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ABOUT PERSPECTIVE
OF MAIN MACROECONOMIC INDEXES
AND STATE BUDGET PARAMETERS
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
FOR 2009
(Abstracts)
Об утверждении ставок налогов и иных
обязательных платежей на 2009 г.
О размере налога на доходы, выплачиваемые в виде
дивидендов и процентов резидентам Республики Узбекистан
About value added tax rate
О размере единого социального платежа
О размере обязательных страховых взносов граждан
во внебюджетный Пенсионный фонд от их доходов
в виде оплаты труда
Об условиях и порядке освобождения
от налогообложения доходов в виде дивидендов
О начислении амортизации
Об определении выручки от реализации
для целей налогообложения предприятиями,
экспортирующими товары собственного производства
О порядке исчисления и уплаты единого социального платежа
Об условиях и порядке перехода плательщиков
единого налогового платежа на общеустановленный
режим налогообложения по уведомлению налогового
органа
О порядке обязательной продажи 50 процентов
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валютной выручки предприятиями, осуществляющими
экспорт и транзит газа с целевым первоочередным
использованием получаемых средств
О среднемесячном фактическом заработке,
принимаемом для исчисления пенсий
Приложение N 7. Ставки налога на прибыль юридических лиц
Приложение N 8. Ставки налога на доходы физических лиц
Приложение N 9-1. Ставки единого налогового платежа
для микрофирм и малых предприятий (кроме предприятий
торговли и общественного питания
Приложение N 9-2. Ставки единого налогового платежа
для предприятий торговли и общественного питания,
включая микрофирмы и малые предприятия
Приложение N 9-3. Ставки единого налогового платежа
для отдельных категорий предприятий
Приложение N 10. Ставки фиксированного налога
по отдельным видам предпринимательской деятельности
с юридических и физических лиц
Приложение N 11. Ставки фиксированного налога
с физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальных предпринимателей)
Appendix N 12-1. Excise tax rates for excise goods, produced in the Republic of
Uzbekistan
Appendix N 12-2. Excise tax rates for excise goods, imported to the territory of
the Republic of Uzbekistan
Приложение N 13. Ставки налога
за пользование водными ресурсами
Приложение N 14. Ставки налога за пользование недрами
Приложение N 15. Ставки налога на сверхприбыль
по отдельным видам продукции
Приложение N 16. Ставки налога на имущество юридических лиц
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Приложение N 17. Ставки налога на имущество физических лиц
Приложение N 18. Ставки земельного налога,
взимаемого с юридических лиц и граждан
Приложение N 19. Ставки единого земельного налога
Приложение N 20. Предельные ставки местных налогов
и других обязательных платежей
Приложение N 21. Ставки отчислений и сборов
в Республиканский дорожный фонд при Министерстве
финансов Республики Узбекистан
Приложение N 22. Ставки сборов в Республиканский
дорожный фонд при Министерстве финансов Республики
Узбекистан от въезда и транзита автотранспортных
средств иностранных и сопредельных государств
на территорию Республики Узбекистан
Приложение N 23. Объекты обложения обязательными
отчислениями во внебюджетный Пенсионный фонд и Фонд
школьного образования при Министерстве финансов
Республики Узбекистан
Приложение N 24. Ставка единого социального платежа
Приложение N 29. Перечень государственных целевых
и других внебюджетных фондов, переходящих на механизм
казначейского исполнения доходов и расходов
Приложение N 30. Решения Президента Республики Узбекистан
и Кабинета Министров Республики Узбекистан, признаваемые
утратившими силу
Приложение N 31. Изменения и дополнения, вносимые
с 1 января 2009 года в некоторые решения Президента Республики
Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан

According to the Resolution of the Senate Oily Majlis of the Republic of Uzbekistan dated
December 4, 2008 N 570-I "About State Budget of the Republic of Uzbekistan for 2009":
1. Утвердить:
прогноз основных макроэкономических показателей развития Республики
Узбекистан на 2009 год согласно приложению N 1*;
основные параметры Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2009 год
согласно приложению N 2*;
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основные параметры внебюджетного Пенсионного фонда, Республиканского
дорожного фонда, внебюджетного Фонда школьного образования, Фонда мелиоративного
улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан на
2009 год согласно приложениям NN 3 - 6*.
2. Установить предельный размер дефицита Государственного бюджета на 2009 год в
размере 1,0 процента к объему валового внутреннего продукта (ВВП).
Определить, что финансирование дефицита Государственного бюджета осуществляется
за счет свободных остатков средств республиканского бюджета на начало 2009 года и других
неинфляционных источников.
3. Утвердить на 2009 год ставки:
налога на прибыль юридических лиц согласно приложению N 7;
налога на доходы физических лиц согласно приложению N 8;
единого налогового платежа согласно приложениям NN 9-1, 9-2 и 9-3;
фиксированного налога по отдельным видам предпринимательской деятельности с
юридических и физических лиц согласно приложению N 10;
фиксированного налога с физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей),
согласно приложению N 11;
налога на доходы, выплачиваемые в виде дивидендов и процентов резидентам
Республики Узбекистан, в размере 10 процентов;
налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов;
to approve excise tax rates for the goods of domestic production and for imported goods
according to the lists in the Appendixes NN 12-1 and 12-2;
налога за пользование водными ресурсами согласно приложению N 13;
налога за пользование недрами согласно приложению N 14;
налога на сверхприбыль по отдельным видам продукции согласно приложению N 15;
налога на имущество юридических и физических лиц согласно приложениям NN 16 и
17;
земельного налога с юридических и физических лиц согласно приложению N 18;
единого земельного налога согласно приложению N 19;
местных налогов и сборов согласно приложению N 20;
обязательных отчислений и сборов в Республиканский дорожный фонд при
Министерстве финансов Республики Узбекистан согласно приложениям NN 21 и 22;
обязательных отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд и во внебюджетный
Фонд школьного образования при Министерстве финансов Республики Узбекистан в
размерах по одному проценту от установленных объектов обложения согласно приложению
N 23;
единого социального платежа в размере 24 процентов, с распределением средств между
внебюджетным Пенсионным фондом, Государственным фондом содействия занятости и
Советом Федерации профсоюзов Узбекистана по нормативам, согласно приложению N 24;
обязательных страховых взносов граждан от их доходов в виде оплаты труда во
внебюджетный Пенсионный фонд в размере 3,5 процента.
4. Предоставить Министерству финансов Республики Узбекистан право направлять
сверхпрогнозные доходы Республиканского дорожного фонда во внебюджетный
Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан.
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5. Освободить сроком на 5 лет от налогообложения доходы в виде дивидендов:
физических лиц, получаемых от учреждаемых ими микрофирм и малых предприятий;
юридических лиц в части средств, направляемых на капитализацию, инвестиции,
расчеты за ранее полученные кредиты.
Министерству финансов совместно с Министерством экономики и Государственным
налоговым комитетом Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить
порядок применения указанных льгот.
6. Установить, что:
поступления от единого налогового платежа распределяются между Государственным
бюджетом, Республиканским дорожным фондом, внебюджетным Пенсионным фондом и
внебюджетным Фондом школьного образования в размерах, определяемых Министерством
финансов Республики Узбекистан;
доходы Республики Узбекистан от реализации продукции в рамках соглашений о
разделе продукции с инвесторами перечисляются в Государственный бюджет;
хозяйствующим субъектам предоставляется право, в порядке исключения, начислять в
2009-2010 гг. амортизационные отчисления ниже установленных норм, а в случаях снижения
мировых цен на выпускаемую ими продукцию ниже себестоимости - вплоть до приостановки
начисления амортизации по согласованию с Министерством финансов Республики
Узбекистан сроком до 6 месяцев;
для предприятий, экспортирующих товары собственного производства за свободно
конвертируемую валюту по ценам ниже себестоимости, выручка от реализации для целей
налогообложения определяется исходя из фактической цены реализации экспортных товаров.
7. Для обеспечения полноты поступлений единого социального платежа установить с 1
января 2009 года порядок, при котором исчисление и уплата единого социального платежа
осуществляется в размере 24 процентов от фонда оплаты труда, но не менее:
одной минимальной заработной платы на каждого работника для всех хозяйствующих
субъектов (за исключением фермерских хозяйств);
50 процентов от минимальной заработной платы на каждого работника для фермерских
хозяйств.
Предоставить право органам государственной налоговой службы при несоблюдении
установленного порядка доначислять единый социальный платеж исходя из установленных
размеров. с взиманием доначисленной суммы за счет прибыли, остающейся в распоряжении
плательщика.
8. Ввести с 1 января 2009 года порядок, в соответствии с которым ранее
приватизированные предприятия - плательщики единого налогового платежа, у которых
объем реализации товаров (работ, услуг) за последние два квартала при отсутствии
объективных причин составил менее десятикратного размера расчетной суммы налога на
имущество и земельного налога, определяемой налоговыми органами в установленном
порядке, переходят по уведомлению налогового органа на общеустановленный режим
налогообложения.
Министерству финансов совместно с Государственным налоговым комитетом
Республики Узбекистан в месячный срок утвердить Положение о порядке перехода
указанных предприятий на общеустановленный режим налогообложения.
9. Распространить действующий порядок обязательной продажи 50 процентов валютной
выручки на все предприятия, осуществляющие экспорт и транзит газа (за исключением
5

инвесторов, осуществляющих деятельность в рамках соглашения о разделе продукции), с
целевым первоочередным направлением получаемых средств на погашение задолженности
по платежам в бюджет, государственные целевые фонды и внебюджетный Фонд школьного
образования.
Министерству финансов совместно с Государственным налоговым комитетом
Республики Узбекистан в десятидневный срок разработать и утвердить в установленном
порядке Положение о распределении средств от продажи валютной выручки от экспорта и
транзита газа.
13. В целях повышения роли, самостоятельности и ответственности местных органов
власти и управления в формировании доходов и расходов местных бюджетов всех уровней,
увеличения доли местных бюджетов в Государственном бюджете зачислять в полном объеме
в доходы местных бюджетов поступления по следующим общегосударственным налогам:
налог за пользование водными ресурсами;
фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности с
юридических и физических лиц;
фиксированный налог с физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица;
акцизный налог на производимые в республике пиво и масло растительное.
14. Утвердить на 2009 год:
объемы доходов и расходов бюджета Республики Каракалпакстан, местных
бюджетов областей и г. Ташкента, предельные размеры дотаций и целевых субвенций из
республиканского бюджета согласно приложению N 25*;
нормативы отчислений от поступлений общегосударственных налогов в бюджет
Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей г. Ташкента согласно
приложению N 26*;
минимально допустимые размеры оборотной кассовой наличности республиканского
бюджета, бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и г.
Ташкента согласно приложению N 27*.
Министерству финансов, Министерству экономики Республики Узбекистан
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также Советом
Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей продолжить
целенаправленную работу по снижению дотационности местных бюджетов,
предусматривающую создание новых и развитие действующих производств на местах,
увеличение занятости населения путем стимулирования развития малого и частного
бизнеса, а также оптимизации расходов и сети бюджетных организаций.
15. Предоставить Министерству финансов Республики Узбекистан право:
при выделении дотаций, целевых субвенций и бюджетных ссуд (на покрытие
временного кассового разрыва между доходами и расходами) соответствующим бюджетам
уточнять их размеры исходя из полноты поступлений всех причитающихся по
территориям налогов и других обязательных платежей, а также необходимости
безусловного финансирования первоочередных расходов Государственного бюджета
(заработная плата с начислениями, стипендии, пособия и приравненные к ним платежи);
вносить уточнения в утвержденные объемы доходов, передаваемые из
республиканского бюджета в бюджет Республики Каракалпакстан и местные бюджеты
Андижанской, Джизакской, Самаркандской и Хорезмской областей, с учетом налоговых
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поступлений, формируемых в этих регионах, с урегулированием возникающих кассовых
разрывов между доходами и расходами посредством взаимных расчетов.
16. Утвердить на 2009 год размеры резервного фонда Кабинета Министров
Республики Узбекистан и резервных фондов бюджета Республики Каракалпакстан,
местных бюджетов областей и г. Ташкента согласно приложению N 28*.
17. Установить, что объем привлечения иностранных кредитов от имени или под
гарантию Республики Узбекистан в 2009 году не должен превышать объема погашения
основного долга по иностранным кредитам за 2008 год.
20. Министерству финансов совместно с Министерством народного образования и
Министерствам высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
распространить в 2009 году порядок бюджетного планирования и финансирования расходов
детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и профессиональных
колледжей исходя из базовых нормативов затрат на одного учащегося (воспитанника), с
учетом реализации мер по реструктуризации малокомплектных дошкольных
образовательных учреждений, на учреждения Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской
областей и обеспечить доведение нормативов финансирования до каждой бюджетной
организации, охватываемой новым порядком бюджетного планирования и финансирования.
21. Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с Академией наук,
Комитетом по развитию науки и технологий, другими министерствами и ведомствами при
финансировании научно-исследовательских работ за счет бюджетных средств,
предусмотренных в параметрах Государственного бюджета на 2009 год, обеспечивать,
начиная с 1 января 2009 года, повышение оплаты труда научных работников в зависимости
от их конкретного научного и трудового вклада, с учетом размеров заработной платы,
установленных для работников системы высшего образования.
22. Министерству финансов, Министерству труда и социальной защиты населения
Республики Узбекистан с 1 января 2009 года обеспечить финансирование из
республиканского бюджета пособий инвалидам с детства с сохранением порядка их
назначения и выплаты на местах через органы социального обеспечения.
23. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить реализацию мер по
внедрению с 2009 года механизмов казначейского исполнения доходов и расходов
государственных целевых и других внебюджетных фондов по перечню согласно
приложению N 29.
24. В связи с изменением макроэкономических показателей 2008 года, принять
предложения Министерства финансов Республики Узбекистан об уточнении основных
параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан в следующих объемах за
2008 год:
доходы Государственного бюджета в размере 8559,7 млрд. сум., расходы - 8196,1
млрд. сум. (в том числе дотаций внебюджетному Пенсионному фонду при Министерстве
финансов Республики Узбекистан в размере 194,5 млрд. сум.), с профицитом бюджета 1,0
процента к объему валового внутреннего продукта;
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нормативы оборотной кассовой наличности внебюджетного Пенсионного фонда при
Министерстве финансов Республики Узбекистан на 1 января 2009 года в размере 160,0
млрд. сум. за счет средств республиканского бюджета.
Министерству финансов Республики Узбекистан, Казначейству Министерства
финансов совместно с бюджетными организациями и Центральным банком Республики
Узбекистан провести в январе 2009 года, в установленном законодательством порядке,
заключительные операции по исполнению Государственного бюджета за 2008 год, с
отражением проведенных операций в отчете об исполнении Государственного бюджета за
2008 год.
25. Министерству финансов совместно с Министерством экономики Республики
Узбекистан
по
результатам
анализа
поквартального
выполнения
прогноза
макроэкономических показателей и исполнения Государственного бюджета Республики
Узбекистан в 2009 году, при необходимости, вносить в Кабинет Министров Республики
Узбекистан предложения по уточнению основных параметров Государственного бюджета в
пределах установленного дефицита.
26. Установить, что с 1 января 2009 года для исчисления пенсий берется
среднемесячный фактический заработок за любые пять лет подряд (по выбору обратившегося
за пенсией) в течение последних десяти лет трудовой деятельности независимо от
имеющихся перерывов.
Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести на рассмотрение
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан проект закона Республики
Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О
государственном пенсионном обеспечении граждан" с учетом оптимизации неэффективных
льгот при назначении пенсий и упорядочения выплаты пенсий.
27. Признать утратившими силу решения Президента Республики Узбекистан и
Кабинета Министров Республики Узбекистан согласно приложению N 30.
Внести с 1 января 2009 года изменения и дополнения в некоторые решения Президента
Республики Узбекистан и правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 31.
28. Министерству финансов совместно с Министерством юстиции Республики
Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок
внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство
в связи с принятием настоящего Постановления.
Министерствам и ведомствам, Совету Министров Республики Каракалпакстан,
хокимиятам областей и г. Ташкента в недельный срок привести ранее принятые нормативные
акты в соответствие с настоящим Постановлением.
29. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.
Президент
Республики Узбекистан

И. Каримов

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
8

2008 г., N 52, ст. 515
* Приложения NN 1-6, 25-28 не приводятся.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 12-1
к Постановлению Президента РУз
от 29.12.2008 г. N ПП-1024

См. текст документа
на узбекском языке

СТАВКИ
акцизного налога на подакцизные товары,
производимые в Республике Узбекистан
Налоговая ставка
в процентах к стоимости
реализованных товаров
без учета акцизного
налога и НДС

Наименование товаров

в сумах
на единицу
измерения

1. Спирт этиловый (за 1 дал)

1 410

2. Вина (за 1 дал готовой продукции) (1)

3 300*

3. Коньяк, водка и прочая алкогольная продукция (за 1 дал
готовой продукции) (1)

12 430*

4. Пиво (за 1 дал готовой продукции) (1)

1 500

5. Масло растительное (хлопковое) (на 1 тонну) (1):
пищевое (за исключением масла, используемого на
производство саломаса и масла "Узбекистан")

544 500**

техническое (не пригодное для включения в состав пищевых
продуктов, с кислотным числом более 0,3 мг КОН/г)

361 900

6. Cigarettes (per 1 thousand pieces) (1):
filtered

5 727

Non filtered, papirosy

1 919

9

7. Ювелирные изделия

25

8. Автомобили производства ЗАО "Дженерал Моторс
Узбекистан" (2)

29

9. Столовые приборы из серебра

11

10. Драгоценные металлы (2)
11. Нефтепродукты (1):
бензин Аи-80

40%, но не менее
221 000 сум./тонну

бензин Аи-91, Аи-92, Аи-93

40%, но не менее
243 000 сум./тонну

бензин Аи-95

40%, но не менее
281 000 сум./тонну

дизтопливо

34%, но не менее
188 000 сум./тонну

авиакеросин

9%, но не менее
38 000 сум./тонну

12. Газ природный (за исключением объемов природного газа,
реализуемого населению), включая экспорт (2)

25

13. Сжиженный газ, реализуемый предприятиямипроизводителями (за исключением объемов, реализуемых
населению через межрегиональные унитарные предприятия АК
"Узтрансгаз"), включая экспорт (2)

26

14. Хлопок-волокно (3)

*) а) При условии выполнения прогнозов акцизного налога и отсутствия недоимки по
нему в соответствии с законодательством на счет Фонда реконструкции и развития
холдинговой компании "Узвинпром-холдинг" направляется сумма акцизного налога в размере:
410 сумов от установленной ставки на вино (за 1 дал готовой продукции);
710 сумов от установленной ставки на коньяк, водку и прочую алкогольную продукцию
(за 1 дал готовой продукции).
б) На коньяк, водку и прочую алкогольную продукцию с объемной долей этилового
спирта свыше 40 процентов ставка акцизного налога устанавливается в размере 20 482
сумов за 1 дал готовой продукции.
**) Акцизный налог по ставке 517 275 сумов за 1 тонну зачисляется в Государственный
бюджет, остальная часть перечисляется на специально открываемый счет Министерства
финансов Республики Узбекистан для погашения и обслуживания гарантированных
Правительством Республики Узбекистан кредитов Ассоциации масложировой и пищевой
10

промышленности. При полном погашении кредитов и процентов по ним вся сумма акцизного
налога, поступившая на вышеуказанный специальный счет Министерства финансов,
подлежит перечислению в Государственный бюджет.
Примечания:
1) Ставки акцизного налога, установленные в фиксированных размерах, могут
пересматриваться Министерством финансов Республики Узбекистан в течение года исходя
из динамики цен и объема реализации продукции.
2) Плательщики и порядок уплаты акцизного налога на автомобили ЗАО "Дженерал
Моторс Узбекистан", газ природный и сжиженный, а также на драгоценные металлы
устанавливаются Министерством финансов Республики Узбекистан по согласованию с
Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан.
3) Положительная разница между внутренними ценами (с учетом затрат по
реализации) и фактической ценой реализации хлопкового волокна аккумулируется на
специальном счете хлопкоочистительных предприятий для погашения, по согласованию с
Министерством финансов Республики Узбекистан, задолженности по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет, образовавшейся по состоянию на 1 января 2009 года, а
также кредитам Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для
государственных нужд при Министерстве финансов Республики Узбекистан.
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 52, ст. 515

ПРИЛОЖЕНИЕ N 12-2
к Постановлению Президента РУз
от 29.12.2008 г. N ПП-1024

См. текст документа
на узбекском языке

СТАВКИ
акцизного налога на подакцизные товары,
завозимые на территорию Республики
Узбекистан
Номер
товарн
ой
групп

Наименование товаров

Код товара
по ТН ВЭД

11

В процентах от
таможенной
стоимости товара
или в долл. США за

ы
02

04

единицу измерения
Мясо крупного рогатого скота

0202

20

Мясо и пищевые субпродукты домашней
птицы

0207

70

Молоко и сливки, сгущенные или с
добавлением сахара, или без добавления
сахара…

0402 91, 0402 99

20

Пахта, свернувшееся молоко и сливки, йогурт,
кефир

0403

50

Сыры и творог

0406

50

0407 00

20

0409 00 000 0

10

Яйца птиц (кроме племенных)
Мед натуральный
08

Яблоки, груши и айва свежие

0808

100

09

Кофе, жареный или нежареный, с кофеином
или без кофеина; кофейная шелуха и
оболочки зерен кофе; заменители кофе,
содержащие кофе в любой пропорции

0901

20

16

Готовые продукты из мяса, рыбы или
ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных

1601 00, 1602
(кроме 1602 10 001 0)

30

1604 30

50

Сахар тростниковый или свекловичный и
химически чистая сахароза, в твердом
состоянии

1701 91 000,
1701 99

10

Кондитерские изделия из сахара (включая
белый шоколад), не содержащие какао

1704 (кроме 1704 10)

30

1704 10

70

1806 20-1806 90

30

1901-1905 (кроме 1901
10 000 0, 1901 90 990
0*)

20

Сухари

1905 40 100 0

40

Мучные изделия экструдированные (чипсы)

1905 90 550 0

30

Икра осетровая, заменители икры
17

Жевательная резинка, покрытая или не
покрытая сахаром
18

Шоколад и прочие готовые пищевые
продукты, содержащие какао

19

Готовые продукты из зерна злаков, муки,
крахмала или молока; мучные кондитерские
изделия, кроме:

12

20

21

Продукты переработки овощей, фруктов,
орехов или прочих частей растений

2001 (кроме 2001 90
910 0), 2002, 2004,
2005 (кроме 2005 10
001 0), 2006 00 (кроме
2006 00 350 0, 2006 00
910 0), 2007 (кроме
2007 10 101 0, 2007 10
911 0, 2007 10 991 0,
2007 99 930 0)

30

Соки фруктовые и овощные (за исключением
ананасового и цитрусовых соков)

2009 (кроме 2009 112009 49, 2009 90 410,
2009 90 490, 2009 90
710 0, 2009 90 730 0,
2009 90 790 0)

70%, но не менее 1,0
долл. США/л

Разные пищевые продукты, кроме:

2101, 2103, 2104
(кроме 2104 20 001 0),
2106 (кроме 2106 90
980 1)

20

Дрожжи; …; готовые пекарные порошки

2102

50

Мороженое и прочие виды пищевого льда

2105 00

200

2106 90 980 1

70

2201, 2202

100%, но не менее 1,0
долл. США/л

2203 00

70%, но не менее 1,0
долл. США/л
6,0 долл. США/л

Жевательная резинка без сахара
22

Воды, включая природные или искусственные
минеральные, газированные, содержащие
добавки или без добавления сахара или
других подслащивающих или
вкусоароматических веществ; лед и снег и
прочие безалкогольные напитки, за
исключением фруктовых или овощных соков
товарной позиции 2009
Пиво солодовое
Вина

2204 10, 2204 21,
2204 29, 2205

Водка и прочая алкогольная продукция,
кроме:

2206 00, 2208,
2208 60, 2208 90

7,0 долл. США/л

2207

65

2208 20 120 0,
2208 20 620 0

14,5 долл. США/л

2309 10, 2309 90

70

Спирт этиловый (ставка применяется только
для расчета залоговых платежей при транзите)
Коньяк

23

Корм для кошек и собак, расфасованный для
розничной продажи; прочие продукты,
используемые в кормлении животных

13

24

25

27

Cigars, cut tips cigars, cigarillos, containing
tobacco

2402 10 000 0

USD 0,3 per 1 piece

Cigarettes from tobacco or its substitutes

2402 20,
2402 90 000 0

USD 10 per 1 000
pieces

Мрамор, травертин необработанные

2515 11 000 0,
2515 12

20

Гипс; ангидрит; штукатурка строительная и
прочая

2520

30

Нефть и нефтепродукты, полученные из
битуминозных пород, кроме:

2710

20

легкие дистилляты

2710 11

30

средние и тяжелые дистилляты

2710 19

30

2836 20 000 0

30

28

Карбонат динатрия

30

Вата, марля, бинты и аналогичные изделия...

3005 90

30

32

Краски и лаки (включая эмали, политуры и
клеевые краски) на основе синтетических
полимеров или химически
модифицированных природных полимеров
диспергированные или растворенные в
водной и неводной среде…; готовые водные
пигменты, используемые для отделки кож

3208, 3209, 3210 00

30

Замазки стекольная и садовая, цементы
смоляные, составы для уплотнения и прочие
мастики; шпатлевки для малярных работ

3214

30

Парфюмерные, косметические или туалетные
средства

3303 00, 3304

50

3305-3307
(кроме 3306 10 000 0)

15

Мыло (кроме мыла в гранулах);
поверхностно-активные органические
вещества, моющиеся средства, искусственные
и готовые воски, составы для чистки или
полировки, свечи и аналогичные изделия,
пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный
воск" и зубоврачебные составы на основе
гипса

3401 (кроме 3401 20
100 0), 3402 (кроме
3402 11 900 0, 3402 12
000 0, 3402 13 000 0,
3402 19 000 0), 34043407 00 000 0

20

Материалы смазочные

3403
(кроме 3403 91 000 0)

30

3604

20

33

34

36

Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые
ракеты, сигналы противотуманные и изделия

14

пиротехнические прочие
Спички

3605 00 000 0

30

3819 00 000 0-3820 00
000 0

10

38

Жидкости тормозные гидравлические,
антифризы и жидкости антиобледенительные
готовые

39

Прутики, стержни и профили фасонные из
поливинилхлорида

3916 20 100 0

30

Покрытия для пола из пластмасс, а также
изделия для транспортировки и упаковки

3918

10

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из
пластмасс, прочие

3921

20

Ванны, души, раковины и аналогичные
санитарно-технические изделия из пластмасс

3922

30

Мешки и сумки из полимеров этилена и
прочих пластмасс

3923 21 000 0,
3923 29**

20

Посуда столовая и предметы домашнего
обихода из пластмасс, кроме:

3924

20

3924 10 000 0,
3924 90 900 0

50

3925

30

4001 30 000 0

40

4005
(кроме 4005 20 000 0)

25

Шины и покрышки пневматические
резиновые новые

4011

10

Шины и покрышки пневматические
резиновые, восстановленные или бывшие в
употреблении; шины и покрышки сплошные
или полупневматические, шинные протекторы
и ободные ленты, резиновые

4012

20

4016 92 000 0

15

4201 00 000 0-4203,
4205 00 900 0

20

Посуда столовая и кухонная

Детали строительные из пластмасс,…;
40

Балата, гуттаперча, гваюла, чикл и
аналогичные природные смолы
Невулканизированная резиновая смесь в
первичных формах или в виде пластин, листов
или полос, или линт

Канцелярские резинки
42

Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и
упряжь; дорожные принадлежности, дамские
сумки и аналогичные им товары, а также
предметы одежды и прочие изделия из
натуральной или композиционной кожи

15

43

Предметы одежды, принадлежности к одежде
и прочие изделия из натурального и
искусственного меха

44

4303, 4304 00 000 0

25

Плиты с поверхностью, покрытой бумагой,
пропитанной меламиновой смолой

4410
(кроме 4410 11 000 1)

30

Изделия деревянные прочие

4421 (за исключением
спичечной соломки,
используемой для
производства спичек)

30

48

Канцелярские товары из бумаги или картона,
содержащие наборы бумажных канцелярских
принадлежностей

4817, 4820 10
(кроме 4820 10 500 0),
4820 30 000 0, 4820 40,
4820 50 000 0

15

49

Открытки почтовые печатные или
иллюстрированные; карточки с непечатными
поздравлениями, посланиями или
сообщениями; печатные календари всех
видов, включая отрывные

4909 00, 4910 00 000 0

15

50

Ткани из шелковых нитей или из шелковых
отходов

5007

20

51

Пряжа из шерсти или тонкого волоса
животных, расфасованная для розничной
продажи

5109

10

52

Волокно хлопковое, отходы хлопкового
волокна, нитки и пряжа хлопчатобумажная

5201 00-5206

10

Пряжа хлопчатобумажная, расфасованная для
розничной продажи

5207

30

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85
мас.% или более хлопковых волокон, с
поверхностной плотностью не более 200
г/кв.м

5208

10

5209-5212

30

5601-5609 00 000 0

20

5701-5705 00

90

5801-5811 00 000 0

20

Ткани хлопчатобумажные
56

Вата, войлок или фетр и нетканые материалы;
специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты
и тросы и изделия из них

57

Ковры и прочие текстильные напольные
покрытия

58

Специальные ткани; тафтинговые
текстильные материалы; кружева; гобелены;
отделочные материалы; вышивки

16

59

Линолеум

60

61

5904 10 000 0

10

Трикотажное полотно машинного или
ручного вязания

6001-6006

20

Предметы одежды и принадлежности к
одежде трикотажные

6101-6108, 6110,
6112-6117

10

6109

30

Майки, фуфайки с рукавами и прочие
нательные фуфайки трикотажные машинного
и ручного вязания
62

Предметы одежды и принадлежности к
одежде, кроме трикотажных

6201-6208, 6210-6217

30

63

Прочие готовые текстильные изделия;
наборы; одежда и текстильные изделия,
бывшие в употреблении, тряпье

6301-6310

20

67

Цветы, листья и плоды искусственные и их
части; изделия из искусственных цветов,
листьев или плодов

6702

70

68

Изделия из камня, сланца, слюды или
аналогичных изделий

6801 00 000 0-6803 00,
6805-6808 00 000 0,
6815
6809-6811

20

Плиты для мощения, плитки облицовочные
для полов, печей, каминов или стен
керамические неглазурованные,
глазурованные

6907-6908

50

Посуда столовая из фарфора, статуэтки и
прочие изделия из фарфора и керамики

6911-6914

30

Стекло тянутое и выдувное, но не
обработанное каким-либо способом; cтекло
неармированное прочее…; стекло безопасное,
включая стекло упрочненное (закаленное) или
многослойное

7003, 7004,
7005 29 250 0,
7005 29 350 0,
7005 29 800 0

40

Стекло литое и прокатное, листовое или
профилированное, ...; cтекло безопасное,
включая стекло упрочненное

7007 11 100,
7007 19 200 0

30

Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины,
горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные
емкости

7010

30

Посуда столовая и кухонная, стеклянная,
принадлежности туалетные и канцелярские,
стеклянные изделия...

7013

30

Изделия из гипса или смесей на его основе, из
цемента, бетона, из асбоцемента, из цемента
69

70

17

50

71

Ювелирные изделия и их части из
драгоценных металлов или металлов,
плакированных драгоценными металлами

7113

140

7114, 7116

90

7117

50

Прутки горячекатаные в свободно смотанных
бухтах из железа или нелегированной стали,
имеющие выемки, выступы, борозды или
другие деформации, полученные в процессе
прокатки, используемые для армирования
бетона

7213 10 000 0,
7213 91 100 0

40

Прутки из железа или нелегированной стали,
имеющие выемки, выступы, борозды или
другие деформации, полученные в процессе
прокатки или скрученные после прокатки,
используемые для армирования бетона

7214 20 000 0,
7214 99 100 0

40

7217 (кроме 7217 10
100 0, 7217 20 100 0,
7217 20 900 0, 7217 30
490 0, 7217 90 200 0)

40

Проволока колючая из черных металлов;
скрученная обручная сталь или одинарная
плоская проволока, колючая или неколючая,
свободно скрученная двойная проволока для
ограждений, из черных металлов

7313 00 000 0

50

Плетеная ткань из коррозиестойкой стали,
прочая

7314 14 000 0

40

Ткани, решетки, сетки и ограждения из
черных металлов, прочие

7314 49 000 0

40

Гвозди, кнопки, чертѐжные кнопки, рифленые
гвозди, скобы и аналогичные изделия, из
черных металлов, с головками или без
головок из других материалов, кроме изделий
с медными головками

7317 00 (кроме 7317
00 100 0, 7317 00 400
0, 7317 00 900 1)

30

Изделия столовые, кухонные или прочие
изделия для бытовых нужд и их части, из
черных металлов; …

7323-7324 (кроме
используемых в
гражданской авиации)

20

Плиты, листы, полосы из рафинированной
меди толщиной более 0,15 мм, прочие

7409 11 000 0, 7409 19
000 0

30

7418 19

30

Изделия золотых или серебряных дел
мастеров и их части; изделия из природного
или культивированного жемчуга
Бижутерия
72

Проволока из железа или нелегированной
стали

73

74

Изделия столовые и кухонные из меди

18

76

Изделия столовые и кухонные из алюминия

82

84

85

7615 19

20

Кухонные принадлежности, ножи, ложки,
вилки и прочие из недрагоценных металлов, в
том числе покрытые драгоценными
металлами

8211, 8215

20

Установки для кондиционирования воздуха,
оборудованные вентилятором с двигателем и
приборами для изменения температуры и
влажности воздуха

8415 (кроме 8415 81
001 0, 8415 82 000 1,
8415 83 000 1, 8415 90
000 2)

20

Комбинированные холодильникиморозильники с раздельными наружными
дверями

8418 10 (кроме
используемых в
гражданской авиации)

30

Холодильники бытовые

8418 21-8418 29 000 0

30

Морозильные шкафы вертикального типа,
емкостью не более 900 литров

8418 40 (кроме
используемых в
гражданской авиации)

30

8507 10 410 9,
8507 10 490 9,
8507 10 920 2,
8507 10 920 9

30

8507 10 980 9

45

8519 50 000 0, 8519 81
500 0-8519 81 900 0,
8521 (кроме
используемых в
гражданской авиации),
8527 12, 8527 13, 8527
19 000 0, 8527 21, 8527
29 000 9, 8527 91, 8527
92, 8527 99 000 0

45

8528 72

60

8544 11-8544 49, 8544
60

50

8702 10 119 0

70

более 2 500 куб.см, бывшие в эксплуатации

8702 10 19

не более 2 500 куб.см, бывшие в эксплуатации

8702 10 99

70%+3,0 долл.
США/куб.см
70%+3,0 долл.

Аккумуляторы электрические

Магнитофоны и прочая звукозаписывающая
аппаратура, аппаратура видеозаписывающая
или видеовоспроизводящая, карманные
кассетные плейеры с радиоприемником

Аппаратура приемная для телевизионной
связи
Провода изолированные, кабели
коаксиальные, прочие проводники
87

Автомобили, предназначенные для перевозки
10 человек или более, включая водителя, с
объемом двигателя:
более 2 500 куб.см, новые, с числом
посадочных мест до 30 чел.

19

Новые транспортные средства, производимые
и завозимые из Российской Федерации (за
исключением специально предназначенных
для медицинских целей)

8703

США/куб.см
5

Транспортные средства (включая бывшие в
эксплуатации) с двигателем внутреннего
сгорания с искровым зажиганием с объемом
двигателя:
не более 1 000 куб.см:
новые

8703 21 10
(кроме - 8703 21 101 0,
8703 21 901 0)

2,4 долл. США/куб. см

бывшие в эксплуатации (от трех до семи лет с
момента выпуска)

8703 21 909 9

4,8 долл. США/куб.см

бывшие в эксплуатации (от семи и более лет с
момента выпуска)

8703 21 909 1

7,2 долл. США/куб.см

более 1 000 куб.см, но не более 1 500 куб.см

8703 22
(кроме 8703 22 101 0,
8703 22 901 0)

2,5 долл. США/куб. см

более 1 500 куб.см, но не более
1 800 куб.см

8703 23
(кроме 8703 23 199 0,
8703 23 909 0)

2,6 долл. США/куб. см

более 1 800 куб.см, но не более
3 000 куб.см

8703 23
(кроме 8703 23 199 0,
8703 23 909 0)

2,9 долл. США/куб. см

свыше 3 000 куб.см

8703 24
(кроме 8703 24 101 0,
8703 24 901 0)

3,1 долл. США/куб. см

8703 31
(кроме 8703 31 101 0,
8703 31 901 0)

2,5 долл. США/куб. см

более 1 500 куб.см, но не более
2 500 куб.см

8703 32
(кроме 8703 32 191 0,
8703 32 901 0)

2,9 долл. США/куб. см

более 2 500 куб.см

8703 33
(кроме 8703 33 191 0,
8703 33 901 0)

3,1 долл. США/куб. см

Транспортные средства (включая бывшие в
эксплуатации) с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с воспламенением от
сжатия (дизелем или полудизелем) с объемом
двигателя:
не более 1 500 куб.см

20

Автомобили грузовые с объемом двигателя:
более 2 500 куб.см, новые,
грузоподъемностью не более 10 тонн

8704 21 310 0

70

более 2 500 куб.см, бывшие в эксплуатации

8704 21 390

не более 2 500 куб.см, бывшие в эксплуатации

8704 21 990

не более 2 800 куб.см, бывшие в эксплуатации

8704 31 990

Шасси с установленными двигателями для
автомобилей, классифицируемых в товарных
позициях 8702, 8704
Части и принадлежности моторных
транспортных средств товарных позиций
8701-8705

8706 00 11
(кроме 8706 00 111 0)

70%+3,0 долл.
США/куб.см
70%+3,0 долл.
США/куб.см
70%+3,0 долл.
США/куб.см
70

90

Очки солнцезащитные

91

Часы всех видов

94

Мебель

95

96

Люстры, осветительное оборудование
Товары для развлечений, настольные или
комнатные игры, включая столы для игры в
пинбол, специальные столы для игр в казино
и автоматическое оборудование для
кегельбана
Метлы, щетки, швабры…

8708 (кроме 8708 10,
8708 29 900 0, 8708 40
200 1, 8708 40 500 0,
8708 50 300 0, 8708 50
500 0, 8708 50 700 0,
8708 70 500 0, 8708 70
910 0, 8708 70 990 0,
8708 91 300 0, 8708 92
300 0, 8708 93 900 0,
8708 93 900 9)
9004 10

20

9101-9105

5

9401 30-9401 80 000 0,
9403 10-9403 89 000 0
(кроме используемых
в гражданской
авиации)
9405 10
9504 (кроме 9504 20)

50

9603

20

9608

15

Ручки шариковые; ручки и маркеры;
авторучки; перья копировальные; карандаши
с выталкиваемым или скользящим стержнем

30

30
30

Примечания:
*) Только для смесей-компонентов, необходимых для производства детского питания.
**) Кроме продукции, используемой в производстве инфузионных растворов.
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 52, ст. 515
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