
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5095 от 27 июня 2017 года  
«О создании Фонда целевого финансирования государственных закупок 

сельскохозяйственной продукции и оснащения техникой сельского хозяйства  
при Кабинете Министров Республики Узбекистан» 

 
В целях обеспечения стабильного развития сельскохозяйственного производства, 
увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, дальнейшего формирования 
эффективной, взаимоувязанной по всем организационным звеньям и этапам, единой 
системы финансирования выращивания сельскохозяйственной продукции для 
государственных закупок, а также коренного обновления и оснащения парка техники 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса современной 
высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой: 
1. Создать на базе Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, 
закупаемую для государственных нужд, при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан Фонд целевого финансирования государственных закупок 
сельскохозяйственной продукции и оснащения техникой сельского хозяйства при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее - Фонд). 
2. Определить, что Фонд является правопреемником по всем правам, обязательствам и 
договорам Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для 
государственных нужд, при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 
3. Считать основными задачами Фонда: 
своевременное финансирование расчетов за выращиваемый урожай хлопка и зерна для 
государственных закупок; 
выделение, на возвратной основе, займа для стимулирования поставок на льготных 
лизинговых условиях современной высокопроизводительной сельскохозяйственной 
техники фермерским хозяйствам и другим сельскохозяйственным организациям, 
участвующим в выращивании сельскохозяйственной продукции для государственных 
закупок; 
обеспечение системного контроля за правильным и эффективным использованием 
выделяемых целевым назначением средств; 
координацию деятельности всех вовлеченных в систему финансирования звеньев, 
обеспечивающих расчеты за закупаемую продукцию - Министерства финансов 
Республики Узбекистан, банков, заготовительных, обслуживающих, лизинговых 
организаций, поставщиков, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
финансирование внедрения и дальнейшее совершенствование системы расчетов на 
основе использования современных информационных и компьютерных технологий; 
изучение опыта развивающихся и развитых государств по финансированию аграрного 
сектора с целью последующего внедрения положительных результатов в республике. 
4. Определить основными источниками формирования Фонда: 
авансовые средства, поступающие от экспорта и реализации внутренним потребителям 
хлопкового волокна, а также поступления от окончательных расчетов по ним; 
средства положительной разницы от окончательной суммы в части, превышающей 
оптовые цены по утвержденному прейскуранту - по итогам реализации хлопкового 
волокна соответствующего года урожая; 



средства, поступающие от реализации и переоценки зерна, муки и мучной продукции, а 
также от продажи на свободных биржевых торгах валютных средств, поступивших от 
экспорта продукции; 
возвращенные выделенные целевые средства и начисленные по ним проценты; 
средства бюджетов бюджетной системы; 
льготные кредиты Центрального банка Республики Узбекистан; 
привлекаемые кредиты; 
гранты международных финансовых институтов и средства донорских организаций; 
доходы, поступающие от размещения свободных остатков средств Фонда; 
другие источники, не запрещенные законодательством. 
5. Освободить Фонд от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в 
государственные целевые фонды. 
6. Установить, что в отношении всех счетов Фонда, в том числе соответствующих 
банковских счетов, по которым проводятся операции по обороту средств Фонда, не 
применяются ограничительные меры. 
7. Возложить контроль за целевым использованием средств Фонда, своевременным 
прохождением платежей и осуществлением расчетов в установленные сроки на 
Главное контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Республики 
Узбекистан путем проведения ежеквартальных сплошных и выборочных проверок. 
8. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести в 
установленном порядке проект постановления Президента Республики Узбекистан об 
организации деятельности Фонда целевого финансирования государственных закупок 
сельскохозяйственной продукции и оснащения техникой сельского хозяйства при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан. 
9. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Узбекистан 
согласно приложению. 
10. Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с Министерством 
юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами, и 
ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан 
предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из 
настоящего Указа. 
11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра 
Республики Узбекистан Арипова А.Н. 
  
         Президент 
Республики Узбекистан                        Ш.Мирзиёев 
 


