
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКА ТАБАЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

В последнее время реализуется ряд мероприятий по упорядочению регулирования 
оборота табачной продукции, при этом, несмотря на реализуемые меры, наблюдается 
тенденция ввоза новых видов табачной продукции, не облагаемых акцизным налогом.  

В частности, пользуются особой популярностью изделия с нагреваемым табаком, 
никотиносодержащая жидкость.  

Учитывая рост спроса на изделия с нагреваемым табаком, табак курительный, 
жевательный, нюхательный, сосательный (снюс) и для кальяна, никотиносодержащую 
жидкость, а также в целях защиты населения от последствий потребления табачной 
продукции, предотвращения незаконной торговли данной продукцией:  

1. Ввести с 1 июня 2020 года акцизный налог на импортируемые изделия с 
нагреваемым табаком, табак курительный, жевательный, нюхательный, сосательный (снюс) и 
для кальяна, никотиновый бестабачный снюс, никотиносодержащую жидкость. 

2. Кабинету Министров Республики Узбекистан в трехмесячный срок обеспечить 
внесение в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проекта закона 
Республики Узбекистан, предусматривающего регулирование оборота табака, кальяна, 
электронных сигарет, изделий из нагреваемого табака, никотиносодержащей продукции. 

3. Внести с 1 июня 2020 года дополнения в постановление Президента Республики 
Узбекистан от 29 июня 2018 года № ПП-3818 «О мерах по дальнейшему упорядочению 
внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного 
регулирования Республики Узбекистан» согласно приложению. 

4. Признать утратившим силу постановление Президента Республики Узбекистан от 
30 ноября 2018 года № ПП-4042 «О мерах по внедрению современных методов маркировки 
отдельных видов товаров». 

5. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими 
нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-
министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и на заместителя Премьер-министра 
Республики Узбекистан Д.А. Кучкарова.  

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 
г. Ташкент, 

6 апреля 2020 г., 
№ ПП-4665 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 6 апреля 2020 года № ПП-4665  

ДОПОЛНЕНИЯ, 
вносимые с 1 июня 2020 года в постановление Президента Республики Узбекистан от 29 

июня 2018 года № ПП-3818 «О мерах по дальнейшему упорядочению 
внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-

тарифного регулирования Республики Узбекистан»  
В приложении № 2: 
после позиции «2402 20 900 0» дополнить позициями следующего содержания: 
« 
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2403 11 000 0 Табак для кальяна  25 долл. США/ кг 

2403 19100 0 Табак курительный 25 долл. США/кг 

2403 99100 0 Табак жевательный, нюхательный и сосательный 25 долл. США/кг 

2403 99 900 9 
Изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая 
табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и 
пр.) 

25 долл. США/кг 

2403 99 900 9 Никотиновый бестабачный снюс 10 долл. США/кг 

»; 
после позиции «3824» дополнить позицией следующего содержания: 
« 

3824 99 930 0 
3824 99 960 8 

Никотиносодержащая жидкость (в картриджах, 
резервуарах и других контейнерах для 
использования в электронных сигаретах)  

0.045 долл. США/ 
мл 

». 
 

(Национальная база данных законодательства, 07.04.2020 г., № 07/20/4665/0400) 


