Проект “Интегрированное управление водными ресурсами в Ферганской долине”
— Обязано ли фермерское хозяйство обеспечить определенный уровень
урожайности сельскохозяйственных культур?
— Да, обязано. Согласно Закону Республики Узбекистан “О фермерском хозяйстве” (ст. 5):
а) Фермерское хозяйство, при предоставлении ему земельного участка, берет на себя
обязательство обеспечить урожайность сельскохозяйственных культур (в среднем за три
года) не ниже кадастровой оценки земельного участка.
б) Это обязательство закрепляется в договоре аренды земельного участка.
— Несут ли ответственность руководители и должностные лица контролирующих
органов за проведение проверок вне их полномочий?
— Согласно Указу Президента Республики Узбекистан № УП-3619 (2005 г.), в частности:
а) Руководители и должностные лица контролирующих органов несут персональную
ответственность, вплоть до уголовной, за проведение любых проверок субъектов
предпринимательства по вопросам, выходящим за рамки их полномочий и сферы контроля
(п. 2).
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От автора
1. Настоящая фраза близка к тавтологии1, но вступление правомерно начать с ответа
на вопрос («ПЛЮС ответы на 13 вопросов, или… с чего начиналась подготовка
издания?»), предшествующий вопросу 301 («Какой порядок делопроизводства…?»).
TP

PT

В процессе изучения проблем управления водохозяйственной инфраструктурой на
уровне фермерских хозяйств (ФХ) и Ассоциаций водопользователей (АВП),
преобразования последних в Ассоциации ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (АПВ)2 в зоне
действия проекта «Интегрированное управление водными ресурсами в Ферганской
долине» («ИУВР-Фергана»)3 выявлено, что имеется настоятельная необходимость в
повышении правовой культуры субъектов водно-земельных отношений. В первую
очередь это касается фермеров, а проблемные вопросы относятся к взаимодействию
ФХ и АВП/АПВ, и их – с обслуживающими организациями, органами власти и
управления, специально уполномоченными органами в той или иной сфере
общественных отношений (органами водного хозяйства, по охране природы и др.),
налоговыми, правоохранительными, контролирующими и иными органами.
TP

TP

PT

PT

Соответственно, руководством проекта «ИУВР-Фергана» было принято решение
повторно изучить, путем опроса, часто возникающие вопросы ФХ и АВП/АПВ,
которые являются препятствием для устойчивого развития ФХ, и подготовить на них
ответы, в соответствии с национальным законодательством, т.е. дать ответы на вопросы
с правовых позиций – что говорит об этом Закон? При этом принятие за основу
подготовки издания формулы «Вопрос-Ответ» было сочтено наиболее эффективной
формой для распространения правовых знаний среди дехкан, фермеров и других
субъектов предпринимательства на селе (СПС), в сравнении с обеспечением их
собственно соответствующими нормативно-правовыми актами (НПА) Республики
Узбекистан вследствие их специфичности, многообразия и объемности.
2. Анализ полученных от ФХ и АВП/АПВ вопросов (около 60) показал, что они
отражают текущие проблемы, но носят больше частный характер вследствие
небольшой статистической выборки и количества вопросов (см. вопросы 301-313 в
издании) – другие ФХ и АВП/АПВ могли задать и другие вопросы. В частности:
1.
Абсолютное большинство вопросов, волнующих СПС, в первую очередь –
фермеров, связано с договорными отношениями АВП и ФХ, и их – с «внешним миром»
(органами, организациями), например («избранная первая десятка»):
(1) Можно ли подать воду фермеру, если ФХ не заключило договора с АВП?
(2) Банк не реализует заявленные средства…, не вовремя выполняет наши поручения…
(3) Кто несет ответственность за поломку техники?
1

ТАВТОЛОГИЯ (от греческого TAUTO – то же самое, и LOGOS – слово), содержательная
избыточность высказывания, проявляющаяся в сочетании или повторении одних и тех же или близких
по смыслу слов – Современная энциклопедия – ТАВТОЛОГИЯ - Словари и энциклопедии на Академике
// http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/1195/ТАВТОЛОГИЯ
2
В связи с внесением изменений и дополнений в ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О ВОДЕ И
ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ" (1993 г.) в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с
углублением экономических реформ в сельском и водном хозяйстве" от 25.12.2009г. №ЗРУ-240
3
Краткую информацию о проекте "ИУВР-Фергана" см. ниже – Авт.
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(4) Техники расходуют горючее больше нормы, за что с нас требуют оплату…
(5) Кто несет расходы за повторные выполненные работы (пахота и др.)?
(6) Организации выделяют минеральные удобрения меньше, чем по договору…
(7) Поставщики горючего требуют 100% предоплату…
(8) Заставляют заключать договора на дополнительные поставки…
(9) Организации по договорам функции не выполняют, требуют перечисления денег…
(10) Не вовремя и не в полном объеме дают топливо, его не хватает…; и т.п.
2.
Часть вопросов касается взаимоотношений ФХ и
правоохранительными, контролирующими и налоговыми органами.

АВП/АПВ

с

3.
Другой блок охватывает вопросы, которые носят общий или специфический
характер, а также – входят в компетенцию органов, которые призваны оказывать
ФХ консалтинговые (консультационные) услуги, включая – юридические:
(1): Так, вопрос общего характера: «Какой порядок делопроизводства в Ассоциациях
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (АПВ), какие документы должны быть, их перечень?».
Этот вопрос от АПВ включен в настоящее издание под № 301, и «краткий ответ» на
него дан на почти 4 страницах, так как вопрос охватывает обширную отрасль,
связанную с документооборотом (документирование и движение документов). В этом
случае можно бы ограничиться ответом: «в соответствии с законодательством», и что
«ответственность за организацию делопроизводства (ОДП) возлагается на
руководителя организации», но даны подробные ответы по разным аспектам ОДП.
(2): Так, специфический вопрос: «Каков порядок определения соответствия стандарту
поставляемых фермерским хозяйствам семян зерна и хлопчатника?» (см. вопрос 310),
(3): Так, вопрос, относящийся к компетенции органов, которые обязаны оказывать
соответствующие юридические услуги фермерам: «При составлении договоров с нами,
оказывающие услуги всегда правы, у них имеются в штатах юристы?».
4.
Имеются вопросы, связанные с ответственностью правонарушения, но они
носят частный характер, так, вопрос: «Какие меры наказания предусмотрены за
самовольный забор воды фермером из внутрихозяйственной сети?».
Национальным законодательством предусмотрена ответственность не только за
«самовольный водозабор» (или за «разрушение гидросооружений» - как в другом
вопросе), но и за другие правонарушения – «бесхозяйственное использование земель» и
др., в частности и за «самовольный забор воды Ассоциацией», а не только ФХ.
Очевидно, в данном контексте, можно задать еще десяток вопросов, связанных с
ответственностью за нарушения со стороны ФХ и АПВ и др. субъектов рынка на селе
взаимных отношений и их отношений с государством. Сказанное справедливо и в
отношении вопросов, касающихся нарушения договорных обязательств – не только со
стороны перечисленных, но и других организаций и лицами.
5.
Есть вопросы, для ответа на которые не обязательно быть правоведом, но
скорее – более ответственно относиться к своим обязательствам. К такой
категории относится, в частности, вопрос (АПВ): «Как защитить гидротехников,
при исполнении ими обязанностей,… от самоуправства недовольных фермеров»?

21
Надо полагать, что у фермера много других забот, чем заниматься «самоуправством».
Важно бы разобраться, какие причины лежат в основе «недовольства фермеров».
Возможно (скорее всего,– это так) – это недовольство вызвано невыполнением
договорных обязательств по поставке воды или несправедливым ее распределением.
Учитывая вышеизложенное, руководством проекта «ИУВР-Фергана» задача была
расширена – подготовить, вместо первоначального проекта издания с условным
названием «100 вопросов и 100 ответов», – его расширенный (представляемый на суд
читателя) вариант. Было сформулировано 300 вопросов (299 + 1 авторский вопрос),
исходя из буквы и духа законодательства, имеющихся проблем, к которым добавлены
13 вопросов из перечня, представленных АВП/АПВ и ФХ в ходе проведения опроса.
В основу издания положен опыт деятельности в рамках проекта «ИУВР-Фергана» и
изучения права, включая не только аграрное, но и иное законодательство (гражданское,
административное и др.). Также было принято во внимание множество нормативноправовых актов (НПА), принятых в целях поддержки и защиты интересов субъектов
предпринимательства (СП), включая ФХ, дехканские хозяйства и других СП на селе,
разобраться в котором не всем под силу. Ответов, очевидно, намного больше, чем
вопросов, так как один вопрос, в ряде случаев, предполагает 5-10 и более ответов.
3. Соответственно, читатель имеет возможность ознакомиться с ответом не только на
конкретный вопрос, но и ответами, связанными с данным вопросом, а в ряде случаев –
с основными положениями того или иного НПА, в рамках одного вопроса.
Так, ответ на вопрос 232 («Каков порядок предоставления фермерским хозяйствам
льготных кредитов (ЛК) и лизинговых услуг (ЛУ) для приобретения мини-технологий
по переработке плодоовощной и животноводческой продукции?») охватывает базовые
положения соответствующего Приложения4 к Постановлению Кабинета Министров
Республики Узбекистан и имеет 11 (А, Б, …Л) позиций, включающих, в частности:
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- А) Право на получение ЛК и ЛУ от коммерческих банков (КБ)…,
- Б) На каких условиях КБ предоставляют ЛК и ЛУ…,
- В) Кому КБ не предоставляют ЛК и ЛУ…,
- Г) Документы, предоставляемые КБ для получения ЛК…,
- Д) Документы, предоставляемые КБ для получения ЛН…,
- Е) Срок рассмотрения и выдачи заключения КБ банка по кредитной заявке…
- Ж) Обеспечения возвратности ЛК…
- З) Страхование объекта лизинга…,
- И) Права банка-лизингодателя (БЛД)…,
- К) Права КБ по предоставлению бланковых (доверительных) кредитов ФХ…,
- Л) Страхование предпринимательских рисков, от потери и порчи объекта лизинга…
К каждому из этих пунктов можно сформулировать отдельный вопрос. На наш взгляд,
это нецелесообразно, так как представляется более важным дать цельную картину
относительно данного НПА – Постановления КМ РУ в рамках ответа на 1 вопрос.
4

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению КМ РУ от 20.08.2007 г. N 178 - ПОЛОЖЕНИЕ о порядке
предоставления фермерским хозяйствам и другим субъектам малого бизнеса льготных кредитов и
лизинговых услуг для приобретения мини-технологий и компактного оборудования…
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4. Вопросы и ответы на них разбиты на три крупных блока:
1.

Конституция и Законы Республики Узбекистан (РУ)

2.
Подзаконные (принятые во исполнение Конституции и соответствующих
Законов Республики Узбекистан) нормативно-правовые акты (НПА) Президента
Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан, других
уполномоченных государственных органов и должностных лиц Республики
Узбекистан. Этот блок включает в целом Указы и Постановления Президента
Республики Узбекистан, Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан.
3.
Третий блок включает вопросы по ответственности за правонарушения – по
Кодексу Республики Узбекистан об административной ответственности, Уголовному
Кодексу, – и по Хозяйственному процессуальному Кодексу (рассмотрение
экономических споров) РУ, авторский вопрос и вопросы ФХ и АВП/АПВ.
4.1. В свою очередь, практически все вопросы по национальному законодательству
сгруппированы по относительной близости регулируемых им отношений:
1.
Первая группа НПА включает 13 вопросов по национальной КОНСТИТУЦИИ
(5 вопросов), Законам Республики Узбекистан «О государственной власти на местах»
(4) и «О нормативно-правовых актах» (4).
Вопросы касаются компетенции государственных органов и уполномоченных на то
должностных лиц, включая ХОКИМОВ областей и районов, соотношение различных
НПА по их юридической силе, порядок вступления в силу НПА и другие вопросы;
2.
Вторая группа включает вопросы по Гражданскому Кодексу РУ (28 вопросов),
которые дают представление о гражданском законодательстве
При этом основное внимание уделено вопросам договорных отношений (виды и формы
сделок, недействительность сделки, свобода договора, возмездный и безвозмездный
договоры, публичный договор, предварительный договор, договор лизинга, договор о
возмездном оказании услуг, кредитный договор, договор банковского счета и др.);
3.

Третья группа включает вопросы по Налоговому Кодексу РУ.

Эта группа, по «интересным» причинам, – одна из наиболее крупных по количеству
вопросов (37), – дает представление о некоторых видах налоговых правонарушений и
об ответственности за их совершение, о порядке применения финансовых санкций к
налогоплательщику (НП), постановке на учет НП и ряде других вопросов.
В ответах на вопросы отражены также порядок исчисления различных видов налогов –
земельного налога (ЗЕН), налога за пользование водными ресурсами (ПВР), единого
земельного налога (ЕЗН), – и связанные с ними вопросы. Некоторые вопросы «как бы
повторяются» (так, «Что является налогооблагаемой базой» (70, 75), «Что является
объектом налогообложения?», «Кто является плательщиком налога» и др.), но следует
иметь в виду, что они относятся к различным видам налогов (ЗЕН, ЕЗН, за ПВР);
4.
Четвертая группа включает 7 вопросов по Земельному Кодексу РУ (5) и
Закону РУ «О государственном земельном кадастре» (2)
В ответах отражена, в частности, информация о землях водного фонда, особо ценных
орошаемых землях, бонитировке почв, стоимостной оценке земель и другие вопросы.
5.
Пятая группа включает 37 вопросов по ЗАКОНАМ Республики Узбекистан:«О
фермерском хозяйстве» (22) и «О дехканском хозяйстве» (15).
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В ответах на данную группу вопросов отражены различные аспекты деятельности
фермерских и дехканских хозяйств (ФХ и ДХ), в частности:
- основные права и обязанности (выборочно, наиболее характерные), обязательство ФХ
обеспечить определенный уровень урожайности культур, о лимитах водозаборов,
порядке кредитования и страхования фермерских хозяйств ФХ и ДХ, об ограничениях
проверок деятельности ФХ и ДХ, другие вопросы;
6.
Шестая группа вопросов является наиболее объемной по количеству вопросов
(44) и касается Закона Республики Узбекистан «О воде и водопользовании».
Как известно, в декабре 2009 г. в Закон были внесены существенные изменения и
дополнения5. В частности, согласно новой редакции Закона, были оговорены статус,
основные права и обязанности Ассоциаций водопотребителей (АПВ) как
негосударственной некоммерческой организации (ННО). До вступления в силу Закона
«О воде и водопользовании» в новой редакции, действовавшие в республике
Ассоциации водопользователей (АВП) не имели статуса ННО.
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Вместе с тем, в ряде случаев изменения и дополнения были внесены не совсем удачно.
Поэтому, как характерные, даются также комментарии к некоторым статьям Закона «О
воде и водопользовании», которые сформулированы некорректно;
7.
Седьмая группа включает 37 вопросов по Законам Республики Узбекистан «О
негосударственных некоммерческих организациях» (28) и «О гарантиях деятельности
негосударственных некоммерческих организаций» (9).
Включение данной группы вопросов обусловлено названным выше обстоятельством, а
именно, – приданием Ассоциациям водопотребителей (АПВ) статуса ННО;
8.
Восьмая группа включает 19 вопросов по Указам Президента Республики
Узбекистан № УП-1737 – 1997 г. (3), № УП-3619 – 2005 г. (2) № УП-2114 – 1998 г. (5) и
Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-1245 – 2009 г. (9)
Ответы на вопросы по названным Указам и Постановлению Президента РУ отражают,
в частности, такие важные вопросы деятельности хозяйствующих субъектов (ХС), как:
(1) Об упорядочении организации проверок ХС, включая периодичность проверок,
компетенцию органов, уполномоченных их проводить, включая правоохранительные и
контролирующие органы, предельные сроки проверки деятельности ХС и др.
(2) Основные задачи Ассоциации дехканских и фермерских хозяйств.
(3) Ответственность руководителей и должностных лиц контролирующих органов…
(4) Ответственность за соблюдение установленного порядка проведения проверок.
(5) Ставки налога и размеры других обязательных платежей на 2010 г., и др. вопросы;
9.

Девятая группа включает 18 вопросов:

- по Постановлениям Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2002 г. № 8 (4),
№ 174 - 1992 г. (5), № 383 - 2003 г. (4+2 = 6), № 385 - 1993 г. (1), № 178 – 2007 г. (1),
Постановлению Правления Центробанка Республики Узбекистан № 564 - 2004 г. –
зарегистрировано Минюстом Республики Узбекистан 30.04.2004 г. за № 1345 (1)
5

Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Узбекистан в связи с углублением экономических реформ в сельском и водном
хозяйстве" от 25.12.2009г. №ЗРУ-240
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Ответы на вопросы по названным Постановлениям Кабинета Министров и Правления
Центробанка Республики Узбекистан отражают, в частности, такие аспекты, как:
(1) Реорганизация сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства (ФХ),
(2) О водоохранных зонах водохранилищ и других водоемов, рек, магистральных
каналов и коллекторов, а также источников питьевого и бытового водоснабжения…
(3) О порядке предоставления ФХ и другим субъектам малого бизнеса льготных
кредитов и лизинговых услуг для приобретения мини-технологий и компактного
оборудования по переработке продукции (плодоовощной и другой),
(4) О договорах между производителями сельскохозяйственной продукции и
заготовительными, обслуживающими организациями, и мерах по совершенствованию
договорных отношений и повышению ответственности сторон по договорам,
(5) О порядке кредитования ФХ под залог права аренды земельного участка; и др.;
10.
В отдельную, десятую группу были выделены 18 вопросов по Приказу
Председателя Госкомгеодезкадастра Республики Узбекистан № 19 - 2006 г., как
представляющих особый (самостоятельный) интерес для землепользователей.
Ответы на вопросы по данному Приказу (№ 19 - 2006 г.) имеют отношение к
определению нормативной стоимости (НОС) сельскохозяйственных угодий (СХУ)
сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТ) и включают, в частности:
(1) Показатели, учитываемые при оценке НОС СХУ.
(2) Порядок расчета, расчетная формула для определения НОС орошаемых земель,
(3) Расчетная цена одного балла бонитета почв (ББП) для богарной пашни, пастбищ.
(4) Цена одного ББП по урожайности основных сельскохозяйственных культур (СХК).
(5) Учет местоположения фермерских хозяйств (ФХ), способа подачи оросительной
воды и других факторов при оценке СХУ, другие поправочные коэффициенты;
11.
Также в отдельную, одиннадцатую группу были выделены 4 вопроса: 1
«объемный» вопрос, которые относятся к Плану мероприятий по реализации Закона
Республики Узбекистан от 25 декабря 2009 г. № ЗРУ-240, и 3 других вопроса, которые
было сложно отнести к другим группам, в частности:
(1) Предусмотренные Планом мероприятия, касающиеся разработки нормативноправовой базы деятельности Ассоциаций водопотребителей (АПВ).
(2) Примерное содержание Устава (Типового Устава) АПВ.
(3) Освобождение от уплаты таможенного платежа оборудования (перечень), которое
ввозится сельскохозяйственными производителями в Республику Узбекистан.
12.
Двенадцатую группу (и отдельный блок) составили 37 вопросов по Кодексу РУ
об административной ответственности – АДО (22), Уголовному (7) и Хозяйственному
процессуальному Кодексам РУ (7) и (1) вопрос по минимальной зарплате.
Даны ответы на вопросы об административной и уголовной ответственности в
соответствующих случаях, о рассмотрении исков в хозяйственных судах, в частности:
(1) Виды административных взысканий,
(2) Смягчающие и отягчающую вину обстоятельства.

25
(3) Перечень правонарушений, которые имеют (могут иметь) отношение к
деятельности АПВ, ФХ и ДХ, других СПС, и санкции (ответственность) за их
совершение, например
а) Кодекс РУ об АДО: «…санкция за повреждение водохозяйственных сооружений и
устройств, нарушение правил их эксплуатации» (вопрос 274),
б) Кодекс Республики Узбекистан об АДО: «Какова санкция за непринятие мер по
уничтожению дикорастущей конопли?» (вопрос 278),
в) Уголовный Кодекс РУ: «…уголовная ответственность (санкция) за незаконное
производство или оборот продукции, получаемой из семян хлопчатника» (вопрос 288),
г) Уголовный Кодекс Республики Узбекистан: «…уголовная ответственность (санкция)
за культивирование запрещенных к возделыванию культур» (вопрос 291).
(4) Органы или должностные лица, которые уполномочены рассматривать дела о
правонарушениях, их полномочия и др., а также:
(5) Подведомственность дел Хозяйственному суду (ХС).
(6) Обязанность доказывания в ХС.
(7) Форма и содержание искового заявления, порядок предъявления встречного иска.
Завершает данную группу (данный блок) вопросов вопрос 299: «Какова в настоящее
время минимальная заработная плата в республике?». Как указано в примечании к
вопросу, «информация о минимальной зарплате в республике дается, так как многие
штрафные санкции исчисляется на ее основе (в долях или кратно ей)»;
13.
Тринадцатую группу из 13 вопросов составили, как указано выше, избранные
вопросы из перечня, которые представили Ассоциации водопотребителей и фермерские
хозяйства в зоне проекта «ИУВР-Фергана» (узбекская часть).
5. Как правило, завершают ответы по отдельному нормативно-правовому акту (так,
Конституция Республики Узбекистан и др.) или группу вопросов краткая полезная
информация (или как информация к размышлению), справки, имеющие отношение к
рассматриваемым в данной группе вопросам (налоги и др.), в частности:
- (?) Полезная справка (обратная сила закона)
- (?) Полезная справка (бонитет, бонитировка)
- (?) Полезная информация к размышлению (гражданское участие, ННО)
- (?) Полезная информация (гражданское общество, институты)
- (?) Полезная информация (бизнес-план, маркетинг, консалтинг),
а также, по возможности, – известные крылатые изречения, рисунки (см. ниже).
Эти изречения являются как информацией для повышения правовых знаний, так и
информацией к размышлению в части «вольных высказываний», - особенно это
касается высказываний юристов о самих себе, на основе их собственных наблюдений и
опыта «ведения» дел.
6. (!) Некоторые авторские оговорки:
1.
Ответы на вопросы отражают как букву (в части цифр и смысла), так и дух
законодательства, но не всегда являются цитатами той или иной части НПА.
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Сделано это в целях повышения удобства восприятия простым тружеником
нормативного положения (правовой нормы) того или иного акта законодательства.
Так, приведенное ниже нормативное положение (вопрос 245 – «Какие показатели
определяются при оценке нормативной стоимости (НОС) сельскохозяйственных
угодий (СХУ) и положены в основу расчета НОС?») – ответ Б)6:
TP

PT

«12. В основу определения нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий
положены: оценочные показатели качества почв и естественных кормовых угодий
(пастбищ); нормативно-расчетные показатели урожайности и кормового достоинства;
структура посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений;
нормативная рентабельность сельскохозяйственного производства (норма прибыли);
закупочные и внутренние рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию;
процент капитализации нормативного чистого дохода»,
преобразовано в следующую (на наш взгляд, – более «читабельную») форму:
«Б) Основу определения НОС СХУ составляют (п. 12):
1. Оценочные показатели качества почв и естественных кормовых угодий (пастбищ);
2. Нормативно-расчетные показатели урожайности и кормового достоинства;
3. Структура посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений;
4. Нормативная рентабельность сельскохозяйственного производства (норма прибыли);
5. Закупочные и внутренние рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию;
6. Процент капитализации нормативного чистого дохода».
Представляется, что такой подход к изложению правовой нормы позволяет иметь более
четкое представление о приведенной выше норме НПА (ничего не потеряно, но более
ясно), в отличие от текста оригинала – одного достаточно длинного предложения;
2.
Сокращения словосочетаний и отдельных фраз из положений законодательства
введены в целях уменьшения объема издания.
Так, при введении сокращений приведенная выше норма (п.12 «…Инструкции…»)
примет вид (приводится как пример, – читатель сравнит и расшифрует сокращения, в
издании эта норма лишь преобразована, но она не дается в приведенной ниже форме»):
- «12. В основу определения НОС СХУ положены ОП качества почв и ЕКУ
(пастбищ); НРП урожайности и КД; структура посевов СХК и МНС; НР СХП (норма
прибыли); закупочные и внутренние рыночные цены на СХП; процент капитализации
НЧД».
Текст сокращен более, чем в 2.2 раза. Во втором случае сокращение «СХП» имеет два
значения – «сельскохозяйственное производство» и «сельскохозяйственная
продукция».
В тексте таких коллизий (одна аббревиатура с разным содержанием), в ответах на
вопрос, не имеется, так как сокращения даны в контексте ответа на конкретный вопрос,
строгой логической последовательности и введены по мере необходимости.
Одинаковые сокращения не «пересекаются» в рамках ответа на вопрос, так:
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ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМГЕОДЕЗКАДАСТРА Республики Узбекистан от 16 февраля
2006 года № 19 "Об утверждении Временной инструкции…»
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(1) БОП – «бонитировка почв» или «богарная пашня» (но не «борьба с организованной
преступностью», которая относится к компетенции соответствующих органов),
(2) НП – «налоговый период» или «налогоплательщик»,
(3) ХС – «хозяйствующий субъект» или «хозяйственный суд», и др.
Сокращение, не имеющееся в данном вопросе или ответе, можно найти в ближайших
вопросах, ответах выше этого вопроса или, в крайнем случае, - в Перечне сокращений.
3.
Другой особенностью настоящего издания является подробная индексация
ответов на вопросы, которая включает, в порядке убывания:
(1) Буквенную индексацию (из ЗАГЛАВНЫХ, или ПРОПИСНЫХ, букв русского
алфавита) – А), Б), В), Г)… и т.д. (исключая буквы «Ё» и «Й»).
(2) Цифровую индексацию с односторонней или двусторонней скобками – 1, 2, 3, 4, 5…
или 1), 2), 3), 4), 5) …и т.д., в ряде случаев с дифференциацией – 1.1, 2.1., 2.1.1 и т.д.
(3) Буквенную индексацию (из СТРОЧНЫХ букв русского алфавита) – а), б), в)…,
и т.д.
Это позволяет сослаться на ответ, при необходимости. Так, 236: Г-2; 281: Б-2а и т.д.:
Пример 1: Вопрос 236. Каковы особенности исполнения договоров (Д) с
заготовительными и обслуживающими организациями (ЗАО)?
…Г) Ответственность сторон по договорам определяется в соответствии…
В частности, Согласно ПОЛОЖЕНИЮ «О порядке заключения… договоров…»:
1. За необоснованное уклонение от оплаты сданной (отгруженной) согласно договору
контрактации сельхозпродукции, ЗАО уплачивает ХОЗЯЙСТВУ… штраф… (п. 69).
1.1. Кроме штрафа, ЗАО уплачивает ХОЗЯЙСТВУ пеню…
2. За не обеспечение ХОЗЯЙСТВА…, ЗАО уплачивает ХОЗЯЙСТВУ штраф… (п. 71)..
2.1. В случае, если не обеспечение заготовителем ХОЗЯЙСТВА тарой повлекло
снижение качества или порчу скоропортящейся продукции, ЗАО возмещает…
Пример 2: Вопрос 281. Какие органы или должностные лица (ДЛ) уполномочены
рассматривать дела об административных правонарушениях (АДП) и их полномочия?
Подведомственность дел об АДП отражена… и включает, в частности, органы и ДЛ:
Б) Органы республиканской водной инспекции (РВИ) «УЗСУВНАЗОРАТ»…(ст. 2662)
P

P

1. Органам РВИ «УЗСУВНАЗОРАТ» подведомственны дела об АДП, которые…
2. Рассматривать дела об АДП и применять административные взыскания в виде
наложения штрафа от имени органов «УЗСУВНАЗОРАТ» вправе:
а) Начальник РВИ «УЗСУВНАЗОРАТ» и его заместитель…;
б) Районные инспектора ВИ….
7. Справка7: о правосудии, его атрибутах и их смысле, или о необходимости
правильного и точного понимания и исполнения норм права, в том числе –
призванными совершать правосудие (принимать решение) должностными лицами.
TP
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Исп. материалы: 1. АЛЕЕВ Р.Х. "Фемида и атрибуты правосудия"– НОТАРИАЛЬНЫЙ ВестникЪ, № 4,
2006 г. // http://oblsud.kir.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=4&did=7; 2. Кто такая Фемида? //
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Ключевая идея издания – о правосудии (правильном понимании и применении Закона,
принятии честного, – хотя этого слова, возможно, не имеется в Законах, – решения).
Каждый ответ (как абзац-норма) отражен, в абсолютном большинстве случаев, одной
фразой, максимум – тремя фразами (редкие случаи, и кроме вопроса 300 и справочной
информации), – для исключения трудных для восприятия длинных предложений.
Согласно древнегреческой мифологии, богиней и символом правосудия является
Фемида, она изображалась с повязкой на глазах, рогом изобилия в правой руке и
весами – в левой. Весы – символ меры и справедливости, рог изобилия – символ
воздаяния или не воздаяния для представшего перед судом по его деяниям (действиям
и/или бездействиям), повязка на глазах – символ беспристрастия.
Согласно древнеримской мифологии богиней правосудия и справедливости является
Юстиция. По общепризнанному мнению, повязку на глаза богине добавили римляне.
Повязка на глазах богини означает, что судья (и это можно бы отнести к любому, кто
имеет желание справедливо рассмотреть дело, и к любому уровню принятия решений),
при рассмотрении дела не взирает на личности, их положение в обществе, а принимает
решение, следуя фактам и правде, и воздает по праву. Судья слеп в этом понимании.
На весах Фемиды взвешиваются добро и зло, вина и невиновность. Строгость и
справедливость правосудия предполагают и точное взвешивание деяний.
Меч – символ воздаяния или возмездия. Меч держится острием вверх, что указывает на
«волю небес», высшую справедливость, на готовность его применения.
(Мантия, как атрибут Фемиды, - ритуальное одеяние при совершении правосудия).
Ниже приводятся цитаты из приведенных в подстрочных сносках источников на этой
странице, которые отражают некоторый разброс мнений в отношении богини Фемиды
и богини Юстиции, а также, – ряд изображений Фемиды и Юстиции на данной
странице и других страницах книги. Читателям, кто легко найдет эти несоответствия,
не составит особой сложности разобраться и в ответах, имеющихся в издании.
Итак (изображения Фемиды и Юстиции приводятся, с одной стороны, как сквозная
идея, с другой – для сравнения их между собой и с приведенными ниже цитатами):
(1) «Меч держится острием вверх…»;
(2) «Весы находятся в левой руке богини…»

http://krkrub.kubannet.ru/navig/page/59/message/190/; 3. Фемида // http://ru.wikipedia.org/wiki/Фемида; 4.
Фемида - символ правосудия // http://femida28.narod.ru/photofemida.html; 5. Почему богиня Фемида
держит обычно меч остриём вниз, хотя…? // http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=2078a942d5a4de6f
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Юстиция (Журнал «Жизнь и суд», 1916 г.)

Юстиция (Журнал «Вестник знания», 1910 г.)

(Ист.: Фемида // http://ru.wikipedia.org/wiki/Фемида)
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О Швейцарском управлении по развитию
и сотрудничеству
1. Швейцария (Швейцарская Конфедерация) провозгласила свою независимость ровно
на 700 лет (1 августа 1291 г.) ранее, чем наша республика (31.08.1991). Внутренний
валовой продукт (ВВП) составляет более 400 млрд. долл. США – $, а на душу
населения – более 60 тыс. $ в год (2009 г.)8, является федеративной республикой.
Федеративное устройство Швейцарии закреплено в Конституциях 1848, 1874, 1999 гг.
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Швейцария обладает статусом постоянного нейтралитета, гарантии которого были
приняты впервые Венским Конгрессом (ВК) в 1815 г. (Акты ВК и Приложение к Акту
ВК от 8 (20) марта 1815 г.), с тех пор Швейцария не участвовала ни в одной войне.
К основам благополучия Швейцарии, одной из наиболее стабильных и богатых стран
мира, с высокоразвитым сельским хозяйством, в полной мере можно отнести ответ на
вопрос о знаменитых английских газонах («как вырастить такой газон?»), который
гласит: «Очень просто, – вовремя поливать и стричь … 400 лет» (непрерывно – Авт.).
Вывод: разумный консерватизм (сохранение и развитие хорошего из прошлого опыта,
исключение плохого, постепенность преобразований, сдержанность в приятии нового).
2. От имени правительства Швейцарии деятельность по международному развитию
и сотрудничеству (РС) координируют два федеральных (государственных) Агентства9:
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1.
Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (ШУРС) = Swiss
Agency for Development and Cooperation (SDC).
2.
Государственный Секретариат Швейцарии по экономике (ГСШЭ) = State
Secretariat for Economic Affairs (SECO).
ШУРС является подразделением МИД (Федерального Департамента иностранных дел)
Швейцарии, ГСШЭ – Министерства Швейцарской Конфедерации по экономике.
2.1. Мир: Цель деятельности по РС – улучшение жизни социально уязвимых слоев
населения. ШУРС и ГСШЭ оказывают поддержку в переходе к рыночной экономике, –
путем передачи ноу-хау и оказания финансового содействия. ГСШЭ отвечает в целом
за разработку и реализацию экономических и торговых мер в странах развивающихся и
странах переходного периода. Основные направления деятельности ШУРС –
справедливое управление, социальное развитие, предотвращение конфликтов, охрана
природы, поддержка экономического развития. ШУРС координирует около 1000
проектов по всему миру через 50 Швейцарских Бюро по сотрудничеству, основной
ориентир ШУРС – создание устойчивого эффекта от реализации проектов развития.
2.2. Регион: Странам Центральной Азии (ЦА) Швейцария оказывает поддержку с
начала 1990 гг. Так, в 1994 г. были подписаны соглашения о сотрудничестве между
Швейцарией и Кыргызстаном, и Швейцарией и Узбекистаном. Таджикистан получал от
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Швейцария // http://ru.wikipedia.org/wiki/Швейцария
Международное сотрудничество // http://www.swisscooperation.admin.ch/centralasia/ru/Home/Swiss_International_Cooperation
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Швейцарии гуманитарную помощь (ГП) во время гражданской войны в 1993-1997 гг.,
позже ГП была заменена программами финансовой и технической поддержки10.
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В настоящее время Швейцария финансирует проекты по развитию в Таджикистане,
Кыргызстане и Узбекистане, в ограниченном объеме – в Туркменистане и Казахстане.
Швейцария оказывает поддержку странам ЦА по пяти основным направлениям
(1 Здравоохранение, 2 Управление водными ресурсами и снижение риска стихийных
бедствий, 3 Развитие частного сектора, 4 Базисная инфраструктура – водные ресурсы и
энергетика 5 Общественные учреждения и их услуги)11.
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В число целей сотрудничества входят, в частности, – снижение уровня бедности путем
поддержки устойчивого развития, облегчение последствий развала системы
социальной защиты. Проекты развития выполняются как отдельно в каждой стране
(проекты национальные), так и одновременно в нескольких странах ЦА
(региональные)12. К одной из важных областей регионального сотрудничества
относится направление «Рациональное использование природных ресурсов и
инфраструктура», в которой преобладают проекты в секторе водопользования,
включающие, в частности13.
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1.

Поддержка гидрометеорологических служб (ГМС) стран ЦА,

2.

Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР),

3.

Автоматизации каналов в Ферганской долине,

4.

Информационная база водного сектора,

5.

Центрально-азиатская горная программа,

6.

Водоснабжение и санитария сельских районов.

7.

Улучшение продуктивности воды

Ряд других региональных проектов также включают водные вопросы. Так, в рамках
направления «Добросовестное управление и предотвращение конфликтов» проекты по
предотвращению споров в приграничной зоне, в частности, при использовании
трансграничных малых рек и трансграничной водной инфраструктуры.
2.3. Узбекистан: Реализация первых проектов Швейцарии началась после открытия в
РУ ее Посольства в 1993 г. Расширение сотрудничества привело к открытию в РУ
Швейцарского бюро по сотрудничеству (ШБС) в Ташкенте. ШБС координирует все
региональные проекты (всего – 14) водного сектора, которые реализуются в целом в
Ферганской долине, и 7 национальных проектов, среди которых, в частности:14.
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Проект поддержки сельхозпредприятий (ППС) Фаза II (RESP -II),
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Центральная Азия // http://www.swiss-cooperation.admin.ch/centralasia/ru/Home
Региональная программа сотрудничества Швейцарии со странами Центральной Азии в 2007-2011 гг.//
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/uzbekistan/ru/Home/Regional_Strategy
12
Швейцарские Бюро по сотрудничеству (ШБС) в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане //
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/centralasia/ru/Home/About_us
13
Региональные проекты в Центральной Азии // http://www.swisscooperation.admin.ch/centralasia/ru/Home/Regional_Activities
14
1. Швейцария в Центральной Азии: ШБС в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане //
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/centralasia/ru/Home/About_us; 2. Проекты в Узбекистане //
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/centralasia/ru/Home/Activities_in_Uzbekistan
15
RESP- II: Rural Enterprises Support Project (Фаза II).
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2.

Водоснабжение и санитария в Бухаре и Самарканде; и др.

RESP-I был реализован в 2001-2007 гг., ныне готовится вторая фаза проекта ППС
(RESP-II), рассчитанная на 6 лет. Швейцария, наряду с Правительством Узбекистана и
Всемирным Банком, является одним из доноров и параллельно финансирует RESP-II.
Основная цель проекта RESP-II – повышение продуктивности, финансовой и
экологической стабильности и прибыльности сельского хозяйства.
Проект RESP-II состоит из трех компонентов16:
TP

1.

PT

«Финансирование сельхозпредприятий» (кредиты, займы, лизинговые услуги)

2.
«Ирригация и дренаж» - ИД (реабилитация ключевых объектов инфраструктуры
ирригации и дренажа, укрепление Ассоциаций водопользователей – АВП)
3.

«Обучение и консультативные услуги» (тренинги, консультации для фермеров).

RESP II стартовал в 7 областях республики с 2009 г., ШУРС спонсирует
субкомпоненты «Усиление АВП...» и «Поддержка улучшения технологий ИД»
компонента “ИД”.
Бюджет RESP II: – 74 млн. долл., вклад Швейцарии – 6 млн. долл. США.

О проекте «ИУВР-Фергана»
Проект «Интегрированное управление водными ресурсами в Ферганской долине»
(«ИУВР-Фергана») реализуется в Ферганской долине, - которую делят Кыргызстан,
Таджикистан, Узбекистан, - Международным Консорциумом Научно-информационный
Центр (НИЦ) МКВК Центральной Азии (ЦА) и Центрально-Азиатским Филиалом
Международного Института управления водными ресурсами (МИУВР/ IWMI-Central
Asia)17, финансируется ШУРС. Подготовка и обоснование проектного предложения
были проведены в период май 1999 г.– август 2001 гг. IWMI и НИЦ МКВК ЦА18.
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В настоящее время завершается IV Фаза проекта (май 2008 г. – декабрь 2010 г.), после
успешной реализации вступительной Фазы I (сентябрь 2001 г. – апрель 2002 г.), Фазы II
(май 2002 г. – апрель 2005 г.) и Фазы III (май 2005 г. – апрель 2008 г.) проекта. Общая
цель проекта «ИУВР-Фергана», сформулирована как «внести вклад в более безопасное
существование, экологическую устойчивость и большую социальную гармонию,
поддержать сельскую реструктуризацию в странах ЦА путем повышения
эффективности управления водными ресурсами - на примере Ферганской долины»19.
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До 2007 г. работы проводились в рамках 4-х Компонентов: 1. ПИЛОТНЫЕ каналы, 2.
Ассоциации водопользователей, 3. Фермерские хозяйства (ФХ), 4. Национальные
группы координации и поддержки. С 2007 г. проект «ИУВР-Фергана» включает
Компонент «Трансграничные малые реки» (ТМР), который имеет общей целью
«обеспечение устойчивого управления водными ресурсами ТМР Ферганской долины».
16

Швейцария в Центральной Азии: Проекты в Узбекистане Проект поддержки сельхоз предприятий
Фаза II (RESP-II) // http://www.swiss-
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17

IWMI – International Water Resources Management
18
Процесс планирования // http://iwrm.icwc-aral.uz/stages_ru.htm
19
Цели и задачи проекта // http://iwrm.icwc-aral.uz/aims_pr_ru.htm
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С 2009 г. Компонент ФХ выделен в отдельный региональный проект «Повышение
продуктивности воды на уровне поля», который реализуется в Ферганской долине.
Проект финансирует ШУРС, текущий бюджет проекта – 3,7 млн. долл. США20.
TP

I. Конституция Республики Узбекистан21
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1. Кто может выступать от имени народа?
Согласно КОНСТИТУЦИИ Республики Узбекистан (ст. 10),
А) От имени народа Узбекистана могут выступать только избранные им ОЛИЙ
МАЖЛИС и Президент республики.
Б) Никакая часть общества, политическая партия, общественное объединение,
движение или отдельное лицо не могут выступать от имени народа Узбекистана.
2. Могут ли должностные лица принимать нормативно-правовые акты (НПА),
противоречащие Конституции Республики Узбекистан?
Нет, не могут,– не только должностные лица, но и другие уполномоченные на то
государственные и иные органы. Согласно КОНСТИТУЦИИ РУ, в частности
А) В Республике Узбекистан признается безусловное верховенство Конституции и
законов Республики Узбекистан (ст. 15).
Б) Ни один Закон или иной НПА не может противоречить нормам и принципам
Конституции Республики Узбекистан (ст. 16).
В) Демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах,
согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь,
достоинство и другие неотъемлемые права (ст. 13).
Г) Государство строит свою деятельность на принципах социальной справедливости и
законности в интересах благосостояния человека и общества (ст. 14).
Д) Права и свободы граждан, закрепленные в Конституции и законах, являются
незыблемыми, и никто не вправе без суда лишить или ограничить их (ст. 19).
Е) Государство обеспечивает права и свободы граждан, закрепленные Конституцией и
законами (ст. 43).
3. Кто имеет право законодательной инициативы в Республике Узбекистан?
Согласно КОНСТИТУЦИИ Республики Узбекистан (ст. 83),
А) Право законодательной инициативы принадлежит:
20

Интегрированное управление водными ресурсами // http://www.swisscooperation.admin.ch/centralasia/ru/Home/Regional_Activities/Integrated_Water_Resources_Management
21
Конституция Республики Узбекистан Принята 8 декабря 1992 г/ (В Конституцию внесены изменения в
соответствии с Законом РУ от 25.12.2008 г. № ЗРУ-194) // http://fmc.uz/legisl.php?id=konst
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1. Президенту Республики Узбекистан,
2. Республике Каракалпакстан в лице ее высшего представительного органа
государственной власти,
3. Депутатам Законодательной палаты ОЛИЙ МАЖЛИСА Республики Узбекистан,
4. Кабинету Министров Республики Узбекистан,
5. Конституционному суду Республики Узбекистан,
6. Верховному суду Республики Узбекистан,
7. Высшему хозяйственному суду Республики Узбекистан,
8. Генеральному прокурору Республики Узбекистан.
Б) Право законодательной инициативы реализуется посредством внесения
законопроекта субъектами права законодательной инициативы (см. выше – А 1-8) в
Законодательную палату ОЛИЙ МАЖЛИСА Республики Узбекистан.
4. В каком порядке Закон приобретает юридическую силу?
Согласно КОНСТИТУЦИИ Республики Узбекистан (ст. 84),
А) Закон приобретает юридическую силу, когда он принимается Законодательной
палатой, одобряется Сенатом, подписывается Президентом Республики Узбекистан и
публикуется в официальных изданиях в установленном законом порядке.
Б) Опубликование законов и иных нормативно-правовых актов является обязательным
условием их применения.
5. Какие вопросы относятся к ведению местных органов власти?
Согласно КОНСТИТУЦИИ Республики Узбекистан, в частности,
А) Представительными органами власти в областях, районах и городах (кроме городов
районного подчинения и районов, входящих в состав города) являются КЕНГАШИ
народных депутатов, возглавляемые ХОКИМАМИ, которые, исходя из интересов
государства и граждан, решают вопросы, отнесенные к их компетенции (ст. 99).
Б) К ведению местных органов власти относятся, в частности (ст. 100):
1. Обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан;
2. Вопросы экономического, социального и культурного развития территорий;
3. Принятие нормативных актов и иные полномочия, не противоречащие Конституции
и законодательству Республики Узбекистан.
В) Представительную и исполнительную власть на соответствующей территории
возглавляет ХОКИМ области, района и города (ст. 102).
Г) ХОКИМ области, района и города осуществляет свои полномочия на принципах
единоначалия и несет персональную ответственность за решения и действия
руководимых им органов (ст. 103).
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Д) ХОКИМ, в пределах его компетенции, принимает решения, которые обязательны
для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями,
должностными лицами и гражданами на соответствующей территории (ст. 104).
Полезная справка (Конституция)
А) КОНСТИТУЦИЯ22:
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1. В формальном смысле - основной закон страны, нормативно-правовой акт высшей
юридической силы государства или его государственно-территориального образования
(ГТО) в федеративном государстве, закрепляющий основы политической, правовой и
экономической систем государства или ГТО, основы правового статуса личности.
2. В материальном смысле - совокупность норм права, определяющих высшие органы
государства, порядок их формирования и функционирования, их взаимные отношения
и компетенцию, положение индивида по отношению к государственной власти.
Б) Принципиальным отличием Конституции других законов является то, что она:
1. Закрепляет государственный строй, основные права и свободы, определяет форму
государства и систему высших органов государственной власти.
2. Обладает высшей юридической силой.
3. Отличается относительной стабильностью.
4. Является базой для текущего законодательства.
5. Отличается особым порядком принятия и изменения.
В) Одним из древнейших Законов, имевших конституционный характер, считается
передававшееся устно Постановление Спарты, которое, в частности, гласило23:
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1. «Пусть народ будет разделен на филы и ОБЫ (племена и области – Ю.Р.), пусть в
герусию24 (совет старейшин – Ю.Р.) входит вместе с царями 30 человек, а народ время
от времени собирается на собрания. Там пусть народу предлагают решения, которые
он может принять или отклонить. У народа пусть будет высшая власть и сила»
2. (Позже добавлено): «Если народ примет неправильное решение, геронты и цари
могут отвергнуть его и распустить народное собрание».
Г) Прим.: Аристократы были недовольны законом, предоставлявшим окончательное
решение всех вопросов народу. После смерти (реформатора) Ликурга (царь Спарты, –
примерно VIII век до нашей эры) в Постановление было внесено названное выше (см.
В-2) добавление. Чтобы убедить народ согласиться на это добавление, сводящее на нет
верховную власть народа, аристократы сослались на то, что это является повелением
бога (Аполлона), которое сообщено им оракулом в Дельфах:
«Высшую власть в совещаньях царям передать богоравным
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Конституция // http://ru.wikipedia.org/wiki/Конституция
"Хрестоматия по истории древнего мира" под ред. В. В. Струве Том II. Греция и эллинизм
"УЧПЕДГИЗ", Москва, 1951 г. // http://ellada.spb.ru/?p=601
24
ГЕРУСИЯ (от GERONT - старец, старейшина) – совет старейшин в Древней Греции преимущественно
аристократического устройства; рассматривал важные государственный дела, подлежавшие затем
обсуждению в народном собрании. – Энциклопедический словарь экономики и права //
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/2525/ГЕРУСИЯ
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Следует - дорог ведь им Спарта, прекраснейший град!…
Геронтов-старцев совет на втором пусть находится месте.
Должен в собраньях народ «да» или «нет» отвечать!»
Д) Самой старой из ныне действующих конституций мира является основной закон
(STATUTA DECRETA) САН-МАРИНО, который был принят в 1600 г., этот закон
базировался на городском Уставе, принятом еще в 1300 г.25.
Е) Одной из долгожителей считается Конституция США, принятая в 17.09.1787 г. По
некоторым данным, в Конституции США отсутствует слово «демократия».
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1. Незаконные деяния мы совершаем немедленно,
неконституционные – требуют несколько больше времени26
TP

PT

Генри Киссинджер
2. Фундаментом любой политики служит безразличие большинства27
TP

PT

Д. Рестон

II. Закон Республики Узбекистан
«О государственной власти на местах»28
TP

PT

6. Перед кем отчитываются хокимы областей, районов?
Согласно ЗАКОНУ РУ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ» (ст. 1),
А) Представительными органами власти в областях, районах и городах (кроме городов
районного подчинения, а также районов, входящих в состав городов), являются
КЕНГАШИ народных депутатов (КНД).
Б) ХОКИМ области, района, города является высшим должностным лицом области,
района, города и одновременно возглавляет представительную и исполнительную
власть на соответствующей территории.
В) ХОКИМ области, г. Ташкента отчитывается перед Президентом Республики
Узбекистан и соответствующим КНД.
Г) ХОКИМ района, города отчитывается перед вышестоящим должностным лицом
(ХОКИМОМ) и соответствующим КНД.
7. Какие основные обязанности возложены на Кенгаши народных депутатов
(КНД) и хокимов областей, районов?
25

Список конституций по году принятия //
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_конституций_по_году_принятия
26
Афоризмы КОНСТИТУЦИЯ // http://www.aforismo.ru/tags/191/2/
27
Афоризмы // http://aforism.yaxy.ru/7600.html
28
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ"
(…Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 51, ст. 514; 2005 г., № 52, ст. 385; 2007
г., № 15, ст. 153; № 39, ст. 399; 2008 г., № 52, ст. 513)
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Согласно ЗАКОНУ РУ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ» (ст. 1),
А) КНД и ХОКИМЫ обеспечивают, на подведомственной им территории, в частности:
1. Исполнение на местах законов, решений палат ОЛИЙ МАЖЛИСА, актов, принятых
Президентом и Кабинетом Министров, решений вышестоящих КНД и ХОКИМОВ,
2. Связь между органами государственной власти и управления Республики Узбекистан
и органами самоуправления граждан,
8. Имеют ли право хокимы вводить ограничения для фермерских и дехканских
хозяйств, препятствующие свободе предпринимательства?
Согласно ЗАКОНУ РУ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ» (ст. 7),
КЕНГАШИ народных депутатов, ХОКИМЫ, на подведомственной территории:
- не вправе вводить не предусмотренные законодательством Республики Узбекистан
ограничения для предприятий различных форм собственности, которые бы
препятствовали свободе предпринимательства и хозяйственной деятельности (ст. 7).
9. Каковы гарантии законности в деятельности Кенгаша народных депутатов
(КНД) и хокимов?
Гарантии законности в деятельности КНД И ХОКИМОВ соответствующей территории
предусмотрены главой VII. ЗАКОНА РУ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА
МЕСТАХ» (ст. 7) и включают, в частности, следующие положения:
А) Решения областного, районного, городского КНД, противоречащие Конституции и
Законам РУ, Указам, Постановлениям и Распоряжениям Президента Республики
Узбекистан, отменяются ОЛИЙ МАЖЛИСОМ РУ в установленном порядке (ст. 26).
Б) Решения ХОКИМОВ, противоречащие Конституции, Законам, Указам,
Постановлениям и Распоряжениям Президента РУ, актам правительства, а также
государственным интересам РУ, приостанавливаются и отменяются Президентом, КМ
РУ (ст. 26).
В) Акты (решения) ХОКИМА могут быть обжалованы в судебном порядке (ст. 28).
Г) Решения ХОКИМА, противоречащие Конституции и Законам РУ, актам Президента
и
Правительства
Республики
Узбекистан,
опротестованные
прокурором,
пересматриваются самим ХОКИМОМ, либо вышестоящим ХОКИМОМ или Кабинетом
Министров, а при необходимости – Президентом Республики Узбекистан (ст. 29).
Полезная справка (власть, государственная власть):
А) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ (ГВ) - руководство общества государством и его
органами Суть ГВ - принятие актов (совершение действий), имеющих обязательную
силу, обеспечиваемых авторитетом, при необходимости - принуждением29.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ Энциклопедический словарь конституционного права //
http://slovco.ru/konstpravo/g/GOSUDARSTVENNAYA-VLAST-11968.html
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Б) ГВ имеет отличительные (например, от власти партий) признаки; в частности30:
1. ГВ не осуществляется обществом, а реализуется особым госаппаратом;
2. ГВ поддерживает закон, поэтому решения ГВ обязательны для населения страны;
3. ГВ власть суверенна, самостоятельна и независима ни от какой иной власти;
В) Виды власти, согласно некоторым теоретическим выводам, в частности31:
1. ВЛАСТЬ рациональная (авторитет) - власть, основанная на компетентности.
2. ВЛАСТЬ легальная подразумевает, в частности, что управление есть процесс
применения права, а деятельность элиты, как субъекта власти, строго ограничена
правовыми нормами, население, как объект управления, подчиняется нормам права.
3. ВЛАСТЬ иррациональная – власть силы, главная цель – эксплуатация подчинённых.
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3. Основы каждого государства и фундамент любой страны
покоятся на справедливости и правосудии32
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Ас-Самарканди
4. Как правило, справедливостью считается то, что пригодно власти
Платон
5. Лучшие руководители те, существование которых народ не замечает33
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Лао-Цзы
6. Людей портит не власть, а страх. Имеющих власть портит страх ее потерять,
а тех, кто подчиняется власти, портит страх перед властью34
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PT

А. Сан Су Чжи
7. Идеальное правительство невозможно, потому что люди наделены страстями;
не будь они наделены страстями, не было бы нужды в правительстве35
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PT

Вольтер
8. Большинство имеет за собой власть, но не право; меньшинство имеет право (там же).
Генрик Ибсен
9. Плохой властитель подобен торговцу, вложившему свои средства
в дело и ожидающему прибыли (там же)
Наполеон Бонапарт
10. Совесть руководителя, сосредоточенная на действительном благополучии народа, это ни
что иное, как высокоразвитая совесть (там же)
Али Апшерони
11. Нет больше несчастья, чем незнание границы своей власти (там же)
Лао-Цзы

30

Государственная власть как особая разновидность социальной власти - Энциклопедия по теории
государства и права // http://www.zakazkursovoi.narod.ru/Uchebniki/Enciklopedia/EP15.htm
31
Государственная власть // http://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_власть
32
Высказывания и афоризмы о власти и государстве // http://www.wisdoms.ru/15.html
33
Власть // http://www.foxdesign.ru/aphorism/topic/t_authority.html
34
Власть - афоризмы, высказывания, цитаты и изречения// http://www.aphorisme.ru/by-themes/vlast/?q=49
35
Афоризмы Власть // http://www.aforizm.info/theme/vlast/
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III. Закон Республики Узбекистан
«О нормативно-правовых актах»36
TP

PT

10. Кто имеет право принимать нормативно-правовые акты (НПА), какие их виды
предусмотрены, и в чем разница между законодательными и подзаконными актами?

Согласно ЗАКОНУ РУ «О нормативно-правовых актах»,
А) НПА - официальный документ, принятый в определенной Законом «О нормативноправовых актах» форме, направленный на установление, изменение или отмену норм
законодательства как общеобязательных государственных предписаний (ст. 2).
Б) Органами или должностными лицами, принимающими НПА, являются палаты
ОЛИЙ МАЖЛИСА РУ, Президент РУ, Кабинет Министров РУ, министерства,
госкомитеты и ведомства, органы государственной власти на местах (ст. 4)
В) Законодательство предусматривает следующие виды НПА (ст. 5):
1) Конституция Республики Узбекистан;
2) Законы Республики Узбекистан;
3) Постановления палат ОЛИЙ МАЖЛИСА Республики Узбекистан
4) Указы Президента Республики Узбекистан;
5) Постановления Кабинета Министров (КМ) Республики Узбекистан;
6) Акты министерств, государственных комитетов и ведомств;
7) Решения органов государственной власти на местах.
Г) НПА являются актами законодательства, образуют законодательство РУ, при этом (ст. 6).

1. Конституция, законы Республики Узбекистан, постановления палат ОЛИЙ
МАЖЛИСА Республики Узбекистан являются законодательными актами.
2. Указы Президента Республики Узбекистан, постановления КМ Республики
Узбекистан, НПА министерств, государственных комитетов и ведомств, решения
органов государственной власти на местах являются подзаконными актами.
Д) Законы и иные НПА в Республике Узбекистан принимаются на основе и во
исполнение Конституции РУ и не могут противоречить ее нормам и принципам (ст. 7).
11. В чем заключаются особенности нормативно-правовых актов (НПА),
принимаемых министерствами, государственными комитетами и ведомствами, а
также – органами государственной власти (ОГВ) на местах?
А) Согласно ЗАКОНУ РУ «О нормативно-правовых актах» (ст. 12), в частности,
1. Министерства, государственные комитеты и ведомства принимают НПА на основе и
во исполнение Конституции и законов РУ, решений ОЛИЙ МАЖЛИСА, Президента
36

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН от 14 декабря 2000 года N160-II "О нормативно-правовых
актах" (в редакции Законов Республики Узбекистан от 12 декабря 2003 г., 3 декабря 2004 г. N714-II)
"Народное слово", 2001 г. № 3, 4 января
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РУ и КМ РУ акты в форме приказов и постановлений. НПА, которые принимаются в
виде положений, правил и инструкций, утверждаются приказами или постановлениями.
2. Нормативно-правовые акты министерств, государственных комитетов и ведомств
(МГКВ) могут быть приняты совместно несколькими министерствами, госкомитетами
и ведомствами или одним из них по согласованию с другими.
3. Подразделения и территориальные органы МГКВ не вправе принимать акты
нормативно-правового характера, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
Б) Согласно ЗАКОНУ РУ «О нормативно-правовых актах» (ст. 13), в частности:
1. ОГВ на местах в пределах своей компетенции принимают НПА в форме решений.
2. НПА органов государственной власти (ОГВ) на местах принимаются на основе и во
исполнение Конституции и законов РУ, решений ОЛИЙ МАЖЛИСА РУ, Президента
РУ, Кабинета Министров РУ, а также вышестоящих ОГВ на местах.
12. Каково соотношение различных нормативно-правовых актов (НПА) по их
юридической силе, и как оно определяется?
А) Согласно ЗАКОНУ РУ «О нормативно-правовых актах» (ст. 14),
1. Соотношение различных НПА по их юридической силе определяется в соответствии
с Конституцией Республики Узбекистан, компетенцией и статусом органа, принявшего
нормативно-правовой акт, а также видами актов.
2. НПА должен соответствовать нормативно-правовым актам, имеющим по сравнению
с ним более высокую юридическую силу.
3. В случае расхождений между НПА применяется нормативно-правовой акт,
обладающий более высокой юридической силой. В случае расхождений НПА, равной
юридической силой, действуют положения акта, принятого позднее.
4. НПА, принятый министерством, государственным комитетом или ведомством
(МГКВ), имеет большую юридическую силу по отношению к НПА другого МГКВ
одного уровня, если орган, принявший такой акт, специально уполномочен на
регулирование определенной области общественных отношений.
Б) Согласно ЗАКОНУ РУ «О нормативно-правовых актах», в частности:
1. Конституция Республики Узбекистан имеет высшую юридическую силу (ст. 7).
2. Законы и иные НПА в Республике Узбекистан принимаются на основе и во
исполнение Конституции РУ и не могут противоречить ее нормам и принципам (ст. 7).
3. Постановления палат ОЛИЙ МАЖЛИСА Республики Узбекистан принимаются на
основе и во исполнение Конституции и законов Республики Узбекистан (ст. 9)
4. Президент Республики Узбекистан принимает НПА в форме указов на основе и во
исполнение Конституции и законов Республики Узбекистан (ст. 10).
5. Кабинет Министров РУ принимает НПА: в форме постановлений в соответствии с
Конституцией и законами РУ, решениями ОЛИЙ МАЖЛИСА и Президента РУ (ст. 11).
В) Особенности принятия НПА МГКВ, а также – ОГВ на местах и их соотношение по
юридической силе указаны выше (см. ответы на предыдущий вопрос), в частности

40
- НПА МГКВ, а также – НПА ОГВ на местах не могут противоречить положениям
Конституции и законов РУ, решений ОЛИЙ МАЖЛИСА, Президента РУ и КМ РУ.
13. В каких случаях нормативно-правовой акт (НПА) имеет обратную силу?
Согласно ЗАКОНУ РУ «О нормативно-правовых актах» (ст. 27),
А) НПА не имеют обратной силы (ОС)…
Б) Действие Закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в
действие, лишь в случаях, когда это прямо предусмотрено Законом.
В) Придание ОС не допускается, если Закон:
1. Предусматривает введение или ужесточение ответственности юридических и
физических лиц за действия, которые на момент их совершения не влекли указанной
ответственности или влекли более мягкую ответственность,
2. Наносит материальный ущерб юридическим и физическим лицам.
Полезная справка (обратная сила закона):
А) ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА - распространение действия закона на случаи,
имевшие место до вступления его в силу. Согласно правилу, частности37:
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1. Как правило, закон обратной силы не имеет – т.е. не распространяется на отношения,
возникшие до его издания. К факту или случаю применяется закон, который действовал
в момент, когда произошел данный случай или имел место данный факт.
2. В виде исключения закону иногда придается обратная сила, что должно быть
специально оговорено в новом законе либо в акте о введении его в действие.
Б) Исключением из правила являются нормы уголовного права, которые устраняют или
смягчают ответственность за ранее совершенное преступление38.
В) Дедушкина оговорка - принцип защиты инвестора от изменения законодательства39 гарантия не ухудшения налогового режима на срок реализации инвестиций40.
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12. Законы издаются для того, чтобы урезать власть сильного41
Овидий
TP
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13. Законы пишутся для обыкновенных людей, поэтому они должны основываться на
обыкновенных правилах здравого смысла42
TP

PT

Томас Джефферсон

37

Обратная сила закона // http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/15870
Обратная сила закона // http://ru.wikipedia.org/wiki/Обратная_сила_закона
39
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14. Какие отношения регулирует гражданское законодательство?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан (ст. 2),
А) Гражданское законодательство определяет правовое положение участников
гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной
деятельности, регулирует договорные и иные обязательства, а также другие
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения (ст. 2).
Б) Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются
граждане, юридические лица и государство.
15. В чем различие между коммерческой и некоммерческой организацией?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан (ст. 40),
А) Юридическим лицом (ЮЛ) может быть организация, преследующая извлечение
прибыли как основную цель своей деятельности (коммерческая организация) либо не
имеющая извлечения прибыли в качестве такой цели (некоммерческая организация).
Б) ЮЛ, являющееся коммерческой организацией, может быть создано в форме
хозяйственного товарищества и общества, производственного кооператива, унитарного
предприятия и в иной форме, предусмотренной законодательными актами.
В) ЮЛ, являющееся некоммерческой организацией, может создаваться в форме
общественного объединения, общественного фонда, финансируемого собственником
учреждения, и в иной форме, предусмотренной законодательными актами.
16. Какие объединения юридических лиц некоммерческого характера
предусматривает гражданское законодательство, и каковы их основные права?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан (ст. 77), в частности,
А) Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской
деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут
объединяться в ассоциации (союзы) и иные объединения, являющиеся
некоммерческими организациями (НКО).
Б) НКО в целях координации их деятельности, а также представления и защиты общих
интересов могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов).
В) Ассоциация (союз) и иное объединение являются юридическими лицами.
Г) Члены ассоциации (союза) и иного объединения сохраняют свою самостоятельность
и права юридического лица.
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Д) Ассоциация (союз), иное объединение не отвечают по обязательствам своих членов.
Е) Члены ассоциации (союза) и иного объединения несут субсидиарную
ответственность по их обязательствам в размере и порядке, предусмотренном
учредительными документами ассоциации (союза) и иного объединения.
Ж) Наименование ассоциации (союза) и иного объединения должно содержать
указание на основной предмет их деятельности с включением слова «ассоциация»,
«союз» или слова, указывающего на вид объединения.
З) Законодательством могут быть установлены особенности правового положения
объединений юридических лиц.
И) Примечание: См. также ответ на вопрос 167 в настоящем издании.
17. Какие виды и форма сделок существуют?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан:
А) Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 101).
Б) Сделки могут быть односторонними, двухсторонними или многосторонними
(договоры) (ст. 102):
1. Односторонней считается сделка, для совершения которой, в соответствии с
законодательством или соглашением сторон, необходимо и достаточно выражения
воли одной стороны.
2. Для совершения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон
(двухсторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).
В) Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).
Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных
законодательством или соглашением сторон (ст. 105).
Г) Сделка, совершенная в письменной форме (ПФ), должна быть подписана сторонами
или их представителями, если иное не вытекает из обычаев делового оборота (ст. 107).
Д) Особенности письменной формы сделки (ФС) включают, в частности (ст. 107):
1. Допускается использование средств факсимильного копирования подписи, если это
не противоречит законодательству или требованию одного из участников.
2. Двусторонние сделки могут совершаться путем обмена документами, каждый из
которых подписывается стороной, от которой он исходит.
3. К совершению сделки в ПФ приравнивается, если иное не установлено
законодательством или соглашением сторон, обмен письмами, телеграммами, или
иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления.
4. Законодательством и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные
требования к ФС (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и
др.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований.
5. Сторона, исполнившая сделку, совершенную в письменной форме, вправе требовать
от другой стороны документ, подтверждающий исполнение. Такое же право имеет
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сторона, исполнившая устную предпринимательскую
исполняемых при самом их совершении.

сделку,

кроме

сделок,

18. В каких случаях требуется нотариальное удостоверение сделки (НУС)?
Согласно Гражданскому Кодексу (ГК) Республики Узбекистан (ст. 110),
А) НУС осуществляется путем совершения на документе, соответствующем
требованиям статьи 107 ГК РУ (см. выше), удостоверительной надписи нотариусом или
другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.
Б) НУС сделок обязательно:
1) В случаях, указанных в Законе;
2) По требованию любой из сторон.
19. В каких случаях сделки (договора) признаются недействительными?
Основания недействительности (НД) сделок отражены в статьях 113, 115-125
Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, среди которых, в частности:
А) Статья 113. ОСПОРИМЫЕ и ничтожные сделки
Б) Статья 115. Несоблюдение требуемой законом формы сделки
В) Статья 116. НД сделки, не соответствующей требованиям законодательства
Г) Статья 121. НД сделки, совершенной гражданином, не способным понимать
значения своих действий или руководить ими
Д) Статья 122. НД сделки, совершенной под влиянием заблуждения
Е) Статья 123. НД сделки, совершенной под влиянием:
1. Обмана,
2. Насилия,
3. Угрозы,
4. Злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, или:
5. Стечения тяжелых обстоятельств
Ж) Статья 124. НД мнимой и притворной сделки
З) Статья 125. НД сделки за пределами правоспособности юридического лица
20. Каковы последствия недействительности (НД) части сделки?
НД части сделки не влечет за собой НД прочих ее частей, если можно предположить,
что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части (ст. 128).
21. Каковы основные положения обязательственного права (ОП)?
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Положения ОП весьма обширны, изложены в Раздел III.(статьи
Гражданского Кодекса РУ и включают, в частности, подразделы и статьи:
А) Подраздел 1. Общие положения об обязательствах (Статьи 234-352):
1. Глава 20. Понятие и стороны обязательства (Статьи 234-235)
2. Глава 21. Исполнение обязательств (Статьи 236-258)
3. Глава 22. Обеспечение исполнения обязательств (Статьи 259-312)
4. Глава 23. Перемена лиц в обязательстве (Статьи 313-323)
5. Глава 24. Ответственность за нарушение обязательств (Статьи 324-339)
6. Глава 25. Прекращение обязательств (Статьи 340-352)
Б) Подраздел 2. Общие положения о договоре
1. Глава 26. Понятие и условия договора (Статьи 353-363)
2. Глава 27. Заключение договора (Статьи 364-381)
3. Глава 28. Изменение и расторжение договора (Статьи 382-385)
В) Подраздел 3. Отдельные виды обязательств (Статьи 386-1030), в частности
1. Глава 38. Возмездное оказание услуг (Статьи 703-708)
2. Глава 41. Заем и кредит (Статьи 732-748)
3. Глава 52. Страхование (Статьи 914-961)

234-1030)
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22. Каковы основания возникновения обязательств?
Согласно Гражданскому Кодексу (ГК) Республики Узбекистан (ст. 234),
А) Обязательство - гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то:
передать имущество, выполнить работу, оказывать услуги, уплатить деньги и т.п. либо
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнения его обязанности.
Б) Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных
оснований, указанных в ГК Республики Узбекистан.
23. Каковы основные требования к исполнению обязательств (ИОБ)?
Согласно ГК РУ, основные требования к ИОБ, в частности, включают:
А) Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таковых
условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными
обычно предъявляемыми требованиями (ст. 236).
Б) Односторонний отказ от исполнения обязательств (ИОБ) и одностороннее изменение
условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством или договором (т. 237).
В) Обязательство должно быть исполнено согласованным и приемлемым для сторон
способом. Способ ИОБ, если он не вытекает из существа обязательства и не установлен
законодательством, должен быть оговорен в договоре (ст. 238).
Г) Кредитор вправе не принимать ИОБ по частям, если иное не предусмотрено
законодательством, договором или не вытекает из обычаев делового оборота или
существа обязательства (ст. 239).
Д) ИОБ, которое возникло из договора, может быть возложено в полном объеме или в
части на третье лицо, если это предусмотрено законодательством или договором, и
равно - если это лицо связано с одной из сторон соответствующим договором (ст. 241).
Е) Ответственность за неисполнение обязательства несет сторона по договору, если
законодательством или договором не предусмотрено, что ответственность несет третье
лицо (ст. 241).
Ж) Если должник обязан совершить 1 из 2-х или нескольких действий либо передать
кредитору одно или другое имущество, право выбора принадлежит должнику, если
иное не вытекает из законодательства, договора или существа обязательства (ст. 250).
24. Каковы общие положения обеспечения исполнения обязательств (ИОБ)?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан (ст. 259),
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А) ИОБ может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,
поручительством, гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными
законодательством или договором.
Б) Недействительность соглашения об обеспечении ИОБ не влечет недействительности
этого обязательства (основного обязательства).
В) Недействительность основного
обеспечивающего его обязательства.

обязательства

влечет

недействительность

25. Что понимается под свободой договора?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан (ст. 354),
А) Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Б) Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда
обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским Кодексом, иным Законом
или принятым обязательством.
В) Стороны могут заключить договор и не предусмотренный законодательством.
Г) Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных
договоров (смешанный договор - СД). К отношениям сторон по СД применяются
правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное
не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
Д) Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда
содержание соответствующего условия предписано законодательством.
Е) В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется
постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма
права – ДНП), стороны могут своим соглашением исключить ее применение, либо
определить условие, отличающееся от предусмотренного в ней условия. При
отсутствии такого соглашения условие договора определяется ДНП.
Ж) Если условие договора не определено сторонами или ДНП, условия договора
определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.
26. В чем различие между возмездным и безвозмездным договором?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан (ст. 355):
А) Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное
предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.
Б) Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется
предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного
встречного предоставления чего-либо.
В) Договор предполагается возмездным, если из законодательства, содержания или
существа договора не вытекает иное.
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27. Свободны ли стороны или сторона договора (например – АПВ) в установлении
(или изменении) цены на выполняемые работы и оказываемые услуги?
Не всегда. Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан (ст.356),
А) Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
Б) В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки
и т.п.), устанавливаемые или регулируемые государственными органами.
В) Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях,
предусмотренных законодательством или договором.
Г) Если в возмездном договоре (Д) цена не предусмотрена и не может быть определена,
исходя из условий Д, исполнение Д оплачивается по цене, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.
28. Что означает публичный договор?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан (ст. 358),
А) Публичным договором (ПД) признается договор, заключенный организацией и
устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или
оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна
осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится.
Б) Такая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в
отношении заключения ПД, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
В) Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия ПД устанавливаются
одинаковыми для всех потребителей (П), за исключением случаев, когда
законодательством допускается предоставление льгот для отдельных категорий (П).
Г) Отказ организации от заключения ПД при наличии возможности предоставить
потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие
работы не допускается.
Д) При необоснованном уклонении организации от заключения ПД применяются
положения, предусмотренные частями шестой и седьмой статьи 377 ГК РУ.
Е) Примечание: ст. 377 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан
предусматривает заключение договора в обязательном порядке, в частности, в случаях:
1) Часть шестая ст. 377 Гражданского Кодекса (ГК) РУ: «Если сторона, для которой в
соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора
обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении заключить договор».
2) Часть седьмая ст. 377 ГК РУ: «Сторона, необоснованно уклоняющаяся от
заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки».
29. Каковы примерные условия договора?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан (ст. 359),
А) В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия определяются
примерными условиями, разработанными для договоров соответствующего вида.
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Б) Если в договоре не содержится отсылка к примерным условиям, такие примерные
условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев делового оборота.
В) Примерные условия могут быть изложены в форме примерного договора или иного
документа, содержащего эти условия.
30. В чем особенности предварительного договора (ПД)?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан (ст. 361),
А) По ПД стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества,
выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, согласно ПД.
Б) ПД заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма
основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о
форме предварительного договора влечет его недействительность.
В) ПД должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие
существенные условия основного договора (ОД).
Г) В ПД указывается срок, когда стороны обязуются заключить ОД. Если такой срок в
ПД не определен, ОД подлежит заключению в течение года с момента заключения ПД.
Д) Если сторона, заключившая ПД, уклоняется от заключения ОД, применяются
положения, предусмотренные частями шестой и седьмой статьи 377 ГК (см. выше).
Е) Обязательства, предусмотренные ПД, прекращаются, если до окончания срока, в
который стороны должны заключить ОД, он не будет заключен либо ни одна из сторон
не направит другой стороне предложение заключить этот договор.
31. В какой форме может быть заключен договор?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан, в частности (ст. 366),
А) Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения
сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.
Б) Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается
заключенным после придания ему установленной формы, хотя законом для договоров
данного вида такая форма не требовалась.
32. Каковы основания изменения и расторжения договора?
Согласно Гражданскому Кодексу (ГК) Республики Узбекистан (ст. 382),
А) Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено ГК, другими законами или договором.
Б) По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по
решению суда только:
1) При существенном нарушении договора другой стороной;
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2) В иных случаях, предусмотренных ГК, другими законами или договором.
В) Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для
другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что
была вправе рассчитывать при заключении договора.
Г) В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично,
когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается
соответственно расторгнутым или измененным.
33. Может ли быть договор изменен или расторгнут в связи с существенным
изменением обстоятельств?
В определенных, предусмотренных законодательством, случаях.
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан, в частности (ст. 383):
А) Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если
иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.
Б) Изменение обстоятельств является существенным, если они изменились настолько,
что, если бы стороны могли это предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
34. Каковы основные положения, касающиеся лизинга?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан, в частности:
А) По договору лизинга одна сторона - лизингодатель (ЛД) по поручению другой
стороны - лизингополучателя (ЛП) обязуется вступить в соглашение с третьей
стороной - продавцом для приобретения у последнего имущества для ЛП, а ЛП
обязуется уплачивать за это лизингодателю лизинговые платежи (ст. 587).
Б) Объектом лизинга могут быть любые не потребляемые вещи, используемые для
предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных
объектов (ст. 588).
В) Субъектами лизинга являются (ст. 589):
1. ЛД - лицо, приобретающее имущество в собственность в целях последующей его
передачи ЛП по лизингу.
2. ЛП - лицо, приобретающее объект лизинга в свое владение и пользование.
3. Продавец - лицо, у которого ЛД приобретает объект лизинга.
Г) ЛП и продавец могут выступать в одном лице, в случае, если ЛД приобретает
имущество у будущего пользователя либо когда ЛД финансирует продавца в целях
приобретения у него имущества для последующей сдачи его по лизингу этому же лицу.
Д) Лизинговый платеж представляет собой возмещение лизингополучателем
лизингодателю стоимости объекта лизинга, а также процентный доход ЛД (ст. 590).
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Е) В случае не поставки, недопоставки, просрочки поставки или поставки имущества
ненадлежащего качества ЛП вправе, если иное не предусмотрено договором (ст. 595):
1. Задерживать выплату лизинговых платежей;
2. Отказаться от поставляемого имущества и требовать расторжения договора лизинга.
Ж) В случае досрочного расторжения договора лизинга ЛП вправе требовать возврата
выплаченных им ранее в качестве аванса платежей, за вычетом стоимости тех выгод,
которые он извлек от использования объекта лизинга (ст. 595)
З) По истечении срока договора лизинга объект лизинга переходит в собственность
лизингополучателя, если иное не оговорено договором (ст. 595).
И) ЛП вправе сдать имущество, полученное по договору лизинга, в СУБЛИЗИНГ с
согласия ЛД, оставаясь перед ним ответственным по договору (ст. 596).
35. Каковы основные положения гражданского законодательства в отношении
договора о возмездном оказании услуг (ВОУС)?
Согласно Гражданскому Кодексу (ГК) Республики Узбекистан (глава 38), в частности:
А) По договору о ВОУС г исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги
(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность, не
имеющую вещественной формы), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 703).
Б) Правила главы 38 ГК применяются к договорам оказания, в частности, - услуг связи,
ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по
обучению и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам,
предусмотренным главами 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49 и 51 ГК РУ.
В) Примечание: Договора, по которым, не применяются правила главы 38 ГК РУ:
1. Глава 37. Подряд (статьи 631-702)
2. Глава 39. Перевозка (Статьи 709-725)
3. Глава 40. Транспортная экспедиция (Статьи 726-731)
4. Глава 43. Банковский вклад (Статьи 759-770)
5. Глава 44. Банковский счет (Статьи 771-789)
6. Глава 45. Расчеты: (Статьи 790-816)
7. Глава 46. Поручение (Статьи 817-825)
8. Глава 48. Комиссия (Статьи 832-848)
9. Глава 49. Доверительное управление имуществом (Статьи 849-861)
10. Глава 51. Хранение: (Статьи 875-913)
Г) При отсутствии в договоре иных указаний исполнитель обязан оказать
предусмотренную договором услугу (услуги) лично (ст. 704).
Д) Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в
договоре возмездного оказания услуг (ВОУС), при этом:
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1. В случае невозможности исполнения (НИ) ВОУС, возникшей не по вине
исполнителя, заказчик обязан возместить исполнителю понесенные им расходы за
вычетом выгод, которые исполнитель приобрел или мог приобрести вследствие
освобождения его от оказания услуги (услуг).
2. Если НИ возникла по вине заказчика, цена услуг подлежит оплате в полном объеме,
если иное не предусмотрено законодательством или договором (ст. 705).
Е) В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договора ВОУС
исполнитель обязан возместить заказчику причиненные убытки в полном объеме, но не
свыше двукратного размера предусмотренной договором цены услуг (ст. 706).
Ж) Если исполнитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательство
при осуществлении предпринимательской деятельности, договором ВОУС может быть
предусмотрена повышенная ответственность, чем указана выше (см. п. Е) (ст. 706).
З) Заказчик вправе требовать расторжения договора ВОУС оказания услуг при условии
выплаты полностью установленной их цены, кроме случаев, когда расторжение
договора вызвано виновными действиями исполнителя (ст. 707).
И) Исполнитель вправе требовать расторжения договора ВОУС лишь при условии
полного возмещения заказчику убытков, причиненных расторжением договора, кроме
случая, когда это произошло по вине заказчика (ст. 707).
36. Каковы основные положения гражданского законодательства в отношении
договора займа (ДЗ)?
Согласно Гражданскому Кодексу (ГК) Республики Узбекистан (глава 41), в частности:
А) По ДЗ займодавец передает в собственность заемщику деньги или вещи, а заемщик
обязуется возвратить займодавцу такие же сумму денег или количество вещей (ст. 732).
Б) ДЗ признается заключенным в письменной форме при наличии расписки заемщика
(ЗМ) или иного документа, удостоверяющего передачу ему займодавцем (ЗД)
определенной суммы или определенного количества вещей (ст. 733).
В) Если иное не предусмотрено законом или ДЗ, ЗД имеет право на получение от ЗМ
процентов на сумму займа в размерах и порядке, определенных ДЗ (ст. 734).
Г) Если ДЗ заключен с условием использования ЗМ полученных средств на
определенные цели (целевой заем), ЗМ обязан обеспечить ЗД возможность
осуществлять контроль целевого использования суммы займа (ст. 739).
Д) Договор государственного займа, имеет, в частности, особенности (ст. 743):
1. По договору государственного займа заемщиком выступает государство, а
займодавцем - гражданин или юридическое лицо.
2. Государственные займы являются добровольными.
3. Государство несет ответственность по договору государственного займа в
соответствии с правилами ГК РУ.
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37. Каковы основные положения гражданского законодательства в отношении
кредитного договора (КРД)?
Согласно Гражданскому Кодексу (ГК) Республики Узбекистан (глава 41), в частности:
А) По КРД одна сторона - банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется
предоставить денежные средства (кредит) другой стороне (заемщику) в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную
денежную сумму и уплатить проценты на нее (ст. 744).
Б) КРД должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы
влечет недействительность КРД. Такой договор считается ничтожным (ст. 745).
В) Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного КРД
кредита полностью или частично при признании заемщика неплатежеспособным,
невыполнении им обязанностей по обеспечению кредита, нарушении предусмотренной
договором обязанности целевого использования кредита, а также в других случаях,
предусмотренных договором (ст. 746).
Г) Заемщик вправе отказаться от кредита полностью или частично, о чем он должен
уведомить об этом кредитора до установленного КРД срока предоставления кредита,
если иное не предусмотрено законодательством или договором. В случае нарушения
заемщиком предусмотренной КРД обязанности целевого использования кредита
кредитор вправе отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по КРД (ст. 746).
Д) Договора, исполнение которых связано с передачей другой стороне денежных сумм
или других вещей, могут предусматривать предоставление кредита, в том силе в виде
аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или
услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законодательством (ст. 748).
38. Каковы основные положения гражданского законодательства в отношении
договоров банковских счетов (БС)?
Согласно Гражданскому Кодексу (ГК) Республики Узбекистан (глава 44), в частности:
А) По договору БС одна сторона - банк или иное кредитное учреждение (далее - банк)
обязуется принимать и зачислять поступающие на счет другой стороны - клиента
(владельца счета) денежные средства (ДС), выполнять распоряжения клиента о
перечислении и выдаче сумм со счета и проведении других операций по счету (ст. 771).
Б) Банк может использовать имеющиеся на БС ДС клиента, гарантируя их наличие при
предъявлении требований к счету и право его владельца беспрепятственно
распоряжаться этими средствами в пределах находящихся на счете сумм (ст. 772).
В) Банк не имеет права определять и контролировать направления использования ДС
клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором БС,
ограничения его прав распоряжаться ДС по своему усмотрению (ст. 773).
Г) ДС клиента, находящиеся на счете в банке, могут быть получены в виде наличных
денег в порядке, установленном законодательством (ст. 773)
Д) Договор БС должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной
формы договора БС влечет недействительность этого договора (ст. 774).

53
Е) Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и
выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку
документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним
банковскими правилами и договором БС (ст. 776).
Ж) Клиент может дать банку распоряжение о списании ДС со счета по требованию
третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств
перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в
письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении
соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его
предъявление, и установить характер и основания такого требования (ст. 776).
З) Договором БС может быть предусмотрено удостоверение прав по распоряжению
денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и
другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи,
кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано
уполномоченным на это лицом (ст. 776).
И) Банк обязан зачислять поступившие на счет ДС, выдавать или перечислять их со
счета по распоряжению клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк
соответствующего платежного документа, если иные сроки не предусмотрены законом
или договором БС. Нарушение установленных сроков операций по счету влечет для
банка последствия, предусмотренные статьей 327 ГК РУ (ст. 778).
К) Примечание: Статья 327 ГК РУ устанавливает ответственность за неисполнение
денежного обязательства, в частности:
1. За пользование чужими ДС вследствие их неправомерного удержания, уклонения от
их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или
сбережения за счет другого лица подлежат уплате процентов на сумму этих средств.
2. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора
учетной ставкой банковского процента (УС БП), а если кредитором является
юридическое лицо – УС БП в месте его нахождения, на день исполнения денежного
обязательства или его соответствующей части.
3. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование
кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска
или на день вынесения решения.
а) Эти правила (см. выше – п.п. 2, 3) применяются, если иной размер процентов не
установлен Законом или договором между сторонами.
4. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его ДС,
превышают сумму процентов, причитающуюся ему (см. выше – 1, 2), он вправе
требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.
39. Каковы обязательства банка перед фермерскими хозяйствами (ФХ) по
выплате процентов по кредитам по договорам банковских счетов (БС)?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан, в частности:
А) В случаях, когда в соответствии с договором БС банк осуществляет платежи по
требованиям к клиенту (например, - ФХ), несмотря на отсутствие ДС на его счете, банк
считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со дня
осуществления платежа (кредитование счета) (ст. 779).
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Б) Если иное не предусмотрено договором БС (ст. 781):
1. За пользование ДС, находящимися на счете, банк уплачивает клиенту проценты,
сумма которых зачисляется на счет (ст. 781).
2. Эти проценты уплачиваются банком в размере, определяемом договором БС, а при
отсутствии в договоре соответствующего условия - в размере, обычно уплачиваемом
банком по вкладам до востребования (ст. 781).
3. Сумма процентов зачисляется на счет в сроки, согласно договору БС, а в случаях,
когда такие сроки БС не предусматривает, - по истечении каждого квартала (ст. 781).
40. Каковы права клиента самостоятельно распоряжаться денежными средствами
(ДС), находящимся на его банковском счету (БС)?
Согласно Гражданскому Кодексу (ГК) Республики Узбекистан, в частности:
А) Клиент самостоятельно распоряжается своими ДС, находящимися на БС (ст. 773).
Б) Списание ДС со счета осуществляется на основании распоряжения клиента (ст. 783).
В) Без распоряжения клиента списание ДС, находящихся на счете, допускается по
решению суда, а также в иных случаях, установленных ГК РУ или иным законом либо
в предусмотренных договором между банком и клиентом (ст. 783).
Г) При наличии на счете ДС, сумма которых достаточна для удовлетворения всех
требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в
порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание
(календарная очередность), если иное не предусмотрено законом (ст. 784).
Д) В случаях несвоевременного зачисления (НСЗ) на счет поступивших клиенту ДС
либо необоснованного списания банком средств со счета, банк обязан по требованию
клиента незамедлительно зачислить соответствующую сумму на счет, за исключением
случаев, предусмотренных законом (ст. 785).
Е) Банк обязан также уплатить на НСЗ или необоснованно списанную сумму проценты
и возместить убытки, согласно статье 327 ГК РУ (см. выше) (ст. 785).
Ж) Банк несет такую же ответственность за несвоевременную выдачу средств со счета
и несвоевременное выполнение распоряжений клиента о перечислении средств со
счета, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 785).
З) Ограничение прав клиента на распоряжение ДС, находящимися на счете, не
допускается, за исключением наложения ареста на ДС, находящиеся на счете, или
приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом (ст. 780).
41. Каковы основания расторжения договора банковского счета (ДБС)?
Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан (ст. 788), в частности:
А) ДБС расторгается по заявлению клиента в любое время.
Б) По требованию банка ДБС может быть расторгнут судом в случаях:
1. Когда сумма денежных средств на счете клиента, окажется ниже минимального
размера, предусмотренного банковскими правилами или договором, если такая сумма
не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об этом;
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2. При отсутствии операций по счету в течение года, если иное не предусмотрено ДБС.
В) Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию
перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего
письменного заявления клиента.
Полезная справка (гражданин, гражданское право и почему Кодекс?):
А) КОДЕКС (лат.: CODEX - книга) – законодательный акт, который содержит
систематизированные нормы отрасли, ряда отраслей или части отрасли права44.
TP

PT

Б) Гражданское законодательство (ГЗ) в любом государстве, как правило, является
самым объемным, в сравнении с другими отраслями, так как абсолютное большинство
споров, возникающих в повседневной жизни, относится к категории гражданских дел.
В) Не является исключением и ГЗ Узбекистана.
1. Так, только Гражданский Кодекс РУ45 включает 1199 статей, а Гражданский
процессуальный Кодекс (ГПК) РУ46 - 391 статью, всего – 1590 статей.
TP

TP

PT

PT

2.В частности, также объемное уголовное законодательство - УК47, УИК48 и УПК РУ49 имеет всего 1090 статей (УК - 302, УИК - 197, УПК - 591).
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Г) В Узбекистане принято 15 Кодексов – законодательных актов:
- 1-3. Гражданский, Гражданский процессуальный, Хозяйственный процессуальный,
- 4-12. Налоговый, Семейный, Земельный, Трудовой, Воздушный, Градостроительный,
Жилищный, Таможенный, Административный,
- 13-15. Уголовный, Уголовно-исполнительный, Уголовно-процессуальный.
Д) Некоторые понятия и факты:
1. Гражданин – индивид, связанный на политико-правовой основе с государством, что
позволяет гражданину иметь взаимные права, обязанности и свободы по отношению к
другим гражданам и обществу (государству) По правовому положению граждане
государства отличаются от иностранных граждан и лиц без гражданства (ЛБГ)50.
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2. ЛБГ – лицо, не имеющее прав гражданства в данном государстве и не
располагающее доказательствами своей принадлежности к гражданству иностранного
государства. ЛБГ подчиняются законам страны пребывания, они обычно не пользуются
избирательными и иными правами, которые предоставляются только гражданам51.
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3. ГРАЖДАНИН - 1) как субъект гражданского права (ГП), участник регулируемых ГП
имущественных и личных неимущественных отношений, лицо, обладающее
способностью иметь, а также самостоятельно приобретать и осуществлять гражданские
права и обязанности. Гражданин в ГП выступает в качестве физического лица52.
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4. Гражданин (Древний Рим) – лицо, не ограниченное в гражданских и политических
правах53. Демократия (Д) в Древней Греции – участие свободного гражданина (не раба)
в управлении, но не личная свобода54, только свободный человек пользовался Д55
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14. Одни люди по своей природе свободные, другие — рабы56 // Аристотель
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PT

V. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан57
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42. Каковы условия привлечения к ответственности за налоговое правонарушение
(НАП), в частности, АПВ, фермерских и дехканских хозяйств?
Условия привлечения к ответственности за НАП, согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ
РУ, включают, в частности, следующие положения (ст. 108):
А) Предусмотренная Налоговым Кодексом ответственность за НАП, совершенное
физическим лицом, наступает, если это правонарушение не содержит признаков
преступления, предусмотренного УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РУ.
Б) Финансовые санкции за НАП в отношении индивидуального предпринимателя
применяются в порядке, предусмотренном для юридических лиц.
В) Привлечение юридического лица к ответственности за НАП не освобождает его
должностных лиц от административной, уголовной и иной ответственности, при
наличии соответствующих оснований.
Г) Привлечение налогоплательщика к ответственности за НАП не освобождает его от
обязанностей уплаты налогов и других обязательных платежей.
Д) При совершении налогоплательщиком нескольких НАП финансовые санкции
применяются отдельно в отношении каждого правонарушения.
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43. Каковы последствия уклонения налогоплательщика (НП) от постановки на
учет в органе государственной налоговой службы (ГНС)?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ (НК) Республики Узбекистан (ст. 113):
А) Уклонение НП от постановки на учет в органе ГНС, за исключением НП,
государственная регистрация которых осуществляется с одновременной постановкой
их на учет в органах ГНС и государственной статистики, влечет наложение штрафа:
1. Если деятельность осуществлялась не более тридцати дней - в пятидесятикратном
размере минимальной заработной платы (МЗП), но не менее десяти процентов от
чистой выручки, полученной в результате такой деятельности;
2. Если деятельность осуществлялась более 30 дней - в стократном размере МЗП, но не
менее 50 процентов от чистой выручки, полученной в результате такой деятельности.
Б) За уклонение налогоплательщика от ПООБЪЕКТНОЙ постановки на учет в органе
ГНС, влечет наложение штрафа:
1. Если от установленного срока постановки на учет прошло не более тридцати дней - в
пятидесятикратном размере МЗП;
2. Если от установленного срока постановки на учет прошло более тридцати дней - в
стократном размере МЗП.
44. В каких видах применяются финансовые санкции (ФС) к налогоплательщику,
и каков порядок их применения?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 112):
А) ФС применяются в виде денежного взыскания (штрафов и пени).
Б) ФС к налогоплательщикам - юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям применяются в судебном порядке, за исключением случаев:
1. Начисления пени за просрочку уплаты налогов и других обязательных платежей
2. Признания налогоплательщиком вины в совершенном налоговом правонарушении и
добровольной уплаты штрафа.
В) ФС в отношении налогоплательщиков - физических лиц применяются только в
судебном порядке, за исключением случаев начисления пени.
Г) В случае добровольной уплаты налогов, других обязательных платежей и пени в
течение 30 дней со дня передачи материалов в суд налогоплательщик освобождается от
применения к нему штрафов за неуплату налогов и других обязательных платежей.
45. Какие виды налоговых правонарушений (НАП) предусматривает налоговое
законодательство и какова ответственность за их совершение?
А) Виды НАП и ответственность за их совершение отражены в статьях 113-121
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА Республики Узбекистан и включают:
1. Уклонение от постановки на учет в органе государственной налоговой службы (и
органах государственной статистики) (ст. 113)
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2. Хранение не оприходованных товаров либо сокрытие (занижение) выручки от
реализации товаров, работ, услуг (ст. 114)
3. Нарушение порядка представления налоговой отчетности (ст. 115)
4. Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета (ст. 116)
5. Занятие деятельностью без лицензии и иных разрешительных документов (ст. 117)
6. Нарушение порядка оформления счетов-фактур (ст. 118)
7. Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью
и расчетных терминалов по приему платежей по пластиковым карточкам (ст. 119)
8. Нарушение сроков уплаты налогов и других обязательных платежей (ст. 120)
9. Использование земель без документов, подтверждающих право на них (ст. 121)
Б) Предусмотрена ответственность, в частности, за совершение НАП:
1. Сокрытие (занижение) выручки от услуг, а именно – не отражение в регистрах учета
суммы выручки от реализации услуг (РЕУ) при документальном подтверждении факта
реализации услуг; подмена, подделка или уничтожение документов о РЕУ (ст. 114):
- влечет наложение штрафа в размере сокрытой (заниженной) выручки.
2. Нарушение порядка представления налоговой отчетности (НОТ), а именно –
несвоевременное представление НОТ или непредставление обоснования выявленных
расхождений либо уточненной НОТ в установленный срок по результатам
камерального контроля, совершенное повторно в течение года после применения мер
административного взыскания в отношении налогоплательщика - физического лица
или должностного лица налогоплательщика (ст. 115):
- влечет наложение штрафа в размере 1-го процента за каждый просроченный день, но
не более 10-ти процентов от причитающейся суммы платежа к установленному сроку
уплаты с вычетом ранее начисленных платежей за соответствующий отчетный период.
3. Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета (БУ), а именно – отсутствие БУ
или ведение его с нарушением установленного порядка, приведшее к невозможности
определения суммы налогов и других обязательных платежей (ст. 116)
- влечет наложение штрафа на налогоплательщика - юридического лица в размере 1-го
процента от суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) в период, за который
невозможно определить сумму налогов и других обязательных платежей, но не более
50-кратного размера минимальной заработной платы.
4. Нарушение сроков уплаты налогов и других обязательных платежей (ст. 120)
- влечет начисление пени в размере 0,05 процента за каждый день просрочки, начиная
со следующего дня после установленного срока уплаты по день уплаты включительно.
4.1. Размер пени не может превышать суммы задолженности по соответствующим
налогам и другим обязательным платежам. Взыскание пени не освобождает
налогоплательщика от исполнения налоговых обязательств.
4.2. Добровольная ликвидация субъекта предпринимательства исключает начисление
пени по всем видам налогов и других обязательных платежей прекращается.
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46. Что означает пообъектная постановка (ПОП) на учет налогоплательщика
(НП), и каковы ее особенности?
ПОП означает постановку на учет налогоплательщика (АПВ, фермерское хозяйство и
др.) по месту нахождения объекта налогообложения.
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ (НК) Республики Узбекистан (ст. 81):
А) ПОП на учет НП производится органами государственной налоговой службы (ГНС).
Б) ПОП на учет НП осуществляется после его постановки на учет (ПУЧ) в порядке,
установленном статьей 80 НК РУ, в случае, если в соответствии с НК у НП возникло
обязательство по уплате земельного налога (ЗЕН) или налога за пользование водными
ресурсами (ПВР) не по месту ПУ в качестве НП.
В) НП с обязательством по уплате ЗЕН или налога за ПВР не по месту ПУЧ:
1. Обязан в течение десяти дней со дня государственной регистрации права на
соответствующий земельный участок, или со дня возникновения объекта
налогообложения налогом за ПВР должен обратиться в органы ГНС на учет объектов
налогообложения по месту их нахождения, в установленном порядке,
2. Такая обязанность не распространяется на физических лиц - плательщиков налога на
имущество и ЗЕН, ПОП которых на учет производится органами ГНС самостоятельно.
47. Каков порядок исчисления земельного налога (ЗЕН) и кто его осуществляет?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ (НК) Республики Узбекистан (ст. 293):
А) Исчисление ЗЕН производится органами государственной налоговой службы (ГНС).
Б) Органы ГНС ведут систематический учет физических лиц – плательщиков ЗЕН.
В) Лица, имеющие право на льготы, указанные в статье 290 НК РУ, самостоятельно
представляют в органы ГНС по месту расположения земельного участка документы,
подтверждающие право на получение льготы.
Г) Платежное извещение с указанием суммы ЗЕН и сроков его уплаты вручается
физическим лицам органами ГНС ежегодно не позднее 1 мая.
Д) При изменении площади земельного участка и возникновении (прекращении) права
на льготы в течение года органы ГНС должны в течение месяца после указанных
изменений произвести перерасчет ЗЕН и предъявить налогоплательщику новое или
дополнительное платежное извещение с указанием суммы ЗЕН и сроков его уплаты.
48. Кто является плательщиком налога за пользование водными ресурсами (ПВР)?

Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 257),
А) Плательщиками налога за ПВР являются следующие лица, осуществляющие
водопользование или водопотребление на территории Республики Узбекистан (РУ):
1. Юридические лица (ЮЛ) - резиденты РУ;
2. Нерезиденты РУ, осуществляющие деятельность через постоянное учреждение;
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3. Индивидуальные предприниматели, использующие воду для своей деятельности;
4. Дехканские хозяйства (с образованием и без образования юридического лица).
Б) ЮЛ, осуществляющие поставку воды для водоснабжения населенных пунктов,
являются плательщиками налога за ПВР за воду, используемую для собственных нужд.
В) Прим.: Согласно НК РУ, резидентом РУ является, в частности:
- «юридическое лицо, прошедшее государственную регистрацию» в РУ;
49. Кто не является плательщиком налога за ПВР?
Согласно Налоговому Кодексу (НК) Республики Узбекистан,
А) Не являются плательщиками налога за ПВР (ст. 257):
1. Некоммерческие организации (НКО).
НКО, при осуществлении предпринимательской деятельности (ПД), являются
плательщиками налога за ПВР по объемам воды, используемой в целях ПД;
2. Юридические лица (ЮЛ), для которых НК предусматривает упрощенный порядок
налогообложения (УПН), если иное не предусмотрено разделом XX Кодекса.
Б) Примечание: УПН отражен в разделе XX Налогового Кодекса РУ.
В) Определение понятий (ст. 17):
1. НКО – ЮЛ, не имеющие в качестве основной цели своей извлечение прибыли и не
распределяющие полученные доходы между их участниками (членами)» (ст. 17).
2. К НКО относятся бюджетные организации, в том числе органы государственной
власти и управления, негосударственные НКО, включая международные, прошедшие
государственную регистрацию в РУ, а также органы самоуправления граждан и другие
организации, согласно законодательству (ст. 17).
3. Основной вид деятельности - деятельность ЮЛ, «по которой доля выручки в общем
объеме реализации является преобладающей по итогам отчетного периода» (ст. 22)
50. Что является объектом налогообложения?
Объектом налогообложения являются используемые водные ресурсы (ст. 258).
51. Что означает «налогооблагаемая база (НОБ), и каков порядок ее определения
при исчислении налога за пользование водными ресурсами?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ (НК) Республики Узбекистан:
А) Определение основных понятий:
1. НОБ «представляет собой стоимостную, количественную, физическую или иную
характеристику объекта налогообложения в показателях, применительно к которым
установлена ставка налога или другого обязательного платежа» (ст. 26).
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2. «Ставка представляет собой величину начислений на единицу измерения» НОБ «в
процентах или в абсолютной сумме. Ставки налогов и других обязательных платежей
устанавливаются решением Президента» РУ, если иное не предусмотрено НК (ст. 27).
Б) Налогооблагаемой базой является объем использованной воды (ст. 259).
В) Предусмотрен следующий порядок определения НОБ, в частности (ст. 260)
1. Объем воды, забранной из поверхностных и подземных источников (ППИ) водных
ресурсов (ВР), определяется по показаниям водоизмерительных приборов, отраженным
в документах бухгалтерского (первичного) учета использования воды (ИВ).
2. При ИВ без средств измерений ее объем определяется исходя из лимитов водозабора,
технологических и санитарных норм потребления воды, норм полива посевов и
насаждений или других методов, обеспечивающих достоверность данных.
3. Налогоплательщики ведут раздельный учет объемов использованных вод из ППИ.
4. Юридические лица (ЮЛ), получившие в аренду часть зданий, помещений и
заключившие договор с поставщиком воды, определяют НОБ самостоятельно.
5. Налогоплательщики, выполняющие ремонтно-строительные и другие работы (РСДР)
на территории ЮЛ, за используемую в процессе выполнения этих работ воду налог за
пользование водными ресурсами (ПВР) не уплачивают.
6. За объем воды, используемый при выполнении РСДР, налог за пользование водными
ресурсами уплачивают ЮЛ, для которых выполняются эти работы.
7. При выполнении строительных работ на новой стройке за объем воды, используемый
при строительстве, налог за ПВР уплачивает строительная организация.
8. Сельскохозяйственные предприятия (СХП), не являющиеся плательщиками единого
земельного налога (ЕЗН), определяют НОБ, исходя из среднего в целом по хозяйству
объема расхода воды на полив одного гектара орошаемых земель за налоговый период.
9. Для дехканских хозяйств (с образованием и без образования ЮЛ), НОБ определяется
органами государственной налоговой службы в порядке, установленном для
определения НОБ для СХП, не являющихся плательщиками ЕЗН (см. выше).
52. Кто имеет льготы по налогам за пользование водными ресурсами (ПВР)?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ РУ, от налога за ПВР освобождаются (ст. 261):
1) Предприятия общественных объединений инвалидов, Фонда «НУРОНИЙ» и
Ассоциации «ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ Узбекистана», в общей численности (ОЧ) которых
работает не менее 50 процентов инвалидов, ветеранов войны и трудового фронта 19411945 гг., кроме юридических лиц, занимающихся торговой, посреднической,
снабженческо-сбытовой и заготовительной деятельностью. При определении права на
получение указанной льготы в ОЧ включаются работники, состоящие в штате;
2) Потребители воды, получившие воду от ЮЛ, которые внесли за нее налог в бюджет;
3) Потребители воды, вторично использующие воду, за первичное пользование которой
плата была произведена;
4) Добровольно ликвидируемые субъекты предпринимательства - юридические лица…
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53. Предусматривает ли законодательство уменьшение налогооблагаемой базы
(НОБ), при исчислении налога за пользование водными ресурсами (ПВР)?
Да, предусматривает. НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РУ устанавливает 6 случаев
уменьшения НОБ за ПВР (ст. 261), в числе которых, в частности, уменьшение НОБ:
А) …3) На объем подземных вод, извлеченных в целях предотвращения их вредного
воздействия на окружающую среду, за исключением объема воды, использованного
для производственных и технических нужд;
Б). …6) На объем воды, используемой
сельскохозяйственного назначения.

для промывки

засоленных земель

54. Что означают понятия «налоговый период» (НАП) и «отчетный период», и
каковы их сроки при исчислении налога за пользование водными ресурсами?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан:
А) НАП – «период времени, по окончании которого определяется налогооблагаемая
база и исчисляется сумма налога или другого обязательного платежа» (ст. 29)
Б) «Налоговый период может быть разделен на несколько отчетных периодов, по
итогам которых возникает обязательство по представлению расчетов и уплате
причитающихся сумм налогов и других обязательных платежей» (ст. 29).
В) Налоговым периодом является календарный год (ст. 262).
Г) Отчетным периодом является (ст. 262):
1) Месяц - для юридических лиц (кроме МИКРОФИРМ и малых предприятий), у
которых общая сумма налога за пользование водными ресурсами (ПВР) за квартал
составляет более 50-кратного размера минимальной заработной платы (МЗП);
2) Квартал - для юридических лиц, у которых общая сумма налога за ПВР за квартал
составляет менее 50-кратного размера МЗП, а также МИКРОФИРМ (МФ) и малых
предприятий (МП) и индивидуальных предпринимателей;
3) Календарный год - для сельскохозяйственных предприятий и дехканских хозяйств…
55. Каков порядок исчисления налога за пользование водными ресурсами (ПВР)?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 263):
А) Сумма налога за ПВР (НПВР) исчисляется исходя из налогооблагаемой базы (НОБ)
и установленных ставок (УС).
Б) Сумма НПВР для дехканских хозяйств, определяется органами государственной
налоговой службы (ГНС), исходя из НОБ и установленных ставок (УС).
В) Расчет налога за ПВР представляется в органы ГНС по месту водопользования или
водопотребления нарастающим итогом:
1. Юридическими лицами – ЮЛ (исключая сельскохозяйственные предприятия – СХП,
МФ и МП), у которых сумма налога за ПВР за квартал составляет более 50-кратного

63
размера МЗП, - ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, а по итогам года - в срок представления годовой финансовой отчетности;
2. ЮЛ с суммой налога за ПВР за квартал менее 50-кратного размера МЗП, а также МФ
и МП - ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
а по итогам года - в срок представления годовой финансовой отчетности;
3. Сельскохозяйственными предприятиями, не перешедшими на уплату единого
земельного налога, - один раз в год до 15 декабря отчетного периода;
4. Индивидуальными предпринимателями - ежеквартально не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Г) Платежное извещение об уплате налога за ПВР вручается дехканским хозяйствам
(ДХ) органами ГНС не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
56. Каков порядок уплаты налога за ПВР (НПВР) фермеров и ДХ?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 264):
А) Уплата налога за ПВР производится плательщиками, за исключением ДХ, по месту
водопользования или водопотребления (ВВ) не позднее срока представления расчета.
Б) ДХ уплачивают НПВР раз в год до 1 мая года, следующего за налоговым периодом.
В) Юридические лица, за исключением сельскохозяйственных предприятий, до 15
января текущего года представляют в органы ГНС по месту ВВ письменное
уведомление об уплате НПВР в произвольной форме ежемесячно или ежеквартально,
исходя из установленного лимита или согласно договору поставки воды.
57. Кто является плательщиком земельного налога (ЗЕН)?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 279):
А) Плательщиками ЗЕН являются юридические лица (ЮЛ), включая нерезидентов
Республики Узбекистан, имеющие земельные участки (ЗУ).
Б) При сдаче недвижимости в аренду плательщиком ЗЕН является арендодатель.
В) При совместном использовании ЗУ несколькими ЮЛ, каждое ЮЛ является
плательщиком ЗЕН за свою долю используемой площади ЗУ.
Г) Не являются плательщиками ЗЕН:
1. Некоммерческие организации (НКО). При осуществлении предпринимательской
деятельности (ПД), НКО являются плательщиками ЗЕН по земельным участкам,
используемым в ПД, в установленном порядке;
2. Юридические лица, для которых Налоговый Кодекс предусматривает упрощенный
порядок налогообложения (УПН), если иное не предусмотрено разделом XX Кодекса.
Д) Примечание: УПН отражен в разделе XX Налогового Кодекса РУ.
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58. Что является налогооблагаемой базой (НОБ)?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 281):
А) НОБ является общая площадь земельного участка (ЗУ) за вычетом площадей ЗУ, не
подлежащих налогообложению, в установленном порядке.
Б) За ЗУ, на которые право собственности, владения, пользования или аренды перешло
к налогоплательщику в течение года, НОБ исчисляется, начиная со следующего месяца
после возникновения соответствующего права.
В) В случае уменьшения площади ЗУ, НОБ уменьшается с месяца, в котором
произошло уменьшение площади ЗУ.
Г) При возникновении права у юридических лиц на льготу по земельному налогу
(ЗЕН), НОБ уменьшается с того месяца, в котором появилось это право.
Д) В случае прекращения права на льготу по ЗЕН, НОБ: исчисляется (увеличивается) с
месяца, следующего за тем, в котором прекращено это право.
59. Какие предусмотрены льготы по земельному налогу (ЗЕН)?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ РУ, льготы по ЗЕН имеют, в частности (ст. 282):
А) …2) Юридические лица (ЮЛ) общественных объединений инвалидов, Фонда
«НУРОНИЙ « и Ассоциации «ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ Узбекистана», в общей численности
(ОЧ) которых работает не менее 50 % инвалидов, ветеранов войны и трудового фронта
1941-1945 гг., кроме ЮЛ, занимающихся торговой, посреднической, снабженческосбытовой и заготовительной деятельностью. При определении права на получение
указанной льготы в ОЧ работников включаются работники, состоящие в штате;
Б) 3) Вновь созданные дехканские хозяйства - на два года с месяца регистрации;
В) 4) Добровольно ликвидируемые субъекты предпринимательства - со дня
уведомления о принятии решения о ликвидации, в установленном порядке.
60. Какие земельные участки (ЗУ) не подлежат налогообложению (НОБ)?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 282):
А) Перечислены 26 видов ЗУ, которые не подлежат НОБ, в частности, это земли:
(1)…1) Общего пользования садоводческих, виноградарских или огороднических
товариществ (оросители, коллекторы и другие земли общего пользования);
(2)…6) Водного фонда (занятые водоемами, гидротехническими и другими
водохозяйственными сооружениями, а также полосы отвода по берегам водоемов и
других водных объектов, предоставленных лицам для нужд водного хозяйства);
(3)…14) Занятые сооружениями водоснабжения и канализации населенных пунктов;
(4)…23) Вновь осваиваемые для сельскохозяйственных целей - на период выполнения
работ по их освоению и в течение пяти лет со времени их освоения;
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(5)…24) Существующего орошения, на которых производятся мелиоративные работы, сроком на пять лет с начала работ;
(6)…25) Новых посадки садов, виноградников и тутовников сроком на 3 года,
независимо от использования междурядий для посева сельскохозяйственных культур.
(7)…26) Сельскохозяйственного назначения научных организаций, опытных,
экспериментальных
и
учебно-опытных
хозяйств
научно-исследовательских
организаций и учебных заведений сельскохозяйственного профиля
Б) В соответствии с пунктом 26 от уплаты налога освобождаются земельные участки
(ЗУ), занятые под посевами и насаждениями, используемыми для проведения научных
опытов, экспериментальных работ, селекции новых сортов и других научных и
учебных целей, тематика которых утверждена.
В) На ЗУ, используемые не по прямому назначению, льготы, установленные статьей
282 Налогового Кодекса, не распространяются.
61. Меняется ли ставка земельного налога (ЗЕН) в случае ухудшения качества
сельскохозяйственных земель (СХЗ)?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 283):
А) При ухудшении качества СХЗ (снижения балла бонитета) по вине собственника
земли, землевладельца, землепользователя или арендатора, ЗЕН уплачивается
юридическими лицами по ставкам, установленным до ухудшения качества земель.
Б) За земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах городов и
поселков, ЗЕН уплачивается в двукратном размере ставок, установленных для СХЗ.
62. Каковы налоговый и отчетный периоды для земельного налога (ЗЕН)?
Налоговым и отчетным периодом для ЗЕН является календарный год (ст.284).
63. Каков порядок исчисления налога и представления расчетов?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 285):
А) Земельный налог (ЗЕН) исчисляется на 1 января каждого налогового периода
(НАП), расчет ЗЕН представляется в орган государственной налоговой службы (ГНС)
по месту нахождения земельного участка (ЗУ) до 15 февраля текущего НАП.
Б) ЗЕН исчисляется, исходя из налогооблагаемой базы (НОБ) и ставки налога.
В) При изменении НОБ в течение НАП, юридические лица обязаны в месячный срок
представить в орган ГНС уточненный расчет ЗЕН.
Г) Сельскохозяйственные предприятия, не перешедшие на уплату единого ЗЕН, у
которых за НАП произошли изменения в площади и составе сельскохозяйственных
угодий, представляют уточненный расчет ЗЕН в орган ГНС до 1 декабря текущего года.
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64. Каков порядок уплаты земельного налога (ЗЕН)?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 286):
А) Уплата ЗЕН производится юридическими лицами ежеквартально равными долями
до 15 числа второго месяца квартала, если иное не предусмотрено статьей 286 НК.
Б) Уплата ЗЕН сельскохозяйственными предприятиями, не перешедшими на уплату
единого земельного налога (ЕЗН), производится в следующем порядке:
1. До 1 июля отчетного года - 20 процентов от годовой суммы налога;
2. До 1 сентября отчетного года - 30 процентов от годовой суммы налога;
3. До 1 декабря отчетного года - оставшаяся сумма налога.
65. Каков порядок обложения ЗЕН дехканских хозяйств (ДХ)?
ДХ облагаются ЗЕН в порядке, предусмотренном для физических лиц (ст. 287 НК РУ).
66. Какие особенности имеет налогообложение физических лиц по ЗЕН?
Согласно Налоговому Кодексу Республики Узбекистан, налогообложение физических
лиц по земельному налогу (ЗЕН) имеет, в частности, следующие особенности:
А) Арендная плата за земельные участки (ЗУ), приравнивается к ЗЕН (статья 287).
Б) Налогооблагаемой базой (НОБ) является площадь ЗУ (ст. 289).
В) Физические лица имеют соответствующие льготы по ЗЕН (ст. 290)
Г) Налоговым периодом (НАП) является календарный год (ст. 292).
Д) Исчисление ЗЕН производится органами ГНС (ст. 293).
Е) Платежное извещение с указанием суммы ЗЕН и сроков его уплаты вручается
органами ГНС ежегодно не позднее 1 мая (ст. 293).
Ж) ЗЕН уплачивается в местный бюджет, где расположен ЗУ (ст. 294).
З) ЗЕН уплачивается независимо от факта использования ЗУ (ст. 294).
И) Уплата ЗЕН за НАП производится равными долями два раза в год (ст. 294):
1. До 15 июня отчетного года; 2. До 15 декабря отчетного года.
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67. В чем заключается упрощенный порядок налогообложения (УПН)?
УПН отражен в разделе XX Налогового Кодекса (НК) Республики Узбекистан и
включает, в частности, положения (глава 55):
А) УПН применяется для отдельных категорий налогоплательщиков и предусматривает
применение специальных правил исчисления и уплаты единого налогового платежа
(ЕНП), единого земельного налога (ЕЗН) и фиксированного налога на отдельные виды
предпринимательской деятельности и представления налоговой отчетности (ст. 348).
Б) Плательщики ЕНП и ЕЗН, осуществляющие виды деятельности, по которым
установлена уплата фиксированного налога (ФН), обязаны вести раздельный учет по
этим видам деятельности и уплачивать ФН в порядке, предусмотренном НК (ст. 348).
В) Налоги, указанные в части первой ст. 348 (см.: А), взимаются взамен совокупности
общеустановленных налогов и других обязательных платежей (ОП) (ст. 348).
Г) При изменении в течение налогового периода (НАП) порядка налогообложения,
налогоплательщик (НП) письменно уведомляет об этом орган государственной
налоговой службы по месту налогового учета по форме, установленном НК (ст. 348).
Д) Для НП, в отношении которых предусмотрен УПН, если иное не предусмотрено
соответствующей статьей НК, сохраняются обязательства по удержанию налогов и
других ОП у источника выплаты и обязательства по уплате в государственные целевые
фонды (ГЦФ) и бюджет следующих налогов и других ОП, в частности (ст. 349):
1. Налога на прибыль, в порядке, установленном статьей 165 НК;
2. Налога на добавленную стоимость по работам (услугам), выполняемым
(оказываемым) нерезидентами РУ в порядке, предусмотренном статьей 207 НК РУ;
3. Таможенных платежей;
4. Единого социального платежа;
5. Государственных пошлин;
6. Обязательных отчислений в ГЦФ (за исключением плательщиков ЕНП).
68. Кто является плательщиком единого налогового платежа (ЕНП)?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ (НК) Республики Узбекистан:
А) Плательщиками единого налогового платежа (ЕНП) являются, в частности (ст. 350):
(1) … 1) МИКРОФИРМЫ и малые предприятия, за исключением, в частности:
- в рамках деятельности, по которой предусматривается уплата единого земельного
налога (ЕЗН), в соответствии с главой 57 НК, и:
- фиксированного налога, в соответствии с главой 58 НК.
69. Что является и не является объектом налогообложения?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 355):
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А) Объектом налогообложения является валовая выручка
Б) Не рассматриваются в качестве объекта налогообложения, в частности:
(1)…1) Полученные вклады в уставный фонд (уставный капитал)...;
(2)…4) Средства (имущество или имущественные права):
- полученные от других лиц в виде предварительной оплаты (аванса) за реализуемые
товары (работы, услуги);
(3)…6) Субсидии из бюджета;
(4) 7) Безвозмездно полученные средства (имущество или имущественные права),
работы и услуги, если передача средств (имущества или имущественных прав),
выполнение работ, оказание услуг происходит:
- на основании решения Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров
Республики Узбекистан;
(5) 8) Полученные гранты и гуманитарная помощь…
70. Что является налогооблагаемой базой (НОБ)?
НОБ является валовая выручка, исчисленная в соответствии со статьей 355 Налогового
Кодекса (НК) Республики Узбекистан, и с учетом положений ст. 356 НК РУ.
71. Кто является плательщиком единого земельного налога (ЕЗН)?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ (НК) Республики Узбекистан (ст. 362):
А) Плательщиками ЕЗН являются, в частности:
- сельскохозяйственные товаропроизводители (СХТ);
Б) К СХТ в целях налогообложения относятся юридические лица, отвечающие
одновременно следующим условиям, если иное не предусмотрено НК РУ
1. Основным видом их деятельности является производство сельскохозяйственной
продукции (СХП) с использованием земельных участков и переработка указанной
продукции собственного производства (СОП) либо только производство
сельскохозяйственной продукции с использованием земельных участков;
2. Имеют земельные участки для ведения сельского хозяйства, предоставленные им в
установленном порядке органами государственной власти на местах;
3. На долю производства СХП и переработки указанной продукции СОП приходится не
менее 50 процентов от общего объема производства и переработки СХП, включающего
СХП, приобретенную для реализации или переработки.
В) Не рассматриваются в качестве плательщиков ЕЗН, в частности:
- дехканские хозяйства (как с образованием, так и без образования юридического лица).
72. Каковы особенности порядка уплаты единого земельного налога (ЕЗН)?
Согласно НК РУ, порядок уплаты ЕЗН имеет, в частности, особенности (ст. 363):
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А) Налогоплательщик ежегодно до 1 февраля текущего налогового периода (НАП)
представляет в органы государственной налоговой службы (ГНС) по месту учета
справку, в которой указывается:
- доля производства и переработки СХП собственного производства в общем объеме
производства и переработки СХП за предыдущий НАП.
Б) Если по итогам предыдущего НАП плательщик ЕЗН не отвечает условиям,
определенным Налоговым Кодексом (НК) для плательщиков ЕЗН (часть вторая статьи
362), то с начала текущего НАП налогоплательщик (НП) должен перейти на уплату
общеустановленных налогов (ОУН) или единого налогового платежа (ЕНП).
В) МИКРОФИРМЫ и малые предприятия представляют в орган ГНС письменное
уведомление о выборе порядка налогообложения не позднее 1 февраля года,
следующего за НАП, в котором он перестал соответствовать условиям, установленным
НК РУ для плательщиков ЕЗН (часть вторая статьи 362).
1. Непредставление налогоплательщиком (НП) уведомления к указанному сроку
считается его согласием уплачивать ОУН.
Г) НП, перешедший от уплаты ЕЗН к уплате ОУН, освобождается от уплаты текущих
платежей по налогу на прибыль юридических лиц, налогу на благоустройство и
развитие социальной инфраструктуры и налогу на имущество юридических лиц за
первый квартал НАП, в котором он перешел на уплату ОУН.
Д) Плательщик ЕЗН, перешедший на уплату ОУН или ЕНП, вправе вновь перейти на
уплату ЕЗН только с начала очередного НАП, в установленном порядке.
Е) Сельскохозяйственные товаропроизводители – плательщики ЕЗН (часть вторая
статьи 362), в частности, не имеют права выбора иного порядка налогообложения в
части деятельности, на которую распространяется уплата ЕЗН.
Ж) Доходы от совместной деятельности подлежат налогообложению у плательщика
ЕЗН по ставкам, установленным для налогообложения дивидендов.
З) При осуществлении видов деятельности, не связанных с производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции:
- плательщик УЗН обязан вести раздельный учет по данным видам деятельности.
73. Кто уплачивает ЕЗН при аренде земельного участка (ЗУ)?
При передаче ЗУ в аренду (включая внутрихозяйственный подряд) обязательство по
уплате ЕЗН сохраняется за арендодателем (ст. 364 Налогового Кодекса РУ).
74. Что является объектом налогообложения?
Объектом налогообложения является земельный участок, предоставленный во
владение, пользование или аренду для ведения сельского хозяйства (ст. 365 НК РУ).
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75. Что является налогооблагаемой базой (НОБ)?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 366):
А) НОБ является нормативная стоимость земельных участков (ЗУ), подлежащих
налогообложению, определенная в соответствии с законодательством.
Б) За ЗУ, на которые право владения, пользования или аренды возникло в течение года:
- НОБ исчисляется, начиная со следующего месяца после возникновения права на ЗУ.
В) При возникновении права у юридических лиц на льготу по ЕЗН:
- НОБ уменьшается с того месяца, в котором возникло это право.
Г) При прекращении права на льготу по ЕЗН,
- НОБ увеличивается с месяца, следующего за тем, в котором прекращено это право.
76. Имеются ли льготы по единому земельному налогу (ЕЗН)?
Да, имеются.
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ (НК) РУ (ст. 367):
А) От уплаты ЕЗН освобождаются:
1. Вновь созданные сельскохозяйственные товаропроизводители (СХТ) сроком на два
года с начала месяца, в котором произведена государственная регистрация, согласно
условиям, предусмотренным в НК (абзацы второй и третий части второй статьи 362).
2. Данная льгота (см. А-1) не распространяется на фермерские хозяйства, созданные на
базе ликвидированных фермерских хозяйств.
3. Добровольно ликвидируемые субъекты предпринимательства - со дня уведомления о
приятии решения о ликвидации.
Б) На СХТ - плательщиков ЕЗН распространяются льготы по земельному налогу,
предусмотренные НК РУ (часть вторая статьи 282).
77. Каков налоговый период при уплате единого земельного налога (ЕЗН)?
Налоговым периодом при уплате ЕЗН является календарный год (ст. 368).
78. Каков порядок исчисления, представления расчетов и уплаты ЕЗН?
Согласно НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 369):
А) Сумма ЕЗН исчисляется исходя из нормативной стоимости земельных участков (ЗУ)
и установленной ставки ЕЗН.
Б) Расчет ЕЗН представляется в орган государственной налоговой службы (ГНС) по
месту расположения ЗУ до 1 мая текущего налогового периода. За ЗУ,
предоставленные в течение года, ЕЗН оплачивается со следующего месяца после
предоставления ЗУ.
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В) При изменении в течение года состава и площади ЗУ, а также возникновении
(прекращении) права на льготы по ЕЗН налогоплательщики обязаны представить в
органы ГНС уточненный расчет ЕЗН не позднее 1 декабря отчетного года.
Г) Уплата единого земельного налога производится в следующие сроки:
1. До 1 июля отчетного года - 20 процентов от годовой суммы налога;
2. До 1 сентября отчетного года - 30 процентов от годовой суммы налога;
3. До 1 декабря отчетного года - оставшаяся сумма налога.
Полезная справка (налоги):
А) Доктринальное58 определение понятия «налог», в частности59:
1. НАЛОГ – обязательный, безвозмездный платёж, взимаемый государством с
организаций и физических лиц в целях обеспечения его деятельности (Бу Свенсон).
2. Налоги – средства к достижению цели общества или государства; народ, передав
правительству власть, вручает ему право сбора налогов (Н. Тургенев).
Б) Функции налогов (налогообложения), в частности60:
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1. Фискальная функция (ФФ) – обеспечение доходов государственного бюджета.
2. Распределительная (социальная) функция (производная от ФФ) - перераспределение
общественных доходов (в пользу более слабых и незащищенных категорий граждан).
3. Регулирующая функция (производная от ФФ) – имеет целью достижение задач
экономической политики государства посредством налоговых механизмов.
4. Стимулирующая функция (производная от ФФ) – поддержка развития определенных
направлений экономической политики через систему льгот и освобождений от налогов.
В) Согласно оценкам (Всемирный Банк и др.)61 рейтинг 10 самых удобных и сложных
налоговых систем мира (2009 г.) выглядит следующим образом (основа оценки 3 критерия – число налогов, их объем и время, необходимое на подготовку к их уплате)
TP
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Рейтинг 10 самых удобных и сложных налоговых систем мира (2009 г.)
Рейтинг

1
2
3
4
5
6
7

Число
налогов

Страна

Мальдивы
Катар
Гонконг (КНР)
ОАЭ
Сингапур
Ирландия
Саудовская Аравия

Требуется время на
расчет и уплату
налогов, (час/год)

10 самых удобных налоговых систем мира
1
0,5
1
36
4
80
14
12
5
84
9
76
14
79

58

Полная
налоговая
ставка, %

9,1
11,3
24,2
14,4
27,9
28,8
14,5

Доктринальный означает, что он имеет неофициальный характер, не установленный нормами права.
Так, ТОЛКОВАНИЕ ДОКТРИНАЛЬНОЕ - неофициальное толкования норм права - разъяснение.
59
НАЛОГ // http://ru.wikipedia.org/wiki/Налог
60
НАЛОГ // http://ru.wikipedia.org/wiki/Налог
61
ДУБЦОВА Н. Самые удобные налоговые системы мира "Расчет" Январь 2009 //
http://www.amondsmith.ru/press-raschet-2009.01-pro-obzor/
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Рейтинг

8
9
10
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Требуется время на
расчет и уплату
налогов, (час/год)

Число
налогов

Страна

Оман
Кувейт
Кирибати

14
62
14
118
7
120
10 самых сложных налоговых систем мира
Панама
59
482
Ямайка
72
414
Мавритания
38
696
Гамбия
50
376
Боливия
41
1080
Венесуэла
70
864
Центрально-Африканская Республика
54
504
Республика Конго
61
606
Украина
99
848
Беларусь
112
1188

Полная
налоговая
ставка, %

21,6
14.4
31,8
50.6
51,3
98,7
292,4
78,1
56,6
203,8
65,5
58,4
117,5

Г) Согласно некоторым оценкам экспертов странами с самыми высокими и самыми
низкими налогами в мире являются (таблица – рассмотрены только развитые страны)
12 стран с самыми высокими и самыми низкими налогами (развитые страны, 2008 г.)T62
P PT
№

1
2
3
4
5
6

6 стран с самыми высокими налогами
Предельная ставка
Страна
налога на доход, %

Бельгия
Финляндия.
Германия
Дания.
Италия
Франция

54.
46,6
45
44,4
43
40

6 стран с самыми низкими налогами
Предельная ставка
Страна
налога на доход, %

Швейцария
США
Австралия
Канада
Япония
Великобритания

20
27
31,5
31,2
33
33

Д) По оценкам Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
максимальные и минимальные соотношения между доходами от налогов и валовым
внутренним продуктом (ВВП) в 2007 г. в странах мира составили (фискальное бремя)63:
TP

1. Максимальные соотношения: а) Дания – 48,9%, б) Швеция - 48,2% (от ВВП),

PT

2. Минимальные соотношения: а) Мексика – 20,5%, б) Турция – 23,7% (от ВВП.)
Е) В частности, от заработной платы (ЗП) граждан государство удерживает (% от ЗП)64
TP

1. Максимальные ставки: а) Бельгия – 55,6, б) Венгрия – 52,6, в) Германия - 50,7 %,
2. Минимальные ставки: а) Япония – 24,2, б) Австралии – 23,1 %.

62

12 стран с самыми высокими и самыми низкими налогами // http://samogo.net/articles.php?id=119
Составлен рейтинг самых высоких налогов 15 октября 2008 // http://briansk.ru/world/sostavlen-rejtingsamyh-vysokih-nalogov.20081015.184963.html
64
В какой стране, государстве самые высокие налоги? - Энциклопедия //
http://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view&id=2477
TP

PT

HTU

UTH

63
TP

PT

TP

PT

HTU

HTU

UTH

UTH

PT

73

15. В жизни неизбежны две вещи - смерть и налоги65
TP

PT

Б. Франклин
16. Наиболее доходной отраслью сельского хозяйства является неуплата налогов66
TP

PT

17. Новые налоги постепенно все более увеличиваются из-за усиления склонности
государства к умножению нужд, а, следовательно, проистекающих из этого трат.
И ложатся поборы бременем на подданных…, и никто не понимает,
кто именно их увеличил, и кто их наложит (там же)
Ибн Халдун, арабский мыслитель
18. К равной справедливости относится и равномерное налогообложение, равенство
которого зависит не от равенства богатства, а от равенства долга
всякого человека государству за свою защиту (там же)
Т. Гоббс, английский философ
19. Золотое правило: «лучший финансовый план - тратить как можно
меньше, и лучший налог - наименьший налог (там же)
Д. Рикардо, английский экономист

VI. Земельный Кодекс Республики Узбекистан67
TP

PT

79. Какие земли входят в категорию земель сельскохозяйственного назначения?
Согласно ЗЕМЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ РУ, в соответствии с основным целевым
назначением, земли подразделяются на 8 категорий, в числе которых (ст. 8):
А) Земли сельскохозяйственного назначения (СХН) - земли, предоставленные для нужд
сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.
Б) Земли СХН, в свою очередь, подразделяются на орошаемые и неорошаемые
(богарные) земли, пахотные земли, земли, занятые сенокосами, пастбищами,
многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками;
80. Какие земли входят в категорию земель водного фонда (ВФ)?
Согласно ЗЕМЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан:
А) Земли ВФ - земли, занятые водными объектами, водохозяйственными
сооружениями (ВХС), и полосы отвода по берегам водных объектов (ст. 8);
Б) К землям ВФ относятся (ст. 77):
65

Афоризмы и изречения о налогах и налогообложении // http://www.cnfp.ru/fun/anekdot/thinks/
Афоризмы о налогах // http://aforizm.name/post_1192902964.html
67
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Республики Узбекистан (Утвержден Законом РУ от 30.04.1998 г. № 598-I,
Введен в действие с 01.07.1998 г. Постановлением ОЛИЙ МАЖЛИСА РУ от 30.04.1998 г. № 599-I) В
Кодекс внесены изменения в соответствии с Законом РУ от 25.12.2009 г. № ЗРУ-240
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1. Земли, занятые водными объектами (реками, озерами, водохранилищами и т.п.),
гидротехническими и другими ВХС, а также:
2. Полосы отвода по берегам водоемов и других водных объектов.
В) На землях ВФ запрещается вести хозяйственную деятельность и строительные
работы, оказывающие отрицательное воздействие на водные объекты (ст. 77).
81. Какая плата предусмотрена за использование земель?
Согласно ЗЕМЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 28):
А) Плата за землю взимается в форме ежегодного земельного налога (ЕЗН)
Б) Размеры ЕЗН определяются в зависимости:
- от качества, местоположения и обеспеченности водой земельного участка (ЗУ).
В) При передаче ЗУ в аренду плата за землю взимается в форме арендной платы.
Арендная плата приравнивается к земельному налогу
Г) Ставки, порядок исчисления и уплаты ЕЗН устанавливаются законодательством.
82. Кто несет обязанность за обеспечение водой орошаемых земель?
Согласно ЗЕМЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 44):
- органы сельского и водного хозяйства обязаны обеспечить землевладельцев и
землепользователей, имеющих орошаемые земли, оросительной водой в соответствии с
установленными лимитами с учетом водности источников в порядке, определяемом
водным законодательством.
83. Какие земли относятся к особо ценным орошаемым землям?
Согласно ЗЕМЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан (ст. 45):
- к особо ценным продуктивным орошаемым землям относятся орошаемые
сельскохозяйственные угодья с кадастровой оценкой, превышающей средний
районный балл бонитета более чем на 20 процентов.

75

VII. Закон Республики Узбекистан
«О государственном земельном кадастре»68
TP

PT

84. Что означает понятие «бонитировка почв» (БОП), и для чего она проводится?
Согласно ЗАКОНУ РУ «О государственном земельном кадастре» (ст. 18)
А) «БОП» называется сравнительная оценка их качества
производительной способности при среднем уровне агротехники.

и

естественной

Б) БОП проводится по 100-балльной шкале. Высшим баллом (100 баллов) оцениваются
почвы с лучшими свойствами, обладающие наибольшей продуктивностью.
В) БОП является основой для стоимостной оценки земель сельскохозяйственного
назначения, установления величины имущественных паев, осуществления
землеустройства и стимулирования рационального использования земель.
Г) Сведения по БОП составляют земельно-оценочную информацию.
85. Для чего производится стоимостная оценка земель (СОЗ)?
Согласно ЗАКОНУ РУ «О государственном земельном кадастре» (ст. 19):
А) СОЗ производится для:
1. Установления уровня эффективности их использования,
2. Исчисления платы за землю и ее нормативной цены, стартовой цены на земельные
участки (ЗУ) при их реализации на аукционной основе,
3. Возмещения убытков при изъятии ЗУ для государственных и общественных нужд.
Б) Сведения по СОЗ составляют земельно-оценочную информацию.
Полезная справка (орошаемые земли Узбекистана):
А) Население Узбекистана, по данным ГОСКОМСТАТА Республики Узбекистан, по
состоянию на 01 января 2010 г., превысило 28 млн. человек69 Территория Узбекистана
составляет 447, 4 кв. км, или 44,74 млн. га, в том числе70:
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TP

68

PT
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ от 28
августа 1998 г. № 666-I - в Закон внесены изменения в соответствии с Законом РУ от 13.12.2002 г. N
447-II, Законом РУ от 30.08.2003 г. N 535-II, Законом РУ от 30.04.2004 г. N 621-II, Законом РУ от
03.12.2004 г. N 714-II
69
Население Узбекистана в 2009 году увеличилось на 1,7 процента - Госкомстат 24.02.2010 13:02 //
http://www.trend.az/news/politics/1644504.html («Численность постоянного населения Узбекистана в 2009
году увеличилась на 467,4 тысяч (на 1,7 процента) и составила на 1 января 2010 года 28 миллионов 8
тысяч человек, говорится в сообщении Госкомстата республики).
70
Земельное право Республики Узбекистан (Под общей редакцией заслуженного юриста Республики
Узбекистан, проф. РУСТАМБАЕВА М.Х. Ответственные редакторы: проф. УСМАНОВ М.Б. доц.
СКРИПНИКОВ Ташкентский государственный юридический институт, 2008 г.) //
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1. Используемые сельскохозяйственные площади – около 26,5 млн. га, из них:
2. Пастбища, расположенные на степных землях – 21,5 млн. га.
3. Пахотные посевные площади – около 4,5 млн. га
4. Орошаемые земли – 4,2 млн. га (на 1 человека приходится менее 0,15 га)71.
TP

PT

Б) Согласно данным ГОСКОМПРИРОДЫ Республики Узбекистан72:
TP

PT

1. В республике наблюдается обусловленная в основном антропогенной деятельностью
деградация орошаемых земель, основными причинами которой являются, в частности:
а) Недостаточное применение севооборотов, монокультура земледелия;
б) Неэффективное использование поливной воды;
в) Использование для полива воды с высокой минерализацией;
2. К 2004 г. истощающие почву культуры стали занимать в структуре посевов более
83%, а люцерна и зернобобовые, которые восстанавливают плодородие почв – 5 %.
3. За 1990 по 2000 г. качество орошаемых земель снизилось существенно, балл
бонитета почв (ББП), в целом и среднем по республике, уменьшился с 58 до 55.
4. В разрезе регионов республики, наибольшее снижение ББП наблюдалось:
а) В Ферганской и Самаркандской областях (снижение на 10 баллов),
б) В НАВОИЙСКОЙ, Наманганской и Ташкентской областях (на 7 баллов),
в) В Бухарской области (на 5 баллов).
5. При среднем ББП по республике в 55 баллов, он колебался в пределах от 41 балла
(Каракалпакстан) до 60 баллов (Андижанская и Сурхандарьинская области).
Полезная справка (бонитет, бонитировка)73:
TP
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А) Определения понятия БОНИТЕТ (БОН)
1. БОН (лат.: BONITAS - доброкачественность) - экономически значимая
характеристика хозяйственно ценной группы биологических объектов или угодий.
2. БОН - показатель качества природных объектов, их экономической ценности.
3. БОН - способность должника выполнять долговые обязательства (Бизнес – словарь)
4. Бонитет почвы (БП) - уровень урожайности на земельном
сельскохозяйственных культур как суммарный показатель его плодородия.

участке

5. БП - качественная характеристика естественных свойств земельного участка.
Б) БОНИТИРОВКА (БОНТ):
http://tsil.uz/lib/index.php?option=com_content&view=article&id=13:2010-02-03-10-15-35&catid=5:2010-0130-10-34-52&Itemid=14
71
Пересчитано нами, исходя из общей площади орошаемых земель и численности населения – Ю.Р.
72
Деградация земель // http://uznature.uz/rus/soil2.html
73
По материалам: 1. Бонитет // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RButoyly; 2. Бонитет //
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бонитет; 3. БОНИТЕТ // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/165/БОНИТЕТ;
4. ФИНАМ Словари Бонитет почвы // http://www.finam.ru/dictionary/wordf00B98/default.asp?n=13
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1. БОНТ - качественная оценка отдельных природных ресурсов.
2. БОНТ почв - сравнительная оценка почв по важнейшим агрономическим свойствам.
3. БОНТ СЕЛЬХОЗ животных - оценка их по племенным и продуктивным качествам.
20. Земля – клад, вода – золото74
TP

PT

Узбекская пословица
21. Земля никогда не возвращает без излишка то, что получила75
TP

PT

Цицерон
22. Я пришел на твой берег, как чужестранец; я жил в твоем доме, как гость;
я покидаю тебя, как друг, о, Земля моя (там же)
P

Рабиндранат Тагор
23. Ударами можно добиться от земли только пыли, но не урожая (там же)
P

Рабиндранат Тагор
24. Если человек владеет землей, земля владеет человеком76
TP

PT

Р. Эмерсон
25. Земля - общая наша мать…. С минуты рождения и пока мы не успокоимся вечным
сном на ее материнской груди, она постоянно своими нежными объятиями лелеет нас.
Но продажа земли, созданной небесным Творцом, является дикой нелепостью77
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Лев Толстой:
26. Земля терпит пахаря (там же)
Вантал

VIII. Закон Республики Узбекистан
«О фермерском хозяйстве»78
TP

PT

86. Каково правовое определение понятия «фермерское хозяйство»?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст.3):
А) «Фермерское хозяйство - самостоятельный хозяйствующий субъект, ведущий
товарное сельскохозяйственное производство с использованием земельных участков,
предоставленных в аренду».
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Узбекские пословицы и поговорки // http://uzb.ucoz.ru/index/poslovicy_i_pogovorki/0-282
Афоризмы о земле // http://greenplaneta.3dn.ru/index/aforizmy_o_zemle/0-6
76
Афоризмы // http://aforism.yaxy.ru/7600.html
77
Афоризмы: земля // http://www.aforismo.ru/tags/120
78
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ" (новая редакция) 26 августа
2004 г. №692-II - В Закон внесены изменения на основании Закона РУ от 23 .03.06г.; Закона РУ №ЗРУ138 от 28.12.07г.; Закона РУ №ЗРУ-197 от 31.12.08г.; Закона РУ №ЗРУ-240 от 25.12.09г.
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Б) «Фермерское хозяйство является основным субъектом сельскохозяйственного
производства в Республике Узбекистан».
Примечание: часть вторая статьи 3 (Б) введена Законом РУ от 25.12.2009 г. N ЗРУ-240.
87. Кто имеет право быть фермером в Республике Узбекистан?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 4):
А) Фермером может быть гражданин Республики Узбекистан, достигший 18-летнего
возраста, имеющий соответствующую квалификацию или опыт работы в сельском
хозяйстве. Главой фермерского хозяйства (ФХ) является его учредитель - фермер.
Б) ФХ в отношениях с другими юридическими и физическими лицами представляет
глава ФХ. Передача прав и обязанностей главы ФХ другому лицу запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных Законом.
В) Комментарий: Приведенные выше положения статьи 4 (Глава фермерского
хозяйства) Закона существенно отличаются от предыдущей редакции статьи 4 (цитата):
«Главой фермерского хозяйства является его учредитель - фермер. Фермером может
быть лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, имеющее соответствующую
квалификацию или опыт работы в сельском хозяйстве.
Фермерское хозяйство в отношениях с другими юридическими и физическими лицами
представляет глава этого хозяйства» (конец цитаты).
Г) Согласно действующей редакции Закона РУ «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»:
1. Фермером может быть только гражданин Республики Узбекистан,
2. Расширены права главы ФХ в части передачи прав и обязанностей главы ФХ.
88. Каков размер земельных участков (ЗУ), предоставляемых для ФХ, которые
специализируются на производстве продукции растениеводства (ППР)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 5):
А) Для ФХ, специализирующихся на ППР, размер ЗУ, предоставляемых в аренду:
1. Для производства хлопка и зерна, составляет не менее 30 гектаров,
2. Для виноградарства, садоводства, овощеводства и возделывания других культур - не
менее 5 гектаров.
Б) В предыдущей редакции Закона минимальный размер ЗУ, предоставляемых для этих
целей, составлял «не менее 10 гектаров» (1) и «не менее 1 гектара» (2).
1. Для производства хлопка и зерна - «не менее 10 гектаров»,
2. Для виноградарства, садоводства, овощеводства и других культур – не менее 1 га.
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89. Обязано ли фермерское хозяйство (ФХ) обеспечить определенный уровень
урожайности сельскохозяйственных культур (СХК)?
Да, обязано. Согласно ЗАКОНУ РУ «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 5):
А) ФХ, при предоставлении уму земельного участка (ЗУ), берет на себя обязательство
обеспечить урожайность СХК (в среднем за три года) не ниже кадастровой оценки ЗУ.
Б) Это обязательство закрепляется в договоре аренды ЗУ.
90. На какой срок предоставляются земельный участок (ЗУ), и кто имеет
преимущественное право на получение ЗУ для ведения ФХ?
Да, обязано. Согласно ЗАКОНУ РУ «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 11):
А) ЗУ для ведения ФХ предоставляются:
- в аренду сроком до 50, но не менее чем на 30 лет.
Б) При получении ЗУ для ведения ФХ преимущественным правом пользуются лица,
проживающие в той местности, где создается ФХ.
91. Имеет ли право ФХ предоставлять право аренды ЗУ в залог?
ФХ может предоставить право аренды ЗУ в залог для получения кредитов (ст. 13).
92. Могут ли быть изменены размеры земельного участка (ЗУ) фермерского
хозяйства (ФХ) и границы ЗУ?
Размеры ЗУ и его границы могут быть изменены только с согласия главы ФХ (ст. 13).
93. Какие ограничения устанавливает
пользования земельным участком (ЗУ)?

законодательство

в

отношении

ЗУ, предоставленные ФХ: не могут быть приватизированы, являться объектами куплипродажи, залога, дарения, обмена и передаваться в субаренду (ст. 13 Закона).
94. В каких случаях может быть изменены условия аренды земельного участка
(ЗУ) фермерского хозяйства (ФХ)?
Согласно ЗАКОНУ РУ «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 13), в частности:
А) «При достижении пенсионного возраста или потере трудоспособности глава
фермерского хозяйства может передать право аренды земельного участка одному из
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членов семьи, отвечающему требованиям части первой статьи 4 настоящего Закона, в
соответствии с законодательством, на срок действия договора аренды» (см. выше)
Б) В случае смерти главы ФХ право аренды ЗУ переходит по наследству…
В) По истечении срока действия договора аренды ЗУ, ФХ имеет право на продление
договора аренды на новый срок. В случае смерти главы фермерского хозяйства право
на продление договора аренды на новый срок имеет его наследник.
Г) Договор аренды ЗУ быть изменен или расторгнут:
1. По соглашению сторон,
2. При не достижении согласия сторон - судом.
Д) В случае ликвидации ФХ договор аренды ЗУ подлежит расторжению в порядке,
установленном законодательством.
Е) Комментарии:
1. Отраженная выше (см. п. А) норма введена Законом РУ от 25.12.2009 г. N ЗРУ240:как часть седьмая статьи 13 ЗАКОНА РУ «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ».
2. Соответственно, части седьмая, восьмая и девятая статьи 4 Закона стали частями
восьмой, девятой и десятой Закона (см. выше – Б, В, Г).
95. В каком виде взимается плата с фермерского хозяйства (ФХ) за пользование
земельным участком (ЗУ)?
Плата за пользование ЗУ, предоставленным ФХ, взимается: в виде ежегодной арендной
платы, вносимой в местный бюджет, в размере ставки единого земельного налога,
определяемой в зависимости: от качества, местоположения и обеспеченности водой ЗУ,
с учетом кадастровой оценки земли (ст. 14 Закона).
96. В каких случаях фермерское хозяйство (ФХ) освобождается от платы за
пользование земельным участком (ЗУ) и единого земельного налога (ЕЗН)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 14):
А) ФХ освобождается от платы за пользование ЗУ в течение двух лет с момента
государственной регистрации.
Б) ФХ освобождается от уплаты ЕЗН в части осваиваемых за свой счет земель на
период их освоения, предусмотренный проектом, и в течение 5 лет с момента освоения.
97. Кто устанавливает лимиты водозаборов для фермерского хозяйства (ФХ)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 15),
Лимиты водозаборов для ФХ устанавливают:
- обслуживающие их Ассоциации ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (АПВ).
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98. Какие основные права имеет фермерское хозяйство (ФХ)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 16)
А) ФХ имеет, в частности, право:
1. Распоряжаться произведенной продукцией,
потребителям по собственному усмотрению;

включая

право

ее

реализации

2. Устанавливать цены на производимую продукцию, выполняемые работы и
оказываемые услуги;
3. Распоряжаться полученными доходами (прибылью), денежными средствами,
имеющимися на его счетах в учреждении банка;
4. Пользоваться всеми видами льгот и преференциями, предоставленными для малых и
частных предприятий;
Б) ФХ может иметь и иные права, в соответствии с законодательством.
99. Какие основные обязанности несет фермерское хозяйство (ФХ)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 17):
А) ФХ обязано, в частности:
1. Соблюдать экологические требования и иные правила охраны окружающей среды;
2. Осуществлять мероприятия по улучшению мелиоративного состояния земельного
участка, сохранению и повышению его плодородия, предусматривать в бизнес-плане
выделение средств на эти цели;
3. Обеспечивать поставку сельскохозяйственной продукции для государственных
нужд, в соответствии с заключенными договорами контрактации;
4. Использовать водные ресурсы, согласно договору о водопотреблении (ранее было –
«согласно договору о «лимитированном водопользовании» - Ю.Р.); принимать меры по
сбережению воды, целевому и рациональному использованию водных ресурсов,
5. Принимать участие в очистке и ремонте оросительной и коллекторно-дренажной
сетей, находящихся на балансе Ассоциации ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (АПВ), членом
которой является данное ФХ, а также содержать их в технически исправном состоянии,
6. Своевременно платить налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также
платежи за оказанные услуги, в установленном порядке.
Б) ФХ может нести и иные обязанности, в соответствии с законодательством.
100. Какие права имеет фермерское хозяйство (ФХ) в отношении своих средств и
счетов в банках?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 20):
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А) ФХ имеет право свободно распоряжаться денежными средствами, которые хранятся
на счетах ФХ в учреждении банка для ведения денежных операций.
Б) Списание денежных средств ФХ с его расчетного счета может производиться только
с согласия главы ФХ или по решению суда.
101. Имеют ли право должностные лица вмешиваться в деятельность ФХ?
Нет, не имеют. Согласно ЗАКОНУ РУ «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 22):
А) ФХ самостоятельно определяет направления своей деятельности, структуру и
объемы производства в соответствии со специализацией, предусмотренной его уставом
и договором аренды земельного участка.
Б) ФХ вправе заниматься:
- любым видом производства, не запрещенным законодательными актами, а также
переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.
В) Вмешательство в хозяйственную деятельность ФХ со стороны государственных и
иных органов и организаций, а также их должностных лиц:
- не допускается.
Г) Убытки, включая упущенную выгоду, причиненные ФХ в результате
неправомерных решений государственных и иных органов и организаций, действий
(бездействия) их должностных лиц и граждан, подлежат возмещению (ст. 22).
102. Каков порядок реализации продукции фермерских хозяйств (ФХ)?
Как правило, на основе хозяйственных договоров (ХД).
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 24):
А) ФХ имеет право заключать ХД с юридическими и физическими лицами на
реализацию произведенной продукции, в том числе для государственных нужд.
Б) При нарушении договорных обязательств, стороны несут ответственность,
установленную законодательством или договором.
103. Какую совместную деятельность могут осуществлять ФХ?
ФХ имеют право объединяться, вступать в союзы и другие объединения по
производству, закупкам, переработке и сбыту продукции, техническому,
водохозяйственному, консультационному и иным видам обслуживания (ст. 25).
104. Каков порядок кредитования и страхования фермерских хозяйств (ФХ)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 26):
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А) Долгосрочное и краткосрочное кредитование текущей производственной
деятельности ФХ осуществляются на основании кредитного договора.
Б) Порядок льготного кредитования ФХ устанавливается законодательством.
В) Страхование рисков производственной деятельности (утраты или повреждение
основных средств, продукции, сырья, материалов, риска своей ответственности за
нарушение договоров и др.) ФХ осуществляет на добровольной основе.
Г) При условии страхования рисков, ФХ получает страховое возмещение (страховую
сумму) в порядке и на условиях, установленных законодательством.
105. Предусматривает ли Закон ограничения проверок деятельности ФХ?
Да, предусматривает. Согласно ЗАКОНУ РУ «О фермерском хозяйстве» (ст. 30):
А) проверка деятельности ФХ осуществляется только по вопросам целевого и
рационального использования арендуемой земли, согласно договору аренды в случаях:
1. Невыполнения договорных обязательств по реализации продукции для
государственных нужд или наличия фактов нарушения земельного законодательства
2. Несвоевременной уплаты единого земельного налога.
106. Каковы основания и порядок ликвидации фермерского хозяйства (ФХ)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»:
А) ФХ ликвидируется в случаях (ст. 32):
1. Добровольного отказа фермер от права аренды земельного участка (ЗУ);
2. Признания ФХ банкротом, в том числе при систематическом неосуществлении
расчетов с поставщиками материально-технических ресурсов, работ и услуг;
3. Смерти главы ФХ и отсутствия наследника, желающего возглавить ФХ;
4. Расторжения договора аренды ЗУ в установленном порядке при необходимости
изъятия ЗУ для государственных и общественных нужд либо за нарушение земельного
законодательства, в том числе при нецелевом использовании ЗУ фермерским
хозяйством, включая осуществление посевов сельскохозяйственных культур, не
предусмотренных договором контрактации.
Б) Ликвидация ФХ осуществляется в установленном порядке (ст. 33):
1. По решению главы ФХ; или:
2. По решению суда – в случаях, предусмотренных законодательством.
107. Какова ответственность по обязательствам фермерского хозяйства (ФХ)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» (ст. 35):
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А) ФХ отвечает по своим обязательствам, в том числе по обеспечению поставки
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд в соответствии с
заключенными договорами контрактации в пределах предусмотренных объемов.
Б) ФХ отвечает по своим обязательствам по своевременной оплате поставки
материально-технических ресурсов и оказанных услуг своим имуществом, на которое в
соответствии с законодательными актами может быть обращено взыскание.
В) Глава ФХ несет субсидиарную ответственность принадлежащим ему имуществом
по обязательствам ФХ при недостаточности имущества ФХ.
Г) При отсутствии или недостаточности средств у реорганизуемого или
ликвидируемого ФХ, ответственного за вред, причиненный жизни и здоровью
работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей, присужденные суммы
выплачиваются государством.

IX. Закон Республики Узбекистан
«О дехканском хозяйстве»79
TP
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108. Каково правовое определение понятия «дехканское хозяйство»?
«Дехканское хозяйство - семейное мелкотоварное хозяйство, осуществляющее
производство и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе личного труда
членов семьи на приусадебном земельном участке, предоставленном главе семьи в
пожизненное наследуемое владение» (ст. 1 Закона).
109. Какие организационные формы дехканского хозяйства (ДХ) предусмотрены
законодательством?
Деятельность в ДХ может осуществляться, по желанию его членов (ст. 1 Закона):
1. С образованием юридического лица, или: 2. Без образования юридического лица.
110. Может ли дехканское хозяйство (ДХ) использовать наемный труд?
ДХ не может использовать наемный труд на постоянной основе (ст. 1).
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 30.04.1998 г. N 604-I "О ДЕХКАНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ" В
Закон внесены изменения в соответствии с Законом РУ от 15.12.2000 г. N 175-II, Законом РУ от
12.05.2001 г. N 220-II, Законом РУ от 30.08.2003 г. N 535-II, Законом РУ от 12.12.2003 г. N 568-II,
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N ЗРУ-138, Законом РУ от 31.12.2008 г. N ЗРУ-197, Законом РУ от 14.01.2009 г. N ЗРУ-199, Законом РУ
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111. Кто является главой дехканского хозяйства (ДХ), кто представляет ДХ?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» (ст. 4)
А) ДХ во взаимоотношениях с другими лицами представляет глава ДХ.
Б) Главой ДХ является глава семьи или один из членов семьи, которому в
предоставлено право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
В) В случае временной потери трудоспособности или длительного отсутствия главы
ДХ он вправе уполномочить одного из членов ДХ выполнять свои обязанности.
112. Каковы условия предоставления земель для дехканского хозяйства (ДХ)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» (ст. 8):
А) Гражданам, имеющим семью и проживающим в сельской местности в течение не
менее трех лет (это требование не применяется для массивов земель нового орошения),
предоставляется в пожизненное наследуемое владение (ПНВ) приусадебный земельный
участок для ведения ДХ в размере:
1. Не более 0,35 гектара на орошаемых землях,
2. Не более 0,5 гектара на неорошаемых (богарных) землях,
3. Не более 1 гектара неорошаемых пастбищ в степной и пустынной зоне.
Б) Гражданам для ведения ДХ право ПНВ на приусадебные земельные участки в
пределах 0,06 гектара может реализовываться на аукционной основе.
В) Гражданам для ведения ДХ может реализовываться на аукционной основе ПНВ на
приусадебные земельные участки в пределах 0,06 гектара.
Г) ДХ могут дополнительно предоставляться земельные участки в краткосрочную
аренду для производства и реализации сельскохозяйственной продукции, организации
кормопроизводства, а также создания пастбища.
113. Какова плата за пользование приусадебным земельным участком?
Плата за пользование приусадебным земельным участком, предоставленным ДХ на
праве ПНВ, взимается в виде земельного налога (ст.. 10 Закона).
114. Каковы условия обеспечения дехканского хозяйства (ДХ) водой?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» (ст. 11):
А) Водопотребление ДХ осуществляется на основе лимитов водозабора из водных
объектов, устанавливаемых обслуживающими их АПВ, в установленном порядке.
Б) Порядок учета расхода воды, подаваемой ДХ, и уплаты налога за пользование
водными ресурсами, льготы по данному налогу определяются законодательством.
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115. Какие права имеет дехканское хозяйство (ДХ) в отношении своих средств на
банковских счетах?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» (ст. 17):
А) ДХ имеет право открывать счета в учреждении банка для ведения денежных
операций и хранения денежных средств
Б) ДХ имеет право свободно распоряжаться этими средствами.
В) Списание денежных средств со счетов ДХ может производиться только с согласия
ДХ или по решению суда.
116. Допускается ли вмешательство государственных и иных органов,
должностных лиц в хозяйственную деятельность дехканских хозяйств (ДХ)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» (ст. 19):
А) ДХ самостоятельно определяет направления своей деятельности, структуру и
объемы производства.
Б) Вмешательство в хозяйственную деятельность ДХ со стороны государственных и
иных органов и организаций, а также их должностных лиц не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
В) Убытки, включая упущенную выгоду, причиненные ДХ в результате неправомерных
действий (решений) государственных и иных органов и организаций, их должностных
лиц и граждан подлежат возмещению в порядке, установленном законодательством.
117. Какую совместную деятельность может осуществлять дехканское хозяйство (ДХ)?

Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» (ст. 22):
- ДХ имеют право объединяться, вступать в кооперативы, союзы, ассоциации и другие
объединения по производству, закупкам, переработке и сбыту продукции,
водохозяйственному, консультационному обслуживанию и иным видам обслуживания.
118. Каков порядок налогообложения дехканских хозяйств (ДХ)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» (ст. 23):
А) ДХ как с образованием, так и без образования юридического лица, уплачивает:
1. Земельный налог (ЗЕН),
2. Налог за пользование водными ресурсами,
3. Налог на имущество.
Б) Размеры ЗЕН зависят от качества, местоположения и обеспеченности водой
приусадебного земельного участка, с учетом его кадастровой оценки.
В) Порядок налогообложения и ставки ЗЕН устанавливаются законодательством.
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Г) ДХ освобождается от уплаты ЗЕН на два года с момента государственной
регистрации, при получении приусадебного земельного участка впервые.
119. Каков порядок кредитования и страхования дехканских хозяйств (ДХ)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» (ст. 24):
А) ДХ с образованием юридического лица могут получать кредиты, привлекать на
добровольных началах и на договорных условиях имущество и денежные средства
других юридических и физических лиц, с обеспечением их необходимыми залоговыми,
страховыми и иными гарантиями погашения кредита.
Б) ДХ с образованием юридического лица могут также пользоваться всеми видами
льгот, установленных законодательством для частного малого предпринимательства.
В) Долгосрочное кредитование ДХ осуществляется на основании кредитного договора.
Г) ДХ на добровольной основе осуществляет страхование риска утраты (гибели),
недостачи или повреждения средств производства, посевов (посадок), произведенной
продукции, сырья, материалов, предпринимательского риска, а также риска своей
ответственности за нарушение договоров и получает страховое возмещение в порядке и
на условиях, установленных законодательством.
120. Кто осуществляет координацию деятельности (КОД) дехканских хозяйств
(ДХ) и контроль использования земель (КИЗ) ДХ?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» (ст. 25):
А) КОД и защита прав и интересов ДХ осуществляются Ассоциацией дехканских и
фермерских хозяйств и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан.
Б) Органы самоуправления граждан осуществляют КИЗ ДХ, принимают необходимые
меры по обеспечению их эффективного и рационального использования.
121. Каковы основания ликвидации дехканского хозяйства (ДХ)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве»,
ликвидируется (прекращает деятельность), в частности, в случаях (ст. 27)::

ДХ

1. Если не остается члена хозяйства или наследника для ведения ДХ
2. Добровольного отказа ДХ от права пожизненного наследуемого владения (ПНВ)
приусадебным земельным участком;
3. Изъятия приусадебного земельного участка в установленном законом порядке;
4. Систематической неуплаты установленных налогов;
5. Неоднократного или однократного, но грубого нарушения законодательства,
регулирующего деятельность ДХ.
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122. Какова ответственность дехканского хозяйства (ДХ) по обязательствам?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» (ст. 30):
А) ДХ отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое в соответствии с
законодательными актами может быть обращено взыскание.
Б) Члены ДХ солидарно несут субсидиарную ответственность принадлежащим им
имуществом по обязательствам ДХ при недостаточности имущества ДХ.
Полезная справка (фермерские и дехканские хозяйства):
А) Как известно, согласно Распоряжению Президента РУ №Р-3077 от 06.10.2008 г.
«Об образовании Специальной комиссии…»80, площади земель ФХ оптимизированы.
TP

PT
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Б) Согласно имеющейся информации , по состоянию на 01 января 2009 г.:
TP

PT

1. Число действующих ФХ в республике, после оптимизации размеров земельных
участков (ОРЗУ) ФХ, составило 105 033, до ОРЗУ число ФХ составляло 219 976.
2. ФХ передано в аренду 5 860 100 га земли, при этом ЗУ одного фермера в среднем по
республике составил 55,8 гектара, вместо имевшихся 27 гектаров.
В) Согласно информации82, в частности:
TP

PT

1. К началу сельскохозяйственного года завершены работы по укрупнению ФХ, и были
увеличены площади (за счет уменьшения площадей под хлопчатник на 75,8 тыс. га):
а) зерновых колосовых культур – на 48,8 тыс. га; б) овощных культуры и картофеля –
на 14,6 тыс. га; в) нетрадиционных масличных культур - на 12,4 тыс. га
Г) Согласно статистическим данным, по итогам по итогам 9 месяцев 2008 г.83, на
1 октября 2008 г. в республике действовало около 4,6 млн. ДХ.
TP

PT

Д) Доля в валовой продукции сельского хозяйства республики составила:
1. ДХ – 65 %,
2. ФХ - 33,1%,
3. ШИРКАТОВ – около 2 %.
Е) На 1 июля 2010 г.84 по республике насчитывалось 80 628 ФХ, из них, в том числе:
TP

PT

- более 41 тыс. ФХ специализировались на производстве хлопка-сырца и зерна, более
22 тысяч – на садоводстве и виноградарстве, около 4 тысячи – на овощеводстве и
плодоводстве, более 6 тысяч – на животноводстве, и более 6 тысяч – в других
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Распоряжение Президента Республики Узбекистан №Р-3077 от 6 октября 2008 г. "Об образовании
Специальной комиссии по разработке предложений о мерах по оптимизации размеров земельных
участков, находящихся в ведении фермерских хозяйств"
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Экономика сельского хозяйства // http://www.gov.uz/ru/helpinfo/agriculture/251
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Об итогах социально-экономического развития Республики Узбекистан за 9 месяцев 2009 года //
http://www.uzbekistan.org.ua/ru/economy/economydevelopement.html
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Сильное село - сильная страна // http://www.samarkand-foto.uz/silnoe-selo-%E2%80%93-silnaya-strana/
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Правовые основы развития фермерских хозяйств - залог эффективного сельскохозяйственного
производства 19 июля 2010 // http://uzbekistan.russiaregionpress.ru/archives/11188
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направлениях деятельности. Средний размер земельного участка ФХ составил 62,4 га,
в ФХ было занято около 1,6 млн. человек.
Ж) Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ КМ РУ (16.03.2010 г. N 47)85, МСВХ РУ поручено, в
частности: «до 1 ноября 2010 года разработать и довести до фермерских хозяйств
типовые перспективные технологические карты выращивания сельскохозяйственных
культур на 2011-2015 гг., с учетом почвенно-климатических условий регионов».
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PT

З) По состоянию на 01 октября 2010 г. на долю аграрного сектора страны приходилось
27,4% ВВП (валового внутреннего продукта), в общем объеме продукции сельского
хозяйства доля растениеводства составила 56,5%, животноводства – 43,5%86.
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27. Собственность на землю… отличается от собственности на предметы.…Отнимите у
народа деньги, товары, скот, и ваш грабеж окончится вместе с вашим уходом. Но отнимите
у народа землю, и грабеж будет продолжаться87
TP

PT

Лев Толстой
28. Мелкие землевладельцы - самая ценная часть государства88
TP

PT

Т. Джефферсон
29. Земледельцы охотнее смотрят на те колосья, которые к земле
клонятся, нежели на те, что вверх торчат (там же)
Плутарх
30. В 4-х случаях не следует высказывать ни одобрения, ни осуждения…. 1: о еде, пока она не
переварится в желудке. 2:о беременной женщине, пока она не разрешится; 3: о храбреце,
пока он не покинет ратного поля, 4: о земледельце, пока он не соберет урожая89
TP

PT

Ас Самарканди
31. Фермерство просто, если вы пашете карандашом вдалеке от поля90
TP

PT

Д.Эйзенхауэр
32. ...Трудное сельское хозяйство очень выгодно поставщикам данных, техники и химикатов.
Правящие органы и наука кормятся непосредственно от их прибылей, посему исследования,
ведущие к простому и эффективному земледелию, и тем грозящие пошатнуть весь этот
бизнес, будут всячески игнорироваться91.
TP

PT

Эдвард Фолкнер
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Постановление Кабинета Министров РУ 16.03.2010 г. N 47 «Об итогах оптимизации размеров
земельных участков, находящихся в ведении фермерских хозяйств»
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Байбулатова В. Потенциал аграрного сектора //
http://www.ut.uz/rus/obshestvo/potenial_agrarnogo_sektora52.mgr
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Афоризмы: земля // http://www.aforismo.ru/tags/120/4/
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Афоризмы и цитаты про землю // http://aphorism-list.com/t.php?page=zemla
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Афоризмы: Ас Самарканди // http://www.wisdoms.ru/pavt/p14_1.html
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Афоризмы // http://aforism.yaxy.ru/7600.html
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Фолкнер Эдвард БЕЗУМИЕ ПАХАРЯ (1942 г.) // http://www.viktoriy.ru/page529881
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X. Закон Республики Узбекистан
«О воде и водопользовании»92
TP

123. Кто осуществляет государственное
использования вод в Республике Узбекистан?

управление

PT

(ГУП)

в

области

Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 8):
А) ГУП в области использования вод в Республике Узбекистан осуществляют:
1. Кабинет Министров Республики Узбекистан,
2 Органы государственной власти на местах,
3. Специально уполномоченные органы государственного управления по
регулированию использования вод непосредственно или через бассейновые
(территориальные) управления,
4. Иные государственные органы.
124. Кто является специально уполномоченными органами государственного
управления (ГУП) в области регулирования использования вод?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 8):
(А) Специально уполномоченными органами ГУП в области регулирования
использования вод являются, в пределах их компетенции:
1. Министерство сельского и водного хозяйства (МСВХ) РУ (поверхностные воды),
2. Госкомитет РУ по геологии и минеральным ресурсам (подземные воды),
3. Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе
(термальные и минеральные воды)
125. Кто осуществляет государственный контроль (ГОК) использования и охраны вод?

Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 9):
А) ГОК использования и охраны вод, в установленном порядке, осуществляют:
1. Органы государственной власти на местах,
2. Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы,
3. Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе,
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Закон РУ "О воде и водопользовании" от 06.05.1993г. № 837-XII Ведомости Верховного Совета
Республики Узбекистан, 1993 г., № 5, ст. 221; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997
г., № 4-5, ст. 126; 1998 г., № 9, ст. 181; 2000 г., № 7-8, ст. 217; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2004 г., № 1-2, ст. 18;
Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 50-51, ст. 512; 2009 г., № 52, ст. 555
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4. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан,
5. МСВХ Республики Узбекистан.
Б) Ведомственный контроль использования вод осуществляют органы Госкомитета
Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам (ГОСКОМГЕОЛОГИЯ).
126. Каков порядок участия Ассоциаций водопотребителей (АПВ) и граждан в
водохозяйственных мероприятиях?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 10):
А) АПВ, другие негосударственные некоммерческие организации (ННО), согласно их
Уставам, и граждане оказывают содействие государственным органам в осуществлении
мероприятий по рациональному использованию, охране вод и водных объектов.
Б) Государственные органы при проведении этих мероприятий могут учитывать
предложения АПВ, других ННО, а также граждан.
127. Каков порядок производства строительных, ремонтных, восстановительных
и иных работ в водоохранных зонах, прибрежных полосах (ПП) и зонах
санитарной охраны (ЗСО) водных объектов (ВОБ)?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 17):
А) Строительные, ремонтные, восстановительные и иные работы на водных объектах, в
ВОДООХРАННЫХ зонах, ПП и ЗСО ВОБ, в зонах формирования подземных вод,
влияющие на состояние вод и ВОБ, производятся, по согласованию с органами:
1. Государственной власти на местах,
2. По охране природы,
3. Сельского и водного хозяйства,
4. По геологии и минеральным ресурсам,
5. Другими органами, в соответствии с законодательством.
128. Кто может быть водопользователем?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 18),
А) Водопользователями могут быть:
1. Эксплуатационные организации водного хозяйства,
2. Ассоциации ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (АПВ),
3. Предприятия коммунально-бытовой сферы, гидроэнергетики,
4. Иные предприятия, учреждения, организации, граждане Республики Узбекистан,
граждане других государств и лица без гражданства (ЛБГ).
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129. Кем является АПВ – водопотребителем или водопользователем?
АПВ является водопользователем (см. выше – ст. 18 Закона)
130. Кто может быть водопотребителем?
Согласно Закону РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 181),
P

P

А) ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯМИ могут быть:
1. Предприятия, учреждения, организации, фермерские и дехканские хозяйства,
2. Граждане Республики Узбекистан, граждане других государств и ЛБГ.
131. По какому принципу, согласно законодательству, создаются Ассоциации
водопотребителей (АПВ)?
Согласно Закону РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ», АПВ создаются (ст. 182):
P

P

А) Преимущественно по гидрографическому принципу, или:
Б). Иным условиям, обеспечивающим рациональное управление водными ресурсами и
рациональное использование водных ресурсов
132. Кто может быть учредителем АПВ?
Согласно Закону РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 182),
P

P

А) Учредителями АПВ могут быть только юридические лица:
1. Фермерские хозяйства,
2. Дехканские хозяйства с образованием юридического лица,
3. Другие ВОДОПОТРЕБИТЕЛИ - юридические лица
133. Кто может быть членом Ассоциаций водопотребителей (АПВ)?
Согласно Закону РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 182):
P

А) Членами АПВ могут быть:
1. Фермерские и дехканские хозяйства,
2. Органы самоуправления граждан, а также:
3. Другие ВОДОПОТРЕБИТЕЛИ.
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134. Каков порядок регулирования водных отношений между АПВ и ее членами,
другими юридическими и физическими лицами?
Водные отношения между АПВ и ее членами зоны ее обслуживания, органами
сельского и водного хозяйства и иными юридическими и физическими лицами
регулируются на договорной основе (ст. 182 Закона)
P

P

135. Какие виды водопользования (ВПЗ) существуют, и в чем их различие?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 21):
А) В зависимости от способа забора воды из водного объекта, влияния на состояние
вод и водных объектов ВПЗ подразделяется:
1. На общее водопользование (ОВПЗ),
2. На специальное водопользование (СПЕЦВПЗ).
Б) ОВПЗ – использование воды физическими лицами в целях удовлетворения
собственных нужд и других потребностей без применения специальных сооружений и
устройств (ССУ), оказывающих влияние на состояние вод и водных объектов (ВВО).
В) СПЕЦВПЗ – водопользование, осуществляемое юридическими и физическими
лицами с применением ССУ, которые оказывают влияние на состояние ВВО.
Г) К СПЕЦВПЗ в отдельных случаях может быть также отнесено ВПЗ без применения
ССУ, но оказывающее влияние на состояние ВВО.
136. В чем разница между водными объектами обособленного пользования
(ОБОП) и совместного пользования (СОП)?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 21):
А) Водным объектом ОБОП является водный объект, полностью или частично
переданный в пользование, в установленном порядке.
Б) Водным объектом СОП является водный объект, не предоставленный в ОБОП.
137. Какие виды водопотребления (ВПТ) существуют, и в чем их различие?
Согласно Закону РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 211):
P

P

А) В зависимости от количества забираемой воды ВПТ подразделяется:
1. На общее водопотребление (ОВПТ),
2. На специальное водопотребление (СПЕЦВПТ).
Б) ОВПТ – водопотребление физическими лицами в целях удовлетворения их личных
питьевых, бытовых, рекреационных, лечебных нужд, водопоя животных и других
потребностей без применения специальных сооружений и устройств, оказывающих
влияние на состояние вод и водных объектов.
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В) СПЕЦВПТ – водопотребление, осуществляемое юридическими и физическими
лицами с применением специальных сооружений и устройств, оказывающих влияние
на состояние вод и водных объектов.
Г) К СПЕЦВПТ в отдельных случаях может быть также отнесено водопотребление без
применения специальных сооружений и устройств, но оказывающее влияние на
состояние вод и водных объектов.
138. Кто предоставляет и каков порядок предоставления водных объектов в
обособленное пользование (ОБОП)?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 26):
А) В ОБОП водные объекты предоставляются полностью или частично Кабинетом
Министров Республики Узбекистан либо иным уполномоченным на то
государственным органом в порядке, устанавливаемом законодательством.
Б) Водные объекты предоставляются в ОБОП при обязательном оформлении
разрешения на специальное водопользование или водопотребление.
139. Каков порядок выдачи разрешения на специальное водопользование или
водопотребление (СПЕЦВВ)?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 27):
А) Порядок выдачи разрешения на СПЕЦВВ устанавливается Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
Б) Разрешение на СПЕЦВВ из естественных водных объектов выдается органами по
охране природы на основе предложений:
1. Органов сельского и водного хозяйства (СВХ) - по поверхностным водам,
2. Органов по геологии и минеральным ресурсам - по подземным водам,
3. Органов по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, горном деле
и коммунально-бытовом секторе - по минеральным и термальным водам.
В) Разрешение на СПЕЦВВ из искусственных водных объектов республиканского или
межобластного значения выдает МСВХ Республики Узбекистан:
1. Бассейновым управлениям ирригационных систем (БУИС),
2. Управлениям магистральных каналов (систем) (УМК/УМС),
3. Управлениям эксплуатации водохранилищ (УЭВ),
4. Организациям, эксплуатирующим трансграничные водные объекты, водные объекты
межобластного значения, крупные и особо важные водохозяйственные объекты,
управлениям насосных станций, энергетики и связи, мелиоративным экспедициям,
Г) БУИС выдает разрешение на СПЕЦВВ из искусственных водных объектов (ИВО)
областного или межрайонного значения:
- Управлениям ирригационных систем (ИС),
Д) УИС выдает разрешение на СПЕЦВВ из ИВО районного значения:
- Ассоциациям ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (АПВ),
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Е) АПВ выдает разрешение на СПЕЦВВ из ИВО для сельскохозяйственных нужд зоны
обслуживания АПВ:
1. Фермерским и дехканским хозяйствам,
2. Органам самоуправления граждан.
Ж) АПВ выдает разрешение на СПЕЦВВ по согласованию с районным отделом
сельского и водного хозяйства.
З) МСВХ РУ, БУИС, УИС принадлежит право выдачи разрешений на СПЕЦВВ и для
других водопользователей и ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ, не перечисленных выше, а АПВ
– и для других ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ зоны ее обслуживания.
140. Кто устанавливает лимиты водозаборов, в частности, для Ассоциаций
водопотребителей (АПВ), фермерских и дехканских хозяйств (ФДХ)?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 30):
А) Лимиты водозабора устанавливают органы сельского и водного хозяйства:
1. Самостоятельно – по водным источникам, бассейновым ирригационным системам,
магистральным каналам (системам), ирригационным системам, отраслям экономики,
территориям, по водопользователям и ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯМ, исключая лимиты,
устанавливаемые АПВ и эксплуатирующими организациями. (См. ниже - Б и В)
2. В части подземных вод - по согласованию с органами по геологии и минеральным
ресурсам и по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, горном деле
и коммунально-бытовом секторе.
Б) Лимиты водозабора для ФДХ и других ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ зоны обслуживания
АПВ устанавливают обслуживающие их АПВ
В) Лимиты водозабора коммунального и бытового хозяйств устанавливаются
соответствующими эксплуатирующими организациями.
141. Какие факторы учитываются при установлении лимитов водозаборов для
нужд сельского хозяйства?
Лимиты водозабора для нужд сельского хозяйства устанавливаются с учетом прогноза
и фактической водности водных источников (ст. 30).
142. Какова периодичность установления лимитов водозаборов?
Лимиты водозабора устанавливаются два раза в год для нужд сельского хозяйства и
один раз в год для других нужд (ст. 30).
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143. Что является основой для оплаты водохозяйственных услуг?
Договор. Согласно Закону РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 30):
- Услуги водопользователей по доставке воды, а также другие оказанные
водохозяйственные услуги оплачиваются на договорной основе.
144. Какие права имеют водопользователи и водопотребители?
Права водопользователей и ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ВВ) отражены в статьях 32 и 321
Закона Республики Узбекистан «О воде и водопользовании», согласно которым.
P

P

А) ВВ имеют право, в частности:
1. Проверять количество и качество предоставляемой воды;
2. Требовать компенсацию недополученной воды по договору о водопользовании;
3. Участвовать в принятии решений по управлению водными ресурсами;
4. Требовать возмещения вреда, причиненного нарушениями их прав и законных
интересов, в том числе права на получение воды в соответствии с установленными
лимитами водозабора и режимом подачи воды.
Б) Кроме того, ВОДОПОТРЕБИТЕЛИ, имеют право объединяться в Ассоциации
(союзы) и иные объединения для координации их деятельности в области водных
отношений, а также представления и защиты их общих интересов;
В) ВВ могут иметь и иные права, в соответствии с законодательством.
145. Могут ли быть ограничены права водопользователей и водопотребителей?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 34):
А) Права водопользователей и ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ВВ) могут быть ограничены в
случаях, предусмотренных законодательством, в целях охраны здоровья населения, в
иных государственных интересах, а также в интересах других ВВ.
Б) При ограничении права ВВ не должны ухудшаться условия пользования водными
объектами для питьевых и бытовых нужд населения.
146. Каковы основные обязанности водопользователей и водопотребителей (ВВ)?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О воде и водопользовании» (статьи 35 и
351).
P

P

А) ВВ обязаны, в частности:
1. Соблюдать лимиты водозабора и правила водопользования и водопотребления;
2. Принимать меры к полному прекращению сброса в водные объекты сточных вод,
содержащих загрязняющие вещества;
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3. Не допускать нарушения прав и законных интересов других ВВ,
4. Вести учет количества вод при заборе и подаче воды, а также предоставлять
отчетность в порядке, установленном законодательством;
5. Своевременно вносить платежи за пользование водными ресурсами, а также за
услуги по доставке воды и другие оказанные водохозяйственные услуги,
6. Соблюдать установленный режим содержания ВОДООХРАННЫХ зон, прибрежных
полос и зон санитарной охраны водных объектов,
7. Допускать на свои водохозяйственные объекты представителей органов,
осуществляющих государственный контроль использования и охраны вод, и
предоставлять им необходимую информацию;
8. Участвовать в осуществлении работ по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, влияющих на состояние вод и водных объектов, а также в ремонтновосстановительных работах на водных объектах в установленном порядке;
9. ВВ могут нести и иные обязанности, в соответствии с законодательством.
Б) Обязанности водопользователей, пользующихся водными объектами для нужд
сельского хозяйства (СХ), отражены в статье 50 Закона РУ «О воде и
водопользовании», и дополнительно включают, в частности:
1. Не допускать сверхлимитного водозабора и нецелевого использования воды;
2. Устранять причины и последствия негативных процессов на основе мониторинга
вод, используемых для нужд сельского хозяйства.
В) Обязанности ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ, которые пользуются водными объектами для
нужд СХ, отражены в статье 501 Закона, и дополнительно включают, в частности:
P

P

1. Поддерживать благоприятный режим орошения сельскохозяйственных культур,
2. Не допускать сброса вод, предоставленных для полива, в коллекторно-дренажную
сеть и другие водные объекты;
147. В каких случаях право водопользования или водопотребления (ВПЗ или ВПТ)
подлежит прекращению или может быть прекращено?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 36):
А) Право ВПЗ или ВПТ подлежит прекращению, в частности, в случаях:
1. Минования надобности в ВПЗ или ВПТ или отказа от них;
2. Истечения срока ВПЗ или ВПТ;
3. Ликвидации (прекращения деятельности) фермерского или дехканского хозяйства;
4. Передачи водохозяйственных сооружений другим водопользователям;
Б) Право ВПЗ или ВПТ (кроме права пользования водами для питьевых и бытовых
нужд) может быть прекращено также в случаях:
1. Нарушения правил ВПЗ или ВПТ и охраны вод,
2. Нецелевого ВПЗ или ВПТ и сверхлимитного водозабора,
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3. При неуплате платежей за пользование водными ресурсами, услуги по доставке воды
и другие оказанные водохозяйственные услуги.
В) Законодательством могут быть предусмотрены и иные основания прекращения
права водопользования или водопотребления.
148. Подлежат ли возмещению убытки, причиненные проведением
водохозяйственных мероприятий (ВХМ), прекращением или изменением условий
водопользования и/или водопотребления (ВПЗ и/или ВПТ)?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 39):
А) Убытки, причиненные юридическим и физическим лицам (включая фермерские и
дехканские хозяйства) проведением ВХМ (строительные, восстановительные работы и
др.), нерациональным использованием, загрязнением, засорением, истощением вод,
незаконным прекращением или изменением условий ВПЗ и/или ВПТ, подлежат
возмещению в случаях и порядке, установленных законодательством.
Б) Не подлежит возмещению убыток, причиненный при проведении ВХМ на незаконно
построенных объектах и незаконно освоенных земельных участках в прибрежных
полосах и зонах санитарной охраны водных объектов.
149. Каковы особенности водопользования и/или водопотребления (ВПЗ и/или
ВПТ) для нужд сельского хозяйства?
Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства осуществляется в
порядке общего и специального (ВПЗ и/или ВПТ) с соблюдением порядка
лимитированного ВПЗ и/или ВПТ (ст. 47 Закона)
150. Могут ли быть изменены лимиты водозабора для фермерских и дехканских
хозяйств (ФДХ)?
Лимиты водозабора для ФДХ не могут быть изменены без их согласия, за исключением
случаев понижения водности источников (ст. 47 Закона).
151. Каковы особенности планирования водопользования и/или водопотребления
(ВПЗ и/или ВПТ) для нужд сельского хозяйства (СХ)?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 48):
Планирование ВПЗ и/или ВПТ для нужд СХ имеет, в частности, особенности:
А) ВПЗ и/или ВПТ осуществляются на основе планов ВПЗ и/или ВПТ с учетом
ежегодной фактической ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ.
Б) Планирование ВПЗ и/или ВПТ на коллекторно-дренажной сети осуществляется с
учетом состояния мелиорируемых земель, качества коллекторно-дренажной воды.
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152. Каков порядок планирования водопользования и/или водопотребления (ВПЗ
и/или ВПТ) для нужд сельского хозяйства (СХ)?
Согласно Закону РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ», предусмотрен следующий
порядок планирования ВПЗ и/или ВПТ для нужд СХ (ст. 48):
А) Планы водопотребления
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (АПВ).

составляются

и

утверждаются

Ассоциациями

Б) АПВ обобщают планы ВПТ и составляют планы ВПЗ Ассоциаций.
В) Планы ВПЗ АПВ обобщаются управлениями ирригационных систем (УИС) и
бассейновыми управлениями ирригационных систем (БУИС)
Г) Составленные и обобщенные планы ВПЗ утверждают:
1. УИС, по согласованию с районным отделом СВХ - по АПВ (Ассоциациям),
2. БУИС, по согласованию с соответствующими территориальными органами МСВХ
Республики Узбекистан – по ирригационной системе (ИС),
3. Главное Управление водного хозяйства МСВХ Республики Узбекистан – по
бассейновой ИС, по крупным и особо важным водохозяйственным объектам.
153. Каковы особенности водопользования и/или водопотребления (ВПЗ и/или
ВПТ) на орошаемых землях?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ», ВПЗ
и/или ВПТ на орошаемых землях имеет следующие, в частности, особенности (ст. 49):
А) Земли водного фонда, водные объекты, водохозяйственные объекты и сооружения
эксплуатационных организаций водного хозяйства, находящиеся в контурах
орошаемых земель, эксплуатируются как единая водохозяйственная система,
Б) Прибрежные полосы водных объектов, I и II пояса зон санитарной охраны
водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого назначения могут изыматься у
землевладельцев и землепользователей для природоохранных нужд,
В) Пользование водными объектами для нужд орошаемых земель осуществляется с
соблюдением установленного порядка лимитированного ВПЗ и/или ВПТ,
Г) Забор воды разрешается только на зарегистрированных точках выдела воды,
оснащенных средствами регулирования и учета воды, на договорной основе.
154. Кто обеспечивает и каков порядок обеспечения водой для орошения
коллективных садов, виноградников, огородов и приусадебных участков?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 53):
А) Обеспечение водой коллективных садов, виноградников, огородов и приусадебных
земельных участков осуществляется Ассоциациями ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (АПВ):
- на основании договора о водопотреблении в установленном порядке.
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Б) Выделение водных ресурсов для орошения огородов (ОО) и приусадебных
земельных участков (ПЗУ) граждан предусматривается:
- в устанавливаемых АПВ лимитах водозабора органов самоуправления граждан (СУГ).
В) Органы СУГ обобщают потребности граждан на воду для ОО и ПЗУ, заключают
договоры о водопотреблении и устанавливают порядок водопотребления между ними,
а также организовывают ремонтно-восстановительные работы на оросительных сетях.
155. Предусматривает ли Закон запрет на регулирование подачи воды из водных
объектов, в частности, для АПВ, фермерских и дехканских хозяйств?
Предусматривает. Согласно Закону РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 54):
А) ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯМ запрещается, без согласования с АПВ
эксплуатационными организациями водного хозяйства, в установленном порядке:

и

1. Самовольно производить регулировку гидротехнических сооружений на водных
объектах с целью увеличения или уменьшения расхода воды,
2. Устройство на водных объектах временных перемычек, насосных станций
(агрегатов) и других водоподъемных и водозаборных сооружений.
Б) «Запрещается самовольный забор воды из незарегистрированных точек выделов воды».

Комментарий (к статье 54 Закона): неверная (двусмысленная) норма.
1. Предыдущая редакция Закона (статья 54 Запрещение водопользователям
регулирования подачи воды из водных объектов межхозяйственного значения):
- «Сельскохозяйственным кооперативам (ШИРКАТАМ), другим предприятиям,
учреждениям, организациям, фермерским, дехканским хозяйствам и гражданамводопользователям
запрещается
самовольно
производить
регулировку
гидротехнических сооружений на каналах и водохранилищах межхозяйственного
значения с целью увеличения или уменьшения расхода воды, а также устройство на
них временных перемычек, насосных станций и других сооружений».
2. Действующая редакция Закона (статья 54 Запрещение ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯМ
регулирования подачи воды из водных объектов):
- «ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯМ запрещается самовольно производить регулировку
гидротехнических сооружений на водных объектах с целью увеличения или
уменьшения расхода воды, а также устройство на них временных перемычек, насосных
станций (агрегатов) и других водоподъемных и водозаборных сооружений без
согласования с ассоциациями ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ и эксплуатационными
организациями водного хозяйства в установленном порядке».
- «ЗАПРЕЩАЕТСЯ самовольный забор воды из НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ТОЧЕК выделов воды»
3. Очевидно, что фраза «запрещается самовольный забор воды из
незарегистрированных точек выделов воды» равносильна фразе «РАЗРЕШАЕТСЯ
самовольный забор воды из ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТОЧЕК выделов воды»
Это нонсенс, так как самовольный забор воды, имея в виду рассматриваемый случай,
запрещен в целом, и является административным правонарушением.
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156. Предусматривает ли Закон запрет на проезд транспортных средств через
каналы и иные гидротехнические сооружения (ГТС)?
Да, предусматривает, но… (см. комментарий ниже)
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 55):
А) (Закон РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» в действующей редакции):
Статья 55. Запрещение проезда тракторов, транспортных средств, прогона скота через
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ и гидротехнические сооружения
«Проезд тракторов, сельскохозяйственных машин, автомобилей и других транспортных
средств через водные объекты и гидротехнические сооружения, а также прогон и
водопой скота в местах, не предназначенных для этих целей, запрещается».
Б) (Закон РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» в предыдущей редакции):
Статья 55. Запрещение проезда тракторов, транспортных средств, прогона скота через
КАНАЛЫ и иные гидротехнические сооружения:
«Проезд тракторов, сельскохозяйственных машин, автомобилей и других транспортных
средств через КАНАЛЫ и иные гидротехнические сооружения, а также прогон и
водопой скота в местах, не предназначенных для этих целей, запрещается».
Комментарий (к статье 55 Закона): принципиально неверная норма.

1. Законодатель ввел принципиально неверные изменения в статью.
2. В частности, «проезд тракторов, сельскохозяйственных машин, автомобилей и
других транспортных средств»«, «прогон и водопой скота», могут быть запрещены
именно в тех местах, которые определены Законом в прежней редакции.
Речь идет о каналах и иных гидротехнических сооружениях, созданных искусственно,
где и могут быть определены «места, не предназначенные для этих целей». Так, на
ряде других водных объектах (реках, озерах, САЯХ, прудах и т.п.), такие места, как
общее правило, не устанавливаются.
Заметим, статьей 21 (Основные понятия) Закона Республики Узбекистан «О ВОДЕ И
ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» в действующей (новой) редакции определено, что:
P

P

- «водный объект - естественные (ручьи, САИ, реки и др.) и искусственные
(открытые и закрытые каналы, а также коллекторно-дренажные сети) водотоки,
естественные (озера, моря, подземные водоносные горизонты) и искусственные
(водохранилища, СЕЛЕХРАНИЛИЩА, пруды и др.) водоемы, а также родники и иные
объекты, в которых постоянно или временно сосредоточиваются воды и имеются
характерные формы и признаки водного режим».
Согласно Закону, практически любое скопление вод (мелководное озеро, небольшой
пруд) относится к водному объекту, не говоря о ручьях, речках и САЯХ. И запретить
проезд в этих местах транспортных средств (ТС) бессмысленно.
Не стоит принимать близко к сердцу (в том числе, – законодателю), водитель любого
ТС имеет право на проезд, а любой скотовод, или фермер или гражданин
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– на «прогон и водопой скота» «в местах, не предназначенных для этих целей», если
это касается ручьев, САЕВ, и в других соответствующих случаях, несмотря на этот
запрет в Законе РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ».
Запрет искусствен, так как он противоречит не только элементарной логике, но и
нормам гражданского законодательства, а также, в частности, общеизвестному
правовому принципу – «разрешено то, что не запрещено законом»
157. Каков порядок эксплуатации гидроузлов и других гидротехнических
сооружений (ГТС), и в чьей собственности они находятся?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 82):
А) Гидроузлы и другие ГТС на реках, САЯХ, каналах и коллекторах, используемые
органами сельского и водного хозяйства (СВХ), находятся в государственной
собственности и эксплуатируются в установленном порядке.
Б) ГТС на гидромелиоративной сети (ГМС) Ассоциаций ВОДОПОТТРЕБИТЕЛЕЙ
(АПВ) и других водопользователей, включая оросительные каналы и коллекторнодренажные сети, эксплуатируются водопользователями по принадлежности.
В) Органы СВХ на договорной основе с АПВ и с другими водопользователями могут
принять на техническое обслуживание ГМС и сооружения на ней.
158. Какие органы разрешают споры о водопользовании и/или водопотреблении
(ВВ) и какова их компетенция?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ»:
А) Споры о ВВ разрешаются, в порядке, установленном законодательством (ст. 85):
1. Кабинетом Министров (КМ) Республики Узбекистан,
2. Органами государственной власти на местах (ОГВМ),
3. Органами самоуправления граждан (СУГ),
4. Органами СВХ, по охране природы, по геологии и минеральным ресурсам (ГМР),
5. Иными уполномоченными на то органами и судами.
Б) К ведению органов СУГ относится разрешение споров (РС) о ВВ (ст. 86):
- между гражданами по вопросам пользования водными объектами, находящимися на
их территории, кроме споров, разрешение которых отнесено к компетенции органов
СВХ, по охране природы и иных уполномоченных на то государственных органов:
В) К ведению ОГВМ относится РС о ВВ на соответствующей территории (ст. 87):
- между предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами по вопросам
пользования водными объектами, кроме споров, разрешение которых отнесено к
компетенции органов СВХ, по охране природы и иных уполномоченных на то органов.
Г) К ведению КМ Республики Узбекистан относится разрешение споров о ВВ (ст. 90):
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- между предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными в разных
областях либо в одной области и Республике Каракалпакстан, за исключением споров,
разрешение которых отнесено к компетенции органов СВХ, по охране природы, по
ГМР и иных уполномоченных на то государственных органов.
Д) Комментарий: Статьи 88 (Компетенция органов власти районов по разрешению
споров о водопользовании) и 89 (Компетенция органов власти областей по разрешению
споров о водопользовании) Закона РУ «О воде и водопользовании» исключены
(утратили силу) в соответствии с Законом РУ от 25.12.2009 г. № ЗРУ-240
159. Каков порядок рассмотрения, вынесения решения и обжалования споров о
водопользовании и/или водопотреблении (ВПЗ и/или ВПТ)?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ»:
А) Споры о ВПЗ и/или ВПТ рассматриваются по заявлению одной из сторон. К
заявлению прилагаются документы, свидетельствующие о нарушении права ВВ (ст.
92).
Б) Споры о ВПЗ и/или ВПТ рассматриваются при участии заинтересованных сторон,
которые уведомляются о времени и месте разрешения спора (ст. 93).
В) По результатам рассмотрения спора о ВПЗ и/или ВПТ органы, разрешающие спор,
выносят решения. В решениях могут быть предусмотрены порядок и сроки их
исполнения, а также мероприятия по восстановлению нарушенного права (ст. 94).
160. Каковы сроки и порядок обжалования решений по спорам о ВПЗ и/или ВПТ,
и каковы его последствия?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 95):
А) Решение по спору о ВПЗ и/или ВПТ может быть обжаловано в вышестоящий орган
в десятидневный срок со дня вручения решения заинтересованной стороне.
Б) Обжалование решения по спору не приостанавливает его исполнения.
В) Исполнение решения по спору о ВПЗ и/или ВПТ может быть приостановлено или
отсрочено органом, вынесшим решение, либо вышестоящим органом
161. Каков порядок разрешения имущественных споров?
Согласно Закону Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 96),
Имущественные споры, связанные с водными отношениями, разрешаются:
- соответствующим судом в порядке, установленном законодательством.
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162. Какие обязанности несут АПВ, фермерские и дехканские хозяйства (ФДХ) по
охране малых рек?
Предприятия, учреждения, организации, сельскохозяйственные кооперативы, ФДХ,
хозяйственная деятельность которых оказывает отрицательное влияние на состояние и
режим малых рек, должны осуществлять, совместно с органами СВХ, по охране
природы, мероприятия по сохранению водности, чистоты и качества вод (ст. 102).
163. Какие экономические меры рационального водопользования
водопотребления и охраны вод предусмотрены законодательством?

и/или

Согласно Закону РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» экономические меры
обеспечения рационального ВВ и охраны вод предусматривают (ст. 106):
А) Взимание платы за пользование водными ресурсами, услуги по доставке воды и
другие оказанные водохозяйственные услуги, за загрязнение водных объектов и иные
виды вредного воздействия на них;
Б) Налоговые, кредитные и иные льготы, предоставляемые юридическим и физическим
лицам при внедрении водосберегающих технологий, осуществлении деятельности,
дающей водоохранный и водосберегающий эффект;
В) Применение системы эффективных мер правового, экономического, социального,
организационного, экологического и иного стимулирования.
Г) Негосударственные некоммерческие организации в соответствии с их уставами
могут стимулировать и поощрять внедрение эффективных мер по рациональному ВВ и
охране вод в порядке, установленном законодательством.
164. Какова ответственность АПВ, фермерских и дехканских хозяйств (ФДХ) за
нарушения водного законодательства?
Согласно Закону РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (ст. 117):
А) Предприятия, учреждения, организации, сельскохозяйственные кооперативы
(ШИРКАТЫ), ФДХ и граждане обязаны возместить убытки, причиненные нарушением
водного законодательства.
Б) Размер и порядок ущерба устанавливается законодательством.
165. Предусматривает ли законодательство материальную ответственность
должностных лиц и работников АПВ, по вине которых причинены убытки?
Да, предусматривает Согласно Закону РУ «О воде и водопользовании» (ст. 118):
- Должностные лица и другие работники, по вине которых предприятия, организации и
учреждения понесли расходы, связанные с возмещением убытков, несут материальную
ответственность в установленном порядке.
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166. Какими нормативно-правовыми актами регулируется
Ассоциаций водопотребителей (АПВ) в Узбекистане?

деятельность

А) Законом РУ от 06.05.1993 г. № 837-XII «О воде и водопользовании» в действующей
редакции (с учетом изменений согласно Закону РУ от 25 декабря 2009 г. № ЗРУ-240):
- АПВ является негосударственной некоммерческой организацией – ННО (ст. 21)
P

P

Б) В Узбекистане пока не принят Закон об Ассоциациях ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
В) В отсутствие Закона об АПВ, деятельность АПВ в РУ регулируется нормативноправовыми актами (НПА), имеющими отношение к деятельности ННО, с учетом нормы
Законом РУ «О воде и водопользовании», что учредителями АПВ являются только
юридические лица, и соответствующими действующими положениями, в частности:
1. ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА Республики Узбекистан.
2. ЗАКОНА РУ от 06.05.1993 г. № 837-XII «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» и
принятого в соответствии с ним другими НПА.
3. Закона РУ «О негосударственных некоммерческих организациях»93
TP

PT

4. Закона Республики Узбекистан «О гарантиях деятельности негосударственных
некоммерческих организаций»94
TP

PT

5. Положения о государственной регистрации объединений юридических лиц
(Утверждено Постановлением КМ Республики Узбекистан от 22.03.1994 г. N 153)95
TP

PT

6. Совместного Постановления Кенгаша Законодательной палаты Олий Мажлиса и
Сената Олий Мажлиса РУ от 03.07.2008 г. «О мерах по усилению поддержки…» ННО96
TP

PT

7. Законодательства об административной ответственности, уголовного и иного
законодательства Республики Узбекистан.
Полезная информация (водные ресурсы – Центральная Азия, Узбекистан)97:
TP

PT

А) Среднемноголетний речной сток бассейна Аральского моря (БАМ) оценивается в
116 км3, включая сток бассейна Амударьи (79,4 км3) и Сырдарьи (36,6 км3).
P

P

P

P

P

P

В зависимости от водности года, сток бассейна Амударьи колеблется в пределах от
109,9 до 58,6 км3, и Сырдарьи - 51,1 до 23,6 км3, соответственно, в годы 5-процентной
(многоводный год) и 95-процентной (засушливый год) обеспеченности.
P

P

P

P

93

Закон РУ от 14.04.1999 г. N 763-I "О негосударственных некоммерческих организациях"
Закон РУ от 03.01.2007 г. N ЗРУ-76 "О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих
организаций" (Принят Законодательной палатой 11.10.2006 г., одобрен Сенатом 01.12.2006 г.)
95
Положение о государственной регистрации объединений юридических лиц (Утверждено
Постановлением КМ РУ от 22.03.1994 г. N 153)
96
Совместное Постановление КЕНГАША Законодательной палаты ОЛИЙ МАЖЛИСА Республики
Узбекистан и КЕНГАША Сената ОЛИЙ МАЖЛИСА РУ от 03.07.2008 г. "О мерах по усилению
поддержки негосударственных некоммерческих организаций, других институтов гражданского
общества"
97
Водные ресурсы бассейна Аральского моря // http://www.cawater-info.net/aral/water.htm
TP

PT

94
TP

PT

TP

PT

TP

PT

TP

PT
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Б) Большая часть стока БАМ формируется в Афганистане, Таджикистане,
Кыргызстане, а основными его потребителями являются Казахстан, Туркменистан,
Узбекистан.
Формирование стока в странах бассейнов рек Амударья и Сырдарья:
№
1
2
3
4
5
6
7

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Афганистан и Иран
Бассейн Аральского моря

Бассейн
Амударьи
Сырдарьи
2,516
1,654
27,542
58,732
1,005
1,405
6,791
5,562
10,814
79,396
36,625

Бассейн Аральского моря
%
кмP3P/год
2,516
2,2
29,196
25,2
59,737
51,5
1,405
1,2
12,353
10,6
10,814
9,3
116,021
100

В) Действующее распределение речного стока (лимиты водозаборов) между
странами Центральной Азии, установлено Минводхозом СССР в середине 1980-х
годов, с учетом исторически сложившегося водопользования, используемых
орошаемых земель и расчетного удельного водопотребления (таблица)98:
TP

№

Страна

Бассейн Амударьи
%
км3/год
0.4
0.6
9.5
15.4
22.0*
35.8
29.6*
48.2
61.5**
100
P

1
2
3
4
5
6
7

PT

Бассейн Сырдарьи
км3/год
%
8.2
38.3
0..2
0.9
2.0
9.3
11.0
51.5
21.4**
100

P

P

P

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Бассейн Аральского моря
Примечания:
* – том числе, всего ниже поста КЕРКИ (ныне - АТАМУРАТ) среднемноголетний сток –
44 км3/год, по странам: Узбекистан: 22.0 км3/год; Туркменистан: 22.0 км3/год;
** – располагаемые к использованию водные ресурсы в бассейне реки
P

P

P

P

P

P

33. Ударив по воде сильно, можно только ушибиться самому99
TP

PT

Вантал
34. Почему вода, которая настолько необходима, что без нее невозможна жизнь,
имеет такую низкую цену, в то время как у алмазов, которые совершенно
не нужны, такая высокая цена?100
TP

PT

Адам Смит

98

РЫСБЕКОВ Ю. К Саммиту Глав государств Центральной Азии - учредителей МФСА (АЛМАТЫ,
28.04.2008 г.) // ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКА Журналиста Агентства "КОММЕНТАРИИ.РУ " // 1.
http://kommentarii.ru/fam/2510; 2. http://kommentarii.ru/fam.php?f=5&t=22510
99
Афоризмы: вода // http://www.aforismo.ru/tags/401/
100
Экологический портал Н2О // http://h2omsk.net.ru/index/citaty_aforizmy/0-15
TP

PT

UTH

PT

TP

TP

HTU

HTU

PT

HTU

UTH

HTU

UTH

UTH
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35. Земля всегда была человеку родной матерью, а вода – злою мачехой101
TP

PT

Л. де Вега
36. Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела,
которое могло бы с ней сравниться по влиянию на ход основных, самых грандиозных,
геологических процессов…102
TP

PT

Академик В.И. Вернадский
37. Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой
наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для
жизни: ты сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснишь нашими
чувствами. Ты самое большое богатство на свете103
TP

PT

А. Сент-Экзюпери

XI. Закон Республики Узбекистан
от 14.04.1999 г. N 763-I «О негосударственных
некоммерческих организациях»104
TP

PT

167. Какому определению должно соответствовать понятие «Ассоциация
водопотребителей» (АПВ) как негосударственная некоммерческая организация
(ННО), и для чего она (АПВ) создается?
А) Согласно ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РУ (глава 4), к юридическим лицам –
некоммерческим организациям относятся:
1. Потребительский кооператив, которым признается добровольное объединение
граждан на основе членства с целью удовлетворения материальных (имущественных)
потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных (паевых) взносов (ст. 73).
2. Общественные объединения – добровольные объединения граждан, в
установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов
для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей (ст. 73).
3. Общественные фонды, которыми признаются не имеющая членства ННО,
созданная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая благотворительные, социальные, культурные,
образовательные или иные общественно полезные цели (ст. 75).

101

Афоризмы о земле // http://greenplaneta.3dn.ru/index/aforizmy_o_zemle/0-6
Высказывания и афоризмы о воде // http://bio.1september.ru/articlef.php?ID=200702302
103
Высказывания и афоризмы о воде // http://www.wisdoms.ru/16.html
104
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 14.04.1999 г. N 763-I "О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" (В Закон внесены изменения в соответствии с Законом РУ от
30.04.2004 г. N 621-II, Законом РУ от 28.12.2007 г. N ЗРУ-138, Законом РУ от 31.12.2008 г. N ЗРУ-197)
TP

PT

HTU

UTH

102
TP

PT

HTU

TP

PT

HTU

TP

PT

UTH
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4. Учреждения – организации, созданные собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера
и финансируемые ими полностью или частично (ст. 76).
5. Объединения юридических лиц – коммерческие организации (КОР), которые, «в
целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и
защиты общих имущественных интересов объединяются в ассоциации (союзы) и иные
объединения, являющиеся некоммерческими организациями» (ст. 77) - НКО.
5.1. НКО, в целях координации их деятельности, а также представления и защиты
общих интересов, могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) (ст. 77).
5.2. Ассоциация (союз) и иное объединение являются юридическими лицами (ст. 77).
6. Органы самоуправления граждан (ст. 77).
Комментарий: Организационно-правовая форма АПВ соответствует определению
понятия «объединение юридических лиц» – «коммерческих организаций» (фермерских,
дехканских хозяйств и других юридических лиц - ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
Б) Согласно ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 14.04.1999 г. N 763-I «О
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» (далее – ЗАКОН
Республики Узбекистан об ННО), в частности:
1. ННО – самоуправляемая организация, созданная на добровольной основе
физическими и (или) юридическими лицами, не преследующая извлечение дохода
(прибыли) в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученные доходы (прибыль) между ее участниками (членами) (ст. 2).
2. ННО создается для защиты прав и законных интересов физических и юридических
лиц, других демократических ценностей, достижения социальных, культурных и
образовательных целей, удовлетворения духовной и иных нематериальных
потребностей, …в иных общественно полезных целях (ст. 2).
Комментарий: из этих определений для АПВ исключаются положения, относящиеся к
физическим лицам, так как учредителями АПВ являются юридические лица.
В) Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ»
1. АПВ – «негосударственная некоммерческая организация, создаваемая
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯМИ - юридическими лицами на добровольной основе для
координации их деятельности в области водных отношений, а также представления и
защиты их общих интересов» (статья 21 Основные понятия).
P

P

Статья 182 Ассоциации ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ
P

P

2. Учредителями АПВ могут быть фермерские хозяйства (ФХ), дехканские хозяйства
(ДХ) с образованием юридического лица, а также другие ВОДОПОТРЕБИТЕЛИ юридические лица (часть вторая статьи 182).
P

P

3. Членами АПВ могут быть ФХ и ДХ, органы самоуправления граждан, а также другие
ВОДОПОТРЕБИТЕЛИ (часть третья статьи 182 Ассоциации ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ).
P

P

Комментарий: Таким образом, учредителями АПВ могут быть только юридические
лица (часть вторая статьи 182), а членами АПВ – и физические лица (см.: «…а также
другие ВОДОПОТРЕБИТЕЛИ» – часть третья статьи 182)..
P

P

P

P
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168. Могут ли АПВ объединяться в ассоциации (союзы)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ»:
А) Ассоциации ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ являются водопользователями (ст. 18)
Б) ВОДОПОТРЕБИТЕЛИ имеют право, в частности:
- «объединяться в ассоциации (союзы) и иные объединения для координации их
деятельности в области водных отношений, а также представления и защиты их общих
интересов» (статья 321 Права ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
P

P

В) Право «объединяться в ассоциации (союзы) и иные объединения» не закреплено за
водопользователями, в частности - за АПВ (статья 32 Права водопользователей).
Г) Комментарий-ответ:
Тем не менее, АПВ, как некоммерческая организация:
- имеет право, согласно ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ Республики Узбекистан, на
объединение в «ассоциации (союзы) и иные объединения, являющиеся
некоммерческими организациями» (ст. 77)
169. Как регулируются отношения между негосударственными некоммерческими
организациями (ННО) и государственными органами?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО, в частности (ст. 4):
А). Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов ННО, может
оказывать поддержку отдельным общественно полезным программам ННО.
Б). Вмешательство государственных органов и их должностных лиц в деятельность
ННО, равно как и вмешательство ННО в деятельность государственных органов и их
должностных лиц не допускается.
170. Может ли АПВ, как ННО, осуществлять международные связи (МНС)?
АПВ, как ННО, согласно законодательству, может вступить в международные ННО,
поддерживать прямые МНС, заключать соглашения о сотрудничестве (ст. 5).
171. Каков правовой статус АПВ, как ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 6):
А) ННО является юридическим лицом.
Б) ННО создается без ограничения срока деятельности, если иное не установлено ее
учредительными документами.
172. Каковы основные права и обязанности АПВ, как ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО:
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А) ННО имеет право, в частности (ст. 7):
1. Представлять и защищать права и законные интересы своих членов и участников;
2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и управления в
порядке, предусмотренном законодательством;
3. Создавать предпринимательские структуры для выполнения уставных задач;
4. Открывать представительства и создавать филиалы, в установленном порядке.
5. ННО имеет и иные права, предусмотренные законодательством.
Б) Обязанности ННО включают, в частности (ст. 8):
1. Соблюдать законодательство;
2. Представлять отчеты о своей деятельности:
- (государственным) регистрирующим, налоговым и статистическим органам.
5. ННО несет и иные обязанности, предусмотренные законодательством.
173. Имеют ли право АПВ, как ННО, на объединение (объединяться)?
ННО, в целях координации их деятельности, а также представления и защиты общих
интересов могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) (ст. 10 Закона).
174. Как создается АПВ, согласно законодательству об ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 15):
А) ННО создается по решению учредителей (членов) ННО, согласно законодательству.
Б) Ассоциации (союзы) ННО могут создаваться по инициативе не менее двух ННО.
В) Инициаторы или учредители ННО созывают учредительный съезд (конференцию)
или Общее Собрание, на котором:
1. Принимаются Устав ННО
2. Образуются руководящие органы ННО.
Г) ННО считается созданной с момента ее государственной регистрации.
175. Какие документы являются учредительными документами ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 16):
А) Учредительными документами ННО являются:
1. Устав, утвержденный учредителями (членами);
2. Учредительный договор, заключенный участниками, и устав, утвержденный ими, –
для ассоциации (союза) ННО.
Б) Требования учредительных документов ННО обязательны для самой ННО, ее
учредителей и участников (членов).
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176. Какие сведения указываются в Учредительном договоре при создании
ассоциации (союза) ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 16):
А) В Учредительном договоре (УД) стороны (учредители):
- обязуются создать ассоциацию (союз) ННО, определяют порядок совместной
деятельности по ее созданию, условия передачи ей своего имущества и участия в ее
деятельности, управления деятельностью ННО, выхода учредителей из ее состава.
Б) В УД по соглашению учредителей могут быть включены и другие условия.
177. Какие сведения включаются в Устав ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 17):
А) В Уставе ННО предусматриваются:
1. Наименование, цели и задачи ННО, ее организационно-правовая форма, территория,
в пределах которой она осуществляет свою деятельность;
2. Структура и руководящие органы ННО, при необходимости, ее контрольноревизионные органы или обязательность привлечения аудиторов (аудиторских фирм);
3. Компетенция и порядок формирования руководящих органов, сроки их полномочий,
место нахождения постоянно действующего руководящего органа;
4. Условия и порядок приобретения и утраты членства, права и обязанности членов для объединений с установленным членством;
5. Источники формирования денежных средств и иного имущества, права ННО и ее
структурных подразделений по управлению имуществом;
7. Порядок реорганизации и ликвидации;
8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав.
Б) Устав ННО может содержать описание ее символики.
В) В Уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности
ННО, не противоречащие законодательству.
178. Может ли АПВ, как ННО, иметь символику?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 19):
А) ННО может иметь флаг, эмблему, вымпел и другую символику.
Б) Символика ННО не должна совпадать с государственной символикой.
В) Символика ННО утверждается ее руководящим органом, в соответствии с Уставом
ННО, и подлежит государственной регистрации.
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179. Как осуществляется реорганизация ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 20):
А) Реорганизация ННО может быть осуществлена по решению ее высшего органа
путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Б) Реорганизация ННО осуществляется в порядке, установленном законодательством.
180. Каков порядок государственной регистрации ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 21), в частности:
А) Государственной регистрация ННО осуществляется органами юстиции.
Б) ННО, деятельность которой распространяется на территорию области, района,
города, поселка, кишлака и аула, регистрируются: в Минюсте Республики
Каракалпакстан, областных и Ташкентском городском управлениях юстиции.
В) Орган, зарегистрировавший ННО, осуществляет контроль соответствия
деятельности ННО уставным целям и законодательству Республики Узбекистан.
181. Какие документы требуются для государственной регистрации ННО, и в
какие сроки они должны представляться в регистрирующий орган (РО)?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 22), в частности:
А) Для государственной регистрации ННО в РО представляются документы:
1. Заявление, подписанное членами руководящего органа данной ННО, с указанием
фамилии, имени, отчества, года и места рождения, места жительства каждого и адреса;
2. Устав ННО в двух экземплярах;
3. Протокол Учредительного съезда (конференции) или Общего Собрания (ОС), в
котором обязательно должны содержаться сведения о создании ННО, учредителях
ННО, об утверждении Устава, о формировании руководящего и других органов ННО;
4. Банковский платежный документ об уплате государственной пошлины.
Б) Документы представляются на государственную регистрацию в течение двух
месяцев со дня проведения Учредительного съезда (конференции) или ОС.
В) Государственная регистрация представительств и филиалов (ПИФ) ННО
производится соответствующими органами юстиции на основании документов,
представленных ПИФ, заверенных центральным руководящим органом ННО, а также
нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации ННО.
182. Какие сроки предусмотрены для принятия решения о регистрации ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 23):
А) Орган юстиции, принявший документы для государственной регистрации ННО:
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- в двухмесячный срок рассматривает и принимает решение о государственной
регистрации или отказе в государственной регистрации ННО
Б) Орган юстиции, выдает в течение трех дней с момента принятия решения:
1. Свидетельство о государственной регистрации, или:
2. Документ с указанием конкретных положений законодательства, нарушение которых
повлекло отказ в государственной регистрации.
183. В каких случаях может быть отказано в государственной регистрации (ГОРЕ)
АПВ, как ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 25), в частности:
А) В ГОРЕ ННО может быть отказано в случаях, если:
1. Не представлен предусмотренный законодательством полный перечень документов,
или документы оформлены в ненадлежащем порядке;
2. Документы представлены в регистрирующий орган (РО) по истечении
двухмесячного срока с момента принятия Устава ННО;
3. Ранее осуществлена регистрация ННО с тем же наименованием;
4. Нарушен установленный законом порядок образования ННО или имеет место
несоответствие учредительных документов ННО Закону;
5. Установлено, что в представленных на регистрацию учредительных документах
содержится преднамеренно недостоверная информация;
Б) В ГОРЕ ННО может быть отказано и в иных случаях, когда УД содержат положения,
противоречащие Конституции и законодательным актам Республики Узбекистан.
В) Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности создания ННО не допускается.
Г) Отказ в ГОРЕ ННО не является препятствием для повторной подачи документов на
ГОРЕ при условии устранения оснований отказа.
Д) Рассмотрение повторного обращения в РО, и вынесение по этому обращению
решения производятся в установленном Законом порядке (Законом Республики
Узбекистан об ННО – Авт.).
184. Может ли АПВ обжаловать отказ в ее регистрации?
Отказ в государственной регистрации ННО, а также нарушение сроков регистрации
могут быть обжалованы в суд (ст. 26 Закона).
185. В каких случаях АПВ, как ННО, подлежит перерегистрации?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 27):
А) Изменения и дополнения, вносимые в учредительные документы ННО, подлежат
государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная
регистрация самой негосударственной некоммерческой организации.
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Б) В случае преобразования ННО в международную негосударственную
некоммерческую организацию или в ее филиал перерегистрация обязательна.
186. Каким имуществом может обладать АПВ, как ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 28), в частности:
А) ННО может иметь в собственности здания, жилые помещения, оборудование,
денежные средства, в т. ч. в иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Б) ННО отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое, в
соответствии с законодательными актами, может быть обращено взыскание.
187. Каковы источники формирования имущества АПВ, как ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО, источниками формирования
имущества ННО могут быть (ст. 29):
1. Вступительные и членские взносы, если они предусмотрены Уставом ННО;
2. Единовременные и регулярные поступления от учредителей, участников (членов);
3. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4. Доходы (прибыль), полученные от предпринимательской
используемые только для выполнения уставных целей;

деятельности,

5. Другие поступления, не запрещенные законодательными актами.
188. Какие виды деятельности может осуществлять АПВ, как ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 30):
А) ННО может осуществлять любой вид деятельности, не запрещенный законом и
соответствующий целям, предусмотренным ее учредительными документами.
Б) Представительства и филиалы (ПИФ) международных и иностранных ННО и их
сотрудники не вправе участвовать на территории РУ в какой-либо политической
деятельности и иной, не отвечающей уставным целям ПИФ, деятельности.
В) ПИФ международных и иностранных ННО и их сотрудники не имеют права
финансировать акции и мероприятия политических партий и массовых движений, а
также инициировать и поддерживать создание таких организаций.
Г) Отдельные виды деятельности (ВД) могут осуществляться ННО только на
основании лицензий. Перечень этих ВД определяется законодательством.
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189. Может ли АПВ заниматься предпринимательской деятельностью?
ННО, в соответствии с законодательством, может заниматься предпринимательской
деятельностью в пределах, соответствующих ее уставным целям (ст. 31 Закона).
190. Какие налоги и другие обязательные платежи (ОП) уплачивает ННО?
ННО, уплачивает налоги и другие ОП в бюджет и государственные целевые фонды, а
также пользуется льготами в установленном законодательством порядке (ст. 32
Закона).
191. Каков порядок учет деятельности и отчетности ННО?
ННО ведет учет результатов своей деятельности и в установленном порядке
представляет отчеты в регистрирующие, статистические и налоговые органы (ст. 33).
192. Каковы основания и порядок приостановления деятельности ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 34):
А) Деятельность ННО может быть приостановлена судом в случае нарушения
организацией Конституции и законодательства Республики Узбекистан.
Б) В случае нарушения ННО законодательства о ННО, а также совершения действий,
противоречащих ее уставным целям, органы прокуратуры или органы юстиции:
1. Вносят в руководящие органы ННО представление об указанных нарушениях (А, Б),
2. Устанавливают срок для устранения этих нарушений.
В) Если в установленный срок эти нарушения не устраняются, деятельность ННО
приостанавливается на срок до шести месяцев решением суда на основании
представления органов прокуратуры и юстиции.
Г) Порядок приостановления деятельности ННО в случае введения чрезвычайного
положения на территории Республики Узбекистан определяется законодательством.
193. Каковы последствия приостановления деятельности (ПД) ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 35):
А) В случае ПД ННО на срок, установленный решением суда:
1. Приостанавливаются права ННО как учредителя средств массовой информации,
2. ННО запрещается организовывать публичные мероприятия,
3. ННО запрещается использовать банковские вклады, за исключением расходов по
хозяйственной деятельности, трудовым договорам, возмещению убытков,
причиненных ее действиями (бездействием), и уплате штрафов.
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Б) Если в течение установленного судом срока ПД ННО она устраняет нарушения,
послужившие основанием для приостановления ее деятельности:
- после окончания указанного срока ННО может возобновить свою деятельность.
В) В случае не устранения ННО указанного нарушения, орган, внесший в суд
представление о приостановлении деятельности ННО:
- может внести в суд представление о ликвидации ННО.
194. Каков порядок ликвидации АПВ, как ННО?
Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан об ННО (ст. 36):
А) Ликвидация ННО осуществляется в установленном законодательством порядке.
Б) Учредители, участники (члены) ННО или орган, принявший решение о ликвидации
ННО, по согласованию с органом юстиции, осуществляющим государственную
регистрацию (ГОРЕ):
- назначают ликвидационную комиссию.
В) Ликвидация ННО осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
Кодексом Республики Узбекистан.
Г) Запись о ликвидации ННО вносится в единый государственный реестр юридических
лиц органом юстиции, зарегистрировавшим ННО, на основании документов:
1. Заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации ННО (в случае добровольной ликвидации);
2. Решения соответствующего органа о ликвидации ННО;
3. Устава и иных учредительных документов ННО и свидетельства о ГОРЕ ННО;
4. Ликвидационного баланса или передаточного акта либо разделительного баланса.
Д) Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, не может
быть распределено между участниками (членами) ННО, а также членами руководящих
органов или работниками ННО и используется в установленном порядке.
Полезная информация к размышлению (гражданское участие, ННО)
А) Представляется целесообразным иметь в виду, что идея гражданского участия
заключает в себе и такой подтекст, как «перераспределение политической власти»105.
TP

PT

Как правило, граждане и их объединения (например, ННО) не всегда активны
настолько, чтобы реализовать свое право на общественное участие (ОУ) в полной мере.
Поэтому имеют место как реальные формы ОУ, так и не исключаются ситуации с
имитацией ОУ. Представляется, что из трех аспектов ОУ (1: «право на доступ к
информации», 2: «право участвовать в принятии решений», 3: «право на доступ к
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правосудию»), отмеченных в ОРХУССКОЙ Конвенции106, наиболее важным является
реальное обеспечение права общественности на участие в принятии решений.
TP

PT

Видимо, еще рано говорить о таком уровне ОУ, как полное гражданское управление.
Пока преобладает «символическое участие» (оплачиваемое участие, учет мнения,
консультации, информирование). Это лучше, чем отсутствие участия, и дальнейшее
продвижение к верхнему уровню ОУ возможно на основе партнерства с органами
государственного управления, что, к сожалению, нередко игнорируется.
Б) Как подмечено некоторыми экспертами, в настоящее время «деятельность, которую
по традиции продолжают называть «защитой прав человека», не только не
преследуется, но и неплохо оплачивается» …западными… фондами» 107.
TP

PT

И в целом работает формула: «Кто платит, тот и заказывает музыку».
Поэтому говорить о «нейтральности» ННО, деятельность которых обеспечивается за
счет получения грантов от различных западных фондов, следует с осторожностью.
Среди задач этих фондов перечисляются, в частности:
1. Распространение идей, концепций «свободного общества» (через СМИ и др.).
2. Создание «некоммерческого» сектора (ННО), «перехватывающих» у государства
социальные и иные функции, что ведет утерю им контроля над этими секторами.
3. Создание «гражданского общества» западного образца на основе идеи либерализма.
В) Представляется также нецелесообразным абсолютизировать понятия «либерализм»,
«рынок», «демократия», как самое эффективное и единственно верное направление
реформ, включая – в сельском хозяйстве, по следующим, в частности, причинам:
1. Либерализм основа на доктрине индивидуализма, согласно которой поведение есть
результат личного интереса. «Либерализм в той мере, в какой он основывается на
индивидуализме, стремится к разрыву всех социальных связей, превосходящих уровень
индивида»108. Такой подход ослабляет процесс ОУ, так как осложняется понимание
цели участия индивида в процессе и мотивов соблюдения принятых правил.
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2. Сильно преувеличено и всесилие рынка, который способен регулировать отношения
лишь спроса и предложения, а не отношения между социальными группами общества.
На наш взгляд, в приведенных ниже высказываниях есть значительная доля правды109:
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38. Социальная защита есть обязательное сопровождение… свободного рынка
39. Если бы не было государства-провидения, относительный социальный мир был бы сметен
рыночной логикой абсолютно и незамедлительно»
Ален Кайе
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ОРХУССКАЯ Конвенция 1998г. "О доступе к экологической информации, участии общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды"
107
Попов О.А. "Благотворительность" Запада // http://www.rooid.ru/index.php?action=staties&id=42
108
Contra Liberalism // http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=875
109
Contra Liberalism // http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=875
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XII. Закон Республики Узбекистан
«О гарантиях деятельности негосударственных
некоммерческих организаций»110
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195. Какие гарантии деятельности Ассоциаций водопотребителей (АПВ), как
негосударственной некоммерческой организации (ННО), предусмотрены
законодательством?
А) Свобода деятельности ННО гарантируется, в частности, ЗАКОНОМ Республики
Узбекистан о «О ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» (далее – ЗАКОН РУ о ГАРАНТИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО), согласно которому, в частности:
Б) ЗАКОН О ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО применяется к ННО независимо от
их «организационно-правовой формы, …если другими законами, регламентирующими
порядок их создания и деятельности, не предусмотрены иные положения» (ст. 3).
В) Государство гарантирует защиту прав и законных интересов ННО, определяет
формы и условия их поддержки (ст. 4).
Г) Гарантии свободы деятельности ННО, включают, в частности (ст. 5):
1. ННО в пределах своих уставных целей могут осуществлять любой вид деятельности,
не запрещенный законодательством.
2. ННО независимы в своей деятельности от органов государственной власти и
управления, им не подотчетны и не подконтрольны, кроме случаев, предусмотренных
законодательными актами.
3. Воспрепятствование деятельности, вмешательство в деятельность ННО запрещается.
196. Каковы права ННО в отношении доступа к информации?
Согласно ЗАКОНУ РУ о ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО (ст. 6), в частности:
А) Доступ к информации обеспечивается путем опубликования соответствующих
материалов и посредством реализации ННО права обращаться в государственные
органы и к их должностным лицам с запросом на получение информации, необходимой
для осуществления уставной деятельности.
Б) Ответ на запрос ННО должен быть дан в возможно короткий срок, но не позднее 30
дней от даты получения запроса, если иное не установлено законодательством.
В) В случае если орган или должностное лицо не обладают запрашиваемой
информацией, они обязаны в срок не более семи дней от даты получения запроса
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ" от 03.01.2007 г. N ЗРУ-76 Принят
Законодательной палатой 11 октября 2006 года Одобрен Сенатом 1 декабря 2006 г. "Народное слово", 4
января 2007 г., Собрание законодательства РУ, 2007 г., N 1-2, ст. 2 (В Закон внесены изменения в
соответствии с Законом РУ от 17.12.2008 г. N ЗРУ-191)
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сообщить об этом обратившейся к ним ННО, а также, по возможности, сообщить
наименование органа или должностное лицо, обладающих такой информацией.
Г) Государственные органы, их должностные лица обязаны обеспечивать ННО
возможность ознакомления с актами законодательства, документами, решениями и
иными материалами, затрагивающими их права и законные интересы.
Д) Информация, затрагивающая права и законные интересы ННО, предоставляется
бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
197. Каковы гарантии права собственности ННО?
Согласно ЗАКОНУ РУ о ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО (ст. 7):
А) Собственность ННО неприкосновенна и охраняется законом.
Б) Имущество ННО не подлежит национализации, реквизиции и конфискации, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
198. Каковы гарантии защиты деловой репутации ННО?
Согласно ЗАКОНУ РУ о ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО (ст. 8):
А) ННО имеет право требовать:
- в судебном порядке опровержения порочащих ее деловую репутацию сведений.
Б) Если сведения, порочащие деловую репутацию ННО, распространены в средствах
массовой информации (СМИ), они должны быть опровергнуты в тех же СМИ.
В) Если сведения, порочащие деловую репутацию ННО, содержатся в документе,
исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
Г) ННО, в отношении которой распространены сведения, порочащие ее деловую
репутацию, вправе, наряду с опровержением таких сведений:
- требовать возмещения убытков, причиненных их распространением.
199. Какие предусмотрены меры защиты ННО от неправомерных решений
государственных органов (ГОР) и их должностных лиц (ДЛ)?
Согласно ЗАКОНУ РУ о ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО (ст. 10):
А) ННО имеют право:
- обжаловать неправомерные решения ГОР, действия (бездействие) (Д/Б) их ДЛ
вышестоящему в порядке подчиненности органу или в суд.
Б) ННО освобождаются от уплаты госпошлины при обжаловании в суд неправомерных
решений ГОР, Д/Б их ДЛ, нарушающих их права и законные интересы.
В) Вред, причиненный ННО в результате неправомерных решений ГОР, Д/Б их ДЛ:
- подлежит возмещению на основании решения суда.
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200. Какие формы государственной поддержки деятельности ННО предусмотрены
законодательством?
Согласно ЗАКОНУ РУ о ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО (ст. 11), в частности:
А) Государство может оказывать поддержку деятельности ННО в форме:
1. Субсидий,
2. Грантов
3. Социальных заказов.
Б) Государство может оказывать и иную поддержку деятельности ННО, в соответствии
с законодательством.
Комментарий:
Законом РУ от 17.12.2008 г. (N ЗРУ-191) в статью 10 ЗАКОНА РУ о ГАРАНТИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО включена часть, согласно которой, в частности:
В) При ОЛИЙ МАЖЛИСЕ РУ создаются:
1. «Общественный Фонд по поддержке негосударственных некоммерческих
организаций и других институтов гражданского общества» (далее - Фонд), а также:
2. «Парламентская комиссия по управлению средствами Фонда» (далее - Комиссия)
201. Каков порядок получения ННО государственной субсидии (ГОС)?
Согласно ЗАКОНУ РУ о ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО (ст. 12):
А) ГОС – финансовое или иное материальное содействие ННО за счет средств
Государственного бюджета Республики Узбекистан, государственных целевых фондов,
предоставляемое для поддержки ННО и не связанное со специальными проектами.
Б) Порядок и условия выделения ГОС определяются Комиссией (см. выше – ст.11, В)
202. Каков порядок получения ННО государственного гранта (ГОГ)?
Согласно ЗАКОНУ РУ о ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО (ст. 13),
А) ГОГ – денежные средства и материальные ресурсы, предоставляемые ННО за счет
средств Государственного бюджета Республики Узбекистан на конкурсной основе для
реализации проектов, направленных на достижение общественно полезных целей.
Б) Порядок и условия выделения ГОГ определяются Комиссией (см. выше – ст.11, В).
203. Каков порядок получения государственного социального заказа (ГСЗ)?
Согласно ЗАКОНУ РУ о ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО (ст. 13),
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А) ГСЗ для ННО – государственное задание на выполнение работ или проведение
мероприятий для реализации социально значимых проектов путем заключения
договора между государственным органом и ННО.
Б) Порядок и условия дачи ГСЗ определяются Комиссией (см. выше – ст.11, В).
Справка: Общественный фонд по поддержке негосударственных некоммерческих
организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе
Республики Узбекистан
А) Фонд периодически объявляет конкурсы для ННО111 и других институтов
гражданского общества. Так, в 2009 г. тематика принимаемых для рассмотрения
Фондом проектов ННО была ориентирована на реализацию Государственной
программы «Год развития и благоустройства села» и включала, в частности:
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1. Развитие производственной и социальной инфраструктуры в сельской местности,
благоустройство сельских населённых пунктов;
2. Дальнейшая поддержка фермерского движения, обеспечение надежной защиты
формирующихся на селе новых имущественных отношений, интересов среднего класса
- собственников, предпринимателей, деловых людей.
Максимальная сумма выделяемого гранта по одному проекту составляла 5 млн. сум.
Б) В частности, в 2010 г. тематика принимаемых для рассмотрения Фондом проектов
ННО была ориентирована на реализацию Государственной программы «Год
гармонично развитого поколения», и включала, в частности112:
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1. Создание условий для широкого вовлечения в предпринимательскую деятельность
молодежи, особенно в сельской местности;
2. Повышение социальной активности женщин и молодежи, улучшение их
профессионального обучения в отдельных районах и сельских местностях;
Максимальная сумма выделяемого гранта по одному проекту составляла 10 млн. сум.
3. Повышение экологической грамотности населения, снижение уровня загрязнения
водных объектов и воздушной среды;
Максимальная сумма выделяемого гранта по одному проекту составляет 8 млн. сум.
В) Согласно ПРИЛОЖЕНИЮ113 к Постановлению Президента РУ от 23.06.2005 г.
N 107114, в перечень государственных и общественных организаций, оказывающих
финансовую поддержку Фонду, входит Ассоциация фермерских хозяйств Узбекистана.
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В частности, в Постановлении Президента РУ от 23.06.2005 г. N 107 подчеркнуто:
111

Общественный Фонд по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других
институтов гражданского общества при ОЛИЙ МАЖЛИСЕ Республики Узбекистан //
http://www.mmf.uz/contest/53
112
Объявлены конкурсы на получение грантов 30.06.2010 // http://www.gov.uz/ru/press/politics/5875
113
ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению Президента РУ от 23.06.2005 г. N 107 – ПЕРЕЧЕНЬ
государственных и общественных организаций, оказывающих финансовую поддержку Фонду //
http://ngo.uz/index.php?newsid=103
114
Постановление Президента РУ от 23.06.2005 г. N 107 "О мерах по оказанию содействия развитию
институтов гражданского общества в Узбекистане" // http://ngo.uz/index.php?newsid=103
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- «Только свободные, самостоятельные, располагающие достаточными финансовыми
ресурсами и независимыми источниками финансирования гражданские институты
могут эффективно выполнять возложенные на них задачи»
Полезная информация (гражданское общество, институты):
А) Основные понятия, признаки гражданского общества (ГО), в частности115:
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1. ГО - совокупность отношений…, развивающихся… автономно от государства …
2. ГО - сфера проявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся
ассоциаций и организаций, не зависимая от прямого вмешательства государства.
3. ГО - совокупность социальных образований (коллективов, групп), объединенных
специфическими интересами, реализуемыми вне сферы деятельности государства.
4. Гражданское общество – совокупность общественных отношений вне рамок властногосударственных структур, но не вне рамок самого государства.
5. Определяющими признаками ГО являются, в частности:
а) Обеспечение права владельцев на свободное владение средствами производства;
б) Демократия и защищенность граждан, обеспечение их прав и свобод
в) Определённый уровень гражданской культуры; и др.
6. Условием возникновения ГО является достижение высокого социального,
культурного, морального, экономического статуса и уровня самоорганизации граждан,
их полная экономическая самостоятельность. Необходимым условием ГО является
разделение сфер влияния между государством и гражданином.
7. ГО является одним из рычагов в системе «сдержек и противовесов», стремления
власти к абсолютному господству. Институты ГО призваны обеспечивать реальные
гарантии прав и свобод человека, равный доступ к участию в государственных и делах.
Б) Идея ГО возникла в середине XVII в. и развивалась рядом мыслителей: Г. Лейбниц,
Дж. Локк, Ш. Монтескье, Т. Гоббс. Концепция ГО в их работах имеет основой
естественное право и общественный договор (между гражданами и государством)116.
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Так, каждый человек, как личность, стремится к свободе и реализации своих
естественных прав. Но он не может жить вне общества и вне государства. В этом
контексте, ГО подразумевает как передачу личностью государству своих прав, так и –
ограничение государственной власти в интересах реализации гражданами своих
свобод, на основе добровольности и взаимности, – это и есть общественный договор.
В) В Узбекистане действуют более 5 100 ННО117, принято более 200 законодательных
актов118, в целях усиления роли институтов ГО и решения проблем граждан республики
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1. Гражданское общество Глоссарий // http://www.glossary.ru/cgibin/gl_sch2.cgi?RDwgmkgtxqul!uh$lxyiu 2. Гражданское общество //
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданское_общество
116
Гражданское общество // http://www.uvauga.ru/HSD_chair/Political_science/T2_5.htm
117
Доклад Президента РУ Ислама Каримова на совместном заседании Законодательной палаты и Сената
ОЛИЙ МАЖЛИСА Республики Узбекистан Концепция дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране (Часть 3) //
http://www.medialawca.org/node/7267
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40. Гражданское общество - это общество политическое, то есть общественная
сфера, в которой государство имеет свои интересы
Дж. Локк, английский философ
41. Подлинной свободы в гражданском обществе нет, так как в нем постоянно
присутствует противоречие между частными интересами и властью
Г. Гегель, нем. философ
42. Государство превалирует над гражданским обществом
Т. Гоббс, английский философ
43. Развитие гражданского общества наступает позднее развития государства119.
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Г. Гегель, немецкий философ.
44. Гражданское общество — это общество вражды людей друг с другом, которое
для ее прекращения преобразуется в государство.
Ш. Монтескье, французский философ:
45. Чем совершеннее гражданское общество, тем менее оно нуждается в
регулировании со стороны государства
Т. Пейн, американский просветитель

XIII. Указ Президента Республики Узбекистан
от 18.03.1997 г. N УП-1737 «О мерах
по государственной поддержке дехканских
и фермерских хозяйств и усилению их роли
в продовольственном обеспечении страны»120
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(далее – Указ Президента Республики Узбекистан от 18.03.1997 г. N УП-1737)
204. Какие основные задачи поставлены перед Ассоциацией дехканских и
фермерских хозяйств (ДФХ) Республики Узбекистан?
А) Ассоциация ДФХ создана согласно УКАЗУ Президента РУ от 18.03.1997 г. N УП1737 «О мерах по государственной поддержке дехканских и фермерских хозяйств…»
Согласно УКАЗУ Президента Республики Узбекистан от 18.03.1997 г. N УП-1737:
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Институты гражданского общества как важный фактор защиты демократических ценностей 22 ноября
2010 // http://uzbekistan.russiaregionpress.ru/archives/12506
119
Гражданское общество // http://www.uvauga.ru/HSD_chair/Political_science/T2_5.htm
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РУ от 18.03.1997 г. N УП-1737 "О мерах по государственной поддержке
дехканских и фермерских хозяйств и усилению их роли в продовольственном обеспечении страны" (В
Указ внесены изменения в соответствии с Указом Президента РУ от 07.09.2001 г. N УП-2933, Указом
Президента РУ от 06.07.2006 г. N УП-3767, Указом Президента РУ от 17.06.2009 г. N УП-4116)
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Б) Ассоциация ДФХ создана при Акционерной компании «Узоптплодоовощ», с
подразделениями в Республике Каракалпакстан, областях и районах республики, на
базе бывшей Ассоциации владельцев личных подсобных хозяйств (п. 3)
В) Основными задачами Ассоциации определены, в частности (п. 3):
1. Координация деятельности ДФХ, защиту их прав и законных интересов.
2. Обеспечение на договорной основе производителей сельхозпродукции семенами,
удобрениями, посадочным материалом, племенным скотом и др. ресурсами, оказание
производственно-технологических, транспортных, снабженческих и других услуг;
3. Оказание совместно с подразделениями Акционерной компании «Узоптплодоовощ»
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в реализации продукции
растениеводства и животноводства;
4. Предоставление ДФХ юридических, информационных и других услуг.
Г) УКАЗОМ Президента Республики Узбекистан от 18.03.1997 г. N УП-1737
определено, в частности, что:
1. При Ассоциации создается Фонд поддержки ДФХ, источниками ресурсов которого
являются следующие поступления (п. 4):
а) 5,5 процента выручки от реализации на аукционе земельных участков, передаваемых
в пожизненное наследуемое владение граждан;
б) 5 процентов средств от суммы земельного налога, взимаемого с ДХ, и 2,5 процента
средств от суммы единого земельного налога, взимаемого с ФХ.
в) Средства юридических лиц-резидентов Республики Узбекистан, а
иностранных юридических лиц и международных финансовых организаций.

также

Д) Средства Фонда поддержки ФДХ направляются, прежде всего (п. 4 УКАЗА
Президента Республики Узбекистан от 18.03.1997 г. N УП-1737)
1. На льготное кредитование владельцев ДФХ с обеспечением ими необходимых
залоговых, страховых и иных гарантий погашения кредита
2. На проектирование и строительство создаваемых Ассоциацией ДФХ объектов
инфраструктуры по агротехническому, транспортному и зооветеринарному
обслуживанию ДФХ, малых предприятий по переработке и реализации
сельскохозяйственной продукции;
3. На наделение создаваемых малых предприятий оборотными средствами.
Е) УКАЗОМ Президента Республики Узбекистан от 18.03.1997 г. N УП-1737, в
частности, на УЗСЕЛЬХОЗСНАБРЕМОНТ возложено решение вопросов (п. 5):
1. Технического и сервисного обслуживания дехканских хозяйств.
2. Создания в составе машинно-тракторных парков специализированные подразделения
по механизированному обслуживанию ДФХ,
3. Организации доставки и реализации ДФХ мини-техники, запасных частей к ней и
ремонтных материалов.
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Ж) ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
«Об организации деятельности Ассоциации дехканских и фермерских хозяйств». №168
от 22 апреля 1998 г.121, определено, в частности:
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1. Ассоциация ДФХ и ее представительства на местах объединяют ДФХ, защищают и
представляют их интересы в государственных и других организациях (п. 2);
2. Взаимоотношения Ассоциации со своими членами осуществляются на основе их
уставов и договоров, заключаемых ДФХ с районными представительствами
Ассоциации, предусматривающих взаимную ответственность и интересы сторон (п. 2).
205. Какие виды услуг предоставляет Фонд поддержки дехканских и фермерских хозяйств
(ДФХ) РУ, и каковы задачи и основные направления деятельности Фонда?

Согласно информации (сайту) Фонда поддержки ДФХ122:
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А) Фонд поддержки ДФХ предоставляет два основных вида услуг:
1. Кредитование ДФХ
2. Консалтинговые услуги
Б) Задачами и основными направлениями Фонда поддержки ДФХ определены:
1. Льготное кредитование владельцев ДФХ с обеспечением ими (ДФХ) необходимых
залоговых, страховых и иных гарантий погашения кредита;
2. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, для
развития и совершенствования деятельности ДФХ;
3. Финансирование программ, связанных с разработкой и внедрением в производство
новых видов продукции и оказания услуг;
4. Оказание консультативных и информационных услуг членам Ассоциации
фермерских хозяйств;
5. Участие в создании и развитии системы подготовки и переподготовки работников
сферы дехканских и фермерских хозяйств по различным видам деятельности;
6. Финансовая поддержка мероприятий по проведению конференций, семинаров по
проблемам ДФХ.
Справка: Фонд поддержки дехканских и фермерских хозяйств (ДФХ) – выдержки
из Отчета Фонда о проделанной работе в 2009 г. (льготное кредитование)
Согласно Отчёту Фонд поддержки ДФХ о проделанной работе в 2009 г.123.
TP

121

PT

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "Об организации
деятельности Ассоциации дехканских и фермерских хозяйств". №168 от 22 апреля 1998 года //
http://89.236.203.70/VedINFO/Topics?fail=8cm41680.htm
122
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕХКАНСКИХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Услуги // http://www.fonddfx.sk.uz/services12.html
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕХКАНСКИХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Отчёт о проделанной работе фондом поддержки дехканских и фермерских хозяйств в 2009 году //
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1. В частности, по льготному кредитованию ДФХ через государственный
коммерческий ХАЛКБАНК, Национальный банк Внешнеэкономической деятельности,
АКБ «ТУРОНБАНК», АКБ «ХАМКОРБАНК», АК «ПАХТАБАНК» заключены
генеральные соглашения по выделению ресурсов, и в 2009 г. выделены льготные
кредиты ФДХ на сумму 3 051,4 млн. СУМ. Из выделенных кредитов направлено, в
частности:
а) 80,4% – на развитие животноводства,
б) 9,7% – на приобретение сельскохозяйственной техники,
в) 0,8% – на строительство теплиц,
г) 0,7% – на строительство фермерских сооружений,
д) (3,1%)* – на развитие птицеводства,
е) (2,7%) – на улучшение системы орошения,
ж) 0,9% – на развитие пчеловодства,
з) 1,1% – на развитие садоводства.
Примечание: видимо, опечатки: * - в Отчете – 31%, ** - в Отчете – 27%
2. В отчетный период со стороны доноров поступило 1 550,8 млн. СУМ.
3. В 2009 г. было выделено более 5,5 млн. СУМ на проведение семинаров.
4. В 2009 г. 12 руководителей фермерских хозяйств Республики Каракалпакстан были
направлены для обмена опытом в Турцию на 10 дней за счёт средств Фонда.
5. В 2009 году на 1 СУМ выделенных льготных кредитов произведено продукции на
0,6 СУМ и создано дополнительно 1160 рабочих мест.
206. Какие проекты подлежат кредитованию Фондом поддержки ФДХ, и какой
предусмотрен порядок получения кредитов на эти проекты?
Согласно информации Фонда поддержки ДФХ124
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А) Кредитованию за счет кредитной линии Фонда подлежат как типовые, так и
индивидуальные инвестиционные проекты, предусматривающие цели развития и
расширения собственного производства ДФХ, в частности:
1. Покупка химических средств защиты растений, минеральных удобрений
2. Производство и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции
3. Покупка семян, рассады, первичная обработку сырья и материалов
4. Приобретение сельскохозяйственной техники, покупку мини-оборудования, орудий
труда сельского хозяйства
5 Строительство фермерских сооружений, покупка скота, молодняка скота, птицы,
фуража и комбикормов, ветеринарных препаратов
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Фонд поддержки дехканских и фермерских хозяйств Республики Узбекистан Кредитование //
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Б) Кредитные линии за счет средств Фонда открываются для льготного кредитования
только членов фермерских хозяйств и только через коммерческие банки (КБ) по
льготной процентной ставке в размере 1/3 части ставки рефинансирования (СРФ)
Центрального банка (ЦБ) на срок до 3 лет без права пролонгации. Так, если СРФ ЦБ
установлена в размере 14%, то процентная ставка кредитов Фонда будет 4,67%.
В) 50% кредитов Фонда ежегодно направляются:
- на открытие в КБ целевых кредитных линий для формирования первоначального
(стартового) капитала (ФСК) вновь созданных дехканских хозяйств со статусом
юридического лица (ДХЮ) и фермерских хозяйств (ФХ).
Г) Кредиты выделяются только ДХЮ и ФХ, которые подали заявки на получение
кредита не позднее 6 месяцев после их государственной регистрации, по льготной
процентной ставке в размере 1/6 части СРФ ЦБ на срок до 3 лет без права пролонгации:
1. В размере до 150 минимальных заработных плат (МЗП) для ДХЮ,
2. В размере до 300 МЗП для ФХ.
Д) По кредитам, выданным на ФСК, предоставляются отсрочки по выплате %% на 12
месяцев и началом возврата основного долга - 18 – 24 месяца после получения кредита.
Е) Для получения льготных кредитов, ДФХ обращаются в обслуживающий их банк, и
представляют пакет документов, а именно:
1. Заявление на получение льготного кредита по линии Фонда поддержки ДФХ;
2. Бизнес-план;
3. Бухгалтерский баланс (форма № 1) за последний отчетный период, заверенный
местным органом Государственной налоговой службы;
4. Справку о дебиторской и кредиторской задолженности (форма № 2а);
5. Отчёт о финансовых результатах (форма № 2).
Ж) Заемщик также предоставляет банку один из видов залогового обеспечения:
1. Залоговое имущество;
2. Гарантия банка или страховой организации;
3. Поручительство от третьего лица;
4. Страховой полис страховой компании о страховании риска непогашения кредита.
З) Предельные сроки для рассмотрения предоставленных документов:
1. Для отделений банков и коммерческих банков, не имеющих в своей структуре
отделений, а также частных банков – 10 рабочих дней (РД);
2. Для областных отделений (филиалов) банков – 15 РД;
3. Для Головных (республиканских) банков – 20 РД, от даты подачи заявления.
Полезная информация (бизнес-план, маркетинг, консалтинг, кредит, льгота)
А) Основные понятия:
1. Бизнес-план – комплексная оценка возможностей инновационного проекта на
предмет его коммерческой эффективности, в частности – для получения кредитов125.
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2. Консалтинг – деятельность по консультированию субъектов предпринимательства по
и граждан широкому кругу вопросов в различных сферах управления 126
3. Кредитование – дача кредита, Лимит кредитования – пределы кредитования
заемщика в некоторых странах, обычно – 10% от собственных средств банка127
4. Кредит доверия – положительная репутация финансового положения компании128.
5. Льгота – скидка, предоставление преимуществ, полное или частичное освобождение
от выполнения правил, обязанностей, облегчение условий их выполнения129.
6. Льгота налоговая – полное или частичное освобождение от уплаты налогов130.
7. Маркетинг – реализация бизнес-процессов по направлению потока товаров и услуг
от производителя к потребителю (определение Американской ассоциации маркетинга)
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Б) Объявление себя банкротом считается «мягким» способом ухода от уплаты долгов.
«Яссы» Чингисхана предусматривали смертную казнь при троекратном банкротстве.
46. Я никогда и никому не отказывал в деньгах, кроме как тем, кому был должен132
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Александр Дюма-отец («отец», в частности, «Трех мушкетеров»)

XIV. Указ Президента Республики Узбекистан
(2005 г., № УП-3619) «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы правовой защиты
субъектов предпринимательства»133
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207. Несут ли ответственность руководители и должностные лица (РДЛ)
контролирующих органов (КОР) за проведение проверок вне их полномочий?
Согласно Указу Президента Республики Узбекистан № УП-3619, в частности:
А) РДЛ КОР несут персональную ответственность, вплоть до уголовной, за проведение
любых проверок субъектов предпринимательства (СП) по вопросам, выходящим за
рамки их полномочий и сферы контроля (п. 2);
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Консалтинг // http://ru.wikipedia.org/wiki/Консалтинг
1. Кредитование // http://slovari.yandex.ru/~книги/Экономический%20словарь/Кредитование/;
2. Кредитования Лимит Экономический словарь // http://mirslovarei.com/content_eco/limit-kreditovanija3203.html
128
Кредит Доверия Юридический словарь // http://enc-dic.com/legal/Kredit-Doverija-8664.html
129
Льгота // http://ru.wikipedia.org/wiki/Льгота
130
Налоговая льгота // http://ru.wikipedia.org/wiki/Налоговая_льгота;
131
Маркетинг // http://ru.wikipedia.org/wiki/Маркетинг
132
Афоризмы и истории о долгах, кредитах… // http://www.doljok.ru/aforizmy_o_dolgakh_kreditakh30.html
133
Указ Президента РУ от 14..06.2005 г., № УП-3619 "О мерах по дальнейшему совершенствованию
СИСТЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" (Собрание
законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 23-24, ст. 167; 2006 г., № 28-29, ст. 263)
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Б) Вред, причиненный СП в результате незаконных решений государственных органов
либо незаконных действий (бездействия) их должностных лиц, подлежит возмещению
в полном объеме на основании решения суда непосредственно этими органами (п. 3);
В) Решением суда возмещение убытков может быть возложено на должностных лиц
государственных органов, по вине которых причинены убытки, в порядке и размерах,
установленных законодательством (п. 3);
Г) Генпрокуратуре РУ поручено усилить надзор за безусловным исполнением
законодательства о гарантиях свободы предпринимательской деятельности, обеспечив
неотвратимость наказания, вплоть до уголовной ответственности должностных лиц
КОР за нарушения прав и законных интересов СП (п. 4).
208. В каких случаях к субъектам предпринимательства (СП) на селе
применяются только в судебном порядке?
ПРИЛОЖЕНИЕ к Указу Президента Республики Узбекистан № УП-3619134
предусматривает Перечень мер, применение которых в отношении СП производится
только в судебном порядке, а именно:
TP

PT

А) Прекращение деятельности (п. 1):
Б) Приостановление деятельности, за исключением случаев приостановления на срок
не более десяти рабочих дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычайных
ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения (п. 2).
В) Приостановление операций по счетам в банках, за исключением выявленных
случаев легализации доходов, полученных от преступной деятельности и
финансирования терроризма (п. 3).
Г) Применение финансовых санкций, за исключением начисления пени за просрочку
уплаты налогов и сборов, а также случаев признания СП вины в совершенном
правонарушении и добровольной уплаты финансовых санкций (п. 4).
Д) Обращение в доход государства предметов правонарушений (п. 5).
Е) Приостановление на срок более десяти рабочих дней или прекращение действия и
аннулирование лицензий (разрешений) на занятие отдельными видами
предпринимательской деятельности, за исключением лицензий, выдаваемых
комиссиями Кабинета Министров Республики Узбекистан и Центробанком РУ (п. 6).

134

ПРИЛОЖЕНИЕ к Указу Президента Республики Узбекистан от 14 июня 2005 года № УП-3619"О
МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ…"
TP

PT

130

XV. Постановление Президента
Республики Узбекистан (2009 г., № ПП-1245)
«О прогнозе основных макроэкономических
показателей…»135
TP

PT

209. Меняются ли со временем ставки налога (СН) и размеры других
обязательных платежей (ОП), и в каких целях это делается?
Согласно сообщению Государственного налогового Комитета РУ, основанного на
Постановлении Президента РУ от 22 декабря 2009 года № ПП-1245136:
TP

PT

А) Изменения СН и других ОП осуществляется по мере необходимости, как правило, –
в целях совершенствования системы налогообложения.
Б) Так, 28 января 2010 года Государственный налоговый комитет (ГНК) Республики
Узбекистан информировал об основных изменениях ставок налогов и других
обязательных платежей, а также по отдельным вопросам налогообложения в 2010 г.
210. Какие установлены ставки налога на прибыль юридических лиц в 2010 г.?
Согласно Приложению № 7 к Постановлению Президента РУ от 22.12.2009 г. № ПП1245, ставки налога на прибыль юридических лиц (ЮЛ), в частности (раздел I):
А) Ставка налога на прибыль ЮЛ установлена в размере 9 процентов, против
действовавшей в 2009 году ставки в размере 10 процентов.
Б) Для предприятий-экспортеров по налогу на прибыль сохранена действовавшая в
2009 г. регрессивная шкала налогообложения в зависимости от доли экспорта товаров
собственного производства за свободно конвертируемую валюту в общем объеме
реализации за исключением сырьевых товаров, перечень которых утвержден Указом
Президента Республики Узбекистан от 10.10.1997 г. № УП - 1871. При доле экспорта:
1. От 15 до 30 процентов в общем объеме реализации (ООР) - установленная ставка
снижается на 30 процентов;
2. От 30 и более процентов в ООР - установленная ставка снижается на 50 процентов.
211. Каковы ставки налога (СН) на добавленную стоимость (НДС) в 2010 г.?
Согласно к Постановлению Президента РУ от 22.12.2009г. № ПП-1245 (раздел V):
135

Постановление Президента Республики Узбекистан от 22.12. 2009 г. № ПП-1245 О прогнозе основных
макроэкономических показателей и параметрах Госбюджета Республики Узбекистан на 2010 г.
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Информационное сообщение ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СТАВОК НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2010 г. –
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- СН на НДС сохраняется в размере 20 процентов.
212. Изменились ли ставки налога за пользование водными ресурсами (ПВР) в
2010 г., и если да – в каких размерах?
Согласно к Постановлению Президента РУ от 22.12.2009 г. № ПП-1245 (раздел VII):
А) Ставки налога за ПВР утверждены согласно приложению № 13 к Постановлению №
ПП-1245 от 22 декабря 2009 года
Б) Действовавшие в 2009 г. ставки налога проиндексированы (увеличены) в 1,15 раза.
213. Каковы ставки налога за пользование водными ресурсами в 2010 г.?
Согласно Приложению № 13 к Постановлению Президента РУ от 22 декабря 2009 года
№ ПП-1245, ставки налога за ПВР (за 1 куб. метр воды) составляют:
А) Предприятия всех отраслей экономики (за исключением указанных электростанций
и предприятий коммунального обслуживания) (п.1):
1. Из поверхностных источников водных ресурсов (ВР) – 24,8 СУМ
2. Из подземных источники ВР – 31,6 СУМ
Б) Электростанции (п. 2):
1. Из поверхностных источников водных ресурсов (ВР) – 7,2 СУМ
2. Из подземных источники ВР – 10,7 СУМ
В) Предприятия коммунального обслуживания (п.3)
1. Из поверхностных источников водных ресурсов (ВР) – 13,7 СУМ
2. Из подземных источники ВР – 17,7 СУМ
Г) Сельскохозяйственные предприятия, не перешедшие на уплату единого земельного
налога, дехканские хозяйства (с образованием и без образования юридического лица) и
физические лица, использующие ВР в предпринимательской деятельности (п. 4):
1. Из поверхностных источников ВР (ИВР) – 1,3 сум 2. Из подземных ИВР – 1,5 сум
214. Изменились ли ставки земельного налога (ЗЕН) в 2010 г.?
Согласно к Постановлению Президента РУ от 22.12.2009г. № ПП-1245 (раздел XI):
А) Ставки ЗЕН даны Прил. № 19 к постановлению № ПП-1245 от 22 декабря 2009 г.
Б) Действовавшие в 2009 г. ставки налога проиндексированы (увеличены) в 1,15 раза.
215. Каковы ставки земельного налога (ЗЕН) в 2010 г.?
Ставки ЗЕН с юридических и физических лиц в 2010 г. установлены Приложением
№ 19 к Постановлению от 22.12.2009 г. № ПП-1245, и включают, в частности
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А) Табл. № 1 Ставки ЗЕН за орошаемые общественные сельскохозяйственные угодья
1. Ставки ЗЕН даются в зависимости от класса земель, разбитых на 11 групп (шагом в
10 баллов, от 0 до 100 баллов, и неоцененные земли):
- по Республике Каракалпакстан, административным областям, районам, и:
- некоторым городам (Нукус, Бухара, ДЖИЗАК, ГУЛИСТАН, ЯНГИЕР, БЕКАБАД,
Фергана, КУВАСАЙ, Фергана, ПИТНЯК, Ургенч) республики.
2. Так, максимальные ставки ЗЕН, согласно табл. № 1 к Прил. № 19 к Постановлению
Президента РУ от 22.12.2009 г. № ПП-1245 по регионам республики (таблица):
Максимальные ставки ЗЕН по регионам республики (за 1 га, в сумах)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Класс земель по баллам бонитета почв
0-10 баллов
91-100 баллов
Неоцененные земли
Республика Каракалпакстан (Амударьинский и Турткульский районы)
4 816,8
84 065,6
22 460,1
Андижанская область (Избасканский район)
7 069,1
123 698,4
33 017,5
Бухарская область (Ромитанский район)
5 780,8
101 131,3
26 999,6
Джизакская область (Галляаральский район)
5 559,4
97 296,8
25 970,2
Кашкадарьинская область (Яккабагский район)
6 027,7
105 573,6
28 197,0
Навоийская область (Навбахорский и Карманинский районы)
5 420,6
94 960,1
25 367,7
Наманганская область (Наманганский район)
7 770,9
136 065,1
36 315,0
Самаркандская область (Ургутский район)
12 412,1
217 409,6
58 044,9
Сурхандарьинская область (Кизирыкский район)
8 620,9
151 044,3
40 320,0
Сырдарьинская область (Сырдарьинский район)
4 675,9
81 914,5
21 883,1
Ташкентская область (Зангиатинский район)
7 306,5
127 890,1
34 135,3
Ферганская область (Риштанский район)
5 836,4
102 019,4
27 236,9
Хорезмская область (Ханкинский и Хивинский районы)
5 449,3
95 520,7
25 490,3

Б) Таблица № 2 Ставки ЗЕН, взимаемого за богарные пашни, залежи и многолетние
насаждения для трех зон (равнинной, АДЫРНОЙ, а также – предгорной и горной)
В) Таблица № 4 Ставки земельного налога (ЗЕН), взимаемого за прочие земли, не
используемые в сельскохозяйственном и лесохозяйственном производстве, в частности,
– под водоемами, каналами, коллекторами, дорогами:
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Ставки земельного налога (ЗЕН) за прочие земли под каналами, коллекторами и др.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Регион
(1) Республика Каракалпакстан
(2) Сырдарьинская область
(3,4) Джизакская и Кашкадарьинская области
(5) НАВОИЙСКАЯ область
(6) Бухарская область
(7-10) Наманганская, Ташкентская,
Ферганская и Хорезмская области
(11) Самаркандская область
(12) Андижанская область
(13) Сурхандарьинская область

Ставка ЗЕН за 1 га, в сумах
157,7
141,2
178,6
190,8
205,4
222,0
243,8
255,4
268,0

Г) Таблица № 8 Ставки земельного налога, взимаемого с граждан за использование
земельных участков, расположенных в сельской местности
Д) За: земли, предоставленные для ведения дехканского хозяйства ставки земельного
налога (ЗЕН) меняются в пределах (за 0,01 га, в сумах):
1. В орошаемой зоне: от 999,1 (в населенных пунктах – НП) – 500,8 (вне НП) в
северной зоне (СЗ) Республики Каракалпакстан (РКК) до 2 045,2 (в НП) – 1 022,9 (вне
НП) в Сурхандарьинской области.
2. На богарных землях: от 99,9 в СЗ РКК до 287,3 в Сурхандарьинской области.
3. За земли, предоставленные для коллективного садоводства и огородничества:
- от 528,4 в СЗ РКК до 1 117,1 в Сурхандарьинской области.
216. Изменились ли ставки единого земельного налога (ЕЗН) в 2010 г.?
Согласно к Постановлению Президента РУ от 22.12.2009г. № ПП-1245 (раздел XII):
А) Для сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТ), уплачивающих ЕЗН,
исходя из нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий, ставка единого
земельного налога увеличена с 3,5 до 5 процентов от нормативной стоимости
сельскохозяйственных угодий. При этом по землям, занятым под общественные
постройки и дворы, оценка производится с применением коэффициента 2,0.
Б) Рыбоводческие хозяйства, относящиеся в соответствии с установленными
критериями к плательщикам ЕЗН, уплачивают ЕЗН, исходя из нормативной стоимости
орошаемых земель в среднем по району.
В) Ставки ЕЗН для СХТ в 2010 г. отражены в Приложении № 20 к Постановлению
Президента Республики Узбекистан от 22.12.2009 г. № ПП-1245.
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217. Какие предусмотрены налоговые льготы для сельскохозяйственных
производителей, направляющих средства на развитие производства?
Согласно Указу Президента РУ от 14.03.2007 г. № УП-3860. «О дополнительных мерах
по стимулированию модернизации, …перевооружения производства» 137, в частности:
А) Хозяйствующие субъекты (ХС) имеют право уменьшать в течение трех лет
налогооблагаемую базу (НОБ):
- по налогу на прибыль на сумму средств, направляемых на модернизацию,
техническое и технологическое перевооружение производства, погашение кредитов,
выданных на указанные цели, и возмещение стоимости объекта лизинга, при условии
использования амортизационных средств, начисленных за соответствующий отчетный
период (п. 1).
Б) ХС освобождаются сроком на пять лет от обложения налогом на имущество вновь
введенного в эксплуатацию нового технологическое оборудование (п. 2).
В) Введены налоговые льготы для юридических лиц, применяющих упрощенный
порядок налогообложения, в виде уменьшения, в течение пяти лет, НОБ по единому
налоговому платежу на стоимость приобретенного нового технологического
оборудования (ТО), но не более 25 процентов от НОБ (п. 3)
Г) ХС имеют льготы по таможенным платежам (ТП), предусмотренные при ввозе ТО,
на комплектующие изделия и запасные части, при условии, если их поставка
предусмотрена условиями контракта на поставку ТО (п. 5).
Д) Перечень ТО, которое освобождается при ввозе в Республики Узбекистан от уплаты
ТП, утверждается Министерством экономики (МЭ) РУ совместно с Министерством
финансов (МФ), Министерством внешних экономических связей, инвестиций и
торговли (МВЭСИТ), Государственным таможенным комитетом (ГТК) РУ (п. 5)
TP

PT

XVI. Указ Президента Республики Узбекистан
«Об упорядочении организации проверок
хозяйствующих субъектов»
(1998 г., № УП-2114)138
TP

PT

218. Какова периодичность проверок деятельности АПВ, фермерских хозяйств и
других хозяйствующих субъектов контролирующими органами?
Согласно УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РУ № УП-2114, в частности (п. 1):
137

Указ Президента РУ от 14.03.2007 г. № УП-3860. "О дополнительных мерах по стимулированию
модернизации, технического и технологического перевооружения производства" В Указ внесены
изменения в соответствии с Указом Президента РУ от 17 июня 2009 года № УП-411
138
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "Об упорядочении организации проверок
хозяйствующих субъектов" от 19 ноября 1998 г., № УП-2114 (по состоянию на 20.05.20010 г.).
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А) Проведение всех проверок деятельности хозяйствующих субъектов, за исключением
проверок финансово-хозяйственной деятельности (ФХД), независимо от форм их
собственности, осуществляется контролирующими органами:
- в плановом порядке не чаще одного раза в год только по решению Республиканского
совета по координации деятельности контролирующих органов (РС КДКО) РУ, имея в
виду проведение, как правило, единовременных комплексных проверок;
Б) Проведение встречных проверок деятельности указанных субъектов может
производиться в ходе расследования по уголовным делам на основании постановления
о назначении проверки либо контролирующими органами:
- только по решению РС КДКО.
В) Проведение встречных проверок деятельности ХС осуществляется без посещения
ХС и допускается только в части их взаимоотношений с проверяемым ХС;
Г) Проверки деятельности хозяйствующих субъектов, за исключением проверок ФХД,
своевременно и в полном объеме соблюдающих установленные нормы и правила,
осуществляются контролирующими органами (КОР) не чаще одного раза в два года.
Д) При проведении любых проверок деятельности ХС должностные лица КОР
производят запись в книге регистрации проверок, в установленном порядке.
219. В каких случаях органы внутренних дел могут осуществлять проверку
деятельности хозяйствующих субъектов (ХС)?
Согласно УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА Республики Узбекистан № УП-2114 1998 г. (п. 1):
А) Проверки деятельности ХС осуществляются органами Прокуратуры, Министерства
внутренних дел (МВД) и Службы национальной безопасности (СНБ):
- только в порядке следствия по возбужденному уголовному делу.
Б) При проверке деятельности ХС органами Прокуратуры, МВД и СНБ: проверкой
может охватываться деятельность указанных субъектов, связанная:
- только с возбужденным уголовным делом, о чем должно быть указано в
постановлении о назначении проверки;
220. Каковы предельные сроки проверки деятельности хозяйствующих субъектов
контролирующими органами (КОР)?
Срок проведения любой проверки КОР не может превышать 30 календарных дней. В
исключительных случаях по решению РС КДКО этот срок может быть продлен (п.3
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА Республики Узбекистан № УП-2114 1998 г.).
221. Кто несет ответственность за соблюдение установленного порядка проведения
проверок (ППП) деятельности хозяйствующих субъектов (ХС)?
Персональная ответственность за соблюдение установленного ППП (включая проверки
в порядке контроля и встречные проверки) деятельности ХС возлагается (п. 4 УКАЗА):
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- на руководителей налоговых и финансовых органов, органов Прокуратуры, СНБ и
МВД и других органов, уполномоченных осуществлять государственный контроль.
222. К кому можно обратиться в случае нарушения установленного порядка
проверки деятельности хозяйствующих субъектов (ХС)?
Согласно УКАЗУ № УП-2114 1998г., прокуратура РУ обеспечивает (п. 8):
1. Осуществление надзора за исполнением контролирующими органами (КОР) законов
и других нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок проверок ХС,
2. Своевременное рассмотрение представлений Республиканского координационного
совета, а также жалобы ХС на незаконные действия работников КОР и принятие… мер.
Полезная информация (контроль, проверка: из Законов Б. Брэда)139
TP

PT

А) Основные понятия:
1. Контроль (фр. CONTROLE - проверка) – процесс достижения системой
поставленных целей, наравне, в частности, с учетом – одной из функций управления.
2. Аудит – независимая проверка бухгалтерской отчетности и другой документации.
3. Проверка - единичное контрольное действие или исследование состояния дел.
Б) Из Законов Б.Брэда:
1. Если к проверке хорошо подготовиться, то она, скорее всего, не будет проведена.
2. Не рекомендуется перестараться таким образом, чтобы контролер это заметил.
3. На результат любой проверки большее влияние оказывает не отсутствие замечаний
контролера, а правильная реакция на замечания.
47. Выход из сложной ситуации требует ума, чтобы не попасть в нее – нужна мудрость

Фемида в Японии

Фемида (Lady Justice // http://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Justice)
HU

UH
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1. Контроль // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RKutywur; 2. Законы Б. Брэда // http://www.zbb.ru/; 3. АФОРИЗМЫ О ПРОБЛЕМАХ И ИХ РЕШЕНИИ // http://letter.com.ua/aphorism/problem1.php
TP

PT

HTU

UTH

UTH

HTU

HTU

UTH

137

XVII. Постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 05.01.2002 г. N 8
«О мерах по реорганизации сельскохозяйственных
предприятий в фермерские хозяйства»140
P

P

(далее – Постановление КМ Республики Узбекистан от 05.01.2002 г. N 8)
223. Когда была создана нормативно-правовая база (НПБ) для создания и
функционирования между Ассоциациями водопользователей (АВП)?
А) Основной НПБ для создания и функционирования АВП считалось Постановление
КМ Республики Узбекистан от 05.01.2002 г. N 8.
Б) Данное Постановление КМ РУ в настоящее время действует в части, не
противоречащей соответствующим положениям законодательства, измененным и
дополненным Законом РУ от 25 декабря 2009 г. №ЗРУ-240 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с
углублением экономических реформ в сельском и водном хозяйстве»
В) Постановлением КМ Республики Узбекистан от 05.01.2002 г. N 8 предусмотрено:
1. Утвердить (п. 2), частности:
- Порядок регулирования водохозяйственных взаимоотношений на территории
реорганизуемых сельскохозяйственных предприятий, согласно Приложению. № 7;
Г) Соответствующим министерствам и ведомствам республики (ПАХТАБАНКУ,
ГАЛЛАБАНКУ, другим обслуживающим коммерческим банкам, компаниям
«УЗНЕФТЕПРОДУКТ» и «УЗКИМЁСАНОАТ», МСВХ РУ, Совету Министров
Каракалпакстана и ХОКИМИЯТАМ областей)
- обеспечение создания на территории реорганизуемых сельскохозяйственных
предприятий (СХП) следующих объектов рыночной и производственной
инфраструктуры, в частности (п. 4):
1. Альтернативный машинно-тракторный парк (МТП) на базе имеющейся техники
реорганизуемого сельскохозяйственного предприятия;
2. Ассоциация водопользователей (АВП) на хозрасчетной основе (для регулирования
водохозяйственных взаимоотношений на территории реорганизуемых хозяйств).
Д) Освободить, в порядке исключения (п. 6):
1. Подразделения по обеспечению фермерских хозяйств (ФХ) минеральными
удобрениями и горюче-смазочными материалами (ГСМ):
- от уплаты налога на имущество и землю сроком на два года;
2. Сроком на два года услуги Ассоциаций водопользователей:
- от начисления и уплаты налогов на добавленную стоимость, прибыль и имущество.
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Постановление КМ РУ от 05.01.2002 г. N 8 "О мерах по реорганизации сельскохозяйственных
предприятий в фермерские хозяйства" В Постановление внесены изменения в соответствии с
Постановлением КМ РУ от 16.08.2004 г. N 397, Постановлением КМ РУ от 24.12.2004 г. N 607
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Е) Что альтернативные МТП по условиям налогообложения и расчетам за услуги
(вспашка, посев и др.), оказываемые сельскохозяйственным товаропроизводителям:
приравниваются к МТП областных объединений Ассоциации УЗАГРОМАШСЕРВИС.
224. В чем различия между действующим законодательством и положениями
Постановления КМ РУ от 05.01.2002 г. N 8, в части, касающейся АВП и АПВ?
А) До вступления в силу ЗАКОНА РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» в
действующей редакции (согласно Закону РУ от 25 декабря 2009 г. № ЗРУ-240),
законодательство предусматривало создание АВП, а после вступления его силу – АПВ.
Б) До принятия ЗАКОНА РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» в новой редакции,
вопросы создания и деятельности АВП регулировалось ПОРЯДКОМ регулирования
водохозяйственных
взаимоотношений
на
территории
реорганизуемых
сельскохозяйственных предприятий (далее – «ПОРЯДОК регулирования…»)141
(ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Постановлению КМ РУ от 05.01.2002 г. N 8).
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В) Действующее законодательство не предусматривает создание АПВ.
Г) Прежняя редакция ЗАКОНА РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» и
национальное законодательство в целом не рассматривали АВП как
негосударственную некоммерческую организацию (ННО).
Д) Кардинально изменилось правовое содержание понятий «АВП» и «АПВ», а также –
понятия «водопользователь»:
1. ЗАКОН РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» (действующая редакция) (ст. 21):
P

а) АПВ – «негосударственная некоммерческая
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯМИ - юридическими лицами…»,

организация,

P

создаваемая

б) «ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ - юридическое или физическое лицо, получающее в
установленном порядке водные ресурсы с изъятием их из водного объекта…»,
в) «водопользователь - юридическое или физическое лицо, использующее водные
ресурсы без изъятия их из водного объекта для собственных нужд;
2. «ПОРЯДОК регулирования…» (п. 1.2):
а) «водопользователи - юридические и физические лица, осуществляющие
хозяйственную и иную деятельность…, связанную с отбором, использованием и
сбросом определенного количества воды» (фермерские и дехканские хозяйства и др.);
б) АВП – «объединение (союз) вновь образуемых фермерских и других юридических и
физических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, связанную с
отбором, использованием и сбросом определенного количества воды».
Е) Соответственно, принципиальные различия между действующим и действовавшим
законодательством до вступления в силу изменений и дополнений в соответствии с
Законом РУ от 25 декабря 2009 г. № ЗРУ-240 заключаются, в частности, в следующем:
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ПОРЯДОК регулирования водохозяйственных взаимоотношений на территории реорганизуемых
сельскохозяйственных предприятий ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Постановлению КМ РУ от 05.01.2002 г. N 8 (в
Порядок внесены изменения в соответствии с Постановлением КМ РУ от 24.09.2003 г. N 411)
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1. Действующая редакция ЗАКОНА РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ»
исключает участие физических лиц (граждан) в учреждении АПВ.
2. Действующая редакция ЗАКОНА РУ «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» признает
АПВ как негосударственную некоммерческую организацию (ННО), что не
предусматривало действовавшее до 26.12.2009 г. законодательство.
225. Какие общие положения «Порядка регулирования…» 05.01.2002 г. не
противоречат действующему водному законодательству и могут применяться до
разработки нового Порядка?
А) Основные положения «ПОРЯДКА регулирования…», не противоречащие
действующему водному и иному законодательству республики, в частности, но с
заменой, в соответствующих случаях, слов
1 «Водопользователь» на слово «ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ»,
2 «Водопользование» на слово «ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ»,
3
«Ассоциация
водопользователей»
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ» (АПВ):

(АВП)

на

слово

«Ассоциация

Соответственно, ответ на вопрос:
Б) По обслуживанию внутрихозяйственные объекты разделяются (п. 1.2):
1. На индивидуальные, которые служат только одному водопользователю (фактически
– ВОДОПОТРЕБИТЕЛЮ) и расположены на его территории.
2. Межфермерские, которые служат нескольким водопользователям (фактически –
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯМ) и расположены на их территории или одного из них;
3. Общего пользования, которые служат всем водопользователям (фактически –
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯМ), расположенным на территории бывшего хозяйства;
В)
АССОЦИАЦИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (фактически
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ) – в дальнейшем – Ассоциация

–

Ассоциация

1. Ассоциация «создается для обеспечения регулирования водохозяйственных
взаимоотношений на территории… сельскохозяйственных предприятий» (п. 2.1).
2. «Ассоциация создается…, как правило, по внутрихозяйственной оросительной
системе по решению учредительного собрания водопользователей» (фактически –
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ – юридических лиц) (п. 2.2).
3. «При наличии нескольких внутрихозяйственных
разрешается создание нескольких Ассоциаций (п. 2.3).

оросительных

систем…»

4. Ассоциация осуществляет свою деятельность (п. 2.4):
а) Согласно законодательству РУ, учредительному договору и уставу,
б) За счет денежных и материальных взносов своих членов.
5. Ассоциация может привлекать денежные и материальные средства и другие
источники в установленном Законом порядке» (п. 2.4).
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5. «Все взаимоотношения Ассоциации с ее членами, другими организациями и
физическими лицами осуществляются на основе договоров, составляемых в
соответствии с учредительным договором и уставом» (п. 2.9).
226. Какие положения «Порядка регулирования…» от 05.01.2002 г. по обеспечению
водой фермерских и дехканских хозяйств (ФДХ), других водопользователей и
водопотребителей и по эксплуатации водохозяйственных объектов (ВХО) не
противоречат действующему водному законодательству и могут применяться до
разработки нового Порядка?
А) «Обеспечение водой водопользователей (фактически – ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ, в
частности – для ФХ и ДХ с образованием юридического лица) осуществляется:
- по приоритетности, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О воде и
водопользовании» и на основании плана лимитированного водопользования»
(фактически – лимитированного ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ) (п. 3.1).
Б) Обязательным условием подачи воды для всех водопользователей:
- «является принятие долевого участия в создании мелиоративного фонда (МФ) для
эксплуатации Ассоциацией ВХО общего пользования (ОП)» и ее содержания (п. 3.6).
В) Эксплуатация ВХО ОП осуществляется:
- за счет МФ по принципу долевого участия каждого водопользователя» (фактически –
водопользователей и ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ), определяемого с учетом площадей их
земель и объема подачи воды (п. 4.1).
Г) Для определения долевого участия каждого ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯ в эксплуатации
ВХО ОП и содержании самой Ассоциации:
- ежегодно составляется смета расходов на основании действующих нормативов с
учетом индекса удорожания (п. 4.2).
Д) Водохозяйственные объекты эксплуатируются, с выполнением соответствующих
требований по их эксплуатации (п. 4.3).:
1. Индивидуальные водохозяйственные объекты - каждым водопользователем (и
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕМ) самостоятельно,
2. Межфермерские водохозяйственные
(фактически – ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ).

объекты

-

группой

водопользователей

Е) По отдельным договорам индивидуальные ВХО могут передаваться Ассоциации для
осуществления их эксплуатации (п. 4.4).
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Определение: ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ – сооружение, связанное с использованием,
восстановлением и охраной водных объектов и их водных ресурсов142
TP

PT

XVIII. Положение «О водоохранных зонах…
водоемов, рек, магистральных каналов
и коллекторов…» (1992 г.)143
TP

227. Каковы основные нормативные
искусственных водных объектов?

положения

о

PT

водоохранных

зонах

А) Положение «О ВОДООХРАННЫХ зонах …» утверждено ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН № 174 (от 07.04.1992 г.)144
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PT

Б) ВОДООХРАННЫЕ зоны и зоны (округов) санитарной охраны водных объектов, а
также режим хозяйственной деятельности в этих зонах устанавливается для
предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов.
В) Согласно Положению «О ВОДООХРАННЫХ зонах…» (1992 г.), в частности:
1. .Следует различать (п. 2):
а) ВОДООХРАННЫЕ зоны (ВОЗ) и прибрежные полосы (ПП), которые:
- устанавливаются вокруг водохранилищ и других водоемов, и вдоль рек,
магистральных каналов и коллекторов;
б) Зоны санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитные полосы (СЗП), которые:
- устанавливаются вокруг источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
в) Округа санитарной охраны (ОСО), которые:
- устанавливаются вокруг источников минеральных вод и других лечебных средств.
1.1. Установление ВОЗ не исключает необходимости установления (п. 2).
- ЗСО и ОСО водохранилищ и других источников вод, используемых для хозяйственнопитьевого водоснабжения, лечебных и культурно-оздоровительных нужд населения
Г) Названные выше зоны (ВОЗ, ЗСО, ОСОС) ниже называются ВОДООХРАННЫЕ
зоны (ВОЗ), кроме специально оговоренных случаев.
Д) Прибрежные полосы рек, водохранилищ, водоемов, магистральных,
межхозяйственных каналов и коллекторов, гидроузлов, насосных станций и других
142

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ Словари и энциклопедии на Академике Юридический словарь //
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13708
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Положение " О ВОДООХРАННЫХ зонах водохранилищ и других водоемов, рек, магистральных
каналов и коллекторов, а также источников питьевого и бытового водоснабжения, лечебного и
культурно-оздоровительного назначения в Республике Узбекистан" (1992 г.),
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водных объектов и водохозяйственных сооружений решениями Совета (КЕНГАША)
народных депутатов изымаются и передаются (п. 8)
- предприятиям, учреждениям, организациям по принадлежности этих объектов с
целью обеспечения природоохранных и других мероприятий, необходимых для их
нормальной эксплуатации.
Е) ВОЗ водоемов является территория, прилегающая к их акватории, на которой
устанавливается специальный режим, и хозяйственная деятельность разрешается
только после подписания с организацией, в чьем ведении находятся данные объекты,
договорных обязательств о гарантированном обеспечении необходимых требований
эксплуатации с привлечением средств на их содержание (п. 9).
228. Какие устанавливаются размеры водоохранных зон (ВОЗ) для искусственных
водных объектов (водоемов, каналов, коллекторов и др.)?
Согласно Положению «О ВОДООХРАННЫХ зонах…» (от 7 апреля 1992 г.)
А) Ширина ВОЗ определяется, исходя из назначения водохранилищ и других водоемов,
характеристики и хозяйственного использования прилегающих земель, рельефа
местности и должна составлять (п. 11):
1. Вокруг больших водоемов (емкостью от 1,1 до 10 куб. километров) - 300-500 метров;
2. Вокруг средних водоемов (емкостью от 0,6 до 1 куб. километров) - 200-300 метров;
3. Вокруг малых водоемов (емкостью от 0,2 до 0,5 куб. километров) - 100-200 метров;
4. Вокруг очень малых водоемов (менее 0,1 куб. километра) - до 100 метров.
Б) В пределах ВОЗ водохранилищ и других водоемов выделяется прибрежная полоса
(ПП), где устанавливается более строгий режим хозяйственной деятельности (п. 15).
В) ВОЗ устанавливаются вдоль всех рек, САЕВ и ручьев (РСР), имеющих постоянный
или временный сток, независимо от того, в чьем ведении они находятся или по чьим
землевладениям и землепользованиям они протекают (п. 19).
Г) Ширина ВОЗ РСР принимается с учетом геоморфологических, гидрогеологических
условий и характера использования прилегающих земель и среднего многолетнего
расхода в следующих размерах (п. 22):
1) Большие реки (с расходами свыше 100 куб. метров воды в секунду) - 300-500 метров;
2) Средние реки (от 5 до 100 куб. метров воды в секунду) - 100-300 метров;
3) Малые реки (от 2 до 5 куб. метров воды в секунду) - 50-100 метров;
4) Очень малые реки (САИ – до 2 куб. метров воды в секунду) - до 50 метров.
Д) В пределах ВОЗ по берегам рек и САЕВ выделяется ПП, где строго ограничивается
хозяйственная деятельность и запрещается возведение промышленно-гражданских
строений, объектов жилья, социально-бытового и культурного назначения (п. 25).
Е) Вдоль всех магистральных каналов (МК), их ветвей и межхозяйственных
распределителей, магистральных и межхозяйственных коллекторов устанавливаются
ПП, которые имеют специальный режим хозяйственной деятельности – ХД (п. 26).
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Ж) В пределах ПП запрещается установка машин, механизмов, сооружений, строений,
без согласия хозяйства, в чьей принадлежности находятся эти объекты (п. 26).
З) Вдоль МК пропускной способностью (ПС) свыше 50 куб. метров воды в секунду,
магистральных коллекторов (МКО) с проектно-расчетным расходом свыше 10 куб.
метров воды в секунду устанавливаются ВОЗ (п. 30).
И) Ширина ВОЗ МК и МКО устанавливается с учетом геоморфологических,
гидрогеологических условий, характера использования прилегающих земель и
принимается от границы полосы отчуждения в следующих размерах (п. 31):
1) Для МК с ПС от 50 до 100 куб. м воды в секунду и коллекторов с проектнорасчетным расходом от 10 до 20 куб. м воды в секунду - 100 метров;
2) Для МК с ПС от 100 до 150 куб. м воды в секунду и коллекторов с проектнорасчетным расходом от 20 до 50 куб. м воды в секунду - 200 метров;
3) Для МК с ПС свыше 150 куб. м воды в секунду и коллекторов с проектно-расчетным
расходом свыше 50 куб. м воды в секунду - 300 метров.
229. Какая деятельность запрещается в водоохранных зонах (ВОЗ) искусственных
водных объектов (водоемов, каналов, коллекторов и др.)?
Согласно Положению «О ВОДООХРАННЫХ зонах…» (1992 г.), в частности:
А) В ВОЗ водоемов, рек, САЕВ, магистральных каналов (МК) и магистральных
коллекторов (МКО) запрещается, в частности (п. 49):
1) Применение и захоронение любых видов ядохимикатов для борьбы с вредителями и
болезнями растений, сорными травами;
2) Строительство складов для хранения ядохимикатов, пестицидов, гербицидов и
минеральных удобрений, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
устройство взлетно-посадочных полос для ведения авиационно-химических работ;
3) Размещение животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения зверей, скота
и птиц, свалок мусора и отходов производства, химических и радиоактивных веществ, а
также использование на орошение подготовленного жидкого навоза;
4) Устройство мест технического ухода, ремонта и мойки автотранспорта, тракторов,
сельскохозяйственной и другой техники;
5) Внесение одобрений по снежному покрову, сброс неочищенных сточных вод; и др.
Б) В пределах прибрежных полос дополнительно к ограничениям, установленным в
пункте 49 Положения (см. выше - П), запрещается (п. 50), в частности:
1) Возделывание сельскохозяйственных культур (за исключением временных посевов,
в междурядьях молодых насаждений) без разрешения районных органов управления,
согласованного с органами охраны природы и органами водного хозяйства;
2) Применение органических и минеральных удобрений;
3) Уничтожение тары из-под удобрений;
4) Чистка, мытье тары, машин и оборудования, применяемого для транспортирования и
внесения удобрений; мытье шерсти, мочка льна, кенафа, кож.
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230. Какие мероприятия должны осуществляться в водоохранных зонах (ВОЗ)
искусственных водных объектов, и за чей счет они осуществляются?
Согласно Положению «О ВОДООХРАННЫХ зонах…» (1992 г.), в частности:
А) В ВОЗ водных объектов и в прилегающих к ним территориях осуществляются
мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а
также улучшение состояния и режима вод (п. 73):
1. Технологические,
2. Лесомелиоративные и агротехнические,
3. Гидротехнические,
4. Санитарно-технические,
5. Организационные
Б) Гидротехнические, мелиоративные, агротехнические и организационные
мероприятия выполняются за счет средств министерств, государственных комитетов и
ведомств, в ведении которых находятся соответствующие водные объекты (п.74).
231. На кого законодательством возложена обязанность соблюдения режима
хозяйственной деятельности в водоохранных зонах (ВОЗ)?
Обязанность соблюдения режима использования земель, хозяйственной деятельности и
осуществления других действий, установленных законодательством, возлагается на
землевладельцев и землепользователей, использующих землю в ВОЗ (п. 75).

XIX. Положение о порядке предоставления
фермерским хозяйствам и другим субъектам
малого бизнеса льготных кредитов
и лизинговых услуг…145
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(далее – ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке предоставления льготных кредитов…»)
232. Каков порядок предоставления фермерским хозяйствам (ФХ) льготных
кредитов (ЛК) и лизинговых услуг (ЛУ) для приобретения мини-технологий по
переработке плодоовощной и животноводческой продукции (ПЖП)?
Согласно ПОЛОЖЕНИЮ « О порядке предоставления льготных кредитов…»
А) Право на получение от коммерческих банков ЛК и ЛУ для приобретения минитехнологий и компактного оборудования по переработке ПЖП имеют (п. 1):
1. Фермерские хозяйства,
145

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению КМ РУ от 20.08.2007 г. N 178 - ПОЛОЖЕНИЕ о порядке
предоставления фермерским хозяйствам и другим субъектам малого бизнеса льготных кредитов и
лизинговых услуг для приобретения мини-технологий и компактного оборудования по переработке
плодоовощной и животноводческой продукции
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2. Другие субъекты малого бизнеса (СМБ) - юридические лица.
3. Действие ПОЛОЖЕНИЯ « О порядке предоставления льготных кредитов…» не
распространяется на МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ и оказание МИКРОЛИЗИНГОВЫХ
услуг для ФХ и другим СМБ для приобретения мини-технологий и компактного
оборудования по переработке ПЖП, за исключением раздела III Положения
Прим. Раздел III Положения (п.п.15-21) касается ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОЗВРАТНОСТИ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ И ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ
Б) ФХ и другим СМБ льготные кредиты и лизинговые услуги предоставляют
коммерческие банки (КБ), в которых открыты их основные депозитные счета до
востребования (п.2), на следующих, в частности, условиях:
1. Льготные кредиты (ЛК) предоставляются на срок не менее 5 лет, включая льготный
период, составляющий не менее 18 месяцев (п. 4).
2. Лизинговые услуги (ЛУ) предоставляются на срок 7 лет (п. 5).
3. Процентная ставка по ЛК и ЛУ устанавливается:
а) ЛК: в размере не более 50 процентов ставки рефинансирования Центробанка РУ на
день выдачи кредита, в установленных законодательством случаях146 (п.6),
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б) ЛК: по взаимному соглашению между банком и ФХ или другим СМБ, но в размере,
не превышающем действующую ставку рефинансирования Центробанка РУ (п. 6).
в) ЛУ: по взаимному соглашению между банком и ФХ или другим СМБ, но в размере,
не превышающем действующую ставку рефинансирования Центробанка РУ (п. 7).
В) ФХ или другим СМБ, работающим убыточно и имеющим неликвидный баланс, ЛК
и ЛУ не предоставляются, а ранее предоставленные льготные кредиты и лизинговые
услуги подлежат к досрочному взысканию в установленном договором порядке (п. 9).
Г) ФХ или другой СМБ для получения льготных кредитов вместе с кредитной заявкой
представляет в коммерческий банк (КБ) следующие документы (п. 11):
1. Бизнес-план с указанием прогноза денежных потоков на весь срок ЛК;
2. Бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой государственной
налоговой инспекции о принятии баланса (сроком более 90 дней),
3. Справку о дебиторской и кредиторской задолженностях (сроком более 90 дней),
4. Акты сверок по задолженности сроком более 90 дней;
5. Документ о предоставлении вида (видов) обеспечения возвратности кредита.
Д) ФХ или другой СМБ для получения на льготной основе в лизинг мини-технологии и
компактного оборудования по переработке плодоовощной и животноводческой
продукции представляет в КБ, вместе с заявкой, следующие документы (п. 12):
1. Технико-экономические показатели объекта лизинга и данные о продавце;
2. Бизнес-план с указанием прогноза денежного потока на весь срок льготного лизинга;
3. Бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой государственной
налоговой инспекции о принятии баланса (сроком более 90 дней),
146
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Постановлением Кабинета Министров от 19 мая 2000 г. N 195 "О дополнительных мерах по
стимулированию участия коммерческих банков в развитии малого предпринимательства".
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4. Справку о дебиторской и кредиторской задолженностях (сроком более 90 дней),
5. Акты сверок по задолженности сроком более 90 дней.
Е) Срок рассмотрения и выдачи заключения банка по кредитной заявке не может
превышать 10 рабочих дней со дня поступления в банк документов (п.14).
Ж) Для обеспечения возвратности льготных кредитов коммерческие банки (КБ) (п.15):
1. Принимают в залог мини-технологии и компактное оборудование (МТКО),
приобретаемые по кредитному договору:
- в размере 80 процентов от его стоимости.
2. На остальную часть льготного кредита, непокрытую залогом МТКО, заемщик
предоставляет один или несколько из следующих видов обеспечения:
а) Залог другого имущества и имущественных прав, в том числе права аренды
земельного участка;
б) Гарантию банка;
в) Поручительство третьих лиц;
г) Страховой полис предпринимательских рисков.
З) Объект лизинга должен быть застрахован лизингополучателем (ЛП) от случаев
потери и порчи в пользу банка-лизингодателя (БЛД) (п.16).
И) БЛД имеет право, для обеспечения гарантии выплаты лизинговых процентов и
возврата затраченных средств, потребовать от ЛП предоставления других видов
обеспечения, предусмотренных пунктом 15 Положения (см. выше Ж-2) (п. 16).
К) Коммерческие банки могут предоставить бланковые (доверительные) кредиты ФХ и
другим СМБ, имеющим постоянную связь с ними, регулярный денежный поток в
банковском счете, с положительной репутацией и хорошей кредитной историей, без
предоставления обеспечения возвратности, указанного в п.15 Положения (п. 17).
Л) Страховые компании по обращениям ФХ и других участников страхового рынка
осуществляют страхование их предпринимательских рисков, а также от потери и порчи
объекта лизинга, в установленном порядке (п. 21).
Полезная информация (страхование, предпринимательский риск)TP147PT:

1. Страхование (С) – защита имущественных интересов физических и юридических лиц
при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет страховых
фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).
2. Предпринимательский риск – риск, обусловленный неопределенностями внешней и
внутренней среды в процессе осуществления деятельности, и включает, в частности
а) Риски, связанные с возможным провалом производства, в том числе, - вследствие
форс-мажора; недостатком информации о состоянии внешней среды и др.
б) Риски личностные, как внутренние (кадры), так и внешние (партнеры и др.); и т.п.
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XX. Положение «О порядке заключения,
регистрации, исполнения договоров…»
- Приложение N 1 к Постановлению
Кабинета Министров РУ от 04.09.2003 г. N 383
(далее – ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке заключения… договоров…»)148
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233. Каковы особенности договоров между фермерскими хозяйствами (ФХ) и
заготовительными, обслуживающими организациями?
Особенности договоров между производителями сельскохозяйственной продукции и
заготовительными, обслуживающими организациями регулируются ПОЛОЖЕНИЕМ
«О порядке заключения… договоров…», согласно которому, в частности:
А) Действие Положения распространяется на договоры контрактации (независимо от
наличия в них закупок для государственных нужд), поставки материально-технических
ресурсов (МТР), оказания услуг (выполнение работ), которые заключены:
1. Между сельскохозяйственными кооперативами (ШИРКАТАМИ), фермерскими и
дехканскими хозяйствами, другими сельскохозяйственными товаропроизводителями
(далее – ХОЗЯЙСТВО) и
2. Заготовительными, обслуживающими организациями (ЗОО), занимающимися
заготовкой, переработкой СХП, поставкой МТР, выполняющими механизированные
работы, сервисное, агрохимическое, агротехническое и иное обслуживание хозяйств,
связанных с производством СХП (далее – ЗОО) (п. 2).
Б) Договоры всех видов, заключенные между ХОЗЯЙСТВАМИ и ЗОО на реализацию
СХП, поставку МТР и оказание услуг (выполнение работ), подлежат исполнению после
их регистрации в районных отделах сельского и водного хозяйства (п. 5).
В) Договоры контрактации (ДК), а также договоры на поставку МТР и оказание услуг
(выполнение работ) заключаются исходя из предусмотренных в бизнес-планах
ХОЗЯЙСТВ объемов за один месяц до начала реализации агротехнических
мероприятий, но не позднее начала календарного года (п. 8).
Г) В договорах указываются (п. 10):
1. Предмет договора, наименование, ассортимент, количество, качество, цена;
2. Общая сумма договора;
3. Права и взаимные обязательства сторон;
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4. Порядок и условия доставки, пункты и периоды (сроки) сдачи-приемки продукции
(выполнения работ, оказания услуг);
5. Требования, предъявляемые к таре, маркировке, упаковке;
6. Порядок, форма и сроки расчетов, платежные, почтовые и отгрузочные реквизиты
сторон;
7. Имущественная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договорных обязательств;
8. Порядок разрешения споров, форс-мажорные обстоятельства, реквизиты сторон, дата
и место заключения договора.
9. В ДК по закупке СХП для государственных нужд (ГН) также указываются сорт и
объем закупаемой для ГН, и продукции, остающейся в распоряжении ХОЗЯЙСТВ.
Д) Договоры могут включать также другие существенные условия (п.11) .
Е) Договор заключается по одному экземпляру для каждой из сторон и районного
отдела сельского и водного хозяйства (п. 18).
Ж) Ответственность за своевременное заключение договоров с ХОЗЯЙСТВАМИ несут
ЗОО (заготовительные и обслуживающие организации) (п.19).
З) Сотрудники районного отдела сельского и водного хозяйства несут ответственность
за правильность проведения регистрации (п. 22).
234. Какие имеют права и обязанности стороны договоров контрактации (ДК),
поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказания услуг?
Согласно ПОЛОЖЕНИЮ «О порядке заключения… договоров…» (раздел IV):
А) 27. Права ХОЗЯЙСТВА, включают, в частности (п. 27):
1. Требовать, в случаях, предусмотренных договором, от заготовительной организации
(ЗАО) обеспечения семенным и посевным материалом;
2. Требовать от ЗАО выплаты аванса в сроки и в сумме, определенные в договоре, для
производства продукции, за исключением закупок для государственных нужд
отдельных видов сельскохозяйственной продукции;
3. Требовать от заготовительной и обслуживающей организации (ЗОО) обеспечения
действующими государственными стандартами и другими нормативными
документами, необходимыми для исполнения договора;
4. Требовать от ЗОО организации возмещения транспортных расходов при
транспортировке продукции за счет хозяйства;
5. Требовать от ЗОО организации возмещения нанесенного ущерба в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора.
6. ХОЗЯЙСТВО, которому продан товар (работа, услуга) ненадлежащего качества,
имеет право по своему выбору потребовать:
а) Замены на аналогичный товар (работу, услугу) надлежащего качества;
б) Безвозмездного устранения недостатков товара (работы, услуги) или возмещения
расходов на исправление недостатков покупателем либо третьим лицом;
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в) Соразмерного уменьшения цены.
7. ХОЗЯЙСТВО имеет и другие права, согласно законодательству и договору.
Б) ХОЗЯЙСТВО обязано, в частности (п. 28):
1. Правильно оформлять прилагаемую документацию и соблюдать другие требования,
предъявляемые при сдаче продукции;
2. Своевременно, в соответствии с договорами, производить оплату (расчеты) за
поставленные материально-технические ресурсы и оказанные услуги (работы).
3. ХОЗЯЙСТВО несет и другие обязанности, согласно законодательству и договору.
В) Права заготовительной организации (ЗАО) включают (п. 29):
1. Требовать своевременной сдачи продукции в объемах и ассортименте, с
соответствующего качества и в сроки, установленные договором;
2. Требовать от хозяйств покрытия ранее выданных, согласно договору, авансовых
средств, при не сдаче сельхозпродукции (СХП) в объемах, предусмотренных суммой
аванса, за исключением закупок для государственных нужд отдельных видов СХП.
3. ЗАО имеет и другие права в соответствии с законодательством и договором.
Г) Обязанности ЗАО включают, в частности (п. 30):
1. Своевременно заключать договоры с ХОЗЯЙСТВОМ;
2. Оплачивать ХОЗЯЙСТВАМ авансовые средства в размере не менее 50 процентов от
стоимости СХП (по животноводческой продукции - 25 % от стоимости договорных
объемов), в установленные договором сроки, в соответствии со сроками производства
СХП, за исключением закупок для государственных нужд отдельных видов СХП;
3. Закупать поставляемую ХОЗЯЙСТВАМИ продукцию в количестве и сроки,
предусмотренные договором, обеспечивать их бесперебойный прием;
4. Возмещать ущерб, причиненный ХОЗЯЙСТВАМ вследствие ухудшения качества
сданной продукции, из объема оставляемой в распоряжении хозяйств;
5. Предупреждать потери сельхозпродукции при ее хранении, заготовке,
транспортировке и первичной переработке;
6. В случае если прием СХП производится по месту нахождения ЗАО или в другом
указанном им месте, принять сельхозпродукцию, доставленную ХОЗЯЙСТВАМИ, в
соответствии с договором контрактации, в установленные сроки.
7. ЗАО несет и другие обязанности в соответствии с законодательством и договором.
Д) Права обслуживающей организации (ОБОР) включают (п. 31):
1. Требовать от ХОЗЯЙСТВ осуществления предварительной оплаты и окончательных
расчетов за поставляемые в соответствии с договором МТР и оказываемые услуги, в
порядке и объемах, установленных действующим законодательством;
2. Требовать от ХОЗЯЙСТВ возмещения ущерба, нанесенного в результате
необоснованного отказа от принятия поставленных в соответствии с представленной
заявкой МТР и оказываемых услуг.
3. ОБОР имеет и другие права в соответствии с законодательством и договором.
Е) Обязанности ОБОР, включают (п. 32):
1. Своевременно заключать договоры с ХОЗЯЙСТВАМИ, обеспечивать их исполнение;
2. Согласно заявке ХОЗЯЙСТВ поставлять МТР и оказывать услуги (работы) в сроки,
количестве и с качеством, в соответствии с договором;
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3. Обеспечивать соответствие качества поставляемых МТР, оказываемых услуг
требованиям, установленным в договоре, и действующим стандартам и нормативам;
4. Возмещать ущерб, понесенный ХОЗЯЙСТВОМ в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора.
5. ОБОР несет и другие обязанности в соответствии с законодательством и договором.
235. Каков порядок возмещения расходов по договорам с заготовительными и
обслуживающими организациями?
Согласно ПОЛОЖЕНИЮ «О порядке заключения… договоров…», в частности:
А) Все расходы по транспортировке и разгрузке продукции несут ЗАО (п. 33).
Б) При доставке продукции транспортом ХОЗЯЙСТВА, ЗАО возмещают ему расходы
по транспортировке, по фактической массе, включая тару (п. 33).
В) Расходы по транспортировке продукции возмещаются за все расстояние (п. 34):
1. По договорам контрактации расходы возмещаются от места отправки продукции из
ХОЗЯЙСТВ (сортировочный пункт, бригада, отделение, животноводческая ферма,
отгонные пастбища, центральный склад, центральная усадьба хозяйства и т. п.) до
приемного пункта, предусмотренного договором.
2. По договорам поставки материально-технических ресурсов расходы возмещаются от
пункта приема продукции до места назначения, предусмотренного в договоре.
Г) Расходы, связанные с отправкой продукции с соблюдением дополнительных
требований заготовительной организации, не установленные в договоре, оплачиваются
соответственно за счет заготовителя (п. 36).
Д) Предварительная оплата и окончательные расчеты между ХОЗЯЙСТВАМИ и ЗАО
производятся в порядке, форме и сроки, согласно договору и законодательству (п. 38).
236. Каковы особенности исполнения договоров (Д) с заготовительными и
обслуживающими организациями (ЗАО)?
Согласно ПОЛОЖЕНИЮ «О порядке заключения… договоров…», в частности:
А) Односторонний отказ от исполнения Д или одностороннее изменение условий Д не
допускается, исключая случаи, установленные законодательством или Д (п. 40).
Б) По договорам контрактации, в частности:
1. При возникновении спорных вопросов, они разрешаются (п.53):
- районным отделом сельского и водного хозяйства в досудебном порядке или
соответствующим хозяйственным судом.
2. При отказе от приемки продукции заготовительная организация (ЗАО) обязана
уведомить ХОЗЯЙСТВА о факте отказа в письменном виде (п. 54).
2.1. Если ЗАО уклоняется от письменного заявления об отказе от приемки продукции,
то ХОЗЯЙСТВО составляет акт с участием представителя районного отдела сельского
и водного хозяйства, удостоверяющего факт отказа (п. 54).
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3. В случае отказа ЗАО от приемки скоропортящейся продукции, предъявленной
заготовителю в соответствии с договором, ХОЗЯЙСТВО может реализовать эту
продукцию другим лицам по своему усмотрению (п. 55).
3.1. При этом ЗАО не освобождаются от имущественной ответственности за отказ от
приемки продукции (п. 55).
4. Вопросы хранения, переработки, подготовки к реализации и отправки продукции,
остающейся в распоряжении ХОЗЯЙСТВ, регулируются отдельными нормативноправовыми актами и в соответствии с договором (п. 60).
5. Остающаяся в распоряжении ХОЗЯЙСТВ переработанная сельхозпродукция
учитывается отдельно и реализуется хозяйствами по их усмотрению (п. 60).
В) По договорам (Д) на обслуживание и поставку материально-технических ресурсов
(МТР), в частности:
1. ХОЗЯЙСТВО имеет право отказаться от приемки поставленных с нарушением
сроков и несоответствующего качества МТР (п. 62).
2. Выполненные работы по механизированной вспашке земель и другие услуги
принимаются непосредственно ответственными работниками ХОЗЯЙСТВ (п. 64):
- по акту, где указывается количество выполненных работ (услуг), их качество, глубина
вспашки и другие агротехнические показатели.
3. Поставка МТР, оказание предусмотренных в договоре услуг (работ) осуществляются
на основании письменной заявки ХОЗЯЙСТВ (п. 65).
3.1. Обслуживающие организации (ОБОР) ведут Книги регистрации заявок хозяйств,
которые должны содержать информацию о поставке продукции, оказании услуг (работ)
согласно представленной заявке (п. 65).
4. Заявка подается не позднее 5 дней до предполагаемой даты поставки продукции,
оказания соответствующих услуг (работ) нарочно, по почте или иным образом (п. 65).
4.1. При приеме заявки нарочно, сотрудник заготовительной и обслуживающей
организации (ЗАО) проставляет в экземпляре, остающемся у ХОЗЯЙСТВА, отметку о
его принятии с указанием даты (п. 65).
5. ХОЗЯЙСТВО имеет право отменить ранее выданную заявку, либо: изменить дату
поставки продукции, оказания соответствующих услуг (работ). Об отмене ранее
выданной заявки либо изменении дату поставки продукции ЗАО оповещаются как
минимум за один день до наступления даты, указанной в заявке (п. 65).
Г) Ответственность сторон по Д определяется согласно нормам статей 324-339 ГК РУ.
В частности, Согласно ПОЛОЖЕНИЮ «О порядке заключения… договоров…»:
1. За необоснованное уклонение от оплаты сданной (отгруженной) согласно договору
контрактации сельхозпродукции, ЗАО уплачивает ХОЗЯЙСТВУ недоплаченную
сумму, штраф в размере 15 процентов суммы, от уплаты которой он уклонился (п. 69).
1.1. Кроме штрафа, ЗАО уплачивает ХОЗЯЙСТВУ пеню в 0,4 % суммы просроченного
платежа (ПП) за каждый день просрочки, но не более 50 процентов суммы ПП.
2. За не обеспечение ХОЗЯЙСТВА тарой и упаковочными материалами (ТУМ),
отвечающими требованиям стандарта и технических условий, в количестве и сроки,
согласно договору контрактации, ЗАО уплачивает ХОЗЯЙСТВУ штраф в двукратном
размере действующей на момент поставки продукции стоимости ТУМ (п. 71)..
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2.1. В случае, если не обеспечение заготовителем ХОЗЯЙСТВА тарой повлекло
снижение качества или порчу скоропортящейся продукции:
- ЗАО возмещает ХОЗЯЙСТВУ понесенные убытки в части, не покрытой штрафом.
2.2.1. При этом ХОЗЯЙСТВО освобождается от ответственности за поставку
некачественной сельхозпродукции.
3. В случае выявления фактов неправильного определения ЗАО качества, количества
продукции и оказываемых услуг, неправильного установления и взимания их
стоимости, ЗАО производят перерасчет с учетом качества продукции и оказанных
услуг, а также их количества и, помимо этой рассчитанной суммы, уплачивают
ХОЗЯЙСТВУ штраф в размере 20 процентов неправильно рассчитанной суммы (п. 73).
3.1. В случае невозвращения заготовителем излишне полученных денежных сумм при
расчетах за продукцию, заготовитель возвращает указанную сумму и уплачивает
другой стороне за все время пользования этими денежными средствами штраф в
размере ставки рефинансирования Центрального Банка РУ излишне полученных сумм.
4. За отказ от исполнения предусмотренных договором обязательств по поставке МТР и
оказанию услуг обслуживающая организация (ОБОР) уплачивает ХОЗЯЙСТВУ,
помимо установленных надбавок, штраф в размере 25 процентов стоимости
недопоставленных МТР или подлежавших оказанию услуг (п. 75).
4.1. Кроме штрафа, ОБОР уплачивает ХОЗЯЙСТВУ ущерб, нанесенный в результате
недопоставки МТР, невыполнения работ или неоказания услуг.
5. В случае просрочки поставки, недопоставки товаров, невыполнения работ или
неоказания услуг ОБОР уплачивает ХОЗЯЙСТВУ пеню в размере:
- 0,5 процента неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при
этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости
недопоставленных товаров, невыполненных работ или не оказанных услуг (п. 76).
5.1. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства, от
надлежащего исполнения договора и возмещения убытков, причиненных просрочкой
поставки, недопоставкой товаров, невыполнением работ или неоказанием услуг (п. 76).
6. Стороны не несут ответственности за неисполнение принятых обязательств по не
зависящим от их воли и желания причинам, в связи с чрезвычайными обстоятельствами
(форс-мажор), которые невозможно было предвидеть и устранить, в результате
землетрясения, засухи, наводнения, пожара и других стихийных бедствий (п. 78).
7. При привлечении ХОЗЯЙСТВ к ответственности за невыполнение или
ненадлежащее выполнение ими договоров контрактации (ДК) рассматривается также
ответственность ОБОР, в результате действий (бездействия) которых ХОЗЯЙСТВА не
выполнили (не надлежаще выполнили) договорные обязательства по ДК (п. 79).
8. Меры ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение договоров,
предусмотренные в пунктах 67-76 Положения "О порядке заключения, …исполнения
договоров…", применяются, если иное не предусмотрено договором (п. 80).

XXI. Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 04.09.2003 г. N 383 «О мерах
по совершенствованию договорных отношений
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и повышению ответственности сторон
за выполнение обязательств
в сельскохозяйственном производстве»149
TP

PT

237. На кого возложена ответственность за контроль соблюдения
заготовительными и обслуживающими организациями (ЗОО) договоров,
заключенных с фермерскими хозяйствами (ФХ)?
Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ КМ РУ 04.09.2003 г. N 383, в частности:
А) Минюсту, Министерству сельского и водного хозяйства (СВХ РУ) поручено вести
системный мониторинг за выполнением ЗАО договоров, заключенных с
сельскохозяйственными товаропроизводителями (СХТ) (п. 2).
Б) Сотрудники районных отделов СВХ несут персональную ответственность:
- за своевременную регистрацию договоров, а также осуществление постоянного
мониторинга выполнения ЗОО договоров, заключенных с СХТ (п. 2).
В) Минюст Республики Узбекистан осуществляет (п. 3):
1. Контроль строгого соблюдения хозяйствующими субъектами требований Положения
о порядке заключения, регистрации, исполнения договоров между производителями
сельскохозяйственной продукции (СХП) и ЗОО, а также:
2. Мониторинг за исполнением договоров между производителями (СХП) и ЗОО.
238. Уплачивают ли фермерские хозяйства (ФХ) госпошлину при предъявлении
иска к заготовительным и обслуживающим организациям (ЗОО)?
Нет, не уплачивают.
Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ КМ Республики Узбекистан 04.09.2003 г. N 383 от
уплаты государственной пошлины освобождаются (п. 4):
А) Сельскохозяйственные товаропроизводители (СХТ) – по искам, которые связаны с
невыполнением ЗОО своих договорных обязательств;
Б) Районные отделы сельского и водного хозяйства - по искам, подаваемым в интересах
СХТ, к которым относятся и ФХ.
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XXII. Временный порядок по лимитированному
водопользованию в Республике Узбекистан
(от 3 августа 1993 г.)150
TP

PT

239. Каков порядок лимитированного водопотребления и водопользования?
А) До приведения законодательства в соответствие с внесенными изменениями и
дополнениями в Закон РУ от 1993г. «О воде и водопользовании» Законом РУ от 25
декабря 2009г. № ЗРУ 240, соответствующие нормативно-правовые акты (НПА),
включая «Временный порядок по лимитированному водопользованию в Республике
Узбекистан» от 3 августа 1993 г действуют в части, не противоречащей Закону «О воде
и водопользовании» в действующей редакции. Среди положений «ВРЕМЕННОГО
ПОРЯДКА (1993 г.), не противоречащих действующей редакции Закона РУ от 1993 г.
«О воде и водопользовании» следует отметить, в частности, следующие:
Б) Министерства, предприятия, учреждения, организации и другие водопользователи
имеют право на получение воды только при наличии зарегистрированного водозабора и
разрешения на специальное водопользование (п. 2).
В) Объемы водопотребления являются максимально предельными и могут быть
уменьшены в условиях маловодья (п.2).
Г) Забор и учет воды…производится в зарегистрированных точках выдела воды
(головное сооружение хозяйственного распределителя, канал, скважина, насосная
станция и другие водозаборные сооружения) по договору и лимитам (п.3).
Д) Обязательные условия договора (п. 4):
1. Зарегистрированный
водопользование;

паспорт

водозабора

и

разрешение

на

специальное

2. Целевое назначение по использованию забираемой воды;
3. Предельный объем разрешенного водозабора и водоотведения;
4. Порядок и правила приема-передачи, учета подаваемой воды;
5. Порядок оформления оперативной заявки на подачу воды в пределах установленных
лимитов или отказа от воды;
6. Ответственность сторон.
Е) Экономическая ответственность и размер штрафных санкций за перебор лимита
воды отражается в договорах, исходя из состояния систем (п. 4).
Ж) При недостатке воды (маловодье) подача воды сокращается пропорционально
имеющемуся стоку, в зонах, где дефицит является постоянным фактором,
лимитированное (ограниченное) водопотребление устанавливается по принципу равной
обеспеченности водой всех ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ данного района или зоны.
З) Приоритеты для первоочередного обеспечения водой в условиях дефицита (п. 7)
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«Временный порядок…» утвержден ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН об утверждении "Временного порядка по лимитированному
водопользованию в Республике Узбекистан" № 385 от 3 августа 1993 г.
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1. Питьевое и бытовое водоснабжение населения;
2. Промышленность;
3. СЕЛЬХОЗВОДОСНАБЖЕНИЕ;
4. ВОДОПОТРЕБИТЕЛИ, утвержденные специальным решением Правительства или
уполномоченным им органом;
5. Санитарные попуски оросительных систем, малых рек.
И) Юридические и должностные лица, игнорирующие установленный порядок
водопользования (превышение лимитов, нецелевое использование, умышленное
искажение данных о фактическом расходе воды и др.), могут привлекаться к
экономической ответственности в виде уплаты денежных средств (п. 10).

XXIII. Положение о порядке кредитования
коммерческими банками фермерских хозяйств
под залог права аренды земельного участка (2004 г.)151
TP

PT

240. Каков порядок кредитования фермерских хозяйств (ФХ) под залог права
аренды земельного участка (АЗУ)?
Согласно ПОЛОЖЕНИЮ «О порядке кредитования…» (2004г), в частности:
А) Выдача кредитов осуществляется коммерческими банками (КБ) на условиях
возвратности, платности, обеспеченности, срочности и целевого использования
выделенных кредитов (п. 1), на основе кредитного договора (КД) (п. 2).
Б) Процентная ставка за пользование кредитами устанавливается по взаимному
согласию заемщика и банка на основе КД (п. 5).
В) Заемщики, работающие убыточно, имеющие неликвидный баланс, кредитованию не
подлежат, а ранее выданные ссуды предъявляются к досрочному взысканию (п. 7).
Г) Для получения кредитов заемщики предоставляют в банк документы, согласно п.8
ПОЛОЖЕНИЯ «О порядке кредитования коммерческими банками фермерских
хозяйств…» (кредитную заявку; бизнес-план с обязательным указанием прогноза
денежных поступлений на банковский счет заемщика и другие документы)
Д) Срок рассмотрения банком заявки ФХ после подачи заявления... не должен
превышать 10 рабочих дней. В случае принятия отрицательного решения по выдаче
кредита банк обязан дать обоснованный письменный ответ ФХ (п. 11).
Е) При наследовании другим лицом прав на АЗУ, залог сохраняет свою силу. При этом
производится дополнительная регистрация договора о залоге права АЗУ (п. 23).
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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке кредитования коммерческими банками фермерских хозяйств под залог
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XXIV. Временная инструкция определения
нормативной стоимости сельскохозяйственных
угодий сельскохозяйственных товаропроизводителей
в Республике Узбекистан 2006 г.152
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PT

(далее – Инструкция определения НОС СХУ):
241. Кто проводит нормативную оценку (НОЦ) сельскохозяйственных угодий
(СХУ), и в каких целях она проводится?
Согласно Инструкции определения НОС СХУ, в частности (раздел I):
А) Оценку нормативной стоимости (НОС) сельскохозяйственных угодий (СХУ)
сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТ) проводит Государственный
комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и
государственному кадастру (ГОСКОМГЕОДЕЗКАДАСТР) и находящиеся в его
ведении территориальные органы, предприятия и организации (п. 1).
Б) При НОЦ СХУ в их нормативную цену не включается стоимость объектов
недвижимости (улучшений), неразрывно связанных с землей (строения, сооружения,
оросительная и коллекторно-дренажная сеть, дороги и т.д.) (п. 2).
В) Оценка СХУ СХТ осуществляется на основе капитализации расчетного
нормативного чистого дохода (п. 3).
Г) Целью оценки является определение нормативной стоимости (НОС) СХУ (п. 5).
Д) Предметом оценки является значение НОС объектов оценки (п. 7).
242. Какова периодичность проведения оценки нормативной стоимости (НОС)
сельскохозяйственных угодий (СХУ)?
Согласно Инструкции определения НОС СХУ ГОСКОМГЕОДЕЗКАДАСТРА РУ (п. 8):
А) Оценка сельскохозяйственных угодий (СХУ) выполняется периодически с
интервалом в 3-5 лет или в сроки, установленные законодательством.
Б) В период между турами оценки СХУ проводится индексация НОС:
- в зависимости от соотношения спроса и предложения на СХУ различного качества и
местоположения, уровня инфляции.
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ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО
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(ГОСКОМГЕОДЕЗКАДАСТР) от 16 февраля 2006 года № 19 "Об утверждении Временной инструкции
определения нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных
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УТВЕРЖДЕНА приказом председателя ГОСКОМГЕОДЕЗКАДАСТРА от 16 февраля 2006 года № 19
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243. Какие основные понятия применяются в Инструкции определения НОС СХУ,
и каково правовое значение их?
Согласно Инструкции определения НОС СХУ ГОСКОМГЕОДЕЗКАДАСТРА РУ (п. 9),
А) В Инструкции применяются следующие основные термины и определения:
1. Нормативная оценка сельскохозяйственных угодий (СХУ) – совокупность
административных и технических мероприятий, направленных на определение
нормативной стоимости (НОС) СХУ, по состоянию на определенную дату;
2. Качество СХУ – интегральные значения характеристик СХУ по плодородию почв,
качественному состоянию естественных кормовых угодий (пастбища, сенокосы);
3. Интегральный показатель плодородия почвы - относительная величина совокупного
влияния признаков и свойств почвы на продуктивность (урожайность) СХУ с данным
почвенным покровом, измеряемых в баллах бонитета (от 0 до 100);
4. Местоположение объекта оценки – расстояние в километрах до пунктов реализации
сельскохозяйственной продукции и снабжения материально-техническими ресурсами;
5. Бонитировка почв - сравнительная оценка их качества и
производительной
способности
при
среднем
уровне
сельскохозяйственных культур по 100-балльной шкале;

естественной
агротехники

6. Оценочная продуктивность - валовая продукция в стоимостном выражении в
средних ценах реализации, сложившихся в соответствующем административном
районе, и в переводе в кормовые единицы.
244. Зависит ли оценка нормативной стоимости (НОС) сельскохозяйственных
угодий (СХУ) от степени их использования?
Нет, не зависит. Согласно Инструкции определения НОС СХУ НОС СХУ (п. 10):
- СХУ оцениваются по их качеству и местоположению как производственный ресурс,
независимо от фактического использования под пашню или кормовые угодья.
245. Какие показатели определяются при оценке нормативной стоимости (НОС)
сельскохозяйственных угодий (СХУ) и положены в основу расчета НОС?
Согласно Инструкции определения НОС СХУ:
А) При оценке НОС СХУ определяются показатели, в расчете на 1 гектар СХУ (п. 11):
1. Расчетная (оценочная) продуктивность (валовая продукция в сумах и центнерах
кормовых единиц);
2. Расчетный чистый доход;
3. Нормативная стоимость СХУ.
Б) Основу определения НОС СХУ составляют (п. 12):
1. Оценочные показатели качества почв и естественных кормовых угодий (пастбищ);
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2. Нормативно-расчетные показатели урожайности и кормового достоинства;
3. Структура посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений;
4. Нормативная рентабельность сельскохозяйственного производства (норма прибыли);
5. Закупочные и внутренние рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию;
6. Процент капитализации нормативного чистого дохода.
В) НОС СХУ дифференцируется по объектам оценки, согласно индивидуальным
рентообразующим факторам СХУ (п. 13).
1. Интенсивности сельскохозяйственного производства,
2. Местоположения,
3. Способа подачи оросительной воды (самотечный способ, машинный)
246. Как определяется (порядок расчета, расчетная формула) нормативной
стоимости (НОС) орошаемых сельскохозяйственных угодий (СХУ)?
Согласно Инструкции определения НОС СХУ ГОСКОМГЕОДЕЗКАДАСТРА РУ,
расчет НОС СХУ производится в следующем порядке:
А) Рассчитывается нормативная урожайность (НУР) основных сельскохозяйственных
культур (СХК) умножением (Х) средневзвешенного балла бонитета почв (ССБП) на
цену балла бонитета почв (ЦББП) по урожайности СХК (п. 14).
НУР СХК = (ССБП) Х (ЦББП)
Б) Расчетная цена одного балла бонитета почв по урожайности основных СХК
приведена в Приложении № 1 к Инструкции определения НОС СХУ.
В) Определяется оценочная продуктивность (ОЦП) 1 гектара посевов основных СХК и
сенокосов (пастбищ) объекта оценки в стоимостном выражении в средних ценах
реализации предшествующего оценке года, сложившихся в соответствующем
административном районе, и в переводе в кормовые единицы (п. 16).
Г) Продукция кормовых культур оценивается исходя из кормового достоинства,
выраженного в кормовых единицах пшеницы (п. 17).
Д) ОЦП посевов рассчитывается в зависимости от структуры посевных площадей за
последние 3 года и уровня специализации сельскохозяйственного производства по
сочетанию основных СХК объекта оценки (п. 18).
Е) Средняя оценочная продуктивность 1 гектара посевов по сочетанию основных СХК
рассчитывается путем взвешивания ОЦП культур на структуру посевных площадей
объекта оценки, сложившуюся в среднем в последние 3 года (п. 19).
Ж) Расчетный чистый доход с 1 гектара орошаемых сельскохозяйственных угодий
(СХУ), образующийся на землях различного качества:
1. Определяется по формуле (п. 20):
РЧД = (РОП) Х (НРП) / (разделить на) 100,

(1), где:

- РЧД - расчетный чистый доход с 1 га СХУ, тыс. СУМ,
- РОП - расчетная (оценочная) продуктивность 1 гектара СХУ, тыс. СУМ,
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- НРП - норма расчетной прибыли сельскохозяйственного производства (СХП),
образующаяся на землях различного качества почв, в процентах,
2. Норма прибыли СХП объекта оценки устанавливается расчетным путем, исходя из
качества СХУ и специализации, в процентах к оценочной продуктивности, и
приводится в Приложении № 2 к Инструкции определения НОС СХУ.
З) Нормативная стоимость 1 гектара орошаемых сельскохозяйственных угодий (СХУ):
1. Определяется по формуле (п. 22):
НОС = (РЧД) Х (100) Х (К1) Х (К2) Х (К3) / ПК
B

B

B

B

B

B

(2), где:

- НОС - нормативная стоимость 1 гектара орошаемых СХУ, тыс. СУМ;
- РЧД - расчетный чистый доход с 1 га орошаемых СХУ, тыс. СУМ;
- ПК - процент капитализации нормативного чистого дохода;
- К1 - региональный коэффициент, учитывающий уровень хозяйствования и степень
интенсивности сельскохозяйственного производства;
B

B

- К2 - коэффициент, учитывающий местонахождение объекта оценки;
B

B

- К3 - коэффициент, учитывающий способ подачи оросительной воды.
B

B

2. ПК нормативного чистого дохода (НЧД) принимается в размере 5% (п. 23).
3. Региональный коэффициент, учитывающий уровень хозяйствования, плотность
сельского населения и степень интенсивности сельскохозяйственного производства, по
отношению к среднему по Республике Узбекистан, равному 1.0, принимается согласно
Приложению № 3 к Инструкции определения НОС СХУ.
4. Поправочные коэффициенты, применяемые при дифференциации НОС СХУ, исходя
из местоположения объекта оценки по отношению к населенным пунктам, пунктам
реализации сельскохозяйственной продукции и базам снабжения материальнотехническими ресурсами, приведены в приложении № 4 к Инструкции.
5. Коэффициент способа подачи оросительной воды (самотечный способ, машинный)
во внутрихозяйственную систему, осуществляемой за счет затрат хозяйствующего
субъекта, принимается единый по республике в зависимости от удельного веса в общей
площади орошения согласно Приложению № 5 к Инструкции определения НОС СХУ.
247. Как оцениваются орошаемые пастбища и залежи?
Согласно Инструкции определения НОС СХУ ГОСКОМГЕОДЕЗКАДАСТРА РУ:
А) Орошаемые пастбища оцениваются как пашня, исходя из их кормового достоинства,
выраженного в кормовых единицах пшеницы (п. 27).
Б) Участки пастбищ, вкрапленные в орошаемую зону, оцениваются по орошаемой
пашне с применением коэффициента 0,01 (п. 27).
В) Залежь в орошаемой зоне оценивается по стоимости пашни орошаемой, с
применением коэффициента 0,5 (п. 28).
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248. Каковы особенности оценки нормативной стоимости орошаемых
многолетних насаждений (МНС) в сельскохозяйственных предприятиях (СХП)?
Согласно Инструкции определения НОС СХУ, в частности:
А) НОС МНС площадью до 50 га в СХП и фермерских хозяйствах (ФХ) не садововиноградарской специализации принимается в размере НОС орошаемой пашни этих
сельскохозяйственных товаропроизводителей (п. 29).
Б) При расчете НОС орошаемых МНС специализированных СХП и ФХ, а также
хозяйств не садово-виноградарской специализации с площадью насаждений более 50 га
исходят из нормативной урожайности (НУР) плодово-ягодной продукции (п. 29).
В) Основой расчета НУР плодово-ягодной продукции орошаемых МНС является
сравнительная оценка почв по природным свойствам, наиболее важным для роста и
развития МНС (бонитировка). До выполнения работ по бонитировке почв под
плодовые МНС используют материалы последнего тура бонитировки орошаемых почв
под сельскохозяйственные культуры хлопкового комплекса (п. 30).
Г) Нормативная урожайность (НУР) плодово-ягодной продукции орошаемых МНС:
1. Определяется путем умножения (Х) средневзвешенного балла бонитета почв на
(СББП) цену одного балла бонитета почв (ББП) по урожайности МНС (п. 31):
НУР = (СББП) Х (ББП)

(3)

1.1. Расчетная цена одного ББП по урожайности основных видов орошаемых плодовых
МНС приведена в приложении № 6 к Инструкции определения НОС СХУ.
Д) Оценочная продуктивность (ОЦП) 1 гектара основных видов насаждений садов и
виноградников в стоимостном выражении определяется формуле (п. 33):
ОЦП = (НУР) Х (СЦР),

(4), где:

- НУР - нормативная урожайность (центнер/га),
- СЦР – средняя цена реализации сельскохозяйственной продукции за
предшествующий год, сложившаяся в соответствующем административном районе.
Е) Расчетный чистый доход и нормативная стоимость 1 гектара садов и виноградников
определяется согласно приведенным выше формулам – (1) и (2)
Ж) Плантации шелковицы (тутовника), плодопитомники и прочие орошаемые
многолетние насаждения оцениваются как орошаемая пашня (п. 35).
249. Каковы особенности расчета нормативной стоимости (НОС) богарных
сельскохозяйственных угодий (СХУ)?
Согласно Инструкции определения НОС СХУ, в частности:
А) Производительная способность (продуктивность) богарных земель (БОЗ) связана с
количеством атмосферных осадков (КАО), выпадающих на эти земли. КАО определяет
обеспеченность влагой богарной пашни (БОП).
Б) БОЗ делятся на обеспеченные, полу/обеспеченные и не обеспеченные осадками
земли. Эта градация соответствует в целом почвенно-климатическим поясам.
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В) Средняя оценочная продуктивность 1 гектара посевов на БОП определяется по
сочетанию основных сельскохозяйственных культур (СХК) путем взвешивания
оценочной продуктивности культур на структуру посевных площадей объекта оценки,
сложившуюся в среднем в последние 3 года (п. 38).
Г) Нормативная урожайность (НУР) основных СХК рассчитывается умножением (Х)
средневзвешенного балла бонитета почв (СББП) по объекту оценки на цену одного
балла бонитета почв по урожайности (ББП СХК) (п. 39):
НУР = (СББП) Х (ББП СХК)

(5)

250. Каковы конкретные расчетные величины цены одного балла бонитета почв
(ББП) богарной пашни (БОП), и как она рассчитывается?
Согласно Инструкции определения НОС СХУ, в частности:
А) Расчетная цена одного ББП БОП по урожайности основных сельскохозяйственных
культур (СХК) принята следующая, в центнерах на 1 гектар (п. 40):
1. Озимая пшеница – 0,25;
2. Озимый ячмень – 0,20;
3. Яровой горох (НОХАТ) – 0,12.
Б) Оценочная продуктивность 1 га посевов СХК рассчитывается по формуле (п. 41)
ОЦП = (КРУ) Х (ЦРСП)

(6), где:

- ОЦП - оценочная продуктивность 1 га посевов СХК в стоимостном выражении,
- КРУ - кадастровая расчетная урожайность (центнер/гектар)
- ЦРСП - цена реализации сельскохозяйственной продукции.
В) Расчетный чистый доход (РЧД) и нормативная стоимость (НОС) 1 гектара БОП
определяется согласно приведенным выше формулам – (1) и (2).
Г) При определении НОС коэффициент, учитывающий способ подачи оросительной
воды во внутрихозяйственную оросительную систему, не применяется (п. 42).
Д) Богарные многолетние насаждения оцениваются как богарная пашня, а богарная
залежь - как богарная пашня с коэффициентом 0,5 (п. 43).
251. Каковы особенности расчета нормативной стоимости (НОС) естественных
кормовых угодий (пастбищ) (ЕКУ/П)?
Согласно Инструкции определения НОС СХУ, в частности:
А) Основа расчета НОС ЕКУ/П – природно-климатические условия, влияющие на их
качество и их кормовое достоинство, выраженное в кормовых единицах (КЕ) (п. 44).
Б) В зависимости от высоты над уровнем моря (ВУМ) по балтийской шкале высот
различаются пояса растительности (п. 45):
1. ЧУЛЬ (пустыня, равнины) – ВУМ до 400-500 м, осадков менее 300 мм в год;
2. АДЫР (предгорья) – ВУМ до 1000-1200 м, количество осадков 300-400 мм в год;
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3. ТАУ (горы) – ВУМ до 2500-2700 м, количество осадков 400-500 мм в год.
В) Средняя расчетная нормативная урожайность (НУР) пастбищ определяется по
сочетанию основных типов пастбищ путем взвешивания средней урожайности каждого
типа на структуру площади пастбищ объекта по типам (п. 47).
Г) Оценочная продуктивность 1 гектара пастбищ рассчитывается умножением средней
урожайности в кормовых единицах (кг/га) на цену реализации пшеницы (п. 48).
Д) Расчетный чистый доход (РЧД) и НОС 1 га пастбищ определяется по приведенным
выше формулам – (1) и (2), при этом норма прибыли принимается в размерах:
1. Пояс ЧУЛЬ (пустыня, равнины) - 5 процентов,
2. Пояс АДЫР (предгорья) - 10 процентов,
3. Пояс ТАУ (горы) - 20 процентов.
252. Как учитывается местоположение фермерских хозяйств (ФХ) при
нормативной оценке стоимости (НОС) сельскохозяйственных угодий (СХУ)?
Согласно Инструкции определения НОС СХУ, в частности:
А) Интегральный показатель местоположения объекта (МПО) оценки - эквивалентное
расстояние (ЭРА), определяемое исходя из расстояний перевозки продукции (грузов)
до пунктов их реализации и материально-технического снабжения – МТС (п. 61).
Б) Информация о МПО собирается только по основным хозяйствам. МПО ФХ и др.
мелких предприятий оценивается по МПО основного (бывшего) хозяйства (п. 62).
В) Удаленность земель ФХ от хозяйственного центра (места проживания фермера и
рабочих) учитывается при значительных различиях показателя расстояния (п. 62).
Г) Расстояние перевозки продукции (грузов) измеряется от центрального поселка
хозяйства до пункта реализации, МТС в одном направлении (п. 63).
Д) Если объект оценки (ОО) расположен на нескольких участках, вычисляется
средневзвешенное эквивалентное расстояние по ОО путем взвешивания расстояний
участков на площадь сельскохозяйственных угодий на каждом из них (п. 64).
253. Каковы расчетные цены одного балла бонитета почв (ББП) по урожайности
основных сельскохозяйственных культур (СХК)?
Согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 1 к Инструкции определения НОС СХУ, расчетная цена
одного ББП по урожайности основных СХК равняется (центнер/гектар):
1. Хлопчатник – 0,4
2. Зерновые колосовые – 0,6
3. Люцерна – 2,0
4. Кукуруза на зерно – 0,75
5. Однолетние травы – 3,0
6. Кормовые корнеплоды – 9,0
7. Картофель – 2,0
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8. Овощи – 3,0
9. Бахчи – 2,7
10. Рис – 0,7
11. Табак – 0,45
254. Какая установлена норма прибыли по баллам бонитета почв (ББП)?
Согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 2 к Инструкции определения НОС СХУ, установлены
следующие размеры нормы прибыли по ББП (таблица):
Норма прибыли сельскохозяйственного производства по ББП

№
№

Средневзвешенный
балл бонитета почв по
классам почв

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

до 10 баллов
11 — 20
21 — 30
31 — 40
41 — 50
51 — 60
61 — 70
71 — 80
81 — 90
91 — 100 баллов

Норма прибыли, в процентах
Орошаемые земли
Производство
Овощи, садовохлопка, зерна и пр.
виноградарская
специализация
специализация
–
–
–
–
–
5
4
10
8
15
12
20
16
25
20
30
23
35
25
40

Богара
–
–
–
–
3
5
7
10
12
15

255. Какие установлены региональные коэффициенты (РЕК) по степени
интенсивности сельскохозяйственного производства (СИСП)?
А) Региональные коэффициенты (РЕК), учитывающие уровень хозяйствования и
СИСП, даны в ПРИЛОЖЕНИИ № 3 к Инструкции определения НОС СХУ:
1. По административно-территориальным образованиям и зонам республики,
2. РЕК равняются, в частности (таблица)153:
TP

PT

Региональные коэффициенты по СИСП
№№
1
1.1
1.2
1.3
2
TP

153

Административно-территориальные образования и зоны
Республика Каракалпакстан
Южная зона (4 района, Амударьинский район и др.)
Центральная зона (6 районов, НУКУССКИЙ и др.)
Северная зона (5 районов, БОЗАТАУСССКИЙ и др.)
Андижанская область
T

T

T

T

T

T

Дается без перечисления названий районов, кроме случаев, когда районы названы отдельной
позицией
PT

РЕК
0,7
0,7
0,6
0,5
1,2
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№№
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
7
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2

Административно-территориальные образования и зоны
Вся территория, за исключением БОЗСКОГО и УЛУГНОРСКОГО р-нов
Зона Центральной Ферганы (БОЗСКИЙ и УЛУГНОРСКИЙ районы)
Бухарская область
Орошаемая зона (хозяйства всех районов орошаемой зоны)
Пастбищная зона (овцеводческие хозяйства всех районов)
Джизакская область
Джизакский район
ГОЛОДНОСТЕПСКАЯ зона (6 районов, МИРЗАЧУЛЬСКИЙ и др.)
Предгорно-пастбищная зона (5 районов, ФАРИШСКИЙ и др.)
Кашкадарьинская область
Зона верхнего и нижнего течения р. КАШКАДАРЬЯ (6 р-нов, КИТАБ и др.)
Зона КАРШИНСКОЙ степи (7 районов, КАРШИНСКИЙ и др.)
ДЕХКАНАБАДСКИЙ район
НАВОИЙСКАЯ область
Орошаемая зона – ОЗ (5 р-нов, включая орошаемую зону КАНИМЕХА)
Богарно-пастбищная зона (4 района, исключая КАНИМЕХ район без ОЗ)
Наманганская область
Самаркандская область
Первая зона (12 районов, БУЛУНГУРСКИЙ, УРГУТСКИЙ и др.)
Вторая зона (НУРАБАДСКИЙ и КОШРАБАДСКИЙ районы)
Сурхандарьинская область
Долина р. Сурхандарья (9 районов, САРИАСИЯ, УЗУН и др.)
Целинная зона (4 района, БАНДЫХАН, ШЕРАБАД и др.)
БАЙСУНСКИЙ район
Сырдарьинская область
Старая зона Голодной степи (5 районов, БАЯУТ, ХАВАСТ и др.)
Новая зона Голодной степи (4 р-на, МЕХНАТАБАД, АКАЛТЫН и др.)
Ташкентская область
Вся территория за исключением трех районов (БОСТАНЛЫК и др.)
ЧИМГАНО-АХАНГАРАНСКАЯ зона (БОСТАНЛЫК и др.)
Ферганская область
Первая зона (вся территория, за исключением 2-х районов)
Вторая зона (2 района, ЯЗЪЯВАНСКИЙ и СОХСКИЙ)
Хорезмская область
Вся территория без ПИТНЯКСКОГО ГОРОДСКОГО ХОКИМИЯТА
ГОРХОКИМИЯТ ПИТНЯК (массивы Кызылкум и ТУПРАККАЛА)
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

РЕК
1,2
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0,9
0,8
0,6
0,8
0,8
0,7
0,6
0,8
0,8
0,6
1,1
1,2
1,2
0,9
1,3
1,3
1,1
0,8
0,8
0,8
0,6
1,2
1,2
0,9
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,8

256. Как учитывается способ подачи оросительной воды при нормативной оценке
(НОС) сельскохозяйственных угодий (СХУ)?
Способ ПОВ учитывается через коэффициенты, с учетом доли машинного орошения
(ПРИЛ. № 5 к Инструкции определения НОС СХУ), согласно которому (таблица):
Коэффициенты, учитывающие способ подачи оросительной воды
№№

Доля машинного орошения, %

Коэффициент

1
2
3
4

0
1 – 10
11 – 20
21 – 30

1
0,99
0,98
0,97
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№№

Доля машинного орошения, %

Коэффициент

5
6
7
8
9
10
11

31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100

0,961
0,951
0,942
0,933
0,925
0,916
0,907

257. Какова расчетная цена одного балла бонитета почв (ББП) по урожайности
орошаемых многолетних насаждений (ОМН)?
Расчетная цена одного ББП по урожайности ОМН дана в ПРИЛОЖЕНИИ № 6 к
Инструкции определения НОС СХУ, согласно которому ББП (центнер/гектар):
1. Сады (в среднем) – 0,6; 2. Виноградники (в среднем) – 0,8
258. Каковы поправочные коэффициенты на местоположение объекта (МОБ)
оценки нормативной стоимости (НОС) сельскохозяйственных угодий (СХУ)?
Поправочные коэффициенты на МОБ объекта оценки (орошаемая зона) определены в
зависимости от расстояния до населенного пункта и пунктов реализации и
материально-технического снабжения (МТС), даны в ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к
Инструкции определения НОС СХУ и составляют (таблица):
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Поправочные коэффициенты (ПК) на МОБ оценки (орошаемая зона)
№
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Эквивалентное расстояние, км, до:
Населенного пункта
Пунктов реализации и МТС
до 2 // 2–4
до 4
4–6 // Более 6
до 2 // 2–4
4–8
4–6 // Более 6
до 2 // 2–4
8 – 12
4–6 // Более 6
до 2 // 2–4
12 – 16
4–6 // Более 6
до 2 // 2–4
16 – 20
4–6 // Более 6
до 2 // 2–4
более 20
4–6 // Более 6

ПК
1,50
1,44 // 1,41
1,38 //1,35
1,32 // 1,29
1,26 // 1,23
1,21 // 1,19
1,17 // 1,15
1,13 // 1,11
1,09 // 1,07
1,05 // 1,03
1,01 // 1,00
1,00 // 1,00

Среднее
1,46
1,33
1,22
1,14
1,06
1,00

XXV. План мероприятий по реализации
Закона Республики Узбекистан
от 25 декабря 2009 г. № ЗРУ-240
«О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан в связи
с углублением экономических реформ
в сельском и водном хозяйстве»154
TP

PT

(далее – «План мероприятий по реализации Закона…№ ЗРУ-240»)
259. Какие предусмотрены мероприятия по реализации Закона Республики
Узбекистан от 25 декабря 2009 г. №ЗРУ-240, в части, касающейся разработки
нормативно- правовой базы деятельности Ассоциаций водопотребителей (АПВ)?
«Планом мероприятий по реализации Закона… № ЗРУ-240», предусмотрены, в
частности, следующие мероприятия, касающиеся деятельности АПВ:
А) «План мероприятий по реализации Закона …№ ЗРУ-240» (позиция 2)
1. Анализ Порядка по регулированию водохозяйственных взаимоотношений на
территории реорганизуемых сельскохозяйственных предприятий, утвержденного
постановлением Кабинета Министров от 5 января 2002г. №8 и разработка
рекомендаций о порядке создания Ассоциаций ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (АПВ).
2. Анализ существующих Учредительного договора и Устава ассоциаций
водопользователей (АВП), разработка проекта Примерного учредительного договора и
Примерного Устава АПВ.
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План мероприятий по реализации Закона РУ от 25 декабря 2009 г. №ЗРУ-240 "О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением
экономических реформ в сельском и водном хозяйстве". Утвержден Премьер-министром Республики
Узбекистан 30 января 2010 г. (№ 03/1-314 от 02.02.2010 года)
PT
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Сроки исполнения (1, 2): январь - март 2010 г.
Ответственные исполнители (1, 2): МИНСЕЛЬВОДХОЗ, Минюст, Ассоциация
фермерских хозяйств Узбекистана
3.1. Инвентаризация существующих Ассоциаций водопользователей (АВП).
3.2. Разработка рекомендаций по реорганизации существующих АВП на Ассоциации
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (АПВ) в установленном порядке.
Сроки исполнения (3.1. 3.2): февраль-апрель - март 2010 г.
Ответственные исполнители (3.1. 3.2): Совет Министров Республики Каракалпакстан
(РКК), ХОКИМИЯТЫ областей и районов
4. Проведение семинаров по проведению инвентаризации существующих АВП и
реорганизации их на АПВ, а также организация их деятельности…
Сроки исполнения: март-сентябрь 2010 г.
Ответственные исполнители: МИНСЕЛЬВОДХОЗ, Минюст, Ассоциация фермерских
хозяйств Узбекистана, Совет Министров РКК, ХОКИМИЯТЫ областей и районов
5. Поэтапно в установленном порядке реорганизация существующих Ассоциаций
водопользователей (АВП) на АПВ.
Сроки исполнения: май-декабрь 2010г.
Ответственные исполнители: Совет Министров РКК, ХОКИМИЯТЫ областей и
районов, МИНСЕЛЬВОДХОЗ, Минюст, Ассоциация фермерских хозяйств Узбекистана
Б) «План мероприятий по реализации Закона …№ ЗРУ-240» (позиция 3)
1. Принятие межведомственного нормативно-правового акта (НПА) по утверждению в
установленном порядке перечня видов общего и специального водопользования.
Сроки исполнения: март 2010 г.
Ответственные
исполнители:
МИНСЕЛЬВОДХОЗ,
ГОСКОМПРИРОДЫ,
ГОСКОМГЕОЛОГИЯ,
ГИ
«САНОАТКОНТЕХНАЗОРАТ»,
Агентство
«УЗКОММУНХИЗМАТ», Минздрав, Минюст
Комментарий: Соответствующий проект НПА (перечень видов общего и специального
водопользования) подготовлен НИЦ МКВК Центральной Азии и ЦентральноАзиатским филиалом (ЦАФ) Международного института управления водными
ресурсами (МИУВР) и переданы в МИНСЕЛЬВОДХОЗ Узбекистана155.
На момент подготовки настоящего издания сведений о внесении в Кабинет Министров
Республики Узбекистан указанного проекта НПА не имеется.
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В) «План мероприятий по реализации Закона …№ ЗРУ-240» (позиция 4):
1. Анализ нормативно-правовых актов по выдачи разрешения на специальное
водопользование.
155

Проект «ИУВР-ФЕРГАНА» Фаза IV БЛОК № 2 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ с учетом внесенных изменений и дополнений в Закон РУ от 1993г.
"О воде и водопользовании" Законом РУ от 25 декабря 2009г. № ЗРУ 240 "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением
экономических реформ в сельском и водном хозяйстве": 1. Порядок водопользования и водопотребления
2. Типовой договор на водозабор и водопользование 3. Типовой договор на водозабор и
водопотребление 4. Перечень общего и специального водопользования (В.А. ДУХОВНЫЙ,
Х.МАНТРИТИЛАКЕ, М.Г. ХОРСТ, Ответственный исполнитель - Ю.Х. РЫСБЕКОВ) - НИЦ МКВК
Центральной Азии и International Water Management Institute (IWMI) – Central Asia - Aпрель 2010 - 77с.
TP
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2. Разработка проекта Положения о порядке выдачи разрешения на специальное
водопользование или водопотребление и внесение… в Кабинет Министров.
Сроки исполнения: (1) – февраль 2010 г., (2) – июнь 2010 г.
Ответственные исполнители (1, 2): МИНСЕЛЬВОДХОЗ, ГОСКОМПРИРОДЫ,
ГОСКОМГЕОЛОГИЯ, Минздрав, Госкомстат, Государственный налоговый комитет
Г) «План мероприятий по реализации Закона …№ ЗРУ-240» (позиция 5)
1. Пересмотр Временного порядка лимитированного водопользования, утвержденного
Постановлением Кабинета Министров от 03.08.1993г. № 385.
Сроки исполнения: февраль 2010 г.
Ответственные
исполнители:
МИНСЕЛЬВОДХОЗ,
ГОСКОМПРИРОДЫ,
ГОСКОМГЕОЛОГИЯ, ГИ «САНОАТКОНТЕХНАЗОРАТ»
2. Разработка новой редакции Порядка водопользования и водопотребления и внесение
в установленном порядке в Кабинет Министров.
Сроки исполнения: апрель 2010 г.
Ответственные
исполнители:
МИНСЕЛЬВОДХОЗ,
ГОСКОМПРИРОДЫ,
ГОСКОМГЕОЛОГИЯ, ГИ «САНОАТКОНТЕХНАЗОРАТ»
Комментарий: Соответствующий проект нормативного документа (проект ПОРЯДКА
лимитированного водопользования и водопотребления в Республике Узбекистан)
подготовлен НИЦ МКВК Центральной Азии и ЦАФ МИУВР и передан в МСВХ РУ.
На момент подготовки настоящего издания сведений о внесении в Кабинет Министров
РУ указанного проекта нормативного документа не имеется.
3. Разработка и утверждение в установленном порядке проектов Примерных договоров:
3.1. На водозабор и водопользование,
3.2. На водозабор и водопотребление.
Сроки исполнения: апрель 2010 г.
Ответственные
исполнители:
МИНСЕЛЬВОДХОЗ,
ГОСКОМПРИРОДЫ,
ГОСКОМГЕОЛОГИЯ,
ГИ
«САНОАТКОНТЕХНАЗОРАТ»,
Государственный
налоговый комитет, Минфин, МИНЭКОНОМИКИ, Минюст
Комментарий: Соответствующие проекты нормативных документов (3.1 - на
водозабор и водопользование, 3.2 - на водозабор и водопотребление) подготовлены
НИЦ МКВК Центральной Азии и ЦАФ МИУВР и переданы в МИНСЕЛЬВОДХОЗ
Узбекистана. На момент подготовки настоящего издания сведений о внесении в
Кабинет Министров РУ указанных проектов нормативных документов не имеется.
Д) «План мероприятий по реализации Закона …№ ЗРУ-240» (позиция 10)
1. Пересмотр Положения о ВОДООХРАННЫХ зонах водохранилищ и других
водоемов, рек и магистральных каналов и коллекторов, а также источников питьевого и
бытового водоснабжения, лечебного и культурно-оздоровительного назначения в РУ
(Утверждено Постановлением КМ РУ от 7 апреля 1992 г. № 174).
2. Разработка проекта Положения о ВОДООХРАННЫХ зонах, прибрежных полосах и
зоны санитарной охраны водных объектов и внесение в установленном порядке в
Кабинет Министров для рассмотрения.
Сроки исполнения: (1) – май 2010 г., (2) август 2010 г.
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Ответственные
исполнители:
МИНСЕЛЬВОДХОЗ,
ГОСКОМПРИРОДЫ,
ГОСВОДХОЗНАДЗОР, ГОСКОМГЕОЛОГИЯ, ГИ «САНОАТКОНТЕХНАЗОРАТ»,
Министерство здравоохранения , Департамент по управлению Фондом мелиоративного
улучшения орошаемых земель,
3. Определение в установленном порядке ВОДООХРАННЫХ зон, прибрежных полос и
зон санитарной охраны водных объектов, а также отчуждение земель под них.
4. Систематический контроль соблюдения правил пользования ВОДООХРАННЫХ зон,
прибрежных полос и зон санитарной охраны водных объектов.
Сроки исполнения: (3) – 2010 – 2015 гг., (4) – постоянно.
Ответственные исполнители: МИНСЕЛЬВОДХОЗ, ГОСКОМПРИРОДЫ, Минздрав,
ГОСКОМЗЕМГЕОДЕЗКАДАСТР,
ГИ
«САНОАТКОНТЕХНАЗОРАТ»,
Совет
Министров Республики Каракалпакстан и ХОКИМИЯТЫ областей и г. Ташкента
260. Каким должно быть примерное содержание Устава (Типового Устава)
Ассоциации водопотребителей (АПВ)?
А) Как указано выше, «Планом мероприятий по реализации Закона …№ ЗРУ-240» (см.
соответствующие ответы на предыдущий вопрос), предусмотрено, в частности (п. 2)
2. …»разработка проекта…Примерного Устава АПВ» (сроки: январь - март 2010 г.)
Ответственные исполнители (1, 2): МИНСЕЛЬВОДХОЗ, Минюст, АФХ Узбекистана
До принятия названного Примерного Устава АПВ можно предложить разработанный
по заданию ЦАФ МИУВР проект Типового Устава156 АПВ.
Б) Проект Типового Устава имеет следующую структуру:
УСТАВ АССОЦИАЦИИ ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (название АССОЦИАЦИИ)
1. ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
а) Название Ассоциации, кем создана Ассоциация (ее учредители),
б) Цели, основа деятельности, зона деятельности Ассоциации,
в) Правовой статус, обязательства, местонахождение, полное и сокращенное название
2. ГЛАВА II ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
а) Основная цель Ассоциации,
б) Основные задачи и виды деятельности Ассоциации:
в) Основные принципы деятельности Ассоциации:
3. ГЛАВА III ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИХ СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ
а) Органы управления Ассоциации (Общее собрание, Правление, Контрольноревизионная Комиссия, Комиссия по разрешению споров)
б) Компетенция Общего собрания (правомочность, порядок проведения Общего
собрания, право голоса, принятие решений и др. вопросы), Правления и других органов
Ассоциации, а также Исполнительного органа, Дирекции и другие вопросы.
TP
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Проект «ИУВР-Фергана» Фаза IV / IV Отчет по задаче 1 Подготовка проектов Уставов АВП и
Типовых договоров по водопользованию между АВП и Управлением канала согласно действующему
законодательству Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана ЧАСТЬ I Проекты Уставов АВП согласно
действующему законодательству Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана (Исполнители: Директор
Центрально-Азиатского Офиса Х. Мантритилаке; Консультант по правовым вопросам Ю. Х. Рысбеков) Tashkent - International Water Management Institute - April 2010 - 71 с.
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4. ГЛАВА IV ЧЛЕНСТВО
5. ГЛАВА V ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
6. ГЛАВА VI ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
7. ГЛАВА VII СОБСТВЕННОСТЬ АСОЦИАЦИИ
8. ГЛАВА VIII РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ
9. ГЛАВА IX ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА
10. ГЛАВА X ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АССОЦИАЦИИ
ГЛАВА XI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«УСТАВ УТВЕРЖДЕН»:
ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
1. Фермерское хозяйство «X»
______ (подпись, печать) ___ ФИО
2. Дехканское хозяйство «Y»
________ (подпись, печать) ___ ФИО
3. Орган самоуправления граждан «Z» ________ (подпись, печать) ___ ФИО
В) Примечание: См. также вопрос 177: Какие сведения включаются в Устав ННО?
261. Какое оборудование, ввозимое в РУ сельскохозяйственными производителями, освобождается от уплаты таможенного платежа (ТП)?
А) Перечень технологического оборудования, комплектующих изделий и запасных
частей, освобождаемых при ввозе на территорию РУ от уплаты импортной таможенной
пошлины и налога на добавленную стоимость, обширен и включает 93 позиции157.
Б) Названный перечень включает, в частности, следующие позиции, с кодом ТН ВЭД
(товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности):
1. (№ 27) / код ТН ВЭД – 8429:
- Бульдозеры…, грейдеры, планировщики…,
2 (№ 32) / код ТН ВЭД – 8436 (кроме 8436 91 000 0, 8436 99 000 0):
- Оборудование прочее для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства,
птицеводства или пчеловодства …
3. (№ 79) / код ТН ВЭД – 8701 30 900 0:
- Тракторы гусеничные прочие
По
конкретному
интересующему
технологическому
оборудованию,
В)
комплектующим изделиям и запасным частям:
- следует смотреть сам (названный выше) Перечень.
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262. Каковы основные особенности внесения проектов нормативно-правовых
актов (НПА) и внесения их на рассмотрение уполномоченного на то органа?
157

Перечень технологического оборудования, комплектующих изделий и запасных частей,
освобождаемых при ввозе на территорию Республики Узбекистан от уплаты импортной таможенной
пошлины и налога на добавленную стоимость. Приложение к Постановлению от 02.05.2008 г. МЭ № 52,
МФ № 46, МВЭСИТ № ЭГ-01/19-2784 и ГТК № 01-02/8-38, зарегистрированному Минюстом РУ
03.05.2008 г. № 1802 (с изменениями, согласно Постановлению МЭ, МФ, МВЭСИТ и ГТК,
зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан 30.08.2009 г. № 1802-2)
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Согласно ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН от 14 декабря 2000 года N160-II «О
нормативно-правовых актах», в частности:
А) Орган, принимающий НПА, может поручить в установленном порядке или заказать
на договорной основе подготовку проекта НПА государственным органам, научным
учреждениям и иным организациям, отдельным гражданам (ст. 15).
Б) Координация работы министерств, государственных комитетов и ведомств по
подготовке проектов НПА осуществляется Министерством юстиции РУ (ст. 15).
В) Подготовленный проект НПА вносится в орган, принимающий НПА, с
представлением, в котором, в частности (ст. 17):
1. Обосновывается необходимость принятия НПА,
2. Указываются разработчики НПА,
3. Дается краткая характеристика содержания НПА,
4. Приводится перечень государственных органов, а также организаций, с которыми
проект НПА согласован,
5. Кратко излагается содержание разногласий и мотивированное мнение о них.
Г) Проекты законодательных актов, которые подготовлены министерствами,
государственными
комитетами,
ведомствами
и
другими
органами
или
негосударственными некоммерческими организациями, не обладающими правом
законодательной инициативы (ст. 17):
- представляются на рассмотрение Кабинета Министров Республики Узбекистан, если
иное не предусмотрено поручением о подготовке проекта НПА.

Фемида, Чехия

Фемида, Япония

(Lady Justice // HUhttp://en.wikipedia.org/wiki/Lady_JusticeUH)

XXVI. Кодекс Республики Узбекистан
об административной ответственности158
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263. Какие виды административных взысканий предусмотрены законодательством?

Согласно КОДЕКСУ Республики Узбекистан об административной ответственности,
предусмотрены следующие виды административных взысканий (ст. 23)
А) За совершение административных правонарушений могут применяться следующие
административные взыскания:
1) штраф;
2) возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения
непосредственным предметом административного правонарушения;

или

3) конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным
предметом административного правонарушения;
4) лишение специального права (права управления транспортными средствами, права
охоты);
5) административный арест.
Б) Административные взыскания, перечисленные в пунктах 2-5 (части первой статьи 23
– см. выше), могут быть установлены только законами Республики Узбекистан.
В) Законодательством может быть предусмотрено административное выдворение (из
пределов Республики Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства за
совершение административных правонарушений.
264. Что есть штраф, и как определяется размер штрафа при совершении
административного правонарушения (АДП)?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 25)
А) Штраф есть денежное взыскание в доход государства, налагаемое на лицо, виновное
в совершении административного правонарушения (АДП).
Б) Размер штрафа определяется исходя из минимальной месячной заработной платы
(ММЗП), установленной на момент совершения АДП, а при длящемся правонарушении
- на момент его обнаружения.
В) Минимальный размер штрафа, налагаемого на граждан, не может быть менее одной
пятидесятой части, а на должностных лиц - не менее одной десятой части ММЗП.
Г) Максимальный размер штрафа (МАРШ) на граждан, не может превышать пяти, а на
должностных лиц - десяти минимальных размеров заработной платы (МРЗП).
Д) В исключительных случаях, предусмотренных законодательными актами, за
отдельные правонарушения может быть установлен штраф в отношении граждан - до
ста, и должностных лиц - до ста пятидесяти МРЗП.
Е) МАРШ, устанавливаемого решениями органов государственной власти на местах в
соответствии со статьей 6 настоящего Кодекса, не может превышать трех МРЗП - на
граждан, и пяти - на должностных лиц.
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265. Какие полномочия имеют органы государственной власти на местах по
принятию решений об административной ответственности?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (АДО):
А) Областные и Ташкентский городской Советы (КЕНГАШИ) народных депутатов,
ХОКИМЫ областей и города Ташкента полномочны (ст. 6):
1. Принимать решения, предусматривающие за их нарушение АДО, по вопросам
охраны общественного порядка, если они не урегулированы Кодексом об АДО, а также
по вопросам борьбы со стихийными бедствиями и эпидемиями;
2. Устанавливать правила, за нарушение которых наступает ответственность по статьям
90, 109, 110, 161, 162, части второй ст. 164, ст. 168 Кодекса РУ об АДО.
Б) Соответствующие статьи (см. выше – п.2) Кодекса РУ об АДО:
1. Статья 90. Нарушение правил (НП) охоты и рыболовства, а также правил…
2. Ст. 109. НП по карантину животных и других ветеринарно-санитарных правил
3. Ст. 110. Нарушение правил содержания собак и кошек
4. Ст. 161. Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов
5. Ст. 162. Повреждение или самовольная вырубка зеленых насаждений в городах
6. Ст. 164. Нарушение правил торговли или оказания услуг
7. Ст. 168. Нарушение правил торговли на рынках
266. Какие обстоятельства, смягчающие административную ответственность
(АДО), предусматривает законодательство?
КОДЕКС РУ об РУ об административной ответственности предусматривает неполный
перечень обстоятельств, смягчающих АДО, в числе которых, в частности (ст. 31):
(1) …2) предотвращение виновным вредных последствий правонарушения,
добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного вреда;
(2) …3) совершение правонарушения под влиянием сильного душевного волнения либо
при стечении тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств;
267. Какие обстоятельства, отягчающие административную ответственность
(АДО), предусматривает законодательство?
А) КОДЕКС РУ об административной ответственности предусматривает полный
перечень обстоятельств, отягчающих АДО, в числе которых, в частности (ст. 32):
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требования уполномоченных
на то лиц прекратить его;
2) повторное в течение года совершение однородного правонарушения, за которое лицо
уже подвергалось административному взысканию, а равно совершение
правонарушения лицом, имеющим судимость;
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3) вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение;
4) совершение правонарушения группой лиц;
5) совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других
чрезвычайных обстоятельствах;
6) совершение правонарушения в состоянии опьянения.
Б) Орган (должностное лицо), применяющий административное взыскание, в
зависимости от характера административного правонарушения, может не признать
обстоятельство п.6 (совершение правонарушения в состоянии опьянения), отягчающим.
268. Освобождает ли применение административного взыскания (АДВ) от
исполнения обязанности, за невыполнение которой было применено АДВ?
Нет, не освобождает. Согласно КОДЕКСУ Республики Узбекистан об АДО (ст. 39):
- Применение административного взыскания (АДВ) не освобождает лицо, совершившее
административное правонарушение, от исполнения обязанности, за невыполнение
которой было применено АДВ.
269. Какие административные правонарушения имеют (могут иметь) отношение к
деятельности Ассоциаций водопотребителей (АПВ), фермерских и дехканских
хозяйств (ФДХ) и других сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТ)?
К деятельности ФДХ, других СХТ, АПВ имеют (могут иметь) отношение, в частности,
следующие правонарушения, предусмотренные КОДЕКСОМ РУ об АДО:
А) Статья 65. Бесхозяйственное использование земель (БИЗ) либо их порча
Б) Статья 72. Нарушение правил охраны водных ресурсов
В) Статья 74. Нарушение правил водопользования
Г) Статья 75. Нарушение правил ведения государственного учета вод
Д) Статья 76. Повреждение водохозяйственных сооружений и устройств, нарушение
правил их эксплуатации
Е) Статья 89. Нарушение правил транспортировки, хранения и применения средств
защиты растений и других препаратов
Ж) Статья 104. Потрава посевов, порча или уничтожение находящегося в поле
собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений
З) Статья 1041. Нарушение порядка сортообновления и сорторазмещения (СОСОР)
сельскохозяйственных культур.
P

P

И) Статья 106. Непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли
К) Статья 107. Нарушение правил по борьбе с карантинными вредителями, болезнями
растений и сорняками
Л) Статья 112. Грубое нарушение механизаторами правил технической эксплуатации
сельскохозяйственных машин и техники безопасности
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270. Какая предусмотрена административная ответственность (санкция) за
бесхозяйственное использование земель (БИЗ) либо их порчу?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 65):
1) БИЗ, не удаление гумусового слоя при строительстве объектов, нецелевое
использование земельных участков, совершение иных действий, приведших к
исключению почв из пользования, снижению их плодородия, деградации либо
уничтожению, а также нарушение установленного порядка консервации
деградированных сельскохозяйственных угодий,
- влечет наложение штрафа на граждан от одного до трех, а на должностных лиц - от
трех до пяти минимальных размеров заработной платы.
2) Порча сельскохозяйственных и других земель, загрязнение их производственными и
иными отходами, химическими и радиоактивными веществами и сточными водами,
- влечет наложение штрафа на граждан от одного до трех, а на должностных лиц - от
трех до пяти минимальных размеров заработной платы.
271. Какая предусмотрена ответственность (санкция) за нарушение правил
охраны водных ресурсов?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 72):
1) Загрязнение или засорение вод, нарушение водоохранного режима на водосборах,
- влечет наложение штрафа на граждан от одной третьей до одного, а на должностных
лиц - от одного до трех минимальных размеров заработной платы.
2). Ввод в эксплуатацию предприятий и других объектов без сооружений и устройств,
предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие,
производство других действий, нарушающих естественное состояние водных объектов,
- влечет наложение штрафа на должностных лиц от одного до трех минимальных
размеров заработной платы.
3). Совершение правонарушения, предусмотренного выше (1, 2), повторно в течение
года после применения административного взыскания,
- влечет наложение штрафа на граждан от одного до трех, а на должностных лиц - от
трех до семи минимальных размеров заработной платы.
272. Какая предусмотрена санкция за нарушение правил водопользования?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 74):
1) Нарушение правил водопользования и водопотребления, лимитов водозабора из
естественных водотоков (ручьи, САИ, реки и др.), водоемов (озера, моря, подземные
водоносные горизонты) и других естественных водных объектов, осуществление
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забора воды из них без рыбозащитных сооружений и устройств, предусмотренных
проектом,
- влечет наложение штрафа на граждан от одного до двух, а на должностных лиц - от
двух до шести минимальных размеров заработной платы.
2) Нарушение правил водопользования и водопотребления (ВВ) из искусственных
водотоков (открытые и закрытые каналы, коллекторно-дренажные сети), водоемов
(водохранилища, пруды и др.) и других искусственных водных объектов, а именно–
бесхозяйственное использование воды, самовольное производство гидротехнических и
иных работ, влияющих на состояние вод и водных объектов, нарушение установленных
лимитов водозабора из водных объектов, планов ВВ,
- влечет наложение штрафа на граждан от двух третьих до одного, а на должностных
лиц - от одного до четырех минимальных размеров заработной платы.
3) Совершение правонарушения, предусмотренного выше (1, 2), повторно в течение
года после применения административного взыскания,
- влечет наложение штрафа на граждан от двух до шести, а на должностных лиц - от
шести до четырнадцати минимальных размеров заработной платы.
273. Какая предусмотрена
государственного учета вод?

санкция

за

нарушение

правил

ведения

Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 75):
1) Нарушение правил ведения первичного учета количества забираемых из водных
объектов и сбрасываемых в них вод и определения качества сбрасываемых вод, а также
нарушение установленного порядка ведения государственного водного кадастра,
- влечет наложение штрафа на должностных лиц от одного до трех минимальных
размеров заработной платы.
2) То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения
административного взыскания,
- влечет наложение штрафа на должностных лиц от трех до семи минимальных
размеров заработной платы.
274. Какая предусмотрена санкция за повреждение водохозяйственных
сооружений и устройств, нарушение правил их эксплуатации?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 76):
1) Повреждение водохозяйственных сооружений и устройств,
- влечет наложение штрафа от одной третьей до одного минимального размера
заработной платы.
2) Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств,
- влечет наложение штрафа на должностных лиц от одного до трех минимальных
размеров заработной платы.
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275. Какая предусмотрена санкция за нарушение правил транспортировки,
хранения и применения средств защиты растений и других препаратов?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 89):
1) Нарушение правил транспортировки, хранения и применения средств защиты
растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений и других препаратов,
могущее повлечь загрязнение почв, вод, атмосферного воздуха или уничтожение
растений, животного мира,
- влечет наложение штрафа на граждан от одной третьей до одного, а на должностных
лиц - от одного до трех минимальных размеров заработной платы.
2) То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения
административного взыскания либо повлекшее загрязнение почв, вод, атмосферного
воздуха, нанесение вреда растительному и животному миру,
- влечет наложение штрафа на граждан от одного до трех, а на должностных лиц - от
трех до семи минимальных размеров заработной платы.
276. Какая предусмотрена санкция за потраву посевов, порчу или уничтожение
находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур,
повреждение насаждений?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 104):
1) Потрава посевов, порча или уничтожение находящегося в поле собранного урожая
сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений скотом или птицей,
- влечет наложение штрафа на граждан от одного до трех, а на должностных лиц - от
трех до пяти минимальных размеров заработной платы.
2) Проезд по посевам или насаждениям на всех видах передвижных средств,
- влечет наложение штрафа от трех до пяти минимальных размеров заработной платы.
3) Совершение правонарушений, предусмотренных выше (1, 2) повторно в течение года
после применения административного взыскания
- влечет наложение штрафа на граждан от пяти до семи, а на должностных лиц - от пяти
до десяти минимальных размеров заработной платы (МРЗП).
277. Какая предусмотрена санкция за нарушение порядка сортообновления и
сорторазмещения (СОСОР) сельскохозяйственных культур (СХК)?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 1041):
P

P

1) Нарушение порядка СОСОР СХК,
- влечет наложение штрафа на должностных лиц от пяти до десяти МРЗП.
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278. Какая предусмотрена санкция за непринятие мер по уничтожению
дикорастущей конопли (УДК)?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 106):
1) Непринятие мер по УДК лицами, в ведении которых находятся земельные участки,
- влечет наложение штрафа на граждан от одной второй до одного, а на должностных
лиц - от одного до трех минимальных размеров заработной платы.
279. Какая предусмотрена санкция за нарушение правил по борьбе с
карантинными вредителями, болезнями растений и сорняками?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 106):
1) Нарушение санитарных и иных правил по борьбе с карантинными вредителями,
болезнями растений и сорняками,
- влечет наложение штрафа на граждан от одной третьей до одного, а на должностных
лиц - от одного до двух минимальных размеров заработной платы.
2) Непринятие землевладельцами и землепользователями мер по борьбе с ядовитыми
сорняками,
- влечет наложение штрафа на граждан от одной третьей до одного, а на должностных
лиц - от одного до двух минимальных размеров заработной платы (МРЗП).
280. Какова санкция за нарушение механизаторами правил технической
эксплуатации сельскохозяйственных машин и техники безопасности?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 112):
1) Грубое нарушение механизаторами правил технической эксплуатации тракторов,
комбайнов, других самоходных сельскохозяйственных машин и техники безопасности,
- влечет наложение штрафа от одной третьей до одного МРЗП или лишение права на
управление этими машинами до одного года.
281. Какие органы или должностные лица (ДЛ) уполномочены рассматривать
дела об административных правонарушениях (АДП) и их полномочия?
Подведомственность дел об АДП отражена в главе 18 КОДЕКСА РУ об
административной ответственности (АДО) и включает, в частности, органы и ДЛ:
А) Органы Главной государственной инспекции по контролю технического состояния
машин и установок в сельском хозяйстве – ГЛАВГОСТЕХНАДЗОР (ст. 266)
1. Органам ГЛАВГОСТЕХНАДЗОРА подведомственны дела об АДП, которые:
а) предусмотрены статьями 112 и 139 (в отношении сельхозтехники) Кодекса об АДО.
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2. Рассматривать дела об АДП и применять административные взыскания (исключая
лишение права на управление транспортными средствами) от имени органов
ГЛАВГОСТЕХНАДЗОРА (ГГТН) вправе:
а) начальник ГГТН и его заместитель, главные и ведущие специалисты ГГТН,
начальники областных инспекций и их заместители, начальники районных инспекций.
Б) Органы республиканской водной инспекции (РВИ) «УЗСУВНАЗОРАТ»
Министерства сельского и водного хозяйства – МСВХ РУ (ст. 2662)
1. Органам РВИ «УЗСУВНАЗОРАТ» подведомственны дела об АДП:
а) предусмотренные частями второй и третьей ст. 74, ст. 75 (в части учета количества
забираемых вод из ирригационных систем, а также нарушение порядка ведения
государственного водного кадастра), частью второй ст. 76 Кодекса об АДО.
2. Рассматривать дела об АДП и применять административные взыскания (АДВ) в виде
наложения штрафа от имени органов «УЗСУВНАЗОРАТ» вправе:
а) Начальник республиканской ВИ «УЗСУВНАЗОРАТ» и его заместитель, начальники
ВИ Республики Каракалпакстан и областей, старшие инспектора ВИ
- на граждан - до трех минимальных размеров заработной платы (МРЗП);
- на должностных лиц - до семи МРЗП;
б) Районные инспектора ВИ
- на граждан - до двух МРЗП,
- на должностных лиц - до пяти МРЗП.
В) Органы Государственного центра сертификации и контроля качества семян (СККС)
сельскохозяйственных культур (СХК) при МСВХ (ст. 2663).
1. Органам Государственного центра СККС СХК подведомственны дела об АДО,
которые предусмотрены статьей 1041 Кодекса об АДО.
2. Рассматривать дела об АДП и применять административные взыскания в виде
наложения штрафа от имени органов, указанных выше (см. В-1), вправе:
а) Главный государственный инспектор Республики Узбекистан по СККС СХК - до
десяти минимальных размеров заработной платы (МРЗП);
б) Инспекторы Государственного центра по СККС СХК, государственные инспекторы
областей по СККС СХК - до семи МРЗП;
в) Инспекторы районов по СККС СХК - до пяти МРЗП.
P

P

P

P

P

P

282. Что является доказательствами по делу (ДПД) об административном
правонарушении (АПН), и как они устанавливаются?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 276):
А) ДПД об АПН являются любые данные, на основе которых органы (должностные
лица) устанавливают наличие или отсутствие АПН, виновность лица в его совершении
и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
Б) Эти данные устанавливаются следующими средствами:
1. Протоколом об административном правонарушении,
2. Объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности,
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3 Показаниями потерпевшего, свидетелей,
4. Заключением эксперта,
5. Вещественными доказательствами,
6. Протоколом об изъятии вещей и документов, а также:
7. Иными материалами.
283. Кто имеет право составлять и подписывать протокол об административном
правонарушении (АПН)?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (АДО):
А) Протокол об АПН составляется уполномоченным должностным лицом
соответствующего органа, на который законодательством возложен контроль или
надзор за соблюдением правил, нарушение которых влечет АДО (ст. 280).
Б) Протокол подписывается лицом, его составившим, и лицом, совершившим АПН, а
при наличии свидетелей и потерпевших, - также и этими лицами (ст. 281).
В) В случае отказа лица, совершившего АПН, от подписания протокола, в нем делается
об этом запись. Лицо, совершившее АПН, вправе представить прилагаемые к
протоколу объяснения и замечания по его содержанию, а также изложить мотивы
своего отказа от подписания (ст. 281).
Г) При составлении протокола правонарушителю разъясняются его права и
обязанности, предусмотренные статьей 294 Кодекса об АДО (ст. 281).
284. В каких случаях протокол об АПН не составляется?
Согласно КОДЕКСУ РУ об административной ответственности (ст. 283):
Протокол не составляется, в частности, если:
1. Гражданин не оспаривает факт совершения им правонарушения и налагаемый на
месте штраф не превышает одной второй минимального размера заработной платы,
2. В других случаях, предусмотренных законодательством.

XXVII. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан159
TP

PT

285. Каково правовое определение понятия «преступление»?
Согласно Уголовному Кодексу (УК) Республики Узбекистан (ст. 14):
А) Преступлением признается виновное общественно опасное деяние (действие или
бездействие), запрещенное УК РУ под угрозой применения наказания.
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Б) Общественно опасным признается деяние, которое причиняет или создает реальную
угрозу причинения ущерба объектам, охраняемым УК РУ.
286. Какие обстоятельства исключают преступность деяния (ПД)?
А) Исключающими ПД признаются обстоятельства, при которых деяние, содержащее
предусмотренные УК признаки, не является преступлением, ввиду отсутствия (ст. 35):
1. Общественной опасности,
2. Противоправности,
3. Вины.
Б) Обстоятельства, исключающие преступность, перечислены в статьях 36-41
Уголовного Кодекса Республики Узбекистан и включают, в частности:
1) Статья 36. Малозначительность деяния
2) Статья 40. Исполнение приказа или иной обязанности:
а) Не является преступлением причинение вреда при правомерном исполнении лицом
приказа или иного распоряжения, а равно должностных обязанностей.
б) Лицо, совершившее преступление по заведомо преступному приказу или иному
распоряжению, подлежит ответственности на общих основаниях.
в) Лицо не подлежит ответственности за неисполнение либо нарушение приказа,
распоряжения или должностных обязанностей, если они были возложены на него
неправомерно. Ответственность наступает лишь в том случае, если фактически
совершенное им деяние содержит в себе все признаки иного состава преступления.
3) Статья 41. Оправданный профессиональный или хозяйственный риск (ПХР):
а) Не является преступлением причинение вреда правам и охраняемым законом
интересам при оправданном ПХР для достижения общественно полезной цели.
б) При оправданном ПХР риске ответственность за причиненный вред не наступает и в
том случае, если желаемый общественно полезный результат не был достигнут, и вред
оказался более значительным, чем преследуемая общественно полезная цель.
в) Риск не признается оправданным, если он заведомо был сопряжен с угрозой гибели
людей, экологической катастрофой либо иными тяжкими последствиями.
287. Какие преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом Республики
Узбекистан, имеют (могут иметь) отношение к деятельности Ассоциаций
водопотребителей (АПВ), фермерских и дехканских хозяйств (ФДХ) и других
сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТ)?
К деятельности ФДХ, других СХТ, АПВ имеют (могут иметь) отношение, в частности,
следующие преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом РУ:
А) Статья 1862. Незаконное производство или оборот продукции, получаемой из семян
хлопчатника
P

P

Б) Статья 198. Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений
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В) Статья 203. Нарушение условий пользования водами или водоемами
Г) Статья 270. Культивирование запрещенных к возделыванию культур
288. Какая предусмотрена уголовная ответственность (санкция) за незаконное
производство или оборот продукции, получаемой из семян хлопчатника?
Согласно Уголовному Кодексу Республики Узбекистан (ст. 1862)
P

P

1) Незаконное производство или оборот продукции, получаемой из семян хлопчатника,
- наказывается штрафом от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы
или исправительными работами до трех лет либо лишением свободы до трех лет.
2) Те же действия, совершенные:
а) в крупном размере;
б) по предварительному сговору группой лиц;
в) повторно или опасным рецидивистом;
г) путем злоупотребления должностным положением,
- наказываются штрафом от трехсот до шестисот минимальных размеров заработной
платы или лишением свободы от трех до семи лет.
3) Те же действия, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой или в ее интересах,
- наказываются лишением свободы от семи до десяти лет.
289. Какая предусмотрена уголовная ответственность (санкция) за повреждение,
уничтожение посевов, леса или других насаждений?
Согласно Уголовному Кодексу Республики Узбекистан (ст. 198)
1) Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений в результате
неосторожного обращения с огнем, повлекшее причинение крупного ущерба или иные
тяжкие последствия,
- наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы
(МРЗП) или исправительными работами до одного года либо арестом до трех месяцев.
2) Незаконная порубка леса или других насаждений, причинившая крупный ущерб,
- наказывается штрафом от пятидесяти до семидесяти пяти МРЗП или
исправительными работами от одного года до двух лет, или арестом от трех до шести
месяцев либо лишением свободы до трех лет.
3) Умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса или других
насаждений, причинившее крупный ущерб,
- наказывается штрафом от семидесяти пяти до ста МРЗП или исправительными
работами от двух до трех лет либо лишением свободы до трех лет.
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В случае возмещения причиненного материального ущерба в трехкратном размере не
применяется наказание в виде лишения свободы.
290. Какая предусмотрена уголовная ответственность (санкция) за нарушение
условий пользования водами или водоемами (ПВВ)?
Согласно Уголовному Кодексу Республики Узбекистан (ст. 203)
1) Нарушение условий ПВВ, повлекшее тяжкие последствия,
- наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы
или исправительными работами до трех лет, или арестом до шести месяцев либо
лишением свободы до трех лет.
291. Какая предусмотрена уголовная ответственность
культивирование запрещенных к возделыванию культур?

(санкция)

за

Согласно Уголовному Кодексу Республики Узбекистан (ст. 270)
1) Культивирование, то есть незаконный посев или выращивание опийного или
масличного мака, растения КАННАБИС либо других растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества,
- наказывается штрафом от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров
заработной платы (МРЗП) платы или исправительными работами до трех лет либо
лишением свободы до трех лет.
2) То же действие, совершенное:
а) лицом, ранее совершившим преступление, составляющее незаконный оборот
наркотических средств или психотропных веществ;
б) по предварительному сговору группой лиц;
в) на площади средней величины,
- наказывается штрафом от пятидесяти до ста МРЗП или арестом до шести месяцев
либо лишением свободы от трех до пяти лет.
3) То же действие, совершенное:
а) особо опасным рецидивистом;
б) организованной группой или в ее интересах;
в) на площади большой величины,
- наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.
Правовое значение некоторых терминов, применяемых в Уголовном Кодексе
Республики Узбекистан
РАЗДЕЛ VIII УГОЛОВНОГО КОДЕКСА Республики Узбекистан:
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1. Бездействие - общественно опасное, волевое и пассивное поведение, состоящее в
невыполнении лицом определенных действий, обязанность совершения которых
предписывается нормативными актами.
2. Большая величина площади посева - площадь посева 1000 кв.м. и более.
3. Действие - общественно опасное, волевое и активное поведение лица.
4. Деяние - действие или бездействие.
5. Документ - письменный акт, удостоверяющий факты и события, имеющие правовое
значение. Документ должен быть надлежащим образом составлен и содержать
необходимые реквизиты (штамп, подпись, печать, дату, номер).
6. Должностное лицо - лицо, наделенное организационно-распорядительными или
административно-хозяйственными полномочиями и не обладающее признаками
ответственного должностного лица.
7. Значительный размер - размер в пределах от тридцати до ста минимальных размеров
заработной платы (МРЗП)
8. Значительный ущерб – ущерб в размерах от тридцати до ста МРЗП
9. Крупный размер - размер в размерах от ста до трехсот МРЗП
10. Крупный ущерб - ущерб в размерах от ста до трехсот МРЗП
11. Небольшой ущерб - ущерб в размерах от десяти до тридцати МЗП
12. Особо крупный размер - размер, равный тремстам и более МЗП
13. Особо крупный ущерб - ущерб, равный тремстам и более МЗП
14. Ответственное должностное лицо:
- 1) представители власти;
- 2) лица, постоянно или временно, по выбору или по назначению занимающие на
государственных предприятиях, в учреждениях или организациях должности,
связанные с выполнением организационно распорядительных или административно
хозяйственных обязанностей и уполномоченных на совершение юридически значимых
действий;
- 3) руководители предприятий, учреждений или организаций иных форм
собственности, представители общественности, наделенные в установленном порядке
властными полномочиями по государственному управлению;
- 4) лица, занимающие должности, связанные с выполнением указанных в пункте
втором обязанностей, в органах самоуправления граждан.
15. Предварительный сговор - соглашение о совершении преступления или занятии
преступной деятельностью, состоявшееся между соучастниками до начала их
осуществления.

16. Представитель власти - лицо, представляющее государственный орган власти,
постоянно или временно осуществляющее определенные функции и в пределах своей
компетенции пользующееся правом совершения действий или отдачи распоряжений,
обязательных для большинства или всех граждан или должностных лиц.
17. Средняя величина площади посева - площадь посева в пределах от 250 до 1000 кв.м.
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18. Хозяйствующий субъект - предприятия, независимо от форм собственности, или
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
Из показаний Агента Интерпола (Флорида, США)160:
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48. Американский суд заочно приговорил мошенника Шолома Вайса к 845 годам
лишения свободы (тюрьмы), – по совокупности совершенных им преступлений.
Их показаний Агента Интерпола: Шолому Вайсу было объявлено, что явка с повинной
сократит срок вдвое. Я надеялся, что это поможет. Но это не помогло

XXVIII. Хозяйственный процессуальный Кодекс
Республики Узбекистан161
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PT

292. Какие дела подведомственны Хозяйственному суду?
Согласно Хозяйственному процессуальному Кодексу (ХПК) Республики Узбекистан:
А) Хозяйственные суды (ХС) рассматривают дела (ст. 23):
1) По спорам, возникающим в экономической сфере… между юридическими лицами
(ЮЛ) (организации), гражданами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования ЮЛ и имеющими статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (граждане);
2) Об установлении фактов, имеющих значение для возникновения, изменения или
прекращения прав организаций и граждан в экономической сфере;
3) О банкротстве организаций и граждан.
Б) Законом могут быть отнесены к подведомственности ХС и другие дела.
293. Какие споры разрешает Хозяйственный суд (ХС)?
Согласно ХПК РУ, ХС разрешает споры, в частности (ст. 24)::
1) О разногласиях по договору, заключение которого предусмотрено законом, или
передача разногласий по которому на разрешение ХС согласована сторонами;
2) Об изменении условий или о расторжении договоров;
…4) О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств;
...7) О возмещении убытков;
160

Афоризмы о праве // http://registriruemvsamare.ru/aforizmy_o_prave
Хозяйственный процессуальный Кодекс Республики Узбекистан Утвержден Законом Республики
Узбекистан от 30.08.1997 г. № 478-1 Введен в действие с 01.01.1998г. С изменениями согласно Закону
Республики Узбекистан от 01.06.2010 г. № ЗРУ-250
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…9) О признании недействительными актов государственных органов и органов
самоуправления граждан, не соответствующих законодательству…;
…13) О возврате из бюджета денежных средств, списанных контролирующими
органами с нарушением требований законодательства, в бесспорном порядке.
294. На ком лежит обязанность доказывания в Хозяйственном суде (ХС)?
Согласно Хозяйственному процессуальному Кодексу РУ (ст. 55):
А) Каждое лицо, участвующее в деле (ЛД), должно доказать те обстоятельства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Б) При рассмотрении споров о признании недействительными актов государственных и
иных органов обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для
принятия указанных актов, возлагается на орган, принявший акт.
В) ХС вправе предложить ЛД, представить дополнительные доказательства, если
сочтет невозможным рассмотреть дело на основании имеющихся доказательств.
295. Какова форма и содержание искового заявления?
Согласно Хозяйственному процессуальному Кодексу РУ (ст. 112):
А) Исковое заявление (ИЗА) подается в Хозяйственный суд в письменной форме. ИЗА
подписывается истцом или его представителем, в ИЗА должны быть указаны:
1) Наименование Хозяйственного суда, в который подается заявление;
2) Наименование лиц, участвующих в деле, и их почтовые адреса;
3) Цена иска, если иск подлежит оценке;
4) Обстоятельства, на которых основаны исковые требования;
5) Доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
6) Расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы;
7) Требования истца со ссылкой на законодательство, а при предъявлении иска к
нескольким ответчикам - требования к каждому из них;
8) Сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком,
когда это предусмотрено законом для данной категории споров или договором;
9) Перечень прилагаемых документов.
Б) В исковом заявлении указываются и иные сведения, если они необходимы для
правильного разрешения спора, а также имеющиеся у истца ходатайства.
296. В каких случаях может быть возвращено исковое заявление (ИЗА)?
Согласно Хозяйственному процессуальному Кодексу РУ (ст. 118):
А) Судья возвращает ИЗА и приложенные документы, если, в частности:
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(1) 1) ИЗА составлено с нарушением требований ст. 112 ХПК (см. выше);
(2) 2) ИЗА не подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать его,
либо лицом, должностное положение которого не указано;
(3) …4) Нет доказательства направления копий ИЗА участвующим в деле другим
лицам
(4) …6) Истец не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного
(претензионного) порядка урегулирования спора с ответчиком, когда это
предусмотрено законом для данной категории споров или договором;
Б) О возвращении ИЗА судья выносит определение. Возвращение ИЗА не препятствует
вторичному обращению с ним в Хозяйственный суд в общем порядке после устранения
допущенных нарушений.
297. Каков порядок предъявления встречного иска (ВИ)?
Согласно Хозяйственному процессуальному Кодексу РУ (ст. 120):
А) Ответчик вправе до принятия решения по делу предъявить к истцу ВИ для
рассмотрения его совместно с первоначальным иском (ПИ). Совместное рассмотрение
ВИ и ПИ приведет к более быстрому и правильному рассмотрению спора.
Б) Предъявление ВИ производится по общим правилам предъявления исков.
В) ВИ принимается, если:
1) Встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
2) Удовлетворение ВИ исключает полностью или в части удовлетворение ПИ.
298. Каковы последствия перемены адреса во время производства по делу?
Согласно Хозяйственному процессуальному Кодексу РУ (ст. 121):
А) Участвующие в деле лица обязаны сообщать суду об изменении своего адреса во
время производства по делу. При отсутствии такого сообщения процессуальные
документы направляются по последнему известному суду адресу и считаются
доставленными, хотя адресат по этому адресу не находится или не проживает.
299. Какова в настоящее время минимальная заработная плата в республике?
А) В целях, в частности, усиления социальной поддержки граждан, пересматриваются
размеры заработной платы (ЗП), пенсий, стипендий и пособий. Так, согласно Указу
Президента РУ «О повышении размеров заработной платы…»162, в частности:
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1. С 01.12.2010 г. повышаются размеры ЗП работникам бюджетных учреждений и
организаций, пенсий и социальных пособий, стипендий в среднем в 1,1 раза (п. 1).
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2. С 01.12.2010 г. устанавливаются минимальные размеры:
а) Заработной платы – 49 735, б) Пенсии по возрасту – 97 285 СУМОВ в месяц,
в) Начального (нулевого) разряда по единой тарифной сетке – 49 735,
г) Пособия инвалидам с детства в 97 285, а престарелым и нетрудоспособным
гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, в 59 690 СУМОВ в месяц.
Б) С 01.12. 2010 г. утратил силу, за исключением пункта 8: Указ Президента РУ от
9 июля 2010 г. №УП-4224 (п. 7)163, согласно которому минимальный размер заработной
платы с 01 августа 2010 года на территории РУ установлен в 45 215 СУМОВ в месяц.
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Д) Примечание: Информация о минимальной зарплате в республике дается, так как
многие штрафные санкции исчисляется на ее основе (в долях или кратно ей).
Полезная информация: (суды, хозяйственные суды, обращения граждан)164
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А) Согласно Закону Республики Узбекистан "О СУДАХ" (от 02.09.1993 г. N 924-XII) (новая
редакция), судебная система включает (в республике действуют – ст. 1):
1. Конституционный суд Республики Узбекистан,
2. Верховный суд Республики Узбекистан,
3. Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан,
4. Верховные суды Республики Каракалпакстан по гражданским и уголовным делам,
5. Областные и Ташкентские городские суды по гражданским и уголовным делам (УД),
6. Межрайонные, районные (городские) суды по гражданским делам,
7. Районные (городские) суды по уголовным делам,
8. Военные суды,
9. Хозяйственный суд Республики Каракалпакстан,
10. Хозяйственные суды областей и города Ташкента.
Б) Согласно Закону Республики Узбекистан "О СУДАХ", в частности:
1. При районном (городском) суде (РГС) по уголовным делам состоят судьи по
административным делам (ст. 36). РГС по уголовным делам рассматривает уголовные дела и
дела об административных правонарушениях, отнесенные к его компетенции (ст. 37).
3. Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан является высшим органом судебной
власти в сфере хозяйственного судопроизводства (ст. 43).
В) Справка (хозяйственные суды в Республике Узбекистан):
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Указ Президента РУ "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных
пособий с 01 августа 2010 года" // http://fmc.uz/legisl.php?id=mrzp_45215
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1. О судах Республики Узбекистан // http://www.supcourt.uz/ru/aboutcrt.html; 2. Высший
Хозяйственный Суд Республики Узбекистан // http://economical-court.uz/rus; 3. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН 06.05.1994 г. N 1064-XII ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН (Новая редакция) Новая
редакция Закона утверждена Законом РУ от 13.12.2002 г. N 446-II; 4. Закон Республики Узбекистан " О
СУДАХ" от 02.09.1993 г. N 924-XII (согласно Закону РУ от 14.12.2000 г. N 162-II, с изменениями в
соответствии с Законами РУ от 07.12.2001 г. N 320-II, от 12.12.2003 г. N 568-II, от 03.12.2004 г. N 714-II,
от 11.07.2007 г. N ЗРУ-100, от 20.07.2007 г. N ЗРУ-103).
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1. До образования системы хозяйственных судов в Республике Узбекистан экономические
(хозяйственные) споры между организациями разрешали органы арбитража. В Республике
Узбекистан арбитражные органы были создан 29.12.1924 г.
2. Верховный Совет Республики Узбекистан 20 ноября 1991 г. принял Закон «Об арбитражном
суде и порядке разрешения хозяйственных споров». Согласно этому Закону, арбитражные
органы были преобразованы в арбитражные суды (АС) как самостоятельные органы
независимой юрисдикции для обеспечения защиты прав и законных интересов субъектов
хозяйствования независимо от форм собственности.
3. В 1992 г. АС были переименованы в хозяйственные суды (ХС).
3.1. Статус ХС был закреплен Конституцией РУ (8 декабря 1992 г.), Законом РУ «О судах»
(02.09.1993 г.), Хозяйственным процессуальным Кодексом (ХПК) РУ (02.09.1993 г.), а также
новым ХПК РУ (30.08 1997 г.) и Законом РУ «О судах» в новой редакции (14.12. 2000 г.).
Д) Согласно ЗАКОНУ РУ «ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН» (2002 г.), в частности:
1. Граждане Республики Узбекистан имеют право обращаться в государственные органы (ГОР)
с заявлениями, предложениями и жалобами (ст. 3).
2. Письменные обращения, в которых не указаны фамилия (имя, отчество), сведения о месте
жительства гражданина или указаны ложные сведения о нем, а также не закрепленные
подписью, считаются анонимными и рассмотрению не подлежат (ст. 6).
3. Заявления или жалобы рассматриваются в срок до одного месяца со дня поступления в ГОР,
который обязан разрешить вопрос по существу… (ст. 18).
4. ГОР при рассмотрении обращений граждан обязаны незамедлительно принимать меры к
пресечению незаконных действий (бездействия), выявлять причины и условия,
способствовавшие нарушениям прав, свобод и законных интересов граждан, пресекать в
установленном порядке преследование граждан в связи с их обращением (ст. 20).
5. Подача гражданином заявления, предложения или жалобы, содержащие клевету и
оскорбления, влечет ответственность, установленную законом (ст. 26).
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49. Два юриста - восемь мнений165.
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50. Самое большое преступление - это безнаказанность
Джордж Бернард Шоу
51. Знание законов заключается не в том, чтобы помнить
их слова, а в том, чтобы постигать их смысл166
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Цицерон
52. Никто не получил от природы права распоряжаться другими
Дидро
53. Заставьте самого беспристрастного судью разбирать свое собственное дело и
посмотрите, как он начнет толковать законы167
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П. Бомарше

Судейский молоток: фото "КИЕВГРАД"
(Ист.: Рабочий инструмент судьи // http://www.kievgrad.com/photo/?event=806)
HU

UH

XXIX. Заключительный (авторский) вопрос и ответ
300. Вечный русский вопрос: «Кто виноват?», и как быть, если… нарушается
право фермера, дехканина и других субъектов предпринимательства на селе?
1. Вопрос был «заложен» в начале подготовки издания, ответ на него предполагался
кратким, - в форме популярного и неоднозначного изречения. По ходу подготовки и на
стадии завершения проекта издания пришлось отказаться от такой идеи, и ответ на
вопрос дается в несколько ином, приведенном ниже, виде. Отказ от первоначальной
идеи повлек за собой некоторую «сухость» и алогичность ответа на вопрос, – в плане
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АФОРИЗМЫ… О ЮРИСТАХ // http://aphorism-lis.com/tema.php?page=urist2&tktema=urist2
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полного соответствия первого второму. Автор надеется, что изложенное ниже читатель
воспримет, в части касающейся, как ответ на вопрос или как полезную информацию.
Ответ на первую часть вопроса очевиден – тот, кто нарушает право.
Вторая часть вопроса имеет отношение к деятельности правоохранительных органов,
на которые возложены функции охраны законности и правопорядка, защиты прав и
свобод человека, гарантированных Конституцией, борьба с преступностью, ряд других
задач. К таким органам относятся органы судебной власти, прокуратуры, внутренних
дел и иные специально уполномоченные государственные органы, которые занимаются
правоохранительной деятельностью (ПД) путем применения соответствующих мер
(правового) воздействия, в том числе, – через принуждение.
ПД включает широкий спектр вопросов от осуществления правосудия и прокурорского
надзора до расследования и профилактики правонарушений и оказания юридической
помощи нуждающимся в ней гражданам. Вопросами ПД, в пределах предоставленных
им полномочий (юрисдикции), занимаются и другие государственные органы (органы
власти различных уровней), а также – общественные организации. Каждый из этих
органов, по обращению граждан или по собственной инициативе, в рамках решения
функциональных задач применяет к нарушителям прав и законных интересов граждан,
организаций, предприятий предусмотренные законодательством меры ответственности
(уголовная, административная, имущественная, дисциплинарная).
2. Вместе с тем, представляется, что любую конфликтную ситуацию между
субъектами предпринимательства на селе (СПС) и их – с другими органами и
организациями, следует попытаться решить на так называемом «нижайшем уровне
принятия решений» и предпочтительно, – путем применения неюридических
(добровольных) механизмов разрешения спора, – через достижение согласия
(консенсуса) по спорному вопросу.
И только в случаях, когда проблему нельзя решить по согласию сторон, – обращаться к
юридическим (формальным) процедурам их решения (суды, прокуратура и др.).
Так, опыт проекта «ИУВР-Фергана» показывает, что причины конфликтов в сфере
аграрного производства разнообразны, основными из них являются следующие:
1. Нарушение сторонами условий заключенных договоров,
2. Ущемление прав хозяйствующих субъектов (ХС),
3. Неудовлетворительное состояние гидромелиоративных систем (ГМС),
4. В ряде случаев – вмешательство должностных лиц в деятельность ХС,
5. Относительно низкий уровень правовых знаний у ХС.
Соответственно, неформальные (добровольные) меры по предупреждению конфликтов,
возникающих по этим причинам, заключаются в целом в их устранении, а именно:
1. Укрепление договорной дисциплины,
2. Обеспечение прав ХС и повышение уровня специальных знаний у ХС,
3. Улучшение технического состояния ГМС
Для реализации, в частности, названных мер необязательно прибегать к юридическим
мерам воздействия, – обращаться правоохранительные органы для поиска виноватого.
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Спорные ситуации (конфликты) в сфере аграрного производства, как и в любой другой
сфере социального управления, неизбежны, и их целесообразно принять как издержки
развития и использовать для отработки добровольных механизмов нейтрализации
спорных ситуаций. Невозможность добровольного разрешения споров или отказ от
него влекут использование юридических процедур, включая судебное разбирательство,
которые связаны с расходованием значительного большего времени, сил и финансовых
средств, и привлечением виновной стороны к гражданской или иной ответственности.
3. Видимо, нельзя исключить и такое обстоятельство, как ментальность общества и
отдельной личности. Хотя считается, что ментальность может измениться у индивида
за 10-15 лет, а у определенной социальной группы – в течение века, на нее все же
оказывают влияние обычаи и традиции, формировавшиеся веками и тысячелетиями.
Так, водные и земельные отношения занимали особое в правовых системах государств,
становление которых в древности было основано на "восточном пути" и "азиатском
способе" производства, при которых168:
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1. Основу экономики составляло орошаемое земледелие;
2. Земля и ирригационные сооружения являлись собственностью государства;
3. Первичной ячейкой общества была земледельческая община".
"Восточный путь" образования государств эксперты характеризуют как "государствовласть", а "европейский" – как «государство-собственность», так как во втором
случае основную роль сыграл фактор формирования института частной собственности.
По мнению большинства исследователей, жесткое централизованное управление было
необходимо для строительства в аридных зонах крупных ирригационных сооружений и
их эксплуатации, практически невозможных без такого управления. Это сохранилось, в
несколько измененной форме, в аридных регионах и в наше время, включая советское
прошлое, в том числе, – на низовых уровнях государственного управления. И это,
видимо, оправданная мера, так как управление водой, как общественным благом,
должно иметь основой приоритет общественного фактора над частным фактором.
Так, общественный (общинный) характер и цель защиты общественных интересов
обусловили императивный характер многих норм мусульманского права. Это
объясняет направленность его норм на первоочередное закрепление обязательств
мусульманина, в сравнении с его правами169. В частности, согласно положениям
мусульманского водного прав регулировались водные отношения в нашем регионе в
течение почти тысячи лет (с Х века – со времени первой кодификации мусульманского
права).
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Заметим, что положения мусульманского земельного и водного права действовали,
практически без изменений, и в период российского владычества в Туркестане.
Поэтому представляется, что имеющее место в аграрной сфере вмешательство органов
власти в деятельность хозяйствующих субъектов (ХС) в целях обеспечения приоритета
общественных интересов не должно бы быть причиной возникновения недоразумений,
если вмешательство является правомерным и имеет целью обеспечение общественных
интересов, а не избирательным, - для реализации корыстных или частных интересов.
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Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Очерки по истории цивилизации древнего Узбекистана:
государственность и право. - Т.: Адолат, 2000 - с.26.
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В то же время, нельзя сбрасывать со счетов не всегда позитивную роль снабженческих
и иных организаций, которые обязаны обслуживать ХС, но, по сути, остаются так
называемыми институтами распределения материальных ресурсов (ГСМ, удобрений и
др.), без которых организация аграрного производства практически невозможна.
Эти организации, как правило, не наделены властными полномочиями, тем не менее, в
силу возможности распределения ресурсов, у ряда из них может появиться соблазн
перевести «обязанность обеспечения» ХС (их обслуживания) во «властные
отношения», что может стать причиной возникновения конфликтных ситуаций, в
основном – через ненадлежащее исполнение ими договорных обязательств. Это само
по себе является правонарушением Проявления такой «власти» (использование своих
полномочий в ущерб ХС) должны быть предметом рассмотрения правоохранительных
органов и органов власти соответствующего уровня, – по обращениям ХС и в порядке
надзора.
3.1. Исследователи отмечают, что на формирование мусульманского права в границах
нынешнего Центрально-азиатского региона оказали влияние положения религиозноправовых и философских учений доисламского периода, в первую очередь –
зороастризма (VIII век до нашей эры – VII век нашей эры). В частности, правовая
доктрина зороастризма придавала исключительное значение "доброй, плодородной
земле", стоимость которой была выше цены (свободы) человека, что нашло отражение
в классификации договоров (договора, по их нарастающей силе, скрепленные)170:
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(1) Словом Æ (2) Рукопожатием Æ (3) Залогом овцы Æ (4) Залогом быка Æ
(5) Залогом человека Æ (6) Залогом поля на доброй земле, плодородной земле.
Каждый договор большей силы отменял договора меньшей силы. Так, договор (6)
отменял все другие виды договоров (5-1). Если цена плодородной земли в зороастризме
представляет познавательный интерес, то классификация договоров имеет прикладной
аспект, и в ней слабейшее звено – «словесный договор». Так как не исключаются
случаи убеждений, в т. ч. – фермера, честным «словом джентльмена или джигита», это
обстоятельство актуально и в наше время, – всегда лучше иметь договор в виде и
форме, предусмотренный законодательством, чем слово, которое могут и не сдержать.
Что касается исламского правоведения в отношении договоров, то оно, в частности,
признавало незаконными договоры, содержащие безнравственные условия, связанные
со спекуляцией, ненадежностью, обманом, риском. Кроме того, гражданские договоры,
преследующие экономическую выгоду, должны исходить из понятия дозволенного
(ХАЛАЛ) дохода. В мусульманском праве была принята следующая градация действий
(актов поведения) субъектов социально-правовых отношений171:
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(1) Обязательные действия Æ (2) Рекомендуемые Æ
(4) Порицаемые, и Æ (5) Запрещенные действия.

PT

(3) Разрешаемые Æ

Очевидно, что три из этих 5 категорий действий, – (1), (3), (5), – относятся к категории
правовой, в частности, – к договорно-правовым отношениям, а две – нравственной.
Соизмерение каждым своих действий с приведенной схемой, следование первым трем
видам и воздержание от последних двух групп действий представляется весьма
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Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Очерки по истории цивилизации древнего Узбекистана:
государственность и право. - Т.: Адолат, 2000 - с.177
171
Сюкияйнен Л.Р. Структура мусульманского права. // В сб. Мусульманское право. – М.: ИГП АН
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целесообразной в целях укрепления договорно-правовой дисциплины и, как следствие,
– для сведения к минимуму спорных ситуаций в сфере аграрного производства.
4. Все зависит выбора. В приведенной ниже восточной притче каждый сделал выбор и
имел на это право, никто не виноват, но порицаемое действие, видимо, имеет место:
«Мама-Сокол по острой нужде снесла яйцо в гнездо воронье и погибла. Мама-Ворон высидела
и гордилась Сыном-Соколом, выгодно отличавшимся от воронят. Отец-Сокол искал и нашел
Сына-Сокола, но не смог отбить его у ворон. Сын-Сокол, увидев свое внешнее сходство с
Отцом-Соколом, загрустил. Но Мама-Ворон объяснила, что соколы живут недолго, и убедила
Сына-Сокола остаться. И в другой раз, когда Отец-Сокол прилетел за сыном-соколом, на зов
Отца-Сокола сын-сокол не откликнулся. И жил сын-сокол среди ворон, питаясь падалью и
мертвечиной, но прожил отпущенный Соколам природой соколиный срок».

5. Из опыта обобщения деятельности в сфере юриспруденции172:
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54. Судья — это говорящий закон, а закон – это немой судья // Цицерон
56. Споры породили судей и адвокатов, нежелание спорить – нотариусов
64. Закон должен быть краток, чтобы его легко могли запомнить и люди
несведущие // Сенека
55. Некоторые адвокаты бывают настолько дорогие, что легче купить судью
57. Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, использующее опыт
людей на благо общества // Джонсон С.
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58. Полагаться на законы и понимать их положения – основа согласия // Сун Цзы
63. Некоторым закон не писан, если писан, то не читан,
если читан, то не понят, если понят, то не так
59. Первый закон истории – бояться лжи, второй – не бояться правды // Цицерон
60 Ничто так плохо не знаем, как закон, который должен знать каждый // Бальзак
62. Реклама в адвокатской конторе: два фермера спорят, кому принадлежит корова, один
тянет ее за рога, другой - за хвост, а адвокат в это время доит эту корову
61. Половина наших неприятностей вызвана тем, что мы слишком быстро произносим слово
«да» и недостаточно быстро – слово «нет» // Бернард Шоу
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65. «Право похоже на неосторожное обращение с огнем. Обращаться с ним серьезно –
смешно, обращаться несерьезно - опасно» (модифицировано, философ имел в виду жизнь и
сравнивал ее с коробкой спичек – Авт.)
Акутагава Рюноскэ, японский философ
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1. Афоризмы // http://www.wisdoms.ru/56_2.html; 2. Афоризмы о юристах…, законах… //
http://evgeneo.blogspot.com/2008/05/blog-post.html; 3. Афоризмы //
http://www.afor.ru/by_theme.php?th_id=125; 4. Афоризмы о праве //
http://registriruemvsamare.ru/aforizmy_o_prave; 5. http://www.fplib.ru/tsitaty/other/
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XXX. Плюс ответы на 13 вопросов, или…
с чего начиналась подготовка издания?
Ответы на вопросы непосредственно из списка, предоставленного Ассоциацией
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ и фермерскими хозяйствами.
301. Какой порядок делопроизводства в Ассоциациях водопотребителей (АПВ),
какие документы должны быть, их перечень?
Вопрос охватывает обширную сферу деятельности
Однозначного исчерпывающего ответа на вопрос не имеется (и конкретно – для случая,
имеющего отношение к перечню документов АПВ) и непосредственно связан с такими
понятиями, как «делопроизводство», «документооборот», тем не менее:
А) Основные понятия:
1. Делопроизводство (документационное обеспечение управления – ДОУ) – отрасль
деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с
официальными документами. Ответственность за ДОУ, соблюдение установленных
правил и порядка работы с документами в структурных подразделениях возлагается на
руководителя организации или предприятия (в АПВ – на ее руководителя)173.
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Непосредственное ведение ДОУ осуществляется должностными лицами, на которых
возложена ответственность за ДОУ, учет и сохранность документов в организации.
2.Документооборот (ДОТ) – движение и учета документов174. Документооборот –
движение документов в организации с момента их создания или получения до
завершения исполнения: отправки и (или) направления в дело175.
2.1. В частности, в бухгалтерском учете существует пять основных этапов ДОТ:
а) Составление документа в момент совершения хозяйственной операции.
б) Передача документа в бухгалтерию.
в) Проверка принятых документов бухгалтером по форме, по содержанию и
арифметическая проверка.
г) Обработка документа в бухгалтерии, которая включает:
- таксировку (расценку),
- группировку,
- КОНТИРОВКУ (указание в первичном документе корреспонденции счетов)
д) Сдача документов на хранение в архив.
Б) Что касается АПВ, как ННО, то, согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан от
14.04.1999 г. N 763-I «О негосударственных некоммерческих организациях»:
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Делопроизводство // http://ru.wikipedia.org/wiki/Делопроизводство
Делопроизводство // http://ru.wikipedia.org/wiki/Делопроизводство
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Документооборот // http://ru.wikipedia.org/wiki/Документооборот
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1. ННО «ведет учет результатов своей деятельности и в установленном порядке
представляет отчетность в статистические и налоговые органы (ст.33 Учет и отчетность
негосударственной некоммерческой организации).
2. К этому определению следовало бы добавить (в отношении не только АПВ, но
многих других организаций), «и иных органов».
В) К вопросу обширности вопроса. Так понятие «делопроизводство» включает
широкий спектр вопросов, в частности176:
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1. Виды документов и их классификация;
2. Правила оформления управленческих документов;
3. Организация документооборота;
4. Регистрация и учет поступающих в организацию документов;
7. Учет объема документооборота;
6. Контроль исполнения документов;
7. Подготовка документов к последующему хранению и использованию; и др.
Г) Вопросы ведения делопроизводства регулируется законодательством.
В частности, названия следующих нормативных актов дают представление об этом:
1. Инструкция по делопроизводству и организации контроля…177.
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2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.03.1999 г. N 140
«Об утверждении нормативных документов по делопроизводству…»178,
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3. Примерная инструкция по делопроизводству в аппаратах министерств,
государственных комитетов, ведомств, корпораций, концернов, ассоциаций…179.
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Д) В частности, ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КМ РУ 29.03.1999 г. N 140 «Об утверждении
нормативных документов по делопроизводству …», определено, в частности:
«…1. Утвердить:
…Примерную инструкцию по делопроизводству в аппаратах
государственных комитетов, ведомств… согласно приложению N 2».

министерств,

Е) ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Постановлению КМ Республики Узбекистан от 29.03.1999 г.
N 140 (ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ по делопроизводству в аппаратах министерств,
…, ведомств…») имеет положения, которые можно применить при организации
делопроизводства в АПВ, с учетом, что она не является центральным органом:
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Три учебника по делопроизводству Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: Учебное
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1. Ответственность за состояние делопроизводства возлагается… персонально - на
руководителя… (структурного) подразделения (п. 2).
2. Вновь принятые работники должны быть ознакомлены … с… установленным
порядком работы и инструкцией по делопроизводству в организации (п. 3).
3. Документы печатаются на соответствующих бланках (п. 6).
Постоянные реквизиты на бланках организаций печатаются на государственном языке.
4. Наименование организации-автора документа и ее код указываются в соответствии с
положением (уставом) об организации, Общим классификатором предприятий и
организаций (ОКПО) (п. 7).
5. Содержание документа излагается предельно сжато, короткими фразами, без
сложных грамматических построений (п. 10).
6. В документах, устанавливающих права и обязанности (положение, инструкция и
др.), содержащих описание или оценку фактов (акт, справка и др.), используют форму
изложения от третьего лица единственного или множественного числа («отдел
осуществляет функции», …»комиссия установила», «АПВ считает») (п. 11).
7. В письмах используют формы изложения (п. 12):
а) От первого лица множественного числа
рассмотреть», «направляем на рассмотрение»);

(«просим

направить»,

«просим

б) От первого лица единственного числа – ЕЧ («прошу выделить», «…принять меры»);
в) От третьего лица ЕЧ («АПВ не возражает», «АПВ считает возможным»).
8. Тексты телеграмм…, при отправке через почтовое отделение связи другим адресатам
(в районы и частным лицам) в тексте телеграммы, по возможности, опускаются
местоимения, союзы, предлоги, если при этом не искажается содержание. Цифровые
данные, во избежание искажения, пишутся словами… (п. 13).
9. При АДРЕСОВАНИИ документов необходимо соблюдать правила (п. 15):
а) Документы адресуются организациям, их структурным подразделениям или
конкретному (должностному) лицу;
б) Наименование организации и структурное подразделение указываются
именительном падеже, а должность и фамилия - в дательном падеже, например:

в

- ХОКИМИЯТ, отдел сельского и водного хозяйства, начальнику, Абдуллаеву А.А.
в) При АДРЕСОВАНИИ документа руководителю организации наименование
организации входит в состав наименования должности адресата, например:
Директору Института «УЗГИПРОСЕЛЬСТРОЙ» Абдуллаеву А.А.
10. Документ подписывается руководящими работниками организации или другими
должностными лицами в соответствии с их компетенцией… (п. 17), в частности:
а) В состав реквизита «подпись» входит: наименование фактической должности лица,
подписывающего документ, его личная подпись и расшифровка подписи (инициал
имени, отчества и фамилия).
б) Не допускается подписывать документы с предлогом «за», а также проставление
наклонной черты перед наименованием должности.
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г) В документах (ДОК), подготовленных комиссией, указывают не должности лиц,
составивших его, а распределение обязанностей в составе комиссии.
11. Каждый ДОК должен содержать отметку о непосредственном исполнителе (п. 24).
а) Фамилию исполнителя документа и номер его служебного телефона располагают:
- на лицевой стороне последнего листа документа, в левом нижнем углу,
- на оборотной стороне последнего листа документа, в левом нижнем углу.
12. Документы с грифом «лично» или адресованные общественным организациям не
вскрываются и передаются по назначению (п. 25).
13. Учет количества документов, включает, в частности (п. 31):
а) Проводится как полный, так и выборочный учет документов организации (по
отдельным структурным подразделениям или группам документов).
б) Самостоятельно учитываются предложения, заявления и жалобы граждан.
14. Правила регистрации документов (ДОК), включают, в частности:
а) Регистрации подлежат все ДОК, требующие учета, исполнения, как создаваемые и
используемые внутри организации (ОР), так и направляемые в другие ОР;
поступающие из вышестоящих, подведомственных и других ОР и частных лиц (п.34).
б) Документы регистрируются в организации один раз: поступающие - в день
поступления, создаваемые - в день подписания или утверждения.
в) При передаче зарегистрированного документа из одного подразделения в другое он
повторно не регистрируется.
15. Документы (ДОК) регистрируются в регистрационно-контрольных карточках (РКК)
или в журналах (п. 36), в частности:
а). Состав обязательных реквизитов может быть дополнен и другими реквизитами,
например: исполнители, расписка исполнителя в получении ДОК, ход исполнения и др.
б) Порядок расположения реквизитов на регистрационных формах и использование
оборотной стороны карточек определяется самой организацией.
16. Правила исполнения и сроков исполнения ДОК, включают, в частности:
а) Контролю подлежит исполнение всех зарегистрированных ДОК (п. 42).
б) Контроль исполнения организационно-распорядительных ДОК возлагается
руководством организации,… на специально назначаемую группу или лицо (п. 43).
в) Приостанавливать исполнение ДОК, отменять или изменять их имеет право только
вышестоящая организация, организация - автор ДОК и органы госнадзора (п. 47).
17. Правила формирование дел (группировка исполненных документов в дела)
включают, в частности (п. 64):
а) Помещать в дело только исполненные, правильно оформленные документы;
б) Помещать вместе все документы (ДОК), относящиеся к разрешению одного вопроса,
включая приложения вместе с основными документами;
в) Группировать в дело ДОК одного года, за исключением переходящих дел;
г) Раздельно группировать в дела ДОК постоянного и временного сроков хранения
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302. Решение проблем зоны отчуждения каналов, коллекторов, закрытых
дренажных сетей должны быть инвентаризированы и переданы на баланс АВП,
но до сих пор это не сделано, к кому надо обращаться?
А) См. выше ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Закона Республики Узбекистан
от 25 декабря 2009 г. №ЗРУ-240 «О внесении изменений и дополнений…»180
TP

PT

«План мероприятий по реализации Закона …№ ЗРУ-240» (позиция 10), в частности:
«3. Определение в установленном порядке ВОДООХРАННЫХ зон, прибрежных полос
и зон санитарной охраны водных объектов, а также отчуждение земель под них».
Сроки исполнения: (3) – 2010 – 2015 гг.
Ответственные исполнители: МИНСЕЛЬВОДХОЗ, ГОСКОМПРИРОДЫ, Минздрав,
ГОСКОМЗЕМГЕОДЕЗКАДАСТР,
ГИ
«САНОАТКОНТЕХНАЗОРАТ»,
Совет
Министров Республики Каракалпакстан и ХОКИМИЯТЫ областей и г. Ташкента.
Б) Следует подождать, когда соответствующий нормативно-правовой акт (НПА) будет
принят, и будут реализованы предусмотренные мероприятия.
303. Какие требования предъявляются для вступления в АВП? Должен ли быть
указ хокима, площадь закреплённой земли, и какой возрастной ценз?
А) Эти требования должны быть отражены в учредительных документах АПВ.
Б) Учредителями АПВ могут быть только юридические лица – фермерское хозяйство
(ФХ), дехканское хозяйство с образованием юридического лица и др. Законодательство
прямо не запрещает членство в АВП физических лиц, но в каких конкретно случаях –
не оговаривает. Возрастной ценз может касаться только лиц, которые имеют право
быть членами тех или иных юридических лиц (так, для фермера – 18 лет.).
В) ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ должен иметь соответствующий документ на право
пользования землей, с указанием площади (договор аренды и др.).
304. Могут ли несколько фермерских хозяйств (ФХ) создать
водопользователей (ГВП) и заключить отдельное соглашение с АВП?

Группу

А) ФХ могут (имеют право):
1. Создать группу ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГПВ),
2. Заключить договор с Ассоциацией ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ (АПВ), если:
а) Эта ГПВ будет иметь статус юридического лица (см., в частности, Закон Республики
Узбекистан «О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ» - ст. 182).
P
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План мероприятий по реализации Закона РУ от 25 декабря 2009 г. №ЗРУ-240 "О внесении изменений
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Узбекистан 30 января 2010 г. (№ 03/1-314 02.02.2010 года)
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305. Рабочее время… глав гидроучастков является ненормированным, как
устанавливаются и как оплачиваются ненормированные рабочие часы?
Согласно трудовому законодательству. Так, согласно Трудовому Кодексу РУ181:
А) Трудовой договор (глава VI) должен содержать, в частности, положения (ст. 73):
1. Место работы (предприятие или его подразделение);
2. Трудовая функция работника - специальность, квалификация, должность, по которой
работник будет работать;
3. Размер оплаты и другие условия труда.
Б) Положения о рабочем времени должны включать положения, в частности:
1. Привлечение работника на работу в течение двух смен подряд запрещается (ст. 120).
2. Продолжительность ежедневной работы (смены) накануне праздничных (нерабочих)
дней (статья 131) уменьшается для всех работников не менее чем на один час (ст. 121).
3. Ночным считается время с 22-00 часов до 6-00 часов (ст. 122).
4. Сверхурочной считается работа сверх установленной для работника
продолжительности ежедневной работы (смены) (ст. 124).
5. Сверхурочные работы могут применяться с согласия работника (ст. 124).
TP

PT

6. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника четырех часов в течение двух дней подряд… (ст. 125).
В) Положения об оплате труда (глава IX.) должны содержать, в частности, положения
1. Размер оплаты устанавливается по соглашению между работодателем и работником.
Оплата труда не может быть ниже установленного законодательством минимального
размера и не ограничивается каким-либо максимумом (ст. 153).
2. Работа в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни оплачивается не ниже,
чем в двойном размере… (ст. 157).
3. По желанию работника, работа в праздничный или выходной день (ПВД) может быть
компенсирована предоставлением другого дня отдыха (отгула) (ст. 157).
4. По просьбе работника сверхурочная работа также: может быть компенсирована
предоставлением отгула в размере соизмеримом с количеством отработанных
сверхурочных часов (ст. 157).
5. При компенсации работы в ПВД либо сверхурочной работы отгулом оплата труда за
такую работу производится не менее чем в одинарном размере (ст. 157).
6. Каждый час работы в ночное время (НВ) оплачивается не ниже, чем в полуторном
размере Повышенная оплата за работу в НВ не включается в тарифные ставки (ст. 158).
7. Коллективным договором, а если он не заключен, по согласованию с профсоюзным
комитетом или иным представительным органом работников, может быть
предусмотрена повышенная оплата труда за работу в вечернюю смену (ст. 158).
8. Вечерней считается смена, предшествующая ночной (ст. 158)
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306. Какие меры наказания предусмотрены за самовольный забор воды фермером
из внутрихозяйственной сети, разрушение гидросооружений?
См. в настоящем издании (по Кодексу РУ «Об административной ответственности»)
ответ на вопрос об ответственности за нарушение правил водопользования (аналогично
– в отношении вопроса об ответственности за разрушение гидросооружений).
307. Можно ли подать воду фермеру, если фермерское хозяйство не заключило
договор с Ассоциацией водопотребителей (АПВ)?
Нет, нельзя. Поставка воды фермеру осуществляется на основе договоров с АПВ.
308. При получении ГСМ мы идем к директору МТП, потом – к агроному, потом к
заведующему пунктом ГСМ и получаем ГСМ, правильно ли это?
А) Правильно, – если такой порядок предусмотрен договором
Б) Неправильно, – если такой порядок не предусмотрен договором
В) Таков же ответ на вопрос: нефтебаза требует 100 % предоплаты, правильно ли это?
309. У нас нет сельхозтехники, нас заставляют заключить договор на сдачу
металлолома. Каков порядок сдачи металлолома, какие организации обязаны
сдавать металлолом? Должны ли фермеры делать это?
А) Это вопросы договорных отношений. Никто не имеет права принудить заключить
договор, в том числе - «заставить заключить договор на сдачу металлолома»
Б) По существу вопроса:
1. Вопросы заготовки, хранения, сохранности и поставки лома, сдачи металлолома
регулируются ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КМ РУ «О Порядке заготовки, хранения,
сохранности и сдачи лома…» (от 05.02.1999г. N 49)182 и Приложением к № 1 («Порядок
заготовки, хранения… и сдачи лома…») к нему183, согласно которому, в частности:
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а) Министерства, ведомства, корпорации, концерны и ассоциации, предприятия,
независимо от форм собственности, при заключении договоров с АПО
«УЗМЕТКОМБИНАТ» и ОАО «Ташкентский завод по переработке лома, отходов
цветных металлов» обязаны строго руководствоваться «Порядком заготовки,
хранения… и сдачи лома…» (п. 3 Постановления КМ от 5 февраля 1999 года N 49).
182

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О ПОРЯДКЕ
ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, СОХРАННОСТИ И СДАЧИ ЛОМА, ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ" от 5 февраля 1999 года N49 (В редакции Постановлений КМ РУ N359 от 19.09.2000 г., N10
от 26.01.2006 г., N197 от 15.09.2006 г.) // http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?Regnom=1151
183
ПОРЯДОК заготовки, хранения, сохранности и сдачи лома, отходов черных и цветных металлов (В
Порядок внесены изменения в соответствии с Постановлением КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН от 19.09.2000 г. N 359, Постановлением КМ РУ от 15.09.2006 г. N 197) –
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Постановлению КМ РУ от 05.02.1999 г. N 49
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2. Согласно «Порядку заготовки, хранения… и сдачи лома…», в частности:
а) Задания по заготовке (сдаче) лома, отходов черных и цветных металлов
разрабатываются Минэкономики РУ совместно с АПО «УЗМЕТКОМБИНАТ» и ОАО
«Ташкентский завод по переработке лома, отходов цветных металлов» (п. 1)
б) Министерства, ведомства, корпорации, концерны, ассоциации, другие организации,
которые имеют в ведении организации-сдатчики металлолома («ЛОМОСДАТЧИКИ»),
в месячный срок после утверждения КМ РУ заданий по заготовке (сдаче) металлолома,
доводят до подведомственных ЛОМОСДАТЧИКОВ установленные задания заготовки
(сдачи) металлолома на год с указанием его видов (п. 2).
в) В тот же срок министерства, ведомства, корпорации, компании, холдинги,
ассоциации на основании утвержденных заданий направляют своим подведомственным
ЛОМОСДАТЧИКАМ задания по заготовке (сдаче) металлолома с указанием
реквизитов заготовителей для их свода по городам, районам, областям, Республике
Каракалпакстан, и заключения договоров на сдачу металлолома (п. 3).
г) Уполномоченными заготовителями черного металлолома являются предприятие ХРУП «ВТОРЧЕРМЕТ» АПО «УЗМЕТКОМБИНАТ», цветного металлолома - ОАО
«Ташкентский завод по переработке лома, отходов цветных металлов» (п. 6)
д) Весь объем металлолома, образующийся у ЛОМОСДАТЧИКОВ, подлежит
обязательной сдаче заготовителю (п. 8).
е) ЛОМОСДАТЧИКИ имеют обязанность своими силами и средствами обеспечить
сбор, хранение и отгрузку металлолома (п. 9).
ж) ЛОМОСДАТЧИКУ запрещается отгружать заготовителям взрывоопасный,
химически загрязненный и радиоактивный металлолом (п. 14).
з) Расчет с ЛОМОСДАТЧИКАМИ производится денежными средствами, а также
продукцией на сумму сданного металлолома (п. 15).
3. ТАКИМ ОБРАЗОМ:
а) Если ФХ относится к категории ЛОМОСДАТЧИКА, для которого устанавливаются
задания по заготовке (сдаче) металлолома на год с указанием его видов; то ФХ обязано
заключить договор с заготовителем металлолома (АПО «УЗМЕТКОМБИНАТ» и/или
ОАО «Ташкентский завод по переработке лома, отходов цветных металлов»).
б) Если ФХ не относится к названной выше (см. п. 3-а) категории ЛОМОСДАТЧИКА
(ФХ не имеет задания по заготовке и сдаче металлолома), то ФХ не обязано
заключать договор с заготовителем металлолома.
в) В тоже время, если у ФХ, в процессе его производственной деятельности,
образуется определенный объем металлолома, ФХ обязано сдать этот металлолом.
310. Каков порядок определения соответствия
фермерским хозяйствам семян зерна и хлопчатника?

стандарту

поставляемых

А) Формулировка (вопроса) изменена: «Как определяется соответствие стандарту
поставляемых семян зерна и хлопчатника?», так как:
- упомянутый «порядок» является специальным вопросом.
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Этот «порядок» – прерогатива органов, отвечающих за это184.
TP

PT

Б) Отношения, связанные со стандартизацией продукции, регулируются
соответствующим законодательством, в частности – Законом Республики Узбекистан
от 28.12.1993 г. N 1002-XII «О стандартизации»185, согласно которому:
TP

PT

1. Основными целями стандартизации являются, в частности (ст. 1):
а) Защита интересов потребителей и государства в вопросах безопасности продукции,
процессов, работ и услуг (далее - продукция) для жизни, здоровья и имущества
населения, окружающей среды, ресурсосбережения;
б) Обеспечение полной и достоверной информацией потребителей о номенклатуре и
качестве выпускаемой продукции;
2. В Республике Узбекистан применяются нормативные документы по стандартизации
(НДС) следующих категорий, в частности (ст. 6):
а) Международные (межгосударственные, региональные) стандарты;
б) Государственные стандарты Республики Узбекистан;
в) Отраслевые стандарты;
г) Технические условия;
3. Производство и реализация продукции без НДС не допускается (ст. 6).
4. Импортируемая продукция не может быть поставлена и использована по
назначению, если не подтверждено ее соответствие стандартам, действующим в
Республике Узбекистан в части обязательных требований (ст. 6).
В) В отношении семян хлопчатника: в настоящее время действуют, в частности,
следующие государственные стандарты Республике Узбекистан186:
TP

PT

1. O'z DSt 642: 1995 Хлопок-сырец семенной. Технические условия
2. O'z DSt 663: 2006 Семена хлопчатника посевные. Технические условия
Г) См. также, в частности: Закон Республики Узбекистан «О СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ»187. Согласно Закону, в частности:
TP

PT

1. Основные понятия, в частности (ст. 1)
а) «Сертификация продукции» (далее — сертификация) — деятельность по
подтверждению соответствия («С») продукции установленным требованиям;
б) Сертификат «С» – документ, выданный по правилам системы сертификации для
подтверждения «С» сертифицированной продукции установленным требованиям.
184

См., в частности: Правила сертификации продукции (Утверждены Приказом генерального директора
УЗСТАНДАРТА от 25.02.2005 г. № 59, зарегистрированным МЮ 18.03.2005 г. № 1458) – II ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ // http://fmc.uz/legisl.php?id=prav_sertif_prod
185
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН от 28.12.1993 г. N 1002-XII "О СТАНДАРТИЗАЦИИ" (В
Закон внесены изменения в соответствии с Законом РУ от 26.05.2000 г. N 82-II, Законом РУ от
25.04.2003 г. N 482-II, Законом РУ от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59, Законом РУ от 03.04.2009 г. N ЗРУ-202)
186
Отраслевые государственные стандарты Республики Узбекистан // http://www.paxta.uz/standru.html
187
Закон Республики Узбекистан "О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ" (Ведомости
Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 2, ст. 50; Ведомости ОЛИЙ МАЖЛИСА
Республики Узбекистан, 2000 г., № 7-8, ст. 217; 2003 г., № 5, ст. 67; Собрание законодательства
Республики Узбекистан, 2006 г., № 14, ст. 113; 2006 г., № 41, ст. 405)
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311. Кто осуществляет проверку на соответствие (контроль соответствия)
стандарту поставляемых фермерским хозяйствам семян зерна и хлопчатника?
А) Согласно ЗАКОНУ РУ от 28.12.1993 г. N 1002-XII «О стандартизации»188:
TP

PT

1. Организация и обеспечение работ по стандартизации возложена, в частности (ст. 2):
а) В отраслях народного хозяйства республики – на Узбекское агентство
стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «УЗСТАНДАРТ»);
б) На соответствующие государственные органы управления, которые, в пределах
компетенции, разрабатывают, утверждают, издают стандарты и технические условия
(далее – стандарты), а также инструкции и разъяснения по применению Закона.
2. Органы, утвердившие стандарты, создают и ведут отраслевые информационные
фонды стандартов и обеспечивают заинтересованных потребителей информацией о
международных (межгосударственных, региональных) стандартах, стандартах РУ,
национальных стандартах зарубежных стран, а также, в частности, информацией о
государственных классификаторах технико-экономической и социальной информации,
правилах, нормах и рекомендациях по стандартизации (ст. 2).
3. Государственный надзор (ГОН) за соблюдением субъектами хозяйственной
деятельности обязательных требований стандартов, других актов законодательства по
стандартизации осуществляют, в пределах их компетенции, в частности (ст. 8):
а) Агентство «УЗСТАНДАРТ»,
б) Иные специально уполномоченные государственные органы управления.
4. Объектом ГОН является продукция, в том числе сертифицированная (на стадиях
разработки, изготовления, хранения, транспортирования, использования, ремонта и
утилизации), субъектов хозяйственной деятельности (СХД) независимо от их
ведомственной подчиненности и форм собственности, включая физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью (ст. 8).
5. СХД обязаны создавать все условия, необходимые для осуществления ГОН (ст. 8).
6. ГОН за соблюдением обязательных требований стандартов осуществляется (ст. 8):
а) Главным государственным инспектором (ГГИ) Республики Узбекистан по контролю
и надзору за стандартами (КНС) и обеспечением единства измерений (ОЕИ);
б) ГГИ Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента по КНС и ОЕИ;
в) Государственными инспекторами по КНС и ОЕИ.
7. Государственные инспектора, осуществляющие ГОН за соблюдением обязательных
требований стандартов, являются представителями государственных органов
управления и имеют права, в частности (ст. 9)::
а) Получать от СХД документы и сведения, необходимые для проведения ГОН;
б) Выдавать предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований стандартов на стадиях разработки, подготовки продукции к производству,
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ее изготовления, реализации (поставки, продажи), использования (эксплуатации),
хранения, транспортирования и утилизации;
в) Запрещать реализацию продукции в случае уклонения СХД от проверки.
8. Главный государственный инспектор (ГГИ) Республики Узбекистан по КНС и ОЕИ,
ГГИ Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента КНС и ОЕИ, кроме того,
имеют исключительное право (ст. 9):
а) Принимать постановления о применении к СХД штрафов за нарушение
обязательных требований стандартов;
б) Привлекать к административной ответственности должностных лиц СХД, виновных
в нарушении стандартов;
в) Выдавать предписания о запрете производства или приостановке реализации
(поставки, продажи), использования (эксплуатации) проверенной продукции в случаях
их несоответствия обязательным требованиям стандартов;
г) Запрещать реализацию импортной продукции, не соответствующей обязательным
требованиям стандартов и не прошедшей государственной регистрации.
9. В случае невыполнения СХД выданных предписаний и постановлений, ГГИ
направляют необходимые материалы в органы прокуратуры или суд (ст. 9).
10. ГГИ несут установленную законодательством ответственность за невыполнение
или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей… (ст. 9).
Б) ПЕРЕЧЕНЬ органов по сертификации однородной продукции Государственного
реестра Национальной системы сертификации РУ, включает, в частности:
1. Орган по сертификации зерна, зерновых культур, сортовых семян и продуктов их
переработки РГХИ
2. Аккредитация: «зерно, зернобобовые, сортовые семена и продукты их переработки»
В) См. также Закон РУ «О СЕРТИФИКАЦИИ…»189, согласно которому, в частности:
TP

PT

1. Основные понятия, в частности (ст. 1)
а) «Эксперт-аудитор по качеству» – специалист, с соответствующей квалификацией для
проведения работ в области сертификации, аккредитации и контроля;
б) «Орган контроля в области сертификации» — аккредитованный в установленном
порядке орган, осуществляющий по поручению органов по сертификации оценку
сертифицированной продукции (СП) и систем управления качеством (УК);
в) «Инспекционный контроль» (ИК) - процедура повторной оценки СП, систем
управления качеством или производством, деятельности органов по сертификации,
испытательных лабораторий (центров) с целью подтверждения их соответствия
требованиям, установленным при сертификации и аккредитации.
2. Аккредитованные органы по сертификации однородной продукции и испытательные
лаборатории (центры) осуществляют деятельность по сертификации и проведению
испытаний для целей сертификации… (ст. 8).
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3. Государственный контроль и надзор за соблюдением изготовителями
(предпринимателями, продавцами, исполнителями) правил обязательной сертификации
осуществляют государственные инспектора агентства «УЗСТАНДАРТ»… (ст. 16).
4. ИК СП, систем УК, производством, аккредитованных испытательных лабораторий
(центров), органов по сертификации осуществляется экспертами-аудиторами по
качеству в порядке, установленном агентством «УЗСТАНДАРТ» (ст. 161).
P

P

5. Орган по сертификации несет ответственность, в частности (ст. 22)
а) За необоснованную и неправомерную выдачу сертификата соответствия;
б) За неправомерные действия в отношении заявителя;
в) За разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну заявителя.
312. Что такое дотации, кому и как они выделяются?
А) Определения понятия «дотация», в частности190:
TP

PT

1. Дотация (GRANT) – денежные средства, выделяемые из госбюджета и местных
бюджетов для поддержки убыточных предприятий, у которых выручка от продажи
производимого продукта меньше издержек на производство и продажу продукта
2. ДОТАЦИЯ - ассигнования из бюджета, предназначенные для
запланированных убытков или сбалансирования нижестоящих бюджетов

покрытия

3. ДОТАЦИЯ - денежные средства, выдаваемые в безвозвратном порядке юридическим
и физическим лицам. Дотации из госбюджета используются для регулирования
экономики; выдаются малодоходным и убыточным отраслям
Б) Дотации предусматриваются в государственном бюджете. В частности, согласно
ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РУ 29.12.2008 г. N ПП-1024191:
TP

PT

1. Утверждены на 2009 г. – объемы доходов и расходов бюджета Каракалпакстана,
местных бюджетов областей и г. Ташкента, предельные размеры дотаций и целевых
субвенций из республиканского бюджета согласно приложению N 25 (п. 14);
2. Министерству финансов Республики Узбекистан предоставлено право (п. 15): при
выделении дотаций, целевых субвенций и бюджетных ссуд (на покрытие временного
кассового разрыва между доходами и расходами) соответствующим бюджетам:
- уточнять их размеры исходя из полноты поступлений всех причитающихся по
территориям налогов и других обязательных платежей, а также необходимости
безусловного финансирования первоочередных расходов Госбюджета (заработная
плата с начислениями, стипендии, пособия и приравненные к ним платежи);
3. В частности, согласно имеющимся данным192:
TP

PT

190

1. Дотация // http://ru.wikipedia.org/wiki/Дотация; 2. ДОТАЦИЯ – Словари и энциклопедии на
АКАДЕМИКЕ…// http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/13194
191
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РУ 29.12.2008 г. N ПП-1024 "О ПРОГНОЗЕ ОСНОВНЫХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПАРАМЕТРАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА 2009 год" // Собрание законодательства РУ, 2008 г., N 52, ст. 515
"Ведомости палат ОЛИЙ МАЖЛИСА Республики Узбекистан" 2008 г., N 12, ст. 702
192
http://podrobno.uz/cat/economic/Finansudlyamelioraci
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- в госбюджете Республики Узбекистан на 2011 г. на финансирование водного
хозяйства запланировано 1 трлн. СУМ, и 140 млрд. СУМ на выделение дотаций
фермерским хозяйствам, расположенным на малопродуктивных землях.
313. Можно ли использовать семейный подряд в фермерском хозяйстве (ФХ)?
А) Согласно ЗАКОНУ Республики Узбекистан “О фермерском хозяйстве” (новая
редакция)193, в частности (ст. 23):
TP

PT

1. Трудовые отношения между фермерским хозяйством (ФХ) и его работниками
регулируется трудовым договором (контрактом), в соответствии с законодательством.
2. Размер оплаты (труда) работников ФХ определяется по соглашению сторон в
денежном и натуральном выражении не ниже установленного законодательством
минимального размера заработной платы.
3. Глава и работники ФХ подлежат государственному социальному страхованию.
Б) Согласно ЗАКОНУ РУ “О фермерском хозяйстве”, в частности (ст. 13):
1. Земельные участки (ЗУ), предоставленные
используются строго по целевому назначению.

фермерскому

хозяйству

(ФХ),

2. ЗУ ФХ не могут быть приватизированы, а также не могут являться объектами куплипродажи, залога, дарения, обмена и передаваться в субаренду.
В) Согласно Земельному Кодексу Республики Узбекистан 194, в частности (ст. 51)
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1. В сельскохозяйственных кооперативах (ШИРКАТАХ) – СХК, и других
сельскохозяйственных предприятиях (СХП), учреждениях и организациях земельные
участки (ЗУ), как правило, передаются во временное пользование семьям на условиях
договора семейного подряда (СП) для производства сельскохозяйственной продукции.
2. СП - форма внутрихозяйственной организации производства и труда, основанная:
- на непосредственном участии членов семьи в производстве сельскохозяйственной
продукции на ЗУ, предоставленных СХК и другим СХП, учреждением и организацией
семье во временное пользование на условиях договора СП (ДСП).
3. ДСП заключается ежегодно между СХК, другим коллективным СХП в лице их
органов управления или работодателем (администрацией) иных СХП, учреждений и
организаций и главой семьи (уполномоченным представителем коллектива).
Полезная информация (Гражданский Кодекс – ГК: подряд)
Нормы о договоре подряда (ДП) – глава 37 ГК РУ, согласно которой, в частности:
А) По ДП одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить задание другой стороны
(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок,
193

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ" (новая редакция) 26
августа 2004 г. №692-II - В Закон внесены изменения на основании Закона РУ от 23 .03.06г.; Закона РУ
№ЗРУ-138 от 28.12.07г.; Закона РУ №ЗРУ-197 от 31.12.08г.; Закона РУ №ЗРУ-240 от 25.12.09г.
194
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РУ (Утвержден Законом РУ от 30.04.1998 г. № 598-I, Введен в действие с
01.07.1998 г.) Последние изменения и дополнения согласно Закону РУ от 25.12.2009 г. № ЗРУ-240
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а заказчик – принять и оплатить результат. Работа выполняется за риск подрядчика,
если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон (ст. 631).
Б) Относительно работ по ДП, в частности (ст. 632.):
1. Если иное не предусмотрено ДП:
а) Работа выполняется из материалов, силами и средствами подрядчика,
б). Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.
2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов и оборудования (ПМО), и за ПМО, обремененных правами третьих лиц.
В) Если иное не установлено законодательством или ДП, риск случайной гибели или
случайной порчи материалов несет: (ст. 633):
1. До наступления срока сдачи подрядчиком (ССП) обусловленной ДП работы –
сторона, предоставившая материалы,
2. После наступления этого ССП – просрочившая сторона.
Г) Положения о сроках выполнения работы по ДП, в частности (ст. 635.)
1. В договоре указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
2. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также
сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
3. Если иное не предусмотрено ДП, подрядчик несет ответственность за нарушение как
начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
4. Указанные в ДП начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы
могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
Д) Положения о цене (стоимости) работы по ДП, в частности (ст. 636):
1. Цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения указываются в
ДП. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с
частью четвертой ст. 356 Гражданского Кодекса (ГК).
2. Примечание: часть четвертая статьи 356 ГК РУ: «В случаях, когда в возмездном
договоре цена не предусмотрена и не может быть определена, исходя из условий
договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги».
3. Цена работы включает компенсацию издержек подрядчика и его вознаграждение.
4. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда
работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета
приобретает силу и становится частью ДП с момента подтверждения ее заказчиком.
5. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии этих
указаний в ДП смета считается твердой. Подрядчик, как правило, не вправе требовать
увеличения твердой цены (твердой сметы), а заказчик - уменьшения твердой цены.
Е) В случае экономии подрядчика (ст. 637):
1. Если фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались
при определении цены работы (составлении сметы), подрядчик имеет право на оплату
работ по цене, предусмотренной ДП, если заказчик не докажет, что полученная
подрядчиком экономия (ПДЭ) повлияла на качество выполненной работы.
2. ДП может предусмотреть распределение ПДЭ экономии между сторонами.
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Ж) Порядок, сроки и условия оплаты, включая аванс, определяются ДП (ст. 638).
Полезная информация (стандарт, ГОСТ, золотой стандарт)TP195PT
А) СТАНДАРТ – образец, эталон, модель, – основа для сопоставления с ним других
подобных объектов. Виды стандартов: международный, государственный и др.
Б) ГОСТ (государственный стандарт) – одна из основных категорий стандартов.
В) СТАНДАРТ ЗОЛОТОЙ – денежная система, при которой наличные деньги, по
первому требованию, должны быть свободно обменены на золото.
Г) СТАНДАРТ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЙ (СЗВ) – стандарт в мировой валютной системе,
при которой связь валют разных стран обеспечивается содержанием золота в валюте.
Д) СЗВ создавался в 1930 гг.; оформлен БРЕТТОН–ВУДСКИМ Договором (1944 г.), по
которому США обязывались обменивать другим странам доллары США /$/ на золото,
при цене 34,5 $ за тройскую унцию (ТУН) (31,1034768 грамма). (Примечание: в 2010 г.
ТУН золота стоила около 1100 $) Жизнь СЗВ закончилась в 1971 г., в связи с отказом
США от обмена бумажных $ на золото. Начало краху СЗВ положил президент
Франции генерал де Голль, собрав по Франции бумажные $ и в 1967 г. предъявив их
США для обмена на «живое» золото и получив его. Прецедент был создан. Президент
США Р. Никсон 5 августа 1971 г. объявил об отмене золотого обеспечения бумажных
$.
Е) Бывший СССР: В 1947 г. золотое содержание рубля равнялось 0,222168 г чистого
золота (ЧЗ). В 1961 г. (после деноминация), «новый рубль» содержал 0,987412 г ЧЗ.
Обмен был проведен в соотношении 1:10 (паритет = 2,22168 г ЧЗ в новом рубле). Рубль
1961 г., после деноминации, имел золота в 2,25 раза меньше, чем рубль 1947 г.
Деноминация «облегчила» кошелек трудящихся более чем в 2 раза.
Ж) Ежегодная общая мировая добыча золота оценивается в 2,3-2,5 тыс. тонн. Из стран
бывшего СССР Узбекистан входит в первую десятку стран по добыче золота (2008 г.):
1. Китай (12,2 %), 2. США (9,9 %), 3. Южная Африка (9,8 %), 4. Австралия (9,6 %),
5. Перу (7,4 %), 6. Россия (7,0 %), 7. Канада (4,2 %), 8. Индонезия (3,8 %),
9. Узбекистан (3, 6%), 10. Гана (3,4 %); остальные страны мира, вместе – 29,0 %
золотодобычи196.
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1. Стандарт // http://ru.wikipedia.org/wiki/Стандарт; 2. Золотой стандарт (монетарная система) //
http://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_стандарт_(монетарная_система); 3. Сертификат //
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сертификат; 4. ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ Словари и энциклопедии на
Академике // http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/6246; СТАНДАРТ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЙ Словари и
энциклопедии на Академике // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/134154; 5. ГОСТ//
http://ru.wikipedia.org/wiki/ГОСТ; ЛОПАТНИКОВ С. Л. Золото // http://sllopatnikov.livejournal.com/337327.html; 6. КАРАСЕВ Д. ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ //
http://www.kontinent.org/article_rus_4a32f68f85239.html; 7. КАРАСЕВ Д. ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ //
http://www.kontinent.org/article_rus_4a32f68f85239.html; 8. Привалов К. Де ГОЛЛЬ и ЗОЛОТОЙ
СТАНДАРТ 17.03.2008 // http://www.assessor.ru/forum/index.php?t=546&st=1; 9. Большаков В. Генерал де
Голль против американского доллара 29.07.2009 // http://www.russianews.ru/press/25629?print=1
196
Крупнейшие в мире страны-производители золота // http://samogo.net/articles.php?id=120
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66. Люди хотят для себя богатства и славы; если то и другое
нельзя обрести честно, следует их избегать.
Конфуций
67. Богатство подобно морской воде: чем больше ее пьешь, тем сильнее жажда.
Шопенгауэр

Вместо послесловия и выражение благодарности
«…Он следил за тем, чтобы справедливость была для всех, без различия в рангах,
богатстве, расе, религии…»197
TP

PT

(французский ученый, проф. Люсьен Керен об Амире Темуре,
автор ряда исторических исследований
и книг об эпохе Тимуридов)

I. 09 апреля 2011 г. исполняется 675 лет со дня рождения одного из выдающихся
полководцев всех времен и народов и великого государственного деятеля АМИРА
ТЕМУРА, считавшего опорой могущества государства духовно-нравственные принципы,
законность, справедливость, которым следовал сам, и что завещал потомкам.
В этой связи и в контексте основной идеи настоящего издания («справедливо, если по
закону»), представляется возможным привести ряд правил из знаменитого «Уложения
Тимура», которые не потеряли практической ценности и сегодня198:
1. Справедливостью и беспристрастием я приобрел благосклонность созданий
Божьих. …Я освобождал угнетенного из рук гонителя и, раз убедившись во
вреде, причиненном лицу или его имуществу, я произносил приговор по закону
и никогда не подвергал невинного наказанию, заслуженному виновным.
2. Я знал состояние населения каждой отдельной области. Я посадил в каждой
стране моего царства человека испытанной честности…. Как только я узнавал о
каком-нибудь случае притеснения или жестокости правителя…, то я давал
виновным чувствовать всю строгость правосудия.
3. Во всех делах, касавшихся народа какой-либо провинции, правителям было
приказано строго держаться в пределах справедливости…
4. Врата справедливости были открыты во всех подвластных мне странах, в то же
время я заботился, чтобы все пути к грабежу и разбою были закрыты.
5. Если вельможа, в ведении которого состоит государственная казна, провинится
в присвоении ее, ему следует оставить похищенную сумму, если она не
превышает его жалованья; если она вдвое больше, то у вельможи нужно отнять
его доходы, если же она втрое больше жалованья, то следует конфисковать
имущество провинившегося. … Я соблюдал строжайшую справедливость,
чтобы избежать злоупотреблений, могущих послужить в ущерб государству.
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АХМЕДОВ А: АМИР ТЕМУР БЫЛ ДОСТОЙНЫМ СЫНОМ СВОЕЙ ЭПОХИ // www.press-uz.info
1. Уложение Тимура // http://www.centre.smr.ru/win/books/timur_1.htm; 2. Уложение Тимура Моим
детям, …. моим потомкам… Постановления // http://www.centre.smr.ru/win/books/timur_2.htm; 3.
Уложение Тимура Служебные обязанности визирей // http://www.centre.smr.ru/win/books/timur_3.htm
PT

TP

HTU

198

PT

HTU

UTH

HTU

UTH

HTU

UTH

UTH

211
6. …Мой духовник писал мне: «…Пусть правосудие царит в твоем правлении….
Дурные поступки оказывают такое же влияние на народ, как дурная пища на
тело. Поэтому старайся дотла искоренить неправосудие…»
7. Я, друг правосудия, приходил в ужас от притеснений…
Золотые правила, и они стоят того, чтобы взять их на вооружение руководителем
любого уровня, любым должностным лицом и в любой сфере социального управления.
II. Об истории подготовки издания сказано в разделе «От автора». Подготовка книги,
от изучения проблем отношений субъектов предпринимательства на селе (СПС) и
«внешней средой» (с другими СПС, обслуживающими и иными организациями,
органами власти и управления и иными органами – водохозяйственными,
природоохранными, контролирующими, правоохранительными и др.) до облечения ее в
завершенную форму, с которой читатель имеет возможность ознакомиться, включила
ряд этапов. На каждом этапе мне была оказана помощь разными людьми, без которой
реализация настоящего весьма полезного проекта (издание книги в представленном
формате), была бы практически невозможной, за что приношу им свою благодарность.
Вклад внесли и непосредственное отношение к подготовке и изданию книги
«300 вопросов и 1000 ответов» имели (в хронологическом порядке):
1. ДУХОВНЫЙ В.А., директор Научно-информационного Центра (НИЦ)
Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии (МКВК)
ЦА, доктор технических наук, профессор, – идея и идеология, инициирование и
организация проекта по подготовке настоящего издания в образовательных
целях для конкретной целевой аудитории – субъектов аграрного производства.
2. НЕРОЗИН С.А., проект «ИУВР-Фергана», кандидат сельскохозяйственных наук
– проведение опросов фермеров и других респондентов.
3. ХАМИДОВ Ш.М., специалист Отдела повышения квалификации НИЦ МКВК
Центральной Азии, – проведение опросов фермеров и других респондентов.
4. БЕГЛОВ И.Ф., ведущий специалист Информационно-издательского отдела НИЦ
МКВК Центральной Азии, кандидат технических наук – подготовка к изданию
(печати), техническое оформление, дизайн, ряд принципиальных предложений.
5. ИКРАМОВ Р.К., заведующий Отделом технологий управления мелиоративными
режимами орошаемых земель Среднеазиатского научно-исследовательского
института ирригации, доктор технических наук, профессор, – рецензирование
6. ХОРСТ М.Г., консультант проекта «ИУВР-Фергана», – организация опросов
фермеров и других респондентов, рецензирование, текущий обмен мнениями.
7. Работники издательства (типографии).
III. Как проблемы, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства на селе
(СПС), в первую очередь, - фермеры, так и идея о необходимости распространения
правовых знаний среди них для внесения посильной лепты в устойчивое развитие
сельского хозяйства в условиях перехода на рыночные рельсы, появились не сразу.
Если первые (проблемы) связаны в целом с процессом развития новых (рыночных)
отношений и необходимостью их правового регулирования, то идея «вооружения»
СПС минимумом правовых знаний, в нашем случае возникла, как сказано выше, в
процессе изучения проблем ФХ в их взаимоотношениях с обслуживающими,
заготовительными и иными организациями в зоне проекта «ИУВР-Фергана».
В условиях некоторой сложности, в частности, для фермера, получения юридической
консультации по интересующим (в ряде случаев – спонтанно возникающим) вопросам,
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наличие у него своеобразного практикума-путеводителя по национальному аграрному,
водному и иному законодательству представляется весьма целесообразным. Наличие
определенного уровня правовых знаний у субъектов аграрных отношений позволяет им
оценить правомерность как тех или иных действий (не только соответствующих
должностных лиц, но и своих) при их совершении, так и намерении их совершить.
В этом контексте и в частности, правовые знания являются основой для воздержания от
неправомерных действий и способствуют, в значительной мере, – их профилактике.
С другой стороны, наличие правовых знаний позволяет защитить свои права и
законные интересы (т.е. предусмотренные законодательством), от посягательств на
них.
Вся наша жизнь есть тот или иной договор в различных формах (устный, письменный,
по умолчанию, при свидетелях или без них, «по рукам», обычаи, в том числе – обычаи
делового оборота, и т.д.). Наши отношения с государством – тоже договор, а именно –
общественный договор (договор общества, состоящего из отдельных личностей, с
государством, кому граждане доверили регулировать общественные отношения).
В этом плане представляется уместным привести соображения выдающейся личности,
бывшего Премьер-министра Великобритании (одного из «флагманов» западной
демократии), «железной леди» М.Тэтчер относительно государства и его граждан199:
1. Государства… устанавливают правовые рамки, а разумная правовая основа
имеет колоссальное значение, как для общества, так и для экономики.
2. Лишь государства обладают монопольным правом на принуждение, т. е. правом
подавления преступности на собственной территории и защиты от внешней
угрозы. Функцию принуждения государство не должно отдавать никогда…
3. Государство…, в конечном счете, - слуга, а не хозяин людей…
Не обязан каждый гражданин знать все свои права, достаточно, что они закреплены в
Законах, под защитой которого они находятся, и обязанность реализации функции
защиты граждан лежит на государстве, в лице его должностных лицах.
И если каждый, на своем уровне (должностное лицо или зависимый от его действий
гражданин), будет обладать соответствующей правовой культурой, – кругом
необходимых юридических знаний, – и следовать требованиям права, то он правильно
поймет названные выше «правовые рамки» и «функцию принуждения» государства, и
что оно (фактически – должностное лицо) – «слуга, а не хозяин людей».
В то же время, даже наличие профессионального правосознания, присущее юристам
вследствие наличия у них специальных познаний, не исключает проявлений «правового
нигилизма» и среди них. Так что же говорить об общей массе людей, которые, не
будучи правоведами, в абсолютном большинстве своем, могут являться носителями
«бытового правового нигилизма», и которые сталкиваются с тонкостями нормативных
предписаний только при их применении, – в связи с решением конкретных проблем.
Правовой нигилизм, как разновидность нигилизма в общефилософском понимании
(так, – отрицание общепринятых нравственных и культурных ценностей; непризнание
авторитетов), представляет собой игнорирование законов, негативное, скептическое
отношение к праву в целом и служит одной из причин противоправного поведения. И в
этом контексте, «бытовой правовой нигилизм» порождает меньше проблем, так как
происходит от простого незнания соответствующих требований права, чем "активный
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Тэтчер Маргарет Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира – Alpine
Business Book, 2005 - 468с (язык русский) // http://society.polbu.ru/thatcher_government/ch01_i.html
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правовой нигилизм" (АПН) – избирательное (выгодное себе) отношение к праву и
использование его для защиты своих личных интересов и привилегий в ущерб другим.
Проявления АПН, будем объективны, как говорится, «имеют место быть», в том числе
– в рассматриваемой нами области, – сфере сельскохозяйственного производства.
Вместе с тем, правовая культура личности основывается не только на специальных
знаниях, но и на внутреннем убеждении («собственном» понимании и/или применении
права), которое, в зависимости от направленности этого убеждения, тоже может быть
причиной правомерного (в соответствии с правом) или неправомерного поведения. По
мнению большинства экспертов, правильное "внутреннее убеждение" личности должно
базироваться не только на специальных познаниях (для правоведа – в юриспруденции,
для руководителя – в соответствующей сфере деятельности, и т.д.), но и на "разумном
осознании нравственного значения совершаемых действий", а также, – на правомерном
поведении и высокой правовой культуре (ВПК) индивида.
По нашему мнению, каждый, в сфере своей деятельности (СД), должен стремиться к
обладанию профессиональными навыками, включающими такие важные качества, как
научно-обоснованные суждения о предмете СД и умение правильно соотносить свои
действия с правовыми нормами. Для того, чтобы поступать правомерно, необязательно
быть специалистом в сфере права или обладать ВПК, для этого достаточно знание
общих правовых принципов и следование общепринятым нравственным и социальным
ценностям, так как право родилось из необходимости защиты их от посягательств. Так,
для того, чтобы знать, что грабеж или разбой являются преступными (запрещенными)
действиями, нет необходимости хорошо знать Уголовный Кодекс. В этом случае
исключается и коллизия в вопросе – «Ну что, будем по-хорошему, или по Закону?»
IV. Очевидно, что приведенные в настоящем издании вопросы и ответы на них не
охватывают весь спектр отношений в сфере аграрного производства, – это есть только
авторское видение, скажем так, – «раскрытия заданной темы». Другой исполнитель
задания мог применить другой подход и представить другое (свое) видение.
Соответственно, автор не претендует как на исчерпывающую полноту решения задачи,
так и на оптимальность структуры (построения) настоящего издания. И автор будет рад
любым замечаниям по содержанию, структуре, форме ответов на вопросы, перечню
актов законодательства, возможным опечаткам и другим, исключая… разве что
использование разных размеров шрифта, – от 10 до 12, - в тексте, таблицах, вопросах.
Оно имело целью «сжать» текст или вопрос для выигрыша пространства, а в случаях с
текстом таблиц, – для ее размещения на одной странице, без разрыва и переноса на
другую страницу. Это делалось для удобства восприятия текста читателем.
V. Контактные адреса:

РЫСБЕКОВ ЮСУП ХАЙДАРОВИЧ
Республика Узбекистан, 100 187, г. Ташкент, массив Карасу-4, д. 11
НИЦ МКВК Центральной Азии, Электронная почта:
<yusuprysbekov@icwc-aral.uz>, <Yusuf.Bek.004@rambler.ru>
HU

UH

HU

UH

214
Есть только один способ быть руководителем: это когда
руководитель идет в добровольное рабство к руководимым, а не наоборот. Если же в
его поведении появляется даже одна сотая претензий на какое-либо преимущество
перед ними или привилегии, то рано или поздно эти 0,01 трансформируются в
неправомерные действия.
Тэтчер Маргарет «Искусство управления государством…» (2005 г.)

Приложение
XXXI. Постановление Президента Республики
Узбекистан от 24.12.2010 г. № ПП-1449 «О прогнозе
основных макроэкономических показателей и
параметрах государственного бюджета Республики
Узбекистан на 2011 год» (в извлечениях)200 (выдержки)201
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В соответствии с постановлениями Законодательной палаты ОЛИЙ МАЖЛИСА
Республики Узбекистан от 26 ноября 2010 года № 210-II "О Государственном
бюджете Республики Узбекистан на 2011 год" и Сената ОЛИЙ МАЖЛИСА
Республики Узбекистан от 3 декабря 2010 года № 117-II "О Государственном
бюджете Республики Узбекистан на 2011 год":
3. Утвердить на 2011 год ставки:
- налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов202;
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- налога на прибыль юридических лиц согласно приложению № 7203;
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1. Ставки налога на прибыль юридических лиц в 2011 году (Приложение № 7 к Постановлению
Президента Республики Узбекистан от 24.12.2010 г. № ПП-1449)
№
1
2
3
4

200

Плательщики

Ставки налога, % к
налогооблагаемой базе
9
15

Юридические лица (за исключением п.п. 2-3)
Коммерческие банки
Юридические лица, получающие доходы от аукционов,
35
организации массовых зрелищных мероприятий…
Для предприятий-экспортеров, у которых доля экспорта товаров, работ, услуг
(независимо от места выполнения работ, оказания услуг) собственного производства за
свободно конвертируемую валюту, за исключением сырьевых товаров, перечень которых
утвержден Указом Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1997 года № УП1871, составляет:

Даются в части, касающейся ответов на вопросы 210-216 настоящего издания по Постановлению
Президента Республики Узбекистан "О прогнозе основных макроэкономических показателей и
параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2010 год" от 22 декабря 2009 года
№ ПП-1245
201
Выдержки из Постановления Президента Республики Узбекистан "О прогнозе основных
макроэкономических показателей... на 2011 год" от 24.12.2010 г. № ПП-1449 даны курсивом – Авт.
202
См. Вопрос 211 настоящего издания, здесь – на 2011г.
203
См. Вопрос 210 настоящего издания, здесь – на 2011г.
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№
4.1
4.2
5

Ставки налога, % к
налогооблагаемой базе
установленная ставка
снижается на 30%
установленная ставка
снижается на 50%

Плательщики
от 15 до 30 процентов в общем объеме реализации
от 30 и более процентов в общем объеме реализации
Для предприятий сферы услуг, указанных в пункте 1, по
объему оказанных услуг, оплаченных с применением
пластиковых карт

установленная ставка
снижается на 10%

Постановление Президента РУ от 24.12.2010 г. № ПП-1449 (продолжение)
- налога на доходы физических лиц согласно приложению № 8;
… фиксированного налога с физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица (индивидуальных
предпринимателей), согласно приложению № 11;
…
- налога за пользование водными ресурсами согласно приложению № 13204;
TP
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2. Ставки налога за пользование водными ресурсами (ВР) в 2011 году (Приложение №
13 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 24.12.2010 г. № ПП-1449)
№

Плательщики
налога за пользование ВР

Ставка за 1 куб. метр (СУМ)
Поверхностные
источники ВР

Подземные
источники ВР

1

Предприятия всех отраслей экономики (за
исключением п.п. 2-4)

29,8

37,9

2

Электростанции

8,6

12,8

3

Предприятия коммунального обслуживания

16,4

21,2

4

Сельскохозяйственные предприятия, не
перешедшие на уплату единого земельного
налога, дехканские хозяйства (юридические и
физические лица) и физические лица,
использующие водные ресурсы в процессе
осуществления предпринимательской
деятельности

1,6

1,8

Постановление Президента РУ от 24.12.2010 г. № ПП-1449 (продолжение)
3. Утвердить на 2011 год ставки:
… земельного налога с юридических и физических лиц согласно приложению № 19205;
TP

3. Ставки земельного налога (ЗЕН) с юридических и физических лиц в 2011 году
(Приложение № 19 к Постановлению Президента РУ от 24.12.2010 г. № ПП-1449)
Ставки ЗЕН с юридических и физических лиц в 2011 г. включают, в частности:
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См. Вопросы 212 и 213 настоящего издания, здесь – на 2011г
См. Вопросы 214 и 215 настоящего издания, здесь – на 2011г
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Таблицу № 1 (1.1 Базовые ставки ЗЕН за орошаемые общественные
сельскохозяйственные угодья 1.2 Поправочные коэффициенты к базовым ставкам ЗЕН
за орошаемые общественные сельскохозяйственные угодья)
Таблицу № 2 Ставки ЗЕН за богарные пашни, залежи и многолетние насаждения
Таблицу № 3 Ставки ЗЕН, взимаемого за неорошаемые сенокосы и пастбища
Таблицу № 4 Ставки ЗЕН за прочие земли, не используемые в сельскохозяйственном и
лесохозяйственном производстве
Таблицу № 7 Ставки ЗЕН с юридических лиц за использование земельных участков,
расположенных в сельской местности
Таблицу № 8 Ставки ЗЕН с граждан за использование земельных участков,
расположенных в сельской местности
В частности:
3.1. Согласно Таблице № 1 – 1.1, базовые ставки земельного налога (ЗЕН),
взимаемого за орошаемые общественные сельскохозяйственные угодья, меняются, в
зависимости от регионов республики, в пределах (за 1 га земель I класса, в СУМАХ):
1. Республика Каракалпакстан: от 5 780,2 (Амударьинский и ТУРТКУЛЬСКИЙ
районы) до 4 530,6 (КУНГРАДСКИЙ и МУЙНАКСКИЙ районы),
2. Андижанская область: от 8 482,9 (ИЗБАСКАНСКИЙ район) до 5 447,4
(БОЗСКИЙ район),
3. Бухарская область: от 6 937,0 (РОМИТАНСКИЙ район) до 5 602,1
(ВАБКЕНТСКИЙ район),
4. Джизакская область: от 6 671,3 (ГАЛЛЯАРАЛЬСКИЙ район) до 3 342,1

(ЯНГИАБАДСКИЙ район),
5. Кашкадарьинская область: от 10 609,6 (ШАХРИСАБЗСКИЙ район) до 3 433,3
(МУБАРЕКСКИЙ район),
6. НАВОИЙСКАЯ область: от 6 198,0 (ХАТЫРЧИНСКИЙ район) до 4 276,3
(НУРАТИНСКИЙ район),
7. Наманганская область: от 9 325,1 (Наманганский район) до 5 362,4
(МИНГБУЛАКСКИЙ район),
8. Самаркандская область: от 14 894,5 (УРГУТСКИЙ район) до 6 708,6
(НУРАБАДСКИЙ и ПАХТАЧИЙСКИЙ районы),
9. Сурхандарьинская область: от 10 600,3 (ШУРЧИНСКИЙ район) до 5 346,8
(БАЙСУНСКИЙ район),
10. Сырдарьинская область: от 5 611,1 (Сырдарьинский район) до 3 342,1
(ХАВАСТСКИЙ район),
11. Ташкентская область: от 8 767,8 (ЗАНГИАТИНСКИЙ район) до 6 688,2
(ПАРКЕНТСКИЙ район),
12. Ферганская область: от 8 186,8 (КУВИНСКИЙ район) до 6 161,5
(АХУНБАБАЕВСКИЙ район),
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13. Хорезмская область: от 6 539,2 (ХАНКИНСКИЙ и ХИВИНСКИЙ районы) до
5 203,3 (город ПИТНЯК)
3.2. Ставки ЗЕН даются в зависимости от класса земель, разбитых на 11 групп (шагом
в 10 баллов, от 0 до 100 баллов, и неоцененные земли).
Так, согласно табл. № 1 – 1.2 Приложения № 19 к Постановлению Президента
Республики Узбекистан от 24.12.2010 г. № ПП-1449:
Поправочные коэффициенты к базовым ставкам земельного налога (ЗЕН), взимаемого за
орошаемые общественные сельскохозяйственные угодья (СХУ)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Классы земель
Балл бонитета
I
0-10
II
11-20
III
21-30
IV
31-40
V
41-50
VI
51-60
VII
61-70
VIII
71-80
IX
81-90
X
91-100
Неоцененные земли

Коэффициенты
(базовая ставка)
1,50
2,25
3,29
4,67
6,78
9,00
11,68
14,36
17,50
4,67

Прим.: Ставка ЗЕН за орошаемые СХУ (ОСХУ) определяется, исходя из базовой
ставки ЗЕН на ОСХУ и поправочного коэффициента на качество земли (балл бонитета).
3.3. Согласно табл. № 2 Прил. № 19 к Постановлению Президента РУ от 24.12.2010 г.
№ ПП-1449, ставки ЗЕН за богарные пашни, залежи и многолетние насаждения равны:
№

Область

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Андижанская
Джизакская
Навоийская
Наманганская
Кашкадаpьинская
Самаpкандская
Суpхандаpьинская
Сыpдаpьинская
Ташкентская

Ставки ЗЕН по зонам за 1 га, в СУМАХ
предгорная и
Равнинная зона
АДЫРНАЯ зона
горная зоны
920,3
969,5
1 471,0
868,1
1 479,1
913,9
868,1
1 479,1
913,9
1 097,3
960,5
1 367,3
1 097,3
960,5
1 367,3
868,1
1 233,5
1 556,6
1 097,3
772,2
1 367,3
868,1
1 149,2
1 471,0
920,3
1 521,8
1 825,8
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3.4 Согласно табл. № 3 Приложения № 19 к Постановлению Президента РУ от 24.12.
2010 г. № ПП-1449, ставки ЗЕН за неорошаемые сенокосы и пастбища составляют:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Республика, область
Республика Каpакалпакстан
Андижанская
Бухаpская
Джизакская
Кашкадаpьинская
Навоийская
Наманганская
Самаpкандская
Суpхандаpьинская
Сыpдаpьинская
Ташкентская
Феpганская
Хоpезмская

Ставки ЗЕН по высотным поясам за 1 га, в СУМАХ
ЧУЛЬ
АДЫР
ТАУ
143,5
262,8
372,6
195,7
272,5
372,6
195,7
272,5
372,6
178,1
321,6
229,0
357,8
229,0
229,0
195,7
321,6
229,0
195,7
272,5
357,8
178,1
510,5
306,5
272,5
357,8
129,1
178,1
321,6
229,0
178,1
272,5
372,6
178,1
372,6
229,0
143,5
262,8
372,6

3.5. Согласно табл. № 4 Приложения № 19 к Постановлению Президента Республики
Узбекистан от 24.12.2010 г. № ПП-1449, ставки земельного налога (ЗЕН), взимаемого за
прочие земли, не используемые в сельскохозяйственном и лесохозяйственном
производстве, в частности, - водоемы, каналы, коллекторы, дороги, - составляют:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Республика, область
Республика
Каpакалпакстан
Андижанская
Бухаpская
Джизакская
Кашкадаpьинская
Навоийская
Наманганская
Самаpкандская
Суpхандаpьинская
Сыpдаpьинская
Ташкентская
Феpганская
Хоpезмская

Ставки ЗЕН за 1 га, в СУМАХ
водоемы, каналы
Общественные
коллекторы,
постройки
прочие земли
дороги
и дворы
189,2

105 574,3

26,8

306,5
246,5
214,3
214,3
229,0
266,4
292,6
321,6
169,4
266,4
266,4
266,4

161 026,4
138 074,3
119 095,2
115 073,8
135 327,5
140 772,6
154 291,0
178 616,9
100 066,6
144 794,2
144 794,2
140 772,6

26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8

3.6. Согласно таблице № 7 Приложения № 19 к Постановлению Президента
Республики Узбекистан от 24.12.2010 г. № ПП-1449:
- ставки земельного налога (ЗЕН), взимаемого с юридических лиц за использование
земельных участков (ЗУ), расположенных в сельской местности, в зависимости от
нахождения ЗУ в населенном пункте или вне населенного пункта (НП), составляют, в
частности (исключены земли под рудниками и карьерами – Авт.), в СУМАХ, за 1 га:
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№

Республика, область, зона

1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Республика Каракалпакстан:
Северная зона
Центральная зона
Южная зона
Андижанская
Бухарская
Джизакская
Кашкадарьинская
Навоийская
Наманганская
Самаркандская
Сурхандарьинская
Сырдарьинская
Ташкентская
Ферганская
Хорезмская

Земли, отведенные юридическим лицам, по зонам
Богара
Орошаемая зона
и пастбища
В пределах НП
Вне НП
2 045 658
2 272 289
2 524 757
2 582 153
2 496 046
2 323 898
2 323 898
2 409 996
2 369 802
2 725 567
2 983 806
2 323 898
2 725 567
2 496 046
2 524 757

1 899 288
2 111 615
2 346 840
2 401 424
2 344 044
2 197 657
2 197 657
2 280 851
2 266 518
2 501 810
2 696 914
2 214 912
2 496 046
2 335 381
2 346 856

92 734
114 761
126 262
129 149
126 257
117 666
117 666
120 478
114 761
137 718
149 206
117 666
137 718
126 257
126 257

3.7. Согласно таблице № 8 Приложения № 19 к Постановлению Президента
Республики Узбекистан от 24.12.2010 г. № ПП-1449, ставки земельного налога (ЗЕН),
взимаемого с граждан за использование земельных участков (ЗУ), расположенных в
сельской местности, в населенном пункте или вне населенного пункта (НП),
составляют:

№

1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Республика, область, зона

Республика Каракалпакстан:
Северная зона
Центральная зона
Южная зона
Андижанская
Бухарская
Джизакская
Кашкадарьинская
Навоийская
Наманганская
Самаркандская
Сурхандарьинская
Сырдарьинская
Ташкентская
Ферганская
Хорезмская

ЗЕН в СУМАХ, за 0,01 гектар (1 «сотку»):
Для ведения
Для ведения дехканского
коллективного
хозяйства
садоводства и
огородничества
В
пределах Вне НП Богара
НП

1 198,9
1 920,0
2 132,9
2 254,2
2 130,0
1 996,3
1 996,3
2 072,2
2 158,1
2 276,3
2 454,2
2 012,8
2 270,8
2 123,6
2 132,9

601,0
960,5
1 066,2
1 126,2
1 064,4
998,5
998,5
1 035,7
1 079,3
1 138,3
1 227,5
1 006,7
1 135,6
1 061,9
1 066,2

119,9
194,4
214,1
223,6
197,5
143,5
141,6
171,1
214,1
263,8
344,8
148,9
262,0
195,7
201,8

634,1
784,4
873,7
780,5
560,9
549,6
679,8
828,1
1 029,5
1 340,5
575,6
1 022,8
766,7
784,4

Примечание (согласно Постановлению Президента РУ от 24.12.2010 г. № ПП-1449):
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1. К ставкам, приведенным в табл. №№ 7 и 8, в зависимости от местоположения
земельных участков, применяются коэффициенты:
- вокруг г. Ташкента в радиусе 20 км - 1,30, столицы Республики Каракалпакстан и
областных центров в радиусе 15 км - 1,20, районных центров в радиусе 10 км - 1,15 и
других городов в радиусе 5 км - 1,10.
Расстояние до земельных участков (ЗУ) определяется от административных границ
городов и районных центров по автомобильным дорогам. В случаях, если ЗУ находится
вблизи двух городов, то применяется коэффициент, соответствующий более высокому
функциональному назначению города.
2. При исчислении ЗЕН с дехканских хозяйств, к ставкам, приведенным в таблице № 8,
в зависимости от качества земель, применяются коэффициенты: при бонитете почв до
40 баллов - 0,75, от 41 до 70 баллов - 1,0 и свыше 70 баллов - 1,25.
3. В лесных хозяйствах за пастбищные угодья, не используемые для пастьбы скота,
налог уплачивается по ставкам для прочих земель.
… 5. За ЗУ, предоставленные физическим лицам для предпринимательской
деятельности, налог взимается по ставкам, утвержденным для юридических лиц.
Постановление Президента РУ от 24.12.2010 г. № ПП-1449 (продолжение)
3. Утвердить на 2011 год ставки:
…
единого земельного налога согласно приложению № 20206;
TP

PT

…
4. Согласно Постановлению Президента РУ от 24.12.2010 г. № ПП-1449 (Приложение
№ 20) ставка единого земельного налога (ЕЗН) в 2011 г., составляет:
А) Для плательщиков ЕЗН – сельскохозяйственных товаропроизводителей 6,0
процентов к нормативной стоимости земель*.
Б) * При этом по землям, занятым под общественные постройки и дворы, оценка
производится с применением коэффициента 2,0.
В) Нормативная стоимость сельскохозяйственных угодий по каждому хозяйству
определяется Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.
Г) Рыбоводческие хозяйства, относящиеся в соответствии с установленными
критериями к плательщикам ЕЗН, уплачивают ЕЗН, исходя из нормативной стоимости
орошаемых земель в среднем по району.
Постановление Президента РУ от 24.12.2010 г. № ПП-1449 (продолжение)
…- единого социального платежа в размере 25 процентов, с распределением средств ...
согласно приложению № 25;
…5. Ввести с 1 июля 2011 года для плательщиков единого налогового платежа
порядок, в соответствии с которым единый налоговый платеж уплачивается по

TP

206
PT
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установленным ставкам, но не ниже минимального размера - 3-кратной суммы
земельного налога, исчисляемого исходя из занимаемой ими площади.
…
14. В целях повышения роли, самостоятельности и ответственности органов
государственной власти и государственного управления на местах в формировании
доходов и расходов местных бюджетов всех уровней, увеличения доли местных
бюджетов в Государственном бюджете Республики Узбекистан, зачислять в полном
объеме
в
доходы
местных
бюджетов
поступления
по
следующим
общегосударственным налогам:
- налог за пользование водными ресурсами;
…26. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года некоторые решения
Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан,
согласно приложению № 31.
…
28. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С.
Президент Республики Узбекистан И. Каримов

Аббревиатуры и сокращения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

АВП – Ассоциация водопользователей, Ассоциации водопотребителей
БАМ – Бассейн Аральского моря
БУИС – Бассейновое управление ирригационных систем
ВВП – Валовой внутренний продукт
ВХО – Водохозяйственный объект
ВФ – Водный фонд
ГВП – Группа водопользователей, Группа водопотребителей
ГК – Гражданский Кодекс
ГМС – Гидромелиоративная сеть, Гидрометеорологическая служба
ГНК – Государственный налоговый комитет
ГНС – Государственная налоговая служба
ГО – Гражданское общество
ГОСТ – Государственный стандарт
ГТК – Государственный таможенный комитет
ГТС – Гидротехнические сооружения
ГПК – Гражданский процессуальный кодекс
ГСМ – Горюче-смазочные материалы
ЕЗН – Единый земельный налог
ЗСО – Зоны санитарной охраны (водных объектов)
ЗУ – Земельный участок
ИУВР – Интегрированное управление водными ресурсами
«ИУВР-Фергана» – «ИУВР в Ферганской долине» (проект)
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

КМ – Кабинет Министров
МВЭСИТ – Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли
МЗП – Минимальная заработная плата
МИД – Министерство иностранных дел
Минводхоз – Министерство мелиорации и водного хозяйства (СССР)
Минздрав – Министерство здравоохранения
МИУВР – Международный институт управления водными ресурсами (= IWMI)
МКВК - Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия
ММЗП – Минимальная месячная заработная плата
МП – Малое предприятие
МСВХ – Министерство сельского и водного хозяйства
МРЗП – Минимальный размер заработной платы
МТС – Материально-техническое снабжение
МФ – Министерство финансов
МЭ – Министерство экономики
МЮ – Министерство юстиции
НДС – Налог на добавленную стоимость
НИЦ – Научно-информационный центр (МКВК Центральной Азии)
НК – Налоговый кодекс
НКО – Некоммерческая организация
ННО – Негосударственная некоммерческая организация
НПА – Нормативно-правовой акт
НПБ – Нормативно-правовая база
ОАО – Открытое акционерное общество
ОЗ – Орошаемая зона
ОКПО – Общий классификатор предприятий и организаций
РУ – Республика Узбекистан
СМИ – Средства массовой информации
УИС – Управления ирригационных систем
УК – Уголовный кодекс
УМК – Управление магистрального канала
УМС – Управления магистральной системы
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
ФХ – Фермерское хозяйство
ЦА – Центральная Азия
ЦБ – Центральный банк
ШУРС – Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (= SDC)
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Использованные источники
I Нормативно-правовые акты (законодательство) Республики Узбекистан:
1.
(А) Конституция Республики Узбекистан. Принята 8 декабря 1992 года на
одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва (В
Конституцию внесены изменения в соответствии с Законом Республики Узбекистан от
25.12.2008 г. № ЗРУ-194)
2.
Временная инструкция определения нормативной стоимости сельскохозяйственных
угодий сельскохозяйственных товаропроизводителей в Республике Узбекистан (утверждена
Приказом председателя Госкомземгеодезкадастра РУ от 16.02.2006 г. N 19)
3.
Временная инструкция определения нормативной стоимости сельскохозяйственных
угодий сельскохозяйственных... – Прил. № 1 Расчетная цена одного балла бонитета почв по
урожайности основных сельскохозяйственных культур
4.
Временная инструкция определения нормативной стоимости сельскохозяйственных
угодий сельскохозяйственных товаропроизводителей... – Приложение № 2 Норма прибыли
сельскохозяйственного производства
5.
Временная инструкция определения нормативной стоимости сельскохозяйственных
угодий сельскохозяйственных товаропроизводителей... – Приложение № 3 Региональные
коэффициенты, учитывающие уровень хозяйствования и степень интенсивности
сельскохозяйственного производства
6.
Временная инструкция определения нормативной стоимости сельскохозяйственных
угодий сельскохозяйственных... – Приложение № 4 Поправочные коэффициенты на
местоположение объекта оценки (орошаемая зона)
7.
Временная инструкция определения нормативной стоимости сельскохозяйственных
угодий сельскохозяйственных товаропроизводителей... – Приложение № 5 Коэффициенты,
учитывающие способ подачи оросительной воды
8.
Временный порядок по лимитированному водопользованию в Республике Узбекистан
от 3 августа 1993 г
9.
Гражданский КОДЕКС Республики Узбекистан Введен в действие с 1 марта 1997 года
Постановлением Олий Мажлиса РУ от 29.08.1996 г. № 257-I. С изменениями в соответствии с
Законом РУ от 22.09.2010 г. № ЗРУ-260
10.
Гражданский процессуальный Кодекс Республики Узбекистан. Утвержден Законом РУ
от 30.08.1997 г. № 477-I Введен в действие с 01.01.1998 г. (с изменениями в соответствии с
Законом РУ от 14.09.2010 г. № ЗРУ-255)
11.
Закон Республики Узбекистан «Об обращениях граждан» (Новая редакция) 06.05.1994
г. N 1064-XII Утверждена Законом Республики Узбекистан от 13.12.2002 г. N 446-II
12.
Закон Республики Узбекистан «О внесении дополнения и изменений в Закон
Республики Узбекистан «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих
организаций» от 17.12.2008 г. за N ЗРУ-191
13.
Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением экономических реформ в
сельском и водном хозяйстве» от 25.12.2009г. №ЗРУ-240
14.
Закон Республики Узбекистан «О воде и водопользовании» от 06.05.1993 года № 837XII Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 года, № 5, ст. 221 Ведомости
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 4-5, ст. 126; 1998 г., № 9, ст. 181; 2000 г., №
7-8, ст. 217; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2004 г., № 1-2, ст. 18 Собрание законодательства Республики
Узбекистан, 2007 г., № 50-51, ст. 512; 2009 г., № 52, ст. 555

224
15.
Закон Республики Узбекистан «О гарантиях деятельности негосударственных
некоммерческих организаций « от 03.01.2007 г. N ЗРУ-76 Принят Законодательной палатой
11 октября 2006 года Одобрен Сенатом 1 декабря 2006 г. («Народное слово», 4 января 2007 г.,
Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 1-2, ст. 2 В Закон внесены
изменения в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 17.12.2008 г. N ЗРУ-191)
16.
Закон Республики Узбекистан «О государственной власти на местах» от 2 сентября
1993 года N913-ХII В Закон внесены изменения в соответствии с Законом Республики
Узбекистан от 30.08.1997 г. N 485-I, Законом РУ от 25.12.1998 г. N 729-I, Законом РУ от
03.12.2004 г. N 714-II, Законом РУ от 31.12.2005 г. N ЗРУ-19, Законом РУ от 20.09.2007 г. N
ЗРУ-113, Законом РУ от 11.04.2007 г. N ЗРУ-90, Законом РУ от 31.12.2008 г. N ЗРУ-197
17.
Закон Республики Узбекистан «О государственном земельном кадастре» от
28.08.1998г. № 666-I – в Закон внесены изменения согласно Закону Республики Узбекистан от
13.12.2002 г. N 447-II, Закону РУ от 30.08.2003 г. N 535-II, Закону РУ от 30.04.2004 г. N 621-II,
Закону РУ от 03.12.2004 г. N 714-II
18.
Закон Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» 30.04.1998 г. N 604-I В Закон
внесены изменения в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 15.12.2000 г. N 175-II,
Законом РУ от 12.05.2001 г. N 220-II, Законом РУ от 30.08.2003 г. N 535-II, Законом РУ от
12.12.2003 г. N 568-II, Законом РУ от 03.12.2004 г. N 714-II, Законом РУ от 23.05.2005 г. N ЗРУ2, Законом РУ от 28.12.2007 г. N ЗРУ-138, Законом РУ от 31.12.2008 г. N ЗРУ-197, Законом РУ
от 14.01.2009 г. N ЗРУ-199, Законом РУ от 25.12.2009 г. N ЗРУ-240
19.
Закон Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих организациях»
14.04.1999 г. N 763-I (В Закон внесены изменения в соответствии с Законом РУ от 30.04.2004 г.
N 621-II, Законом РУ от 28.12.2007 г. N ЗРУ-138, Законом РУ от 31.12.2008 г. N ЗРУ-197)
20.
Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» от 14 декабря 2000 года
N160-II (в редакции Законов Республики Узбекистан от 12 декабря 2003 г., 3 декабря 2004 г.
N714-II) «Народное слово», 2001 г. № 3, 4 января
21.
Закон Республики Узбекистан «О сертификации продукции и услуг» (Ведомости
Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 2, ст. 50; Ведомости Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2000 г., № 7-8, ст. 217; 2003 г., № 5, ст. 67; Собрание законодательства
Республики Узбекистан, 2006 г., № 14, ст. 113; 2006 г., № 41, ст. 405)
22.
Закон Республики Узбекистан «О стандартизации» от 28.12.1993 г. N 1002-XII (В Закон
внесены изменения в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 26.05.2000 г. N 82-II,
Законом Республики Узбекистан от 25.04.2003 г. N 482-II, Законом Республики Узбекистан от
10.10.2006 г. N ЗРУ-59, Законом Республики Узбекистан от 03.04.2009 г. N ЗРУ-202)
23.
Закон Республики Узбекистан " О судах" от 02.09.1993 г. N 924-XII (новая редакция,
согласно Закону Республики Узбекистан от 14.12.2000 г. N 162-II В Закон внесены изменения в
соответствии с Законами Республики Узбекистан от 07.12.2001 г. N 320-II, от 12.12.2003 г. N
568-II, от 03.12.2004 г. N 714-II, от 11.07.2007 г. N ЗРУ-100, от 20.07.2007 г. N ЗРУ-103
24.
Закон Республики Узбекистан «О фермерском хозяйстве» (новая редакция) 26 августа
2004 г. №692-II - В Закон внесены изменения на основании Закона РУ от 23 .03.06г.; Закона РУ
№ЗРУ-138 от 28.12.07г.; Закона РУ №ЗРУ-197 от 31.12.08г.; Закона РУ №ЗРУ-240 от 25.12.09г.
25.
Земельный кодекс Республики Узбекистан (Утвержден Законом Республики Узбекистан
от 30.04.1998 г. № 598-I, Введен в действие с 01.07.1998 г. Постановлением Олий Мажлиса РУ
от 30.04.1998 г. № 599-I) В Кодекс внесены изменения в соответствии с Законом Республики
Узбекистан от 25.12.2009 г. № ЗРУ-240
26.
Инструкция по делопроизводству и организации контроля за исполнением документов в
аппаратах Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, городов и
районов (Приложение N 1 к Постановлению Кабинета Министров РУ от 29.03.1999 г. N 140)
27.
Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности Утвержден
Законом Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. № 2015-XII. Введен в действие с 01.04.1995 г.
С изменениями согласно Закону Республики Узбекистан от 01.06.2010 г. № ЗРУ-25
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28.
Налоговый кодекс Республики Узбекистан (Утвержден Законом Республики Узбекистан
от 25.12.2007 г. № ЗРУ-136, введено в действие с 1 января 2008 г.) В Кодекс внесены изменения
в соответствии с Законом РУ от 17.09.2010 г. № ЗРУ-257
29.
«О мерах по усилению поддержки негосударственных некоммерческих организаций,
других институтов гражданского общества» – Совместное Постановление Кенгаша
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Кенгаша Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан от 03.07.2008 г.
30.
Орхусская Конвенция 1998г. «О доступе к экологической информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды»
31.
Перечень государственных и общественных организаций, оказывающих финансовую
поддержку Фонду – Приложение к Постановлению Президента Республики Узбекистан от
23.06.2005 г. N 107 «О мерах по оказанию содействия развитию институтов гражданского
общества в Узбекистане» // http://ngo.uz/index.php?newsid=103
32.
Перечень мер правового воздействия, применение которых к субъектам
предпринимательства производится только в судебном порядке // Приложение к Указу
Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы
правовой защиты субъектов предпринимательства» от 14.06.2005 г. № УП-3619
33.
Перечень технологического оборудования, комплектующих изделий и запасных частей,
освобождаемых при ввозе на территорию Республики Узбекистан от уплаты импортной
таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость. Приложение к Постановлению от
02.05.2008 г. Минэкономики РУ № 52, Минфин № 46, МВЭСИТ № ЭГ-01/19-2784 и ГТК № 0102/8-38, зарегистрированному Минюстом Республики Узбекистан 03.05.2008 г. № 1802 (с
изменениями, согласно Постановлению МЭ, МФ, МВЭСИТ и ГТК, зарегистрированным
Минюстом РУ 30.08.2009 г. № 1802-2)
34.
План мероприятий по реализации Закона Республики Узбекистан от 25 декабря 2009 г.
№ЗРУ-240 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан в связи с углублением экономических реформ в сельском и водном
хозяйстве». Утвержден Премьер-министром Республики Узбекистан 30 января 2010 г. (№ 03/1314 02.02.2010 года)
35.
Положение «О водоохранных зонах водохранилищ и других водоемов, рек,
магистральных каналов и коллекторов, а также источников питьевого и бытового
водоснабжения, лечебного и культурно-оздоровительного назначения в Республике
Узбекистан» (утверждено Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №
174 от 7 апреля 1992 г.)
36.
Положение о государственной регистрации объединений юридических лиц
(Утверждено Постановлением Кабинета Министров РУ от 22.03.1994 г. N 153)
37.
Положение о порядке заключения, регистрации, исполнения договоров между
производителями сельскохозяйственной продукции и заготовительными, обслуживающими
организациями, а также мониторинга за их исполнением (Внесены изменения в соответствии с
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.05.2005 г. N 133) Приложение N 1 к Постановлению Кабинета Министров РУ от 04.09.2003 г. N 383
38.
Положение о порядке кредитования коммерческими банками фермерских хозяйств под
залог права аренды земельного участка Утверждено Постановлением правления Центробанка
Республики Узбекистан от 01.03.2004 г. N 564, зарегистрированным МЮ 30.04.2004 г. N 1345
(Внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Центробанка Республики
Узбекистан, зарегистрированным Минюстом Республики Узбекистан 31.12.2004 г. N 1345-1)
39.
Положение о порядке отчислений от поступлений земельного налога, взимаемого с
дехканских хозяйств, и единого земельного налога, взимаемого с фермерских хозяйств, в Фонд
поддержки дехканских и фермерских хозяйств (Утверждено Постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 13.02.2003 г. N 76)
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40.
Положение о порядке предоставления фермерским хозяйствам и другим субъектам
малого бизнеса льготных кредитов и лизинговых услуг для приобретения мини-технологий и
компактного оборудования по переработке плодоовощной и животноводческой продукции Приложение к Постановлению Кабинета Министров РУ от 20.08.2007 г. N 178
41.
Положение о Фонде поддержки дехканских и фермерских хозяйств, Порядок
аккумулирования и использования средств Фонда поддержки дехканских и фермерских
хозяйств, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от
25.10.1997 г. N 486
42.
Порядок заготовки, хранения, сохранности и сдачи лома, отходов черных и цветных
металлов (В Порядок внесены изменения в соответствии с Постановлением Кабинета
Министров РУ от 19.09.2000 г. N 359, Постановлением КМ РУ от 15.09.2006 г. N 197) Приложение N 1 к Постановлению КМ РУ от 05.02.1999 г. N 49
43.
Порядок регулирования водохозяйственных взаимоотношений на территории
реорганизуемых сельскохозяйственных предприятий (Приложение N 7 к Постановлению
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.01.2002 г. N 8). (в Порядок внесены
изменения в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от
24.09.2003 г. N 411)
44.
Постановление Кабинета Министров РУ 16.03.2010 г. N 47 Об итогах оптимизации
размеров земельных участков, находящихся в ведении фермерских хозяйств
45.
Постановление Кабинета Министров РУ «Об утверждении нормативных документов по
делопроизводству и организации контроля исполнения в органах государственной власти и
управления Республики Узбекистан» от 29 марта N 140
46.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об организации
деятельности Ассоциации дехканских и фермерских хозяйств». №168 от 22 апреля 1998 года //
http://89.236.203.70/VedINFO/Topics?fail=8cm41680.htm
47.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан об утверждении
«Временного порядка по лимитированному водопользованию в Республике Узбекистан» № 385
от 3 августа 1993 г.
48.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении
«Положения о водоохранных зонах водохранилищ и других водоемов, рек, магистральных
каналов и коллекторов, а также источников питьевого и бытового водоснабжения, лечебного и
культурно-оздоровительного назначения в Республике Узбекистан» № 174 от 7 апреля 1992 г.
49.
Постановление Кабинет Министров Республики Узбекистан «О вопросах организации
исполнения Указа Президента РУ «О мерах по государственной поддержке личных подсобных
и дехканских хозяйств и усилению их роли в продовольственном обеспечении страны» от
28.04.1997 г. N 215
50.
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по оказанию содействия
развитию институтов гражданского общества в Узбекистане» от 23.06.2005 г. N 107 //
http://ngo.uz/index.php?newsid=103
51.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах
по стимулированию участия коммерческих банков в развитии малого предпринимательства» от
19 мая 2000 г. N 195.
52.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по
реорганизации сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства» от 05.01.2002 г. N
8 – в Постановление внесены изменения в соответствии с Постановлением КМ РУ от 16.08.2004
г. N 397, Постановлением КМ РУ от 24.12.2004 г. N 607
53.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по
совершенствованию договорных отношений и повышению ответственности сторон за
выполнение обязательств в сельскохозяйственном производстве « от 04.09.2003 г. N 383 (С
изменениями в соответствии с Постановлением КМ РУ от 26.05.2005 г. N 133)
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54.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О порядке заготовки,
хранения, сохранности и сдачи лома, отходов черных и цветных металлов» от 5 февраля 1999
года N49 (В редакции Постановлений КМ Республики Узбекистан N359 от 19.09.2000 г., N10 от
26.01.2006 г., N197 от 15.09.2006 г.)
55.
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по оказанию содействия
развитию институтов гражданского общества в Узбекистане» от 23.06.2005 г. N 107
56.
Постановление Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных
макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета Республики
Узбекистан на 2009 год» 29.12.2008 г. N ПП-1024 // Собрание законодательства Республики
Узбекистан, 2008 г., N 52, ст. 515 «Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан»
2008 г., N 12, ст. 702
57.
Постановление Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных
макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики
Узбекистан на 2010 год». от 22.12.2009 г. № ПП-1245 // Информационное сообщение об
изменениях ставок налогов и других обязательных платежей, а также по отдельным вопросам
налогообложения в 2010 г.
58.
Постановление Президента Республики Узбекистан "О прогнозе основных
макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета Республики
Узбекистан на 2011 год"… от 24.12.2010 № ПП-1449
59.
Правила сертификации продукции (Утверждены Приказом генерального директора
Узстандарта РУ от 25.02.2005 г. № 59, зарегистрированным МЮ РУ 18.03.2005 г. № 1458) - II
порядок проведения сертификации
60.
Приказ Председателя Госкомитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам,
геодезии, картографии и государственному кадастру от 16 февраля 2006 года № 19 «Об
утверждении Временной инструкции определения нормативной стоимости
сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных товаропроизводителей в Республике
Узбекистан» Зарегистрирован Минюстом Республике Узбекистан 19 апреля 2006 года
Регистрационный № 1563 Вступила в силу с 29 апреля 2006 года Утверждена приказом
председателя Госкомгеодезкадастра РУ от 16 февраля 2006 года № 19
61.
Примерная инструкция по делопроизводству в аппаратах министерств,
государственных комитетов, ведомств, корпораций, концернов, ассоциаций, компаний и других
центральных учреждений Республики Узбекистан (Приложение N 2 к Постановлению Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 29.03.1999 г. N 140)
62.
Распоряжение Президента Республики Узбекистан «Об образовании Специальной
комиссии по разработке предложений о мерах по оптимизации размеров земельных участков,
находящихся в ведении фермерских хозяйств» №Р-3077 от 6 октября 2008 г.
63.
Собрание законодательства Республики Узбекистан № 52 (396) от 31 декабря 2009
года. - 555. Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2009 года №ЗРУ-240 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с
углублением экономических реформ в сельском и водном хозяйстве» - 540с. (с. 245-280)
64.
Совместное Постановление Кенгаша Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан и Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от
03.07.2008 г. «О мерах по усилению поддержки негосударственных некоммерческих
организаций, других институтов гражданского общества»
65.
Трудовой Кодекс Республики Узбекистан Утвержден Законом РУ от 21.12.1995 г.
Введен в действие с 01.04.1996 г. В Трудовой Кодекс внесены изменения в соответствии с
Законом Республики Узбекистан от 24.12.2009 г. № ЗРУ-239
66.
Уголовно-исполнительный Кодекс Республики Узбекистан Утвержден Законом РУ от
25.04.1997 г. № 409-1 Введен в действие с 1.10. 1997г (с изменениями в соответствии с Законом
Республики Узбекистан от 09.09.2010 г. № ЗРУ-254)
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67.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан Утвержден Законом
Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. № 2013-XII Введен в действие с 01.04.1995 г. (с
изменениями, согласно Закону РУ от 01.06.2010 г. № ЗРУ-250)
68.
Уголовный Кодекс Республики Узбекистан Утвержден Законом Указ Президента от
22.09.1994 г. № 2012-XII Введен в действие с 01.04.1995 г. С изменениями в соответствии с
Законом Указ Президента от 24.05.2010 г. № ЗРУ-248
69.
Указ Президента Республики Узбекистан «Об упорядочении организации проверок
хозяйствующих субъектов» от 19 ноября 1998 г., № УП-2114 (на 20.05.2010 г.).
70.
Указ Президента Республики Узбекистан «Об усилении ответственности должностных
лиц за экономическую несостоятельность хозяйствующих субъектов и исполнение договорных
обязательств» (от 4 марта 1998 г.)
71.
Указ Президента Указ Президента от 14.03.2007 г. № УП-3860. «О дополнительных
мерах по стимулированию модернизации, технического и технологического перевооружения
производства» В Указ внесены изменения в соответствии с Указом Президента Указ
Президента от 17 июня 2009 года № УП-411
72.
Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по государственной поддержке
дехканских и фермерских хозяйств и усилению их роли в продовольственном обеспечении
страны» от 18.03.1997 г. N УП-1737 В Указ внесены изменения в соответствии с Указом
Президента РУ от 07.09.2001 г. N УП-2933, Указом Президента РУ от 06.07.2006 г. N УП-3767,
Указом Президента РУ от 17.06.2009 г. N УП-4116
73.
Указ Президента РУ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы правовой
защиты субъектов предпринимательства» от 14.06.2005 г., № УП-3619 (Собрание
законодательства РУ 2005 г., № 23-24, ст. 167; 2006 г., № 28-29, ст. 263)
74.
Указ Президента Республики Узбекистан «О повышении размеров заработной платы,
пенсий, стипендий и социальных пособий с 01 августа 2010 года»
75.
Указ Президента Республики Узбекистан «О повышении размеров заработной платы,
пенсий, стипендий и социальных пособий с 01 декабря 2010 года»
76.
Указ Президента Республики Узбекистан «Об упорядочении организации проверок
хозяйствующих субъектов» 19 ноября 1998 г., № УП-2114 (по состоянию на 20.05.20010 г.)
77.
Хозяйственный процессуальный Кодекс Республики Узбекистан Утвержден Законом
Республики Узбекистан от 30.08.1997 г. № 478-1 Введен в действие с 01.01.1998г. С
изменениями согласно Закону РУ от 01.06.2010 г. № ЗРУ-250
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78.
(0А) Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на совместном
заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса РУ Концепция дальнейшего
углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране (Ч. 3)
79.
12 стран с самыми высокими и самыми низкими налогами //
http://samogo.net/articles.php?id=119
80.
Байбулатова В. Потенциал аграрного сектора //
http://www.ut.uz/rus/obshestvo/potenial_agrarnogo_sektora52.mgr
81.
Большаков В. Генерал де Голль против американского доллара 29.07.2009 //
http://www.russianews.ru/press/25629?print=1
82.
Бонитет // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/165/БОНИТЕТ
83.
Бонитет // http://ru.wikipedia.org/wiki/Бонитет
84.
Бонитет // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RButoyly
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85.
Бонитет почвы ФИНАМ Словари //
http://www.finam.ru/dictionary/wordf00B98/default.asp?n=13
86.
В какой стране, в каком государстве самые высокие налоги? //
http://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view&id=2477
87.
Водные ресурсы бассейна Аральского моря // http://www.cawater-info.net/aral/water.htm
88.
Водохозяйственный объект Словари и энциклопедии на Академике Юридический
словарь // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13708
89.
Высший Хозяйственный Суд Республики Узбекистан // http://economical-court.uz/rus
90.
Герусия. Энциклопедический словарь экономики и права //
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/2525/ГЕРУСИЯ
91.
ГОСТ// http://ru.wikipedia.org/wiki/ГОСТ
92.
Государственная власть // http://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_власть
93.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти - Энциклопедия
по теории государства и права //
http://www.zakazkursovoi.narod.ru/Uchebniki/Enciklopedia/EP15.htm
94.
Государственная власть Энциклопедический словарь конституционного права //
http://slovco.ru/konstpravo/g/GOSUDARSTVENNAYA-VLAST-11968.html
95.
Гражданин // http://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданин
96.
Гражданин Правотека // http://www.pravoteka.ru/enc/1433.html
97.
Гражданин Толковый словарь… В. Даля // http://www.sitezen.narod.ru/
98.
Гражданское общество // http://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданское_общество
99.
Гражданское общество // http://www.uvauga.ru/HSD_chair/Political_science/T2_5.htm
100.
Гражданское общество Глоссарий // http://www.glossary.ru/cgibin/gl_sch2.cgi?RDwgmkgtxqul!uh$lxyiu
101.
Деградация земель // http://uznature.uz/rus/soil2.html
102.
Дедушкина оговорка Мир словарей Экономический словарь //
http://mirslovarei.com/content_eco/dedushkina-ogovorka-56042.html
103.
Дедушкина оговорка // http://ru.wikipedia.org/wiki/Дедушкина_оговорка
104.
Делопроизводство // http://ru.wikipedia.org/wiki/Делопроизводство
105.
Демократия // http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Демократия
106.
Демократия в древней Греции // http://inet-science.ru/19389-demokratiya-v-drevnejjgrecii.html
107.
Документооборот // http://ru.wikipedia.org/wiki/Документооборот
108.
Дотация // http://ru.wikipedia.org/wiki/Дотация
109.
Дотация - Словари и энциклопедии на АКАДЕМИКЕ…//
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/13194
110.
Дубцова Н. Самые удобные налоговые системы мира "Расчет" Январь 2009 //
http://www.amondsmith.ru/press-raschet-2009.01-pro-obzor/
111.
Земельное право Республики Узбекистан (Под общей редакцией заслуженного юриста
Республики Узбекистан, проф. Рустамбаева М.Х. Ответственные редакторы: проф.
Усманов М.Б. доц. Скрипников Н.К. Ташкентский государственный юридический институт,
2008 г.) // http://tsil.uz/lib/index.php?option=com_content&view=article&id=13:2010-02-03-10-1535&catid=5:2010-01-30-10-34-52&Itemid=14
112.
Золотой стандарт (монетарная система) //
http://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_стандарт_(монетарная_система)
113.
Золотой стандарт Словари и энциклопедии на Академике //
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/6246
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114.
Институты гражданского общества как важный фактор защиты демократических
ценностей 22 ноября 2010 // http://uzbekistan.russiaregionpress.ru/archives/12506
115.
История Древней Греции (под ред. В.И. Кузищина) //
http://www.sno.pro1.ru/lib/kuzishchin/liberXII.htm
116.
Карасев Д. Хорошо забытое старое //
http://www.kontinent.org/article_rus_4a32f68f85239.html
117.
Кодекс // http://ru.wikipedia.org/wiki/Кодекс
118.
Консалтинг // http://ru.wikipedia.org/wiki/Консалтинг
119.
Конституция // http://ru.wikipedia.org/wiki/Конституция
120.
Контроль // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RKutywur
121.
Кредит Доверия Юридический словарь // http://enc-dic.com/legal/Kredit-Doverija8664.html
122.
Кредитование //
http://slovari.yandex.ru/~книги/Экономический%20словарь/Кредитование/
123.
Кредитования Лимит Экономический словарь // http://mirslovarei.com/content_eco/limitkreditovanija-3203.html
124.
Лицо без гражданства Правотека // http://www.pravoteka.ru/enc/3114.html
125.
Лопатников С. Л. Золото // http://sl-lopatnikov.livejournal.com/337327.html
126.
Льгота // http://ru.wikipedia.org/wiki/Льгота
127.
Маркетинг // http://ru.wikipedia.org/wiki/Маркетинг
128.
Налог // http://ru.wikipedia.org/wiki/Налог
129.
Налоговая льгота // http://ru.wikipedia.org/wiki/Налоговая_льгота
130.
Население Узбекистана в 2009 году увеличилось на 1,7 процента - Госкомстат
24.02.2010 13:02 // http://www.trend.az/news/politics/1644504.html
131.
Об итогах социально-экономического развития Республики Узбекистан за 9 месяцев
2009 года // http://www.uzbekistan.org.ua/ru/economy/economydevelopement.html
132.
Обратная сила закона // http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/15870
133.
Обратная сила закона // http://ru.wikipedia.org/wiki/Обратная_сила_закона
134.
Объявлены конкурсы на получение грантов 30.06.2010 //
http://www.gov.uz/ru/press/politics/5875
135.
О судах Республики Узбекистан // http://www.supcourt.uz/ru/aboutcrt.html
136.
Отраслевые государственные стандарты РУ // http://www.paxta.uz/standru.html
137.
Попов О.А. "Благотворительность" Запада //
http://www.rooid.ru/index.php?action=staties&id=42
138.
Правовые основы развития фермерских хозяйств - залог эффективного
сельскохозяйственного производства 19 июля 2010 //
http://uzbekistan.russiaregionpress.ru/archives/11188
139.
Предпринимательские риски // http://www.risk24.ru/predriski.htm
140.
Привалов К. Де Голль и золотой стандарт 17.03.2008 //
http://www.assessor.ru/forum/index.php?t=546&st=1
141.
Проект "ИУВР-Фергана" Фаза IV БЛОК № 2 Подготовка проектов Уставов АВП и
Типовых договоров по водопользованию между АВП и Управлением канала согласно
действующему законодательству Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Часть I Проекты
Уставов АВП согласно действующему законодательству Узбекистана, Таджикистана и
Кыргызстана (Исп.: Х. Мантритилаке; Ю. Х. Рысбеков) - Ташкент - IWMI - апрель 2010 - 71 с.
142.
Проект "ИУВР-Фергана" Фаза IV БЛОК № 2 Сводный отчет Подготовка проектов
нормативных документов с учетом внесенных изменений и дополнений в Закон Республики
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Узбекистан от 1993г. "О воде и водопользовании" Законом РУ от 25 декабря 2009г. № ЗРУ 240
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Узбекистан в связи с углублением экономических реформ в сельском и водном хозяйстве":
1. Порядок водопользования и водопотребления
2. Типовой договор на водозабор и водопользование
3. Типовой договор на водозабор и водопотребление
4. Перечень общего и специального водопользования
(Исп.: В.А. Духовный, Х.Мантритилаке, М.Г. Хорст, Ответ. исполнитель - Ю.Х. Рысбеков) НИЦ МКВК ЦА и IWMI Central Asia - Апрель 2010 - 77с.
143.
Рысбеков Ю. К Саммиту Глав государств Центральной Азии - учредителей МФСА
(АЛМАТЫ, 28.04.2008 г.) // Онлайн Библиотека Журналиста Агентства "Комментарии.Ру " // 1.
http://kommentarii.ru/fam/2510; 2. http://kommentarii.ru/fam.php?f=5&t=22510
144.
Сертификат // http://ru.wikipedia.org/wiki/Сертификат
145.
Сильное село - сильная страна 30.12.2008 // http://www.samarkand-foto.uz/silnoe-selo%E2%80%93-silnaya-strana/
146.
Составлен рейтинг самых высоких налогов 15 октября 2008 //
http://briansk.ru/world/sostavlen-rejting-samyh-vysokih-nalogov.20081015.184963.html
147.
Список конституций по году принятия //
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_конституций_по_году_принятия
148.
Стандарт // http://ru.wikipedia.org/wiki/Стандарт
149.
Стандарт золотовалютный Словари и энциклопедии на Академике //
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/134154
150.
Страхование // http://ru.wikipedia.org/wiki/Страхование
151.
Сунгуров А. Общественное участие как условие формирования гражданского общества
// http://www.prof.msu.ru/publ/conf/conf05.htm
152.
Три учебника по делопроизводству Кирсанова М.В. Современное делопроизводство:
Учебное пособие - 3-е изд. - М.: Инфра-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2003. - 304с. //
http://stydents.net/showthread.php?t=1232
153.
Фонд поддержки дехканских и фермерских хозяйств Республики Узбекистан: 1. Отчёт о
проделанной работе фондом поддержки дехканских и фермерских хозяйств в 2009 году //
http://fonddfx.sk.uz/otchet.html; 2. Услуги // http://www.fonddfx.sk.uz/services12.html; 3
Кредитование // http://www.fonddfx.sk.uz/crediting.htm
154.
Хрестоматия по истории древнего мира под ред. В. В. Струве Том II. Греция и эллинизм
"Учпедгиз", Москва, 1951 г. // http://ellada.spb.ru/?p=601
155.
Что такое бизнес-план // http://www.malb.ru/biznesplan.html
156.
Экономика сельского хозяйства // http://www.gov.uz/ru/helpinfo/agriculture/251
157.
Contra Liberalism // http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=875
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III Другие источники (афоризмы, изречения, крылатые фразы)208
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158.
Афоризмы // http://www.afor.ru/by_theme.php?th_id=125
159.
Афоризмы // http://aforism.yaxy.ru/7600.html
160.
Афоризмы Власть // http://www.aforizm.info/theme/vlast/
161.
Афоризмы: земля // http://www.aforismo.ru/tags/120
162.
Афоризмы и изречения о налогах и налогообложении //
http://www.cnfp.ru/fun/anekdot/thinks/
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163.
Афоризмы и истории о долгах, кредитах… //
http://www.doljok.ru/aforizmy_o_dolgakh_kreditakh-30.html
164.
Афоризмы и цитаты про землю // http://aphorism-list.com/t.php?page=zemla
165.
Афоризмы Конституция // http://www.aforismo.ru/tags/191/2/
166.
Афоризмы о земле // http://greenplaneta.3dn.ru/index/aforizmy_o_zemle/0-6
167.
Афоризмы о налогах // http://aforizm.name/post_1192902964.html
168.
Афоризмы о праве // http://registriruemvsamare.ru/aforizmy_o_prave
169.
Афоризмы о проблемах и их решении // http://letter.com.ua/aphorism/problem1.php
170.
Афоризмы… о юристах // http://aphorism-list.com/tema.php?page=urist2&tktema=urist2
171.
Афоризмы о юристах…, законах… // http://evgeneo.blogspot.com/2008/05/blog-post.html
172.
Власть // http://www.foxdesign.ru/aphorism/topic/t_authority.html
173.
Власть - афоризмы, высказывания, цитаты и изречения// http://www.aphorisme.ru/bythemes/vlast/?q=49
174.
Высказывания и афоризмы о воде // http://bio.1september.ru/articlef.php?ID=200702302
175.
Высказывания и афоризмы о власти и государстве // http://www.wisdoms.ru/15.html
176.
Высказывания и афоризмы о законе // http://www.wisdoms.ru/56.html
177.
Закон: афоризмы, высказывания, цитаты и изречения // http://www.aphorisme.ru/bythemes/zakon/?q=178
178.
Законы Б. Брэда // http://www.z-bb.ru/
179.
Фолкнер Эдвард Безумие пахаря // http://www.viktoriy.ru/page529881
180.
Экопортал Н2О // http://h2omsk.net.ru/index/citaty_aforizmy/0-15
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IV. Источники, использованные при подготовке других частей издания (от автора,
о ШУРС, заключение, источники рисунков и др.)
181.
Алеев Р.Х. «Фемида и атрибуты правосудия»- Нотариальный вестникъ, № 4, 2006 г. //
http://oblsud.kir.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=4&did=7
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182.

Ахмедов А: Амир Темур был достойным сыном своей эпохи // www.press-uz.info

183.

Кто такая Фемида? // http://krkrub.kubannet.ru/navig/page/59/message/190/

184.

Проект «ИУВР-Фергана» Процесс планирования // http://iwrm.icwc-aral.uz/stages_ru.htm

HU

HU

UH

UH

HU

UH

185.
Проект «ИУВР-Фергана» Цели и задачи проекта // http://iwrm.icwcaral.uz/aims_pr_ru.htm
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186.

Швейцария // http://ru.wikipedia.org/wiki/Швейцария
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187.
Швейцария в Центральной Азии: Международное сотрудничество // http://www.swisscooperation.admin.ch/centralasia/ru/Home/Swiss_International_Cooperation
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188.
Швейцария в Центральной Азии: Проекты в Узбекистане // http://www.swisscooperation.admin.ch/centralasia/ru/Home/Activities_in_Uzbekistan
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