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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
05.08.2013 г. 

N 218 
 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ, ВЫПОЛНИВШИМ 

ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ХЛОПКУ-СЫРЦУ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД, ХЛОПКОВОГО 
ШРОТА  (ЖМЫХА)  И  ШЕЛУХИ  ХЛОПКОВЫХ 
СЕМЯН, ПОЛУЧЕННЫХ ПОСЛЕ ПЕРЕРАБОТКИ 

ХЛОПКА-СЫРЦА СВЕРХ ДОГОВОРОВ 
КОНТРАКТАЦИИ 

 
 

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 22 октября 2012 года N 
УП-4478 "О мерах по дальнейшему совершенствованию организации деятельности и 
развитию фермерства в Узбекистане" и в целях повышения заинтересованности 
фермерских хозяйств в увеличении урожайности и объемов производства хлопка-сырца 
Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить порядок, в соответствии с которым, начиная с урожая 2013 года, 

приобретенные на открытых биржевых торгах на Узбекской Республиканской 
товарно-сырьевой бирже районными и областными объединениями по реализации кормов 
хлопковой шрот (жмых) и шелуха хлопковых семян реализуются ими в первоочередном 
порядке фермерским хозяйствам, обеспечившим поставку хлопка-сырца для 
государственных нужд свыше договорных объемов. 

 
2. Министерству экономики Республики Узбекистан при разработке 

соответствующих материальных балансов, начиная с урожая 2013 года, предусматривать 
отдельной строкой объемы реализации через биржевые торги хлопкового шрота (жмыха) и 
шелухи хлопковых семян, предназначенных фермерским хозяйствам, обеспечившим 
поставку хлопка-сырца для государственных нужд свыше договорных объемов. 

 
3. Утвердить Положение о порядке реализации фермерским хозяйствам, 

выполнившим договорные обязательства по хлопку-сырцу для государственных нужд, 
хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян, полученных после переработки 
хлопка-сырца сверх договоров контрактации, согласно приложению. 

 
4. Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимов областей и районов, руководителей Ассоциации предприятий пищевой 
промышленности и Ассоциации "Узпахтасаноат" персональную ответственность за 
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соблюдение порядка, установленного настоящим постановлением. 
 
5. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести ведомственные 

нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 
 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                Ш. 

Мирзиёев 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению КМ РУз 

от 05.08.2013 г. N 218 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке реализации фермерским хозяйствам, 

выполнившим договорные обязательства по хлопку-сырцу 
для государственных нужд, хлопкового шрота (жмыха) 

и шелухи хлопковых семян, полученных после переработки 
хлопка-сырца сверх договоров контрактации 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок реализации фермерским хозяйствам, 
хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян обеспечившим поставку 
хлопка-сырца для государственных нужд свыше договорных объемов. 

 
2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 
 
районные и областные объединения - специализированные организации, 

приобретающие хлопковый шрот (жмых) и шелуху хлопковых семян на биржевых торгах 
для их последующей реализации фермерским хозяйствам; 

 
специализированные пункты - специализированные пункты в составе районных и 

областных объединений по реализации кормов, включая комбикорма, шрот (жмых) и 
шелуху; 

 
фермерские хозяйства - хлопкосеющие фермерские хозяйства, выполнившие 
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поставку хлопка-сырца для государственных нужд свыше объемов, предусмотренных в 
договорах контрактации. 

 
3. Реализация хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян районным и 

областным объединениям для последующей реализации фермерским хозяйствам 
осуществляется через открытые биржевые торги. 

 
4. Районные и областные объединения через специализированные пункты 

обеспечивают реализацию хлопкового шрота (жмыха) и шелуху хлопковых семян, 
приобретенные в соответствии с настоящим Положением, фермерским хозяйствам. 

 
5. Фермерские хозяйства в соответствии с настоящим Положением приобретают 

предназначенные им хлопковый шрот (жмых) и шелуху хлопковых семян, независимо от 
выполнения договорных обязательств в целом по Республике Каракалпакстан, областям и 
районам. 

 
6. Реализация хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян фермерским 

хозяйствам осуществляется по схеме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
 
 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ  
ХЛОПКОВОГО ШРОТА (ЖМЫХА) И ШЕЛУХИ  

ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН 
 

7. Хлопкоперерабатывающие организации ежегодно до 5 декабря составляют, 
совместно с фермерскими хозяйствами, акт сверки об объемах хлопка-сырца, 
поставленных для государственных нужд свыше установленных договорами контрактации 
объемов. 

 
8. На основании актов сверок хлопкоперерабатывающая организация совместно с 

районным отделом сельского и водного хозяйства и Советом фермеров района формирует 
реестр фермерских хозяйств с отражением объемов поставленного ими для 
государственных нужд хлопка-сырца, сверх договорных объемов хлопка-сырца, а также 
объемов технических семян хлопчатника от сверх договорных объемов хлопка-сырца и до 
10 декабря текущего года представляет его в районный хокимият по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению. 

Норма выхода технических семян хлопчатника устанавливается на уровне 50 
процентов от объема переработки хлопка-сырца. 

 
9. Районные хокимияты в течение двух рабочих дней со дня получения реестра 

фермерских хозяйств утверждают данный реестр и направляют его в Совет Министров 
Республики Каракалпакстан и хокимияты областей (включая электронную версию 
документа). 

 
10. Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей совместно с 

территориальным объединением "Пахтасаноат", областным управлением сельского и 
водного хозяйства, территориальным Советом фермеров обобщают и утверждают реестры 
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фермерских хозяйств, представленные районными хокимиятами, и до 15 декабря текущего 
года направляют его в Ассоциацию "Узпахтасаноат" (включая электронную версию 
документа) по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

 
11. Ассоциация "Узпахтасаноат" в течение пяти рабочих дней со дня получения 

реестра фермерских хозяйств обобщает данный реестр и направляет сводный реестр в 
Ассоциацию предприятий пищевой промышленности (включая электронную версию 
документа). 

 
12. Ассоциация предприятий пищевой промышленности на основе реестров 

фермерских хозяйств, представленных Ассоциацией "Узпахтасаноат", определяет объемы 
хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян, предназначенные для реализации 
фермерским хозяйствам, по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

Нормы выхода хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян 
устанавливаются соответственно 44,8 и 31,7 процента к объему технических семян 
хлопчатника, определенному пунктом 8 настоящего Положения. 

 
13. Ассоциация предприятий пищевой промышленности до 25 декабря текущего года 

направляет: 
утвержденный реестр фермерских хозяйств с отражением объемов хлопкового шрота 

(жмыха) и шелухи хлопковых семян, а также дислокации масложировых организаций в 
Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей; 

расчет объемов хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян в разрезе 
регионов республики в Министерство экономики Республики Узбекистан - для учета при 
формировании балансов производства и использования хлопкового шрота (жмыха) и 
шелухи хлопковых семян на предстоящий год. 

 
 

III. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ХЛОПКОВОГО  
ШРОТА (ЖМЫХА) И ШЕЛУХИ ХЛОПКОВЫХ  

СЕМЯН ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ 
 

14. Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей в течение 
трех рабочих дней направляют реестр фермерских хозяйств, представленный Ассоциацией 
предприятий пищевой промышленности, в областные и районные объединения, а также 
районные хокимияты. 

 
15. Районные объединения, на основании реестра, в течение десяти рабочих дней 

заключают с фермерскими хозяйствами договоры по реализации хлопкового шрота 
(жмыха) и шелухи хлопковых семян.  

Ответственность за организацию своевременного заключения договоров и их 
исполнения возлагается на районные отделы сельского и водного хозяйства и районные 
объединения.  

 
16. Районные и областные объединения через специализированные пункты 

реализуют хлопковый шрот (жмых) и шелуху хлопковых семян фермерским хозяйствам на 
основании реестра фермерских хозяйств, представленного Советом Министров 
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Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, по наличной или безналичной форме 
расчета. 

Наценка, связанная с затратами специализированных пунктов при реализации 
хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян фермерским хозяйствам в 
соответствии с настоящим Положением, не должна превышать 7% от биржевой цены. 

 
17. Руководители специализированных пунктов регистрируют объемы хлопкового 

шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян в специальных книгах и являются 
материально-ответственными лицами за реализацию их фермерским хозяйствам согласно 
реестру фермерских хозяйств, представленному Советом Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимиятами областей. 

 
 

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА  
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 
18. Руководители районных объединений ежемесячно 1 и 16 числа представляют в 

областные объединения, а также в районный отдел сельского и водного хозяйства и Совет 
фермеров района информацию об объемах реализации хлопкового шрота (жмыха) и 
шелухи хлопковых семян в разрезе фермерских хозяйств. 

 
19. Областные объединения ежемесячно до 5 числа представляют информацию об 

объемах реализации хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян в разрезе 
районных объединений в Министерство сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан, Совет фермеров Узбекистана и Ассоциацию предприятий пищевой 
промышленности, а также в Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты 
областей. 

 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в 
установленном законодательством порядке. 

 
21. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам, не предусмотренным 

настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению 
 
 

СХЕМА 
реализации хлопкового шрота (жмыха) и шелухи 

хлопковых семян фермерским хозяйствам, обеспечившим 
поставку хлопка-сырца для государственных нужд 

сверх договоров контрактации 
            

Этапы  Мероприятия  Ответственные  Сроки 
                               

   

I этап 
 

Составление актов сверки об объемах 
хлопка-сырца, реализованных для 
государственных нужд сверх объемов, 
предусмотренных в договорах 
контрактации 

 

Хлопкоперерабат
ывающие 

организации и 
фермерские 
хозяйства 

 
до 5 декабря текущего 

года 

                               
   

II этап 
 

Формирование реестра на основании 
актов сверок фермерских хозяйств с 
отражением объемов хлопка-сырца, 
реализованных по договору и сверх 
договора, с направлением его для 
утверждения в районные хокимияты. 

 

Хлопкоперерабат
ывающие 

организации, 
районный отдел 
сельского и 

водного хозяйства 
и Совет фермеров 

района 

 
до 10 декабря 
текущего года 

                               
   

III этап 
 

Направление реестра для утверждения в 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимияты областей  

Районный 
хокимият  

в течение двух 
рабочих дней 

                               
IV этап  Обобщение и утверждение  Совет Министров  до 15 декабря 
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Этапы  Мероприятия  Ответственные  Сроки 

 

представленного районными 
хокимиятами реестра и передача его в 
Ассоциацию "Узпахтасаноат". 

 

Республики 
Каракалпакстан и 

хокимияты 
областей, ТАО 
"Пахтасаноат", 
областное 
управление 
сельского и 
водного 
хозяйства, 

территориальный 
Совет фермеров 

 

текущего года 

                               
   

V этап 
  

Обобщение представленного Советом 
Министров Республики Каракалпакстан и 
хокимиятами областей реестра 
фермерских хозяйств и передача сводного 
реестра в Ассоциацию предприятий 
пищевой промышленности. 

 
Ассоциация 

"Узпахтасаноат"  
в течение пяти  
рабочих дней 

                                
   

VI этап 
 

Определение объемов хлопкового шрота 
(жмыха) и шелухи хлопковых семян, с 
учетом выхода предназначенных 
фермерским хозяйствам, обеспечившим 
поставку хлопка-сырца сверх договорных 
объемы и доведение их до Министерства 
экономики Республики Узбекистан, 
Совета Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимиятов областей.  

 

Ассоциация 
предприятий 
пищевой 

промышленности 
 

до 25 декабря 
текущего года 

                               
   

VII этап 
 

Направление реестра в районные 
хокимияты, областные и районные 
объединения  

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан и 
хокимияты 
областей 

 
в течение трех 
рабочих дней 

                               
VIII этап  Заключение договоров с фермерскими  Районный отдел  в течение десяти 
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Этапы  Мероприятия  Ответственные  Сроки 

 

хозяйствами по реализации хлопкового 
шрота (жмыха) и шелухи хлопковых 
семян на основании реестра.  

сельского и 
водного хозяйства 

и районные 
объединения 

 
рабочих дней 

                               
   

IX этап 
 

Участие в биржевых торгах для 
приобретения хлопкового шрота (жмыха) 
и шелухи хлопковых семян  

Районные и 
областные 
объединения  

в течение января - 
марта текущего года 

                               
   

X этап 
 

Реализации хлопкового шрота (жмыха) и 
шелухи хлопковых семян фермерским 
хозяйствам  

Специализирован
ные пункты  

в течение января - 
марта текущего года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению 
 

         
"УТВЕРЖДАЮ" 

      
Хоким ____________________ района 

         

 

       
(подпись, печать)   (Ф.И.О.)  

             
"____" ______________ 20____ г. 

 

           
 

РЕЕСТР  
фермерских хозяйств, обеспечивших поставку  
для государственных нужд хлопка-сырца сверх  
договоров контрактации ______________ района  

_________________ области (Республики  
Каракалпакстан) 

 
в тоннах 

      
Поставка 

хлопка-сырца 
    N  

п/п 
Наименование  

фермерского хозяйства     
по 

плану 
    

по 
факту 

Объемы хлопка-сырца, 
поставленного сверх 

договоров контрактации
(гр. 4 - гр. 3) 

      
Объемы технических 
семян хлопчатника, 
полученных от 
сверхдоговорных 

объемов хлопка-сырца 
(гр. 5 х 50/100) 

    
1 2 3 4 5 6 
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Директор 
_________________________ 
хлопкоперерабатывающей 

организации 
 

___________    _______________ 
(подпись, печать)              

(Ф.И.О.) 
  

"___" ___________ 20 ___ г. 

Начальник отдела сельского и 
водного хозяйства ______________ 

района 
 

___________    _______________ 
(подпись, печать)              

(Ф.И.О.) 
  

"___" ___________ 20 ___ г. 

Председатель Совета фермеров 
_______________ района 

 
___________    _______________ 

(подпись, печать)              
(Ф.И.О.) 

  
"___" ___________ 20 ___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению 
 
 

"УТВЕРЖДАЮ" 
      

Хоким ____________________ области 
         

 

       
(подпись, печать)   

  
(Ф.И.О.)  

       
"____" ______________ 20____ г. 

 

        
 

РЕЕСТР  
фермерских хозяйств, обеспечивших поставку  

для государственных нужд хлопка-сырца сверх договоров  
контрактации _______________________ области  

(Республики Каракалпакстан) 
 

в тоннах 
     

Поставка 
хлопка-сырца 

    N 
п/п

Наименование  
фермерского хозяйства

      
по плану 

    
по факту 

      
Объемы хлопка-сырца, 
поставленного сверх 

договоров контрактации 
(гр. 4 - гр. 3) 

    

     
Объемы технических семян 
хлопчатника, полученных от 
сверхдоговорных объемов 
хлопка-сырца (гр. 5 х 50/100) 

    

1 2 3 4 5 6 
_______________ район              

           
 

1. ф/х             
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2.              

           
 

 Итого по району х х          
          

 

_______________ район             
          

 

1. ф/х            
         

 

2.               
        

 

 Итого по району х х         
          

 

 Всего по области х х           
           

 

      
 

Руководитель территориального 
объединения "Пахтасаноат" 

 
 
 

___________    _______________ 
(подпись, печать)              

(Ф.И.О.) 
  

"___" ___________ 20 ___ г. 
 

Начальник управления сельского и 
водного хозяйства 

_________________ области 
(Министр сельского и водного 

хозяйства Республики 
Каракалпакстан) 

 
___________    _______________ 

(подпись, печать)              
(Ф.И.О.) 

  
"___" ___________ 20 ___ г. 

Председатель Совета фермеров 
_________________ области 

 
 
 

___________    _______________ 
(подпись, печать)              

(Ф.И.О.) 
  

"___" ___________ 20 ___ г. 
 

  
 
  
 



 13

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению 
 

        
"УТВЕРЖДАЮ" 

      
Председатель Ассоциации предприятий 

пищевой промышленности 
         

 

       
(подпись, печать)   

  
(Ф.И.О.)  

         
"____" ______________ 20____ г. 

 

       
 

ОБЪЕМЫ  
хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых  

семян, предназначенные для реализации фермерским  
хозяйствам _____________________ области  

(Республики Каракалпакстан) 
       

N 
п/п

Наименование района  
и фермерского хозяйства 

       
Объемы хлопкового 
шрота (жмыха), тонн 

(гр. 6 приложение 
2 х 44,8/100) 

    

Объемы шелухи 
хлопковых семян, тонн 

(гр. 6 приложение 
2 х 31,7/100) 

Наименование  
прикрепленных  
масложировых  
организаций 

1 2 3 4 5 
_______________ район            

           
  

1. ф/х            
           

  



 14

2.             
           

  

 Итого по району            
           

  

_______________ район            
           

  

1. ф/х            
           

  

2.             
           

  

 Итого по району            
           

  

 Всего по области            
           

  

      


