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О постановлении Президента Республики Узбекистан от 16
марта 2018 года № ПП-3610 "О мерах по дальнейшему
развитию футбола"
В целях создания эффективной системы отбора и обучения перспективных и одаренных футболистов, формирования качественного
спортивного резерва для национальных сборных команд и профессиональных футбольных клубов, подготовки, переподготовки и
повышения квалификации тренеров и судей по футболу на основании международных требований и стандартов, а также в соответствии с
Указом Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2018 года № УП–5368
«О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта» Совет
Министров Республики Каракалпакстан постановляет:

1. Принять к руководству и исполнению Постановление Президента Республики Узбекистан от 16 марта 2018
года № ПП-3610 "О мерах по дальнейшему развитию футбола".
2. Принять к сведению, что вышеназванным Постановлением Президента Республики Узбекистан:
а) одобрено предложение Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан,
Национального олимпийского комитета Узбекистана, Ассоциации футбола Узбекистана об:
определении стадиона «Бунёдкор» со всем комплексом зданий и сооружений в городе Ташкенте (далее – стадион «Бунёдкор») основной
базой Ассоциации футбола Узбекистана по организации учебно-тренировочного процесса национальных сборных команд по футболу и
проведения спортивных соревнований и других мероприятий;
создании в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте детско-юношеских футбольных академий, а также Республиканской
детско-юношеской футбольной академии при Ассоциации футбола Узбекистана, осуществляющих отбор (селекцию) перспективных юных
футболистов на местах с целью их дальнейшей профессиональной подготовки и создания качественного спортивного резерва для
национальных сборных команд
по футболу и профессиональных футбольных клубов;
введении порядка обязательного согласования с Ассоциацией футбола Узбекистана кандидатур тренеров по футболу, принимаемых на
работу
в детско-юношеские спортивные школы;
возложении на Ассоциацию футбола Узбекистана полномочий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации тренеров и
судей по футболу с упразднением Республиканской школы тренеров и судей по футболу при Министерстве физической культуры и спорта
Республики Узбекистан;
ликвидации Фонда поддержки футбола Узбекистана и его филиалов в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте с
направлением высвобождаемых средств в Ассоциацию футбола Узбекистана;
б) утверждена Программа дальнейшего развития футбола в Республике Узбекистан на 2018–2022 годы согласно приложению;
в) поддержано предложение Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан, Союза молодежи
Узбекистана, Ассоциации футбола Узбекистана, Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан о:
возложении на заместителей председателей сходов граждан – консультантов по вопросам молодежи функций руководителей комиссий
сходов граждан по вопросам несовершеннолетних, молодежи и спорта;
внедрении порядка материального стимулирования заместителей председателей сходов граждан – консультантов по вопросам
молодежи за счет средств Фонда развития физической культуры и спорта при Министерстве физической культуры и спорта Республики
Узбекистан, Союза молодежи и Ассоциации футбола Узбекистана.
г) установлено, что комиссии сходов граждан по вопросам несовершеннолетних, молодежи и спорта:
взаимодействуют с отделами физической культуры и спорта районов (городов), детско-юношескими спортивными школами,
детско-юношескими футбольными академиями, территориальными подразделениями спортивных федераций (ассоциаций) в вопросах
популяризации футбола и иных видов спорта, привития здорового образа жизни, организации отбора (селекции) перспективных и
одаренных детей и молодежи среди жителей махалли;
содействуют органам государственной власти на местах, отделам физической культуры и спорта районов (городов), территориальным
подразделениям Ассоциации футбола Узбекистана в благоустройстве футбольных площадок и иных спортивных сооружений в махаллях.
д) поручено Министерству физической культуры и спорта, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города
Ташкента совместно с Республиканским советом по координации деятельности органов самоуправления граждан, Союзом молодежи,
Национальным олимпийским комитетом, Ассоциацией футбола Узбекистана в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров
Республики Узбекистан проекты правительственных решений об утверждении:

программы «Футбольная площадка в каждой махалле», предусматривающей строительство футбольных площадок в махаллях, в том числе
на условиях государственно-частного партнерства;
порядка материального стимулирования заместителей председателей сходов граждан – консультантов по вопросам молодежи.
е) поручено Министерству физической культуры и спорта, Национальному олимпийскому комитету Узбекистана, Совету Министров
Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Ассоциацией футбола Узбекистана и иными
заинтересованными ведомствами в месячный срок критически изучить деятельность государственных специализированных
школ-интернатов по футболу и по результатам внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект правительственного решения,
предусматривающего:
организацию на их базе 14 региональных детско-юношеских футбольных академий и Республиканской детско-юношеской футбольной
академии при Ассоциации футбола Узбекистана с передачей их из системы Министерства физической культуры и спорта в ведение
Ассоциации футбола Узбекистана и сохранением действующего порядка финансирования;
перепрофилирование оставшихся государственных специализированных школ-интернатов по футболу в государственные
специализированные школы-интернаты по другим олимпийским и национальным видам спорта, в том числе игровым, с учетом
потребности и приоритетности развития видов спорта в регионах;
утверждение программы поэтапного осуществления реконструкции, ремонта и оснащения зданий и сооружений, передаваемых
детско-юношеским футбольным академиям, а также перепрофилируемых государственных специализированных школ-интернатов;
сокращение отделений футбола в специализированных школах-интернатах олимпийского резерва с направлением высвобождаемых квот
приема учащихся на олимпийские и национальные виды спорта, в том числе игровые;
размещение Республиканской детско-юношеской футбольной академии при Ассоцации футбола Узбекистана на стадионе «Бунёдкор»;
ж) дано согласие на предложение Союза молодежи Узбекистана, Министерства физической культуры и спорта, Национального
олимпийского комитета Узбекистана, Ассоциации футбола Узбекистана, Министерства финансов об определении источниками
финансирования деятельности и задач, возложенных на Ассоциацию футбола Узбекистана, средства:
Государственного бюджета Республики Узбекистан, предусматриваемые в республиканском Календарном плане спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта;
Союза молодежи Узбекистана, выделяемые на развитие детского и юношеского футбола;
Фонда развития физической культуры и спорта при Министерстве физической культуры и спорта Республики Узбекистан;
спонсоров и благотворителей, а также другие источники, не запрещенные законодательством.
з) освобождены сроком до 1 января 2023 года от уплаты:
Ассоциация футбола Узбекистана, ее территориальные подразделения, общественное объединение «Профессиональная футбольная Лига
Узбекистана» и профессиональные футбольные клубы – всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды;
Ассоциация футбола Узбекистана, ее территориальные подразделения, общественное объединение «Профессиональная футбольная Лига
Узбекистана» и профессиональные футбольные клубы – таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) за ввозимое
спортивное оборудование, инвентарь и специальную профессиональную спортивную экипировку, транспортные средства, в том числе
специальные,
не производимые в Республике Узбекистан, необходимые для укрепления материально-технической базы спортивных объектов по футболу
по перечням, утверждаемым в установленном порядке;
иностранные специалисты, привлекаемые Ассоциацией футбола Узбекистана, ее территориальными подразделениями, общественным
объединением «Профессиональная футбольная Лига Узбекистана» и профессиональными футбольными клубами – налога на доходы
физических лиц.
и) установлено, что:
налогооблагаемая прибыль юридических лиц при исчислении налога на прибыль уменьшается на сумму средств в виде спонсорской
и благотворительной помощи, направляемых на финансирование деятельности Ассоциации футбола Узбекистана, ее территориальных
подразделений, и общественного объединения «Профессиональная футбольная Лига Узбекистана» и профессиональных футбольных
клубов, но не более десяти процентов налогооблагаемой прибыли;
средства, затрачиваемые на организацию спортивного питания футболистов и иных специалистов (тренера, судьи, инструктора), в том
числе иностранным, во время проведения тренировок и сборов по футболу, а также выплату им вознаграждения (премирования) не
рассматриваются в качестве доходов физических лиц.
к) поручено Министерству физической культуры и спорта, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города
Ташкента совместно с Министерством юстиции, Ассоциацией футбола Узбекистана и иными заинтересованными ведомствами в
двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об:
обновлении примерной структуры руководящего и административного состава (аппарата) территориальных подразделений Ассоциации
футбола Узбекистана, а также совершенствовании механизмов материального стимулирования их работников;
изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.
3. Министерству физической культуры и спорта Республики Каракалпакстан, хокимиятам районов и города Нукуса совместно с
Республиканским советом по координации деятельности органов самоуправления граждан, Союзом молодежи, Федерацией футбола
Республики Каракалпакстан в месячный срок внести в Совет Министров Республики Каракалпакстан на утверждение Программу

дальнейшего развития футбола на 2018–2022 годы в Республике Каракалпакстан и обеспечить выполнение Программы по Республике
Каракалпакстан согласно мероприятий, утвержденных вышеназванным Постановлением Президента Республики Узбекистан.
4. Каракалпакскому отделению Фонда поддержки футбола Узбекистана подготовить необходимые документы по ликвидации
Каракалпакского отделения с направлением высвобождаемых средств в Ассоциацию футбола Узбекистана.
5. Министерству физической культуры и спорта Республики Каракалпакстан, хокимиятам районов и города Нукуса совместно с
Республиканским советом по координации деятельности органов самоуправления граждан, Союзом молодежи, Федерацией футбола
Республики Каракалпакстан в месячный срок внести в Совет Министров Республики Каракалпакстан предложения о:
программе «Футбольная площадка в каждой махалле», предусматривающей строительство футбольных площадок в махаллях, в том числе
на условиях государственно-частного партнерства;
порядке материального стимулирования заместителей председателей сходов граждан – консультантов по вопросам молодежи.
6. Министерству физической культуры и спорта Республики Каракалпакстан, хокимияту города Нукуса совместно с Ассоциацией футбола
Узбекистана и иными заинтересованными ведомствами в месячный срок критически изучить деятельность Государственной
специализированной общеобразовательной школы-интернат по футболу №7 Министерства физической культуры и спорта Республики
Каракалпакстан и по результатам внести в Совет Министров Республики Каракалпакстан предложения, предусматривающие:
организацию на её базе Детско-юношеской футбольной академии с передачей её из системы Министерства физической культуры и спорта
в ведение Ассоциации футбола Узбекистана и сохранением действующего порядка финансирования;
программу поэтапного осуществления реконструкции, ремонта и оснащения зданий и сооружений, передаваемых детско-юношеской
футбольной академии;
7. Министерству физической культуры и спорта Республики Каракалпакстан, хокимиятам районов и города Нукуса совместно
с Министерством юстиции, Федерацией футбола Республики Каракалпакстан и иными заинтересованными ведомствами в месячный срок
внести в Совет Министров Республики Каракалпакстан предложения об обновлении примерной структуры руководящего и
административного состава (аппарата) территориальных подразделений Ассоциации футбола Узбекистана, а также совершенствовании
механизмов материального стимулирования их работников.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Совета Министров
Республики Каракалпакстан

К.Сариев
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