
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
14.07.2012 г. 

N 216 
 

 
О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

(Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 21 мая 2012 года N ПП-1758 "О Программе дальнейшей 

модернизации, технического и технологического перевооружения 
сельскохозяйственного производства на 2012-2016 годы") 

 
(В извлечении) 

 
 

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2012 г. N 
ПП-1758 "О Программе дальнейшей модернизации, технического и технологического 
перевооружения сельскохозяйственного производства на 2012-2016 годы" Кабинет 
Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики 

Узбекистан согласно приложению N 1. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан У.У. Розукулова. 
 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиёев 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению КМ РУз 
от 14.07.2012 г. N 216 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,  
вносимые в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан 
 

1. В постановлении Кабинета Министров от 2 ноября 2000 г. N 424 "О мерах по 
обеспечению села сельскохозяйственной техникой на условиях лизинга" (СП Республики 
Узбекистан, 2000 г., N 11 ст. 70): 

 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Установить, что тракторы и уборочная техника (далее - современная 

сельскохозяйственная техника), произведенные предприятиями сельхозмашиностроения 
республики (далее - предприятия-производители), в том числе с участием ведущих 
зарубежных компаний, поставляются фермерским и ширкатным хозяйствам, 
машинно-тракторным паркам и обслуживающим сельское хозяйство ТАО 
"Кишлокхужаликкимё" ГАК "Узкимёсаноат" (далее - лизингополучатели), путем ее 
предоставления в лизинг на следующих условиях: 

15 процентов (с 2013 года - не менее 15, а с 2015 года - не менее 20 процентов) 
стоимости современной сельскохозяйственной техники оплачиваются в виде аванса 
лизингополучателями за счет собственных средств; 

85 процентов (с 2013 года - до 85, а с 2015 года - до 80 процентов) стоимости 
современной сельскохозяйственной техники финансируются компанией 
"Узсельхозмашлизинг" за счет средств, предоставляемых ей на заемной основе Фондом 
государственного стимулирования оснащения села сельскохозяйственной техникой при 
Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее - Фонд)"; 

 
б) абзацы второй - шестой пункта 2 заменить абзацами вторым - седьмым следующего 

содержания: 
"обобщение заявок лизингополучателей на поставку современной 

сельскохозяйственной техники, производимой предприятиями-производителями; 
размещение заказа на производство и поставку предприятиями-производителями или их 

официальными дистрибьюторами современной сельскохозяйственной техники на основе 
подтвержденных гарантийными письмами Фонда источников финансирования; 

своевременное проведение авансовых и окончательных расчетов за 
сельскохозяйственную технику, производимую и поставляемую в соответствии с 
размещенными заказами; 

заключение договоров лизинга и передача в лизинг как новой, так и истребованной, в 
установленном порядке, ранее выданной в лизинг лизингополучателям сельскохозяйственной 
техники; 

обеспечение своевременного взыскания лизинговых платежей по договорам лизинга и 
перечисление соответствующей их части Фонду; 

обеспечение правильного начисления лизинговых платежей и ведение расчетов и 
отчетности по ним в соответствии с законодательством"; 

 



в) в пункте 3: 
в абзаце втором слова "сельскохозяйственной техники" заменить словами "или их 

официальными дистрибьюторами"; 
в абзаце третьем слова "страховым - компанию "Узагросугурта" заменить словами 

"страховыми - страховые организации - резиденты Республики Узбекистан"; 
 
г) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Разрешить Фонду ежегодно, в период с 1 октября и до утверждения баланса его 

доходов и расходов на следующий год, выделять средства по заявкам компании 
"Узсельхозмашлизинг" на авансирование предприятий-производителей или их официальных 
дистрибьюторов для обеспечения производства современной сельскохозяйственной техники. 
Авансирование осуществляется ежемесячными долями в срок не позднее, чем за 3 месяца до 
указанного в договоре купли-продажи срока поставки, исходя из объемов и сроков поставки, 
предусмотренных этим договором в следующем году"; 

 
д) в пункте 5: 
в абзаце первом слова "территориальными объединениями машинно-тракторных парков, 

альтернативными машинно-тракторными парками, сельскохозяйственными кооперативами 
(ширкатами) и фермерскими хозяйствами" заменить словом "лизингополучателями"; 

в абзаце третьем слова "дохода (маржи)" заменить словами "процентного дохода"; 
 
е) абзац третий пункта 6 заменить абзацами третьим и четвертым следующего 

содержания: 
"в случае несвоевременного осуществления лизингополучателями лизинговых платежей, 

предусмотренных договором лизинга, АКБ "Агробанк" выставляет на их банковские счета 
платежные требования, представленные компанией "Узсельхозмашлизинг", подлежащие 
оплате без акцепта; 

контроль за правильным начислением и оплатой лизинговых платежей, а также за 
целевым использованием и своевременным возвратом средств Фонда осуществляется 
Главным контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов Республики 
Узбекистан"; 

 
ж) в Порядке приобретения в лизинг сельскохозяйственной техники, произведенной 

предприятиями сельхозмашиностроения республики (приложение N 1): 
 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Настоящий Порядок определяет механизм приобретения в лизинг тракторов и 

уборочной техники (далее - современная сельскохозяйственная техника), произведенной 
предприятиями сельхозмашиностроения республики (далее - предприятия-производители)"; 

 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Ежегодно, до 1 августа, компания "Узсельхозмашлизинг" на основе заявок от 

фермерских и ширкатных хозяйств, машинно-тракторных парков и обслуживающих сельское 
хозяйство ТАО "Кишлокхужаликкимё" ГАК "Узкимёсаноат" (далее - лизингополучатели) 
формирует прогноз потребности сельского хозяйства в современной сельскохозяйственной 
технике, поставляемой на условиях лизинга. 

Исходя из прогноза потребности сельского хозяйства в технике компания 
"Узсельхозмашлизинг" и АКБ "Агробанк" ежегодно не позднее 10 августа представляют в 
Фонд государственного стимулирования оснащения села сельскохозяйственной техникой при 



Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее - Фонд) прогноз потребности в 
средствах Фонда на предстоящий год (с помесячной разбивкой), учитывающий прогнозные 
объемы производства современной сельскохозяйственной техники, а также осуществления 
выплат лизингополучателями"; 

 
пункт 3 после слов "производимой" дополнить словами "и реализуемой через 

официальных дистрибьюторов современной"; 
 
пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 
"5. Компания "Узсельхозмашлизинг" на основе подтвержденных гарантийными 

письмами Фонда источников размещает заказы на производство и поставку 
предприятиями-производителями или их официальными дистрибьюторами современной 
сельскохозяйственной техники. 

6. В соответствии с заказом компания "Узсельхозмашлизинг" ежегодно до 1 октября, в 
целях приобретения в следующем году, заключает договоры купли-продажи с 
предприятиями-производителями или их официальными дистрибьюторами на поставку 
современной сельскохозяйственной техники, с указанием сроков ее оплаты и поставки 
(договорная компания)"; 

 
в пункте 7: 
из абзаца первого слова "на предстоящий год" исключить;  
в абзаце втором слова "дохода (маржи)" заменить словами "процентного дохода", после 

слов "услуг компании" дополнить словами "и банка"; 
в абзаце четвертом слова "с компанией "Узагросугурта" заменить словами "со 

страховыми организациями - резидентами Республики Узбекистан"; 
 
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 
"8. Компания "Узсельхозмашлизинг" через свои региональные филиалы заключает с 

лизингополучателями договоры лизинга современной сельскохозяйственной техники. К 
каждому договору прилагается график лизинговых платежей (возмещение стоимости объекта 
лизинга и процентный доход лизингодателя). При этом один подлинный экземпляр договора 
направляется в АКБ "Агробанк". 

9. Лизингополучатели: 
оплачивают компании "Узсельхозмашлизинг" 15 процентов (с 2013 года - не менее 15, а 

с 2015 года - не менее 20 процентов) стоимости современной сельскохозяйственной техники, 
получаемой в лизинг, в виде авансового платежа; 

за счет собственных средств производят страхование получаемой в лизинг 
сельскохозяйственной техники в ведущих страховых компаниях - резидентах Республики 
Узбекистан; 

оплачивают компании "Узсельхозмашлизинг" невозмещенную стоимость современной 
сельскохозяйственной техники, а также процентный доход лизингодателя в течение срока 
лизинга (фермерские хозяйства - 10 лет, машинно-тракторные парки Республики 
Каракалпакстан и Хорезмской области - до 10 лет, остальные лизингополучатели - 7 лет)"; 

 
первое предложение пункта 10 изложить в следующей редакции: 
"Компания "Узсельхозмашлизинг" для оплаты авансового платежа 

предприятиям-производителям или их официальным дистрибьюторам в срок не позднее, чем 
за 3 месяца до указанного в договоре срока поставки представляет в Фонд заявки на 
выделение денежных средств в размере 15 процентов (с 2013 года - до 35, с 2014 года - до 40, 



а с 2016 года - до 50 процентов) от стоимости поставляемой современной 
сельскохозяйственной техники, при условии оплаты лизингополучателем компании 
"Узсельхозмашлизинг" аванса в размере 15 процентов (с 2013 года - не менее 15, а с 2015 
года - не менее 20 процентов)"; 

 
пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции: 
"11. Компания "Узсельхозмашлизинг" в срок не позднее, чем за 3 месяца до указанного 

в договоре срока поставки оплачивает с операционного счета авансовый платеж 
предприятиям-производителям или их официальным дистрибьюторам в размере 30 
процентов (с 2013 года - не менее 50, с 2014 года - не менее 55, с 2015 года - не менее 60, с 
2016 года - не менее 70 процентов) от стоимости поставляемой в очередном квартале 
современной сельскохозяйственной техники. 

12. Произведенная современная сельскохозяйственная техника после ее оформления в 
лизинг компанией "Узсельхозмашлизинг" согласно условиям договора поставляется 
предприятиями-производителями или их официальными дистрибьюторами 
лизингополучателям напрямую. 

Компания "Узсельхозмашлизинг" предоставляет Фонду документы, подтверждающие 
поставку лизингополучателям современной сельскохозяйственной техники. Фонд в течение 
трех банковских дней перечисляет на операционный счет компании "Узсельхозмашлизинг" 
денежные средства в размере 70 процентов (с 2013 года - до 50, с 2014 года - до 45, с 2015 
года - до 40, с 2016 года - до 30 процентов) стоимости переданной в лизинг современной 
сельскохозяйственной техники для осуществления компанией окончательного расчета с 
предприятиями-производителями или их официальными дистрибьюторами"; 

 
из пункта 14 слова "Территориальные объединения машинно-тракторных парков, 

альтернативные машинно-тракторные парки, сельскохозяйственные кооперативы (ширкаты) 
и фермерские хозяйства -" исключить; 

 
пункт 15 изложить в следующей редакции: 
"15. Компания "Узсельхозмашлизинг" за счет полученных лизинговых платежей 

погашает перед Фондом задолженность по основному долгу по привлеченным займам 
согласно заключенным заемным договорам. Проценты по лизингу распределяются согласно 
договору на выполнение функций коммерческого агента, заключенному между компанией 
"Узсельхозмашлизинг", Фондом и АКБ "Агробанк"; 

 
пункт 17 изложить в следующей редакции: 
"17. При неисполнении лизингополучателями обязательств по оплате лизинговых 

платежей согласно условиям договора АКБ "Агробанк" выставляет на счета 
лизингополучателей представленные компанией "Узсельхозмашлизинг" платежные 
требования, подлежащие оплате без акцепта. Денежные средства, взысканные с 
лизингополучателей по указанным платежным требованиям, зачисляются на операционный 
счет компании "Узсельхозмашлизинг". 

 
 
2. Перечень видов товаров (работ, услуг), при приобретении которых получатели 

бюджетных средств могут осуществлять авансовые платежи в размере более 15 процентов, 
утвержденный постановлением Кабинета Министров от 24 августа 2011 г. N 241 (СП 
Республики Узбекистан, 2011 г., N 8, ст. 72), дополнить строкой 21 следующего содержания: 

           



 
21. Сельскохозяйствен

ная техника 
не менее 

70% 
от общей суммы договора (кроме 
сельскохозяйственной техники, 

приобретаемой на лизинговой основе с 
использованием средств Фонда 

государственного стимулирования 
оснащения села сельскохозяйственной 
техникой при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан)  
  

         
 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
2012 г., N 29, ст. 334 
 


