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О МЕРАХ ПО КАРДИНАЛЬНОМУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА 

РАСЧЕТОВ   ЗА   ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
 

(В извлечениях) 

 
В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с 

Постановлением Президента РУз от 22.12.2009 г. N ПП-1245, 

Постановлением КМ РУз от 17.02.2010 г. N 23, 

Постановлением КМ РУз от 07.04.2010 г. N 66, 

Постановлением КМ РУз от 01.11.2013 г. N 295 

 
 
Приложение N 1. Перечень предприятий - потребителей 

со специальным порядком отпуска электрической энергии 
                  

Приложение N 2. Положение о порядке взаиморасчетов 

между потребителями электрической энергии 

и предприятиями территориальных электрических сетей 

 
 
В соответствии с Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 29 сентября 

2004 г. N Р-2047 специальная комиссия критически изучила состояние платежей и 

расчетов потребителей электрической энергии с предприятиями территориальных 

электрических сетей за потребляемую электрическую энергию. Несмотря на принимаемые 

ГАК "Узбекэнерго" меры, продолжают иметь место нарушения дисциплины расчетов, не 

выполняются требования по прекращению поставки электрической энергии 

потребителям, своевременно не уплатившим за поставленную электрическую энергию, 

растет просроченная дебиторская задолженность. Отсутствует должная система учета 

отпускаемой и потребляемой электрической энергии. Действующий механизм 

взаиморасчетов устарел и не обеспечивает полного и своевременного поступления 

средств за потребленную энергию, надлежащей ответственности за исполнение 

договорных обязательств. 

В целях кардинального улучшения положения в сфере расчетов за поставленную 

электрическую энергию, обеспечения полноты и своевременности платежей и 

недопущения роста задолженности потребителей за отпущенную электрическую энергию, 

повышения ответственности как поставщиков, так и потребителей электрической энергии 

за соблюдение договорных обязательств Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(Преамбула в редакции Постановления КМ РУз от 07.04.2010 г. N 66) (См. Предыдущую 

редакцию) 

 
1. Распространить с 1 января 2005 года на юридических лиц, допустивших 

просроченные платежи за потребленную электрическую энергию, порядок привлечения к 

ответственности, установленный за несвоевременную уплату налогов и обязательных 

платежей в бюджет. 



Возложить на Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан 

функции по сбору просроченной задолженности и контроля за полнотой поступления 

средств за потребленную юридическими лицами электрическую энергию. (Абзац в 

редакции Постановления КМ РУз от 07.04.2010 г. N 66) 

Определить, что взыскание просроченной задолженности за потребленную 

юридическими лицами электрическую энергию осуществляется органами 

государственной налоговой службы по месту регистрации юридического лица в 

бесспорном порядке по ежемесячно представляемым подразделениями ГАК 

"Узбекэнерго" реестрам о выставленных платежных требованиях. 

 
См. Инструкцию, утвержденную Постановлением ГНК, ВХС и МЮ, зарегистрированным. 

МЮ 06.04.2005 г. N 1466 

 
Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан совместно с ГАК 

"Узбекэнерго" в месячный срок разработать и в установленном порядке утвердить 

положение о порядке представления энергоснабжающими организациями в органы 

государственной налоговой службы информации о просроченной дебиторской 

задолженности для принятия мер по ее взысканию.  

 
См. Положение, утвержденное Постановлением ГНК, зарегистрированным МЮ 25.12.2004 

г. N 1437 

 
2. Установить, что: 

все юридические лица - потребители электрической энергии обязаны ежемесячно 

производить полный расчет за потребленную электрическую энергию (мощность) в 

соответствии с договором электроснабжения в порядке, установленном 

законодательством; 

по истечении календарного месяца, следующего за расчетным, задолженность 

считается просроченной и начисляется пеня за каждый просроченный день в размере 0,1 

процента от просроченной суммы, а для предприятий со специальным порядком поставки 

электрической энергии согласно приложению N 1 - в размере 0,2 процента; 

регистрация договоров купли-продажи жилых домов и помещений жилого и 

нежилого фонда осуществляется только при полном погашении задолженности за 

энергию, природный газ и другие коммунальные услуги. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 07.04.2010 г. N 66) (См. Предыдущую 

редакцию) 

 
3. Запретить поставку электрической энергии юридическим лицам: 

не заключившим договоры электроснабжения и не внесшим обязательную 

предоплату, предусмотренную договором; (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 

01.11.2013 г. N 295) (См. Предыдущую редакцию) 

не установившим электронные расчетные приборы учета, совместимые с 

Автоматизированной системой учета и контроля потребления электрической энергии; 

имеющим непогашенную задолженность за потребленную электрическую энергию в 

сроки, установленные договором электроснабжения; 

сверх объемов, предусмотренных договором электроснабжения. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 07.04.2010 г. N 66) (См. Предыдущую 

редакцию) 

 
4. Возложить персональную ответственность за соблюдение требований по 

приостановлению поставки электрической энергии потребителям, имеющим 

задолженность, на руководителей предприятий территориальных электрических сетей. 



(Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 07.04.2010 г. N 66) (См. Предыдущую 

редакцию) 

Установить порядок, при котором за неотключение потребителей и отпуск им 

электроэнергии при наличии задолженности, превышающей 30 дней, на работников 

предприятий территориальных электрических сетей налагаются штрафные санкции в 

размере пятидесяти процентов среднего месячного заработка, а при повторных случаях - 

они подлежат освобождению от занимаемой должности и привлечению к 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательством. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 07.04.2010 г. N 66) 

ГАК "Узбекэнерго" до 31 декабря 2004 года предусмотреть в трудовых договорах с 

соответствующими должностными лицами материальную ответственность за сохранность 

вырабатываемой и отпускаемой электроэнергии, соблюдение параметров 

технологического расхода при ее передаче. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 

07.04.2010 г. N 66) 

 
5. Утвердить Положение о порядке взаиморасчетов между потребителями 

электрической энергии и предприятиями территориальных электрических сетей согласно 

приложению N 2 и ввести его в действие с 1 января 2005 года. (Пункт в редакции 

Постановления КМ РУз от 07.04.2010 г. N 66) 

 
6. Установить, что население за потребляемую электрическую и тепловую энергию, 

природный газ и другие коммунальные услуги производит оплату в любых по своему 

выбору, без ограничения, учреждениях коммерческих банков, кассах, организациях и 

пунктах по приему платежей. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 07.04.2010 г. 

N 66) (См. Предыдущую редакцию) 

ГАК "Узбекэнерго", Агентству "Узкоммунхизмат", Совету Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятам областей, городов и районов, структурам, оказывающим 

населению коммунальные услуги, коммерческим банкам снять все имеющиеся 

ограничения по приему от населения платежей за потребляемые электрическую и 

тепловую энергию, природный газ и коммунальные услуги. 

В целях создания максимальных удобств для населения рекомендовать 

коммерческим банкам открывать и обеспечить полноценное функционирование мини-

банков и специальных касс филиалов коммерческих банков по приему платежей за 

электрическую и тепловую энергию, природный газ и коммунальные услуги. 

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента 

оказывать содействие коммерческим банкам по открытию ими мини-банков и 

специальных касс по приему коммунальных платежей от населения и о принятых мерах 

представить информацию в Кабинет Министров к 1 июля 2005 года. 

 
7. ГАК "Узбекэнерго",  Агентству "Узкоммунхизмат", Агентству связи и 

информатизации, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и 

г. Ташкента в трехмесячный срок заключить договоры с коммерческими банками на 

обслуживание населения по приему платежей за электрическую и тепловую энергию, 

природный газ, другие коммунальные услуги, а также услуги связи. 

 
10. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами в месячный срок: 

внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и 

дополнениях в действующее законодательство, вытекающих из настоящего 

Постановления; 

обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с 

настоящим Постановлением. 



 
11. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и У.Т. Султанова  

 
 
Председатель 

Кабинета Министров                                                    И. Каримов 

  
  
  
  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению КМ РУз 

от 01.11.2004 г. N 511 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий - потребителей со специальным 

порядком  поставки  электрической  энергии 
(Наименование в редакции Постановления КМ РУз 

от 07.04.2010 г. N 66) 

 
1. ОАО "Навоиазот" 

 
2. ОАО "Электркимѐсаноат" (г. Чирчик) 

 
3. ПО "Азот" (г. Фергана) 

 
4. ОАО "Аммофос" 

 
5. Навоийский ГМК 

 
6. ОАО "Алмалыкский ГМК" 

 
7. АПО "Узметкомбинат" 

 
8. Управления региональных водоводов агентства "Узкоммунхизмат" 

 
9. ПО "Таштеплоэнерго" 

 
10. Подразделения  Министерства обороны, МВД, СНБ, КОГГ, МЧС 

 
 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 

2004 г., N 44, ст. 460 

 
"Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан",  

2004 г., N 10, ст. 103 


