
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ПОРЯДКЕ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, СОХРАННОСТИ И СДАЧИ ЛОМА, 

ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

(Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1999 г., № 2, ст. 8; Собрание 

законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 4-5, ст. 28; № 37-38, ст. 379; 2015 г., № 52, 

ст. 646) 

В целях обеспечения максимальной загрузки мощностей по переработке лома и 

отходов черных и цветных металлов, а также эффективного использования сырьевых 

ресурсов республики Кабинет Министров постановляет: 

1. Утвердить: 

Порядок заготовки, хранения, сохранности и сдачи лома, отходов черных и 

цветных металлов согласно приложению № 1; 

См. предыдущую редакцию. 

(абзац третий пункта 1 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 19 сентября 2000 г., № 359) 

См. предыдущую редакцию. 

(пункт 2 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 26 января 2006 года № 10 — СЗ РУ, 2006 г., № 4-5, ст. 28) 

См. предыдущую редакцию. 

3. Министерствам, ведомствам, корпорациям, концернам и ассоциациям, а также 

предприятиям, независимо от форм собственности, при заключении договоров с АПО 

«Узметкомбинат» и ОАО «Ташкентский завод по переработке лома, отходов цветных 

металлов» строго руководствоваться настоящим Порядком заготовки, хранения, 

сохранности и сдачи лома, отходов черных и цветных металлов.  

4. Принять к сведению, что по АПО «Узметкомбинат» и ОАО «Ташкентский завод 

по переработке лома, отходов цветных металлов» заготовка лома, отходов черных и 

цветных металлов осуществляется по свободной (договорной) цене, стимулирующей сдачу 

лома, отходов для организаций-сдатчиков.  

5. Персональную ответственность за сбор, хранение, использование лома, отходов 

черных и цветных металлов и сдачу их в АПО «Узметкомбинат» и ОАО «Ташкентский 

завод по переработке лома, отходов цветных металлов» возложить на Председателя Совета 

Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента, руководителей 

министерств, ведомств и организаций.  

6. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. 

Ташкента, Министерству внутренних дел, Государственному таможенному комитету 

Республики Узбекистан совместно с АПО «Узметкомбинат» и ОАО «Ташкентский завод 

по переработке лома, отходов цветных металлов» принять действенные меры по 

совершенствованию учета источников ломообразования черных, цветных металлов, строго 

пресекать факты хищений и попыток вывоза их за пределы республики.  
(пункты 3—6 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

15 сентября 2006 года № 197 — СЗ РУ, 2006 г., № 37-38, ст. 379) 

7. Считать утратившими силу постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 21 февраля 1995 года № 61 и распоряжение Кабинета Министров от 25 

ноября 1994 года № 457-ф. 

См. предыдущую редакцию. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан Султанова У.Т.  
(пункт 8 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 

сентября 2000 г., № 359) 
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Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ 

г. Ташкент, 

5 февраля 1999 г., 

№ 49 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Кабинета Министров  

от 5 февраля 1999 г. № 49  

ПОРЯДОК 

заготовки, хранения, сохранности и сдачи лома, отходов черных и цветных металлов 

Настоящий Порядок регулирует особенности заготовки, хранения, сохранности и 

поставки лома, отходов черных и цветных металлов (в дальнейшем вместо слов «лом, 

отходы черных и цветных металлов» употребляется «металлолом») и является 

обязательным для исполнения всеми министерствами, ведомствами, корпорациями, 

концернами, ассоциациями, объединениями, предприятиями, компаниями, холдингами и 

местными органами власти независимо от форм собственности. 

I. ПОДГОТОВКА, УТВЕРЖДЕНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ И 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

См. предыдущую редакцию. 

1. Задания по заготовке (сдаче) лома, отходов черных и цветных металлов 

разрабатываются Министерством экономики Республики Узбекистан совместно с АПО 

«Узметкомбинат» и ОАО «Ташкентский завод по переработке лома, отходов цветных 

металлов» с учетом предложений министерств, ведомств, корпораций, концернов, 

ассоциаций, компаний, холдингов и вносятся на утверждение Кабинета Министров не 

позднее октября текущего года. 
(пункт 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 

сентября 2006 года № 197 — СЗ РУ, 2006 г., № 37-38, ст. 379) 

См. предыдущую редакцию. 

2. Министерства, ведомства, корпорации, концерны, ассоциации, компании, 

холдинги, в ведении которых находятся производственные объединения, предприятия и 

организации — сдатчики металлолома независимо от формы собственности (в дальнейшем 

вместо слов «производственные объединения, предприятия и организации — сдатчики 

лома независимо от формы собственности» употребляется «ломосдатчик»), в месячный 

срок после утверждения Кабинетом Министров Республики Узбекистан заданий по 

заготовке (сдаче) металлолома доводят до подведомственных ломосдатчиков 

установленные задания заготовки (сдачи) металлолома на год с указанием его видов. При 

отсутствии задания на заготовку (сдачу) весь образующийся у любого юридического лица 

металлолом подлежит обязательной сдаче предприятиям ХРУП «Вторчермет» АПО 

«Узметкомбинат» и ОАО «Ташкентский завод по переработке лома, отходов цветных 

металлов» (в дальнейшем вместо АПО «Узметкомбинат» и ОАО «Ташкентский завод по 

переработке лома, отходов цветных металлов» употребляется «заготовитель»). 
(пункт 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 

сентября 2006 года № 197 — СЗ РУ, 2006 г., № 37-38, ст. 379) 

3. В тот же срок министерства, ведомства, корпорации, компании, холдинги, 

ассоциации на основании утвержденных заданий направляют своим подведомственным 

ломосдатчикам задания по заготовке (сдаче) металлолома с указанием реквизитов 

заготовителей для их свода по городам, районам, областям (Республике Каракалпакстан) и 

заключения договоров на сдачу металлолома. 

См. предыдущую редакцию. 
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4. Внесение изменений в утвержденные задания по объемам заготовки (сдачи) 

металлолома не допускается. В исключительных случаях корректировку в задание может 

вносить Кабинет Министров не позднее, чем за 30 дней до начала квартала (месяца), в 

котором предусмотрена сдача и поставка металлолома.  
(пункт 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 

сентября 2000 г., № 359)  

См. предыдущую редакцию. 

5. Предложения об использовании металлолома для собственного литейного 

производства вносятся ломосдатчиками и осуществляются по распоряжению Кабинета 

Министров Республики Узбекистан. При этом объемы использованного на собственное 

литейное производство металлолома засчитываются в выполнение задания по заготовке 

(сдаче) металлолома на основании справки, представленной заготовителю.  
(пункт 5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 

сентября 2000 г., № 359)  

II. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПОСТАВКИ 

См. предыдущую редакцию. 

6. Уполномоченными заготовителями черного металлолома на территории 

Республики Узбекистан является предприятие — ХРУП «Вторчермет» АПО 

«Узметкомбинат», цветного металлолома — ОАО «Ташкентский завод по переработке 

лома, отходов цветных металлов». 
(пункт 6 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 

сентября 2006 года № 197 — СЗ РУ, 2006 г., № 37-38, ст. 379) 

7. Представители заготовителей вправе производить проверку правильности сбора, 

хранения, использования и отгрузки металлолома у всех без исключения ломосдатчиков, 

сдающих и потребляющих металлолом, а также места образования металлолома. 

8. Весь объем металлолома, образующийся у ломосдатчиков, подлежит 

обязательной сдаче заготовителю. 

9. Ломосдатчики обязаны своими силами и средствами обеспечить сбор, хранение 

и отгрузку металлолома. Сроки отгрузки металлолома устанавливаются ежемесячно, 

равными долями. 

10. При обнаружении у юридических и физических лиц фактов нарушения 

настоящего Порядка, а также фактов уничтожения и порчи металлолома, вывоза 

металлолома на свалку и на не закрепленные за этими предприятиями и организациями 

территории представитель заготовителя совместно с представителем ломосдатчика 

составляет акт. Указанный акт служит основанием для применения экономических 

санкций, предусмотренных настоящим Порядком. 

11. Количество (вес) и сортамент металлолома, определяемые при отправлении, 

уточняются в приемосдаточных актах после приемки металлолома у заготовителя. 

Приемосдаточные акты служат основанием для расчетов и учета выполнения задания по 

заготовке. 

III. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

12. Металлолом, доставляемый автомобильным транспортом заготовителю, 

принимается по количеству и качеству в месте сдачи с оформлением результатов приемки 

приемосдаточным актом. При этом на металлолом, доставленный заготовителю, 

приемосдаточный акт составляется в трех экземплярах, два из которых остаются у 

заготовителя, а третий вручается ломосдатчику. 

13. При отгрузке металлолома железнодорожным транспортом на каждый 

железнодорожный вагон, контейнер приемосдаточный акт составляется в трех экземплярах 

в течение не более двух суток с момента прибытия вагона, контейнера к получателю, не 

считая дня прибытия вагона, контейнера. В случае если у заготовителя возникли претензии 
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по качеству поступившего металлолома, он оставляет данный металлолом на ответ 

хранение и вызывает представителя ломосдатчика. 

14. Ломосдатчику запрещается отгружать заготовителям взрывоопасный, 

химически загрязненный и радиоактивный металлолом. 

IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

См. предыдущую редакцию. 

15. Расчет с ломосдатчиками производится денежными средствами.  

При этом разрешается осуществление расчетов с ломосдатчиками продукцией 

собственного производства на сумму сданного металлолома (за исключением бюджетных 

организаций). 
(пункт 15 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 

2015 года № ПП-2455 — СЗ РУ, 2015 г., № 52, ст. 646) 

16. За нарушение требований, предусмотренных пунктами 8, 9, 10 настоящего 

Порядка, с ломосдатчика взыскивается штраф в размерах, предусмотренных 

законодательством Республики Узбекистан. 

17. Применение экономических санкций не освобождает от обязательной сдачи 

металлолома. 

18. За уничтожение и порчу металлолома, вывоз на свалку и на не закрепленные за 

ломосдатчиком территории на руководителя предприятия, организации — ломосдатчика 

налагается денежный начет в размерах, предусмотренных законодательством Республики 

Узбекистан, на основании актов, составленных уполномоченными представителями 

заготовителя совместно с представителем ломосдатчика. 

19. За невыполнение договорных обязательств, а также за необоснованный отказ в 

приемке металлолома заготовитель уплачивает ломосдатчику штраф в размерах, 

предусмотренных законодательством Республики Узбекистан. 

См. предыдущую редакцию. 

20. Ломосдатчики вправе обжаловать в двухнедельный срок действия 

представителя от заготовителя по применению экономических санкций в ХРУП 

«Вторчермет» АПО «Узметкомбинат» и ОАО «Ташкентский завод по переработке лома, 

отходов цветных металлов», а при несогласии с их решением — обратиться в 

хозяйственный суд. 
(пункт 20 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 

сентября 2006 года № 197 — СЗ РУ, 2006 г., № 37-38, ст. 379) 

См. предыдущую редакцию. 

(приложение № 3 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 19 сентября 2000 г., № 359)  
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