
УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
03.04.1996 г. 
N УП-1416 

  
О МЕРАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

  
В целях создания условий для углубления реформ в сельскохозяйственном 

производстве, укрепления материальной базы, финансового положения и 
стимулирования товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, реализации 
приоритетных задач аграрной политики: 

  
1. Установить, что: 
- реорганизация сельскохозяйственных предприятий на основе внедрения 

имущественных паев и совершенствования организации и стимулирования труда; 
- формирование рыночной инфраструктуры; 
- осуществление структурных преобразований; 
- повышение в конечном итоге эффективности сельскохозяйственного 

производства - являются приоритетными задачами реформирования сельского 
хозяйства. 

  
2. Освободить от уплаты налога на добавленную стоимость сроком на три года 

машинно-тракторные парки за работы, выполняемые по заявкам 
сельскохозяйственных предприятий. 

Средства, образующиеся в результате указанной льготы, использовать на 
снижение расценок и тарифов за полевые работы, производимые по заявкам 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

  
3. Не устанавливать налога на добавленную стоимость на минеральные 

удобрения и горюче-смазочные материалы, поставляемые сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производственные сельскохозяйственные нужды. 

Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с Министерством 
сельского хозяйства, ассоциацией "Узплодоовощвинпром", НК "Узбекнефтегаз", 
ассоциациями "Узхимпром" и "Узагрохимсервис" в месячный срок разработать 
положение и порядок реализации указанной льготы и внести на утверждение в 
Кабинет Министров. 

  
4. Министерству финансов Республики Узбекистан наделить вновь создаваемые 

машинно-тракторные парки необходимыми оборотными средствами для 
приобретения и обновления современной сельскохозяйственной техники. 

Узсельхозснабремонту, компании "Узсельхозмаш-холдинг", Министерству 
сельского хозяйства заключить на 1996-1997 годы договоры, предусматривающие 
организацию производства и поставку сельскохозяйственной техники и запасных 
частей, необходимых для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Обеспечить 
эти заказы необходимыми финансовыми и материальными средствами. 

  



5. Списать с убыточных сельскохозяйственных предприятий начисленные 
проценты по ссудам банков. 

  
6. Отсрочить до 1 января 2000 года выплаты начисленных процентов за кредиты, 

полученные низкорентабельными сельскохозяйственными предприятиями. 
  
7. Произвести пролонгацию: 
до 1 января 2000 года просроченной задолженности убыточных и 

низкорентабельных сельскохозяйственных предприятий по ссудам банков и 
приостановить начисление на них процентов; 

до 1 января 1997 года платежей за кредит, выделенный ассоциации 
"Узплодоовощвинпром" для закупки картофеля из Польши. 

  
8. Предоставить целевые кредиты: 
ГАО "Узхлопкопромсбыт", ассоциации "Узплодоовощвинпром", ГАК 

"Узхлебопродукт" на авансирование урожая 1996 года и для расчетов за сданную 
продукцию; 

ассоциации "Узплодоовощвинпром" для закупок в необходимых объемах 
семенного картофеля; 

для авансирования производства коконов тутового шелкопряда и 
каракулеводства, базирующегося на пустынных и полупустынных пастбищах. 

  
9. Установить, что средства от реализации вышеуказанных льгот 

преимущественно используются целевым назначением на приобретение 
сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений. 

  
10. Заместителю Премьер-министра Республики Узбекистан Р.А.Гиниятуллину, 

Министерству сельского хозяйства, ассоциации "Узхимпром" в месячный срок внести 
предложения о формировании в составе ассоциации "Узхимпром" на базе 
"Узагрохимсервиса" Министерства сельского хозяйства государственно-акционерного 
объединения по обслуживанию сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

  
11. Министерству сельского хозяйства, Узбекской Академии 

сельскохозяйственных наук, Узгеоземкадастру совместно с Госкомпрогнозстатом, 
Министерством финансов Республики Узбекистан до 1 августа 1996 года определить 
сельскохозяйственные зоны на основе произведенных оценок по балло-бонитету и 
пересмотреть по ним дифференцированные ставки налога на землю. 

  
12. Кабинету Министров, Министерству финансов, Центральному банку, 

Академии наук Республики Узбекистан, Узбекской Академии сельскохозяйственных 
наук, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей 
совместно со всеми заинтересованными ведомствами и организациями в срок до 1 
июля 1996 года разработать и утвердить комплексную программу до 2000 года по 
развитию сельскохозяйственного производства, выделив в ней как приоритеты: 

- увеличение производства зерна, хлопка-сырца, кормовых культур за счет 
повышения их урожайности; 

- введение современных систем организации производства и стимулирования 
труда; 

- создание рыночной инфраструктуры в сельской местности; 



- обеспечение сельского хозяйства производительной сельскохозяйственной 
техникой, минеральными удобрениями и средствами химической защиты. 

  
13. Компании "Узсельхозмашхолдинг", Узсельхозснабремонту совместно с 

Министерством сельского хозяйства, Министерством внешних экономических связей, 
"Узплодоовощвинпромом", Госкомпрогнозстатом, Академией наук Республики 
Узбекистан, Узбекской Академией сельскохозяйственных наук и другими 
заинтересованными ведомствами и организациями в двухмесячный срок разработать 
и внести на утверждение Кабинета Министров программу до 2000 года по: 

- организации производства в республике сельскохозяйственных машин, 
механизмов и комплектующих изделий; 

- формированию совместных предприятий с привлечением иностранных 
инвестиций; 

- созданию служб по ремонту и сервисному обслуживанию 
сельскохозяйственной техники и оборудования для всех товаропроизводителей 
сельскохозяйственной продукции и др. 

  
14. Министерству сельского хозяйства, Узбекской Академии 

сельскохозяйственных наук, совместно с Министерством труда, 
Госкомпрогнозстатом, Министерством финансов и другими заинтересованными 
министерствами, ведомствами и организациями до 1 ноября 1996 года разработать и 
внести в Кабинет Министров нормативы предельной численности работников 
сельского хозяйства на 1 гектар пашни, а также нормативы материально-сырьевых 
затрат на основные виды сельскохозяйственных культур в разрезе регионов 
республики. 

  
15. Министерству юстиции в десятидневный срок представить в Кабинет 

Министров предложения по внесению дополнений и изменений в действующее 
законодательство Республики Узбекистан, вытекающие из настоящего Указа. 

  
16. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок принять 

постановление по реализации настоящего Указа. (Указанное Постановление принято 
КМ РУз 12.04.1996 г. N 146) 

  
  
Президент 
Республики Узбекистан И. Каримов 
  
  
г. Ташкент 

 


