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О Постановлении Президента Республики Узбекистан от 23
февраля 2018 года №ПП-3558 «О мерах по дальнейшему
развитию выращивания семенного картофеля в республике»
Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 23 февраля 2018 года №ПП-3558 «О мерах по дальнейшему
развитию выращивания семенного картофеля в республике» Совет Министров Республики Каракалпакстан
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Принять к руководству и исполнению Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 февраля 2018 года №ПП-3558 «О
мерах по дальнейшему развитию выращивания семенного картофеля в республике»
2. Принять к сведению, что вышеназванным постановлением:
а) Одобрено предложение Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, Совета фермерских, дехканских хозяйств и
владельцев приусадебных земель Узбекистана, ХК «Узбекозиковкатхолдинг» и ООО «Агровер», а также других субъектов
предпринимательства о создании Ассоциации производителей картофеля (далее - Ассоциация).
б) Определены основными задачами и направлениями деятельности Ассоциации:
развитие в республике отечественного семеноводства картофеля на основе зарубежных технологий, организация выращивания
высокорепродуктивных семян картофеля;
проведение глубоких маркетинговых исследований конъюнктуры рынка в целях обеспечения производства картофельной продукции и
семян, насыщения внутреннего рынка качественным картофелем;
подготовка предложений по размещению семенного картофеля на земельных площадях фермерских хозяйств, специализирующихся на
его выращивании, и проведение совместной с соответствующими министерствами и ведомствами работы в данном направлении;
проведение мониторинга деятельности региональных центров семеноводства картофеля, специализированных семеноводческих
фермерских хозяйств и иных субъектов, занимающихся семеноводством картофеля, независимо от их формы собственности с целью
обеспечения чистоты сортов
и соответствия семенного материала требованиям утвержденных стандартов;
подготовка рекомендаций по агротехнике посева, выращивания и ухода за семенным и продовольственным картофелем, борьбе с
болезнями и вредителями, а также уборке и хранению выращенного урожая;
внедрение в сфере картофелеводства научных достижений, высокоурожайных сортов, современных технологий выращивания,
налаживание связей с иностранными научно-исследовательскими институтами и между-народными организациями, а также организация
системного повышения квалификации фермеров, специализирующихся на выращивании картофеля;
подготовка предложений по прогнозным объемам выращивания в республике семенного и продовольственного картофеля, координация
деятельности организаций, занимающихся семеноводством картофеля, и фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании
семенного картофеля;
содействие в вопросах обеспечения необходимыми для выращивания семенного и продовольственного картофеля финансовыми,
топливно- энергетическими, водными и земельными ресурсами, а также минеральными удобрениями и средствами защиты растений.
в) Принято к сведению, что:
учредителями Ассоциации являются ООО «Агровер», ООО «Усимликлар технологияси», территориальные центры картофелеводства в
форме обществ с ограниченной ответственностью, а также фермерские хозяйства - производители картофеля;
организации, фермерские хозяйства и другие хозяйствующие субъекты на договорной основе могут самостоятельно вступать в
Ассоциацию и вправе выйти из ее состава;
финансирование деятельности Ассоциации осуществляется за счет добровольных отчислений организаций, входящих в ее состав, и иных
источников, не запрещенных законодательством;
Ассоциация размещается по адресу: город Ташкент, Сергелийский район, Промзона, ул. Согдиана, дом 50.
г) Одобрены:
организационная структура Ассоциации производителей картофеля согласно приложению №1;
структура исполнительного аппарата Ассоциации производителей картофеля с предельной общей численностью управленческого
персонала в количестве 20 единиц согласно приложению № 2.

д) Определено, что председатель Ассоциации и его заместители избираются решением общего собрания учредителей и утверждаются в
должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
е) Образована Рабочая группа по координации и оказанию содействия в осуществлении организационных мероприятий, связанных с
созданием Ассоциации производителей картофеля (далее - Рабочая группа), в составе согласно приложению № 3.
Рабочей группе (Мирзаев З.Т.) обеспечить:
в месячный срок разработку Устава и учредительного документа Ассоциации и их государственную регистрацию в установленном
порядке;
укомплектование исполнительного аппарата Ассоциации высококвалифи-цированными специалистами на основе тщательного отбора, в
соответствии с утвержденной структурой и штатным расписанием;
оказание практического содействия в организации деятельности центров картофелеводства и специализированных фермерских хозяйств
в регионах республики.
ё) Дано согласие на предложения Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей о размещении в 2018 году на
основных и высвобождаемых после уборки пшеницы площадях для выращивания семенного и продовольственного картофеля.
Утверждено распределение объемов семенного картофеля, завозимого по импорту под урожай 2018 года, в разрезе организаций и
областей согласно приложению № 4.
В целях организации посадки в регионах республики, а также обеспечения стабильности цен на внутреннем рынке ввозимый семенной
картофель освобожден от таможенных платежей (кроме таможенных сборов).
ж) Рекомендовано коммерческим банкам выделять кредитные средства по льготным ставкам фермерским хозяйствам, выращивающим
картофель, а также привлеченным организациям, осуществляющим ввоз семенного картофеля под урожай 2018 года.
з) Поручено Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей:
в месячный срок осуществить размещение объемов семенного и продовольственного картофеля в разрезе фермерских хозяйств;
в срок до 1 марта 2018 года обеспечить предварительную оплату хозяйствующим субъектам, поставляющим семенной картофель.

и) Установлено, что:
исходя из почвенно-климатических особенностей Кургантепинский район Андижанской области, Шахрисабзский и Китабский районы
Кашкадарьинской области, Янгикурганский район Наманганской области, Булунгурский район Самаркандской области, Зааминский и
Бахмальский районы Джизакской области, Бостанлыкский район Ташкентской области и Сохский район Ферганской области являются
специализированными на выращивании семенного картофеля;
выращивание семенного картофеля в республике осуществляется исключительно фермерскими хозяйствами, специализирующимися на
выращивании семенного картофеля и являющимися членами Ассоциации;
апробация земельных площадей для выращивания семенного картофеля и определение сортности семян осуществляются исключительно
Ассоциацией, Государственным центром по сертификации и контролю качества семян сельскохозяйственных культур и региональными
центрами картофелеводства;
размещение сельскохозяйственных культур на землях, специализированных на выращивании семенного картофеля, осуществляется по
согласованию с региональными центрами картофелеводства, входящими в состав Ассоциации.
к) Поручено Министерству сельского хозяйства Республики Узбекистан совместно с Ассоциацией в двухмесячный срок разработать и
внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан Программу комплексных мер по развитию семеноводства и
выращиванию картофеля в республике на период 2018-2022 годы (далее - Программа), направленную на развитие производства
высокорепродуктивных семян картофеля в целях удовлетворения нужд внутреннего рынка.
В рамках Программы предусмотреть размеры средств, необходимых для развития выращивания высокорепродуктивных семян картофеля
в республике, и осуществление их финансирования за счет собственных средств организаций - членов Ассоциации, прямых инвестиций,
кредитных средств, привлекаемых Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан, Агентством структурных преобразований
сельскохозяйственных предприятий, коммерческими банками, а также иные источники.
л) В целях поддержки дальнейшего развития картофелеводства и семеноводства в республике сроком до 1 декабря 2022 года центры
картофелеводства, создаваемые в составе Ассоциации, освобождены от уплаты:
таможенных платежей (кроме таможенных сборов) за ввозимые оборудование систем капельного, дождевого и спринклерного полива,
сельскохозяйственную технику и агрегаты, семенной картофель, современное лабораторное оборудование и материалы, химические
реагенты, химические средства против болезней и вредителей, специальные минеральные удобрения,не производимые в Республике
Узбекистан, а также оборудование, материалы и строительные материалы для строительства тепличных комплексов, холодильников и
иных складов для транспортировки, расфасовки, переработки, отбора картофеля по перечню согласно приложению № 5;
налога на прибыль, взимаемого с юридических лиц, единого налогового платежа для малых предприятий и микрофирм, а также
обязательных
отчислений в государственные целевые фонды.
м) Установлено, что в случае нецелевого использования товаров, указанных в приложениях № 4 и 5 настоящего постановления, сумма
налоговых и таможенных платежей, не уплаченная в связи с предоставлением льгот, взыскивается в Государственный бюджет
Республики Узбекистан с применением финансовых санкций, предусмотренных законодательством.

3. Утвердить распределение объемов семенного картофеля, завозимого по импорту под урожай 2018 года, в разрезе районов
Республики
Каракалпакстан согласно приложению.
4. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Каракалпакстан, хокимиятам районов:
в двадцатидневной срок осуществить размещение объемов семенного и продовольственного картофеля в разрезе фермерских хозяйств;
в срок до 1 марта 2018 года обеспечить предварительную оплату хозяйствующим субъектам, поставляющим семенной картофель.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан Хожаметова С.Ж.

Председатель Совета Министров Республики
Каракалпакстан

К.Сариев
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