Приложение №2
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от «29» сентября 2017 г. №ПП-3303
Ставки
акцизного налога на подакцизные товары, завозимые на территорию
Республики Узбекистан

№
товарной
группы

04

Наименование товаров

Код ТН ВЭД

В процентах от
таможенной
стоимости товара
или в долларах
США за единицу
измерения

Пảхта, свернувшееся молоко и сливки, йогурт,
кефир и прочие

0403

30

Сыры и творог

0406

20

Масло
пальмовое
и
его
фракции,
нерафинированные или рафинированные, но
без изменения химического состава

1511

5, но не менее
0,1 долл.США/кг

1512 21
1512 29

5, но не менее
0,08 долл.США/л

Маргарин; пригодные для употребления в пищу
смеси или готовые продукты из животных или
растительных жиров или масел или фракций
различных жиров или масел данной группы,
кроме пищевых жиров или масел или их
фракций товарной позиции 1516

1517

10

Колбасы и аналогичные продукты из мяса и
мясных субпродуктов

1601 00

20

Готовые или консервированные продукты из
мяса и мясных субпродуктов, кроме детского
питания

1602
(кроме
1602 10 001 0)

20

Масло хлопковое и его фракции
15

16

17

Кондитерские изделия из сахара включая
1704
белый шоколад, не содержащие какао
(кроме 1704 10)

10

Жевательная резинка,
покрытая сахаром

30

покрытая

или

не

1704 10
1806 20

18

Шоколад и прочие готовые пищевые продукты,
содержащие какао

1806 31 000 0
1806 32

10

1806 90
19

Готовые пищевые продукты, полученные путем
вздувания или обжаривания зерна злаков или
зерновых продуктов; злаки (кроме зерна
кукурузы) обработанные иным способом

1904

20

2

Наименование товаров

Код ТН ВЭД

В процентах от
таможенной
стоимости товара
или в долларах
США за единицу
измерения

Хлеб,
мучные
кондитерские
изделия,
пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и
мучные кондитерские изделия; вафельные
пластины, пустые капсулы, пригодные для
использования в фармацевтических целях,
вафельные облатки для запечатывания, рисовая
бумага и аналогичные продукты

1905

20

2001
(кроме
2001 90 910 0)

10

2002

10

№
товарной
группы

Продукты переработки овощей,
орехов или прочих частей растений

фруктов,

Томаты,
приготовленные
или
консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты
20

21

2009
(кроме
2009 11-2009 49,
Соки фруктовые и овощные (за исключением
2009 90 410,
ананасового и цитрусовых соков)
2009 90 490,
2009 90 710 0,
2009 90 730 0,
2009 90 790 0)
2103 20 000 0
Кетчуп томатный, соус майонез
2103 90 900 1
Мороженое и прочие виды пищевого льда
2105 00
Жевательная резинка без сахара
Воды, включая природные или искусственные
минеральные, газированные, без добавления
сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ; лед и снег
Воды, включая минеральные и газированные,
содержащие добавки сахара или других
подслащивающих или вкусо-ароматических
веществ, и прочие безалкогольные напитки, за
исключением фруктовых или овощных соков
товарной позиции 2009

22

Пиво солодовое

Вина
Напитки прочие сброженные; смеси из
сброженных напитков и безалкогольных
напитков; спирт этиловый неденатурированный
с концентрацией спирта менее 80 об.%; водка и
прочая алкогольная продукция
Спирт этиловый (ставка применяется только
для расчета залоговых платежей при транзите)

10, но не менее
0,2 долл.США/л

20
30

2106 90 980 1

30

2201

50, но не менее
0,7 долл.США/л

2202

50, но не менее
0,9 долл.США/л

2203 00

50, но не менее
1,5 долл.США/л

2204 10
2204 21
2204 29
2205
2206 00
2208 (кроме
2208 20 120 0,
2208 20 620 0)
2207

6,0 долл.США/л

7,0 долл.США/л

65

3

№
товарной
группы

22

Наименование товаров

Коньяк
Сигары, сигары с обрезанными
сигариллы, содержащие табак

24

концами,

Сигареты из табака или его заменителей
Прочие сигареты, содержащие табак
Легкие дистилляты

27
Средние и тяжелые дистилляты

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
Замазки стекольная и садовая, цементы
смоляные, составы для уплотнения и прочие
мастики; шпатлевки для малярных работ;
неогнеупорные составы для подготовки
поверхностей стен зданий, полов, потолков и
аналогичные составы
Духи и туалетная вода, прочие косметические
средства
Средства для волос

33

Код ТН ВЭД

В процентах от
таможенной
стоимости товара
или в долларах
США за единицу
измерения

2208 20 120 0
2208 20 620 0

14,5 долл.США/л

2402 10 000 0

0,42 долл.США/
1 шт

2402 20
(кроме 2402
20 900 0)

18,2 долл.США/
1000 шт

2402 20 900 0

90 долл.США/
1000 шт

2710 12
(кроме
2710 12 700 0)
2710 19
(кроме
2710 19 210 0)

5

5

3208
3209
10
3210 00

3214

3303 00
3304

10

20

3305

10

Средства для гигиены полости рта или зубов,
включая фиксирующие порошки и пасты для
зубных протезов; нитки, используемые для
очистки межзубных промежутков (зубной
шелк), в индивидуальной упаковке для
розничной продажи

3306
(кроме 3306
10 000 0)

10

Средства, используемые до, во время или после
бритья,
дезодоранты
индивидуального
назначения, составы для принятия ванн,
средства для удаления волос и прочие
парфюмерные, косметические или туалетные
средства, в другом месте не поименованные
или не включенные; дезодоранты для
помещений,
ароматизированные
или
неароматизированные, обладающие или не
обладающие дезинфицирующими свойствами

3307
(кроме
3307 90 000 1,
3307 90 000 2)

10

4

№
товарной
группы

34

36

39

40

44

Код ТН ВЭД

В процентах от
таможенной
стоимости товара
или в долларах
США за единицу
измерения

3401
(кроме 3401
20 100 0)

10

3402

10, но не менее
0,25 долл.США/кг

Материалы смазочные содержащие нефть или
нефтепродукты, полученные из битуминозных
пород

3403
(кроме
3403 11 000 0,
3403 91 000 0)

5

Спички
Прутки, стержни и профили фасонные из
поливинилхлорида
Ванны, души, раковины и аналогичные
санитарно-технические изделия, из пластмасс

3605 00 000 0

10

3916 20 000 0

10

3922

10

3923 21 000 0
3923 29*

10

3924

20

3925

20

4012

20

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

10

Наименование товаров

Мыло; поверхностно-активные органические
вещества и средства, применяемые в качестве
мыла, в форме брусков, кусков или в виде
формованных изделий, содержащие или не
содержащие мыло; поверхностно-активные
органические вещества и средства для мытья
кожи в виде жидкости или крема и
расфасованные для розничной продажи,
содержащие или не содержащие мыло; бумага,
вата, войлок или фетр и нетканые материалы,
пропитанные или покрытые мылом или
моющим средством
Вещества
поверхностно-активные
органические (кроме мыла); поверхностноактивные средства, моющие средства (включая
вспомогательные моющие средства) и средства
чистящие (кроме средства товарной позиции
3401)

Прочие мешки и сумки из пластмасс
Посуда столовая и кухонная, приборы столовые
и кухонные принадлежности, прочие предметы
домашнего обихода и предметы гигиены или
туалета, из пластмасс
Детали строительные из пластмасс
Шины и покрышки пневматические резиновые,
восстановленные или бывшие в употреблении;
шины и покрышки сплошные или полупневматические, шинные протекторы и ободные
ленты, резиновые

Изделия деревянные прочие

5

№
товарной
группы

Наименование товаров

Код ТН ВЭД

В процентах от
таможенной
стоимости товара
или в долларах
США за единицу
измерения

5701
5702
57

Ковры и
покрытия

прочие

текстильные

напольные

5703

30

5704
5705 00
67

68

69

70

Цветы, листья и плоды искусственные и их
части; изделия из искусственных цветов,
листьев или плодов
Изделия из гипса или смесей на его основе
Изделия из цемента, бетона или искусственного
камня
Изделия из асбоцемента, из цемента с
волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
Плиты для мощения, плитки облицовочные для
полов, печей, каминов или стен керамические
неглазурованные;
кубики
керамические
неглазурованные для мозаичных работ и
аналогичные изделия, на основе или без нее
Плиты для мощения, плитки облицовочные для
полов, печей, каминов или стен керамические
глазурованные;
кубики
керамические
глазурованные для мозаичных работ и
аналогичные изделия, на основе или без нее
Раковины, умывальники, консоли раковин,
ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары
и аналогичные санитарно-технические изделия
из керамики
Посуда столовая, кухонная и прочие
хозяйственные и туалетные изделия из фарфора
Посуда столовая, кухонная и прочие
хозяйственные и туалетные изделия из
керамики, кроме фарфора
Статуэтки
и
прочие
декоративные
керамические изделия из керамики
Прочие керамические изделия
Стекло литое и прокатное, тянутое и выдувное,
но не обработанное каким-либо способом;
стекло неармированное прочее…;
Стекло
безопасное,
включая
стекло
упрочненное (закаленное) или многослойное
Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки,
банки, ампулы и прочие стеклянные емкости
Посуда столовая и кухонная, стеклянная,
принадлежности туалетные и канцелярские,
стеклянные изделия

6702

20

6809
6810
10
6811

6907
10
6908

6910

10

6911
6912 00

20

6913
6914
7003
7004
7005 29
7007 11 100
7007 19 200 0

10
10

7010

10

7013

10

6

№
товарной
группы

Наименование товаров

Ювелирные изделия из золота

71

72

7113

Ювелирные изделия и их части из драгоценных
металлов (кроме золота) или металлов,
плакированных драгоценными металлами;
изделия золотых или серебряных дел мастеров
и их части из драгоценных металлов или
металлов,
плакированных
драгоценными
металлами; изделия из природного или
культивированного жемчуга, драгоценных или
полудрагоценных
камней
(природных,
искусственных или реконструированных)

7113
(кроме золота)

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

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

Проволока из железа или нелегированной стали

73

Код ТН ВЭД

Трубы, трубки и профили полые прочие ...,
сварные, круглого поперечного сечения, из
железа или нелегированной стали прочие
наружным диаметром не более 168,3 мм,
прочие и более 168,3 мм, но не более 406,4 мм
Трубы, трубки и профили полые прочие...,
сварные, некруглого поперечного сечения...,
квадратного или прямоугольного поперечного
сечения прочие с толщиной стенки не более 2
мм и с толщиной стенки более 2 мм
Металлоконструкции из черных металлов...
прочие
Емкости для сжатого или сжиженного газа, из
черных металлов, бесшовные, вместимостью до
50 литров и более

В процентах от
таможенной
стоимости товара
или в долларах
США за единицу
измерения
5 долл.США/
1 грамм изделия

7114
30
7116

10
7213 91 100 0

7214 20 000 0
10
7214 99 100 0
7217
(кроме
7217 10 100 0,
7217 10 390 0,
7217 20 100 0,
7217 20 900 0,
7217 30 490 0,
7217 90 200 0)

20

7306 30 770 9
20
7306 30 800 0
7306 61 920 0
20
7306 61 990 0
7308 90

20

7311 00 130 0
7311 00 190 0

20

7

№
товарной
группы

Код ТН ВЭД

В процентах от
таможенной
стоимости товара
или в долларах
США за единицу
измерения

7313 00 000 0

20

7314 14 000 0

10

7314 49 000 0

10

Шурупы для дерева прочие

7318 12

10

Винты самонарезающие

7318 14

10

7318 15 100 0

10

7318 15 590 0

10

7321 11

10, но не менее
15 долл. США/шт

Наименование товаров

Проволока колючая из черных металлов;
скрученная обручная сталь или одинарная
плоская проволока, колючая или неколючая,
свободно скрученная двойная проволока для
ограждений, из черных металлов
Плетеная ткань из коррозионностойкой стали,
прочая
Ткани, решетки, сетки и ограждения из черных
металлов, прочие

Прочие винты, выточенные из прутков или
проволоки толщиной стержня винта не более 6
мм, с нарезанной резьбой, из черных металлов
Винты прочие с крестообразным шлицем, из
черных металлов, с головками
Устройства для приготовления и подогрева
пищи только на газовом или на газовом и
других видах топлива
Плиты, листы, полосы из рафинированной
меди толщиной более 0,15 мм, прочие

74
Изделия столовые и кухонные из меди

76

Изделия столовые и кухонные из алюминия

7409 11 000 0
7409 19 000 0
7418 10
(кроме
мочалок для
чистки
кухонной
посуды,
подушечек
для чистки
или
полировки,
перчаток и
аналогичных
изделий)
7615 10
(кроме
мочалок для
чистки
кухонной
посуды,
подушечек
для чистки
или
полировки,
перчаток и
аналогичных
изделий)

10

10

10

8

№
товарной
группы

Наименование товаров

Код ТН ВЭД

В процентах от
таможенной
стоимости товара
или в долларах
США за единицу
измерения

Установки для кондиционирования воздуха и
их части

8415 10 100 0
8415 20 000 9
8415 81 009 0
8415 82 000 9
8415 83 000 9
8415 90 000 9

10

Установки для кондиционирования воздуха
оконного или настенного типа, «сплитсистемы»

8415 10 900 0

10

Комбинированные
холодильникиморозильники с раздельными наружными
дверями
84

Холодильники бытовые
Морозильники типа «ларь», емкостью не более
800 литров

8418 10
(кроме
используемых
в гражданской
авиации)
8418 21
8418 29 000 0

10

10

8418 30

10

8418 40
(кроме
используемых
в гражданской
авиации)

10

Прочие холодильные витрины и прилавки (с
холодильным агрегатом или испарителем)

8418 50 190 0

10

Мебель
со
встроенным
оборудованием прочая

8418 50 900 0

10

8507 10 200 2

10

Морозильные шкафы вертикального
емкостью не более 900 литров

типа,

холодильным

Аккумуляторы
электрические,
свинцовые
используемые
для
запуска
поршневых
двигателей массой более 5 кг, для
промышленной
сборки
моторных
транспортных средств товарных позиций 87018705, их узлов и агрегатов

8507 10 200 3
Аккумуляторы электрические

8507 10 200 9

10

8507 10 800 9

85
Пылесосы со встроенным электродвигателем
мощностью не более 1 500 Вт, 2 000 Вт,
имеющие мешок для сбора пыли или другой
пылесборник объемом не более 20 л и 30 л, а
также
пылесосы
со
встроенным
электродвигателем прочие
Электроутюги
Печи прочие; электроплиты, электроплитки,
варочные электрокотлы, грили и ростеры

8508 11 000 0
8508 19 000 1
8508 19 000 9
8516 40 000 0
8516 60

15, но не менее
10 долл.США/шт

10
10, но не менее
10 долл.США/шт

9

№
товарной
группы

Наименование товаров

Код ТН ВЭД

В процентах от
таможенной
стоимости товара
или в долларах
США за единицу
измерения

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

8519 50 000 0
8519 81 510 0
8519 81 550
8519 81 610
8519 81 650
8519 81 750
8519 81 810
8519 81 850
8519 81 950 0
8527 12
8527 13
8527 19 000 0

10

Аппаратура приемная для телевизионной связи

8528 72

20

8536 50 070 0

10, но не менее
0,3 долл.США/кг

Переключатели прочие, электромеханические
комнатные выключатели на силу тока не более
11 А; штепсели и розетки, прочие
Лампы газоразрядные, за исключением ламп
ультрафиолетового излучения, люминесцентные с термокатодом прочие

8536 69 900 9
8539 31 900 0

10, но не менее
1 долл.США/шт

8544 11
8544 19 000
Провода изолированные, кабели коаксиальные,
прочие проводники

87

Тягачи седельные, с момента выпуска которых
прошло не более 1 года
Тягачи седельные, с момента выпуска которых
прошло более 1 года, но не более 3 лет
Тягачи седельные,
с момента выпуска
которых прошло более 3 лет, но не более 5 лет
Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более,
включая водителя, с объемом двигателя:
более 2 500 куб.см, новые, с числом
посадочных мест не более 30 чел.

8544 20 000
8544 30 000
8544 42
8544 49
8544 60

0
8701 20 101
5
8701 20 901

5

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

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

20

8703

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

2

10

№
товарной
группы

Наименование товаров

Код ТН ВЭД

В процентах от
таможенной
стоимости товара
или в долларах
США за единицу
измерения

Транспортные средства (включая бывшие в
эксплуатации) с двигателем внутреннего
сгорания с искровым зажиганием с объемом
двигателя:
не более 1 000 куб. см:
новые
бывшие в эксплуатации (от трех до семи лет с
момента выпуска)
бывшие в эксплуатации (от семи и более лет с
момента выпуска)
более 1 000 куб.см, но не более 1 500 куб.см

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

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

более 3 000 куб.см

8703 21 109 0**
8703 21 909 9
8703 21 909 1
8703 22
(кроме
8703 22 101 0,
8703 22 901 0)
8703 23
(кроме
8703 23 199 0,
8703 23 909 0)
8703 23
(кроме
8703 23 199 0,
8703 23 909 0)
8703 24
(кроме
8703 24 101 0,
8703 24 901 0)

2,4 долл.США/
куб.см
4,8 долл.США/
куб.см
7,2 долл.США/
куб.см
2,5 долл.США/
куб.см
2,6 долл.США/
куб.см
2,9 долл.США/
куб.см
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

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

более 2 500 куб.см
Моторные
транспортные
средства
для
перевозки грузов с объемом двигателя:
более 2 500 куб.см, новые, грузоподъемностью
не более 10 тонн

8703 31
(кроме
8703 31 101 0,
8703 31 901 0)
8703 32
(кроме
8703 32 191 0,
8703 32 901 0)
8703 33
(кроме
8703 33 191 0,
8703 33 901 0)

8704 21 310 0

2,5 долл.США/
куб.см
2,9 долл.США/
куб.см
3,1 долл.США/
куб.см

70

11

№
товарной
группы

Наименование товаров

Код ТН ВЭД

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 2800 куб.см, новые

8704 31 910 0

не более 2 800 куб.см, бывшие в эксплуатации
Моторные
транспортные
перевозки грузов:

средства

для

новые

бывшие в эксплуатации
Прочие моторные транспортные средства для
перевозки грузов

Части
и
транспортных
8701-8705

90

94

8704 31 990

В процентах от
таможенной
стоимости товара
или в долларах
США за единицу
измерения
70%+3,0
долл.США/куб.см
70%+3,0
долл.США/куб.см
30
70%+3,0
долл.США/куб.см

принадлежности
моторных
средств товарных позиций

Мотороллеры
Очки солнцезащитные

Мебель (кроме используемой в гражданской
авиации)

8704 22 910
8704 23 910 4
8704 23 910 9
8704 32 910
8704 22 990
8704 23 990
8704 32 990
8704 90 000 0
8708
(кроме
8708 10,
8708 29 900,
8708 40 200 1,
8708 40 500,
8708 50 350,
8708 50 550,
8708 50 910,
8708 70 500,
8708 70 910,
8708 70 990,
8708 91 350,
8708 92 350,
8708 93 900 9)
8711 20 100 0
9004 10
9401 30
9401 40
9401 51
9401 59
9401 61
9401 69
9401 71
9401 79
9401 80 000 0
9403 10
9403 20
9403 30
9403 40

40***

70
40***

10

10
10

10

12

№
товарной
группы

Наименование товаров

Код ТН ВЭД

В процентах от
таможенной
стоимости товара
или в долларах
США за единицу
измерения

9403 50
9403 60
9403 70
9403 81
9403 89 000 0
9405 10
Люстры, осветительное оборудование и их
части

9405 91
(кроме
9405 91 900 1)

10

9405 92 000 9
Лампы электрические
наружного освещения

и

светильники

для

9405 40 990 9

10

Сборные строительные конструкции из черных
металлов

9406 00 380 9

10

95

Консоли и оборудование для видеоигр, товары
для развлечений, настольные или комнатные
игры, включая столы для игры в пинбол,
специальные столы для игр в казино и
автоматическое оборудование для боулинга

9504 (кроме
9504 20 000 0)

10

96

Женские гигиенические прокладки и тампоны,
детские пеленки и подгузники и аналогичные
изделия, из химических и хлопковых волокон

9619 00 210 0
9619 00 310 0

5

9619 00 390 0

Примечания:
*) Кроме продукции, используемой в производстве инфузионных растворов.
**) На автомобили данной категории, с момента выпуска которых прошло два года и
более, применяются ставки, установленные для автомобилей, бывших в эксплуатации от
трех до семи лет с момента выпуска.
***) За исключением новых транспортных средств, производимых и завозимых из
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины.

