
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О СЕМЕЙНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Принят Законодательной палатой 16 марта 2012 года  

Одобрен Сенатом 23 марта 2012 года  

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Цель настоящего Закона 

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области семейного 

предпринимательства. 

Статья 2. Законодательство о семейном предпринимательстве 

Законодательство о семейном предпринимательстве состоит из настоящего Закона и 

иных актов законодательства. 

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о семейном 

предпринимательстве, то применяются правила международного договора. 

Статья 3. Семейное предпринимательство 

Семейным предпринимательством является инициативная деятельность, осуществляемая 

членами семьи, в целях получения дохода (прибыли) на свой риск и под свою имущественную 

ответственность. 

Семейное предпринимательство основывается на добровольности его участников. 

Семейное предпринимательство может осуществляться с образованием или без 

образования юридического лица. 

Организационно-правовой формой семейного предпринимательства, осуществляемого с 

образованием юридического лица, является семейное предприятие. 

Семейное предпринимательство без образования юридического лица осуществляется в 

порядке, установленном законодательством.  

Статья 4. Семейное предприятие 

Семейным предприятием является субъект малого предпринимательства, создаваемый 

его участниками на добровольной основе на базе общего имущества, находящегося в долевой 

или совместной собственности участников семейного предприятия, а также имущества каждого 

из участников семейного предприятия для осуществления производства и реализации товаров 

(работ, услуг). Деятельность семейного предприятия основывается на личном труде его 

участников. Семейное предприятие является одной из организационно-правовых форм субъектов 

предпринимательства.  

Семейное предприятие может осуществлять деятельность только с образованием 

юридического лица. Семейное предприятие может иметь в собственности обособленное 

имущество, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Семейное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание. 

Участники семейного предприятия в соответствии с законодательством несут 

субсидиарную ответственность принадлежащим им имуществом по обязательствам семейного 

предприятия при недостаточности имущества предприятия. 
Семейное предприятие может осуществлять наем работников в соответствии с 

законодательством.  

Общая численность участников семейного предприятия и его наемных работников не 

может превышать установленной законодательством среднегодовой численности работников 

субъектов малого предпринимательства. При этом минимальная численность участников 

семейного предприятия должна быть не менее двух человек. 
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Семейное предприятие должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное 

наименование. Полное фирменное наименование семейного предприятия должно содержать 

полное его наименование и слова «oilaviy korxona». Сокращенное фирменное наименование 

семейного предприятия должно содержать его сокращенное наименование и слова «oilaviy 

korxona» или аббревиатуру «ОК». 

Статья 5. Участники семейного предприятия 

Участниками семейного предприятия могут быть глава семьи, его супруга (супруг), дети 

и внуки, родители, иные родственники, достигшие трудоспособного возраста (супруги детей и 

внуков, кровные и сводные братья и сестры, их супруги и дети, дяди и тети). Участниками 

семейного предприятия могут быть только дееспособные лица.  

Должностные лица государственных органов, а также другие лица, которым 

законодательством запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, не могут быть 

участниками семейного предприятия. 

Участник одного семейного предприятия не может быть одновременно участником 

другого семейного предприятия. 

Статья 6. Глава семейного предприятия 

Семейное предприятие во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами 

представляет его глава. 

Главой семейного предприятия может быть один из его участников, которому все 

участники семейного предприятия единогласно предоставляют право на участие в деловом 

обороте от их имени. 

В случае временной нетрудоспособности или длительного отсутствия главы семейного 

предприятия он вправе по согласованию с остальными участниками семейного предприятия 

уполномочить одного из них временно выполнять свои обязанности. 

Глава 2. Создание семейного предприятия и его государственная регистрация  

Статья 7. Порядок создания семейного предприятия 

Семейное предприятие создается его участниками. 

Семейное предприятие создается на неопределенный срок, если иное не предусмотрено 

его учредительным договором. 

Статья 8. Общее собрание участников семейного предприятия  

Общее собрание участников семейного предприятия является высшим органом 

управления семейного предприятия. 

К полномочиям общего собрания участников семейного предприятия относятся: 

внесение изменений и дополнений в учредительный договор семейного предприятия; 

избрание главы семейного предприятия; 

определение видов деятельности семейного предприятия; 

определение уставного фонда семейного предприятия и внесение изменений в его 

размер; 

рассмотрение годового отчета главы семейного предприятия о финансово-хозяйственной 

деятельности семейного предприятия; 

принятие решения о распределении прибыли семейного предприятия в соответствии с 

учредительным договором; 

принятие решения о совершении крупных сделок с имуществом семейного предприятия.  
К полномочиям общего собрания участников семейного предприятия может быть 

отнесено решение и иных вопросов, предусмотренных учредительным договором. 

Статья 9. Учредительный договор семейного предприятия 

Учредительным документом семейного предприятия является учредительный договор, 

заключаемый всеми его участниками. 

В учредительном договоре семейного предприятия содержатся: 

фамилия, имя, отчество и место жительства (адрес) главы семейного предприятия и 

других участников семейного предприятия; 

http://lex.uz/ru/docs/398592


размер уставного фонда семейного предприятия; 

порядок определения имущества, вносимого участниками семейного предприятия в его 

уставный фонд; 

фирменное наименование семейного предприятия и сведения о его местонахождении 

(почтовом адресе); 

порядок распределения прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, 

между участниками семейного предприятия, а также имущества при ликвидации семейного 

предприятия; 

перечень имущества участников семейного предприятия, передаваемого в пользование 

семейному предприятию; 

размер крупной сделки с имуществом семейного предприятия; 

порядок принятия решений общим собранием участников семейного предприятия; 

другие условия, которые участники семейного предприятия считают существенными. 

Учредительный договор подписывается всеми участниками семейного предприятия. 

В случае смены главы семейного предприятия, добровольного входа (выхода) участника 

в (из) состав(а) семейного предприятия, расторжения брака между супругами или смерти 

участника семейного предприятия, повлекших за собой изменения в перечне имущества 

участников семейного предприятия, переданного на баланс семейного предприятия, в 

учредительный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. При этом 

государственная перерегистрация семейного предприятия не требуется. 

Статья 10. Государственная регистрация семейного предприятия 

Семейное предприятие приобретает статус юридического лица с даты его 

государственной регистрации, в упрощенном порядке, предусмотренном для субъектов малого 

предпринимательства. 

Регистрирующие органы не вправе отказать заявителю в государственной регистрации в 

качестве семейного предприятия по мотивам нецелесообразности его создания или 

устанавливать дополнительные требования, не предусмотренные законодательством. 

Отказ в государственной регистрации заявителю в качестве семейного предприятия, а 

также нарушение срока регистрации могут быть обжалованы в суд. В случае признания судом 

решения регистрирующего органа, а также действий (бездействия) его должностных лиц 

незаконными последние возмещают заявителю убытки и компенсируют моральный вред, 

причиненные отказом в регистрации или нарушением срока регистрации семейного 

предприятия. 

Статья 11. Уставный фонд семейного предприятия 

Уставный фонд семейного предприятия формируется за счет денежных средств, ценных 

бумаг, иного имущества, включая имущественные права или другие отчуждаемые права, 

имеющие денежную оценку. Единственный жилой дом (квартира) не может быть внесен в 

уставный фонд семейного предприятия. 

Участники семейного предприятия самостоятельно определяют имущество, вносимое 

ими в уставный фонд семейного предприятия в порядке, предусмотренном в его учредительном 

договоре. 

Минимальный размер уставного фонда семейного предприятия может быть определен в 

лицензионных требованиях. 

Глава 3. Права и обязанности семейного предприятия и его участников 

Статья 12. Права и обязанности семейного предприятия 

Семейное предприятие имеет право: 

самостоятельно организовывать деятельность по производству товаров (работ, услуг), 

распоряжаться произведенными товарами (работами, услугами) и устанавливать на них цену; 

самостоятельно формировать свои финансовые средства и привлекать заемные средства, 

в том числе получать кредиты на формирование первоначального (стартового) капитала;  

пользоваться лизинговыми и страховыми услугами; 

заключать договоры, в том числе на закупку и реализацию товаров (работ, услуг); 



получать доход (прибыль) от предпринимательства в неограниченном размере; 

использовать печати, бланки и штампы со своим фирменным наименованием и иметь 

товарный знак (знак обслуживания); 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 

Семейное предприятие обязано: 

своевременно и в надлежащем порядке выполнять взятые на себя обязательства по 

заключенным договорам; 

устанавливать размер оплаты труда участникам и наемным работникам семейного 

предприятия, своевременно производить расчеты с ними, а также страховать в качестве 

работодателя свою гражданскую ответственность; 

уплачивать налоги и другие обязательные платежи; 

соблюдать требования нормативных документов в области охраны труда и техники 

безопасности, экологии, санитарии и гигиены; 

иметь сертификаты на реализуемые продукцию и услуги в соответствии с 

законодательством;  

своевременно информировать соответствующие государственные органы об изменении 

местонахождения (почтового адреса) и иных реквизитов. 

Семейное предприятие может иметь иные права и нести другие обязанности в 

соответствии с законом. 

Статья 13. Права и обязанности главы семейного предприятия 

Глава семейного предприятия имеет право: 

без доверенности действовать от имени семейного предприятия; 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами, связанные с 

деятельностью семейного предприятия; 

заключать трудовые договоры (контракты) и утверждать штаты; 

выдавать доверенности. 

Глава семейного предприятия обязан: 

лично управлять семейным предприятием и организовывать его повседневную 

деятельность; 

получать согласие участников при совершении крупных сделок с имуществом семейного 

предприятия;  

обеспечивать соблюдение норм трудового законодательства; 

обеспечивать ведение бухгалтерского учета. 

Глава семейного предприятия может иметь иные права и нести другие обязанности в 

соответствии с законом. 

Статья 14. Права и обязанности участников семейного предприятия 

Участники семейного предприятия имеют право: 

участвовать в управлении семейным предприятием, принятии решений, контроле за 

финансово-хозяйственной деятельностью; 

на получение своей доли прибыли в зависимости от условий учредительного договора 

семейного предприятия; 

на добровольный выход из состава семейного предприятия; 

на возврат части стоимости имущества семейного предприятия при выходе из его 
состава, пропорционально размеру имущества, внесенного им в уставный фонд, или выделение 

ему имущества в натуральном виде такой же стоимости, если иное не предусмотрено 

учредительным договором семейного предприятия. 

Участники семейного предприятия обязаны личным трудом участвовать в деятельности 

семейного предприятия. 

Участники семейного предприятия могут иметь иные права и нести другие обязанности 

в соответствии с законодательством. 

Глава 4. Деятельность семейного предприятия 

Статья 15. Имущество семейного предприятия 
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Имущество семейного предприятия образуется из: 

имущества, вносимого участниками семейного предприятия в его уставный фонд; 

имущества, приобретенного за счет заемных средств и кредитов; 

доходов, полученных от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг и 

направленных на развитие семейного предприятия, а также имущества, приобретенного за счет 

этих доходов; 

других средств, не запрещенных законодательством. 

Статья 16. Место осуществления деятельности семейного предприятия 

Местом осуществления деятельности семейного предприятия являются жилые и 

нежилые помещения, включая производственные, хозяйственные строения и иные постройки, 

принадлежащие участникам семейного предприятия на праве собственности или на другом 

законном основании. 

Перевод жилых помещений, принадлежащих участникам семейного предприятия на 

праве собственности, в нежилые помещения для их использования в деятельности семейного 

предприятия не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством для 

отдельных видов деятельности. 

Статья 17. Условия осуществления деятельности семейного предприятия 

Отдельные виды деятельности семейное предприятие может осуществлять только при 

наличии специального разрешения (лицензии). 

Семейное предприятие не может осуществлять производство подакцизной продукции и 

добычу полезных ископаемых, облагаемых налогом за пользование недрами, а также 

деятельность, по которой предусмотрена уплата фиксированного налога для юридических лиц 

или единого земельного налога. 

В деятельности семейного предприятия не допускается использование ядовитых, 

радиоактивных веществ и материалов, оборудования высокого давления и прочего 

оборудования, представляющего повышенную опасность для человека и окружающей среды. 

Перечень веществ, материалов и оборудования, не подлежащих использованию семейным 

предприятием, определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Не допускается осуществление семейным предприятием деятельности промышленного 

характера в жилых помещениях многоквартирного жилого дома. 

Деятельность семейного предприятия должна осуществляться с соблюдением 

установленных законодательством норм и правил. 

Статья 18. Реализация продукции семейного предприятия 

Семейное предприятие может реализовывать продукцию собственного производства по 

наличному и (или) безналичному расчету. Реализация продукции семейного предприятия может 

осуществляться по месту ее производства. 

Статья 19. Учет и отчетность семейного предприятия 

Учет и отчетность семейного предприятия, а также статистические наблюдения за его 

деятельностью ведутся в порядке, предусмотренном для субъектов малого предпринимательства. 

Глава 5. Труд в семейном предприятии. Социальная защита участников и наемных 

работников семейного предприятия 

Статья 20. Трудовые отношения в семейном предприятии  

Условия осуществления личного труда участниками семейного предприятия 
определяются по соглашению между ними. 

Трудовые отношения между семейным предприятием (работодателем) и наемным 

работником семейного предприятия регулируются трудовым договором (контрактом) в 

соответствии с законодательством о труде. 

Статья 21. Оплата труда в семейном предприятии 
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Семейное предприятие самостоятельно устанавливает формы, систему и размер оплаты 

труда, вознаграждений и компенсаций для участников и наемных работников семейного 

предприятия в соответствии с законодательством. 

Размер оплаты труда участников и наемных работников семейного предприятия 

определяется по соглашению сторон, но не ниже установленного законодательством размера по 

первому разряду Единой тарифной сетки по оплате труда. 

Статья 22. Социальная защита участников и наемных работников семейного 

предприятия 

Семейное предприятие обязано обеспечить участникам и наемным работникам 

предприятия безопасные условия труда, меры социальной защиты и несет ответственность за 

вред, причиненный их жизни или здоровью. 

Семейное предприятие вправе самостоятельно устанавливать для участников и наемных 

работников предприятия более льготные трудовые и социально-экономические условия по 

сравнению с установленными законодательством. 

Время работы в семейном предприятии участников и наемных работников засчитывается 

в трудовой стаж на основании документов, подтверждающих уплату взносов по 

государственному социальному страхованию и записей в трудовой книжке, ведущейся в 

установленном законодательством порядке. 

Семейное предприятие обязано на условиях и в порядке, установленных 

законодательством, застраховать в качестве работодателя свою гражданскую ответственность по 

возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью участников и наемных работников 

семейного предприятия в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

Глава 6. Гарантии свободы деятельности семейного предприятия 

Статья 23. Государственная поддержка семейного предприятия 

Государство гарантирует соблюдение прав и защиту законных интересов семейного 

предприятия. 

Государственные органы обязаны содействовать развитию и укреплению семейного 

предприятия. 

Государственные органы в порядке, установленном законодательством, обеспечивают 

семейному предприятию: 

предоставление в аренду неиспользуемых нежилых помещений для организации в них 

производства товаров (работ, услуг); 

отвод земель для строительства производственных площадей; 

подключение производственных объектов семейного предприятия к инженерно-

коммуникационным сетям; 

предоставление специальных мест для реализации продукции, произведенной семейным 

предприятием. 

Статья 24. Недопустимость национализации, конфискации и реквизиции 

имущества семейного предприятия 

Имущество семейного предприятия не подлежит национализации, конфискации и 

реквизиции, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Статья 25. Свобода деятельности семейного предприятия 

Семейное предприятие может заниматься любыми видами деятельности в соответствии с 

законодательством. 

Семейное предприятие свободно в совершении сделок. 

При осуществлении деятельности семейного предприятия, в том числе в выборе им 

технологий, ассортимента производимой продукции, определении ее цены и направлений 

реализации вмешательство государственных органов и их должностных лиц не допускается. 

Статья 26. Особенности налогообложения семейного предприятия 
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Семейное предприятие является плательщиком единого налогового платежа в порядке, 

определяемом законодательством. 

Прибыль семейного предприятия после уплаты им налогов и других обязательных 

платежей поступает в распоряжение его участников и не подлежит налогообложению. 

Семейное предприятие уплачивает обязательные платежи в социальные фонды от фонда 

оплаты труда в порядке, предусмотренном законодательством. Семейное предприятие в порядке, 

установленном законодательством, освобождается от уплаты единого налогового платежа по 

выручке, полученной от реализации изделий народных художественных промыслов и 

прикладного искусства собственного изготовления. Перечень таких изделий утверждается 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

На семейное предприятие распространяются льготы, преференции и гарантии, 

предусмотренные законодательством для субъектов малого предпринимательства. 

Статья 27. Ограничение проверок деятельности семейного предприятия 

Плановые проверки деятельности семейного предприятия осуществляются не чаще 

одного раза в четыре года.  

Финансово-хозяйственная деятельность вновь созданного семейного предприятия не 

подлежит плановым проверкам в течение первых трех лет с момента его государственной 

регистрации, за исключением проверок, связанных с целевым использованием бюджетных и 

централизованных средств и ресурсов. 

Финансово-хозяйственная деятельность семейного предприятия, указанного в настоящей 

статье, может подлежать плановым проверкам в случае систематической неуплаты в течение 

финансового года налогов и других обязательных платежей. 

Статья 28. Обеспечение доступа семейного предприятия к объектам коммунальной 

инфраструктуры 

При использовании семейным предприятием жилого помещения одновременно с 

проживанием в нем для производства товаров (работ, услуг) оплата услуг коммунальной 

инфраструктуры (электроэнергия, водоснабжение, канализация, газообеспечение и 

теплоснабжение) осуществляется по тарифам и на условиях, установленных для населения.  

Предприятия коммунального обслуживания, электро- и газообеспечения обеспечивают 

подводку и подключение необходимых коммуникационных сетей до места осуществления 

деятельности семейного предприятия по тарифам и на условиях, установленных для населения. 

Статья 29. Банковское обслуживание и кредитование семейного предприятия 

Банковское обслуживание семейного предприятия осуществляется на основании 

договоров, заключенных с банком, в соответствии с законодательством. 

Банки в установленном порядке открывают и обслуживают счета семейного предприятия 

в национальной и иностранной валюте. 

Кредитование семейного предприятия осуществляется на основании кредитного 

договора, заключаемого с банком или иной кредитной организацией. При выдаче кредитов 

семейному предприятию гарантами могут являться банки, иные кредитные или страховые 

организации. Поручителями могут выступать платежеспособные юридические и физические 

лица, а также органы самоуправления граждан в порядке, установленном законодательством. 

Глава 7. Заключительные положения 

Статья 30. Реорганизация и ликвидация семейного предприятия 

Реорганизация семейного предприятия может осуществляться его участниками в 

порядке, установленном законодательством. 

Ликвидация семейного предприятия осуществляется по решению его участников или 

суда, а также если в нем остается единственный участник семейного предприятия. 

При ликвидации семейного предприятия высвобождаемым участникам и наемным 

работникам гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством. 
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Семейное предприятие считается ликвидированным после внесения об этом записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

Ликвидация семейного предприятия осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

Статья 31. Объединения семейных предприятий 

Семейные предприятия в целях защиты своих прав и интересов могут объединяться в 

ассоциации (союзы) и иные объединения в соответствии с законодательством. 

Статья 32. Разрешение споров 

Споры в области семейного предпринимательства разрешаются в порядке, 

установленном законодательством. 

Статья 33. Ответственность за нарушение законодательства о семейном 

предпринимательстве 

Лица, виновные в нарушении законодательства о семейном предпринимательстве, несут 

ответственность в установленном порядке. 

Статья 34. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом 

Кабинету Министров Республики Узбекистан: 

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;  

обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-

правовых актов, противоречащих настоящему Закону. 

Статья 35. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ 

г. Ташкент, 

26 апреля 2012 г., 

№ ЗРУ-327 
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