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Положение о порядке согласования получения негосударственными 
некоммерческими организациями с регистрирующим органом от иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных 
государств либо по их поручению от других лиц денежных средств и имущества

Вступление 

Глава 1. Общие положения
Глава 2. Предоставление документов для согласования
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Данное  Положение,  согласно  статье    8,  Закона  Республики  Узбекистан  «О 
негосударственных  некоммерческих  организациях»,    определяет  порядок  получения 
негосударственными  некоммерческими  организациями,  в  том  числе  их 
представительствами и филиалами, представительствами и филиалами международных и 
иностранных    негосударственных  некоммерческих  организаций  (далее  в  тексте 
упоминается  как  ННО),      денежных  средств  и  имущества  от  зарубежных  стран,  от   
международных и иностранных организаций, от граждан иностранных государств или по 
их указанию от других лиц (далее в тексте упоминается как иностранные лица).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Для  того,  чтобы  согласовать  получение  денежных  средств  и  имущества  от 
иностранных  лиц,  ННО  должно  в  письменной  форме  обратиться  в 
соответствующий  орган  юстиции,  осуществивший  его  государственную 
регистрацию.  При  этом  обращение  должно  быть  направлено  не  менее  чем  за 
двадцать дней до намеченной даты получения денежных средств и имущества. 

2. Документы,  предусматривающие  получение  денежных  средств  (имущества)  в 
размере  до  20  минимальных  размеров  заработной  платы  в  течение  одного 
календарного  года,  предоставляются  органу  юстиции  к  сведению,  в  размере, 
превышающем 20 минимальных размеров заработной платы – для согласования.
За  правильность  и  достоверность  заявленной  к  получению  денежной  суммы 
(имущества)  ответственным  является  руководитель  ННО  или  лицо,  которому 
предоставлены соответствующие полномочия. 

3. Выделенные иностранными лицами денежные средства и имущество для ННО не 
требуют согласования их получения с органом юстиции в следующих случаях:
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Когда в международных договорах Республики Узбекистан точно указаны размеры 
выделенных денежных средств и имущества;
когда это предусмотрено в нормативноправовых документах палат Олий Мажлиса 
Республики  Узбекистан,  Президентской  канцелярии  Республики  Узбекистан, 
Кабинета  Министров  Республики  Узбекистан,  органов  государственного 
управления на местах;
Если  оно  предусмотрено  в  соглашениях  о  сотрудничестве  между 
государственными организациями и ННО;
В случаях, когда головные организации выделяют денежные средства и имущество 
для  представительств  и  филиалов  международных  и  иностранных 
негосударственных некоммерческих организаций;
При получении гуманитарной помощи, согласно Положению «О порядке контроля 
за приёмом, учетом, адресным распределением и целевым использованием грузов 
гуманитарной  помощи  и  мониторинге  гуманитарных  проектов»,  (утвержденного 
решением  Кабинета  Министров  Республики  Узбекистан  за  №  251  от  15  ноября 
2005 года). 
Согласно  основаниям,  указанным  в  данном  пункте,  о  полученных  денежных 
средствах  и  имуществе,  ННО  в  пятидневный  срок,  должно  сообщить,  с 
приложением  соответствующей  информации/документов,  в  орган  юстиции, 
осуществивший государственную регистрацию.

ГЛАВА 2. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

4. Обращение  по  согласованию  получения  денежных  средств  и  имущества 
подписывается  руководителем ННО,  с  указанием  даты,  ставится  печать  и  к  нему 
прилагаются документы, подтверждающие следующую информацию:
При получении денежных  средств и имущества  от иностранных  государств,  и их 
органов  –  полное  название  государства  или  соответствующего  государственного 
органа, документ  (соглашение, программа и другие), подтверждающие выделение 
денежных средств и имущества ННО;
При  получении  денежных  средств  и  имущества  от физических  или юридических 
лиц  (его  филиалов  и  представительств)  –  фамилия,  имя,  отчество  физического 
лица, его гражданство, дата и место рождения, место проживания и место работы, 
также  копии  учредительных  документов  юридического  лица  (его  филиалов  и 
представительств), почтовый адрес органа, где находится основной офис, фамилия, 
имя,  отчество  руководителя,  его  гражданство,  дата  и  место  рождения,  место 
проживания;
При  получении  денежных  средств  и  имущества  от физических  или юридических 
лиц по указанию иностранных лиц – фамилия, имя, отчество физического лица, его 
гражданство,  дата  и  место  рождения,  место  проживания,  также  копии 
учредительных  документов  юридического  лица,  (почтовый)  адрес  органа,  где 
находится основной офис, фамилия, имя, отчество руководителя, его гражданство, 
дата и место рождения, место проживания;
Валюта  и  количество/размеры  денежных  средств,  имущество  и  его  стоимость, 
способы и цели их использования/применения;
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Физические и юридические лица, чье привлечение планируется для использования 
денежных средств и имущества, которые планируется получить.

5. В  случае  если  на  банковские  лицевые  счета  поступили  денежные  средства  от 
иностранных  лиц  без  ведома  ННО,  или,  если  ННО  поступило  имущество  от 
иностранных лиц, то в таком случае ННО должно в трёхдневный срок со дня, когда 
оно было извещено/проинформировано об этом, предоставить для согласования в 
орган  юстиции  документы  с  приложениями,  указанными  в  пункте  №4  данного 
Положения. 

ГЛАВА 3. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

6. Документы, предъявленные ННО для согласования получения денежных средств и 
имущества от иностранных лиц, рассматриваются органом юстиции в  течении 15 
дней.

7. В  случаях,  когда  при  процессе  рассмотрения  документов  происходят  изменения, 
связанные  с получением денежных  средств и имущества, ННО должно  сообщить 
об  этом  в  орган юстиции  в  однодневный  срок,  письменном  виде  с  приложением 
документов связанных с произошедшими изменениями. 
Если  иностранное  лицо  к  ранее  выделенным  для  ННО  денежным  средствам  и 
имуществу  дополнительно  выделяет  денежные  средства  (имущество),  для 
получения дополнительных денежных средств и имущества необходимо обратится 
в  орган  юстиции  с  приложением  документов,  указанных  в  пункте  №4  данного 
Положения. 

8. По поводу получения денежных средств и имущества от иностранных лиц органом 
юстиции  у ННО могут  быть  запрошены  дополнительные  документы  с  указанием 
сроков.

9. Орган  юстиции  изучает  достоверность  документов,  предоставленных  ННО  для 
согласования, их соответствие целям и задачам, определенным в законодательстве  
и в Уставе (Положении) ННО.

10. По  итогам  рассмотрения  документов  орган  юстиции  в  письменном  виде 
информирует ННО о  согласовании  получения  денежных  средств  и  имущества  от 
иностранных лиц или об отклонении согласования с указанием причин отказа.
Если в сроки, указанные в данном Положении органом юстиции не сообщается в 
письменном виде ННО о согласовании получения денежных средств и имущества 
от  иностранных  лиц,  в  таком  случае  их  получение  считается  согласованным  с 
органом юстиции.

11. Получение  денежных  средств  и  имущества  от  иностранных  лиц  может  быть 
отклонено в следующих случаях:
Если  получение  денежных  средств  и  имущества  направлено  на  насильственное 
изменение  Конституционного  строя  Республики  Узбекистан,  нарушение 
суверенитета, безопасности Республики, дискриминацию конституционных прав и 
свобод  граждан,  на  пропаганду  войн,  разжигание  социальной,  национальной, 
расовой  и  религиозной  вражды,  на  легализацию  дохода,  полученного  от 
преступной  деятельности  и  финансирование  терроризма,  на  посягательство  на 
здоровье и нравственность граждан;
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Если в документах, предъявленных согласно данному Положению указаны ложные 
сведения;
В случае если предъявленные документы противоречат законодательству, целям и 
задачам, определенным в Уставе (Положении) ННО;
В  случае,  если  в  установленные  сроки  не  будут  предъявлены  дополнительные 
документы, запрошенные органом юстиции по согласованию получения денежных 
средств и имущества от иностранных лиц.

12. При  отклонении  согласования  получения  денежных  средств  и  имущества  ННО 
может устранить недостатки, ставшие причиной отклонения и повторно обратиться 
в орган юстиции и подать документы для рассмотрения.

13. ННО,  в  соответствии  законодательством,  вправе  ходатайствовать  о  возвращении 
подданных  им  документов  до  их  рассмотрения  и  на  протяжении  периода 
рассмотрения документов.

14. В  случае  отказа  в  согласовании получения  денежных  средств и имущества, ННО 
вправе  обжаловать  решение  органа  юстиции  в  порядке,  установленном 
законодательством.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.  Денежные средства и имущество, полученные от иностранных лиц, должны быть 
использованы  способами  и  для  целей  указанными  в  документах,  предъявленных 
ННО в орган юстиции.

16.   За  использование  денежных  средств  и  имущества  в  соответствии  целями  и 
способами,  указанными  в  законодательстве,  в  Уставе  (Положении)  ННО, 
ответственным  является  руководитель  ННО  или  лицо,  которому  предоставлены 
соответствующие полномочия.

17.   По  запросу  органа  юстиции  ННО  должно  предоставлять  сведения  и 
соответствующие  документы  по  использованию  денежных  средств  и  имущества 
полученных от иностранных лиц.

18.   Лица,  виновные  в  нарушении  требований  данного  Положения  несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством.
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