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О МЕРАХ  
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПЛАТЕЖНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ И СИСТЕМЫ 
ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

 
В настоящий Указ внесены изменения в соответствии с 
Указом Президента РУз от 16.04.1998 г. N УП-1988, 
Указом Президента РУз от 04.07.2003 г. N УП-3274, 
Указом Президента РУз от 25.05.2009 г. N УП-4114, 
Указом Президента РУз от 12.09.2017 г. N УП-5189 
 
 
В целях укрепления системы расчетов за  производимую продукцию, повышения 

ответственности коммерческих банков, предприятий и организаций за соблюдение  
платежной дисциплины, обеспечения  сокращения взаимной задолженности: 

 
Пункт 1 утратил силу в соответствии с 
Указом Президента РУз от 12.09.2017 г. N УП-5189 
 
1.  
 
Абзац первый утратил силу в соответствии с  
Указом Президента РУз от 25.05.2009 г. N УП-4114 
 
Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, 

"Узпромстройбанку", "Пахтабанку", "Галлабанку", "Мевасабзавотбанку"  и другим  
коммерческим  банкам  установить жесткий контроль за системой взаиморасчетов  
предприятий и организаций, не допуская поставку ими продукции без гарантированной 
оплаты. 

 
 Установить, что руководители коммерческих банков, наряду с руководителями 

предприятий и организаций, несут персональную ответственность за образование 
просроченной дебиторской и  кредиторской задолженности хозяйствующих субъектов. 

 
2. Министерствам, ведомствам, концернам, корпорациям, ассоциациям,  

предприятиям   и  организациям независимо  от  форм собственности: 
осуществлять отгрузку продукции республиканским потребителям только при 

условии предварительной  оплаты в размере не менее 15 процентов от объема поставок, за 
исключением случаев, установленных законодательством; (Абзац в редакции Указа 
Президента РУз от 04.07.2003 г. N УП-3274) 



заключать контракты на поставку продукции (оказание услуг) на экспорт и 
осуществлять их исполнение при наличии гарантий уполномоченных банков, 
обслуживающих покупателей. (Абзац в редакции Указа Президента РУз от 16.04.1998 г. N 
УП-1988) 

 
3. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан не допускать 

вывоза за пределы республики товарно-материальных ценностей при отсутствии 
подтверждающих документов уполномоченного  банка   о получении гарантии банков, 
обслуживающих покупателей. (Пункт в редакции Указа Президента РУз от 16.04.1998 г. N 
УП-1988) 

 
4. Министерству  финансов, Государственному  налоговому комитету Республики  

Узбекистан ввести  с  1   февраля  1996   года  в    систему бухгалтерского  учета  
выделение  в  балансах  предприятий и организаций просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

 
5. Министерству юстиции совместно с Министерством финансов, Центральным 

банком и  Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в месячный 
срок подготовить предложения по внесению изменений и дополнений  в действующее 
законодательство, вытекающее  из настоящего указа. (Пункт в редакции Указа Президента 
РУз от 16.04.98 г. N УП-1988) 

 
 
Президент 
Республики Узбекистан                                             И. Каримов 
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