
 

 

 

Методическое пособие для маклеров филиалов и членов биржи по 

реализации высоколиквидных и монопольных видов продукции  

  

 

 1. Реализация пшеничной муки. 

 Нормативная база для реализации:  

 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах 

по полной реализации рыночных механизмов в системе доставки зерна, муки 

и хлеба» за №866 от 14.10.2019. 

 Реализация муки пшеничной на биржевые торги без ограничений. 

 

 Установлен лимит Антимонопольным комитетом на муку 1 сорта на 

одну торговую сессию одним покупателем 5 тонн, с заводов АО 

Тошкентдонмахсулот и АО Галла-Алтег 17 тонн. 

 

2. Реализация хлопкового растительного масла. 

 Нормативная база для реализации:  
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

Категория покупателей: 

          -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели.              

 

3. Реализация сахара. 

 Нормативная база для реализации:  
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

Категория покупателей: 

-Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

  

 



4. Реализация пшеницы. 

 Нормативная база для реализации:  
              

 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах 

по полной реализации рыночных механизмов в системе доставки зерна, муки 

и хлеба» за №866 от 14.10.2019. 

 Реализация пшеницы на биржевые торги без ограничений. 

 

5. Реализация хлопкового шрот и шелухи хлопковых семян 

 Нормативная база для реализации:  
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Республики Узбекистан» за № ПП-

4023 от 21.11.2018г. 

Категория покупателей: 

-Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 6. Реализация комбикормов. 

 Нормативная база для реализации:  

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

Категория покупателей: 

-Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 7. Реализация ячменя. 

 Нормативная база для реализации:  
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 



Категория покупателей: 

-Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 8. Реализация бензина автомобильного. 

 Нормативная база для реализации:  
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

 -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 9. Реализация дизельного топлива. 

 Нормативная база для реализации:  

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

-Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан за                           

№06-06/1-2883 от 10.05.2018г. Реализация для предприятий                                                       

АО «Узбекгидроэнерго». 

 

 10. Реализация серы технической. 

 Нормативная база для реализации:  
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 11. Реализация керосина технического. 

 Нормативная база для реализации:  
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 



ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

 -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

  

 12. Реализация топочного мазута. 

 Нормативная база для реализации:  
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

          -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели 

 

 13. Реализация бензина экстракционного. 

 Нормативная база для реализации:  
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

стабильному обеспечению отраслей экономики страны востребованными 

видами продукции и сырья» за №ПП-3479 от 17.01.2018г. 

  Категория покупателей: 

           Предприятия, имеющие производственные мощности по дальнейшей 

переработке бензина экстракционного, согласно заключению хокимиятов 

районов (городов). 

           Документы, подтверждающие принадлежность покупателя к 

данной категории:  

 Заключение хокимията района (города) о наличии производственных 

мощностей по дальнейшей переработке бензина экстракционного. 

Сертификат соответствия на производимую продукцию. В случае если 

производимая продукция имеет код ТнВЭД не подлежащий обязательной 

сертификации, то нужно предоставить экспертное заключение, 

подтверждающее принадлежность производимого товара к данному коду 

ТнВЭД и письмо с агентства «Узстандарт» о том, что данная продукция не 

подлежит обязательной сертификации. 

 

 14. Реализация угля. 

 Нормативная база для реализации:  
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 



злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

 -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

  

 15. Реализация сжиженного газа. 

 Нормативная база для реализации:  

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

 -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 16. Реализация полиэтилена. 

 Нормативная база для реализации:  

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

 -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

  

 17. Реализация полипропилена. 

 Нормативная база для реализации:  

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

 -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 18. Реализация цемента. 

 Нормативная база для реализации:  

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 



ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

 -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 19. Реализация цементного клинкера. 

 Нормативная база для реализации:  

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

 -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 20. Реализация стекла строительного. 

 Нормативная база для реализации:  

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

 -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 21. Реализация шифера. 

Нормативная база для реализации: 
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

 -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 22. Реализация проката черных металлов. 

Нормативная база для реализации: 
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 



дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

 -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 23. Реализация цветных металлов. 

Нормативная база для реализации: 
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

стабильному обеспечению отраслей экономики страны востребованными 

видами продукции и сырья» за №ПП-3479 от 17.01.2018г. 

 Категория покупателей: 

 Предприятия, имеющие производственные мощности по дальнейшей 

переработке цветного металла, согласно заключению хокимиятов районов 

(городов). 

           Документы, подтверждающие принадлежность покупателя к 

данной категории: 

 Заключение хокимията района (города) о наличии производственных 

мощностей по дальнейшей переработке цветного металла. Сертификат 

соответствия на производимую продукцию. В случае если производимая 

продукция имеет код ТнВЭД не подлежащий обязательной сертификации, то 

нужно предоставить экспертное заключение, подтверждающее 

принадлежность производимого товара к данному коду ТнВЭД и письмо с 

агентства «Узстандарт» о том, что данная продукция не подлежит 

обязательной сертификации. 

 

 24. Реализация соды кальцинированной. 

Нормативная база для реализации: 
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

          Категория покупателей: 

 -Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 25. Реализация хлопкового линта. 

Нормативная база для реализации: 
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 



ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

Категория покупателей: 

-Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 26. Реализация хлопкового волокна. 

Нормативная база для реализации: 
  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №106 от 

12.02.2018 г. «О совершенствовании механизма реализации и расчетов за 

хлопковое волокно, произведенное предприятиями АО «Узпахтасаноат». 

  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №664 от 

15.08.2018 г. «О мерах по дальнейшему стимулированию и повышению 

конкурентоспособности предприятий текстильной промышленности». 

          Категория покупателей: 

 Отечественные текстильные предприятия, имеющие мощности по 

переработке хлопкового волокна, и другие организации с образованием 

юридического лица, использующие хлопковое волокно при производстве 

своей продукции, с учетом производственных мощностей. 

 Порядок реализации хлопкового волокна для текстильных 

предприятий через биржевые торги: 

 

а) урожая 2017 года - на условиях 15 процентной предоплаты, с 

предоставлением на остальные 85 процентов банковской гарантии, с 

проведением окончательных расчетов в течение 90 дней; 

 

б) урожая 2018-2020 года - на условиях 35 процентной предоплаты, с 

предоставлением на остальные 65 процентов банковской гарантии, с 

проведением окончательных расчетов в течение 90 дней. 

            

Документы, подтверждающие принадлежность покупателя к данной 

категории: 

 Рекомендация хокимиятов районов (городов) о наличии имеющихся у 

покупателя производственных мощностей по дальнейшей переработке 

хлопкового волокна. 

  

 27. Реализация технического масла и печного топливо. 

Нормативная база для реализации: 
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

Категория покупателей: 

-Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

  



 28. Реализация уксусной кислоты, волокна нитрона и нити 

ацетатной. 

 Нормативная база для реализации: 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

Категория покупателей: 

-Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

  

 29. Реализация технических семян. 

 Нормативная база для реализации: 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

стабильному обеспечению отраслей экономики страны востребованными 

видами продукции и сырья» за №ПП-3479 от 17.01.2018г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Республики Узбекистан» за № ПП-

4023 от 21.11.2018г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан «о мерах по 

повышению эффективности деятельности товарно-сырьевых бирж и 

дальнейшему совершенствованию механизмов биржевой торговли» за № 

ПП-4484 от 08.10.2019г. 

Категория покупателей: 

 Отечественные предприятия, независимо от формы собственности, 

имеющие производственные мощности по переработке семян хлопчатника и 

соответствующие сертификаты (соответствия и гигиенический). При этом 

для получения соответствующих сертификатов (соответствия и 

гигиенического) технические семена хлопчатника реализуются 

отечественным предприятиям, независимо от формы собственности, в 

объеме до 5 тонн, а повторная реализация закупленных семян хлопчатника 

осуществляется исключительно через биржевые торги. 

            

 30. Реализация масла экстракционного. 

 Нормативная база для реализации: 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

ускоренному развитию масложировой отрасли» за №ПП-3484 от 19.01.2018г.  

Постановление Президента Республики Узбекистан «о мерах по 

повышению эффективности деятельности товарно-сырьевых бирж и 

дальнейшему совершенствованию механизмов биржевой торговли» за № 

ПП-4484 от 08.10.2019г. 



  

 

 Категория покупателей: 

         Отечественные предприятия, независимо от формы собственности, 

имеющие производственные мощности по переработке масла хлопкового 

экстракционного и соответствующие сертификаты (соответствия и 

гигиенический). При этом для получения соответствующих сертификатов 

(соответствия и гигиенического) масло хлопковое экстракционное 

реализуется отечественным предприятиям, независимо от формы 

собственности, в объеме до 1 тонны, а повторная реализация закупленного 

масла хлопкового экстракционного осуществляется исключительно через 

биржевые торги. 

 

 31. Реализация хозяйственного мыла. 

 Нормативная база для реализации: 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

Категория покупателей: 

-Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 32. Реализация нефтяных растворителя, парафина и битума. 

 Нормативная база для реализации: 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

Категория покупателей: 

-Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

 

 33. Реализация медного купороса. 

 Нормативная база для реализации: 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для 

злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» за                   

№ПП-3386 от 14.11.2017г. 

Категория покупателей: 

-Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

  


