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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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О внесении изменений в Положение 

о порядке кредитования коммерческими банками 
фермерских хозяйств под залог права 

аренды земельного участка 
 

Вступает в силу со 2 июля 2012 года 
 
 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики 
Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 247) и 
Законом "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 1996 г., N 5-6, ст. 54) Правление Центрального банка Республики Узбекистан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Внести изменения в Положение о порядке кредитования коммерческими банками 

фермерских хозяйств под залог права аренды земельного участка, утвержденное 
постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан 1 марта 2004 года N 
564 (рег. N 1345 от 30 апреля 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 
2004 г., N 17, ст. 204), согласно приложению. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 
 
 
Председатель  
Центрального банка                                                  Ф. Муллажанов 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в Положение о порядке кредитования 
коммерческими банками фермерских хозяйств 
под залог права аренды земельного участка 

 
1. В абзаце четвертом пункта 8 слова "заверенную местным (районным) органом 

Государственной налоговой службы" заменить словами "принятую районной (городской) 
государственной налоговой инспекцией".  

 
2. Пункт 34 изложить в следующей редакции: 
"34. При недостаточности средств на основном депозитном счете до востребования 

заемщика для взимания начисленных процентов и остатка задолженности по кредиту, 
задолженность взыскивается в порядке, установленном Инструкцией о порядке списания 
денежных средств с банковских счетов хозяйствующих субъектов (рег. N 2342 от 15 марта 
2012 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., N 11, ст. 127). При 
погашении кредитов взимание процентов осуществляется в первую очередь". 

 
3. Настоящие изменения согласованы с Министерством финансов, Министерством 

сельского и водного хозяйства, Государственным комитетом по земельным ресурсам, 
геодезии, картографии и государственному кадастру, Государственным комитетом по 
управлению государственным имуществом и Ассоциацией фермерских хозяйств 
Узбекистана. 

 
 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
2012 г., N 25, ст. 286 
 
 
 
 
 


