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Узбекистан фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгалари кенгаши 
хузуридаги Фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгаларини ц^ллаб- 

цувватлаш жамгармаси фаолиятини ташкил этиш тугрисида

Узекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 26 апрелдаги “Фермер, 
дехцон хужаликлари ва томорца ер эгалари фаолиятини такомиллаштириш буйича 
цушимча чора-тадбирлар тугрисида” ПК-3680-сон царори ижросини таъминлаш, 
Узбекистон Фермер, дехкон хУжаликлари ва томорца ер эгалари кенгаш^узуридаги 
Фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгаларини кУллаб-вувватлаш жамгармаси 
(кеиинги Уринларда Жамгарма деб аталадй) фаолиятини ташкил этан м (ст ;йда 
Вазирлар Мацкамаси царор килади:

1. Куйидагилар:
Узбекистон фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгалари кенгаши 

хузуридаги Фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгаларини цуллаб-цувватлаш 
жамгармаси фаолиятини ташкил этиш жамгармаси Васийлик кенгашининг таркиби 1- 
иловага мувофиц;

'Узбекистан фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгалари кенгаши 
хузуридаги Фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгаларини цуллаб-цувватлаш 
жамгармаси ижроэтувчи аппаратишшг тузилмаси 2-иловага мувофиц;

Узбекистон фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгалари кенгаши 
хузуридаги Фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгаларини цу>ллаб-цувватлащ 
жамгармаси тугрисидаги низом 3-иловага мувофиц тасдицлансин.

Узбекистон фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгалари кенгаши 
раисига зарурат булганда Жамгарманинг ижро этувчи аппарата тузилмасига 
бопщарув ходимларининг тасдицланган чекланган сони ва мехнатга хац тулаш фонди 
доирасида узгартиришлар киритиш хуцуци берилсин.

2. Жамгарма Тошкент шахар, Ислом Каримов кучаси, 2А-уй манзилига бепул 
фойдаланиш хуцуци билан жойлаштирилсин.

3. Узбекистан Республикаси Ахборот технологиялари ва 
коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигр^лмЕар1ш ш ^1е«иаш *р«м ^и^»--~ -“  
Хукумат ва шахар алоца воситалари билан таъмй1̂ <3(||Е1С15ТОЫ FERmERLARI

4. Жамгарманинг Васийлик кенгаши | раиси (3. м » Щ  манинг 
Васийлик кенгаши тугрисидаги низомни бир ой |гуддатда тасдикдасин.

| Keidi № М Ю к -  ч,&**/<.•£
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5. Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 19 июндаги 391-сон кдрори бияан
тасдикданган Узбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга 
кумаклашиш ва ракобатии ривожлантириш давлат кумитаси хузуридаш 
Хусусийлаштирилган корхоналарга кумаклашиш жамгармаси маблагларини 
шакллантириш, тацсимлаш ва улардан фойдаланиш тартиби тугрисидаги низомга 
(Узбекистон Республикаси КГ, 2017 й.. 6-сон. 106-модда) 4-ияовага мувофщ 
кушимчалар киритилсин. ”**

6. Мазкур карорнинг бажарилишини назорат килиш Узбекистон Республикаси
Бош вазирининг уфинбосари З.Т.Мирзаев уамда Узбекистон фермер, дехкон 

,ху>кадаклари ва томоркд ер эгалари кенгаши райей вазифасини бажарувчи 
А.А.Хаитов зиммасига юклансйн. ”  ~™~

А. Арипов



Вазирлар Мадкамасининг 
2018 йил 7 июндаш 

433- сон дарорига
1-илова

Узбекистон фермер, дедкой хужаликлари ва томорка ер эгалари кенгаши 
дузуридаги Фермер, дедкон хужаликлари ва томорка ер эгаларини 

куллаб-кувватлаш жамгармаси фаолиятиниташкил этиш 
жамтармаси Васийлик кенгашининг

ТАРКИБИ

Мирзаев З.Т. Узбекистон Республикаси Бощ вазирининг уринбосари, 
Кенгаш раиси

Хаитов А.А. - Узбекистон фермер, дехкон хужаликлари ва томорка ер 
эгалари кенгаши раиси вазифасини бажарувчи, Кенгаш 
раисининг уринбосари

Мухитдинов Э.М. Бандлик ва меднат муносабатлари вазирининг биринчи 
Уринбосари

Каримов А.Р. 

Умаров З.С.

Молия вазирининг Уринбосари

Узбекистон фермер, дехкон хужаликлари ва томорка ер 
эгалари кенгаши раисининг уринбосари вазифасини 
бажарувчи

Ачююв М.А. АТ “Агробанк” раиси уринбосари

Расулов Ш.Г. АТ “Микрокредитбанк” раисининг биринчи Уринбосари

Аббосов Н.Р. АТ “Халк банки” раисининг уринбосари

лавозимига кура Узбекистон фермер, дедкон хужаликлари ва томорка ер 
эгалари кенгаши дузуридаги Фермер, дехкон хУжаликяари 
ва томорка ер эгаларини куллаб-кувватлаш жамгармасининг 
ижрочи директори, Кенгаш масъул котиби.

Изод: Васийлик кенгаши аъзолари бошщ ишга утган тацдирда, собщ 
аъзоларнинг вазифалари ушбу лавозимларга янгидан тайинланган шахслар зиммасига 
юкланади.



Вазирлар Махкамасининг 
2018 йил 7 шондаги 

433 - сон карорига
2-илова

^збекистон фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгалари кенгашн 
хузуридаги Фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгаларини 

куллаб-цувватлаш жамгармаси фаолиятини ташкил этиш 
жамгармаси ижро этувчи аппарат»

ТУЗИЛМАСИ

Бошкарув ходимларининг чекланган сони - 25 нафар, шу жумладан, 
18 нафар - Жамгарманинг худудий вакиллари.

* Андижон, Самарканд, Тошкент ва Фаргона вилоятларида Жамгарманинг худудий 
вакиллари 2 тадан штат бирликлари, К^оракалпогистон Республикаси, Тошкент шахри 
ва долган вилоятларда Жамгарманинг 1 тадан штат бирликлари назарда тугилади.



Вазирлар Мадкамасининг 
2018 йил 7 июндаги 

433- сон карорига
3-илова

Узбекистан фермер, дехкон хужаликлари ва томорка ер эгалари кенгаши 
хузуридаги Фермер, дедкой хужаликлари ва томорка ер эгаларини 

куллаб-кувватлаш жамгармаси тугрисида 
НИЗОМ

1-боб. У мумий коидалар

1. Ушбу Низом Узбекистан фермер, дехкон хужаликлари ва томорка ер эгалари 
кенгаши хузуридаги Фермер, дехкон хужаликлари ва томорка ер эгаларини кУллаб- 
кувватлаш жамгармасининг (кейинги уринларда Жамгарма деб аталади) вазифалари 
ва фаолияти йуналишларини, бошкариш тартибини, шунингдек, унинг маблагларини 
шакллантириш ва улардан фойдаланиш тартибини белгилайди.

Жамгарма уз фаолиятида Узбекистан фермер, дехкон хужаликлари ва томорка 
ер эгалари кенгашига (кейинги уринларда Кенгаш деб аталади) хисобот берадй.

2. Жамгарма уз фаолиятида Узбекистан Республикаси Конституцияси ва 
конунларига, Узбекистан Республикаси Олий Мажлиси палаталари карорларига, 
Узбекистан Республикаси Президентининг фармонлари, карорлари ва 
фармойишларига, Вазирлар Мадкамасининг карорлари ва фармойишларига, ушбу 
Низомга, шунингдек бонща конун хужжатларига амал кил ада.

3. Жамгарма муассаса шаклидаги юридик шахе дисобланади, узининг мустадал 
балансига, миллий ва хорижий валютада банк дисоб радамларига, уз эмблемаси 
тасвири туширилган ва номи давлат тилида ёзилган мудрга, нггампларга ва 
бланкаларга эга.

2-боб, Жамгарманинг асосий вазифалари ва фаолияти йуналишлари
4. Фермер, дехдон хужаликлари ва томорка ер эгаларини молиявий дУллаб- 

кувватлаш Жамгарманинг асосий вазифалари дисобланади.
5. Жамгарма уз фаолиятини куйвдаги асосий йуналжшхар буйича амалга 

оширади:
фермер, дехкон хужаликлари ва томорка ер эгалари фаолиятини 

ривожлантириш, кредит ресурсларидан фойдаланишни кенгайтириш содасида 
куллаб-кувватлаш;

фермер, дедкон хужаликлари ва томорка ер эгаларининг инновацион 
фаолиятини куллаб-кувватлаш, янги турдаги кишлок хужалиги мадсулотлари 
етиштиришни рагбатлантириш, шунингдек кишлок хужалигада янги самарали 
технологияларни жорий килишга кумаклашиш;

дишлок хужалиги фаолиятини ривожлантиришга кумаклашувчи давлат, тармод 
ва дудудий дастурларни, лойидалар дамда тадбирларни амалга оширишда иштирок 
этиш.

айланма маблагларга мудтож “Томорка хизмати” МЧЖларнинг устав фондини 
шакллантириш йули билан уларнинг фаолиятига кумаклашиш;
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3 боб. Жамгармани бопщарищ
6. Жамгарманинг Васийлик кенгаши Жамгармани бошдаришнинг юдори органи 

Хисобланади.

7. Жамгарманинг Васийлик кенгаши:
Жамгарманинг даромадлари ва харажатлари буйича хдр йилги прогнозларни 

тасдиклайди;
Жамгарманинг маблагларини кредит ажратиш учун тижорат банкларига 

беришнинг, Жамгарманинг буш маблагларини тижорат банкларининг депозитларига 
жойлаштиришнинг, шунингдек, “Томорка хизмати” МЧЖлар устав фондида 
иштирок этишнинг хар йилги чекланган параметрларини белгилайди;

Жамгарманинг ижро этувчи аппарати фаолияти устидан назорат килади;
Жамгарма ижро этувчи днректорининг Жамгарма маблагларидан 

фойдаланилиши тугрисидаги хисоботларини мунтазам эшитади;
хар чоракда хисобот давридан кейинги ойнинг 20-кунидан кечикмай Узбекистан 

Республикаси Молия вазирлигига Жамгарма маблаглари шакллантирилиши ва 
улардан фойдаланилиши тугрисида хисоботлар таддим этади;

Жамгармани йиллик аудитдан утказиш учун, шу жумладан, унинг 
маблагларидан мадсадли фойдаланиш буйича аудиторлик ташкилотини белгилайди;

Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамасига Жамгарманинг устав 
капитадини купайтириш тугрисида таклифлар киритади.

Жамгарма Васийлшс кенгаши дароряари очид овоз бериш ордали, оддий 
купчилик овоз билан дабул дюшнади.

Жамгарманинг Васийлик кенгаши аъзоларига юкланган вазифалар 
бажарилганлиги учун Жамгарманинг Васийлик кенгаши тугрисидаги низомда 
белгиланган тартибда ва мидцорларда таддирлаш пуллари туланади.

8. Жамгарманинг ижро этувчи аппарати Жамгарманинг ижроия органи 
хисобланади. Жамгарманинг ижро' этувчи директори (кейинги уринларда Ижро 
этувчи директор деб аталади) Жамгарма ижро этувчи аппарати рахбари хисобланади.

9. Ижро этувчи директор:
Жамгарманинг жорий фаолиятига оператив рахбарлик килади;
Жамгармага юкланган вазифаларга мувофид Жамгарманинг ижро этувчи 

аппарати фаолиятини ташкил этади ва шахсан жавоб беради;
Жамгарманинг ижро этувчи аппарати ходимларини ишга кабул дилади ва улар 

билан тузилган меднат шартномалари амал дилиншни тухтатади, уларнинг лавозим 
мажбуриятлари ва ваколатларини тадсимлайда;

халдаро ва хорижий ташкилотларда Жамгарма номидан иш куради;
Жамгарма номидан мехнат, хужалик, кредит шартномаларини ва бошда 

шартномаларни, шу жумладан, ресурсларни ажратиш ва тижорат банкларининг 
депозитларида жойлаштириш тугрисидаги шартномаларни имзолайди;
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Жамгарманинг пул маблаглари ва моддий бойликларининг бухгалтерия хисоби 
юритилишини, молиявий ва статистика хисоботлари белгиланган тартибда 
тайёрланиши ва тавдим этилишини ташкил этади;

донун хужжатларига мувофид бошка мажбуриятлар ва ваколатларни амалга 
оширади.

10. Жамгарманинг ижро этувчи аппаратики садлаб туриш Жамгарманинг 
Васийлик кенгаши томонидан тасдидланадиган харажатлар сметаси асосида 
Жамгарманинг маблаглари хисобига амалга оширилади.

11. Ходимларни рагбатлантириш ва моддий-техника базасини мустадкамлаш 
мадсадида Жамгарма бюджетдан ташкари Ривожланиш ва моддий рагбатлантириш 
фондини ташкил этади хамда унинг низомини Жамгарманинг Васийлик кенгаши 
билан келишган холда тасдикдайди.

12. Жамгарманинг ижро этувчи аппарати ходимларига Кенгаш ходимлари учун 
белгиланган мехнатга хад тулаш ва рагбатлантириш шартлари жорий этилади.

13. Жамгарма ходимларининг ши хаки лавозим маоши, мукофотлар, кушимча 
хад ва устамалар, рагбатлантирувчи т^ловлар, шунингдек, донун хужжатларида 
хамда бюджетдан ташдари Ривожланиш ва моддий рагбатлантириш фонди 
тугрисидаги низомда назарда тутилган кушимча моддий рагбатлантириш 
маблагларидан ташкил топади.

14. Жамгармага юкланган вазифаларни бажариш учун Жамгарма харажатлари 
сметасига мувофик иккита хизмат автотранспорт воситасини харид килиш ва садлаш 
учун маблаг ажратилади.

4-боб. Жамгарма маблагларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш
15. Жамгарма маблаглари куйидаги манбалар хисобига шакллаширилади:
Узбекистон Республикаси Бандлик ва мехнат муносабатлари вазирлиги 

хузуридаги Жамоат ишлари жамгармасидан ва Узбекистон Республикаси Бандликка 
кумаклашиш давлат жамгармасидан ажратиладиган тегишлича 350 миллиард сум 
хамда 150 миллиард сум микдоридаги бир марталик бегараз молиявий ёрдам;

аукцион савдоларида фукароларга ер участкаларига мерос килиб 
колдириладиган умрбод эгалик килиш хукукини сотишдан тушадиган тушумнинг 10 
фоизи;

Жамгармага юкланган вазифаларни бажариш учун жалб килинадиган халдаро 
молия институтлари, хорижий хукумат ташкилотлари ва бошка донорларнинг 
кредитлари (карзлари) ва грантлари;

Жамгарманинг даромадлари, шу жумладан, маблагларни депозит хисоб 
ракамларига жойлаштиришдан олинадиган даромадлар;

конун хужжатларида тадидланмаган бошка манбалар;
16. Жамгарма маблаглари тижорат банкида очиладиган махеус хисоб радамида 

(кейинги Уринларда махсус хисоб радами деб аталади) жамланади.
Хорижий валютадаги маблаглар Жамгарманинг Узбекистон Республикаси 

тижорат банкларида белгиланган тартибда очиладиган махсус валюта хисоб- 
радамларига утказилади.
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17. Жамгарма маблаглари ушбу Низомда назарда тутилган вазифаларни 
бажаришга йуналтирилади, жумладан:

фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгаларига 3 йил муддатга, шу 
жумладан 1 йилгача имтиёзли давр билан 2 фоизлик банк маржасини хисобга олган 
холда йиллик 7 фоиз ставкада кредитлар бериш учун АТ “Микрокредитбанк”, АТ 
“Агробанк” хамда Узбекистон Республикаси “Халц банки’Та ресурслар 
жойлашгиришга;

тшкорат банклари оркали Узбекистон Республикаси Марказий банкининг цайта 
молиялаштириш ставкаси буйича 2 фоиз банк маржасини хисобга олган холда 
“Томорца хизмати” МЧЖ, цишлоц хужалиги сохасидаги бошца ишлаб чицаршн, цайта 
ишлаш, тайёрлаш, таъминлаш, савдо ташкилотлари хамда лизинг компанияларига 
модаий-техник базани мустахкамлаш, цишлоц хужалиги техникаси ва транспорт 
сотиб олиш, фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер эгаларининг 
иссицхоналарини цуриш учун материаллар ва бутловчи цисмлар харид цилишга 
кредитлар беришга;

Жамгармани фаолиятини сацлаб туриш ва модций-техник жихатдан 
таъминлашга;

айланма маблагларга мухтож булган “Томорца хизмати” МЧЖларнинг устав 
фондини 25 фоиздан кам булмаган мицдорда шакллантиришга;

фермер, дехцон хужаликларига инвестицияларни жалб цилиш ва томорца 
ерларни ривожлантиришга хамда инновацион лойихаларни амалга ошириш билан 
боглиц бошца йуяалишларга;

Кенгашни сацлашга ва модций-техник таъминлашга хамда маблагларни тижорат 
банкларига жойлаштириш хисобига олинадиган Жамгарма даромадларнинг 30 
фоизигача мицдордаги маблаглар унинг ходимларини моддий рагбатлантиришга 
йуналтирилади.

18. Ушбу Низомнинг 17-бандида цайд этилган мацсадларни молиялаштириш 
учун ажратилган Жамгарма маблагларидан цатъий белгиланган йуналишларда 
фойдаланилади.

5-боб. Тижорат банкларига ресурслар бериш тартиби
19. Тижорат банкларига ресурслар ажратиш учун Жамгарма ва бош тижорат 

банки уртаеида цонун хужжатларида белгиланган тартибда бош келишув тузилади.
Жамгарма томонидан АТ “Микрокредитбанк”, АТ “Агробанк” хамда 

Узбекистон Республикаси “Халц банки”га ресурс ажратиш буйича бош келишувда 
ушбу маблаглар тижорат банклари томонидан фермер, дехцон хужаликлари ва 
томорца ер эгаларига 3 йил муддатга, шу жумладан, 1 йилгача имтиёзли давр билан 2 
фоизлик банк маржасини хисобга олган холда йиллик 7 фоиз ставкада кредитлар 
бериш учун ресурс сифатида ишлатилиши алохида келишиб олинади;

Жамгарма томонидан тижорат банкларига ресурслар ажратиш буйича бош 
келишувда ушбу маблаглар тижорат банклари томонидан Узбекистон Республикаси 
Марказий банкининг цайта молиялаштириш ставкаси буйича 2 фоиз банк маржасини 
хисобга олган холда “Томорца хизмати” МЧЖ, цишлоц хужалиги сохасидаги бошца 
ишлаб чицариш, цайта ишлаш, тайёрлаш, таъминлаш, савдо ташкилотлари хамда 
лизинг компанияларига модций-техник базани мустахкамлаш, цишлоц хужалиги 
техникаси ва транспорт сотиб олиш, фермер, дехцон хужаликлари ва томорца ер
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эгаларининг иссидхоналариии куриш учун материаллар ва бутловчи кисмлар харид 
килишга кредитлар бериш учун ресурс сифатида ишлатилиши алохида келишиб 
олинади.

20. Бош келишувни тузиш учун тижорат банклари Жамгармага банкнинг 
тегишли бошкарув органи (кузатув кенгаши ёки акциядорлар умумий йигшшши) 
томонидан тасдикланган бош келишув тузиш тугрисидаги карорнинг ёки бош 
келишув тузиш ваколатинй берувчи боптка хужжатнинг бир нусхасини такдим этади.

21. Жамгарма маб лаг лари хисобига кредитлар худудий фермер, дехкон 
хужаликлари ва томорка ер эгалари кенгашлари билан келишилган холда ёки 
уларнинг тавсияномасига асосан берилади.

Тавсия этилган дарздор кредит олиш буйича талабларга мое булмаганда тиясорат 
банклари кредит бермаслик хукукига эга.

22. Бош келишувни тузган тиясорат банклари маблаглар олиш учун хар ойда 
Жамгармага худудлар буйича худудий фермер, дехкон хужаликлари. ва томорка ер 
эгалари билан келишилган карз олувчилар -  лойиха ташаббускорлари курсатилган 
буюртманомани хамда банкнинг тегишли кредит кУмитасининг кредит ажратиш 
тугрисидаги карори хакидаги ахборотни такдим этадилар.

23. Олинган буюртманомалар асоеида Жамгарма маблагларни тиясорат банкига 
утказиб беради.

24. Жамгарма томонидан тижорат банкларига ажратилган хамда фермер, дехкон 
хужаликлари ва томорка ер эгаларига кредит бериш учун фойдаланилаётган 
ресурслар учун бош банк бош келишувда назарда тутилган тижорат банки маржасини 
ажратиб колган холда имтиёзли фоиз ставкаси миадорида фоиз хисоблайди, ушбу 
маблаглар жамгариб бориладиган хисобракамида йигилади ва бош келишувда 
белгиланган муддатларда Жамгарманинг тегишли банк хисобрадамига утказиб 
берилади.

25. Тиясорат банки фойдаланилмаган ва муддатидан олдин кайтарилган 
маблагларни Жамгарма хисобракамига кайтаришга мажбур.

б-боб. Якунловчи цоидалар
26. Ушбу Низом талаблари бузилишида айбдор булган шахслар конун 

хужжатларига мувофик жавоб берадилар.
27. Ушбу Низомни амалга оширишда юзага келадиган низолар конун 

хуяокатларида белгиланган тартибда, шу ясумладан, суд тартибида хал этилади.
28. Жамгарма тугатиш конун хужясатларида назарда тутилган тартибда амалга 

оншрияади.



Вазирлар Махкамасининг 
2018 йил 7 июндаги 

433-сон дарорига 
4-ияова

Узбкистои Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 19 июндаги 
391-сон карори билан тасдикланган ^збекистон Республикаси 

Хусусийлаштирилган корхоналарга кумаклашиш ва ракобатни 
ривожлантириш давлат кумитаси хузуридаги Хусусийлаштирилган 

корхоналарга кумаклашиш жамгармаси маблагларини шакллантириш, 
таксимлаш ва улардаи фойдаланиш тартиби тугрисидаги низомга 

киритилаётган кушимчалар

8 бандда:
биринчи хатбошига “тасарруфида долдириладиган” сузларидан кейин 

“шунингдек, Узбекистан фермер, дехдон хужаликлари ва томорда ер эгалари 
кенгаши хузуридаги Фермер, дехдон хужаликлари ва томорда ер эгаларини дуллаб- 
дувватлаш жамгармасига йуналтирияадиган аукцион савдоларида фудароларга ер 
участкаларига мерос дилиб долдириладиган умрбод эгалик дилиш худудини 
сотишдан тушадиган тушумнинг 10 фоизи” сузлари душилсин;

учинчи хатбошига «Савдо-саноат палатасига» сузларидан кейин “Фермер, 
дехдон хужаликлари ва томорда ер эгаларини дУллаб-дувватлаш жамгармасига” 
сузлари душилсин;

туртинчи хатбошига «махаллий бюджетларига» суздаридан кейин “Фермер, 
дехдон хужаликлари ва томорда ер эгаларини дуллаб-дувватлаш жамгармасига” 
сузлари душилсин.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 

ВАЗИРЛАР МАХДАМАСИНИНГ

К А Р О Р И
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

„_7_“ июня 2018 и, г. № 433 Тошкент ш. -  г. Ташкент

Об организации деятельности Фонда поддержки фермерских, дехканских 
хозяйств и владельцев приусадебных земель при Совете фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан 
от 26 апреля 2018 года № ПП-3680 «О дополнительных мерах
по совершенствованию деятельности фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель», в целях организации деятельности Фонда 
поддеряски фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель 
при Совете фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель 
Узбекистана (далее -  Фонд) Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердить:
состав Попечительского совета Фонда поддержки фермерских, дехканских 

хозяйств и владельцев приусадебных земель при Совете фермерских, дехканских 
хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана согласно 
приложению № 1;

структуру исполнительного аппарата Фонда поддержки фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель при Совете фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана согласно 
приложению № 2;

Положение о Фонде поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель при Совете фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель Узбекистана согласно приложению № 3;

Предоставить председателю Совета фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель Узбекистана право вносить при необходимости 
изменения в структуру исполнительного аппарата Фонда в соответствии 
с утвержденной предельной численностью персонала и фондом оплаты труда.

2. Разместить Фонд по адресу: город Ташкент, улица Ислама Каримова, 
2 - А на праве безвозмездного пользования.

3. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке Фонд 
правительственной и городской связью.

4. Председателю Попечительском совете Фонда (Мирзаеву З.Т.) в месячный 
срок утвердить положение о Попечительском совете Фонда.

5. Внести дополнения в Положение о порядке формирования, распределения 
и использования средств Фонда содействия приватизированным предприятиям при
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Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию 
приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, утвержденное 
постановлением Кабинета Министров от 19 июня 2017 г. (СП Республики 
Узбекистан, 2017 г. № 6, ст. 106), согласно приложению № 4.

6, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзаева З.Т. 
и исполняющего обязанности председателя Совета фермерских, дехканских 
хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана Хаитова А.А.



Приложение Ns 1
к постановлению Кабинета Министров

от «7  » ИЮНЯ 2018 г. № 433

СОСТАВ
Попечительского совета Фонда поддержки фермерских, дехканских хозяйств 

и владельцев приусадебных земель при Совете фермерских, дехканских 
хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана

Мирзаев З.Т. 

Хаитов А.А.

Мухитдинов Э.М.

Каримов А.Р. 

Умаров З.С.

Ачгоюв М.А. 

Расулов Ш.Г.

Аббосов Н.Р.

по должности

заместитель Премьер ~ министра Республики Узбекистан, 
председатель Попечительского совета

исполняющий обязанности председателя Совета 
фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель Узбекистана, заместитель 
председателя Попечительского совета

первый заместитель министра занятости и трудовых 
отношений
заместитель министра финансов

исполняющий обязанности заместителя председателя 
Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель Узбекистана

заместитель председателя АКБ «Агробанк»

первый заместитель председателя 
АКБ «Микрокредитбанк»

заместитель председателя АК Народного байка 
Республики Узбекистан

исполнительный директор Фонда поддержки фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель 
при Совете фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель Узбекистана, ответственный 
секретарь Попечительского совета

Примечание: При переходе членов Попечительского совета на другую 
работу обязанности бывших членов возлагаются на вновь назначенных на эти 
должности лиц.



Приложение № 2
к постановлению Кабинета Министров

от«  7 » ИЮНЯ 2018 г. № 483

Структура
исполнительного аппарата Фонда поддержки фермерских, дехканских
хозяйств и владельцев приусадебных земель при Совете фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана

Предельная численность управленческого персонала — 25 ед., в том числе 18 ед.
— территориальные представители Фонда.

* В Андижанской, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областях 
предусматривается по 2 штатные единицы территориальных представителей 
Фонда, в Республике Каракалпакстан, г.Ташкенте и остальных областях-по 
1 штатной единице.



Положение
о Фонде поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев
приусадебных земель при Совете фермерских, дехканских хозяйств 

и владельцев приусадебных земель Узбекистана

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет задачи и направления деятельности, 
порядок управления Фондом поддержки фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель при Совете фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель Узбекистана (далее -  Фонд), а также порядок 
формирования и использования его средств.

Фонд в своей деятельности подотчетен Совету фермерских, дехканских 
хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана (далее -  Совет).

2. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами 
Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики 
Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики 
Узбекистан, настоящим Положением, а также иными актами законодательства.

3 . Фонд является юридическим лицом в форме учреждения, имеет 
самостоятельный баланс, банковские счета в национальной 
и иностранной валютах, печать с изображением собственной эмблемы 
и наименованием на государственном языке, штампы, бланки.

Глава 2. Основная задача и направления деятельности Фонда

4. Основной задачей Фонда является предоставление фермерским, дехканским 
хозяйствам и владельцам приусадебных земель финансовой поддержки.

5. Фонд осуществляет свою деятельность по следующим основным 
направлениям:

содействие в области поддержки развития деятельности фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, расширении доступа 
к кредитным ресурсам;

поддержка инновационной деятельности фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель, стимулирование выращивания новых видов 
сельскохозяйственной продукции, а также содействие внедрению новых 
эффективных технологий в сельском хозяйстве;

участие в реализации государственных, отраслевых и региональных 
программ, проектов и мероприятий, способствующих развитию 
сельскохозяйственной деятельности;

оказание содействия деятельности ООО «Томорка хизмати», нуждающихся 
в оборотных средствах, путем участия в уставном фонде.

Приложение Ха 3
к постановлению Кабинета Министров

от « 7 »  ИЮНЯ 2018 г. Ха 433-



Глава 3. Управление Фондом

6. Высшим органом управления Фонда является Попечительский совет Фонда.
7. Попечительский совет Фонда:
утверждает ежегодные прогнозы по доходам и расходам Фонда; 
устанавливает ежегодные предельные параметры предоставления средств 

Фонда коммерческим банкам для выделения кредитов, размещения свободных 
средств Фонда на депозитах коммерческих банков, а также участия в уставном 
фонде ООО «Томоркахизмати»;

осуществляет контроль за деятельностью исполнительного аппарата Фонда; 
регулярно заслушивает отчеты Исполнительного директора Фонда 

об использовании средств Фонда;
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет в Министерство финансов Республики Узбекистан отчеты 
о формировании и использовании средств Фонда;

определяет аудиторскую организацию для проведения ежегодного аудита 
Фонда, в том числе по целевому использованию его средств;

вносит предложения в Кабинет Министров Республики Узбекистан 
об увеличении уставного капитала Фонда.

Решения Попечительского совета Фонда принимаются открытым 
голосованием, простым большинством голосов.

За выполнение возложенных задач членам Попечительского совета Фонда 
выплачивается вознаграждение в порядке и размерах, определяемых Положением 
о Попечительском совете Фонда.

8. Исполнительным органом Фонда является Исполнительный аппарат Фонда. 
Руководителем Исполнительного аппарата Фонда является исполнительный 
директор Фонда (далее -  Исполнительный директор).

9. Исполнительный директор:
осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Фонда; 
организует и несет персональную ответственность за деятельность 

исполнительного аппарата Фонда в соответствии с возложенными на Фонд 
задачами;

принимает на работу и прекращает трудовые договоры с работниками 
исполнительного аппарата Фонда, распределяет их должностные обязанности 
и полномочия;

представляет Фонд в международных и иностранных организациях; 
подписывает от имени Фонда трудовые, хозяйственные, кредитные 

и иные договоры, в том числе договоры о предоставлении ресурсов и размещении 
депозитов в коммерческих банках;

организует ведение бухгалтерского учета денежных средств 
и материальных ценностей Фонда, составление и представление 
в установленном порядке финансовой и статистической отчетности;

осуществляет другие обязанности и полномочия . в соответствии 
с законодательством.

10. Содержание Фонда осуществляется за счет средств Фонда, на основании 
сметы расходов, утверждаемой Попечительским советом Фонда.

И . В целях стимулирования работников и укрепления материально- 
технической базы Фонд формирует внебюджетный Фонд развития
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и материального поощрения и утверждает его положение по согласованию 
с Попечительским советом Фонда.

12. На работников исполнительного аппарата Фонда распространяются 
условия оплаты и стимулирования труда, установленные для работников Совета.

13. Заработная плата работников Фонда состоит из должностного оклада, 
премий, доплат и надбавок, поощрительных выплат, а также дополнительного 
материального стимулирования, предусмотренных законодательством 
и положением о внебюджетном Фонде развития и материального поощрения.

14. Для выполнения возложенных задач Фонду выделяются средства 
на приобретение и содержание двух служебных автотранспортных средств 
в соответствии со сметой расходов Фонда.

Глава 4. Формирование и использование средств Фонда

15. Средства Фонда формируются за счет следующих источников:
единовременная безвозмездная финансовая помощь, выделяемая

из Фонда общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений 
Республики Узбекистан и Государственного фонда содействия занятости 
Республики Узбекистан в размерах 350 миллиардов сум и 150 миллиардов сум, 
соответственно;

10 процентов выручки от реализации гражданам на аукционе земельных 
участков в пожизненное наследуемое владение;

кредиты (займы) и гранты международных финансовых институтов, 
иностранных правительственных организаций и других доноров, привлекаемых 
для реализации возложенных на Фонд задач;

доходы Фонда, в том числе получаемые от размещения средств на депозитных 
счетах;

другие источники, не запрещенные законодательством.
16. Средства Фонда аккумулируются на специальном счете, открываемом 

в коммерческом банке (далее -  специальный счет).
Средства в иностранной валюте зачисляются на специальные валютные счета 

Фонда, открываемые в коммерческих банках Республики Узбекистан 
в установленном порядке.

17. Средства Фонда направляются на реализацию задачи, предусмотренной 
настоящим Положением, в том числе для:

размещения ресурсов в АКБ «Микрокредитбанк», АК «Агробанк» 
и Народном банке Республики Узбекистан для предоставления фермерским, 
дехканским хозяйствам и владельцам приусадебных земель кредитов сроком 
до 3 лет, включая льготный период до 1 года, с процентной ставкой 
в размере 7 процентов годовых, с учетом маржи банка в размере 2 процентов;

предоставления через коммерческие банки кредитов по ставке
рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, с учетом маржи 
банка в размере 2 процентов ООО «Томорка хизмати», другим производственным, 
перерабатывающим, заготовительным, снабжающим, торговым организациям в сфере 
сельскохозяйственного производства и лизинговым организациям для укрепления 
материально-технической базы, закупки сельскохозяйственной техники и транспорта, 
приобретения материалов и комплектующих для установки теплиц фермерских,
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дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель;
содержания и материально-технического обеспечения деятельности Фонда;
формирования уставных фондов ООО «Томорка хизмати», нуждающихся 

в оборотных средствах, в размере не менее 25 процентов от уставного фонда;
других направлений, связанных с привлечением инвестиций в фермерские, 

дехканские хозяйства и на развитие приусадебных земель, а также реализации 
инновационных проектов;

содержания и материально-технического обеспечения Совета, а также 
материального стимулирования его работников за счет средств в размере до 
30 процентов от доходов Фонда, получаемых от размещения средств 
в коммерческих банках.

18. Средства Фонда, выделенные для финансирования на цели, указанные 
в пункте 17 настоящего Положения, используются строго по назначению.

Глава 5. Порядок предоставления ресурсов коммерческим банкам

19. Для предоставления ресурсов коммерческим банкам между Фондом 
и головным коммерческим банком заключается генеральное соглашение.

В генеральном соглашении на предоставление Фондом ресурсов 
АКБ «Микрокредитбанк», АК «Агробанк» и Народному банку Республики 
Узбекистан особо оговаривается, что эти средства данными коммерческими 
банками используются для предоставления фермерским, дехканским хозяйствам 
и владельцам приусадебных земель кредитов сроком до 3 лет, включая льготный 
период до 1 года, с процентной ставкой в размере 7 процентов годовых, с учетом 
маржи банка в размере 2 процентов.

В генеральном соглашении на предоставление Фондом ресурсов коммерческим 
банкам особо оговаривается, что эти средства коммерческими банками используются 
для предоставления кредитов по ставке рефинансирования Центрального банка 
Республики Узбекистан, с учетом маржи банка в размере 2 процентов ООО «Томорка 
хизмати», другим производственным, перерабатывающим, заготовительным, 
снабжающим, торговым организациям в сфере сельскохозяйственного производства 
и лизинговым организациям для укрепления материально-технической базы, закупки 
сельскохозяйственной техники и транспорта, приобретения материалов 
и комплектующих для установки теплиц фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель.

20. Для заключения генерального соглашения коммерческие банки представляют 
в Фонд один экземпляр утвержденного соответствующим органом управления 
коммерческого банка (наблюдательный совет или общее собрание акционеров) 
решения или иного документа, уполномочивающего заключить генеральное 
соглашение.

21. Кредиты за счет средств Фонда предоставляются по согласованию или 
по рекомендации территориальных советов фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель.

Коммерческие банки имеют право не предоставлять кредит при 
не соответствии рекомендуемого заёмщика требованиям для получения кредита.

22. Для осуществления выборки средств коммерческие банки, заключившие 
генеральное соглашение, представляют в Фонд ежемесячно заявку, в которой 
указываются в разрезе территорий заемщики -  инициаторы проектов,
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согласованные с территориальными советами фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель, а также информацию о решении 
соответствующего кредитного комитета банка о выделении кредита.

23. На основании полученной заявки Фонд осуществляет перечисление 
средств коммерческому банку.

24. На сумму ресурсов, предоставленных Фондом коммерческому банку, 
используемых для кредитования фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель, головной коммерческий банк начисляет проценты в размере 
льготной процентной ставки за вычетом оговоренной в генеральном соглашении 
маржи коммерческого банка, которые аккумулируются на накопительном счете 
и перечисляются на соответствующий банковский счет Фонда в сроки, указанные 
в генеральном соглашении.

25. Коммерческий банк обязан вернуть неиспользованную и досрочно 
погашенную часть ресурсов на счета Фонда.

Глава 6, Заключительные положения

26. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 
ответственность в соответствии с законодательством.

27. Споры, возникающие при реализации настоящего Положения, решаются 
в порядке, установленном законодательством, в том числе в судебном порядке.

28. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством.



Приложение № 4
к постановлению Кабинета Министров 

от « 7 » ИЮНЯ 2018 г. № 433

Дополнения,
вносимые в Положение о порядке формирования, распределения 
и использования средств Фонда содействия приватизированным 

предприятиям при Государственном комитете Республики Узбекистан 
по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, 
утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан

от 19 июня 2017 г. № 391

В пункте 8:
абзац первый дополнить словами «а также средств в размере 

10 процентов от реализации гражданам на аукционе земельных участков 
в пожизненное наследуемое владение, направляемых в Фонд поддержки 
фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель»;

в абзаце третьем после слов «Республики Узбекистан» дополнить словами 
«а также Фонду поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель»;

в абзаце четвертом после слов «города Ташкента» дополнить словами 
«а также Фонду поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель».


