруш ении, а только уполномоченные долж ностны е лица со
ответствую щ их органов, на которые законодательством возложены контроль или
надзор за соблюдением правил, наруш ение которых влечет административную
ответственность.
П еред составлением протокола долж ностное лицо обязано разъяснить вам
права и обязанности, о чем делается запись в протоколе.
В соответствии с нормами Кодекса Республики Узбекистан об адм инистра
тивной ответственности лицо, привлекаемое к административной ответственнос
ти, им еет право знакомиться с материалами дела, д авать объяснения, представ
лять доказательства, заявлять ходатайства, при рассмотрении д ел а пользоваться
юридической помощью адвоката, вы ступ ать на родном язы ке, пользоваться у с л у 
гами переводчика, обжаловать постановление по делу.
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Имейте в виду, что есть специальные требования к составлению протокола
об административном правонарушении, в противном случ ае он может быть при
знан недействительным. Так, в протоколе должны быть указан ы следую щ ие све
дения: дата и место составления, должность, фамилия, имя, отчество долж ност
ного лица, сведения о личности правонаруш ителя, место, время соверш ения и
сущ ность административного правонаруш ения, ссы лка на нормативный акт, по
которому предусмотрена ответственность, фамилии, адреса свидетелей и потер
певших, объяснения правонаруш ителя, сведения о материальном ущ ербе, иные
сведения, необходимые для разрешения дела. Протокол подписывается лицом,
сто составивш им, и лицом, совершившим административное правонаруш ение, а
мри наличии свидетелей и потерпевших - такж е и этими лицами.
Если вы, как лицо, соверш ившее правонарушение, отказы ваетесь от подписа
ния протокола, необходимо сделать об этом запись в протоколе и приложить объ
яснения и замечания, а такж е изложить мотивы отказа от подписания протокола.
Несмотря на множество нормативно-правовых актов, усиливаю щ их ответст
венность государственных органов и их должностных лиц за наруш ение правил
проверок, на сегодняшний день сущ ествует еще немало структур , уполномочен
ных проводить проверки ю ридических лиц. Д еятельность некоммерческих орга
низаций наиболее часто проверяют налоговые, правоохранительные органы, с а
нитарно-эпидемиологические и пожарные служ бы , поэтому нуж но быть всегда
готовыми к встрече с уполномоченными должностными лицами таки х структур.
Информацию о полномочиях контролирующих органов можно получить в с а
мих этих органах, в их центральных аппаратах и в территориальных подразделе
ниях. В приложениях к Книге регистрации проверок приводятся адреса и номера
телефонов областных подразделений контролирующих органов.
Перед началом проверки представитель контролирующего органа обязан пре
доставить В ам следующ ие докум енты :
выписку из координационного плана-графика проверок, выданную Рес
публиканским координационным советом или его территориальной комис
сией - при плановой проверке;
решение, принятое координационным советом или областной комиссией о
проведении неплановой проверки с указани ем сроков проведения, целей и
причин проверки;
приказ контролирующего органа о назначении проверки с указанием целей
проверки, состава проверяющих и сроков проверки, утверж денны й руко
водителем контролирующего органа;
служ ебное удостоверение должностного лица контролирующего органа,
назначившего проверку;
специальное удостоверение о прохождении проверяющ им лицом аттеста
ции, подтверждаю щее его право проводить проверку;
постановление соответствующего правоохранительного органа о назначении
проверки в случае ее проведения в ходе расследования уголовного дела;
•
копию договора меж ду проверяющим органом и аудиторской организаци
ей или экспертом в случае привлечения к проверке аудиторской организа
ции и эксперта.
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П осле окончания проверки проверяющий и уполномоченное должностное
лицо проверяемой организации долж ны подписать акт, либо справку проверки
в д вух экзем плярах, один из которых о стается у организации, в которой прово
дилась проверка, а в необходимых случаях - проверяющий орган вы дает предпи
сание об устранении недостатков. В се эти докум енты в течение 10 дней должны
быть вручены должностному лицу проверяемого субъекта.
Если вы не согласны с результатами и выводами проверки и, более того, если
вы считаете, что в ходе проверки должностное лицо контролирующего органа н а
рушило ваш и права и интересы, сл едует выразить это несогласие в письменном
виде с указани ем мотивов несогласия и обратиться в М инистерство юстиции РУз
или его территориальный орган.
Было бы не лишним обратиться за консультацией в такие общ ественные струк
туры по защите прав хозяйствующ их субъектов или ННО, как Торгово-промышленная палата. Национальная Ассоциация ННО Республики Узбекистана, Ассоци
ация фермерских и дехканских хозяйств, Ассоциация деловых женщин и другие.
Кроме того, заявление о несогласии с результатами проверки можно подать
в выш естоящ ую организацию контролирующего органа, который проводил у вас
проверку.
С ущ ествую т различные виды защ иты наруш енных нрав. В частности, вы мо
ж ете обжаловать в хозяйственном суде акт, вынесенный долж ностны м лицом го
сударственного органа по результатам проверки вашей организации.
Законодательством предусмотрена такж е возмож ность защ иты своих нрав в
граж данском суде, а при наличии признаков преступления в дей ствиях долж ност
ного лица, руководитель ННО мож ет обратиться с заявлением в правоохрани
тельны е структур ы (органы прокуратуры или внутренних дел).
П редставители ННО обязаны по законному требованию проверяющих лиц
предъявлять материалы и д о кум ен ты , необходимые для осущ ествления провер
ки. В свою очередь, проверяющие долж ностны е лица обязаны обеспечить соблю
дение коммерческой и иной тайны проверяемой организации. В ы имеете право
отказаться от представления проверяю щ ему лицу докум ентов или конфиденци
альной информации, если они не имею т отношения к проводимой проверке.
У вас такж е есть право запраш ивать и бесплатно получать всю необходимую
информацию, связанную с проверкой (дата, вид проверки, название проверяю щ е
го органа, основания для проведения проверки и т.д.) от рабочих органов Р еспуб
ликанского координационного совета и его территориальных комиссий.
Информация о плановых проверках, утверж ден ны х координационным С ове
том, еж ем есячно публикуется в газете «Н алоговы е и тамож енны е вести », из кото
рой заранее можно узнать о предстоящ ей проверке вашей организации.
Здесь важ но иметь в виду, что проверяющий орган не м ож ет проводить про
верку по вопросам, которые были проверены ранее (но это не относится к про
ведению проверок правоохранительными органами в рам ках возбужденного у го 
ловного дела).
И мейте в виду, что за несоблюдение установленного порядка проведения
проверок на руководителей и уполномоченных лиц проверяющ их органов возла
гается персональная ответственность, вплоть до уголовной.
279

А теперь мы хотим дать вам несколько рекомендаций на тот случай, если в не
коммерческой организации назначена проверка:
1. I Топросите проверяющего заполнить Книгу регистрации проверок в точ
ном соответствии с ее пунктами и оставить в ней свою подпись.
2. 11е допускайте вмеш ательства проверяющего лица в финансово-хозяйст
венную деятельность вашей организации и проведение проверки в нерабочие часы,
обратите внимание на соблюдение этими лицами времени начала проверки.
3. Просите у проверяющего вопросник по проверке, проверяйте его соот
ветствие формулировке приказа проверяющего органа, разреш айте доп уск прове
ряющего только к тем докум ентам , которые необходимы для проверки по вопро
сам, определенным приказом.
4.
Требуйте от проверяющего передачи вам одного экзем пляра акта и вне
сения в акт и Книгу регистрации проверок всех ваших замечаний и возражений
по акту.
5. Приглашайте в момент проверки представителей торгово-промыш ленной палаты по месту нахождения вашей организации, а при необходимости - про
ф ессиональных адвокатов и юристов.
6. Д айте оценку действиям проверяющих лиц, сообщайте о соверш аем ы х
ими наруш ениях при проведении проверок по телефонам доверия Р еспубликанс
кого координационного совета и М инистерства юстиции РУз.
Знание правил поведения в ходе проверок и элементарны х правовы х основ
защ иты своих прав, позволит вам общаться на равных с долж ностны ми лицами
контролирующих органов.
Каких правил следует придерживаться в процессе проверки?
1. Встреча проверяющего с улыбкой д ает непременный заряд его хорош ему
настроению. П оскольку проверяющий, как правило, уж е заранее настроен крити
чески. не стоит своим вызываю щим поведением провоцировать усиление его н а
строя по отношению к вам.
2. При проверке вы имеете право на ознакомление со специальным предписа
нием, в котором указы вается нормативно-правовой акт, являю щ ийся основанием
для проведения проверки, цели, сроки и данны е о должностном лице, уполномо
ченном для ее проведения, а такж е с удостоверением личности проверяющ его,
названием его учреж дения, телефоном.
3. Результаты проведения проверки оформляются актом установленной фор
мы либо протоколом об административном правонарушении. Если вы не готовы
дать объяснения по протоколу, можно вежливо отказаться, поскольку за отказ от
дачи объяснения ответственность не предусмотрена. Но если вы считаете, что
действия проверяющего неправомерны, будет более верным отразить эти обстоя
тельства в письменной форме, указать место, дату и время проверки и поставить
свою подпись под документом.
Протокол составляется уполномоченным на то долж ностны м лицом соот
ветствую щ его органа, на который законодательством возложен контроль или над
зор за соблюдением правил, наруш ение которых влечет административную от
ветственность. Подпись под протоколом неправомочного лица м ож ет привести к
тому, что этот докум ент не будет иметь юридической силы.
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4. В случае изъятия лю бым уполномоченным государственны м органом д о 
кументов относительно деятельности вашей организации, необходимо сделать и
оставить для себя все копии и сдать докум енты по подробной описи каж дой изы 
маемой страницы.
О тказ должностного лица от подписи акта не влияет на силу этого докум ен та.
Не сл едует отказы ваться от подписания акта, лучш е подписать этот акт на лице
вой стороне (не подписывайте отдельный пустой лист б ум аги), а такж е ук азать на
нем разборчивым подчерком собственные возражения с пояснениями и ссылкой
на акты законодательства, которые наруш ены проверяющим лицом.
5. Если вы не согласны с актом , отказ от подписания докум ен та не имеет с у 
щественного значения для результатов правовой оценки проверки, но психоло
гически ведет к конфликтной ситуации с представителем проверяющ его органа.
Перед подписью необходимо записать: « с актом не со гласен », объяснив проверя
ющему лицу, что из-за волнения вы не можете изложить свои доводы. В чём в ы 
раж ается ваше несогласие с актом, в дальнейш ем вам при необходимости подска
ж ет адво кат или консультант.
Если вы смож ете самостоятельно сформулировать возражения, то напиш и
те их на отдельном листе бум аги, а при подписании протокола укаж и те, что вы
прилагаете свои объяснения. Но если акт или протокол со ставл яется в одном эк 
земпляре. нужно здесь же указать, что вам не вручена копия необходимого д о к у 
мента.
6. При отсутствии акта проверки или протокола нет п ф акта правонаруш е
ния.
М ожет случиться так , что вам придется по результатам проверки обратиться
в суд, и тогда ваши письменные объяснения н акте или протоколе проверки будут
приняты во внимание судом в качестве доказательств по делу, которые м о гут с ы г
рать в ваш у пользу.
И ногда в процессе проверки возникаю т вопросы о правомочиях сотрудников
ННО при подписании акта по результатам проверки. А кт проверки подписывает
руководитель организации, но если он в период проверки но каким-то причинам
о тсутствует на работе (отпуск, болезнь, командировка), то согласно приказу его
полномочия возлагаю тся на зам естителя руководителя или другое долж ностное
лицо, которое и обязано подписать ак т проверки. 1>ез такого приказа о возложе
нии обязанностей ни один сотрудник организации не имеет права подписи под
актом проверки.
Уполномоченные долж ностны е лица контролирующих и правоохранитель
ных органов не м о гут выходить за рамки закона, поскольку предоставленны е им
законодательством права запрещ аю т им создавать препятствия в финансово-хозяйственной деятельности хозяйствую щ их субъектов. Это правило долж но не
укоснительно соблюдаться в ходе проверок.
Если юридическим лицам разреш ено делать всё. что не запрещено законом,
то для контролирующих органов - наоборот, запрещено всё, что не разреш ено за
коном. Этот принцип закреплен в ст. 55 ХПК РУз: «П ри рассмотрении споров о
признании недействительными актов государственны х и иных органов обязан
ность доказы вания обстоятельств, послуж ивш их основанием для принятия у к а 
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занных актов, возлагается на орган, принявший ак т». Таким образом, не вы, а го
сударственные должностные лица обязаны доказы вать в суде правомерность при
нятия ими актов.
С ущ ествует целый ряд государственны х органов, имеющих право произво
дить проверки деятельности ННО по различным направлениям их деятельнос
ти. Однако система координации проверок контролирующих и правоохранитель
ных органов способствует тому, что эти органы не м о гут проверять вас без пре
дупреж дения и выполнения соответствую щ их требований к проверкам. Эффек
тивным средством защ иты против возможного произвола долж ностны х лиц го
сударственных органов является ваше знание законов и умение их применять на
практике.
Как вы понимаете, с окончанием проверки не прекращ аю тся правоотнош е
ния по её результатам, поэтому не менее важно знать, как вести себя при рассмот
рении результатов проверок в соответствую щ их органах, как при этом защ итить
себя и интересы своей некоммерческой организации.

Проверки деятельности ННО налоговыми органами
В соответствии со ст. 6 Налогового кодекса РУз каж дое лицо должно уплачи
вать установленны е налоги и сборы, и эту обязанность надо принимать безуслов
но, поскольку' налоги являю тся основным источником доходов государства. В то
же время защ ита интересов граж дан и организаций от злоупотреблений и ошибок
представителей налоговых органов м ож ет быть эффективной только в случае зна
ния налогового законодательства, собственных прав и обязанностей.
В связи с этим вы должны ум еть защ ищ ать свои права и общ аться с предста
вителями государственных налоговых органов при проверках деятельности ва
шей организации.
Это достаточно непростой вопрос, поскольку представитель налогового ор
гана имеет возможность быстро получить доступ к конфиденциальной информа
ции проверяемой организации, что непосредственно затрагивает финансовую и
материальную базу ее деятельности.
Д ля того, чтобы избежать ненуж ных трений во взаимоотнош ениях с работ
никами налоговых органов, необходимо знать, что права органов государствен
ной налоговой служ бы определены в ст. 5 Закона РУз от 29 ав гу с т а 1997 года «О
государственной налоговой сл уж б е» (с изменениями, внесенны ми законами РУз
от 1 мая 1998 года, 20 ав густа 1999 года, 31 ав гус т а 2000 года, 12 м ая 2001 года,
30 августа 2001 года, 13 декабря 2002 года, 25 апреля 2003 года. 27 ав гу с т а 2004
года, 3 декабря 2004 года, 23 мая 2005 года, 23 сентября 2005 года, 20 декабря
2005 года, 10 октября 2006 года, 28 декабря 2007 года).
Органы государственной налоговой служ бы в пределах своей компетенции
имеют право производить у налогоплательщиков проверки докум ентов, связан
ных с исчислением и уплатой налогов и обязательных платежей во внебю джет
ный Пенсионный фонд и Республиканский дорожный фонд при М инистерстве
финансов РУз, получать необходимые объяснения, справки и сведения по вопро
сам , возникающим при проверках, получать сведения, справки, докум енты и ко
пии с них, касаю щ иеся деятельности налогоплательщиков.
282

Более того, представители налоговых органов м о гут изы м ать в устан о влен 
ном порядке у ю ридических лиц, допускаю щ их наруш ения налогового законода
тельства, докум ен ты , свидетельствую щ ие о сокрытии дохода и иных объектов на
логообложения, а такж е предметы правонарушений, опечатывать кассы и м еста
хранения товарно-материальных ценностей и докум ентов.
Важно знать, что органы налоговой службы могут приостанавливать операции
юридических лиц по расчетным и другим счетам в банках и иных финансово-кре
дитных организациях в случаях их отказа в проведении документальной проверки
или в допуске должностных лиц органов государственной налоговой служ бы для
обследования помещений и мест, используемых для извлечения доходов, либо свя
занных с содержанием объекта налогообложения, непредос гавления во время про
ведения проверок финансовых отчетов, расчетов, деклараций и других документов,
связанных с исчислением и уплатой налогов и обязательных платежей.
Банковские счета приостанавливаю тся в судебном порядке, за исключением
вы явленны х случаев легализации доходов, полученных от преступной д еятел ь
ности и финансирования терроризма.
За налоговые правонаруш ения предусмотрены различные виды ответствен 
ности. Н алоговые органы, в основном, применяют к наруш ителям налогового за
конодательства административные штрафы и финансовые санкции, а долж ност
ные лица юридических лиц привлекаю тся такж е к административной, граж дан с
ко-правовой и уголовной ответственности в соответствии с законодательством.
Рассматривать административные дела за налоговые правонаруш ения имею т
право только начальники налоговых органов и их зам естители, други м сотрудни
кам этих органов такое право не предоставлено.
После введения в действие нового Налогового кодекса РУз с января 2008 года
ф инансовые санкции к хозяйствую щ им субъектам применяю тся только в судеб 
ном порядке, за исключением случаев признания ими вины в соверш енном пра
вонаруш ении и добровольной уплаты сумм финансовых санкций.
П оэтому налоговый орган обязан подготовить материалы о наложении взы с
кания на долж ностное лицо ННО и направить его в судебный орган для судебного
рассмотрения и вынесении решения о применении финансовых санкций.
Т ак, если представитель налогового органа готовит материалы о применении
к вам санкций по ст. 174 «У клонение от уплаты налогов или других платеж ей»
К одекса Республики Узбекистан об административной ответственности, в пер
вую очередь, он должен доказать, что у вас был ум ы сел в сокрытии или заниж е
ние сум м ы прибыли или иных объектов налогообложения. Если наличие такого
ум ы сл а не доказано, применение указанной меры взы скания невозможно.
Н алоговые органы нередко возбуждаю т дела об ответственности за наруш е
ние ст. 175 «О тсутстви е уч ета объектов налогообложения или наруш ение порядка
ведения кассовы х операций, а такж е платежной дисциплины » Кодекса Республи
ки У збекистан об административной ответственности, причем основные претен
зии состоят в несвоевременном представлении или представлении по н еустанов
ленной форме налоговых отчетов, расчетов и других докум ентов.
У чтите, что ответственность по этой статье н аступает только в том сл уч ае,
если соверш енные по ней дей ствия привели к занижению причитаю щ ейся с у м 
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мы налога или иных обязательных платежей, если таки х фактов не обнаружено,
то штрафные санкции не м о гут быть применены.
Также ст.ст. 113-121 Налогового кодекса РУз предусматриваю т финансовые
санкции за такие наруш ения налогового законодательства, как уклонение от пос
тановки на уч ет в налоговом органе, нарушение порядка представления налого
вой отчетности, нарушение порядка ведения бухгалтерского уч ета и оформление
счетов-фактур, нарушение сроков уплаты налогов и других обязательных плате
жей и другие.
Одной из серьезных финансовых санкций, которая может быть применена нало
говым органом, является взыскание суммы сокрытого дохода и штраф в размере той
же суммы в случае сокрытия дохода организации. При повторном совершении нало
гоплательщиком такого ж е деяния в течение одного года после применения финансо
вой санкции с него уж е взыскивается штраф в двойном размере от сокрытой суммы.
Не секрет, что иногда долж ностные лица налоговых органов допускаю т н ару
шения порядка привлечения к административной ответственности при проведе
нии проверок деятельности хозяйствую щ их субъектов, поэтому вы должны знать
определенные правила, которые они должны соблюдать при проведении произ
водства по дел у об административном правонарушении.
Во-первых, проверяющий обязан проверить, есть ли в ваш ем деле обстоя
тельства, которые исключают производство по делу об административном право
нарушении. Перечень таки х обстоятельств установлен ст. 271 Кодекса Республи
ки Узбекистан об административной ответственности и основным из них являет
ся отсутствие состава административного правонаруш ения, т.е. отсутствие у вас
ум ы сла нанести вред основам налоговой системы.
Для работников налоговых органов при проверках типичны следую щ ие ос
новные ошибки и упущ ения, заметив которые в акте проверки или при оформле
нии документов для вы несения решения о привлечении вас к административной
ответственности, вы можете добиваться отмены этого решения.
К ним можно отнести таки е ошибки и упущ ения:
а) не составлен протокол о рассмотрении административного правонаруш е
ния, либо вам не вручена копия такого протокола;
б) решение руководителя налогового органа и применяемые нормы законода
тельства не соответствую т ф актическим обстоятельствам дела;
в) должностное лицо при рассмотрении д ел а не сообщило о ваших правах и
обязанностях, не заслуш ало ваших объяснений, не приняты во внимание ваши
доводы, имеющие значение для правильного рассмотрения дела;
г) протокол по дел у об административном правонарушении подписан лицом,
не уполномоченным на право подписи таки х документов, не указан ы фамилия и
должность лица, подписавшего докум ент;
д) не сделаны ссы лки на нормативные акты , которые были наруш ены лицом,
привлекаемым к административной ответственности;
е) наруш ен тр ехдн евн ы й срок вы сы лки постановлени я о привлечении к
адм инистративной о тветствен н ости лицу, в отнош ении которого оно в ы н есе
но;
ж ) вам своевременно не выслано постановление о привлечении к админист
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ративной ответственности и созданы препятствия для уп л аты вами штрафа в у с 
тановленный 15-дневный срок.
Еще один вопрос, с которым вы можете встретиться во взаимоотнош ениях с
налоговыми органами - приостановление операций по банковскому счету. Закон
устан авли вает для налоговых органов конкретные случаи, когда они м о гут приос
танавливать операции по счетам юридических лиц, следовательно, должностное
лицо налогового органа ни в коем случае не м ож ет приостанавливать операции
по банковскому счету' ваш ей организации за таки е наруш ения, как н есвоеврем ен
ное предоставление отчетности.
Таким образом, если вы не нарушаете указанных требований закона, то налоговая
проверка не может повлечь за собой ограничения пользования банковским счетом.
И ещ е один момент хотелось бы отразить в этом разделе - взаимоотнош ения
ННО с аудиторскими служ бами. К сожалению , ННО в основном предпочитаю т
не производить затраты на проведение аудиторских проверок, но н а сам ом деле,
аудиторская проверка - это неплохой метод оградить себя от возмож ны х проблем
при налоговых проверках, особенно в делах, связан н ы х с деятельностью ННО по
использованию грантов.
П остановлением Кабинета М инистров РУз от 27 ноября 1998 года N 496 «О
мерах по упорядочению организации проверок хозяйствую щ их субъ екто в» (с из
менениями, внесенными П остановлением К абинета М инистров РУз от 27 июля
2001 года N 4 96), ю ридическим лицам рекомендовано при заклю чении догово
ров с аудиторскими организациями на проведение аудита, предусм атривать ответ
ственность за правильность аудиторского заклю чения. И это правильно, потому'
что уплачивая нем алы е сум м ы за проведение аудита, вы имеете право иметь кон
кретны е гарантии качества такой работы, чтобы застраховать себя от возможных
последствий при проверках налоговых органов.
П оэтому вам необходимо вклю чать в договоры об оказании аудиторских у с 
л у г ответственность аудиторов не только за своеврем енн ость и полноту провер
ки, но и за вредные последствия, которые м о гут возникнуть по вине аудитора. Н а
пример, если аудитор в ходе проверки не обнаруж ит ошибок в финансово-хозяйственной деятельности организации, допущ енных ваш им бухгалтером , и впос
ледствии это вы яви тся при проверке налоговым органом, то аудитор должен не
сти ответственность за свое упущ ение и обязан возместить ущ ерб, который вы
понесли в результате проверки и те штрафы, которые были с вас взы сканы по ре
зультатам проверки.
В се это необходимо учесть при заключении договора с аудиторами для того,
чтобы впоследствии, в случ ае возникновения указан н ы х проблем, у вас были ос
нования для обращения в хозяйственный суд по вопросу взы скания ущ ерба с ор
ганизации, проводившей аудиторскую проверку.

Взаимоотношения ННО с представителями
правоохранительпых органов
Не уди вляй тесь, если однаж ды к вам придет в качестве проверяющ его долж 
ностного лица работник прокуратуры или органов внутренних дел , от этого ник
то не застрахован.
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Не забы вайте, что наличие формы и удостоверений не всегда сви детельству
ют о том, что человек на самом деле является должностным лицом определенно
го органа. Поэтому, например, если человек, представивш ийся работником про
куратуры или органов внутренних дел, требует впустить его в помещ ение для
проведения проверки, попросите его предъявить удостоверение и докум ен ты , яв
ляю щ иеся основанием для проверки. Если этого нет, значит, указанны й предста
витель контролирующего органа не уполномочен проводить такую проверку, и
вы имеете полное право не выполнять его требования. Но если все-таки его пол
номочия являю тся действительными, будьте внимательны, поскольку работники
правоохранительных органов наделены значительными правами по отношению к
проверкам деятельности вашей организации.
Любой сотрудник М В Д РУз в ходе проверки обязан:
а) предъявить удостоверение личности;
»
б) предоставить проверяемому лицу постановление о возбуждении уголовно
го дела, с указанием номера этого дела и постановление о назначении проверки, в
котором должны быть перечислены мотивы оснований назначения проверки, пе
речень проверяющих долж ностных лиц, срок проведения проверки и указан и е на
то. что проверке подлежит только деятельность, связанная с возбужденны м у го 
ловным делом;
в) не создавать препятствия для деятельности проверяемой организации и ее
сотрудников, не вмеш иваться в их ф инансово-хозяйственную деятельность;
г) обеспечивать соблюдение служебной и коммерческой тайны проверяемой
организации;
д ) заполнить Книгу регистрации проверок в точном соответствии с устан о в
ленными требованиями;
е) оформить результаты проверки актом или справкой, один экземпляр кото
рого оставить у проверяемого хозяйствую щ его субъекта;
ж ) при выявлении административных правонарушений составить протокол, в ко
тором отразить объяснения л и ц а совершившего правонарушение. Если имели место
нарушения в действиях проверяющего, в своих объяснениях вы можете указать фак
ты нарушений законодательства и превышения полномочий должностным лицом.
Полномочия работников органов внутренних дел определяю тся специаль
ными нормативно-правовыми актам и, в соответствии с которым они имею т пра
во при наличии данных о нарушении законодательства, регулирую щ его финан
совую , предпринимательскую и торговую деятельность, беспрепятственно вхо
дить в помещения, занимаемые юридическими лицами, проводить с участием
собственника им ущ ества либо его представителей осмотр служ ебны х помещ е
ний, транспортных средств, других м ест хранения и использования им ущ ества,
изымать необходимые докум енты на м атериальные ценности, денеж ны е средс
тва, кредитные и финансовые операции, опечатывать кассы и м еста хранения до
кум ентов, ден ег и товарно-материальных ценностей, получать от долж ностны х
и материально-ответственных лиц сведения и объяснения по фактам нарушений
законодательства и т.д.
В связи с этим долж ностные лица правоохранительных органов имею т право
составлять протоколы об административном правонаруш ении, осущ ествлять а д 
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министративное задерж ание и применять други е меры, предусмотренные законо
дательством об административных правонаруш ениях.
Ниже приводятся следую щ ие рекомендации обращения с работниками пра
воохранительных органов:
а) во время проведения осмотра не препятствуйте действиям сотрудников ми
лиции, не создавайте конфликтную ситуацию , поскольку из всех проверяющих
органов только работники милиции им еет право задерж ать граж данина;
б) в процессе общения с проверяющ ими, старай тесь много не говорить, во из
бежание того, что ваши слова будут неверно истолкованы;
в) имейте в виду, что административное задерж ание мож ет длиться не бо
лее трех часов, поэтому после составления протокола постарайтесь срочно встр е
титься с адвокатом или юристом, чтобы свести к мин им ум у негативные послед
ствия проверки;
г) протокол об административном правонаруш ении сам по себе не устан авл и 
вает меру ответственности, ее определяет выш естоящ ее должностное лицо уп о л
номоченного органа, административная комиссия или судебный орган;
д) копия протокола об административном правонаруш ении сразу ж е после
его составления вручается под расписку лицу, соверш ивш ему правонаруш ение.
При подписании протокола не оставляйте в нем свободных мест, если нет инфор
мации, везде ставьте прочерки;
е) поскольку вы попали в неблагоприятную для вас ситуацию , старай тесь
принять меры по сокращению времени проведения проверки. Знайте, что иногда
выигры ш во времени ведёт к вы игры ш у в ситуации.
Еще один важный аспект, связанны й с таки м и проверками. В ходе рассм отре
ния уголовного дела долж ностны е лица правоохранительных органов м о гут при
глаш ать или вы зы вать руководителя организации к себе только письмом, с у в е 
домлением в нем характера предстоящ ей б еседы или разбирательства по конк
ретному вопросу.
Основаниями для вы зова руководителей и долж ностных лиц ННО в правоох
ранительные органы м о гут быть: 1) письменные обращения граж дан, содерж а
щие сведения о наруш ениях закона, преступлениях, либо иных противоправных
д ей стви ях, ущ емляю щ их права граж дан и интересы государства; 2) сообщ ения
средств массовой информации о противоправной деятельности ННО; 3) данны е
контролирующих органов о наруш ениях законности в деятельности койкретно
обозначенного лица.
При изъятии докум ентов на материальны е ценности, денежны е средства, кре
дитны е и финансовые операции (имею тся в виду счета-ф актуры , накладны е, при
ходно-расходные ордера и т.д.) со ставл яется протокол либо д елается соответству
ющ ая запись в протоколе об административном правонарушении.
Проверяющий представитель правоохранительного органа не имеет права
изымать у вашей организации до кум ен ты , регулирую щ ие деятельность ваш ей ор
ганизации, такие, как свидетельство о регистрации, лицензии, сертификаты и т.д.,
но им еет право проверить наличие этих докум ентов.
При этом нужно понимать см ы сл терминологии, допустим , «проверить нали
ч и е» означает, что вы долж ны показать тр еб уем ы й документ, даж е не вы п уская
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его из рук, как обычно работники правоохранительных органов показываю т свои
удостоверения, а не передать его непосредственно проверяющему. Когда предста
витель контролирующего органа берет докум ент в руки, то это уж е квалифициру
ется как изъятие докум ента и должно быть официально оформлено специальным
актом с указанием перечня докум ентов и мотивов их изъятия.
Важно такж е понимать, что сотрудники правоохранительных органов им е
ют право проверять наличие документов, изымать их в установленном порядке и
передавать акты в компетентные органы для принятия соответствую щ их мер, но
никоим образом не м огут давать им правовую оценку и обсуж дать их сильные и
слабы е стороны и соответствие действую щ ему законодательству.
Правоохранительные органы в ходе проверок или проведения расследования
по уголовным делам нередко вы носят постановление о наложении арестов на сче
т а хозяйствующих субъектов. Проанализируем правомерность таких действий.
Жизненно важным является вопрос ограничения прав организации распоря
ж аться денежными средствами на банковских счетах. Такие действия допускаю т
ся со стороны контролирующих органов только при наложении ар еста на ден еж 
ные средства, находящ иеся на счете, или приостановления операций в слу чаях,
предусмотренных законодательными актами.
Здесь необходимо уточнить, что в рамках уголовного дела наложение ареста
на денеж ны е средства или имущ ество возможно только в тех случ аях, когда речь
идет о подозреваемом, обвиняемом, подсудимом и гражданском ответчике.
П оскольку юридическое лицо не может быть подозреваемым, обвиняемым
или подсудимым, но м ож ет быть граж данским ответчиком, то и арест на ден еж 
ные средства может быть наложен только в случае, если следователь: 1) возбудит
уголовное дело; 2) предъявит ННО граж данский иск; 3) вы несет постановление
о признании организации граж данским ответчиком; 4) вы несет постановление о
привлечении к участию в деле ННО в качестве граж данского ответчика и 5) объ
явит постановление уполномоченному должностному лицу организации о нало
жении ар еста на банковский счет.
Закон обязывает сотрудников правоохранительных органов при проведении
проверок соблюдать принципы уваж ен ия чести и достоинства личности, охраны
прав и интересов граж дан и хозяйствую щ их субъектов.
Но вам надо знать и о том. что долж ностные лица организаций несут ответс
твенность за непринятие мер по выполнению письменных представлений пред
ставителей правоохранительных органов об устранении причин и условий пра
вонарушений.

Ответственность должностных лиц
Рассматривая вопрос об ответственности долж ностных лиц, следует, прежде
всего, определиться с понятием должностного лица ННО, т.к. такого понятия в
законодательстве нет. Если исходить из общих представлений, то долж ностны м
лицом ННО является лицо, осущ ествляю щ ее представительские функции, а т а к 
ж е занимающее в организации должности, связанны е с выполнением организа
ционно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей,
либо выполняющее такие обязанности по специальному полномочию.
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К ак уж е было отмечено, любая незаконная проверка влечет за собой о твет
ственн ость виновного долж ностного лица контролирую щ его органа. Ст. 15 1 К
РУз обязы вает государствен ны е органы и о рганы сам оуп равления граж дан воз
м ести ть уб ы тк и , причиненные граж дани ну или ю ридическом у лицу в р езуль
тате незаконны х дей ствий или бездействия этих органов или их долж ностны х
лиц.
ННО с момента государственной регистрации в качестве ю ридического лица
несет обязанности в осущ ествлении своей деятельности в такой ж е мере, как и
другие юридические лица, следовательно, долж ностны е лица ННО в такой же
мере несут ответственность за результаты своей деятельности.
С ледует отметить, что такая разновидность ННО, как общ ественные объеди
нения и органы общ ественного самоуправления, а т ак ж е их долж ностны е лица
подлежат ответственности не только за деян и я, наносящ ие ущ ерб интересам го
сударства, но и за решения и действия, ущ емляю щ ие права граж дан. Это прямо
записано в ст. 1 Закона РУз от 30 ав гу ста 1995 года «О б обжаловании в суд дей ст
вий и решений, нарушающ их права и свободы гр аж д ан », в соответствии с ко
торой каж ды й граж данин вправе обратиться с ж алобой в суд, если считает, что
неправомерными действиям и общ ественных объединений, органов сам оуп равле
ния граж дан или долж ностных лиц наруш ены его права и свободы.
В суде м о гут бы ть обжалованы как единоличные, так и коллегиальные дей ст
вия или реш ения общ ественных органов и их долж ностны х лиц, в результате ко
торых наруш ены права и свободы граж данина, созданы препятствия о сущ ест
влению его прав и свобод либо незаконно на граж дани на возложена какая-либо
обязанность.
Гражданин имеет право обратиться с жалобой на таки е дей ствия или реш е
ния непосредственно в суд или к выш естоящ ему в порядке подчиненности органу
общ ественного объединения или органа самоуправления граж дан.
П оэтому в процессе реализации своих устав н ы х целей и при защ ите своих
интересов представители ННО должны знать о мерах ответственности и послед
стви ях, связанны х с неисполнением принятых на себя обязательств.
К ак известно, неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение возложенных на
ю ридическое лицо законом или договором обязанностей влечет возникновение
ответственности. Так, Законом РУз от 29 а в гу с т а 1998 года «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствую щ их субъ екто в» (с изменениями, внесен ны 
ми Законом РУз от 21 ав гус т а 2007 года) предусм отрен а ответственность юриди
ческих лиц за неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение договорных обяза
тельств, а такж е установлены случаи граж данско-правовой, административной и
уголовной ответственности долж ностных лиц за неисполнение договорных обя
зательств.
В ходе рассмотрения вопросов об ответственности ННО должно быть опре
делено, обладает ли орган или долж ностное лицо, принявш ее неправомерное ре
шение. необходимой для этого компетенцией, со ответствует ли принятое реш е
ние уставу, отраж ает ли оно волю членов организации. В том случае, если проти
возаконные действия допущ ены участни кам и и долж ностными лицами организа
ции, то они и н есут ю ридическую ответственность.
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Нужно отметить, что за правонаруш ения, соверш енные участникам и или р у
ководителями ННО, несут ответственность те конкретные лица, чья виновность
доказана в установленном законом порядке.
Необходимо знать, что долж ностные лица м о гут привлекаться к ответствен
ности по двум основаниям: как долж ностные лица органов ННО и как долж ност
ные лица, совершившие преступления. Различие происходит именно по призна
ку правомерности их действий. В случае, если долж ностные лица руководящ их
органов ННО, действую щ ие в рам ках у с тав а, соверш аю т при этом граж данскоправовые нарушения (такие, например, как неисполнение условий договора), то
ответственность несет организация, а когда должностное лицо соверш ает уго ло в
ное преступление (например, злоупотребление служ ебны м положением), это вле
чет за собой привлечение' его к уголовной ответственности.
В соответствии с требованиями граж данского законодательства ННО несет
по своим обязательствам граж данско-правовую ответственность. В ы ступая сто
роной в гражданско-правовом договоре, ННО добровольно принимает на себя
обязательства в соответствии с подписываемым договором, и невыполнение т а 
ких обязательств влечет привлечение организации к гражданско-правовой от
ветственности.
Н егосударственная некоммерческая организация подлежит юридической от
ветственности и в том случае, если незаконные решения, противоречащие уставу
и законодательству, принимает ее высш ий руководящий орган, поскольку полную
волю участников ННО имеет право вы раж ать лишь его высший орган уп р авле
ния.
Ю ридическое лицо вправе добровольно возместить ущ ерб, вызванный неис
полнением или ненадлежащ им исполнением договора. В случае отказа от выпол
нения принятых на себя обязательств, др угая сторона вправе требовать удовлет
ворения претензий в судебном порядке.
Гражданским законодательством предусмотрены различные виды ответст
венности юридического лица.
Так, подлежит возмещению негосударственной некоммерческой организаци
ей и моральный вред, т.е. физические или нравственные страдания, которые были
причинены граж данину неправомерными действиями долж ностны х лиц этой ор
ганизации. М оральный вред возмещ ается в денежной или иной материальной
форме и в размере, определяемом судом, независимо от подлежащ его возмещ е
нию имущ ественного вреда.
ННО ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установлен
ном законодательством, поэтому руководителю ННО может быть предъявлено обви
нение в сокрытии прибыли или иных объектов налогообложения, противодействие
или неисполнение требований налоговой службы в целях сокрытия доходов.
В случае ликвидации некоммерческой организации она несет ответствен
ность перед другими лицами по принятым на себя обязательствам .
Согласно нормам трудового законодательства, ННО, явл яясь стороной в
трудовом договоре в лице своего руководителя, виновного в наруш ении законо
д ател ьства о труде и правил по охране тр уд а, в невыполнении обязательств по
коллективны м договорам и соглаш ениям по охране тр уд а, несет дисциплинар290

ную, адм ини стративную , уго ло вн ую о тветственн ость в устан овленном законом
порядке.
15 соответствии с Указом П резидента РУз от 4 м арта 1998 года «О б усилении
ответственности должностных лиц за экономическую несостоятельность хозяйст
вующих субъектов и исполнение договорных обязательств» суды должны приме
нять меры ответственности к лицам за совершение экономических правонаруш е
ний, возмещать с виновных должностных лиц имущ ественный вред, причиненный
хозяйствующим субъектам. Д аж е хозяйственным судам предоставлено право воз
буждать уголовные дела в отношении должностных лиц хозяйствующ их субъектов
и случае наличия в их действиях составов экономических преступлений и направ
лять материалы территориальному прокурору для расследования.
В связи с этим бываю т случаи, когда представители правоохранительных ор
ганов в ходе проверок, п ы таясь запугать долж ностных лиц хозяйствую щ их субъ
ектов, угрож аю т заклю чить их под стражу.
Однако, согласно П остановлению П ленума Верховного суда РУз от 25 октяб
ря 2002 года «О практике рассмотрения дел, связанны х с осуж дением субъектов
предпринимательства», запрещено привлекать субъектов частного предпринима
тельства к уголовной ответственности по статьям , относящ имся к долж ностны м
преступлениям, что сви детельствует о постепенном изменении государственного
подхода к вопросам ответственности за экономические и долж ностны е преступ
ления, исходя из норм м еж дународного права.
Это соответствует ст. 11 М еждународного П акта о граж дан ски х и политичес
ких правах, к которому' У збекистан присоединился 31 а в гу с т а 1995 года, согласно
которой никто не м ож ет бы ть лишен свободы на том только основании, что он не
в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство.
31
а в густа 1995 года У збекистан присоединился к Конвенции против пыток
других ж естоких, бесчеловечных или унижаю щ их достоинство видов обращения
и наказания, которая определяет пытку, как «...л ю б о е дей ствие, которым каком улибо лицу умыш ленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или
нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или призна
н и я . . . а такж е запугать или принудить его или тр етье лицо. ... когда такая боль
или страдание причиняются государственным долж ностным лицом или иным ли
цом. выступаю щ им в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с
их ведома или молчаливого согласия».
Знание этих меж дународны х норм права м ож ет вы ручить сас в непредвиден
ной ситуации.
В соответствии со ст. 26 Закона о НПО отказ в государственной регистрации
негосударственной некоммерческой организации, а так ж е нарушение сроков ре
гистрации м о гут быть обж алованы в суд.
К сожалению , у IIIЮ практически отсутствую т прецеденты защ иты своих
прав в судебных органах, связанны е с вопросами их регистрации.
При возникновении у вас проблем, связанны х с этим вопросом, нам бы хоте
лось посоветовать следую щ ее:
1.
При сдаче материалов для регистрации ННО в органы юстиции в конце заявл
ния перечислите прилагаемые документы и укажите количество страниц приложения.
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2. Не забудьте получить подтверждение принятия заявления от регистриру
ющего органа на вашем заявлении (ФИО, подпись, долж ность принимающего и
дату на копии заявления).
3. При возвращ ении вам документов на переработку или при необходимости
внесения изменений в учредительные докум енты , требуйте от регистрирую щ его
органа официальное письмо с указани ем даты и номера его регистрации.
4. При задерж ке регистрирующим органов установленны х сроков рассм отре
ния ваших докум ентов, обращ айтесь в этот орган официальным письмом о нару
шении предусмотренных законом положений регистрации ННО.
5. Если при получении официального отказа в регистрации вы находите, что
изложенные регистрирующ им органом доводы отказа неправомерны, обращ ай
тесь в хозяйственный суд по м есту нахождения регистрирую щ его органа с заяв 
лением о незаконном отказе в регистрации ННО. При этом нужно ссы латься на
п.9 ст.24 ХПК РУз (о признании недействительными, полностью или частично,
актов государственных органов и органов самоуправления граж дан, не соответст
вующих законодательству, нарушающих права и охраняемые законом интересы
организаций и граж дан).
Законодательством об административной ответственности прямо не опреде
лена ответственность должностных лиц государственных органов за незаконный
отказ в регистрации ННО, но тем не менее, вы должны знать, что на долж ност
ных лиц органов юстиции такая ответственность может быть возложена.
Так, ст.ст. 43-44 Кодекса Республики Узбекистан об административной от
ветственности устан авли вает ответственность за наруш ение законодательства об
обращениях граж дан в виде наложения штрафов на долж ностны х лиц за непра
вомерный отказ в рассмотрении обращений граж дан, наруш ение без уваж и тел ь
ных причин сроков их рассмотрения, принятие необоснованного, противореча
щего закону решения, а такж е не обеспечение восстановления наруш енных прав
гражданина, а такж е за необоснованный отказ в предоставлении граж данину воз
можности ознакомления с докум ентам и, решениями и иными материалами, за
трагиваю щ ими его права и интересы. Из этого следует, что вы имеете полное пра
во знать, что происходит с процессом регистрации вашей организации в органах
юстиции, почему и по каким причинам происходит задерж ка, и т.д.
Таким образом, законодательство представляет вам определенные механиз
мы защ иты прав, нарушенных должностными лицами в ходе регистрации ННО.
Для соверш ения правильных действий вам необходимо знать установленны е за
конодательством процедуры и правила, сопутствую щ ие регистрационному про
цессу.
Если в действиях должностного лица регистрирую щ его органа вы обнаруж и
те черты, попадающие под действие указанны х норм, то м ож ете смело обращ ать
ся к судье по административным делам по м есту расположения регистрирую щ е
го органа с заявлением о рассмотрении дела и наложении штрафных санкций на
должностное лицо, превысивш ее свои полномочия.
В то ж е время уголовное законодательство устан авли вает различные виды на
казания за вы могательство, злоупотребление властью или долж ностными полно
мочиями, превышение власти или должностных полномочий, должностную ха
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латность, должностной подлог, получение взятки, посредничество во взяточни
честве, вы м огательство вознаграждения.
Одним словом, у каж дого из нас всегда есть возмож ность защ итить свои прана и добиться восстановления справедливости, хотя это и не всегда та к просто,
как каж ется на первый взгляд.
В стречаю тся такж е у ННО проблемы, связанны е с приостановлением их д е 
ятельности.
Были случаи, когда руководителей ННО вы зы вал и в органы ю стиции для
проверки деятельности их организаций и требовали предоставить отчеты о
деятельности ННО. П оскольку м ногие руководители не смогли предоставить
запраш иваемы х докум ентов вви д у их о тсутстви я, представитель уп р авлен и я
юстиции потребовал представления отчетов в течени е трех дней, предуп редив,
что в сл уч ае неисполнения указан н ого требования деятельн о сть ННО будет
приостановлена.
Как впоследствии выяснилось, руководители этих ННО не предоставляли в
регистрирующий орган сведения и еж еквартальны е отчеты, предусмотренны е
П равилами рассмотрения заявлений о регистрации уставо в общ ественных объ
единений, действую щ их на территории Республики Узбекистан.
Тем не менее, согласно ст.ст.34 и 36 Закона о ННО, право приостановления
деятельности негосударственной некоммерческой организации принадлежит
только учредителю или судебному органу.
В подобной ситуации работники органов юстиции должны были воспользо
ваться своим правом обращения в суд с требованием о приостановлении д еятел ь
ности ННО. не предоставляю щ их установленную отчетность.
С ледует отметить, что Закон о ННО непосредственно не предусм атривает т а 
ких положений, как приостановление деятельности ННО по собственной иници
ативе и сдачи в регистрирующий орган учредительны х и регистрационных д о к у 
ментов при приостановлении деятельности.
О бязательное требование сдачи учредительны х и регистрационных д о кум ен 
тов не предусмотрено даж е при приостановлении деятельности ННО судебны м
органом и ННО обязано предоставить в регистрирующ ий орган регистрацион
ные и учредительны е докум енты только в случае его ликвидации.
Для более четкого уяснения этого вопроса приведем некоторые положения
законодательства о ННО.
Как определено ст. 34 Закона о ННО, д еятел ьн о сть негосударственной не
коммерческой организации м о ж ет б ы ть приостановлена судом в сл уч ае наруш е
ния ННО законодательства. При осущ ествлени и ННО деятельности с наруш е
нием законодательства и соверш ения дей ствий , противоречащ их ее у с тав у , ор
ганы прокуратуры или органы юстиции вносят в руководящ ие органы данной
негосударственной некоммерческой организации представление об указан н ы х
наруш ениях и устан авли ваю т срок для их устр ан ен и я. Если в устан овленны й
срок эти наруш ения не устр ан яю тся, деятел ьн о сть негосударственной неком 
мерческой организации п р и о станавливается на срок до ш ести м есяц ев реш е
нием с у д а на основании п р едставлен ия органов прокуратуры или органов ю с
тиции.
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Таким образом, в случае наруш ения ННО сроков сдачи еж еквартальны х и го
довы х отчетов или других требований законодательства, регистрирующ ий орган
направляет ННО представление об устранении допущ енных наруш ений и у с т а 
навливает срок для их устранения. Если в установленны й срок наруш ения не у с 
траняю тся, деятельность ННО мож ет быть приостановлена только по решению
суда.
В соответствии с законодательством персональная ответственность, вплоть
до уголовной, за соблюдение установленного порядка проведения проверок д е 
ятельности юридических лиц возлагается на руководителей и уполномоченных
лиц контролирующих органов. При нарушении ваших прав можно требовать от
этих лиц полного возмещения причиненных убытков в порядке, установленном
законодательством. В судебном порядке вы м ож ете реализовать свое право возм е
щения реального ущ ерба и упущ енной вы годы , а такж е компенсации морального
вреда от виновного должностного лица, причиненного в результате незаконного
вмеш ательства в деятельность некоммерческой организации. Кроме того, дей ст
вия и решения должностных лиц контролирующих органов м о гут бы ть обжало
ваны в выш естоящий в порядке подчиненности орган либо долж ностному лицу.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Заявление о регистрации в Управление юстиции

У правление юстиции
г. Т аш кен та

ЗАЯВЛЕНИЕ

- Руководитель
(фамилия, имя. отчество)
Название ННО
(паспортные д а н н ы е _____________________________
2.
_________

-

С екретарь

(фамилия, имя, отчество)
Название ННО
(паспортные д а н н ы е ___________________________________ )
П редставляю т для государственной регистрации Устав негосударственной не
коммерческой организации « _____________________________» , с учетом замечаний
и предложений Управления юстиции г. Таш кента, согласно письму № « ____ ».
Основными целями деятельности являю тся:

______________

Ю ридический адрес:

Руководитель:

С екр етар ь:

(Перечислить основные цели деятельности ННО)

гп

Год рождения

-

*1
Место работы,
телефон раб.

<и а-

»^ 5В
Сиж

С я
я Ь
§<и °0>

сз
ЗС

гч СП ■'З'
Место работы,
телефон раб.

Должность

•Г'.

и
сп

-

Место
проживания,
телефон дом.

«УП
Должность

М есто
проживания,
телефон дом.

чо

Год рождения

тГ

Фамилия. Имя.
Отчество

Фамилия. Имя.
Отчество

40

к £

-Э1 С

-

<ч ГП ■'З' «X

Паспортные
данные

Паспортные
данные

Заявление в Управление статисти ки о включении организации в
Единый государственный регистр
Н ач ал ьн и ку
У п равлен и я стати сти ки г.Т аш кен та
(Ф.И.О. Начальника Управления статистики)

О т __________________________________
(название организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с П остановлением Кабинета М инистров Республики Узбе
кистан № 555 от 17.11.1994 г. (название организации) просит Вас произвести ре
гистрацию нашей организации и вклю чить в Единый государственный регистр.
Основной вид д еятел ьн о сти :_______________________________________

Директор
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Заявлен ие в Государственную налоговую инспекцию о р еги страц и и в
к ач еств е п л ател ьщ и ка единого н алога

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ НАЛОГОВУЮ
ИНСПЕКЦИЮ (по м есту ю ридического адреса)
от

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас зарегистрировать (название организации) в качестве плательщ ика
единого налога субъекта малого предпринимательства с даты образования.
Наша организация зарегистрирована (название органа зарегистрировавш его
организацию) № ______ « ____» ______________ 200___г.
(№ регистрации, д ата регистрации)
Код О КП О ___________;
Код вида деятельности
Количество работающих

Директор

Главн ы й бухгалтер
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Заявление о выдаче сви детельства о фирменном наименовании
Начальнику Центра
статистики и вычислительных работ
Района (города) Таш кента
От Ф .И .О .________________________
(полностью)

ЗАЯВЛЕНИ Е
Прошу рассмотреть предполагаемое фирменное н аи м ен о ван и е_______
___________________________ на предмет наличия (отсутствия) в Едином государ
ственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО) - юридического лица с
аналогичным наименованием.
При наличии в ЕГРПО указанного наименования прошу такж е рассмот
реть наименования
1 .____________________________________________
2 . ____________________________________________

3 ._________________________
Информацию прошу сообщить но адресу:
Контактный телефон:

Дата
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Подпись

УТВЕРЖ ДЕН:
Собранием учредителен

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
Управлением юстиции
Города Т аш кента
С видетельство о регистрации
номер
______ __
« ____ » ________________ 200 г.
Начальник
управления юстиции

(название, содержащее указание
на характер деятельности)

Протокол N 1
от « ____ » _________________200 г.
П редседатель собрания
(Ф И О руководителя)

Устав общественного объединения
(наименование, содерж ащ ее указание на характер деятельности,
территориальную принадлеж ность)

г.Ташкент - год
301

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Таш кентская общ ественная организация______________________________
(наименование, указанное на титульном листе)
в дальнейш ем им енуемая Организация, является общ ественным объединени
ем, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов
объединившихся граждан и достижения уставн ы х целей Организации.
Полное
наименование
Организации
на
русском
язы ке:
(наименование, указанное на титульном листе)
Сокращенное
название
Организации

на

русском

язы ке:

(произвольное сокращение, если необходимо)
Полное
наименование
Организации

на

узбекском

язы ке:

(наименование, указанное на титульном листе)
Сокращенное
название
Организации

на

узбекском

язы ке:

(произвольное сокращение, если необходимо)
1.2. Организация является некоммерческой организацией, не имеет своей ос
новной целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль м еж 
ду учредителями и (или) членами.
1.3. Организация, выполняя свои уставн ы е задачи, дей ствует на основе Конс
титуции Республики Узбекистан. Гражданского кодекса Республики Узбекистан,
Закона «О негосударственных некоммерческих организациях». Закона «Об обще
ственных объединениях», других законов и иных правовых актов Респу блики Уз
бекистан, настоящего Устава.
1.4. Д еятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.5. С момента государственной регистрации Организация является юриди
ческим лицом, обладает на правах собственности обособленным имущ еством и
отвечает по своим обязательствам этим имущ еством, может от своего имени при
обретать и осущ ествлять имущ ественные и личные неимущ ественные права, не
сти обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, вклю 
чая валютный, круглую печать со своим названием, ш тампы и бланки.
1.6. Организация может иметь зарегистрированную в установленном порядке
символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы.
1.7. Организация осущ ествляет деятельность, предусмотренную настоящим
уставом , на территории_______________________________________.
] .8. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имущ еством. Учредители и члены Организации не отвечают по обязательствам
Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей и
членов.
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1.9. Место нахождения совета организации

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации являю тся:

2.2. Д ля достиж ения этих целей О рганизация:

3. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.
Д ля достиж ения уставн ы х целей О рганизация имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке, предусмотренном действую щ им законода
тельством ;
•проводить собрания, митинги, демонстрации, ш ествия и пикетирование в по
рядке, предусмотренном действую щ им законодательством;
учр еж дать средства массовой информации и вести издательскую д еятел ь
ность в порядке, предусмотренном действую щ им 1 иконодательством;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а т а к 
ж е други х граж дан в органах государственной власти, органах местного сам о уп 
равления и общ ественных объединениях;
осущ ествлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общ ественпых объединениях;
вы ступать с инициативами по различным вопросам общ ественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти:
учр еж дать другие некоммерческие организации:
всту пать в общ ественные объединения в качестве члена, быть участником об
щ ественных объединений, а т ак ж е совместно с другим и некоммерческими о рга
низациями образовывать союзы и ассоциации;
поддерживать прямые м еж дународны е контакты и связи;
создавать свои структурн ы е подразделения (организации, отделения или фи
лиалы и представительства) на территории Республики Узбекистан и в иностран
ных государствах;
вести предпринимательскую деятельно сть постольку, поскольку это служ и т
достиж ению уставн ы х целей, ради которых создана О рганизация, соответствую 
щую этим целям. Доходы от предпринимательской деятельности О рганизации не
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м огут быть перераспределены м еж ду членами Организации, они должны исполь
зоваться только для достижения уставн ы х целен;
учреж дать хозяйственные товарищ ества, общ ества и иные хозяйственны е ор
ганизации, а такж е приобретать имущ ество, предназначенное для ведения пред
принимательской деятельности.
3.2.
Организация может осущ ествлять иные права, предусмотренные дей с
вующим законодательством Республики Узбекистан в соответствии с уставн ы м и
целями и задачами Организации.

4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. О рганизация обязана:
соблюдать законодательство Республики Узбекистан, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нор
мы, предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными документами:
публиковать ежегодно отчет об использовании своего имущ ества или обеспе
чивать доступ для ознакомления с указанны м отчетом;
ежегодно информировать орган, зарегистрировавш ий настоящий у с та в , о
продолжении своей деятельности, указы вая действительное местонахождение
совета Организации и данные о руководителях Организации в объеме сведений,
вклю чаемых в единый государственный реестр юридических лиц:
представлять по запросу органа, регистрирую щ его общ ественные объедине
ния, докум енты с решениями руководящ их органов и должностных лиц О ргани
зации, а такж е годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме све
дений, направляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, регистрирующего общ ественные объеди
нения, на проводимые Организацией мероприятия;
содействовать представителям органа, регистрирующ его общ ественные объ
единения, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достиж ением
уставн ы х целей и соблюдением законодательства Республики Узбекистан.

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Членами Организации м огут быть граж дане, достигш ие 18 лет, и юриди
ческие лица - общ ественные объединения, заинтересованные в совместном реш е
нии уставн ы х задач Организации.
Иностранные граж дане и лица без граж данства наравне с граж данам и Рес
публики У збекистан м о гут быть членами Организации.
5.2. Членство в Организации оформляется письменно:
физических лиц - на основании соответствующего индивидуального заявления;
ю ридических лиц - на основании соответствую щ его решения полномочного
органа юридического лица.
5.3. Члены Организации - физические и ю ридические лица - имеют равные
права и несут равные обязанности.
5.4. К аждый член Организации (для юридических лиц - через представите
лей) имеет право:
принимать участие в общих собраниях;
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избирать и бы ть избранным в руководящ ие и контрольно-ревизионный о рга
ны О рганизации, вносить предложения в любые органы Организации по вопро
сам , связанны м с ее деятельностью ;
получать информацию о планируемых мероприятиях О рганизации;
принимать уч асти е в мероприятиях, проводимых Организацией.
5.5. Члены Организации обязаны:
соблюдать у с тав О рганизации;
регулярно платить членские взносы в порядке и размере, установленны х об
щим собранием;
участвовать в деятельности О рганизации;
выполнять решения руководящ их органов О рганизации;
принимать участи е в общих собраниях Организации.
5.6. Исключение из членов Организации возможно:
на основании личного заявления (для общ ественного объединения - на осно
вании соответствую щ его решения руководящ его органа);
на основании решения со вета Организации об исключении этого члена из
Организации.

6. РУКОВОДЯЩ ИЕ ОРГАНЫ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
6.1. Высш им руководящ им органом Организации является общее собрание
членов, созы ваем ое советом О рганизации не реже одного р аза в год.
Внеочередное общее собрание мож ет быть созвано по требованию не менее
чем одной трети членов О рганизации или по решению совета О рганизации.
6.2. Инициаторы проведения общего собрания обязаны направить каж дом у
члену О рганизации приглашение на это собрание с указани ем м еста и времени
его проведения, повестки дня.
6.3. Общее собрание правомочно:
если в его работе принимают участие более половины членов Организации;
или если количество присутствую щ их на собрании членов меньш е при усл о 
вии, что имею тся д о кум ен ты , подтверждаю щ ие своевременное направление при
глашений всем членим ( )рганизации.
6.4. Решения принимают простым большинством голосов от числа присут
ствую щ их на общем собрании членов Организации за исключением случаев, у к а 
занных в настоящ ем устав е.
6.5. К исключительной компетенции общего собрания относят:
решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации О рганизации;
утверж ден ие у става;
внесение изменений и дополнений в у с т а в ;
выбор приоритетных направлений деятельности;
определение количественного состава, выбор и отзыв членов совета О ргани1 лцни, установление их долж ностны х окладов;
избрание контрольно-ревизионной комиссии, прекращ ение ее полномочий;
утверж ден ие годового отчета совета Организации и заключения контрольно
ревизионной комиссии.
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СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
6.6. Постоянно действую щ им руководящ им органом Организации является
совет О рганизации, избираемый общим собранием на срок 3 года и подотчетный
общ ему собранию.
Решение о персональном составе совета Организации принимается не менее
чем 2/3 голосов от числа присутствую щ их на общем собрании членов О рганиза
ции.
6.7. В се решения совета Организации принимают простым большинством го
лосов от общего числа членов совета.
6.8. Члены совета из своего состава выбираю т председателя совета на срок
полномочий совета.
6.9. К исключительной компетенции совета Организации относится:
прием и исключение из членов Организации;
установление размера членских взносов и периодичности их уплаты ;
утверж ден ие программ деятельности бю джета Организации;
принятие решения о создании коммерческих и некоммерческих организаций,
об участии в таки х организациях, а такж е об открытии отделений, филиалов и
представительств;
утверж дение штатного расписания, системы и размеров оплаты труда сотруд
ников.
6.10. П редседатель совета:
ежегодно информирует орган, зарегистрировавш ий настоящий устав, о про
должении деятельности Организации, указы вая действительное м естонахож де
ние совета Организации и данные о руководителях Организации в объеме сведе
ний. вклю чаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
представляет по запросу органа, регистрирую щ его общ ественные объедине
ния, докум енты с решениями руководящ их органов и должностных лиц Органи
зации, а такж е годовые и квартальные отчеты о деятельности Организации в объ
еме сведений, направляемых в налоговые органы;
содействует представителям органа, регистрирующ его общ ественные объ
единения. в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением
уставн ы х целей и соблюдением законодательства Республики Узбекистан;
организует подготовку' и проведение заседаний совета;
обеспечивает реализацию программ деятельности Организации;
руководит деятельностью О рганизации;
выполняет организационно-распорядительные функции;
заклю чает граж данско-правовые сделки;
подписывает от имени Организации необходимые докум енты ;
откры вает в банках расчетные, валю тные и другие счета;
вы дает доверенности от имени Организации;
непосредственно представляет Организацию в органах государственной влас
ти и местного самоуправления, организациях и общ ественных объединениях;
заклю чает и расторгает от имени Организации трудовы е договоры с сотруд
никами Организации;
издает приказы и распоряжения;
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реш ает все вопросы, связанны е с деятельностью О рганизации, кроме тех, кот р ы с отнесены к исключительной компетенции общего собрания и совета ОрI М И ЛИ Ц И И .

() I I I 1редседатель со вета дей ствует от имени Организации без доверенносIII

7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН
7 .1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации о су
щ ествляет контрольно-ревизионная комиссия, избираемая общим собранием на
срок 3 года.
7.2. Число членов контрольно-ревизионной комиссии не ограничивается. В
члены комиссии не м о гут входить члены совета О рганизации.
7.3. Контрольно-ревизионная комиссия готовит заклю чение к годовому отчегу и балансу.
7.4. Все долж ностные лица Организации обязаны по запросу контрольно-реин (ионной комиссии предоставлять необходимую информацию и докум енты .
8. И М У Щ Е С Т В О
8.1. О рганизация может иметь в собственности земельны е уч астки , здания,
строения, сооруж ения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущ ес тво культурно-просветительского и оздоровительного назначения, д ен еж 
ные средства, акции, другие ценные бум аги и иное имущ ество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Организации, указанной в уставе.
В собственности Организации м о гут такж е находиться учреж ден ия, изда
тельства, средства массовой информации, создаваем ы е и приобретаемые за счет
средств О рганизации в соответствии с ее уставн ы м и целями.
8.2. Источниками формирования им ущ ества Организации являю тся:
членские взносы;
благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер,
предоставляем ы е граж данами и юридическими лицами в денежной и натураль
ной форме;
доходы от внереализационных операций, вклю чая доходы от ценных б ум аг;
поступления от деятельности но привлечению ресурсов (проведение кам па
ний по привлечению благотворителей и добровольцев, вклю чая организацию раз
влекательны х, культурных, спортивных и иных м ассовы х мероприятий, проведе
ние кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и
аукционов в соответствии с законодательством Республики У збекистан, реализа
цию и м ущ ества и пожертвований, поступивш их от благотворителей, в соответс
твии с их пожеланиями);
доходы от предпринимательской деятельности Организации;
поступления из государственного бю джета, м естн ы х бю джетов и внебю джет
ных фондов;
труд добровольцев;
другие, не запрещенные законом поступления.
8.3. Собственником и м ущ ества является О рганизация. К аж ды й отдельный
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член Организации не имеет права собственности на долю им ущ ества, принадле
жащ его Организации.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения в у с тав вносит по своем у решению общее соб
рание Организации.
9.2. Решение о внесении дополнений и изменений в устав принимают не менее
чем 2/3 голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Организации.
9.3. Изменения и дополнения в устав е Организации подлежат государствен
ной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую
силу с момента этой регистрации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И Л И КВИ ДА Ц И Я ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Реорганизацию Организации (преобразование, слияние, присоедине
ние. разделение, выделение) осущ ествляю т по решению общего собрания.
10.2. Организация не может быть реорганизована в хозяйственное товари
щ ество или общество.
10.3. Решение о реорганизации принимают не менее чем 2/3 голосов от числа
присутствую щ их на общем собрании членов Организации.
10.4. И мущ ество Организации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Узбекистан.
10.5. Ликвидацию Организации осущ ествляю т либо по решению общего соб
рания, либо в судебном порядке.
10.6. Решение общего собрания о ликвидации принимают не менее чем 2/3
голосов от числа присутствующ их на общем собрании членов Организации.
Этим ж е решением по согласованию с органом, осущ ествляю щ им государст
венную регистрацию юридических лиц, назначают ликвидационную комиссию и
устанавливаю т в соответствии с действую щ им законодательством порядок и сро
ки ликвидации.
10.7. И мущ ество, оставш ееся в результате ликвидации О рганизации, после
удовлетворения требований кредиторов направляют на цели, для достиж ения ко
торых создана Организация, или цели, определенные решением общего собрания
о ликвидации Организации.
Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации О рга
низации устан авли вает действую щ ее законодательство.
10.8. И мущ ество, оставш ееся после ликвидации О рганизации, не м ож ет быть
распределено м еж ду членами организации.
10.9. Решение об использовании оставш егося им ущ ества публикуется ликви
дационной комиссией в печати.
10.10. Решение о ликвидации Организации направляют в орган, зарегистри
ровавший Организацию, для исключения ее из единого государственного реестра
юридических лиц.
10.11. Д ела ликвидированной О рганизации (учредительны е докум енты , при
казы и т.п.) передают по описи в архив по м есту государственной регистрации.
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Учредителями
общественного
объединения могут
быть не менее 10
граждан

Не имеет
участников
(членов).
Учредителями
могут быть одно
Юридические и
физические лица

Юридические
лица ком
мерческие или
некоммерческие
организации.

Ст. 77 ГК РУз
Закон РУз от
14.04.1999
года «О него
сударственных
некоммерческих
организациях»

Объединения
юридических
лиц

Пайщики — фи
зические лица(не
менее 7), достиг
шие 16 лет, и юри
дические лица

Ст.73 ГК РУз
Закон РУз от
14.06.1991 года «О
кооперации»

Потребительский
кооператив

Органы
самоуправления
граждан

Интересы
населения
представляет
Сход граждан,
который не
имеет над собой

Ст. 7 8 ГК РУз
Закон РУз от
14.04.1999 года
«Об органах
самоуправления
граждан»

Примечание: В нашем Пособии и предлагаемых таблицах не рассматриваются вопросы, связанные с организацией и деятельностью
политических партий, общественных движений, профсоюзных и религиозных организаций, т.к. отношения с их участием
регулируются специальными законодательными актами

Учредители,
участники
(члены)

Учреждения

Ст. 75 ГК РУз Закон Ст. 76 ГК РУз
РУз от 29.08.2003 г. Закон РУз от
«Об общественных 14.04.1999 года «О
фондах»
негосударственных
некоммерческих
организациях»

-

Законодатель Ст.74 ГК РУз Закон
ство
РУз от 14.04.1999
г. «О негосударст
венных некоммер
ческих организаци
ях». Закон РУз от
15.02.1991 г.
«Об общественных
объединениях в
Республике Узбе
кистан»

Общественные
фонды

Г!

Общественные
объединения

чС

т

Гч|

и взыскание
обращается на
его имущество, в
составе которого
находится имущес
тво созданного им
учреждения.

аренду, совер
шать другие
сделки в
соответствии с
Законом.

чО

•О

ТГ

Закон Республики У збекистан о негосударственны х неком мерческих
организациях
14.04.1999 г. N 763-1
(с изменениями в соответствии с Законом РУз от 30.04.2004 г. N 621-П,
Законом РУз от 28.12.2007 г. N ЭРУ-138)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья I. Цель н а ст оящ его Закона
Целью настоящего Закона является регулирование отношений, связанны х с
деятельностью негосударственных некоммерческих организаций, а такж е м еж 
дународны х негосударственных некоммерческих организаций, представительств
и филиалов международных и иностранных негосударственных некоммерческих
организаций на территории Республики Узбекистан.

Статья 2. Понятие негосудар ст вен н ой неком м ерческой организации
Н егосударственная некоммерческая организация - сам оуправляем ая орга
низация, созданная на добровольной основе физическими и (или) юридически
ми лицами, не преследую щ ая извлечение дохода (прибыли) в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяющ ая полученные доходы (прибыль)
м еж ду ее участниками (членами).
Негосударственная некоммерческая организация создается для защ иты прав
и законных интересов физических и ю ридических лиц, других дем ократических
ценностей, достижения социальных, культурных и образовательных целей, удо в
летворения духовны х и иных нематериальных потребностей, осущ ествления бла
готворительной деятельности, в иных общественно полезных целях.

Статья 3. Законодат ельст во о негосударст венны х некоммерческих
организациях
Законодательство о негосударственных некоммерческих организациях состо
ит из настоящего Закона и иных актов законодательства.
Особенности создания, деятельности, реорганизации и ликвидации полити
ческих партий, профессиональных союзов, религиозных организаций и некото
рых других негосударственных некоммерческих организаций регламентирую тся
специальными законами. В случаях, когда специальными законами не ур егули 
рованы те или иные отношения в сфере деятельности негосударственных неком
мерческих организаций, применяю тся нормы настоящ его Закона.
Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные
правила, чем те, которые предусм отрены законодательством Республики Узбе
кистан о негосударственных некоммерческих организациях, то применяю тся пра
вила меж дународного договора.
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Статья 4. В заим оот нош ения негосударст вен ны х
организаций с государст венны м и органами

неком м ерческих

Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов н егосу
дарственны х некоммерческих организаций, создает им равны е правовы е возм ож 
ности для участия в общ ественной жизни.
Государство может оказы вать поддержку отдельным общ ественно полезным
программам негосударственны х некоммерческих организаций.
В меш ательство государственны х органов и их долж ностны х лиц в д еятел ь
ность негосударственной некоммерческой организации, равно как и вм еш атель
ство негосударственной некоммерческой организации в деятельн о сть государст
венных органов и их долж ностны х лиц не доп ускается.

Статья 5. М еж дународны е св я зи н егосуда р ст вен н ой неком м ерческой
организации
Н егосударственная некоммерческая организация в соответствии с законода
тельством может вступить в меж дународны е негосударственны е некоммерческие
организации, поддерживать прямые меж дународны е связи, заклю чать соответст
вующ ие соглашения о сотрудничестве.

II. ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕКОМ М ЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ

Статья
организации

6

Правовой

ст ат ус

н егосуда р ст вен н ой

неком м ерческой

Негосударственная некоммерческая организация является юридическим лицом.
Н егосударственная некоммерческая организация создается без ограничения
срока деятельности, если иное не установлено ее учредительным и докум ен там и .

Статья 7 Права н егосуда р ст вен н ой неком м ерческой организации
Н егосударственная некоммерческая организация имеет право:
представлять и защищать права и законные интересы своих членов и у ч а ст 
ников;
вы ступ ать с инициативами по различным вопросам общ ественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти и управлени я;
участво вать в выработке решений органов государственной власти и уп р авле
ния в порядке, предусмотренном законодательством;
распространять информацию о своей деятельности; ^
учреж дать средства массовой информации и осущ ествлять издательскую д е 
ятельность в установленном порядке;
создавать предпринимательские структур ы для выполнения устав н ы х задач;
учреж дать свою символику;
проводить собрания, конференции по вопросам своей деятельности;
открывать представительства и создавать филиалы в соответствии с законо
дательством .
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Негосударственная некоммерческая организация имеет и иные права, преду
смотренные законодательством.

Статья 8. О бязанност и негосудар ст вен н ой неком м ерческой организации
Н егосударственная некоммерческая организация обязана:
соблюдать законодательство;
обеспечивать доступность к информации об использовании своего и м ущ ест
ва и денеж ны х средств;
предоставлять доступ органу, регистрирую щ ему негосударственную неком
м ерческую организацию, на проводимые ею мероприятия:
представлять регистрирующ им, налоговым и статистическим органам отче
ты о своей деятельности. (Абзац в редакции Закона РУз от 30.04. 2004 г. N 62111)
Н егосударственная некоммерческая организация несет и иные обязанности,
предусмотренные законодательством.

Статья 9. П редставительства
некоммерческих организаций

и

филиалы

негосударст венны х

П редставительством негосударственной некоммерческой организации явл я
ется обособленное подразделение, расположенное вне м еста ее нахождения, ко
торое представляет интересы негосударственной некоммерческой организации и
осущ ествляет их защиту.
Ф илиалом негосударственной некоммерческой организации является обособ
ленное подразделение, расположенное вне м еста ее нахождения, осущ ествляю 
щее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
П редставительства и филиалы негосударственной некоммерческой организа
ции м о гут приобретать статус юридического лица с момента их государственной
регистрации.
П редставительства и филиалы меж дународных и иностранных негосударст
венных некоммерческих организаций являю тся юридическими лицами. (Ч асть
введена в соответствии с Законом РУз от 30.04.2004 г. N 621-11)

Статья 10. О рганизационно-правовы е
некоммерческих организаций

формы

негосударст венны х

Н егосударственные некоммерческие организации могу т создаваться в форме
общ ественного объединения, общ ественного фонда, учреж дения, а такж е в иной
форме, предусмотренной законодательными актами.
Н егосударственные некоммерческие организации в целях координации их
деятельности, а такж е представления и защ иты общих интересов м огут создавать
объединения в форме ассоциаций (сою зов).

Статья II О бщ ест венное объеди н ен и е
Общественным объединением признается добровольное объединение граж 
дан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их ин
тересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.
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У частники общ ественного объединения не сохраняю т прав на имущ ество,
переданное ими этом у объединению в собственность, в том числе на членские
взносы. Они не отвечают по обязательствам общ ественного объединения, в ко
торых участвую т в качестве его членов, а указан н ое объединение не отвечает по
обязательствам своих членов.

Статья 12. О бщ ест венный ф онд
О бщ ественным фондом признается не имею щ ая членства н егосударствен
ная некоммерческая организация, созданная ф изическими и (или) ю ридическими
лицами на основе добровольных имущ ественны х взносов, преследую щ ая благо
творительные, социальные, культурные, образовательные или иные общ ественно
полезные цели.
И мущ ество, переданное общ ественному фонду его учредителям и (уч р еди 
телем ) или завещ ателем , является собственностью фонда. У чредители (уч р еди 
тель) фонда или исполнитель завещ ания при создании фонда по завещ анию не
отвечаю т по обязательствам фонда, а фонд не отвечает по обязательствам учр е
дителей (учредителя) или исполнителя завещ ания.
И мущ ество общ ественного фонда используется для выполнения уставн ы х
целей и задач фонда и для покрытия адм инистративны х расходов.
Общественный фонд обязан ежегодно публиковать отчет о своей деятельности.

Статья 13. У чреж дение
У чреж дением признается негосударственная некоммерческая организация,
созданная физическими и (или) ю ридическими лицами для осущ ествления соци
альны х, культурных и иных функций некоммерческого характера.

Статья
организация

14.

М еж дународном

н егосуда р ст вен н а я

неком м ерческая

М еждународной негосударственной некоммерческой организацией считается
меж дународная организация, деятельность которой, в соответствии с ее уставо м
и законодательством Республики Узбекистан, мож ет распространяться на терри
торию Республики Узбекистан и одного или более иностранных государств.

III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
Н ЕКОМ М ЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 15. С оздание н егосуда р ст вен н ой неком м ерческой организации
Н егосударственная некоммерческая организация создается по решению ее
учредителей (членов) в соответствии с законодательством.
Ассоциации (сою зы) негосударственны х некоммерческих организаций м о гут
создаваться по инициативе не менее д вух негосударственны х некоммерческих ор
ганизаций.
Инициаторы или учредители негосударственной некоммерческой организа
ции созываю т учредительны й съезд (конференцию) или общее собрание, на кото
ром принимаются у став и образую тся руководящ ие органы.
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Негосударственная некоммерческая организация считается созданной с мо
мента ее государственной регистрации.

Статья 16 Учредительные документы негосудар ст вен н ой неком м ерческой
организации
Учредительными документам и негосударственной некоммерческой органи
зации являю тся:
ус та в , утверж денный учредителями (членами);
учредительный договор, заключенный участниками, и у с та в , утверж ден ны й
ими, Одля ассоциации (сою за).
Требования учредительных документов негосударственной некоммерческой
организации обязательны для самой негосударственной некоммерческой органи
зации, ее учредителей и участников (членов).
В учредительном договоре стороны (учредители) обязую тся создать ассоциа
цию (сою з) негосударственных некоммерческих организаций, определяю т поря
док совместной деятельности по ее созданию, условия передачи ей своего им у
щ ества и участия в ее деятельности, управления деятельностью негосударствен
ной некоммерческой организации, выхода учредителей из ее состава. В учреди
тельный договор по соглашению учредителей м огут быть включены и други е у с 
ловия.

Статья П. Устав н егосудар ст вен н ой неком м ерческой организации
В уставе негосударственной некоммерческой организации предусматриваются:
наименование, цели и задачи негосударственной некоммерческой органи
зации, ее организационно-правовая форма, территория, в пределах которой она
осущ ествляет свою деятельность;
структур а и руководящ ие органы негосударственной некоммерческой ор
ганизации, при необходимости, ее контрольно-ревизионные органы (для общ е
ственных фондов - обязательно) или обязательность привлечения аудиторов (ау 
диторских фирм);
компетенция и порядок формирования руководящ их органов, сроки их пол
номочий. место нахождения постоянно действую щ его руководящ его органа;
условия и порядок приобретения и утраты членства, права и обязанности
членов - для объединений с установленны м членством;
источники формирования ден еж н ы х средств и иного им ущ ества, права него
сударственной некоммерческой организации и ее структурн ы х подразделений по
управлению имущ еством;
порядок реорганизации и ликвидации;
порядок внесения изменений и дополнений в устав.
Устав негосударственной некоммерческой организации может содержать
описание ее символики.
В уставе м огут предусматриваться и иные положения, относящ иеся к д е 
ятельности негосударственной некоммерческой организации, не противоречащие
законодательству.
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Статья 18. Общие т ребования к учредит елям , участ никам (членам)
н егосуда р ст вен н ой неком м ерческой организации
У чредителями, участниками (членами) негосударственной некоммерческой
организации м о гут быть физические лица, достигш ие восемнадцати лет, а такж е
юридические лица, если иное не установлено законодательством.
Членами молодежной негосударственной некоммерческой организации мо
гут быть лица, достигш ие четырнадцати лет, а членами детской негосударствен
ной некоммерческой организации - лица, достигш ие десяти лет. Условия и поря
док приобретения, утраты членства, вклю чая усло ви я выбытия из членов негосу
дарственной некоммерческой организации по возрасту, определяю тся уставам и
соответствую щ их негосударственных некоммерческих организаций.
Требование об указании в официальных д о кум ен тах на членство или участие
в деятельности той или иной негосударственной некоммерческой организации не
доп ускается. П ринадлежность или непринадлеж ность граж дан к негосударствен
ной некоммерческой организации не может служ и ть основанием для ограниче
ния их прав и свобод.
Иностранные граж дане и лица без граж дан ства наравне с граж данам и Рес
публики Узбекистан м о гут быть учредителям и, участни кам и (членами) негосу
дарственной некоммерческой организации, за исключением случаев, установлен
ных законами и меж дународными договорами Республики Узбекистан.

Статья 19. Символика н егосуда р ст вен н ой неком м ерческой организации
Н егосударственная некоммерческая организация может иметь флаг, эмблему,
вымпел и другую символику. С имволика негосударственной некоммерческой ор
ганизации не должна совпадать с государственной символикой.
С имволика негосударственной некоммерческой организации у тверж дается ее
руководящ им органом в соответствии с уставо м и подлежит государственной ре
гистрации.

Статья 20 Реорганизация негосудар ст вен ной неком м ерческой организации
Реорганизация негосударственной некоммерческой организации м ож ет быть
осущ ествлена по решению ее высш его органа путем слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
Реорганизация негосударственной некоммерческой организации осущ ествля
ется в порядке, предусмотренном законодательством.

IV.
ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕКОМ М ЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Статья
21.
Г осударст венная
неком м ерческой организации

реги ст ра ци и

негосудар ст вен н ой

Государственная регистрация негосударственной некоммерческой организа
ции осущ ествляется органами юстиции.

Международные негосударственные некоммерческие организации, предста
вительства и филиалы международных и иностранных негосударственных не
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коммерческих организаций, действую щ ие в Республике Узбекистан, республи
канские, межобластные негосударственные некоммерческие организации регис
трирую тся в М инистерстве юстиции Республики Узбекистан. (Ч асть в редакции
Закона РУз от 30.04. 2004 г. N 621-11)
Н егосударственная некоммерческая организация, деятельность которой рас
пространяется на территорию области, района, города, поселка, киш лака и аула,
регистрируется в М инистерстве юстиции Республики К аракалпакстан, област
ных и Таш кентском городском управлениях юстиции.
М инистерство юстиции Республики Узбекистан в установленном порядке
осущ ествляет аккредитацию сотрудников представительств и филиалов м еж ду
народных и иностранных негосударственных некоммерческих организаций, я в 
ляющ ихся иностранными граж данами, а такж е членов их сем ей, находящ ихся на
их иждивении. (Часть введена в соответствии с Законом РУз от 30.04.2004 г. N
621-11)
Часть четвертую считать пятой в соответствии с
Законом РУз от 30.04.2004 г. N 621-П
Орган, зарегистрировавш ий негосударственную некоммерческую организа
цию, осущ ествляет контроль за соответствием ее деятельности уставн ы м целям и
законодательству Республики Узбекистан. (Ч асть в редакции Закона РУз от 30.04.
2004 г. N621-11)

Статья 22. Документы, т ребуем ы е для госуда р ст вен н ой регист рации
н егосудар ст вен н ой неком м ерческой организации
Для государственной регистрации негосударственной некоммерческой орга
низации в регистрирующий орган представляю тся следую щ ие докум енты :
заявление, подписанное членами руководящ его органа данной негосударс
твенной некоммерческой организации, с указани ем фамилии, имени, отчества,
года и м еста рождения, м еста ж ительства каж дого и адреса;
у став негосударственной некоммерческой организации в двух экземплярах;
протокол учредительного съезда (конференции) или общего собрания, в ко
тором обязательно должны содержаться сведения о создании негосударственной
некоммерческой организации, ее учредителях, об утверж дении ее устава, о фор
мировании руководящего и других органов;
банковский платежный доку мент об уплате регистрационного сбора.
Д окум енты представляю тся на государственную регистрацию в течение двух
м есяцев со дня проведения учредительного съезда (конференции) или общего
собрания.
I осударственная регистрация представительств и филиалов негосударствен
ной некоммерческой организации производится соответствую щ ими органами
юстиции нп основании документов, представленных представительством и фили
алом, шнеремных центральным руководящ им органом негосударственной неком
мерческой организации, а такж е нотариально заверенной копии свидетельства о
госулпрстнснмой регистрации негосударственной некоммерческой организации.
( . ’О

У чет представительств и филиалов негосударственной некоммерческой о рга
низации, не являю щ ихся юридическими лицами, производится соответствую щ и
ми органами юстиции на основании документов, представленны х и заверенных
центральным руководящ им органом негосударственной некоммерческой органи
зации, а т ак ж е нотариально заверенной копии сви детел ьства о государственной
регистрации негосударственной некоммерческой организации.
Для государственной регистрации представительств и филиалов м еж д ун а
родных и иностранных негосударственных некоммерческих организаций в регис
трирую щ ий орган представляется заявление с указани ем основны х целей и срока
деятельности представительства или филиала, а такж е предельной численности
его сотрудников. К заявлению прилагаю тся в д вух экзем плярах следую щ ие д о к у 
менты, заверенные центральным руководящ им органом головной организации:
копии ус тав а и свидетельства о регистрации головной организации с указан и 
ем целей и задач ее создания, легализованны е в установленном порядке;
реш ение (протокол) головной организации об открытии (создании) предста
вительства или филиала в Республике Узбекистан, в котором долж ны содерж ать
ся сведения об открытии (создании) представительства или филиала, об у т в е р ж 
дении его положения, о назначении руководителя (руководителей), легализован
ное в установленном порядке;
нотариально заверенное положение (устав) о представительстве или филиа
ле на узбекском и русском язы ках с указани ем целей и задач его открытия (со зда
ния);
доверенность на руководителя представительства или филиала, вы данная го
ловной организацией, легализованная в установленном порядке;
информация о деятельности головной организации, легализованная в у с т а 
новленном порядке;
письмо-согласис арендодателя о предоставлении соответствую щ их помещ е
ний для представительства или филиала;
банковский платежный документ, свидетельствую щ ий об уплате регистраци
онного сбора;
сведения о руководителе и сотрудниках представительства или филиала с
указан и ем фамилии, имени, отчества, даты и м еста рождения, граж данства, про
фессии, м еста ж ительства и номера телефона;
декларация об источниках финансирования деятельности представительства
или филиала по установленной форме. (Ч асть в редакции Закона РУз от 30.04.
2004 г. N 621-11) (С м. П редыдущ ую редакцию ).

Статья 23. Р еш ение о госуда р ст вен н ой реги ст раци и н егосуда р ст вен н ой
неком м ерческой организации
О рган юстиции, принявший докум ен ты для государственной регистрации не
государственной некоммерческой организации, в двухм есячн ы й срок рассм атри
вает и принимает решение о государственной регистрации или отказе в государст
венной регистрации негосударственной некоммерческой организации и вы дает
учредителям в течение трех дней с момента принятия решения свидетельство о
государственной регистрации либо докум ен т с указани ем конкретны х положе
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ний законодательства, нарушение которых повлекло отказ в государственной ре
гистрации.

Синит,» 24 В несение данных негосудар ст вен н ой неком м ерческой
организации в единый государст вен ны й р еест р юридических лиц
I ^ государствен ны е некоммерческие организации, прошедшие государствен
ную регистрацию, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц.
открытый для всеобщего ознакомления.
В едином государственном реестре юридических лиц указы ваю тся:
дата учреж дения;
наименование и местонахождение;
руководящие органы;
лица, имеющие полномочия действовать в качестве представителей;
сфера деятельности.

Статья 25. О снования от каза в госуда р ст вен н ой
негосудар ст вен ной неком м ерческой организации

реги ст раци и

В государственной регистрации негосударственной некоммерческой органи
зации может быть отказано, если:
учредительные документы негосударственной некоммерческой организации
имеют целью насильственное изменение конституционного строя, подрыв с уве
ренитета. целостности и безопасности Республики Узбекистан, ущ емление конс
титуционных прав и свобод граж дан, пропаганду войны, социальной, националь
ной, расовой и религиозной враж ды , посягание на здоровье и нравственность
граждан:
не представлен полный перечень докум ентов или они оформлены в ненадле
жащ ем порядке;
докум енты представлены по истечении двухм есячн ого срока с момента при
нятия устава;
ранее зарегистрирована негосударственная некоммерческая организация с
тем ж е наименованием;
нарушен установленный законом порядок образования негосударственной
некоммерческой организации или имеет место несоответствие ее учредительных
документов закону;
установлено, что в представленных на регистрацию учредительных докум ен 
тах содержится преднамеренно недостоверная информация;
наименование или символика негосударственной некоммерческой органи
зации посягаю т на нравственность, национальные и религиозные чувства граж 
дан;
учредительные докум енты негосударственной некоммерческой организации
предусматриваю т образование военизированных объединений.
В государственной регистрации негосударственной некоммерческой органи
зации может быть отказано и в иных сл уч аях, когда учредительны е докум ен ты
содержат положения, противоречащие Конституции и законодательным актам
Республики Узбекистан.
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О тказ в регистрации по мотивам нецелесообразности создания негосударст
венной некоммерческой организации не доп ускается.
О тказ в государственной регистрации негосударственной некоммерческой
организации не явл яется препятствием для повторной подачи докум ентов на го
сударственную регистрацию при условии устранения оснований отказа.
Рассмотрение повторного обращения в орган юстиции, регистрирую щ ий не
государственную некоммерческую организацию, и вы несение по этом у обращ е
нию реш ения производятся в порядке, предусмотренном настоящ им Законом.

Статья 26. О бж алование от каза в реги ст раци и н егосуда р ст вен н ой
неком м ерческой организации
О тказ в государственной регистрации негосударственной некоммерческой
организации, а такж е наруш ение сроков регистрации м о гут быть обж алованы в
суд.

Статья
организации

27.

П еререгист рация

н егосуда р ст вен н ой

неком м ерческой

Изменения и дополнения, вносимые в учредительны е докум ен ты негосударс
твенной некоммерческой организации, подлежат государственной регистрации в
том ж е порядке и в те ж е сроки, что и государственная регистрация самой негосу
дарственной некоммерческой организации.
В случ ае преобразования негосударственной некоммерческой организации в
м еж дународную негосударственную некоммерческую организацию или в ее фи
лиал перерегистрация обязательна.
V.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 2Н. И мущество н егосуда р ст вен н ой неком м ерческой организации
Н егосударственная некоммерческая организации мож ет иметь в собственнос
ти здания, сооруж ения, жилые помещ ения, оборудование, инвентарь, ден еж н ы е
средства, в том числе в иностранной валю те, ценные бумаги и иное имущ ество.
С обственность негосударственной некоммерческой организации охраня
ется законом.
Н егосударственная некоммерческая организация отвечает по своим обяза
тельствам своим имущ еством, на которое, в соответствии с законодательными
актам и , м ож ет быть обращено взы скание.

Статья 29. Источники ф ормирования им ущ ест ва н егосуда р ст вен н ой
неком м ерческой организации
Источниками формирования им ущ ества негосударственной некоммерческой
организации м о гут быть:
вступительны е и членские взносы , если они предусмотрены уставо м ;
единовременные и регулярные поступления от учредителей, участников (чле
нов);
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добровольные имущ ественные взносы и пожертвования;
доходы (прибыль), полученные от предпринимательской деятельности, ис
пользуемые только для выполнения уставн ы х целей;
други е поступления, не запрещенные законодательными актами.

Статья 30. Виды деят ельност и н егосуда р ст вен н ой неком м ерческой
организации
Н егосударственная некоммерческая организация м ож ет осущ ествлять любой
вид деятельности, не запрещенный законом и соответствую щ ий целям, преду
смотренным ее учредительными документами.
П редставительства и филиалы меж дународны х и иностранных негосударст
венных некоммерческих организаций и их сотрудники не вправе участвовать на
территории Республики Узбекистан в какой-либо политической деятельности и
иной, не отвечающей уставн ы м целям представительства или филиала д еятел ь
ности. Не доп ускается финансирование ими акций и мероприятий, проводимых
политическими партиями и массовыми движ ениям и, а такж е инициирование и
поддерж ка создания таких организаций. (Ч асть введен а в соответствии с Законом
РУз от 30.04.2004 г. N 621-II)
Часть вторую считать третьей в соответствии с
Законом РУз от 30.04.2004 г. N 621-П
О тдельные виды деятельности м о гут осущ ествляться негосударственной не
коммерческой организацией только на основании лицензий. Перечень этих видов
деятельности определяется законодательством.

Статья 31. П редпринимательская деят ельност ь
неком м ерческой организации

негосудар ст вен н ой

Н егосударственная некоммерческая организация в соответствии с законода
тельством может заниматься предпринимательской деятельностью в пределах,
соответствую щ их ее уставн ы м целям.

Статья
организации

32.

Н алогооблож ение

н егосуда р ст вен н ой

неком м ерческой

Н егосударственная некоммерческая организация уплачивает налоги и д р у
гие обязательные платежи в бюджет и государственные целевые фонды, а такж е
пользуется льготами в порядке, установленном законодательством.

V I. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Учет и от чет ност ь н егосуда р ст вен н ой неком м ерческой
организации
Н егосударственная некоммерческая организация ведет уч ет результатов сво
ей деятельности и в установленном порядке представляет отчеты в регистрирую 
щие статистические и налоговые органы.
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Статья 34. П риостановление
неком м ерческой организации

деят ел ьност и

н егосуда р ст вен н ой

Д еятельность негосударственной некоммерческой организации м ож ет быть
приостановлена судом в сл уч ае наруш ения ею Конституции и законодательства
Республики Узбекистан.
В случае наруш ения негосударственной некоммерческой организацией зако
нодательства о негосударственны х некоммерческих организациях, а т ак ж е совер
шения действий, противоречащих ее уставн ы м целям, органы прокуратуры или
органы юстиции вносят в руководящ ие органы данной негосударственной неком
мерческой организации представление об указан н ы х наруш ениях и устан авл и ва
ют срок для их устран ен ия. Если в установленны й срок эти наруш ения не у с т р а 
няю тся, деятельность негосударственной некоммерческой организации приоста
навливается на срок до ш ести м есяц ев решением суда на основании представле
ния органов прокуратуры и юстиции.
Порядок приостановления деятельности негосударственной некоммерческой
организации в случае введения чрезвычайного положения на территории Р еспуб
лики Узбекистан определяется законодательством.

Статья 35. П оследст вия приост ановл ения деят ел ьност и н е го су д а р 
ст вен ной неком м ерческой организации
В случае приостановления деятельности негосударственной некоммерчес
кой организации на срок, устан овленны й реш ением суда, приостанавливаю тся ее
права как учредителя средств массовой информации, ей запрещ ается организо
вы вать публичные мероприятия, использовать банковские вклады , за исключени
ем расходов по хозяйственной деятельности , трудовы м договорам, возмещ ению
убы тков, причиненных ее дей стви ям и (бездействием ), и уплате штрафов.
Если в течение установленного судом срока приостановления деятельности не
государственной некоммерческой организации она устраняет нарушения, послужив
шие основанием для приостановления ее деятельности, то после окончания указан
ного срока негосударственная некоммерческая организация может возобновить свою
деятельность. В случае неустрансния ею указанного нарушения, орган, внесший в
суд представление о приостановлении деятельности данной негосударственной не
коммерческой организации, может внести в суд представление о ее ликвидации.

Статья 36. Ликвидация н егосуда р ст вен н ой неком м ерческой организации
Л иквидация негосударственной некоммерческой организации о сущ ествляет
ся в установленном порядке.
Учредители, участники (члены ) негосударственной некоммерческой органи
зации или орган, принявший решение о ликвидации негосударственной неком
мерческой организации, назначаю т по согласованию с органом юстиции, о су
щ ествляющим государственную регистрацию , ликвидационную комиссию.
Л иквидация негосударственной некоммерческой организации о сущ ествляет
ся в порядке, предусмотренном Граж данским кодексом Республики Узбекистан.
Запись о ликвидации негосударственной некоммерческой организации вно
сится в единый государственны й реестр ю ридических лиц органом юстиции, о су
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щ ествивш им государственную регистрацию, на основании следую щ их д о кум ен 
тов:
заявления о внесении в единый государственный реестр ю ридических лиц
записи о ликвидации негосударственной некоммерческой организации (в случае
добровольной ликвидации);
решения соответствую щ его органа о ликвидации негосударственной неком
мерческой организации;
устав а и иных учредительных документов негосударственной некоммерчес
кой организации и свидетельства о ее государственной регистрации;
ликвидационного баланса или передаточного акта либо разделительного б а
ланса.
И мущ ество, оставш ееся после удовлетворения требований кредиторов, не
может быть распределено м еж ду участникам и (членами) организации, а такж е
членами руководящ их органов или работниками негосударственной некоммер
ческой организации и используется в установленном порядке.

Статья 37. О т вет ст венност ь за наруш ение законодат ельст ва
негосударст венны х некоммерческих организациях

о

Лица, виновные в нарушении законодательства о негосударственны х неком
мерческих организациях, несут ответственность в соответствии с законом.

Президент
Республики Узбекистан
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И. А. Каримов

Закон Республики У збекистан об общ ественны х объединениях в
Республике У збеки стан
15.02.1991 г. N 223-ХН
(с изменениями в соответствии с Законом РУз от 03.07.1992 г. N 664-ХН.
Законом РУз от 25.04.1997 г. N 421-1. Законом РУз от 26.12.1997 г. N 549-1,
Законом РУз от 12.12.2003 г. N 568-11)

(извлечения)
Статья I. Понятие общ ест вен н ого объеди н ен и я
О бщ ественным объединением является добровольное формирование, воз
никшее в результате свободного волеизъявления граж дан, объединивш ихся для
совместной реализации их прав, свобод и законных интересов в сфере политики,
экономики, социального развития, науки, культуры , экологии и других областях
жизни.
О бщ ественными объединениями признаются политические партии, массовы е
дви ж ен ия, профессиональные союзы, ж енские, м олодеж ные и детские организа
ции, организации ветеранов и инвалидов, научные, технические, культурно-просветительские. физкультурно-спортивные и иные добровольные общ ества, твор
ческие сою зы, зем лячества, фонды, ассоциации и други е объединения граж дан.
Д ействие настоящего Закона не распространяется на кооперативные и иные
организации, преследую щ ие коммерческие цели либо содействую щ ие извлече
нию прибыли (дохода) другим и предприятиями и организациями, на религиоз
ные организации, органы самоуправления граж дан , а так ж е на другие органы, по
рядок создания и деятельность которых определяю тся иным законодательством.
(Ч асть в редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1).

Статья 3. Цели созда н и я общ ест венны х объеди н ен и и
О бщ ественные объединения создаю тся в целях реализации и защиты граж 
дан ски х, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод;
развития активности и самодеятельности граж дан , их участия в управлении го
сударственны м и и общ ественными делам и ; удовлетворении профессиональных
и лю бительских интересов; развития научного, технического и художественного
творчества; охраны здоровья населения, уч асти я в благотворительной деятел ь
ности; проведения культурно- просветительской, ф изкультурно-оздоровительной
и спортивной работы; охраны природы, памятников истории и культуры ; патри
отического и гуманистического воспитания; расш ирения меж республиканских
и м еж дународны х связей, укрепления мира и друж б ы м еж ду народами; осущ ест
вления иной деятельности, не запрещенной законом.
Не доп ускается создание общ ественных объединений, деятельность которых
направлена на разрушение нравственных усто ев общ ества, общ ечеловеческих г у 
манистических ценностей, а такж е имеющих целью противозаконное изменение
конституционного строя или наруш ение еди н ства территории Республики Узбе
кистан и Республики К аракалпакстан, пропаганду войны, насилия и жестокости,
разж игание социальной, в том числе классовой, а так ж е расовой, национальной
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и религиозной вражды, ведущ ей к расколу общ ества, соверш ение иных запре
щенных законодательством деяний. (Часть в редакции Закона РУз от 03.07.1992 г.
N 664-ХН).
Запрещ ается создание общ ественных военизированных объединений и во
оруженных формирований, а т ак ж е партий религиозного характера, их филиалов
и других структурны х подразделений.
Запрещ ается общ ественным объединениям и их органам использование ан
тидемократического силового давления на законно и дем ократическим путем
сформированные органы власти и управления и носителей властны х полномо
чий. Лю бые попытки под предлогом демократического решения оказы вать д а в 
ление на законно функционирующие органы власти и управления и должностных
лиц пресекаю тся законом.
П реследуется в соответствии с законом создание и деятельность общ ествен
ных объединений, посягаю щ их на здоровье и нравственность населения, права и
охраняемые законом интересы граж дан.

Статья
объединений

4.

Принципы

созда н и я

и

деят ельност и

общ ест венны х

Общественные объединения создаются и действую т на основе добровольнос
ти. равноправия их членов (участников), самоуправления, законности и гласности.
Все общ ественные объединения, выполняя функции, предусмотренные их
уставам и , другими актами, дей ствую т в рамках Конституции Республики Узбе
кистан. а в Республике К аракалпакстан и Конститу ции Республики К аракалпакстан, других законов Республики Узбекистан.
У частие или неучастие граж данина в деятельности общ ественного объедине
ния не может служ ить основанием для ограничения его прав и свобод или пред
ставления ем у преимущ еств, в том числе условием занятия должности в го су
дарственной организации, либо основанием для неисполнения обязанностей,
предусмотренных Законом.
На работников аппарата общ ественных объединений распространяется зако
нодательство о труде, а такж е законодательство о социальном обеспечении и со
циальном страховании трудящ ихся.

Статья 6. Республиканские и иные общ ест венны е объеди н ен и я
Часть первая статьи 6 исключена в соответствии с Законом РУз от 03.07.1992
г. Ы664-Х11.
К республиканским звеньям общесоюзных и меж республиканских обще
ственных объединений относятся объединения, деятельность которых в соответ
ствии с уставн ы м и задачами распространяется на всю территорию республики, и
имеющие свои организации на территории Республики Узбекистан. Не доп уска
ется деятельность филиалов и д руги х структурны х подразделений общ ественных
объединений, созданных за пределами республики, если их деятельность проти
воречит статье 3 настоящего Закона.
К республиканским общ ественным объединениям относятся объединения,
деятельность которых в соответствии с уставн ы м и задачами распространяется на
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всю территорию республики. При этом политическая партия долж на им еть свои
ми членами не менее двадцати ты сяч человек, проживающих в не менее восьми
территориальных субъектах (областях), вклю чая Республику К аракалнакстан и
город Ташкент, а профессиональный союз - не менее трех тысяч человек. (Ч асть
в редакции Закона РУз от 12.12.2003 г. N 568-11)
К местным общ ественным объединениям относятся областные, районные,
городские, поселковые и киш лачные.
К областным, таш кентским городским общ ественным объединениям отно
сятся объединения, деятельность которых в соответствии с уставн ы м и задачами
распространяется на всю территорию области, а в городе Таш кенте - на всю тер 
риторию города.
К районным (городским) общ ественным объединениям относятся объедине
ния. деятельность которых в соответствии с уставн ы м и задачами распространя
ется на всю территорию района (города).
К поселковым, кишлачным объединениям относятся объединения, д еятел ь
ность которых в соответствии с уставн ы м и задачами распространяется на терри
торию поселка, кишлака.
В необходимых случаях м о гут бы ть созданы межобластные и меж районны е
общ ественные объединения.

Статья 7. Союзы общ ест венны х объеди н ен и й
О бщ ественные объединения вправе на добровольных началах объединяться в
сою зы общ ественных объединений.
Союзы общ ественных объединений образую тся, действую т и прекращ аю т
свою деятельность в порядке, определенном настоящ им Законом для общ ествен
ных объединений.

Статья 8. С оздание общ ест венны х объедин ени й
О бщ ественные объединения создаю тся по инициативе не менее десяти гр аж 
дан.
Инициаторы создания общ ественного объединения созываю т учр еди тель
ный съезд (конференцию) или общ ее собрание, на котором принимается у с тав
(положение, иной основополагаю щ ий акт) и образую тся руководящ ие органы.

Статья 9. Членство в общ ест венны х объединениях
Членами (участниками) общ ественны х объединений являю тся граж дан е Рес
публики Узбекистан. Уставом общ ественного объединения, кроме политической
партии, может быть предусмотрено членство в нем иностранных граж дан и лиц
без граж данства (Часть в редакции Закона РУз от 03.07.1992 г. N 664-Х П ).
Членами политических партий республики м о гут быть граж дане Республики
У збекистан, достигш ие восемнадцатилетнего возраста.
Член одной политической партии не м ож ет одновременно бы ть членом д р у 
гой политической партии.
В деятельности общ ественных объединений, кроме политических партий и
профессиональных союзов, в сл уч аях , предусмотренных их уставам и , м о гу т при-
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н и м & ть участие коллективные члены: трудовые коллективы предприятий, учр еж 
д е н и й , организаций, объединения граждан.

С т ат ья 10. Устав общ ест вен н ого объедин ени я
“У став общественного объединения должен предусматривать:
1) название, цели и задачи общ ественного объединения;
2 ) структур у общественного объединения, территорию, в пределах которой
оно о сущ ествл яет свою деятельность;
3 ) условия и порядок приема в члены общественного объединения, выхода из
него в случаях, когда объединение имеет фиксированное членство;
4 ) права и обязанности членов (участников) общественного объединения;
5 ) компетенцию и порядок образования руководящ их органов общ ественного
объединения и его организаций, сроки их полномочий;
6 ) источники финансирования образования средств и иного им ущ ества об
щ ественного объединения и его организаций (П ункт в редакции Закона РУз от
0 3 .0 7 .1 9 9 2 г. К 6 6 4-Х П );
7 ) место нахождения руководящ его органа общественного объединения;
8 ) порядок внесения изменений и дополнений в у став общ ественного объ
еди нени я;
9 ) порядок прекращения деятельности общественного объединения.
В у ставе м о гут предусматриваться и иные положения, относящ иеся к д е 
ятельности общ ественного объединения.
У став общественного объединения не должен противоречить действую щ ему
законодательству.

Статья II. Регист рация уст а вов общ ест венны х объединений
У ставы меж дународных общ ественных объединений, действую щ их в Рес
публике Узбекистан, республиканских, межобластных общ ественных объедине
ний регистрирую тся в М инистерстве юстиции Республики Узбекистан (Ч асть в
редакции Закона РУз от 03.07.1992 г. N 664-ХН).
П орядок регистрации устав а общ ественного объединения в Республике Каракалпзкстан определяется законодательством Республики Каракалпакстан.
У ставы общ ественных объединений, деятельность которых распространя
ется на территорию области, района, города, поселка, киш лака либо на террито
рию д ву х или более районов, городов, поселков, кишлаков регистрирую тся у п 
равлениями юстиции областных, Таш кентского городского хокимиятов (Часть в
редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1).
Для регистрации устава общественного объединения в месячный срок со дня при
нятия устава подается заявление, подписанное членами руководящего органа данного
общественного объединения с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения,
места жительства каждого. К заявлению прилагаются устав, протокол учредительно
го съезда (конференции) или общего собрания, принявшего устав, другие материалы,
подтверждающие выполнение требований статей 6 и 8 настоящего Закона

Заявление о регистрации устава рассматривается в двухмесячный срок со дня
его поступления.
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Изменения и дополнения уставо в общ ественных объединений подлежат ре
гистрации в том ж е порядке и в те же сроки, что и регистрация уставо в.
О рганы, осущ ествляю щ ие регистрацию уставо в общ ественны х объедине
ний, ведут реестр этих объединений.
О бщ ественное объединение либо его организации (органы ) осущ ествляю т
свою деятельность лишь после регистрации их у с т а в а в порядке, установленном
настоящ им Законом, и в соответствии с граж данским законодательством м о гут
признаваться ю ридическими лицами.
Н а территории Республики Узбекистан не доп ускается деятельность м е ж д у 
народных общ ественных объединений, их отделений, филиалов, в том числе м ас
совы х движ ений, не зарегистрировавш их свои у став ы в М инистерстве юстиции
Республики У збекистан и его органах на м естах (Ч асть в редакции Закона РУз от
03.07.1992 г. N 664-Х П ).
За регистрацию у с тав а общ ественного объединения, его последую щ их изм е
нений и дополнений взимаю тся регистрационные сборы в порядке и размерах,
о пределяем ы х Кабинетом М инистров Республики У збекистан, а в Республике
К аракалпакстан - С оветом М инистров Республики К аракалпакстан.

Статья 12. Отказ в реги ст раци и уст ава о б щ ест вен н о го объеди н ен и я
В регистрации у с т а в а общ ественного объединения м ож ет быть отказано,
если у с тав общ ественного объединения противоречит положениям статей 3, 4 и
10 настоящ его Закона либо ранее зарегистрирован у с т а в общ ественного объеди
нения с тем ж е названием.
В случае отказа в регистрации устав а заявителям сообщ ается об этом пись
менно с указани ем положений законодательства, которым представленный у став
противоречит.
О тказ в регистрации у став а общ ественного объединения может бы ть обж ало
ван в суд и рассматривается в порядке, предусмотренном граж данским процессу
альным законодательством Республики Узбекистан.
О тказ в регистрации устав а международного, республиканского и меж област
ного общ ественного объединения может быть обж алован в Верховный суд Рес
публики Узбекистан, а отказ в регистрации ус тав а м естн ы х общ ественных объ
единений м ож ет бы ть обжалован в соответствую щ ий областной, Таш кентский
городской суды (Ч асть в редакции Закона РУз от 0 3.07 .1 9 92 г. N 664-Х П ).

Статья 13. Символы общественных объединений
Общественные объединения могут иметь в качестве символов эмблемы, фла
ги и вымпелы.
Эмблемы общественных объединений утверждаю тся их руководящими орга
нами в соответствии с уставами. Эмблемы и вымпелы общественных объедине
ний не могут служить пропаганде целей, указанных в части второй статьи 3 на
стоящего Закона.
Флаги и вымпелы подлежат государственной регистрации в установленном
порядке.
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Статья 14. П рекращение деят ельност и общ ест венны х объедин ени й
Прекращение деятельности общ ественных объединений м ож ет бы ть произ
ведено п утем реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или л и кви 
дации.
Реорганизация общ ественных объединений осущ ествляется по реш ениям их
съездов (конференций) или общих собраний. Регистрация уставо в вновь образо
ванных после реорганизации общ ественных объединений о сущ ествляется в по
рядке, установленном статьей 11 настоящего Закона.
Л иквидация общ ественного объединения осущ ествляется по решению съ ез
да (конференции) или общего собрания либо по основаниям и в порядке, преду
смотренном статьей 22 настоящего Закона.
И мущ ество общественного объединения, ликвидированного по решению его
съезда (конференции) или общего собрания, направляется на цели, предусм от
ренные его уставом .
Прекращение или приостановление деятельности политической партии про
изводится в соответствии с Законом Республики У збекистан «О политических
партиях» (Ч асть введен а в соответствии с Законом РУз от 2 5 .0 4 .i9 9 7 г. N 421-1).

Статья 17. П роизводст венная и иная предприним ат ельская деят ельност ь
общ ест венны х объединений
(Наименование в редакции Закона РУз от 26.12.1997 г. N 549-1)
О бщ ественные объединения в порядке, определенном законодательством,
осущ ествляю т производственную и иную предпринимательскую деятельность
и создают лишь в целях выполнения уставн ы х задач предприятия и хозрасчетные
организации, обладающ ие правами юридического лица (Ч асть в редакции Закона
РУз от 26.12.1997 г. N 549-1).
Доходы от производственной и иной предпринимательской деятельности об
щ ественных объединений не м о гут перераспределяться м еж ду членами (уч ас т
никами) этих объединений и использую тся только для выполнения уставн ы х за
дач; доп ускается использование общ ественными объединениями своих средств
на благотворительные цели, даж е если это не указан о в их устав ах (Ч асть в р едак
ции Закона РУз от 26.12.1997 г. N 549-1).
С оздаваем ы е общ ественными объединениями предприятия и организации
вносят в бю джет платежи в порядке и размерах, установленны х законом.

Статья 18. С обст венност ь общ ест венны х объедин ени й
Общественные объединения, их организации, м огут иметь в собственности
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущ ество куль
турно-профессионального и оздоровительного назначения, денежные средства, а к 
ции, другие ценные бумаги и иное имущ ество, необходимое для материального
обеспечения деятельности, предусмотренной их уставам и , а такж е объекты интел
лектуальной собственности. В собственности общ ественных объединений м о гут
такж е находиться издательства, другие предприятия, благотворительные заведе
ния, создаваемые за счет средств этих объединений в соответствии с целями, у к а 
занными в их у ставах (Часть в редакции Закона РУз от 26.12.1997 г. N 549-1).
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Законодательными актам и Республики Узбекистан, а в Республике К аракалпакстан и законодательными актами Республики К аракалпакстан, м огут у с тан а в 
ливаться ви ды им ущ ества, которое по соображениям государственной и общ е
ственной безопасности либо в соответствии с м еж дународны м и договорами не
может находиться в собственности общ ественных объединений.
Д енеж ны е ср едства общ ественных объединений формируются из вступ и 
тельны х и членских взносов, если их уп л ата предусм отрен а у ставам и : добро
вольных взносов и пожертвований; поступлений от проведения в соответствии с
уставам и лекций, вы ставок, спортивных и иных мероприятий, лотерей; доходов
от производственной, хозяйственной и издательской деятельности ; др уги х, не за
прещ енных законом поступлений.
П олитическим партиям и м ассовы м общ ественным дви ж ен иям , п реслед
ую щ им политические цели, запрещ ается получать финансовую и иную м ате
риальную помощь от религиозных организаций, иностранных государств, ор
ганизаций, а поступаю щ ие от них средства обращ аю тся М инистерством финан
сов Республики Узбекистан в доход государства (Ч асть в редакции Закона РУз от
03.07 .1 9 92 г. N 664-ХИ).
П олитические партии ежегодно публикую т свои бю джеты для всеобщ его с в е 
дения.
С обственность общ ественных объединений охраняется законом.
П равомочия союзов и входящ их в них объединений по владению , пользова
нию и распоряжению имущ еством , принадлеж ащ им этим союзам и входящ им в
них объединениям, определяю тся уставам и союзов общ ественных объединений.

Статья 20.
объеди н ен и й

Контроль и н а дзор за деят ельност ью

общ ест венны х

Ф инансовы е органы осущ ествляю т контроль за источниками финансиро
вания и доходов общ ественных объединений, размещ ением полученных ими
средств и уплатой налогов в соответствии с законодательством о налогах (Ч асть в
редакции Закона РУз от 03.07.1992 г. N 664-ХМ).
Надзор за исполнением законов общ ественными объединениями о сущ ест
вляю т органы прокуратуры.
М инистерство юстиции Республики Узбекистан и его местные органы, заре
гистрировавшие устав общественного объединения, осущ ествляю т контроль за
соблюдением положений устава относительно целей деятельности общ ественно
го объединения. Регистрирующий орган вправе требовать от руководящ его органа
общ ественного объединения представления принятых решений, направлять своих
представителей для участия в проводимых общ ественным объединением меропри
ятиях, получать объяснения от членов общественного объединения и других гр аж 
дан по вопросам, связанным с соблюдением устава общ ественным объединением.

Статья 21. О снования от вет ст венност и
Н аруш ения законодательства об общ ественных объединениях влекут уго л о в
ную , административную , материальную и иную ответственность в соответствии
с действую щ им законодательством.
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О тветственность за наруш ение законодательства об общ ественных объеди
нениях несут виновные в этом долж ностные лица государственных и общ ествен
ных органов, а такж е граж дане.
Общ ественное объединение, в том числе не зарегистрировавш ее свой устав ,
в случаях нарушения законодательства об общ ественных объединениях несет от
ветственность в соответствии с законом.
В случаях соверш ения общ ественным объединением действий, выходящ их
за пределы целей и задач, определенных его уставо м или наруш аю щ их закон, ру
ководящ ему органу этого общ ественного объединения м ож ет быть вынесено
письменное предупреждение органом, зарегистрировавш им у с та в общ ественно
го объединения, или прокурором.

Статья 22. Ликвидация общ ест вен н ого объедин ени я в случаях наруш ения
им т ребований уст ава или закона
Общ ественное объединение ликвидируется по решениям суда в случаях со
вершения общ ественными объединениями действий, предусмотренны х частями
второй, третьей, четвертой статьи 3 и частью четвертой статьи 18 настоящ его За
кона (Ч асть в редакции Закона РУз от 03.07.1992 г. N 664-ХП).
Суд может ликвидировать общ ественное объединение при повторном в те
чение года совершении действий, предусмотренных частью четвертой статьи 21
настоящ его Закона.
И мущ ество общественного объединения, ликвидированного по решению
суда, м ож ет безвозмездно обращ аться в собственность государства.
Ликвидация международного общ ественного объединения, его отделения,
филиала, республиканского и межобластного общ ественного объединения про
изводится по решению Верховного суда Республики Узбекистан по представле
нию Генерального прокурора Республики Узбекистан, М инистерства юстиции
Республики Узбекистан, М инистерства финансов Республики У збекистан, Глав
ного Государственного налогового управления, а такж е по представлениям д р у
гих органов и должностных лиц, уполномоченных на то законодательством Рес
публики Узбекистан. Решение Верховного суда Республики У збекистан о ликви
дации общ ественного объединения обжалованию не подлежит (Ч асть в редакции
Закона РУз от 03.07.1992 г. N 664-ХП).
Ликвидация местны х общ ественных объединений о сущ ествляется соответ
ственно областными, Таш кентским городским судами. При этом решение суда
может быть обжаловано в Верховный суд Республики Узбекистан.

Статья 24. М еж дународны е общ ест венны е объедин ени я
Общественное объединение, созданное в Республике Узбекистан, признается
международным, если его деятельность в соответствии с уставом распространяется
на территорию Республики Узбекистан и одного или более иностранных государств.
Если в состав международного общественного объединения, созданного за
границей, входит в качестве коллективного члена республиканское общ ествен
ное объединение, устав последнего такж е подлежит регистрации в соответствии
с настоящ им Законом.
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О бщ ественное объединение, распространивш ее свою деятельн о сть н ^ тер 
риторию иностранного государства, представляет в М инистерство юстиции, ре с .
публики У збекистан устав с необходимыми изменениями и дополнениями
пе.
ререгистрацию.
О бщ ественные объединения, целями которых являю тся укрепления МИра
развитие меж дународного сотрудничества, иные виды гуманитарной Д еятельн о с
ти, м о гут пользоваться льготами, устан авли ваем ы м и законодательством .
На деятельность созданных на территории Республики У збекистан о т д е л е 
ний (филиалов и других структурн ы х подразделений) общ ественны х объ^дине_
ний иностранных государств распространяю тся положения настоящ его з ак0.
на.

Статья 25. М еж дународны е договоры
Если меж дународны м договором Республики У збекистан устан о вл ен ^ , иные
правила, чем те, которые содерж атся в настоящ ем Законе, применяю тся п ^ авила
меж дународного договора (С татья в редакции Закона РУз от 03.07.1992г.
664XII).
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П остановление К абинета М инистров Республики У збекистан об уп орядо
чении регистрации устав о в общ ественных объединении в
Республике Узбекистан
12.03.1993 г. N 132
(с изменениями в соответствии с П остановлением КМ РУз от 19.08.1993 г.
N 423. П остановлением КМ РУз от 29.04.2004 г. N 203)
В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 3 июля 1992 года «О
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О б обще
ственны х объединениях в Респу блике У збекистан», а такж е в целях упорядоче
ния регистрации уставов общ ественных объединений Кабинет М инистров ПОС

ТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить прилагаемые Правила рассмотрения заявлений о регистрации
уставо в общ ественных объединений, действую щ их на территории Республики
Узбекистан.
Разрешить М инистерству юстиции Респу блики Узбекистан давать разъясне
ния о порядке применения данны х Правил.
2. Признать необходимым, чтобы все зарегистрированные до настоящ его вре
мени общ ественные объединения, а такж е их структурны е подразделения про
шли в течение II - III кварталов 1993 года перерегистрацию в порядке, предусм от
ренном прилагаемыми П равилами. Д еятельность общ ественных объединений и
их структурн ы х подразделений, не прошедших перерегистрацию, приостанавли
вается.
3. Установить сбор за регистрацию уставо в общ ественных объединений в
размере:
- м еж дун аро дн ы х общ ественны х
объединений

- д вад ц а ть м ин им альн ы х заработны х
плат, а т а к ж е сбор в свободно
конвертируем ой валю те в размере,
равном 100 долларам СШ А;

респ убликанских и м еж областны х

- д вад ц а ть м ин им альн ы х заработны х
плат;

иных общ ественных объединений

- д ес ят ь м ин им альн ы х заработны х
плат.

4. За выдачу свидетельств о регистрации уставо в общ ественных объедине
ний инвалидов, ветеранов, женщин и детей указан н ы е в пункте 3 настоящ его пос
тановления сборы взимаются в размере 25 процентов.
5. В случае утраты свидетельства о регистрации за вы дачу дубликата взим а
ется 50 процентов регистрационного сбора.
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6. Сбор при перерегистрации, а такж е за согласование изменений и дополне
ний, вносимых в у став общественного объединения, производится в размере 50
процентов регистрационного сбора.
7. При отказе в регистрации или перерегистрации уставо в общ ественны х объ
единений и оставлении решения об этом без изменения регистрационны й сбор не
возвращ ается.
8. При повторном обращении с заявлением о регистрации или перерегистра
ции у с та в а по истечении трех м есяцев после оставления заявления без рассм от
рения сбор за регистрацию взимается н а общих основаниях.
11ункт 9 утратил силу в соответствии с
П остановлением КМ РУз от 19.08.1993 г. N 423.
9. Сборы, взим аем ы е в соответствии с настоящ им постановлением , зачисля
ю тся в установленном порядке на счет М инистерства юстиции Республики Узбе
кистан.
10. Признать утративш им силу П остановление К абинета М инистров при
П резиденте Республики Узбекистан от 2 апреля 1991 гo д aN 83.

П ремьер-министр Республики У збекистан

УТВЕРЖДЕНЫ
П остановлением КМ РУз
от12.03.1993 г . N 132
ПРАВИЛА
рассмотрения заявлен и й о регистрации уставо в
общ ественных объединений, действую щ их
на территории Республики У збекистан
(с изменениями внесенными П остановлением КМ РУз от 08.04.1997 г.
N 177, П остановлением КМ РУз от 29.04.2004 г. N 203)
1. Регистрация уставо в (положений) меж дународны х, республиканских и м е
жобластных общ ественных объединений, действую щ их в Республике Узбекис
тан, партий, массовы х общ ественных движений и профсоюзов осущ ествляется
М инистерством юстиции Республики Узбекистан.
Регистрация уставо в (положений) структурны х подразделений (отделений,
филиалов) м еж дународных общ ественных объединений такж е осущ ествляется
М инистерством юстиции Республики Узбекистан.
Уставы (положения) структурны х подразделений республиканских и меж об
ластных общ ественных объединений, а такж е общ ественных объединений, д е 
ятельность которых распространена на территорию области, района, города, по
селка, киш лака либо на территорию д вух или более районов и городов, поселков
и кишлаков, регистрирую тся управлениями юстиции областных, Таш кентского
городского хокимиятов.
Структурные подразделения, не имеющие своих уставов (положений), прохо
дят учетную регистрацию в соответствующем регистрирующем органе юстиции.
Регистрация представительств и филиалов меж дународных и. иностранных
негосударственных некоммерческих организаций осущ ествляется в порядке, у с 
тановленном законодательством (Абзац введен в соответствии с П остановлением
КМ РУз от 29.04.2004 г. N 203).
2. Для регистрации устава (положения) общ ественного объединения подает
ся заявление в регистрирующий орган в порядке и сроки, предусмотренные ста
тьей 11 Закона «О б общ ественных объединениях в Республике У збекистан». Оно
должно быть подписано членами руководящ его органа общ ественного объедине
ния с указанием фамилии, имени, отчества, выборной долж ности, года рождения,
м еста ж ительства и телефона (приложение N 1).
К заявлению о регистрации прилагаю тся нотариально заверенные (или заве
ренные в органах, их выдавш их) следую щ ие докум енты (3 экз.):
а) у став общественного объединения, отвечающий требованиям статьи 10 За
кона «О б общ ественных объединениях в Республике У збекистан»;
б) протокол учредительного собрания (конференции) или общего собрания
(съезда), принявшего устав;
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ii) банковский платежный документ, свидетельствую щ ий об уплате регистра
ционного сбора;
г)
другие материалы, подтверждаю щ ие выполнение статей 6, 8, 11 Закона «О б
оОщсственных объединениях в Республике У збекистан», в том числе:
сведения об инициаторах создания (учреди телях) общ ественного объедине
нии (для инициаторов - граж дан указы вается фамилия, имя, отчество, год рож де
нии, место ж ительства; для общ ественных объединений - название объединения,
местонахождение руководящ его органа, дата и место регистрации устава).
( )бщ сственные объединения, созданные до введения в действие Закона «О б
о О тестясины х объединениях в Республике У збекистан», м о гут представлять св е
дения об инициаторах в форме актов государственны х и общ ественных органов,
копий архивны х документов, писем делового характера;
сведения о членах руководящ его органа с указан и ем фамилии, имени, отчесiHit, выборной должности, года рождения, ад р еса и телефона. При этом член ру
ководящ его органа одного общ ественного объединения не м ож ет одновременно
iii.n i. и членом руководящ его органа другого общ ественного объединения;
докум ен ты ( протоколы собраний, выписки из решений и др.) о наличии органи шций данного общ ественного объединения в других государствах, Республике
К аракалнвкстан, г. I аш кенте и областях Республики Узбекистан (эти докум ен ты
нредс пшляются в случае, если создается м еж дународное, республиканское или
межобластное общ ественное объединение);
декларация об источниках финансирования деятельности , вклю чая издатель
скую . и содерж ания органов печати (приложение N 2);
для общ ее ihchhmx объединений, создаваем ы х впервы е, - письмо-согласие
арендолшеии " lipcuoi t пилении соответствую щ их помещений;
.пн п<><|иIii'it'i кин кирш и списки lie менее пяти ты сяч членов партии, про
ливаю щ их н не менее иоп.ми 1 ерриториал 1>ных субъектах (областях), вклю чая
Республику Кпракилпик! шн и ю род Гншксш, дня профсоюзов - списки не менее ipex и.цич |рпждпн (Предложение и редакции Постановления КМ РУз от
ОН 04 |Ч')7 I N 177) (I м П редыдущ ую редакцию ). И списках помимо подписи
Vк н i i . i n m u и фамилии, ими. o m i c c т о , год рождения, место постоянного ж ительcim t нолниспвш еики Подписи и сведения удостоверяю тся соответственно по
M e c i y A in e iii.c in a (pitOon.i, учебы или воинской служ бы ) гражданина.
К шявлению о регистрации уставо в (положений) структурн ы х подразделе
ний (отделений, филиалов) общ ественных объединений прилагаю тся копии усlitiia (положения) и свидетельства о регистрации головного общ ественного объ
единении. заверенные нотариально, и учредительны е докум енты , заверенны е
центральным руководящ им органом общ ественного объединения.
P e n te фирующий орган о сущ ествляет проверку достоверности представлен
ных общ ественными объединениями материалов и их соответствие действую щ е
му шкоподательству.

3.
Заявление о регистрации у с т а в а общ ественного объединения рассм атрива
ется в двухм есячн ы й срок со дня поступления всех необходимых докум ентов, ко
торые представляю тся на узбекском и русском язы ках.
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Регистрирующий орган вправе, в случае необходимости, поручить соответ
ствую щ им организациям провести экспертизу ус тав а общ ественного объедине
ния, в связи с чем срок рассмотрения заявления мож ет быть продлен, но не более,
чем на один месяц.
По результатам рассмотрения регистрирующим органом принимается одно
из следую щ их решений:
1) о регистрации ус тава;
2) об отказе в регистрации;
3) об оставлении заявления без рассмотрения.
4. В случаях, когда у с тав общ ественного объединения, созданного до введе
ния в действие Закона «Об общ ественных объединениях в Республике У збекис
т ан », не соответствует требованиям статьи 10 указанного закона, если это несо
ответствие не затрагивает целей и задач объединения, прав его членов, он может
быть зарегистрирован при наличии письменного обязательства руководящ его ор
гана общ ественного объединения о внесении в устав необходимых изменений и
дополнений на ближайшем собрании (съезде, конференции) объединения.
5. Регистрация уставо в меж дународных, республиканских и иных общ е
ственных объединений, независимо от их вида, под одним и тем же названием
не доп ускается.
В случ аях, когда с заявлением о регистрации у с тав а обращ аю тся два или бо
лее общ ественных объединения, имеющие одно и то ж е название, то преим ущ ес
твенное право на регистрацию устав а имеет общ ественное объединение, создан
ное до введения в действие Закона «О б общ ественных объединениях в Респуб
лике У збекистан» в соответствии с ранее действовавш им законодательством. При
отсутствии таковых в числе претендентов предпочтение отдается общ ественному
объединению, ранее других подавш ему заявление о регистрации устав а объеди
нения под этим названием.
6. За регистрацию устава общественного объединения, его последующ их из
менений и дополнений взимаю тся регистрационные сборы в порядке и размерах,
определяемых Кабинетом М инистров Республики Узбекистан.
7. В случае отказа от регистрации устав а общ ественного объединения регис
трирующий орган выносит об этом мотивированное решение. Отказ в регистра
ции устав а руководством объединения может быть обжалован в соответствую 
щий суд в порядке и сроки, предусмотренные граж данско-процессуальны м зако
нодательством Республики Узбекистан.
8. Заявление о регистрации устава общ ественного объединения оставляется
без рассмотрения, если оно подано без представления докум ентов либо при нали
чии обстоятельств, указанны х в п. п. 2 и 5 настоящ их П равил. Решение об о став
лении заявления без рассмотрения сообщ ается заяви телям в письменной форме.
Им разъясняется их право после устранения недостатков повторно обратиться с
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шявлением о регистрации у с т а в а общ ественного объединения без оплаты сбора.
11ри повторном обращении с заявлением о регистрации у с т а в а по истечении трех
месяцев после оставления заявления без рассмотрения сбор за регистрацию взи
м ается на общих основаниях,
11ри устранении причин, послуживш их основанием для вы несения решения
об оставлении заявления без рассмотрения, заявление рассм атривается в порядке
и сроки, установленны е Законом «Об общ ественных объединениях в Республике
У збекистан» и настоящ ими П равилами.
9. При вынесении решения о регистрации у с т а в а общ ественного объедине
ния заявителям вы дается свидетельство о регистрации установленного образца
(приложения N 3 и N 4).
За вы дачу дубликата сви детельства о регистрации в случ ае его утр аты взи м а
ется 50 процентов регистрационного сбора.
10. О бщ ественному объединению, устав которого зарегистрирован, присваи
вается соответствую щ ий регистрационный номер, который вносится в реестр об
щ ественных объединений регистрирую щ им органом.
15 Реестр вносятся: название, вид, цели создания и деятельности объедине
ния, наименование, местонахож дение, состав и д ата избрания руководящ их орга
нон, д ата принятия устава, д ата внесения в реестр, фамилия, имя, отчество, долж 
ность, роспись лица, вносящ его запись в реестр (приложение N 5).
11. Решение о регистрации устав а общ ественного объединения отменяется
регистрирующим органом в сл уч аях содержания и ус тав е положений, противоре
чащих дсйс '1 вующ ему ш конодательству, либо выявления иных наруш ений в у ч 
редительных докум ентах,
12. Руководящие органы общ ественных объединений, прошедших регистра
цию в установленном порядке, обязаны еж еквартально представлять в регистри
рующий орган сведения о принятых решениях (копии) и планируемы х меропри
ятиях. 11ри непредставлении указан н ы х сведений регистрирующ ий орган вправе,
после вынесения письменного предупреж дения, внести представление о ликви
дации соответствую щ его общ ественного объединения.
13. Рассмотрение заявлений о перерегистрации, внесений изменений и д о 
полнений в уставы общ ественных объединений о сущ ествляется в соответствии с
настоящими П равилами. О бщ ественные объединения обязаны в месячный срок
извещ ать регистрирующий орган об изменениях и дополнениях в у с та в е , а т а к 
ж е изменении местонахож дения общ ественного объединения. При несообщении
в установленны й срок о таки х изменениях и дополнениях при перерегистрации
у с та в а регистрационный сбор с них взи м ается в полном размере.
14. П еререгистрация у став о в общ ественных объединений производится ре
гистрирую щ им органом после представления перечисленных в пункте 2 настоя
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щих Правил нотариально заверенных (или заверенных в органах, их вы давш их)
докум ентов, а такж е отчета о проделанной общ ественным объединением работе
за последний год.
15. Реестр общ ественных объединений, уставы которых зарегистрированы
М инистерством юстиции и управлениями юстиции областных, Таш кентского го
родского хокимиятов, может предаваться гласности в средствах массовой инфор
мации.
16. Данные о регистрации уставо в общ ественных объединений передаю тся в
десятидневны й срок в соответствую щ ие органы государственной статистики по
установленной форме.
17. О бщ ественные объединения, в том числе партии и профсоюзы, прошед
шие регистрацию в установленном порядке, обязаны ежегодно до 1 февраля пред
ставлять в регистрирующий орган отчет о проделанной работе за истекш ий год,
вклю чая декларацию об источниках финансирования деятельности и расходова
нии средств, а такж е сведения о количестве имеющихся членов.
18. При ликвидации руководящ ие органы общ ественных объединений обя
заны в трехдневный срок подать соответствую щ ее заявление в регистрирующ ий
орган. Аннулирование регистрации в этом случае производится на основании вы 
писки из протокола собрания высш его органа общ ественного объединения или
решения соответствую щ его суда.
Общественное объединение считается прекративш им свое сущ ествование
и в том случае, если его членов становится меньше числа, необходимого в соот
ветствии с ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 8 Закона об общ ественных объединениях для его у ч 
реждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к П рави лам
ЗАЯВЛЕН И Е

(ф амилия, имя, отчество граж дан - членов руководящ его органа

общ ественного объединения с указан и ем года рождения, адреса

постоянного проживания, номера телефона

П редставляю т на регистрацию у став

(п и т а н и е общ ественного объединения)

принятый

( д а т п р и п и ш и у( н и ш

п т , мс» ни. ч и с л о )

(наименование о р т н а , нринившесо у с тав )
Основные цели уставной дсш сльности объединения

(ш лагаю тси кратко)
Название и местонахождение (адрес)
руководящ его органа общ ественного объединения

Фамилии заявителей

подписи

дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к П равилам
Д ЕКЛАРАЦ И Я
об источниках финансирования
общ ественного объединения
(наименование)
на 2 0 0 __ 2 0 0 __годы

1. С ум м а, вы деляем ая учредителями:
а )

_

в 200___
(подпись руководителя организа
ции, учреж дения с печатью)
в 200 __

б )

(подпись руководителя организа
ции, учреж дения с печатью)
в )

в 200___
(подпись руководителя организа
ции, учреж дения с печатью)

2. В ступительные взносы в с у м м е _______________________________
3. Членские взносы в с у м м е ______________________________________
4. Добровольные отчисления граж дан
и организаций___________________________________________________
5. Источник финансирования издательской
деятельности __________________________________________________
6. Доходы от производственно-хозяйственной, издательской,
рекламной деятельности, организации учебных курсов,
проспектов, культурно-массовых мероприятий
7. Иные до хо ды _________________________________________________
8. Наличие средств в банке
N р/с, N валютного с ч е т а _______________________________________
9. Правильность сведений, указанн ы х
в настоящем, подтверждаю:
« ___ » ______________ 2 0 0 __ г.
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______?_____________________________
подпись руководителя общ ественного
объединения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к П равилам

М И НИСТЕРСТВО Ю СТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Герб
Республики Узбекистан

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации у с тав а общ ественного объединения
«___ »_______________ 200___ г.

П и тани е о б ъ е д и н е н и я ______________________________________

Вид объединения
(республиканское, международное, межобластное)

1*уконодящи11 орган объединения
(полное ниименонпние, ядрес)

Осноннмс цели дсж сльности

М инистерство юстиции
Республики Узбекистан

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к П равилам

УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
_____________ ХОКИМИЯТА

Герб
Республики Узбекистан

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации у с т а в а общественного объединения
«

»

200

г.

Название объединения

Вид объединения__________________________________________
(областное, районное, городское)

Руководящ ий орган объединения__________________________________
(полное наименование, адрес)

Основные цели деятельности

Начальник Управления юстиции
хокимията

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к П равилам
Р егистра
ционный
номер и
д ата регис
трации

Н азвание
общ ествен
ного объ
единения и
его вид

Основные
цели

Д ата при
н яти я у с 
т а в а и р у
ководящ е
го органа,
его состав

Н аимено
вание и
м есто н а
хож дение
р уко во д я
щ его ор
ган а, т е л е 
фон

Д ата вн е
сения в ре
естр ФОН,
долж ность
и роспись
л и ц а, вно
сящ его за
пись

1

2

3

4

5

6
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УТВЕРЖДЕНО
П остановлением КМ РУз
от 22.03.1994 г. N 153
Положение о государственной регистрации объединений
ю ридических лиц
(Наименование в редакции П остановления КМ РУз
от 22.08.2001 г.М 347)
(с изменениями в соответствии с П остановлениями КМ РУз от 14.09.1999 г.
N 427, от 27.06.2001 г. N 276, от 22.08.2001 г. N 347, от 30.04.2003 г. N 197)
1. Настоящее Положение предусматривает порядок государственной регист
рации объединений ю ридических лиц в Республике Узбекистан (П ункт в редак
ции Постановления КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347).
2. Объединения юридических лиц республиканского значения, а такж е объ
единения ю ридических лиц, расположенные в г. Ташкенте, проходят государ
ственную регистрацию в М инистерстве юстиции Республики Узбекистан (Абзац
в редакции П остановления КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347).
Под объединением юридических лиц республиканского значения понимается
объединение, участники которого расположены в двух или более административ
но-территориальных образованиях (Республике Каракалпакстан, г.Ташкенте, об
ластях) (П ункт в редакции Постановления КМ РУз от 14.09.1999 г. N 427).
3. Объединения юридических лиц, находящ иеся в Республике К аракалпак
стан, областях, проходят регистрацию соответственно в М инистерстве ю сти
ции Республики К аракалпакстан, управлениях юстиции областных хокимиятов
(П ункт в редакции П остановления КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347).
4. Для государственной регистрации объединения ю ридических лиц пред
ставляю тся следую щ ие докум енты :
а) заявление о государственной регистрации объединения ю ридических лиц
и регистрационную карту по установленной форме (П одпункт в редакции П оста
новления КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347);
б) протокол учредительного собрания (конференции) о принятии учредитель
ного договора и Устава;
нотариально заверенные копии учредительного договора и устав а (Абзац в
редакции П остановлением КМ РУз от 27.06.2001 г. N 276);
в) документ, подтверждающий почтовый адрес (П одпункт в редакции П оста
новления КМ РУз от 14.09.1999 г. N 427);
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П одпункт « г » утратил силу в соответствии с
П остановлением КМ РУз от 27.06.2001 г. N 276.
г) справка о регистрации предприятия в м естны х органах Государственного
комитета Республики У збекистан по охране природы;
д) банковский платежный документ, свидетельствую щ ий об уплате устан о в
ленного размера сбора за регистрацию объединения ю ридических лиц (П одпункт
в редакции П остановления КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347).
П одпункт « е » утратил силу в соответствии с
П остановлением КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347.
е) торговые и торгово-посреднические предприятия, кроме выш еперечислен
ных докум ентов, такж е представляю т докум енты , подтверждаю щ ие наличие у
них соответствую щ их их уставной деятельности торговы х, складски х площ адей
и оборудования, в том числе для розничных торговых предприятий - контрольно
кассовы х аппаратов или средств на их приобретение либо аренду (П одпункт вве
ден в соответствии с П остановлением КМ РУз от 14.09.1949 г. N 427).
5. За государственную регистрацию объединения ю ридических лиц взи м ает
ся сбор в размере пяти минимальных размеров заработной платы. Из полученных
средств 20 процентов перечисляю тся на централизованный счет М инистерства
юстиции Республики Узбекистан, остальны е в республиканский (при р егистра
ции в М инистерстве юстиции Республики У збекистан) или местный бюджет.
При изменении и дополнении учредительны х докум ен то в, а такж е при реор
ганизации объединения ю ридических лиц. производится перерегистрация, за ко
торую взимается сбор в половинном размере сум м ы , уплаченной за регистрацию
(П ункт в редакции Постиноилснпя КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347).
6. Государственная регистрация объединений ю ридических лиц производит
ся в течение 10 дней с момента получения заявления о регистрации с приложе
нием необходимых документов. Реестр объединений ю ридических лиц и сви д е
тельство о государственной регистрации оформляются в порядке, установленном
для субъектов предпринимательства (П ункт в редакции П остановления КМ РУз
от 22.08.2001 г. N 347).
П ункт 7 утратил силу в соответствии с
П остановлением КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347.
7. Зарегистрированному объединению ю ридических лиц, акционерному об
щ еству вы дается свидетельство о регистрации (приложение N 2) (П ункт в р едак
ции П остановления КМ РУз от 14.09.1999 г. N 427).
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8. При отказе в государственной регистрации действую щ его объединения
ю ридических лиц в связи с представлением им учредительны х докум ентов,
противоречащих законодательству Республики Узбекистан, регистрирующ ий ор
ган сообщ ает об этом в банк, осущ ествляю щ ий финансирование, для прекращ е
ния расчетных операций. Ликвидация объединений ю ридических лиц осущ ест
вляется в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан
(П ункт в редакции Постановления КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347).
9. М инистерство юстиции Республики Узбекистан в качестве регистрирую 
щего органа осущ ествляет контроль за соблюдением объединениями ю ридичес
ких лиц своих учредительных договоров и уставо в. В случае наруш ения порядка
регистрации и перерегистрации, а такж е несоблюдения учредительны х д о кум ен 
тов объединениями ю ридических лиц (вмеш ательство в хозяйственную деятел ь
ность предприятий и др.) регистрирующий орган вправе взы скать с объединения
через хозяйственный суд штраф в размере до 100 минимальных размеров зара
ботной платы (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347).
Штраф перечисляется в Фонд развития судов и органов юстиции. При обра
щении в хозяйственный суд с таким и исками М инистерство юстиции Республики
Узбекистан и его органы освобождаю тся от уплаты госпош лины (Абзац в редак
ции П остановления КМ РУз от 30.04.2003 г. N 197).
В случае, если объединения юридических лиц после взыскания с них штрафа
продолжают наруш ать действую щ ее законодательство и выходят за пределы пол
номочий. установленны х учредительными докум ентам и, регистрирующ ий орган
вправе обратиться в хозяйственный суд с иском об их ликвидации (Абзац в редак
ции П остановления КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347).
10. Действую щ ие на территории Республики У збекистан объединения юри
дических лиц в случаях проведения реорганизации или изменения основных ви
дов деятельности в недельный срок представляю т зарегистрировавш ему органу
докум енты для перерегистрации (П ункт в редакции Постановления КМ РУз от
22.08.2001 г. N 347).
11. Объединения ю ридических лиц обязаны уведом лять уполномоченные го
сударственные органы об изменении своего почтового адреса в десятидневны й
срок. За неуведомление уполномоченных государственных органов об изменении
почтового адреса должностные лица объединений ю ридических лиц привлека
ю тся к предусмотренной законодательством ответственности (А бзац в редакции
П остановления КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347).
Абзац второй утратил силу в соответствии с
П остановлением КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347.
По истечении года после государственной регистрации акционерные общ е
ства обязаны представить в регистрирующий орган справку' о заверш ении фор
мирования заявленного в учредительных докум ентах уставн ого фонда. В случае
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•^сф ормирования и неуменьш ения его до ф актически сформированного, но не
мгнгс установленного минимального размера, или преобразования в д руги е органн шционно-правовые формы регистрирую щ ий орган вносит в специальную ко
миссию по ликвидации предприятий представление для рассмотрения вопроса о
игмгсообразности дальнейш ей деятельности акционерных общ еств (П ункт вве
ден в соответствии с П остановлением КМ РУз от 14.09.1999 г. N 427).
I !ун кт 11 считать пунктом 12 в соответствии с
I У становлением КМ РУз от 14.09.1999 г. N 427.
11ункт 12 утратил силу в соответствии с
I У становлением КМ РУз от 22.08.2001 г. N 347.
12.
Настоящее Положение не распространяется на акционерные общ ества с
иностранными инвестициями, а такж е акционерные общ ества, со здаваем ы е на
бш е государственны х предприятий (П ункт в редакции П остановления КМ РУз от
14.09 1999 г. N 427).
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