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Настоящий Закон определяет правовые основы создания, деятельности, 
реорганизации и ликвидации сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов), 
регламентирует их права и обязанности, регулирует взаимоотношения с другими 
юридическими и физическими лицами. 
 
 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
Статья 1. Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) 
 



Статья 2. Законодательство о сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) 
 
Статья 3. Принципы деятельности сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
 
Статья 4. Виды деятельности сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
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Статья 6. Устав сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
 
 
Статья 1. Сельскохозяйственный кооператив (ширкат)  
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) - самостоятельно хозяйствующий 
субъект с правами юридического лица, основанный на паевых началах и 
преимущественно семейном (коллективном) подряде, добровольном объединении 
граждан для производства товарной сельскохозяйственной продукции.  
 
Статья 2. Законодательство о сельскохозяйственном кооперативе (ширкате)  
 
Отношения, связанные с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией 
сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов), регулируются настоящим Законом 
и другими актами законодательства. 
 
Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, 
чем те, которые содержаться в законодательстве Республики Узбекистан о 
сельскохозяйственном кооперативе (ширкате), то принимаются правила 
международного договора. 
 
Статья 3. Принципы деятельности сельскохозяйственного кооператива (ширката)  
 
Деятельность сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) основывается на 
следующих принципах: 
 
добровольность членства в кооперативе (ширкате) и беспрепятственный выход из 
него; 
 
обязательное трудовое участие членов в деятельности кооператива (ширката); 
 
внутрихозяйственная организация производства продукции и труда 
преимущественно на основе договора семейного (коллективного) подряда; 
 
оплата труда членов кооператива (ширката) исходя из объема, качества 
произведенной продукции (выполненных работ); 
 
распределение конечного дохода (прибыли) между членами кооператива (ширката) 
в соответствии с их имущественными паями; 
 
демократический характер управления, равные права в принятии решений (один 
член кооператива (ширката) - один голос); 
 
контроль членов кооператива (ширката) за его работой в порядке, предусмотренном 
уставом кооператива (ширката); 
 
использование земельных участков строго по целевому назначению, обеспечение 
охраны земель и повышения плодородия почвы.  
 



Статья 4. Виды деятельности сельскохозяйственного кооператива (ширката)  
 
Основным видом деятельности сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
является производство сельскохозяйственной продукции. 
 
Наряду с производством сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственный 
кооператив (ширкат) вправе заниматься переработкой сельскохозяйственного сырья, 
производством пищевых продуктов, товаров народного потребления, продукции 
производственно-технического назначения, торговлей, ремонтными и строительными 
работами, оказанием услуг юридическим и физическим лицам, а также другими 
видами деятельности, не запрещенными законодательными актами, как на 
территории самого кооператива (ширката), так и за его пределами.  
 
Статья 5. Создание сельскохозяйственного кооператива (ширката)  
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) создается его учредителями на 
добровольных началах. 
 
Численность членов сельскохозяйственного кооператива (ширката) определяется 
исходя их профиля деятельности сельскохозяйственного кооператива (ширката), его 
уставом. 
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) считается созданным и приобретает 
права юридического лица со дня его государственной регистрации в хокимияте 
района в порядке, установленном законодательством. 
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) имеет самостоятельный баланс, 
расчетный и другие счета в учреждении банка, печать со своим наименованием.  
 
Статья 6. Устав сельскохозяйственного кооператива (ширката)  
 
Основным правовым документом, регулирующим деятельность 
сельскохозяйственного кооператива (ширката), является его устав. В уставе 
определяются: наименование кооператива (ширката) и его местонахождение; 
предмет и цель деятельности; порядок вступления в кооператив (ширкат) и выход из 
него; состав учредителей и численность членов кооператива (ширката); права и 
обязанности членов кооператива (ширката); органы управления, порядок их 
формирования и компетенции; 
 
размеры и порядок формирование паевого, неделимого и иных фондов кооператива 
(ширката); 
 
формы трудового участия и оплаты труда членов кооператива (ширката), основные 
преимущественно на семейном (коллективном) подряде; 
 
порядок распределения доходов (прибыли) кооператива (ширката), в том числе на 
выплату дивидендов по имущественным паям; порядок реорганизации и ликвидации 
кооператива (ширката). 
 
В устав могут включаться и другие положения, связанные с деятельностью 
сельскохозяйственного кооператива (ширката), не противоречащие 
законодательству. 
 
Устав сельскохозяйственного кооператива (ширката) принимается учредителями на 
учредительном собрании, изменения в него вносятся общим собранием его членов. 
Информация об изменениях в устав в недельный срок предоставляется в орган, 
осуществивший государственную регистрацию кооператива (ширката). 



 
 
ГЛАВА 2. ЧЛЕНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА (ШИРКАТА) 
 
 
Статья 7. Вступление в сельскохозяйственный кооператив (ширкат) и членство в нем 
 
Статья 8. Права и обязанности членов сельскохозяйственного кооператива 
(ширката) 
 
Статья 9. Прекращение членства в сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) 
 
 
Статья 7. Вступление в сельскохозяйственный кооператив (ширкат) и членство в нем  
 
Членами сельскохозяйственного кооператива (ширката) могут быть физические 
лица, достигшие 16-летнего возраста, признающие устав сельскохозяйственного 
кооператива (ширката) и соблюдающие его требования, принимающие участие в 
деятельности сельскохозяйственного кооператива (ширката) и формировании его 
фондов. 
 
Коллективными членами сельскохозяйственного кооператива (ширката) могут быть 
также юридические лица. Взаимоотношения между сельскохозяйственными 
кооперативами (ширкатами) и их коллективными членами строятся на договорных 
началах. 
 
Вступление в сельскохозяйственный кооператив (ширкат) осуществляется на 
основании поданого заявления. 
 
Решение правления (председателя) сельскохозяйственного кооператива (ширката) о 
принятии в сельскохозяйственный кооператив (ширкат) подлежит утверждению его 
общим собранием в присутствии лица, подавшего заявление. Порядок принятия 
такого решения и его утверждения определяется уставом сельскохозяйственного 
кооператива (ширката). 
 
Членство в сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) сохраняется за лицами, 
временно выбывшими из него, в случаях: прохождения действительной срочной 
военной службы; 
 
избрания на выборную должность в государственные и общественные органы; 
поступления на учебу с отрывом от производства; 
 
направления на работу в другие кооперативы (ширкаты), межхозяйственные и иные 
предприятия, учреждения и организации на срок, установленный правлением 
кооператива (ширката). 
 
Члены сельскохозяйственного кооператива (ширката), прекратившие работу по 
старости или инвалидности, сохраняют свое членство в кооперативе (ширкате) на 
основе и условиях, определенных решением его общего собрания. 
 
 
Статья 8. Права и обязанности членов сельскохозяйственного кооператива 
(ширката)  
 
Члены сельскохозяйственного кооператива (ширката) имеют право: участвовать в 
управлении делами кооператива (ширката); 
 



избирать и быть избранными в органы управления кооперативом (ширкатом); 
пользоваться услугами кооператива (ширката); получать доходы в соответствии с 
результатами своего труда; получать дивиденды в соответствии с имущественным 
паем. 
 
Члены сельскохозяйственного кооператива (ширката) обязаны соблюдать устав, 
выполнять решения общего собрания и правления кооператива (ширката). 
 
Законодательством могут быть предусмотрены также другие права и обязанности 
членов сельскохозяйственного кооператива (ширката). 
 
 
Статья 9. Прекращение членства в сельскохозяйственном кооперативе (ширкате)  
 
Членство в сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) прекращается в случаях: 
добровольного выхода из кооператива (ширката); 
 
прекращения трудового участия в деятельности кооператива (ширката); 
 
исключения из кооператива (ширката) в случаях и в порядке, определенных его 
уставом; 
 
неутверждения общим собранием решения правления (председателя) о приеме в 
сельскохозяйственный кооператив (ширкат); 
 
реорганизация кооператива (ширката) в другие формы хозяйствования или 
ликвидации кооператива (ширката). 
 
Порядок прекращения членства в сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) 
определяется его уставом. 
 
Исключение из членов сельскохозяйственного кооператива (ширката) может бать 
обжаловано в судебном порядке. 
 
 
ГЛАВА 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КООПЕРАТИВОМ 
(ШИРКАТОМ)  
 
 
Статья 10. Управление сельскохозяйственным кооперативом (ширкатом)  
 
Статья 11. Общее собрание 
 
Статья 12. Правление и председатель сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
 
Статья 13. Ревизионная комиссия (ревизор)  
 
Статья 10. Управление сельскохозяйственным кооперативом (ширкатом)  
 
Управление сельскохозяйственным кооперативом (ширкатом) осуществляется на 
основе самоуправления, гласности, участия его членов в решении вопросов 
деятельности сельскохозяйственного кооператива (ширката). 
 
Высшим органам управления сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
является общее собрание, которое избирает председателя, правление, ревизионную 
комиссию (ревизора), делегируя им свои полномочия по текущему управлению 
сельскохозяйственным кооперативом (ширкатом). 



 
Статья 11. Общее собрание  
 
Общее собрание сельскохозяйственного кооператива (ширката): 
 
принимает устав кооператива (ширката) и вносит в него изменения в установленном 
порядке; 
 
избирает и отзывает председателя кооператива (ширката), правление и 
ревизионную комиссию (ревизора) кооператива (ширката), заслушивает отчеты и 
оценивает их деятельность; 
 
решает вопросы о приеме в члены кооператива (ширката), об исключении из него, а 
также вопросы, связанные с выходом из кооператива (ширката); 
 
устанавливает правила внутреннего трудового распорядка кооператива (ширката) и 
порядок оплаты труда; 
 
определяет размеры имущественных паев членов кооператива (ширката); 
 
утверждает бизнес-планы деятельности кооператива (ширката) и отчеты об их 
исполнении; 
 
устанавливает порядок распределения дохода (прибыли), виды, размеры и 
направления использования неделимого, паевого и иных фондов кооператива 
(ширката); 
 
принимает решения по вопросам выделения земельных участков гражданам для 
ведения фермерского и дехканского хозяйства, на основании которых 
соответствующее решение принимает хоким района; 
 
решает вопросы реорганизации и ликвидации кооператива (ширката), вхождения 
его в ассоциации, общества, агрофирмы и другие объединения и выхода из них. 
 
Решение вопросов, указанных в части первой настоящей статьи, относится к 
исключительной компетенции общего собрания сельскохозяйственного кооператива 
(ширката). В соответствии с уставом кооператива (ширката) или решением общего 
собрания к исключительной компетенции могут быть отнесены и другие вопросы 
деятельности кооператива (ширката). 
 
Каждый член сельскохозяйственного кооператива (ширката), в том числе 
коллективный, при голосовании имеет один голос независимо от размера его 
имущественного вклада. 
 
Лица, работающие в сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) по трудовому 
договору, принимают участие в общем собрании с правом совещательного голоса. 
 
Общее собрание проводится ежегодно по окончании финансового года. Оно может 
быть созвано вне очереди по решению правления (председателя) 
сельскохозяйственного кооператива (ширката) или по инициативе не менее одной 
трети членов кооператива (ширката). 
 
В крупных сельскохозяйственных кооперативах (ширкатах), где число членов 
превышает пятьсот человек, для решения вопросов, относящихся в ведению общего 
собрания, в случаях, предусмотренных уставом, могут созываться собрания 
уполномоченных. 
 



 
Статья 12. Правление и председатель сельскохозяйственного кооператива (ширката)  
 
Правление сельскохозяйственного кооператива (ширката): 
 
разрабатывает и вносит на утверждение общего собрания бизнес-планы 
деятельности кооператива (ширката); 
 
созывает общее собрание членов кооператива (ширката) и контролирует 
выполнение принятых им решений; 
 
решает вопросы текущей хозяйственной деятельности кооператива (ширката) 
согласно его уставу; 
 
вносит на утверждение общего собрания решение о приеме в кооператив (ширкат) 
новых членов и прекращении членства; 
 
обеспечивает сохранность имущества кооператива (ширката) и принимает меры к 
возмещению причиненного ущерба; 
 
организует при необходимости проведение независимых аудиторских проверок; 
 
вносит на рассмотрение общего собрания предложения о выделении земельных 
участков гражданам для ведения фермерского и дехканского хозяйства;  
 
Абзац девятый исключен в соответствии с Законом РУз от 30.08.2003 г. N 535-I  
 
заключает договоры семейного (коллективного) подряда с главой семьи 
(уполномоченным представителем коллектива), а также договоры аренды земельных 
участков с главами фермерских хозяйств; 
 
Абзац десятый считать абзацем девятым в соответствии с Законом РУз от 30.08.2003 
г. N 535-II  
 
решает иные вопросы, предусмотренные уставом кооператива (ширката). 
 
Количество членов правления определяется в уставе сельскохозяйственного 
кооператива (ширката). 
 
Члены правления сельскохозяйственного кооператива (ширката) могут избирать из 
своего состава заместителя председателя кооператива (ширката) и секретаря 
правления в соответствии с уставом кооператива (ширката). 
 
Председатель сельскохозяйственного кооператива (ширката) возглавляет правление. 
Порядок избирания и отзыва, а также полномочия председателя кооператива 
(ширката) определяются уставом кооператива (ширката).  
 
Статья 13. Ревизионная комиссия (ревизор) 
 
Ревизионная комиссия (ревизор) проверяет финансовую и хозяйственную 
деятельность сельскохозяйственного кооператива (ширката), правления и 
подотчетна общему собранию. Количество членов ревизионной комиссии 
определяется в уставе кооператива (ширката). 
 
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного 
кооператива (ширката) и его правления общее собрание вправе в установленном 
порядке привлекать аудитора или аудиторскую организацию. 
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Статья 14. Предоставление земельных участков сельскохозяйственному кооперативу 
(ширкату). Землепользование 
 
(Наименование в редакции Закона РУз от 30.08.2003 г. N 535-II) 
 
Сельскохозяйственным кооперативам (ширкатам) предоставляются земля 
сельскохозяйственного назначения в аренду на срок до пятидесяти лет, но не менее 
чем на тридцать лет с целевым назначением для ведения товарного 
сельскохозяйственного производства. (Часть в редакции Закона РУз от 30.08.2003 г. 
N 535-II) 
 
Сельскохозяйственные кооперативы (ширкаты), рационально и эффективно 
использующие земельные участки, могут дополнительно арендовать или получать во 
временное пользование земельные участки. 
 
Земли, предоставленные сельскохозяйственным кооперативам (ширкатам), состоят 
из земель общественного владения, а также земель, предоставленных гражданам 
для ведения дехканского хозяйства, и используются только по целевому 
назначению. 
 
Земельные участки, предоставленные сельскохозяйственному кооперативу 
(ширкату), не могут быть приватизированы и являться объектами купли-продажи, 
залога, дарения, обмена. Эти земельные участки могут в установленном порядке 
предоставляться для ведения фермерского и дехканского хозяйства. Не 
используемые земли сельскохозяйственного кооператива (ширката) могут 
предоставляться в субаренду или во временное пользование другим юридическим и 
физическим лицам на срок до трех лет с правом продления землепользования на 
новый срок. (Часть в редакции Закона РУз от 30.08.2003 г. N 535-II) 
 
Выделение земельных участков в пожизненное наследуемое владение работникам 
сельскохозяйственного кооператива (ширката) для ведения дехканского хозяйства 
производится в размерах и порядке, предусмотренных законодательством. 
 
Право сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) на земельный участок 
сохраняется при вхождении их в состав ассоциаций, обществ, агрофирм и других 
объединений. (Часть в редакции Закона РУз от 30.08.2003 г. N 535-II) 
 
Права и обязанности сельскохозяйственного кооператива (ширката) в области 
землепользования определяется законодательством. (Часть в редакции Закона РУз 
от 30.08.2003 г. N 535-II) 



 
Изъятие земельных участков, предоставленных сельскохозяйственному кооперативу 
(ширкату), производится с соблюдением установленных гарантий в порядке, 
предусмотренном законодательством.  
 
Статья 15. Предоставление земельных участков на условиях договора семейного 
(коллективного) подряда  
 
В сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) по решению общего собрания 
земельные участки передаются, как правило, во временное пользование сроком не 
менее чем на пять лет семьям (коллективам) для производства 
сельскохозяйственной продукции на условиях договора семейного (коллективного) 
подряда. По истечении срока пользования земельным участком семьи (коллективы) 
имеют право на продление договора семейного (коллективного) подряда на новый 
срок. (Часть в редакции Закона РУз от 30.08.2003 г. N 535-II)  
 
Земельные участки, предоставляемые на условиях семейного (коллективного) 
подряда, используются строго по целевому назначению, при этом не допускается 
уменьшения размеров площади пахотных земель. 
 
Размеры земельного участка и его границы могут быть изменены по соглашению 
сторон. 
 
Передача земельного участка, полученного на условиях договора подряда, в аренду 
или субподряд запрещается. 
 
Плата за пользование земельным участком, предоставленным на условиях семейного 
(коллективного) подряда, с подрядчика не взимается. (Часть в редакции Закона РУз 
от 30.08.2003 г. N 535-II)  
 
В случае изъятия земельного участка для государственных и общественных нужд 
подрядчик имеет право на возмещение ущерба (включая упущенную выгоду) и 
других затрат в соответствии с законодательством. 
 
Статья 16. Водопользование 
 
Лимиты водопотребления для сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) 
определяются уполномоченными органами. 
 
Порядок учета расхода воды, подаваемой сельскохозяйственному кооперативу 
(ширкату), размеры и порядок уплаты налога за пользование водными ресурсами 
определяются законодательством. 
 
 
ГЛАВА 5. ИМУЩЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА (ШИРКАТА) 
 
 
Статья 17. Собственность сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
 
Статья 18. Паевой и неделимый фонд сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
 
Статья 19. Имущественные паи в сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) 
 
 
Статья 17. Собственность сельскохозяйственного кооператива (ширката)  
 
Собственностью сельскохозяйственного кооператива (ширката) являются основные 



фонды, оборотные средства, а также иные ценности, которые отражаются в 
самостоятельном балансе кооператива (ширката). 
 
Имущество сельскохозяйственного кооператива (ширката) образуется за счет 
стоимости основных фондов, произведенной им продукции, доходов прибыли, 
полученных от ее продажи, денежных и материальных взносов его членов, 
банковских кредитов, ценных бумаг, а также в результате иной деятельности, 
предусмотренной уставом кооператива (ширката), и других источников, не 
запрещенных законодательными актами. В формировании имущества кооператива 
(ширката) могут принимать участие на договорных началах путем внесения 
денежных и материальных взносов юридические и физические лица. 
 
Собственностью сельскохозяйственного кооператива (ширката) является имущество 
создаваемых им предприятий и организаций, а также имущество межхозяйственных 
предприятий и организаций в соответствии с их долевым участием. 
 
Имущество объединений, в состав которых входят сельскохозяйственные 
кооперативы (ширкаты), иные предприятия и организации различных форм 
собственности, является их общей (долевой) собственностью. Имущество 
объединений, в состав которых входят только кооперативы (ширкаты), принадлежит 
на праве общей (долевой) собственности этим кооперативам (ширкатам), если иное 
не предусмотрено учредительными актами объединений или законодательством. 
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) имеет право приобретать, брать в 
аренду или во временное пользование имущество у юридических и физических лиц 
в порядке, предусмотренном законодательством.  
 
Статья 18. Паевой и неделимый фонд сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
 
В сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) решением его общего собрания 
формируется уставный фонд (капитал), состоящий из: паевого фонда; 
 
неделимого фонда для осуществления мероприятий по повышению плодородия 
почвы, содержания ирригационных сооружений, проектирования и строительства 
новых ирригационно-мелиоративных сетей, приобретения техники, развития 
социальной и производственной инфраструктуры, решения других общих 
социальных и хозяйственных задач. 
 
Паевой фонд сельскохозяйственного кооператива (ширката) включает в себя 
стоимость основных фондов и других его свободных от обязательств активов, за 
исключением средств, направляемых на формирование неделимого фонда. (Часть в 
редакции Закона РУз от 30.08.2003 г. N 535-II)  
 
Размеры паевого и неделимого фондов закрепляются в уставе 
сельскохозяйственного кооператива (ширката). 
 
Паевой фонд принадлежит членам сельскохозяйственного кооператива (ширката) на 
основе общей долевой собственности, а неделимый фонд - на основе общей 
совместной собственности.  
 
Статья 19. Имущественные паи в сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) 
Паевой фонд подлежит распределению между членами сельскохозяйственного 
кооператива (ширката) на имущественные паи. 
 
Имущественный пай определяет долю каждого члена сельскохозяйственного 
кооператива (ширката) в стоимости его паевого фонда и дает право члену 
кооператива (ширката) на получение соответствующей части конечного дохода 



(прибыли) кооператива (ширката) в виде дивидендов. 
 
Порядок, условия определения размера имущественного пая, выплаты дивидендов 
по паям устанавливаются законодательством. Конкретная величина имущественного 
пая каждого члена сельскохозяйственного кооператива (ширката) устанавливается 
решением его высшего органа управления с выдачей именного свидетельства, 
закрепляющего за членом кооператива (ширката) право на определенную долю 
имущества и соответствующую часть общего дохода (прибыли), получаемого 
хозяйством. 
 
Часть дохода (прибыли) сельскохозяйственного кооператива (ширката), 
предназначенная для выплаты дивидендов по паям, распределяется по итогам года и 
выплачивается пропорционально размеру имущественного пая. 
 
В случаях, когда выход из сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
осуществляется с целью создания фермерского хозяйства или нового 
сельскохозяйственного кооператива (ширката), имущественные паи выделяются в 
соответствии с законодательством. 
 
Наследование имущественного пая члена сельскохозяйственного кооператива 
(ширката) осуществляется только в его стоимостном выражении в порядке, 
установленном законодательством. 
 
 
ГЛАВА 6. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА 
(ШИРКАТА) 
 
 
Статья 20. Производственная деятельность сельскохозяйственного кооператива 
(ширката) 
 
Статья 21. Договор семейного (коллективного) подряда 
 
Статья 22. Труд в сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) 
 
Статья 23. Порядок реализации продукции сельскохозяйственным кооперативом 
(ширкатом) 
 
Статья 24. Налогообложение сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
 
Статья 25. Материально-техническое обеспечение, агротехническое и иное 
обслуживание  
 
сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
 
Статья 26. Кредитование и страхование сельскохозяйственного кооператива 
(ширката) 
 
Статья 27. Деятельность сельскохозяйственного кооператива (ширката) по развитию 
социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов 
 
Статья 28. Объединения сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) 
 
Статья 29. Учет и отчетность 
 
 
Статья 20. Производственная деятельность сельскохозяйственного кооператива 



(ширката)  
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) самостоятельно определяет 
направления своей деятельности, структуру и объемы производства. 
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) обязан соблюдать действующие 
нормативы и стандарты качества производимой им продукции, экологические, 
санитарные и другие требования и правила, установленные законодательством. 
 
Вмешательство в хозяйственную деятельность сельскохозяйственного кооператива 
(ширката) со стороны государственных и иных органов и организаций, а также их 
должностных лиц не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 
 
Преимущественной формой внутрихозяйственной организации производственной 
деятельности в сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) является семейный 
(коллективный) подряд.  
 
Статья 21. Договор семейного (коллективного) подряда  
 
Договор семейного (коллективного) подряда заключается ежегодно между 
сельскохозяйственным кооперативом (ширкатом) в лице его председателя и главой 
семьи (уполномоченным представителем коллектива). (Часть в редакции Закона РУз 
от 30.08.2003 г. N 535-II)  
 
По договору семейного (коллективного) подряда семья (группа работников) 
обязуется в качестве подрядчика произвести определенную сельскохозяйственную 
продукцию и сдать ее заказчику - сельскохозяйственному кооперативу (ширкату) в 
согласованные сроки, а заказчик обязуется принять и оплатить указанную 
продукцию. В договоре семейного (коллективного) подряда предусматривается: 
размер, местоположение и состояние земельного участка; 
 
условия использования земельного участка, обязательства сторон по повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур и качества земли в соответствии со 
схемой севооборота, сохранению и повышению плодородия почвы; 
 
количество и виды производимой сельскохозяйственной продукции, ее качество; 
 
цена, условия оплаты и реализации произведенной сельскохозяйственной 
продукции; 
 
обеспечение подрядчика оросительной водой и материально-техническими 
ресурсами; 
 
ответственность сторон за невыполнение договорных обязательств и другие условия 
по усмотрению сторон. 
 
Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ, осуществляет их 
своими силами и средствами, если иное не предусмотрено договором семейного 
(коллективного) подряда. Заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в 
выполнении работ в объеме и порядке, предусмотренных договором семейного 
(коллективного) подряда. Материально-техническое обеспечение выполнения 
указанных работ осуществляется заказчиком, если иное не предусмотрено 
договором семейного (коллективного) подряда. После окончания работ подрядчик 
обязан представить заказчику отчет об использовании предоставленных заказчиком 
материально-технических ресурсов, а также возвратить заказчику их остаток либо с 
согласия заказчика уменьшить стоимость подлежащих оплате работ с учетом 



стоимости остающихся у подрядчика неиспользованных материально-технических 
ресурсов. 
 
Оплата труда при семейном (коллективном) подряде осуществляется по конечным 
результатам - количеству, качеству и цене произведенной продукции, 
предусмотренным договором. Наряду с этим члены семьи (подрядчики) - владельцы 
паев получают дивиденды, которые определяются по конечным результатам 
деятельности хозяйства за год. 
 
Статья 22. Труд в сельскохозяйственном кооперативе (ширкате)  
 
Трудовые отношения в сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) регулируются 
настоящим Законом, иными актами законодательства, уставом и внутренним 
распорядком кооператива (ширката). 
 
Для выполнения уставных задач сельскохозяйственный кооператив (ширкат) может 
привлекать к работе по трудовому договору лиц, не являющихся членами 
кооператива (ширката). 
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) самостоятельно определяет формы, 
систему и условия оплаты труда членов кооператива (ширката) и наемных 
работников в соответствии с законодательством и договором семейного 
(коллективного) подряда. 
 
Выплаты дивидендов членам сельскохозяйственного кооператива (ширката) по 
имущественным паям в состав оплаты труда не включаются. 
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) обеспечивает соблюдение 
установленных норм и правил по охране труда, технике безопасности, требований 
по производственной санитарии. 
 
Социальное обеспечение членов сельскохозяйственного кооператива (ширката) и 
лиц, работающих в нем по трудовому договору, осуществляется в соответствии с 
законодательством.  
 
Статья 23. порядок реализации продукции сельскохозяйственным кооперативом 
(ширкатом) 
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) имеет право на добровольных началах 
заключать хозяйственные договоры с юридическими и физическими лицами на 
реализацию производимой продукции, в том числе для государственных нужд. 
(Часть в редакции Закона РУз от 30.08.2003 г. N 535-II)  
 
При нарушении договорных обязательств стороны несут ответственность, 
установленную законом или договором. 
 
Поставки продукции, производимой сельскохозяйственным кооперативом (ширкатом) 
на экспорт, а также расчеты с зарубежными партнерами осуществляются в порядке, 
установленном законодательством.  
 
Статья 24. Налогообложение сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) уплачивает налоги и другие 
обязательные платежи в соответствии с законодательством. (Текст статьи в редакции 
Закона РУз от 31.12.2008 г. N ЗРУ-197)  
 
Статья 25. Материально-техническое обеспечение, агротехническое и иное 



обслуживание сельскохозяйственного кооператива (ширката) 
 
Материально-техническое обеспечение, агротехническое и иное обслуживание 
сельскохозяйственного кооператива (ширката) осуществляется на договорной 
основе с учетом требования законодательства о конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках. 
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) вправе приобретать у юридических и 
физических лиц, на биржах, ярмарках, рынках, у населения необходимое ему 
имущество и средства производства.  
 
Статья 26. Кредитование и страхование сельскохозяйственного кооператива 
(ширката) 
 
Долгосрочное кредитование строительства объектов производственного назначения, 
приобретение основных средств производства и краткосрочное кредитование 
текущей производственной деятельности сельскохозяйственного кооператива 
(ширката) осуществляются на основании кредитных договоров. 
 
При выдаче ссуд и кредитов сельскохозяйственному кооперативу (ширкату) в момент 
его образования поручителями могут выступать платежеспособные юридические и 
физические лица, а также сами кооперативы (ширкаты) под залог своего имущества. 
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) осуществляет страхование риска утраты 
(гибели), недостачи или повреждения собственных и арендуемых средств 
производства, посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, многолетних 
насаждений, произведенной или переработанной продукции, сырья, материалов, 
предпринимательского риска, а также риска своей ответственности за нарушение 
договоров и получает стразовое возмещение в порядке и на условиях, 
установленных законодательством. 
 
В случаях убыточности и неплатежеспособности сельскохозяйственного кооператива 
(ширката), ведущих к его экономической несостоятельности, может проводится 
санация сельскохозяйственного кооператива (ширката) или рассматриваться вопрос 
о его банкротстве в порядке, установленном законодательством.  
 
Статья 27. Деятельность сельскохозяйственного кооператива (ширката) по развитию 
социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов  
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) осуществляет меры по развитию 
социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов, улучшению культурно-
бытовых условий жизни членов кооператива (ширката) и лиц, работающих в нем по 
трудовому договору, а также их семей, укреплению их здоровья, удовлетворению 
других социальных потребностей. В этих целях сельскохозяйственный кооператив 
(ширкат): строит и оборудует объекты социальной инфраструктуры; 
 
осуществляет благоустройство, электрификацию, газификацию и обеспечение 
питьевой водой населенных пунктов на территории сельскохозяйственного 
кооператива (ширката), содействует развитию малых предприятий, обслуживающих 
членов и работников кооператива (ширката); 
 
содействует развитию дехканских хозяйств своих членов путем реализации им 
семян, саженцев, молодняка скота и птицы, содействие в агротехническом и 
ветеринарном обслуживании, реализации произведенной сельскохозяйственной 
продукции; 
 
осуществляет меры по охране окружающей среды, улучшению экологической 



обстановки; 
 
оказывает содействие органам здравоохранения в проведении в кооперативе 
(ширкате) лечебных и профилактических мероприятий; 
 
осуществляет иные меры по развитию социальной сферы, предусмотренные уставом 
сельскохозяйственного кооператива (ширката).  
 
Статья 28. Объединения сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов)  
 
Сельскохозяйственные кооперативы (ширкаты) имеют право на добровольных 
началах, в том числе на долевой (паевой) основе, объединяться, вступать в 
ассоциации, общества, агрофирмы и другие объединения по производству, закупкам, 
переработке и сбыту продукции, материально-техническому обеспечению, 
строительству, техническому, водохозяйственному, ветеринарному, 
агрохимическому, консультационному и иным видам обслуживания в порядке, 
установленном законодательством.  
 
Статья 29. Учет и отчетность  
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) ведет учет и представляет отчетность в 
местные и статистические и налоговые органы в порядке, установленном 
законодательством. 
 
 
 
ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
Статья 30. Реорганизация и ликвидация сельскохозяйственного 
 
кооператива (ширката) 
 
Статья 31. Разрешение споров 
 
Статья 32. Ответственность по обязательствам 
 
Статья 33. Ответственность за нарушение законодательства о 
 
сельскохозяйственном кооперативе (ширкате) 
 
 
 
Статья 30. Реорганизация и ликвидация сельскохозяйственного кооператива 
(ширката)  
 
Реорганизация сельскохозяйственного кооператива (ширката) осуществляется в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в 
порядке, установленном законодательством и уставом кооператива (ширката).  
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) ликвидируется:  
 
по решению общего собрания;  
 
по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством. 
 
Ликвидация сельскохозяйственного кооператива (ширката) осуществляется в 



порядке, установленном законодательством. 
 
Оставшаяся после удовлетворения претензий кредиторов стоимость имущества 
сельскохозяйственного кооператива (ширката) распределяется между его членами.  
 
Статья 31. Разрешение споров 
 
Споры по поводу создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 
сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) разрешаются в соответствии с 
законодательством.  
 
Статья 32. Ответственность по обязательствам 
 
Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) не 
несет ответственности по обязательствам членов кооператива (ширката). 
 
Члены сельскохозяйственного кооператива (ширката) не отвечают своим 
имуществом по обязательствам сельскохозяйственного кооператива (ширката). 
 
Государство не несет ответственности по обязательствам сельскохозяйственного 
кооператива (ширката), а сельскохозяйственный кооператив (ширкат) - по 
обязательствам государства.  
 
Статья 33. Ответственность за нарушение законодательства о сельскохозяйственном 
кооперативе (ширкате)  
 
Лица, виновные в нарушении законодательства о сельскохозяйственном кооперативе 
(ширкате), несут ответственность в установленном порядке. 
 
В соответствии с законодательством сельскохозяйственный кооператив (ширкат) 
несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью членов кооператива 
(ширката) и лиц, работающих в нем по трудовому договору, при исполнении ими 
трудовых обязанностей. 
 
При отсутствии или недостаточности средств у реорганизуемого или ликвидируемого 
сельскохозяйственного кооператива (ширката), ответственного за вред, 
причиненный жизни и здоровью работника в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, присужденные суммы выплачиваются государством в порядке, 
предусмотренном законодательством. В случаях реорганизации 
сельскохозяйственного кооператива (ширката) в фермерские хозяйства в 
соответствии с решениями Правительства Республики Узбекистан указанные суммы 
выплачиваются независимо от наличия средств у реорганизуемого 
сельскохозяйственного кооператива (ширката). (Часть введена в соответствии с 
Законом РУз от 12.12.2003 г. N 568-II)  
 
Часть третью считать частью четвертой в соответствии с Законом РУз от 12.12.2003 
г. N 568-II  
 
Ответственность сельскохозяйственного кооператива (ширката) и его членов, а 
также лиц, работающих в нем по трудовому договору, за нецелевое и 
неэффективное использование земли устанавливается законодательством. 
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