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О ПОРЯДКЕ АККУМУЛИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕРСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ 
ЧАСТИ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ 

ВНУТРЕННЕЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ ЦЕНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

04.02.2011 г. 
 

N 30 
  

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 24 декабря 2010 года N 
ПП-1449 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах 
Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2011 год", а также в целях 
стимулирования фермерских хозяйств, производящих хлопок-сырец для государственных нужд, 
Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. Утвердить Положение о порядке аккумулирования и использования фермерскими 
хозяйствами части средств, поступающих от положительной разницы между внутренней и 
фактической ценой реализации хлопкового волокна, согласно приложению. 
  
2. Принять предложение Министерства финансов Республики Узбекистан и ассоциации 
"Узпахтасаноат" об открытии специального счета Фонда для расчетов за сельскохозяйственную 
продукцию, закупаемую для государственных нужд, при Министерстве финансов Республики 
Узбекистан для аккумулирования и последующего направления фермерским хозяйствам части 
средств от положительной разницы между внутренней и фактической ценой реализации 
хлопкового волокна (далее - положительная разница). 
  
3. Возложить ответственность: 
на руководителей ассоциации "Узпахтасаноат" и Фонда для расчетов за сельскохозяйственную 
продукцию, закупаемую для государственных нужд, при Министерстве финансов Республики 
Узбекистан - за правильность расчетов положительной разницы; 
на руководителей ТАО "Пахтасаноат" и хлопкоочистительных предприятий - за 
своевременность осуществления выплат положительной разницы фермерским хозяйствам; 
на руководителей ГАК "Узкимёсаноат", ГАК "Узбекэнерго", АК "Узнефтмахсулот" и ассоциации 
"Узагромашсервис" - за целевое направление поступивших от фермерских хозяйств средств 
положительной разницы для погашения задолженности предприятий отрасли перед 
Государственным бюджетом и внебюджетными фондами. 
  
4. Министерству финансов Республики Узбекистан в месячный срок привести свои нормативно-
правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 
  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова. 
  
  
Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                              Ш. Мирзиёев 
  
  
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
2011 г., N 6, ст. 48 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению КМ РУз 
от 04.02.2011 г. N 30 

  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке аккумулирования и использования  

фермерскими хозяйствами части средств, поступающих  
от положительной разницы между внутренней  

и фактической ценой реализации  
хлопкового волокна 

  
I. Общие положения 
II. Порядок аккумулирования и использования суммы положительной разницы 
Приложение 1. Информация о фактической стоимости заготовленного объема хлопка-сырца 
урожая 201__ г. 
Приложение 2. Расчет распределения суммы положительной разницы по ТАО "Пахтасаноат" в 
размере _____ млн сум., накопленной за ________ месяц 201__ года 
Приложение 3. Расчет распределения суммы положительной разницы по хлопкоочистительным 
предприятиям в размере ______ млн сум., причитающейся ТАО "Пахтасаноат" ________ 
области (Республике) за ________ месяц 201__ года 
Приложение 4. Расчет распределения суммы положительной разницы по фермерским 
хозяйствам в размере _____ млн сум., причитающейся _____________ хлопкоочистительному 
предприятию за ___________ месяц 201__ года 
  
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1. Настоящее Положение в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан 
от 24 декабря 2010 года N ПП-1449 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и 
параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2011 год" определяет 
порядок аккумулирования и использования фермерскими хозяйствами, производящими хлопок-
сырец, 25 процентов положительной разницы между внутренней (с учетом затрат по 
реализации) и фактической ценой реализации хлопкового волокна (далее - положительная 
разница). 
  
2. Положительная разница определяется в установленном порядке в соответствии с 
законодательством. 
  
3. Для аккумулирования средств в размере 25 процентов от положительной разницы и их 
целевого использования в обслуживающем банке открывается в установленном порядке 
специальный счет N 23226 Фонду для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, 
закупаемую для государственных нужд, при Министерстве финансов Республики Узбекистан 
(далее - Фонд), организациям ТАО "Пахтасаноат", хлопкоочистительным предприятиям и 
организациям ГАК "Узкимёсаноат", ГАК "Узбекэнерго", АК "Узнефтмахсулот", ассоциации 
"Узагромашсервис" (далее - обслуживающие отрасли), а также фермерским хозяйствам. 
  
4. На открытые специальные счета N 23226 не распространяются требования Инструкции о 
порядке списания денежных средств с банковских счетов хозяйствующих субъектов, 
зарегистрированной Министерством юстиции Республики Узбекистан от 30 января 1999 г. N 
615. 
  
  

II. ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СУММЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РАЗНИЦЫ  

  
5. Ассоциация "Узпахтасаноат" до 5 декабря урожайного года (по урожаю 2010 года до 5 
февраля 2011 года) представляет Фонду информацию о фактической стоимости 
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заготовленного объема хлопка-сырца по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению. 
  
6. ТАО "Пахтасаноат" по мере поступления средств от реализации хлопкового волокна в 
течение одного рабочего дня 25 процентов от суммы положительной разницы платежным 
поручением перечисляют на специальный счет N 23226 Фонда. 
  
7. Фондом ежемесячно не позднее 5 числа аккумулированные на специальном счете N 23226 
средства перечисляются на специальный счет N 23226 ТАО "Пахтасаноат" в соответствии с 
расчетом распределения суммы положительной разницы по ТАО "Пахтасаноат" по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
ТАО "Пахтасаноат" в течение одного рабочего дня перечисляют поступившие средства на 
специальный счет N 23226 хлопкоочистительных предприятий в соответствии с расчетом 
распределения суммы положительной разницы по хлопкоочистительным предприятиям по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 
Хлопкоочистительные предприятия в течение трех рабочих дней перечисляют средства на 
специальный счет N 23226 фермерских хозяйств в соответствии с расчетом распределения 
суммы положительной разницы по фермерским хозяйствам по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Положению. 
Аккумулированные средства положительной разницы по новому урожаю направляются 
фермерским хозяйствам в последовательности, установленной настоящим пунктом, только 
после представления Ассоциацией "Узпахтасаноат" информации согласно пункту 5 настоящего 
Положения. 
  
8. Средства, поступившие на специальный счет N 23226 фермерских хозяйств, в течение двух 
рабочих дней, согласно платежным требованиям, направляются пропорционально для 
погашения задолженности фермерских хозяйств перед Государственным бюджетом и 
внебюджетными фондами, а также за поставленные материально-технические ресурсы и 
оказанные услуги организациям обслуживающих отраслей по маршрутам, согласованным 
Министерством финансов, Государственным налоговым комитетом и Министерством сельского 
и водного хозяйства Республики Узбекистан. 
  
9. В случае отсутствия у фермерских хозяйств кредиторской задолженности перед 
Государственным бюджетом и внебюджетными фондами, а также организациями 
обслуживающих отраслей средства используются для предоплаты за материально-технические 
ресурсы и услуги обслуживающих отраслей. 
  
10. Сумма, причитающаяся фермерским хозяйствам, ликвидированным в процессе 
оптимизации, согласно распоряжению Президента Республики Узбекистан от 18 октября 2010 
года N Р-3512 "О мерах по дальнейшей оптимизации размеров земельных участков, 
находящихся в ведении фермерских хозяйств", направляется фермерским хозяйствам, 
принявшим обязательства ликвидированных фермерских хозяйств. 
  
11. Средства, поступившие на специальные счета N 23226 организаций обслуживающих 
отраслей, направляются платежными поручениями на погашение задолженности перед 
Государственным бюджетом и внебюджетными фондами. 
При отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами средства 
направляются платежным поручением на погашение кредиторской задолженности, в том числе 
внутрисистемной, с последующим направлением в Государственный бюджет и внебюджетные 
фонды. 
  
12. В отдельных случаях при необходимости проведения агротехнических мероприятий, 
связанных с погодными условиями или состоянием посевов, средства фермерских хозяйств 
могут быть направлены на погашение задолженности или на предоплату организациям 
обслуживающих отраслей согласно совместным письменным указаниям Министерства 
финансов, Государственного налогового комитета и Министерства сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан. 
  
13. Персональная ответственность за обеспечение осуществления платежей и расчетов строго 
в соответствии с требованиями настоящего Положения возлагается на руководителей ТАО 
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"Пахтасаноат", филиалов коммерческих банков и организаций, участвующих в процессе их 
осуществления. 
  
14. Обслуживающими филиалами банков осуществляется ежедневный мониторинг 
прохождения средств и через их центральные аппараты информация представляется 
Центральному банку Республики Узбекистан и Фонду. 
  
15. Контроль за правильностью осуществления всех расчетов в соответствии с настоящим 
Положением возлагается на Главное контрольно-ревизионное управление Министерства 
финансов и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению 
  

ИНФОРМАЦИЯ 
о фактической стоимости заготовленного 
объема хлопка-сырца урожая 201__ г.  

           

N  
п/п Наименование ТАО 

Общая стоимость  
заготовленного  
хлопка-сырца  

(млн сум.) 

       
Доля ТАО  

"Пахтасаноат"  
(%) 
       

1 2 3 4 
  Всего: 

      
  в том числе 

      
1. ТАО ____________________ 

      
2. ТАО ____________________ 

      
3. ТАО ____________________ 

      
4. ТАО ____________________ 

      
5. ТАО ____________________ 

      
6. ТАО ____________________ 

      
7. ТАО ____________________ 

      
8. ТАО ____________________ 

      
9. ТАО ____________________ 

      
10. ТАО ____________________ 

      
11. ТАО ____________________ 

      
12. ТАО ____________________ 

      
13. ТАО ____________________ 

      
    

      
  

Председатель ассоциации 
"Узпахтасаноат"                  ____________ _______________________ 
                                                                  (подпись)                           (Ф.И.О.) 
  
Главный бухгалтер             ____________ _______________________ 
                                                                 (подпись)                             (Ф.И.О.) 
     М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению 
  

РАСЧЕТ 
распределения суммы положительной разницы  
по ТАО "Пахтасаноат" в размере _____ млн сум.,  

накопленной за ________ месяц 201__ года  
     

N  
п/п Наименование ТАО 

         
Доля  

ТАО "Пахтасаноат"  
(%) 
         

Причитающаяся сумма 
положительной разницы 

(млн сум.) 

1 2 4 5 
1. ТАО_________________ 

      
2. ТАО_________________ 

      
3. ТАО_________________ 

      
4. ТАО_________________ 

      
5. ТАО_________________ 

      
6. ТАО_________________ 

      
7. ТАО_________________ 

      
8. ТАО_________________ 

      
9. ТАО_________________ 

      
10. ТАО_________________ 

      
11. ТАО_________________ 

      
12. ТАО_________________ 

      
  

    Директор Фонда для 
расчетов за 
сельскохозяйственную 
продукцию, закупаемую 
для государственных 
нужд 

      Председатель 
ассоциации 
"Узпахтасаноат" 

(подпись) (Ф.И.О.) 

  
     М.П. 
  

(подпись) (Ф.И.О.)     
     М.П. 
  

    

Главный бухгалтер       Главный бухгалтер     
  (подпись) (Ф.И.О.)     (подпись) (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению 
  

РАСЧЕТ  
распределения суммы положительной разницы  

по хлопкоочистительным предприятиям  
в размере ______ млн сум., причитающейся  

ТАО "Пахтасаноат" ________ области  
(Республике) за ________ месяц 201__ года 

  

N  
п/п 

Наименование  
хлопкоочистительных 

предприятий 

Общая 
стоимость 

заготовленного 
хлопка-сырца 

(млн сум.) 

Доля 
хлопкоочистительных 

предприятий  
(%) 

Причитающаяся 
сумма 

положительной 
разницы* 
(млн сум.) 

1 2 3 4 5 

  
Всего: 
        

  

в том числе по 
хлопкоочистительным 
предприятиям 
        

1.   
        

2.   
        

3.   
        

4.   
        

5.   
        

6.   
        

7.   
        

8.   
        

9.   
        

10.   
        

11.   
        

*) Сумма положительной разницы распределяется пропорционально долям 
хлопкоочистительных предприятий в общей стоимости заготовленного по области 
(Республике Каракалпакстан) хлопка-сырца. 
  
Руководитель 
ТАО "Пахтасаноат"            ____________ _______________________ 
                                                                  (подпись)                           (Ф.И.О.) 
  
     М.П. 
  
Главный бухгалтер             ____________ _______________________ 
                                                                 (подпись)                             (Ф.И.О.) 



 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению 

  
  

РАСЧЕТ  
распределения суммы положительной разницы  

по фермерским хозяйствам в размере ______ млн сум.,  
причитающейся _____________ хлопкоочистительному  

предприятию за ___________ месяц 201__ года 
     

N  
п/п 

Наименование  
фермерских хозяйств 

Общая стоимость 
заготовленного 
хлопка-сырца  

(млн сум.) 

Доля 
фермерских 
хозяйств, 

(%) 

Причитающаяся сумма 
положительной 

разницы*  
(млн сум.) 

1 2 3 4 5 
  Всего: 

        
  в том числе 

        
1. __________________ ф/х 

        
2. __________________ ф/х 

        
3. __________________ ф/х 

        
4. __________________ ф/х 

        
5. __________________ ф/х 

        
6. __________________ ф/х 

        
7. __________________ ф/х 

        
8. __________________ ф/х 

        
9. __________________ ф/х 

        
10. __________________ ф/х 

        
11. __________________ ф/х 

        
  

*) Сумма положительной разницы распределяется пропорционально долям фермерских 
хозяйств в общей стоимости заготовленного по району хлопка-сырца.  
  
Руководитель 
хлопкоочистительного 
предприятия                            ____________ _______________________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.) 
  
     М.П. 
  
Главный бухгалтер                ____________ _______________________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.) 
  
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
2011 г., N 6, ст. 48 
 


