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0  мерах по совершенствованию порядка вьшолнения
обязательств, вьггекаюших из международнмх договоров 

и членства Республики Узбекистан в международнмх
организациях

В целях упрош,ения механизма уплать 1 взносов, вь1текаю 1дих 
из обязательств по международньш договорам и членству
в международних организациях, а также повьннения
ответственности руководителей государственнмх органов и других 
организаций в вьшолнении обязательств Республики Узбекистан 
по международньш договорам:

1. Утвердить:

Перечень государственнььх органов и других организаций, 
ответственншх за вьшолнение обязательств по международньш 
договорам и членству Республики Узбекистан в международнмх 
организациях согласно приложению № 1;

Положение о порядке уплать1 взносов, вь1текаю 1цих 
из обязательств по международньш договорам и членству
Республики Узбекистан в международншх организациях согласно 
приложению № 2.

2 .0п ределить  государственнью органь1 и другие организации, 
указаннь 1е в приложении № 1 к настоягцему постановлению, 
уполномоченньши органами Республики Узбекистан (далее -  
уполномоченнью органьО по взаимодействию с международньши 
организациями и обеспечению вьшолнения обязательств в рамках 
международншх договоров, в том числе по уплате взносов.

3. Установить порядок, в соответствии с которьш:
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уполномоченнью органьг на постоянной основе проводят анализ 
целесообразности в перспективе участия Республики Узбекистан 
в соответствуюш,ей международной организации, а также 
экономической и иной вь1годь1, получаемой от членства в ней;

в случае нецелесообразности участия Республики Узбекистан 
в деятельности соответствуюш,ей международной организации, 
уполномоченнью органь1 вносят в Кабинет Министров обоснованнше 
предложения и заключение о дальнейших действиях;

начиная с 2021 года взнось1 и задолженности по ним, 
вь1текаюшие из обязательств по международннм договорам и 
членству в международннх организациях уплачиваются 
непосредственно уполномоченншми органами в порядке, 
установленном настояшим постановлением за счет Государственного 
бюджета Республики Узбекистан, внебюджетнмх фондов и 
собственннх средств;

Министерство иностраннмх дел совместно с Министерством 
инвестиций и внешней торговли, Министерством финансов 
и уполномоченньши органами по итогам каждого года вносит 
Президенту Республики Узбекистан и в Кабинет Министров 
информацию о работе, проведенной в рамках международншх 
договоров и в сотрудничестве с международньши организациями, 
их результативности, целесообразности участия, экономической 
и иной внгоде, получаемой от членства в организации, а также 
фактически уплаченнь 1х членских взносах.

4. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячньш срок 
утвердить и обеспечить исполнение планов мер, реализуеммх 
в 2020-2021 годах в рамках участия Республики Узбекистан в каждом 
международном договоре и международной организации.

5. Министерству финансов Республики Узбекистан:

совместно с Министерством иностранншх дел и уполномоченньши 
органами в двухмесячньш срок провести инвентаризацию обязательств 
об уплате членских взносов по международньш договорам и членству 
в международннх организациях с внесением информации о результатах 
в Администрацию Президента Республики Узбекистан;

внедрить систему постоянного мониторинга вьшолнения 
обязательств, связаннмх с членством в международншх договорах и 
организациях, с внедрением информационнь1х технологий в процесс 
ведения учета уплать! взносов, вь!текаюш,их из даннмх обязательств.
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7. Министерству иностраннь1Х дел Республики Узбекистан 
совместно с заинтересованньш и министерствами и ведомствами 
в месячньш срок внести в Кабинет Министров предложения 
об изменениях и дополнениях в законодательство, вь1текаюш,их 
из настояш,его постановления.

8. Контроль за исполнением настояьдего постановления 
возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан 
Кучкарова Д.А. и министра иностранннх дел Республики Узбекистан 
Камилова А.Х.

Президент 
Республики Узбекистан

город Ташкент
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Приложение № 1 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от 22 июня 2020 года № ПП-4756

ПЕРЕЧЕНЬ
государственнмх органов и других организаций, ответственнмх 

за вьшолнение обязательств по международньш договорам 
и членству Республики Узбекистан в международньгх организациях

№ Наименование плательгциков
Наименование международного 

договора, международной 
организации

I. Финансирование за счет Государственного бюджета

1. Сенат Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан

Межпарламентская Ассамблея 
Содружества Независимнх Государств 
(для покрь1тия расходов, связаннь:х с содержанием 
представитеяей узбекской сторонь/)

Парламентская ассамблея Организации 
по безопасности и сотрудничеству 
в Европе

2. Законодательная палата Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан Межпарламентский союз

3.
Уполномоченньш Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан по правам 
человека (омбудсман)

Международньш институт омбудсмана
Европейский институт омбудсмана
Азиатская ассоциация омбудсманов

4. Конституционньш суд Всемирная конференция 
по конституционному правосудию

5. Служба государственной 
безопасности

Антитеррористический центр государств 
-участников СНГ
Координационная служба Совета 
командуюш,их Пограничньши войсками

6. Министерство оборонь 1
Секретариат Совета министров оборонь 1 
государств - участников СНГ

7. Министерство внутренних дел Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол)

8. Министерство по чрезвшчайньш 
ситуациям

Азиатский центр по уменьшению 
СТИХИЙНЬ1Х бедствий

9. Департамент по борьбе 
с экономическими преступлениями

Группа подразделений финансовой 
разведки «Эгмонт»
Евразийская группа по 
противодействию легализации 
преступнь1Х доходов 
и финансированию терроризма
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№ Наименование плательшиков
Наименование международного 

договора, международной 
организации

10. Центральньш банк Международньш валютньш фонд

11.
Министерство инвестиций 
и внешней торговли

Азиатский банк развития
Исламский банк развития
Европейский банк реконструкции 
и развития
Всемирная торговая организация
Исламский центр развития торговли
Азиатский банк инфраструктурннх 
инвестиций
Группа Всемирного банка
Исламская корпорация страхования 
инвестиций и экспортннх кредитов
Международная исламская торгово- 
финансовая корпорация
Исламская корпорация по развитию 
частного сектора

12. Министерство экономического 
развития и сокрашения бедности

Организация ООН по промьшленному 
развитию
Организация экономического 
сотрудничества
Центр по статистическим, 
экономическим и социальньш 
исследованиям и тренинга 
для исламских стран

13. Министерство финансов Международная ассоциация страховь1 х 
надзоров

14. Министерство энергетики
Международное агентство 
по возобновляемьш источникам 
энергии

15. Министерство иностранннх дел

Организация Объединенннх Наций
Исполнительньш комитет Содружества 
Независимьгх Государств
Шанхайская организация 
сотрудничества
Секретариат Совеицания 
по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии
Гаагская конференция 
по международному частному праву
Совет сотрудничества тюркоязмчннх 
государств
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№ Наименование плательициков
Наименование международного 

договора, международной 
организации

Организация исламского 
сотрудничества
Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе

16. Министерство инновационного 
развития

Постоянньш комитет по сотрудничеству 
в сферах науки и технологий

17. Министерство занятости 
и трудовмх отношений

Международная организация труда

Международная организация 
по миграции

18. Министерство сельского хозяйства

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН
Международньш фонд 
сельскохозяйственного развития
Международньш консультативньш 
комитет по хлопку

19. Министерство водного хозяйства

Межисламская сеть по развитию 
и менеджменту водннх ресурсов 
при Организации Исламская 
конференция
Международная комиссия по ирригации и 
дренажу
Всемирньш водньш совет
Международная комиссия по большим 
плотинам

20. Министерство здравоохранения

Всемирная организация 
здравоохранения
Секретариат Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака
Международная федерация обшеств 
Красного Креста и Красного Полумесяца

21. Министерство культурм Межгосударственньш фонд 
гуманитарного сотрудничества СНГ

22.
Государственньш комитет 
ветеринарии и развития 
животноводства

Всемирная организация здравоохранения
ЖИВОТНЬ1Х

23. Государственньш комитет по 
лесному хозяйству

Конвенция ООН по борьбе 
с опустьшиванием

24. Государственньш комитет 
проммшленной безопасности

Международное агентство по атомной 
энергии
Организация по запрешению 
химического оружия
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№ Наименование плательшиков
Наименование международного 

договора, международной 
организации

Конвенция о запрешении разработки, 
производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия 
и об их уничтожении

25.
Государственньш комитет по 
статистике

Межгосударственньш статистический 
комитет СНГ

26.
Государственньш комитет по 
экологии и охране окружаюшей 
средн

Трастовьш фонд Многостороннего 
фонда Монреальского протокола 
по охране озонового слоя
Трастовьш фонд Конвенции 
о биологическом разнообразии
Конвенция о водно-болотнь 1 Х угодьях, 
имеюьцих международное значение, 
главньш образом в качестве 
местообитания водоплаваюгцих птиц
Трастовьш фонд Венской конвенции 
об охране озонового слоя
Трастовьш фонд Монреальского 
протокола по вешествам, разрушаюшим 
озоновьш слой

27. Обидественньш благотворительньш 
фонд «Вакф»

Исламский фонд солидарности 
Организации исламского 
сотрудничества

28. Управление мусульман Узбекистана
Международная академия Исламского 
Фикха

29.
Центральная избирательная 
комиссия

Всемирная ассоциация избирательнмх 
органов

30.
Институт сейсмологии Академии 
наук

Организация Договора 
о всеобъемлкпцем запреицении ядерннх 
испмтаний

31.
Национальное антидопинговое 
агентство при Кабинете Министров Всемирное антидопинговое агентство

32.
Агентство гражданской авиации 
при Министерстве транспорта

Международная организация 
гражданской авиации
Межгосударственньш авиационньш 
комитет

33.
Государственньш центр 
персонализации при Кабинете 
Министров

Директория открь 1 ть 1 х ключей 
международной организации 
гражданской авиации

34. Центр гидрометеорологической 
СЛужбЬ!

Всемирная метеорологическая 
организация
Киотский протокол рамочной 
конвенции ООН об изменении климата
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№ Наименование плательшиков
Наименование международного 

договора, международной 
организации

Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата

35.
Центр исламской цивилизации при 
Кабинете Министров

Исследовательский центр исламской 
истории, искусства и культурн

36.
Национальная комиссия по делам 
ЮНЕСКО

Организация Объединеннмх Наций 
по вопросам образования, науки 
и культурь1

Фонд всемирного наследия ЮНЕСКО
Фонд по сохранению нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО

37. Международная Исламская 
академия Узбекистана

Исламская организация по вопросам 
образования, науки и культурн
Федерация университетов исламского 
мира

38.
Ташкентский Государственньш 
технический университет имени 
Ислама Каримова

Исламский технологический 
университет

39.

Объединение «Ветеран» воинов- 
ветеранов и инвалидов Узбекистана 
(Министерство оборонь 1 по вьшлате 
взноса)

Комитет по делам интернациональнмх 
воинов при Совете глав правительств 
СНГ

II. Финансирование за счет внебюджетнмх фондов и собственнмх средств
плательшиков взносов

40. Конституционньш суд

Ассоциация азиатских 
конституционнь 1 х судов 
и эквивалентньгх институтов
Евразийская ассоциация органов 
конституционного контроля

41. Министерство оборонн Международньш совет военного спорта

42. Министерство внутренних дел

Бюро по координации борьбь 1 
с организованной преступностью 
и иньши опасньши видами 
преступлений на территории 
государств-участников СНГ
Межгосударственньш информационньш 
банк

43. Генеральная прокуратура

Секретариат Координационного совета 
генеральнь 1 х прокуроров государств - 
участников СНГ
Международная ассоциация прокуроров
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№ Наименование плательшиков
Наименование международного 

договора, международной 
организации

44.
Министерство по развитию 
информационнь 1 х технологий 
и коммуникаций

Международньш союз электросвязи
Всемирньш почтовьш союз
Региональное содружество в области 
связи
Европейский институт 
телекоммуникационннх стандартов

45. Министерство энергетики Секретариат Энергетической хартии

46.
Министерство инновационного 
развития

Азиатско-Тихоокеанский центр 
трансфера технологий

47. Центральньш банк Альянс финансовой инклюзивности

48. Государственньш комитет по 
развитию туризма

Всемирная туристская организация

49.
Государственньш комитет по 
экологии и охране окружаюгцей 
средь 1

Трастовьш фонд Конвенции 
о международной торговле видами дикой 
фаунь1 и флорь1, НЭХОДЯ1ЦИМИСЯ 
под угрозой исчезновения
Трастовьш фонд Конвенции о за!ците 
мигрируюицих ВИДОВ ДИКИХ ЖИВОТНЬ1Х
Трастовьш фонд Базельской конвенции 
о контроле за трансграничной перевозкой 
опаснмх отходов и ихудалением
Соглашение по охране афро- 
евразийских мигрирукпцих водно- 
б0Л0ТНЬ1Х птиц

50. Государственньш таможенньш 
комитет Всемирная таможенная организация

51. Агентство «Узстандарт»

Международное бюро весов и мер
Международная организация по 
стандартизации
Межгосударственньш совет 
по стандартизации, метрологии 
и сертификации
Международная организация 
законодательной метрологии
Институт стандартов и метрологии 
исламских стран

52. Агентство по развитию рьшка 
капитала

Международная организация комиссий 
по ценньш бумагам

53. Агентство по интеллектуальной 
собственности

Всемирная организация 
интеллектуальной собственности
Международньш союз по охране новьгх 
сортов растений
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№ Наименование плательцциков
Наименование международного 

договора, международной 
организации

54.
Агентство по развитию 
виноградарства и виноделия при 
Министерстве сельского хозяйства

Международная организация 
виноградарства и виноделия

55. Агентство «Узархив» Международньш совет архивов

56.
Государственная инспекция по 
карантину растений при Кабинете 
Министров

Европейская и Средиземноморская 
организация по карантину и зашите 
растений
Международная конвенция 
по карантину и зашите растений

57.
Академия наук, Агентство по 
развитию атомной энергетики при 
Министерстве энергетики

Международная межправительственная 
научно-исследовательская организация 
«Объединенньш институт ядерннх 
исследований»

58. АО «Национальнне электрические 
сети Узбекистана» Электроэнергетический совет СНГ

59. АО «Узбекистон темир йуллари»

Совет по железнодорожному транспорту 
государств -  участников СНГ
Организация сотрудничества железнмх 
дорог

60. УП «Тошкент метрополитени»
Международньш союз обш,ественного 
транспорта
Международная ассоциация «Метро»

61. Национальная библиотека 
им. А. Навои

Международньш консорциум е1ҒЬ.пе1:
Международньш центр по регистрации 
периодических изданий
Международньш стандартньш книжньш 
номер
Международная федерация 
библиотечньгх ассоциаций 
и учреждений
Библиотечная Ассамблея Евразии

62. АО НВК «Узэкспоцентр» Международное бюро вмставок

63. ЦС ОСО Узбекистан «Ватанпарвар»

Международная федерация триатлона
Азиатская конфедерация триатлона
Международньш союз биатлонистов
Международная федерация 
аэронавтики
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Приложение № 2 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от 22 июня 2020 года № ПП-4756

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке уплать1 взносов, вьггекакпцих 

из обязательств по международньш  договорам и членству
Республики Узбекистан в международнмх организациях  

Глава 1. Обш,ие положения

1. Настояшее Положение определяет порядок уплать1 взносов, 
вь1текаю!дих из обязательств по международньш договорам 
и членству Республики Узбекистан в международннх организациях 
(далее -  взнось1).

2. Принятие решений о присоединении к международньш 
договорам на межгосударственном, межправительственном 
и межведомственном уровнях регулируется Законом Республики 
Узбекистан «0 международннх договорах Республики Узбекистан».

3. Взнось1 уплачиваются в международнне организации, 
указаннше в Перечне государственнмх органов и других организаций, 
ответственншх за вьшолнение обязательств по международньш 
договорам и членству Республики Узбекистан в международнмх 
организациях (далее -  Перечень), утвержденном приложением № 1 
к настояидему постановлению, в соответствии с требованиями данного 
Положения.

4. Взнось1 и задолженности по ним уплачиваются непосредственно 
государственньши органами и другими организациями, указанньши 
в Перечне.

5. Взнось1 уплачиваются за счет Государственного бюджета 
Республики Узбекистан, внебюджетншх фондов и собственннх 
средств государственних органов и других организаций, указанншх 
в Перечне (далее -  плательидики) по схеме согласно приложении 
к настояидему Положению.

Глава 2. Планирование бю джетнмх средств, 
необходимм х для уплатм взносов

6. Плательидики, указаннне в разделе 1 Перечня, на ежегодной 
основе принимают соответствуюидие мерь1 для получения платежннх 
документов (инвойса) либо официального уведомления международной
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организации о сумме взноса, запланированной на предстояш,ий год, 
и на этой основе в срок до 1 июня представляют Министерству 
финансов Республики Узбекистан информацию о сумме взносов, 
запланированной на предстояший год.

В случае отсутствия платежннх документов (инвойса) либо 
офидиального уведомления международной организации 
представляется информация о прогнозируемь1х размерах взносов 
на предстояш,ий год исходя из суммь1 взносов, фактически уплаченншх 
в предшдуидие годьг

С целью уплать 1 взносов на предстояш,ий год плательшики 
для исчисления суммь1 платежа в национальной валюте осушествляют 
пересчет средств в иностранной валюте в национальную валюту, 
учитьшая среднегодовой прогнозньш курс иностранной валютш на 
следуюший год и расходьг, необходимме для осушествления платежей 
(комиссия за перевод средств и другие).

При этом среднегодовой прогнозньш курс на следуюш,ий год 
исчисляется и определяется плательцдиками с учетом тенденции 
изменения курса иностранной валють1 по отношению к национальной 
валюте.

7. Министерство финансов Республики Узбекистан ежегодно 
предусматривает в прогнозншх параметрах Государственного 
бюджета Республики Узбекистан средства, необходимме для уплать 1 
взносов, с учетом возможного увеличения размера взносов 
в следуюшем году на основе сведений, представленншх 
плательшиками.

8. В случае возникновения разницьг (дефицита) между суммой 
взноса, запланированной в предьшушем году и суммой взноса, 
фактически подлежашей уплате в текуцдем году, недостаюшая часть 
покрьшается за счет сэкономленнмх бюджетннх средств, 
предусмотренннх в Государственном бюджете Республики Узбекистан 
для уплать1 взносов в международнме организации, при их отсутствии -  
резервного фонда Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Допускается перенос недостакпдей части суммь1 взноса, 
подлежашей уплате в текушем году на следуюиций год, 
если это не ограничивает права Республики Узбекистан в рамках 
деятельности в международной организации, не влечет серьезнью 
политико-экономические последствия, не наносит ушерба авторитету 
нашей странь1, не приводит к образованию задолженности, в том 
числе за счет начисления штрафннх санкций за неуплату или уплату 
взносов в неполном объеме.
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Глава 3. Порядок уплать1 взносов
9. Взносш уплачиваются плательш,иками в соответствии 

с платежньш и документами (инвойсом) или уведомлениями 
международной организации (или организации (органа), 
ответственной за администрирование соответствуюидего 
международного договора), подтверждаюидими сумму взноса 
на текуш,ий год.

10. Плательш,ики, указаннне  в разделе 1 Перечня, в срок 
до 10 марта утверждают смету расходов с учетом взносов 
и представляют ее в Министерство финансов Республики Узбекистан 
для проведения регистрации в установленном порядке.

11. Конвертация денежншх средств, предусмотренннх 
для уплать1 взносов и задолженности по ним, осупдествляется 
Казначейством Министерства финансов Республики Узбекистан 
в течение 5 рабочих дней на основании заявки плательидика, 
представленной в установленном порядке.

12. Плательидики, не охваченнше казначейским исполнением, 
перечисляют денежньш средства, предназначеннью для уплать1 
взносов и задолженности по ним, в порядке, установленном 
законодательством.

13. В случаях если несвоевременное в ь т о л н е н и е  обязательств по 
уплате взносов, привело к ограничению прав Республики Узбекистан 
в рамках деятельности в международной организации, повлекло 
серьезнне политико-экономические последствия, нанесло уидерб 
авторитету нашей страньь привело к образованию задолженности, 
в том числе за счет начисления ш трафннх санкций за неуплату или 
уплату взносов в неполном объеме, персональная ответственность 
возлагается на руководителей соответственно:

Министерства финансов Республики Узбекистан -  в части 
обеспечения своевременного и в полном объеме вмделения 
бюджетнь1х средств плательшикам, указанньш  в разделе 1 Перечня;

Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан -  
в части обеспечения конвертации и своевременного перечисления 
средств, вь1деленнь 1х плательшикам, указанншм в Перечне, 
за исключением плательшиков, не охваченннх казначейским 
исполнением;

коммерческих банков -  в части обеспечения своевременной 
уплатм платежей в полном объеме на основе платежннх поручений 
плательшиков, не охваченншх казначейским исполнением;
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плательцциков -  в части гарантированного обеспечения 
своевременного и полного вьшолнения обязательств Республики 
Узбекистан по уплате взносов и недопуидению образования 
задолженности по ним.

14. Плателььцики, уплачиваюидие взнось1 за счет собственннх 
средств, ежеквартально представляют в Министерство финансов 
и Министерство иностранннх дел Республики Узбекистан 
информацию с указанием наименования международной 
организации, суммьг и дать 1 платежа.

Глава 4. Подотчетность и порядок рассмотрения заключений  
о целесообразности уплатьг взносов

15. Министерство финансов Республики Узбекистан 
ежеквартально представляет в Кабинет Министров Республики 
Узбекистан и Министерство иностранннх дел полную информацию 
о вьшолнении уплатш взносов в международнь1е организации.

16. Министерство финансов Республики Узбекистан формирует 
сведения о вьш вленннх  плательш,иках, не уплативших взнось1 по 
состоянию на 1 декабря текушего года, в срок до 10 декабря 
отправляет уведомления п л а т е л ь и д и к а м ,  не уплатившим взнось1 за 
текуш,ий год, о необходимости их незамедлительной уплатьг

17. Плательш,ики после получения уведомления, указанного 
в пункте 16 настояш,его Положения, в десятидневньш срок обязань1 
уплатить взнось1 и проинформировать Министерство финансов 
и Министерство иностраннмх дел Республики Узбекистан о факте 
уплать1 взносов.

В случае нецелесообразности по какой-либо причине 
дальнейшего участия Республики Узбекистан в финансировании 
соответствуюшего международного договора или международной 
организации плательшик после получения уведомления, указанного 
в пункте 16 настояшего Положения, в десятидневньш  срок вносит 
в Кабинет Министров Республики Узбекистан обоснованнью 
предложения и заключение о дальнейших действиях и одновременно 
уведомляет Министерство иностраннь1х дел Республики Узбекистан.

18. Кабинет Министров Республики Узбекистан 
в установленном порядке по предложению, внесенному 
в соответствии с пунктом 17 настояцдего Положения, принимает 
решение либо с целью рассмотрения данного вопроса информирует 
Олий Мажлис Республики Узбекистан и (или] Президента Республики 
Узбекистан.

4
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Глава 5. Погашение задолженности Республики Узбекистан 
перед международньш и организациями по уплате взносов

19. Задолженность Республики Узбекистан по уплате взносов 
(далее -  задолженность) погашается за счет бюджетнмх средств на 
основании отдельного решения Кабинета Министров Республики 
Узбекистан, за исключением случаев, предусмотреннь1х в пунктах 
20 и 21 настояшего Положения.

20. Погашение задолженности за счет внебюджетнмх фондов 
и собственннх средств осушествляется плательшиком 
самостоятельно.

21. В случае образования задолженности по взносу за прошльш 
год либо в результате  разниць1 между предварительно начисленной 
суммой взноса и суммой взноса, фактически подлежашей уплате, 
бю дж етнне средства для погашения данной задолженности 
вшделяются плательшику дополнительно к бюджетньш средствам, 
вшделяемьш для уплать 1 взносов в очередном финансовом году.

Глава 6. Заключительньш положения

22. В случаях присоединения Республики Узбекистан 
к международной организации или заключения международного 
договора, участие в которьгх предусматривает уплату взносов, 
соответствуюший ответственньш орган вносит в Кабинет Министров 
Республики Узбекистан предложение о внесении дополнений 
в Перечень.

Кабинет Министров Республики Узбекистан имеет право вносить 
изменения и дополнения в данньш Перечень.

23.Лица, виновнше в нарушении требований настояшего 
Положения, несут ответственность в порядке, установленном в актах 
законодательства.
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Приложение 
к Положению о порядке уплатьл взносов, 

вьгтекаюших из обязательств по 
международньш договорам и членству 

Республики Узбекистан 
в международннх организациях

СХЕМА
уплать1 организацией-платель!циком взносов за счет бюджетнмх

и внебюджетнмх средств

Этапм Субъектм Мероприятия Сроки
исполнения

1-й этап

Плательи;ики, 
указаннше 
в разделе 1 

Перечня

1. Принимают соответствуюьцие мерь1 
для получения платежнь1 х документов 
(инвойса) или официального уведомления 
международной организации о сумме 
взноса, запланированной на предстояший 
год.

2. Представляют в Министерство 
финансов Республики Узбекистан 
информацию о сумме взносов, 
запланированной на предстояший год.

В случае отсутствия платежних 
документов (инвойса) либо 
официального уведомления 
международной организации 
представляют информацию 
о прогнозируемом размере взносов 
на предстояший год исходя из суммь1 
взносов, фактически уплаченнь1 х 
в предь!ду!цие годь!.

В срок 
до 1 июня

Платель1дики, 
указаннь1 е 
в разделе 1 

Перечня

В случае нецелесообразности 
дальнейшего участия Республики 
Узбекистан в финансировании 
соответствуюшего международного 
договора или деятельности 
международной организации вносят 
в Кабинет Министров Республики 
Узбекистан заключение о дальнейших 
действиях вместе с обоснованнь1 ми 
предложениями с одновременньш 
уведомлением Министерства 
иностраннь!Х дел Республики Узбекистан.

При
необходимости

2-й этап Министерство
финансов

1. Формирует обобшенньш объем 
уплать1 взносов (в эквиваленте долл. 
США).

В рамках 
формирования 

параметров
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2. Предусматривает в прогнознмх 

параметрах Государственного бюджета 
Республики Узбекистан средства, 
необходимь1 е для уплать1 взносов, 
с учетом возможного увеличения суммь1 
взносов в следуюшем году.

Государственного
бюджета

3-й этап

Плательидики, 
указаннью 
в разделе 1 

Перечня

Представляют в Министерство 
финансов смету расходов на уплату 
взносов для прохождения регистрации в 
установленном порядке.

Ежегодно 
до 10 марта

4-й этап Министерство
финансов

Регистрирует в установленном 
порядке смету расходов, представленную 
плательшиком.

В сроки, 
установленнь1 е 

в актах 
законодательства

5-й этап Платель1цики

Представляют в Казначейство 
Министерства финансов Республики 
Узбекистан сформированную 
в установленном порядке заявку 
на конвертацию денежнь1Х средств, 
предусмотреннь1 х для уплать1 взносов 
и задолженности по ним.

После виделения 
бюджетнь1 х 

средств 
с учетом сроков, 
определеннь1 х 
в финансовь1 х 

правилах 
международнь1 х 

организаций

6-й этап
Казначейство
Министерства

финансов

Осуидествляет конвертацию средств на 
основе заявки плателььцика, 
представленной в установленном 
порядке.

В течение 
5 рабочих дней 

после 
представления 

заявки

7-й этап Платель1дики

Представляют в Казначейство 
Министерства финансов в установленном 
порядке платежное поручение 
для перечисления средств в иностранной 
валюте на счет международной 
организации.

После 
осу^цествления 

конвертации 
сучетом сроков, 
определеннь1 х 
в финансовь1 х 

правилах 
международнь1 х 

организаций

8-й этап
Казначейство
Министерства

финансов

Перечисляет средства в иностранной 
валюте на счет международной 
организации.

В течение 
3 рабочих дней

*) Плателътики, не охваченнь/е ка зн а ч ей ск и м  исполнением, перечисляют 
денежнъ/е средства, предназначеннъ^е для уплать/ взносов и задолженности по ним, 
в порядке, установленном законодательством.

НБДЗ: 07/20/4756/0795 
от 23.06.2020 г.




