ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.08.2015 г.
N ПП-2388


См. текст документа
на узбекском языке


О ДАЛЬНЕЙШИХ МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Приложение N 1. Ставки импортных таможенных пошлин
           
Приложение N 2. Ставки акцизного налога на подакцизные товары,
завозимые на территорию Республики Узбекистан
             
Приложение N 3. Изменения и дополнения, вносимые в некоторые
постановления Президента Республики Узбекистан


В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития отечественного производства высококачественной готовой продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, на основе применения общепризнанных в международной практике методов таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности.

1. Утвердить с 1 сентября 2015 года на отдельные виды товаров:
ставки импортных таможенных пошлин согласно приложению N 1;
ставки акцизного налога на подакцизные товары, завозимые на территорию Республики Узбекистан, согласно приложению N 2.

2. Внести с 1 сентября 2015 года изменения и дополнения в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан согласно приложению N 3.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Президент 
Республики Узбекистан                                                      И. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 13.08.2015 г. N ПП-2388


СТАВКИ
импортных таможенных пошлин
         
N 
товар-
ной 
группы
Код ТН ВЭД
Наименование позиции
       
Ставка пошлины
(в % от таможенной стоимости товара или в долларах США за ед. изм.)
          
02

"Мясо и пищевые мясные субпродукты"
 


0203 29 550 8
прочее мясо домашних свиней, замороженное, обваленное
30, но не менее 
1 долл. США/кг
 

0206 49 000 9
пищевые субпродукты свиней, замороженные (кроме печени) не для производства фармацевтической продукции
 
30, но не менее 
1 долл. США/кг
 

0207
мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные
 
30, но не менее 
1 долл. США/кг
 
04

"Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные"
 


0402 10 190 0
прочие молоко и сливки сгушенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас.%; прочие
 
10, но не менее 
0,3 долл. США/кг
08

"Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь"
 


0802 12 900 0,
 0802 22 000 0,
 0802 51 000 0,
0802 52 000 0,
 0802 90 850 0 
миндаль не горький свежий или сушенный, очищенный от скорлупы; орех лесной, или лещина, свежие или сушенные, очищенные от скорлупы, фисташки свежие или сушенные; прочие орехи свежие или сушенные 
 
30, но не менее
 1,5 долл. США/кг 

0808 10 800
яблоки, свежие прочие
30, но не менее 
0,4 долл. США/кг
 

0808 30 900 0
груши, свежие прочие
30, но не менее 
0,4 долл. США/кг
 
15

"Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения"
 


1511
масло пальмовое
30, но не менее
 0,4 долл. США/кг
 
17

"Сахар и кондитерские изделия из сахара"
 


1704 90 710 0
леденцовая карамель, с начинкой или без начинки
30, но не менее
0,35 долл. США/кг
 

1704 90 750 0
тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости
30, но не менее 
0,35 долл. США/кг
 
19

"Готовые продукты из зерна хлебных злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия"
 


1905 31 990 0
прочее сладкое сухое печенье
30, но не менее 
1 долл. США/кг
 

1905 32 110 0
вафли и вафельные облатки в первичных упаковках нетто-массой не более 85 г
 
30, но не менее 
1 долл. США/кг
 
21

"Разные пищевые продукты"
 


2103 20 000 0
кетчуп томатный и прочие томатные соусы
30, но не менее 
0,7 долл. США/кг
 

2104 10 000 0
супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления
30, но не менее 
1 долл. США/кг
 

2106 90 980 1
жевательная резинка без сахара (сахарозы) и/или с использованием заменителя сахара
 
30, но не менее 
2,5 долл. США/кг
 
32

"Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь"
 


3206 49 800 0
прочие красящие вещества и препараты
30, но не менее 
1,2 долл. США/кг
 

3214 10 100 9
прочие замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики (кроме пены монтажной полиуретановой в аэрозольных баллонах)
 
30, но не менее 
2 долл. США/кг
34

"Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы
 


3401 11 000 1
мыло туалетное (включая мыло, содержащее лекарственные средства)
 
30, но не менее 
1 долл. США/кг
 

3401 30 000 0
поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема, расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло
 
30, но не менее 
1 долл. США/кг

3402 11 900 0
вещества поверхностно-активные органические прочие, анионные
 
30, но не менее 
0,7 долл. США/кг
 

3402 20 900 0
моющие и чистящие средства, расфасованные для розничной продажи
 
30, но не менее
0,7 долл. США/кг
 
35

"Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты"
 


3506 10 000 0
продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг
 
30, но не менее 
0,8 долл. США/кг
39

"Пластмассы и изделия из них"
 


3917 32 000
трубы, трубки и шланги прочие, неармированные или некомбинированные с другими материалами, без фитингов: из полимеров винилхлорида
 
30, но не менее
2 долл. США/кг

3917 40 000 0
фитинги
30, но не менее
2 долл. США/кг
 

3920 20 290 0
из полимеров пропилена; толщиной не более 0,10 мм, прочие
30, но не менее
0,9 долл. США/кг
 

3920 62 190 1
пленка из полиэтилентерефлата толщиной не более 0,35 мм
 
30

3926 90 970
прочие изделия из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 
 
30, но не менее
1 долл. США/кг
40

"Каучук, резина и изделия из них"
 


4008 29 000 0 
пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины: из непористой резины, прочие
 
30, но не менее
 1 долл. США/кг

4015 11 000 0
перчатки смотровые латексные стерильные припудренные
 
30

4015 19 000 0
перчатки, рукавицы и митенки прочие
30, но не менее 
0,03 долл. США/пар
 

4016 91 000 0
покрытия напольные и коврики из непористой резины
 
30, но не менее
 0,3 долл. США/кг
 
61

"Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания"
 


6110 30 910 0
прочие свитера, пуловеры, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, из химических нитей, для мужчин или мальчиков, машинного или ручного вязания
 
30, но не менее 
1 долл. США/шт.

6110 30 990 0
прочие свитера, пуловеры, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, из химических нитей, для женщин или девочек, машинного или ручного вязания
 
30, но не менее 
1 долл. США/шт.
62

"Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания"
 


6201 93 000 0
прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки мужские или для мальчиков, из химических нитей, кроме изделий товарной позиции 6203
 
30, но не менее
4 долл. США/шт.

6203 42 310 0
брюки и бриджи мужские или для мальчиков из денима, или джинсовой ткани
 
30, но не менее 
2 долл. США/шт.
 

6203 42 350 0
прочие брюки и бриджи мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
2 долл. США/шт.
 

6204 13 000 0
костюмы женские или для девочек из синтетических нитей
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.
 

6204 43 000 0
платья женские или для девочек из синтетических нитей
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.
 

6205 20 000 0
рубашки мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи
30, но не менее
1,5 долл. США/шт.
 

6205 30 000 0
рубашки мужские или для мальчиков из химических нитей
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.
 

6205 90 800 0
рубашки мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.
 
63

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


6302 60 000 0
белье туалетное и кухонное из махровых полотенечных тканей или аналогичных тканых махровых материалов из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
2 долл. США/кг
64

"Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали"
 


6405 10 000 0 
прочая обувь с верхом из натуральной или композиционной кожи 
 
30, но не менее 
2 долл. США/пар

69

"Керамические изделия"
 


6902 10 000 0
изделия огнеупорные стопроные для разливки стали из ковша
 
30

6907 90 200 0 
изделия для облицовки из каменной керамики
30, но не менее 
2 долл. США/кв. м
 
70

"Стекло и изделия из него"
 


7006 00 900 0 
прочее стекло товарных позиций 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, сверленое, гравированное, эмалированное или обработанное иным способом, не вставленное в раму или не комбинированное с другими материалами
 
30, но не менее
 0,4 долл. США/кг 

7013 28 900 0
сосуды на ножке для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики, прочие, механического набора
 
30, но не менее
 0,15 долл. США/шт.
 

7013 41 900 0
посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из стеклокерамики, из свинцового хрусталя механического набора
 
30, но не менее
 3 долл. США/шт.

7016 90 700 0
прочие плиты, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве
 
30, но не менее
 1,5 долл. США/кг
72

"Черные металлы"
 


7208 54 000
прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, толщиной менее 
3 мм
 
30

7213 91 200 0 -
7213 99 900 0
прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали …прочие
 
30

7214 99 390 0,
7214 99 500 0,
7214 99 790 0,
7214 99 950 0
 
прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, включая прутки, скрученные после прокатки прочие
 
30

7217 10 900 0
проволока из железа или нелегированной стали без гальвонического покрытия, содержащая 0,6 мас. % или более углерода
 
30

7228 20 910 0
горячекатаные прутки диам. от 12 мм до 45 мм
 
30
73

"Изделия из черных металлов"
 


7308 90 510 0
стеновые и кровельные сэндвич-панели
 
30

7308 90 990 0
прочие металлоконструкции из черных металлов
 
30

7323 93 900 0
прочие изделия кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из коррозионностойкой стали
 
30, но не менее 
 2 долл. США/кг
 

7324 10 000 0 
раковины и умывальники из коррозионностойкой стали
 
30, но не менее 
1 долл. США/кг
 
74

"Медь и изделия из нее"
 


7407 10 000 0
прутки и профили медные: - из рафинированной меди
 
30
76

"Алюминий и изделия из него", кроме:
 


7604 10 900 0
7604 21 000 0
7604 29 900 0
 
профили из алюминия нелегированного;
профили полые из алюминиевых сплавов;
прочие профили из алюминиевых сплавов
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/кг

7605 11 000 0
проволока алюминиевая: - из алюминия нелегированного с максимальным размером поперечного сечения более 7 мм
 
30

7610 90 900 0
прочие металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги для дверей, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, профили, трубы и аналогичные изделия алюминиевые, предназначенные для использования в металлоконструкциях
 
30, но не менее
 2 долл. США/кг 

7615 10 900 0
прочие изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия
 
30, но не менее
 1,2 долл. США/кг

7616 99 900 9 
прочие изделия из алюминия
30, но не менее 
2 долл. США/кг
 
83

"Прочие изделия из недрагоценных металлов"
 


8311 10 000 0
электроды из недрагоценных металлов
10, но не менее 
80 долл. США/тн
 
84

"Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части"
 


8401* - 8406*,
8407 - 8448
(кроме 
8418 50 190 0),
8452 - 8481, 
8484  8487
 
реакторы ядерные, котлы паровые и центрального отопления, вспомогательное оборудование, газогенераторы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, дизели, части для двигателей, ..., холодильники, ..., прядильные, ткацкие, трикотажные машины, ..., оборудование конторское, сепараторное, для обработки стекла, торговые автоматы, для обработки резины, для переработки табака, ..., кроме:
 
10

8413 
насосы жидкостные, кроме:
 
5

8413 70 810 0
насос д 2500-62; насосы центробежные одноступенчатые консольные, типа "км"
 
10

8418 50 190 0
прочие холодильные витрины и прилавки 
10, но не менее 
75 долл. США/шт.
 
85

"Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности"
 


8504 21 000 0,
8504 22 100 0,
8504 22 900 0,
8504 23 000 0,
8504 31 800 9,
8504 32 000 0, 
8504 33 000 0 
 
трансформаторы с жидким диэлектриком; трансформаторы прочие
30

8504 34 000 0
трансформаторы прочие мощностью более 500 кВа
 
10

8507 20 200 0
свинцовые силовые аккумуляторы, работающие с жидким электролитом
 
10, но не менее
3 долл. США/шт.
 

8544 49 910 0
кабели связи, в том числе для современных проводных систем связи
 
30
87

"Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности"
 


8701 20 90,
8701 90 500 0
бывшие в эксплуатации
70 + 3 долл.
США/куб. см
 

8701 20 101
тягачи седельные, новые
70 + 3 долл.
США/куб. см
 

8704 22 910,
8704 23 910 4,
8704 23 910 9,
8704 32 910
 
новые
70 + 3 долл.
США/куб. см

8704 22 990,
8704 23 990,
8704 32 990
 
бывшие в эксплуатации - автомобили, бывшие в эксплуатации - с момента выпуска которых прошло 3 года и более
 
70 + 3 долл.
США/куб. см

8704 90 000 0
прочие моторные транспортные средства для перевозки грузов
 
70 + 3 долл.
США/куб. см
 

8705 10 009 0,
8705 40 000 0
моторные транспортные средства специального назначения, автокраны с грузоподъемностью до 32 тн, автобетономешалки
 
70 + 3 долл.
США/куб. см
96

"Разные готовые изделия"
 


9619 00
женские гигиенические прокладки и тампоны и аналогичные изделия из любого материала, кроме: 
 
10, но не менее
 0,5 долл. США/кг
 

9619 00 210 0,
9619 00 290 0,
 9619 00 510 1,
 9619 00 590 1,
 9619 00 900 1
 
детские пеленки и подгузники и аналогичные санитарно-гигиенические изделия
10, но не менее
 0,3 долл. США/кг
          

*) Применяется нулевая ставка таможенной пошлины.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 13.08.2015 г. N ПП-2388


СТАВКИ
акцизного налога на подакцизные товары, завозимые
на территорию Республики Узбекистан
        
Номер 
товар-
ной 
группы
Наименование товаров
Код товара
по ТН ВЭД
        
В процентах от таможенной стоимости товара или в долл. США за единицу измерения
         
07
Лук репчатый, лук шалот, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные
 
0703 
50
08
Миндаль не горький свежий или сушенный, очищенный от скорлупы; орех лесной, или лещина, свежие или сушенные, очищенные от скорлупы, фисташки свежие или сушенные; прочие орехи свежие или сушенные
 
0802 12 900 0,
0802 22 000 0,
0802 51 000 0,
0802 52 000 0,
0802 90 850 0
 
50
15
Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
 
1511
20, но не менее
0,32 долл. США/кг
 
21
Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки 
 
2102
70
39
Прочий полиэтилен, с удельным весом менее 0,94
 
3901 10 900 0
10
94
Лампы электрические и светильники для наружного освещения
 
9405 40 990 9
10

Сборные строительные конструкции из черных металлов
 
9406 00 380 9
10
        




ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению Президента РУз
от 13.08.2015 г. N ПП-2388


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые постановления Президента
Республики Узбекистан

1. В приложении N 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 5 августа 2009 года N ПП-1169 "О дополнительных мерах по упорядочению внешнеэкономической деятельности":

1) в товарной группе 02:
строку вторую изложить в следующей редакции:
         

0201, 0204 - 0206, 0208, 0210
мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное; баранина, козлятина, мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, прочие пищевые и мясные субпродукты, свежие или охлажденные, замороженные, кроме:
 
10
           
строку третью изложить в следующей редакции:
            

0202, 0203, 0209
мясо крупного рогатого скота, замороженное; свинина; свиной жир и жир домашней птицы свежие, охлажденные, замороженные, кроме:
 
30
        
после строки пятой дополнить строками следующего содержания:
          

0203 29 550 8
прочее мясо домашних свиней, замороженное, обваленное
 
30, но не менее 
1 долл. США/кг

0206 49 000 9
пищевые субпродукты свиней, замороженные (кроме печени) не для производства фармацевтической продукции
 
30, но не менее 
1 долл. США/кг

0207
мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные
 
30, но не менее 
1 долл. США/кг
         
строки шестую - тринадцатую исключить;

2) строку третью товарной группы 04 изложить в следующей редакции:
             

0402 10 190 0
прочие молоко и сливки сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас.%; прочие
 
10, но не менее 
0,3 долл. США/кг
       
3) в товарной группе 08:
строку вторую изложить в следующей редакции:
         

0802 12 900 0,
 0802 22 000 0,
 0802 51 000 0,
0802 52 000 0,
 0802 90 850 0 
 
миндаль не горький свежий или сушенный, очищенный от скорлупы; орех лесной, или лещина, свежие или сушенные, очищенные от скорлупы, фисташки свежие или сушенные; прочие орехи свежие или сушенные 
 
30, но не менее
 1,5 долл. США/кг 
           
после строки седьмой дополнить строками следующего содержания:
             

0808 10 800
яблоки, свежие прочие
30, но не менее 
0,4 долл. США/кг
 

0808 30 900 0
груши, свежие прочие
30, но не менее 
0,4 долл. США/кг
 
          
4) строку пятую товарной группы 15 изложить в следующей редакции:
           

1511
масло пальмовое
30, но не менее
 0,4 долл. США/кг
 
          
5) в товарной группе 17:
после строки десятой дополнить строками следующего содержания:
            

1704 90 710 0
леденцовая карамель, с начинкой или без начинки
30, но не менее
0,35 долл. США/кг


1704 90 750 0
тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости
30, но не менее 
0,35 долл. США/кг
 
            
строку одиннадцатую считать строкой тринадцатой;

6) в товарной группе 19:
строки девятую и десятую изложить в следующей редакции:
             

1905 31 990 0
прочее сладкое сухое печенье
30, но не менее 
1 долл. США/кг
 

1905 32 110 0
вафли и вафельные облатки в первичных упаковках нетто-массой не более 85 г
 
30, но не менее 
1 долл. США/кг
 
        
7) в товарной группе 21:
строку четвертую изложить в следующей редакции:
           

2102 - 2106
Дрожжи (активные или неактивные), прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002), готовые пекарные порошки..., горчичный порошок и готовая горчица, супы и бульоны, мороженое и другие пищевые продукты, кроме:
 
30
      
после строки четвертой дополнить строкой следующего содержания:
            

2103 20 000 0
кетчуп томатный и прочие томатные соусы
30, но не менее 
0,7 долл. США/кг
 
       
после строки пятой дополнить строками следующего содержания:
            

2104 10 000 0
супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления
 
30, но не менее 
1 долл. США/кг
 

2106 90 980 1
жевательная резинка без сахара (сахарозы) и/или с использованием заменителя сахара
 
30, но не менее 
2,5 долл. США/кг
 
            
строку шестую считать строкой девятой;

8) товарную группу 32 изложить в следующей редакции:
           
32

"Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь"
 


3201-3202, 
3203 00
Экстракты дубильные растительного происхождения, таннины и их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные, органические дубильные вещества, ... органические красящие вещества ...
 
10

3204
Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава, препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ ...
 
5

3205 - 3214
Цветные лаки; красящие вещества прочие, готовые пигменты, синтетические краски и лаки, растворенные в водной и неводной среде, пигменты, краски художественные, замазка стекольная, кроме:
 
30

3206 11 000 0
пигменты и препараты, содержащие 80 мас.% или более диоксида титана
 
10

3206 49 800 0
прочие красящие вещества и препараты
30, но не менее 
1,2 долл. США/кг
 

3207 40 850 0
разновидность стекла, известная как "эмалевое"
 
5

3208 90 910
Краски и лаки ... прочие на основе синтетических полимеров
30, но не менее 
0,5 долл. США/кг
 

3208 90 990 0
Краски и лаки ... прочие на основе химически модифицированных природных полимеров
 
30, но не менее 
0,5 долл. США/кг

3209 10 000 9
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе акриловых или виниловых полимеров; прочие
 
30, но не менее 
0,5 долл. США/кг

3210 00 100 0
Масляные краски и лаки (включая эмали и политуры)
30, но не менее 
0,5 долл. США/кг
 

3211 00 000 0
Готовые сиккативы
 
5

3214 10 100 1,
3214 10 900 0
Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ
 
30, но не менее 
0,5 долл. США/кг

3214 10 100 9
прочие замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики (кроме пены монтажной полиуретановой в аэрозольных баллонах)
 
30, но не менее 
2 долл. США/кг

3214 90 000 9
Неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные; прочие
 
30, но не менее 
0,5 долл. США/кг

3215*
Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или рисования и прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, твердые или нетвердые
 
5
      
9) товарную группу 34 изложить в следующей редакции:
        
34

"Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы
 


3401, 3402, 
3404 - 
3407 00 000 0
Мыло, поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла), воски искусственные, ваксы и кремы для обуви, свечи, пасты для лепки, кроме:
 
30

3401 11 000 1
мыло туалетное (включая мыло, содержащее лекарственные средства)
30, но не менее 
1 долл. США/кг
 

3401 19 000 0
прочее мыло хозяйственное
30, но не менее 
0,3 долл. США/кг
 

3401 20 900 0
мыло в прочих формах; прочее
 
10

3401 30 000 0
поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема, расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло
 
30, но не менее 
1 долл. США/кг

3402 11 900 0
вещества поверхностно-активные органические прочие, анионные
30, но не менее 
0,7 долл. США/кг
 

3402 20 900 0
моющие и чистящие средства, расфасованные для розничной продажи
 
30, но не менее
0,7 долл. США/кг
 

3403
Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки)
 
10
        
10) в товарной группе 35:
после строки третьей дополнить строкой следующего содержания:
          

3506 10 000 0
продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг
 
30, но не менее 
0,8 долл. США/кг
           
строку четвертую считать пятой;

11) в товарной группе 39:
строку шестую изложить в следующей редакции:
        

3917 32 000
трубы, трубки и шланги прочие, неармированные или не комбинированные с другими материалами, без фитингов: из полимеров винилхлорида
 
30, но не менее 
2 долл. США/кг
       
строку седьмую изложить в следующей редакции:
       

3917 40 000 0
фитинги
30, но не менее 
2 долл. США/кг
 
      
строку двадцатую изложить в следующей редакции:
        

3920 20 290
из полимеров пропилена; толщиной не более 0,10 мм, прочие
30, но не менее
 0,9 долл. США/кг
 
       
после строки двадцатой дополнить строкой следующего содержания:
      

3920 62 190 1
пленка из полиэтилентерефлата толщиной не более 0,35 мм
 
30
         
строки двадцать первую - тридцать пятую считать соответственно строками двадцать второй - тридцать шестой;
строку тридцать шестую изложить в следующей редакции:
            

3926 90 970
прочие изделия из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914
 
30, но не менее
 1 долл. США/кг
 
     
12) товарную группу 40 изложить в следующей редакции:
         
40

"Каучук, резина и изделия из них"
 


4001 - 4011 
4013 - 4017 00
каучук натуральный и синтетический, регенерированный, отходы резины, вулканизованная и невулканизованная резина, пластины, трубы и трубки из вулканизованной резины, лента конвейерная, шины и покрышки новые, кроме:
 
10

4005 10 000 0
резиновая смесь, наполненная техническим углеродом или диоксидом кремния
 
30

4005 91 000 0
пластины, листы, полоса (или лента) из невулканизованной резины
 
30

4005 99 000 0
Прочие
 
30

4006 10 000 0
протекторные заготовки для восстановления шин
 
30

4006 90 000 0
Прочие
 
30

4008 29 000 0 
пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины: из непористой резины, прочие
 
30, но не менее
 1 долл. США/кг

4009 31 000 0
трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины армированные или комбинированные иным способом только с текстильными материалами без фитингов
 
5

4011 10 000 0
шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили)
 
10, но не менее
3 долл. США/шт.

4011 20
шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов
 
5

4012
Шины и покрышки пневматические, резиновые, восстановленные или бывшие в употреблении; шины и покрышки сплошные или полупневматические, шинные протекторы и ободные ленты, резиновые
 
30

4015 11 000 0
перчатки смотровые латексные стерильные припудренные
 
30

4015 19 000 0
перчатки, рукавицы и митенки прочие
30, но не менее 
0,03 долл. США/пар
 

4016 91 000 0
покрытия напольные и коврики из непористой резины
30, но не менее
 0,3 долл. США/кг
 
         
13) в товарной группе 61:
после строки тридцать второй дополнить строками следующего содержания:
         

6110 30 910 0
прочие свитера, пуловеры, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, из химических нитей, для мужчин или мальчиков, машинного или ручного вязания
 
30, но не менее 
1 долл. США/шт.

6110 30 990 0
прочие свитера, пуловеры, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, из химических нитей, для женщин или девочек, машинного или ручного вязания
 
30, но не менее 
1 долл. США/шт.
          
строки тридцать третью - сорок седьмую считать соответственно строками тридцать пятой - сорок девятой;

14) товарную группу 62 изложить в следующей редакции:
          
62

"Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания"
 


6201 - 6208,
6210 - 6217
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия, костюмы, комплекты, рубашки, блузки, кальсоны, комбинации, майки, халаты, костюмы спортивные, предметы одежды, колготы, перчатки и принадлежности мужские или женские, платки, кроме:
 
30

6201 12 100 0
пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из хлопчатобумажной пряжи, с массой одного изделия не более 1 кг
 
30, но не менее
3,5 долл. США/шт.

6201 19 000 0
пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из прочих текстильных материалов
 
30, но не менее
4,5 долл. США/шт.

6201 92 000 0
прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи, кроме изделий товарной позиции 6203
 
30, но не менее
3,5 долл. США/шт.

6201 93 000 0
прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки мужские или для мальчиков, из химических нитей, кроме изделий товарной позиции 6203
 
30, но не менее
4 долл. США/шт.

6202 92 000 0
прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
3,5 долл. США/шт.

6202 99 000 0
прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из прочих текстильных материалов
 
30, но не менее
3,5 долл. США/шт.

6203 29 110 0
комплекты производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей
 
30, но не менее 
3,0 долл. США/шт.

6203 29 300 0, 
6203 29 900 0
прочие комплекты мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов
 
30, но не менее 
1 долл. США/шт.

6203 32 100 0
пиджаки и блайзеры производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
3,5 долл. США/шт.

6203 39 110 0
пиджаки и блайзеры производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей
 
30, но не менее 
2,5 долл. США/шт.

6203 39 190 0
прочие пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из искусственных нитей
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6203 39 900 0
прочие пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов
 
30, но не менее 
3,5 долл. США/шт.

6203 41 900 0
шорты мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных
 
30, но не менее 
2 долл. США/шт.

6203 42 310 0
брюки и бриджи мужские или для мальчиков из денима, или джинсовой ткани
 
30, но не менее 
2 долл. США/шт.
 

6203 42 350 0
прочие брюки и бриджи мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
2 долл. США/шт.
 

6203 42 510 0
комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
3,5 долл. США/шт.

6203 42 590 0
прочие комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
2 долл. США/шт.

6203 43 190 0
прочие брюки и бриджи мужские или для мальчиков из синтетических нитей
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6203 43 310 0
комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из синтетических нитей
 
30, но не менее 
0,5 долл. США/шт.

6203 43 900 0
шорты мужские или для мальчиков из синтетических нитей
 
30, но не менее 
0,8 долл. США/шт.

6203 49 110 0
брюки и бриджи производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей
 
30, но не менее 
1 долл. США/шт.

6203 49 190 0
прочие брюки и бриджи мужские или для мальчиков из искусственных нитей
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6203 49 310 0
комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6203 49 500 0
шорты мужские или для мальчиков из искусственных нитей
 
30, но не менее 
1 долл. США/шт.

6203 49 900 0
прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, шорты мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6204 13 000 0
костюмы женские или для девочек из синтетических нитей
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.
 

6204 19 100 0
костюмы женские или для девочек из искусственных нитей
 
30, но не менее 
2 долл. США/шт.
 

6204 19 900 0
прочие костюмы женские или для девочек из прочих текстильных материалов
 
30, но не менее 
2 долл. США/шт.
 

6204 23 100 0
комплекты женские или для девочек, производственные и профессиональные из синтетических нитей
 
30, но не менее 
1 долл. США/шт.

6204 31 000 0
жакеты и блайзеры женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных
 
30, но не менее 
3,5 долл. США/шт.

6204 32 100 0
жакеты и блайзеры женские или для девочек, производственные и профессиональные из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6204 32 900 0
прочие жакеты и блайзеры женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6204 33 100 0
жакеты и блайзеры женские или для девочек, производственные и профессиональные из синтетических нитей
 
30, но не менее 
1,2 долл. США/шт.

6204 39 900 0
прочие жакеты и блайзеры женские или для девочек из прочих текстильных материалов
 
30, но не менее 
2,0 долл. США/шт.

6204 42 000 0
платья женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
2,5 долл. США/шт.

6204 43 000 0
платья женские или для девочек из синтетических нитей
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6204 49 100 0, 
6204 49 900 0
платья женские или для девочек из прочих текстильных материалов
 
30, но не менее 
2,5 долл. США/шт.

6204 51 000 0
юбки и юбки-брюки женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных
 
30, но не менее 
2 долл. США/шт.

6204 53 000 0
юбки и юбки-брюки женские или для девочек из синтетических нитей
 
30, но не менее 
1 долл. США/шт.

6204 59 100 0
юбки и юбки-брюки женские или для девочек из искусственных нитей
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6204 61 100 0
брюки и бриджи женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных
 
30, но не менее 
3 долл. США/шт.

6204 62 330 0
прочие брюки и бриджи женские или для девочек из вельвет-корда с разрезным ворсом
 
30, но не менее 
2 долл. США/шт.

6204 62 390 0
прочие брюки и бриджи женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
1,2 долл. США/шт.

6204 62 900 0
шорты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
1,2 долл. США/шт.

6204 63 310 0
комбинезоны с нагрудниками и лямками, производственные и профессиональные, женские или для девочек из синтетических нитей
 
30, но не менее 
0,5 долл. США/шт.

6204 63 900 0
шорты женские или для девочек из синтетических нитей
 
30, но не менее 
1 долл. США/шт.

6204 69 500 0
шорты женские или для девочек из искусственных нитей
 
30, но не менее 
1 долл. США/шт.

6205 20 000 0
рубашки мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее
 1,5 долл. США/шт.

6205 30 000 0
рубашки мужские или для мальчиков из химических нитей
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6205 90 100 0
рубашки мужские или для мальчиков из льняных волокон или волокна рами
 
30, но не менее
2 долл. США/шт.

6205 90 800 0
рубашки мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6206 10 000 0
блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов
 
30, но не менее
1 долл. США/шт.

6206 20 000 0
блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных
 
30, но не менее
2 долл. США/шт.

6206 30 000 0
блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее
1 долл. США/шт.

6206 40 000 0
блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из химических нитей
 
30, но не менее
1 долл. США/шт.

6206 90 100 0
блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из льняных волокон ...
 
30, но не менее
1,5 долл. США/шт.

6207 22 000 0
ночные сорочки и пижамы мужские или для мальчиков из химических нитей
30, но не менее
0,75 долл. США/шт.
 

6207 99 100 0, 
6207 99 900 0
прочие майки и нательные фуфайки и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов
 
30, но не менее 
1,35 долл. США/шт.

6208 11 000 0
комбинации и нижние юбки женские или для девочек из химических нитей
30, но не менее
0,75 долл. США/шт.
 

6208 19 000 0
комбинации и нижние юбки женские или для девочек из прочих текстильных материалов
 
30, но не менее
1 долл. США/шт.

6208 22 000 0
ночные сорочки и пижамы женские или для девочек из химических нитей
 
30, но не менее
0,5 долл. США/шт.
 

6208 92 000 0
майки и нательные фуфайки, трусы, панталоны, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек из химических нитей
 
30, но не менее
0,75 долл. США/шт.

6209
Детская одежда и принадлежности к детской одежде
 
10

6210 20 000 0
предметы одежды прочие, типа указанных в субпозициях 6201 11 - 6201 19
30, но не менее
1,35 долл. США/шт.
 

6211 32 100 0
производственная и профессиональная одежда мужская или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее
3 долл. США/шт.

6211 32 410 0
верхние части спортивных костюмов с подкладкой мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее
1,2 долл. США/шт.

6211 32 900 0
прочие предметы одежды мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее
3 долл. США/шт.

6211 33 100 0
производственная и профессиональная одежда мужская или для мальчиков из химических нитей
 
30, но не менее
3 долл. США/шт.

6211 33 410 0
верхние части спортивных костюмов с подкладкой мужские или для мальчиков из химических нитей
 
30, но не менее
2 долл. США/шт.

6211 42 100 0
фартуки, комбинезоны, спецодежда и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или не пригодная для домашнего применения) женская или для девочек из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее
1,8 долл. США/шт.

6211 42 310 0
спортивные костюмы с подкладкой с лицевой стороной из одного и того же материала женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее
3,5 долл. США/шт.

6211 42 420 0
нижние части спортивных костюмов с подкладкой женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 
 
30, но не менее
1,5 долл. США/шт.

6211 42 900 0
прочие предметы одежды женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6211 43 900 0
прочие предметы одежды женские или для девочек из химических нитей
 
30, но не менее
1,5 долл. США/шт.

6211 49 000 0,
6212 30 000 0
предметы одежды прочие женские или для девочек из прочих текстильных материалов
 
30, но не менее
2 долл. США/шт.

6213 20 000 0
платки из хлопчатобумажной пряжи
30, но не менее
0,2 долл. США/шт.
 

6214 10 000 0
шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов
 
30, но не менее
2 долл. США/шт.

6214 20 000 0
шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных
 
30, но не менее
1 долл. США/шт.

6214 40 000 0
шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия из искусственных нитей
 
30, но не менее
0,35 долл. США/шт.

6215 10 000 0
галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов
 
30, но не менее
 0,6 долл. США/шт.

6216 00 000 0
перчатки, рукавицы и митенки
30,но не менее
3 долл. США/кг
 
        
15) в товарной группе 63:
строку третью изложить в виде трех строк следующего содержания:
        

6301 40 100 0
одеяла (кроме электрических) и дорожные пледы из синтетических нитей трикотажные машинного или ручного вязания
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6301 40 900 0,
6302 10 000 0,
6302 21 000 0
 
прочие одеяла (кроме электрических), дорожные пледы из синтетических нитей, белье постельное ...
30, но не менее 
1,5 долл. США/шт.

6302 60 000 0
белье туалетное и кухонное из махровых полотенечных тканей или аналогичных тканых махровых материалов из хлопчатобумажной пряжи
 
30, но не менее 
2 долл. США/кг
            
строки четвертую - тринадцатую считать соответственно строками шестой - пятнадцатой;

16) строку двадцать четвертую товарной группы 64 изложить в следующей редакции:
           

6405 10 000 0 
прочая обувь с верхом из натуральной или композиционной кожи 
 
30, но не менее 
2 долл. США/пар 
 
     
17) в товарной группе 69:
строку третью изложить в следующей редакции:
        

6902 10 000 0
изделия огнеупорные стопроные для разливки стали из ковша
 
30
         
строку четвертую изложить в следующей редакции:
        

6907 90 200 0 
изделия для облицовки из каменной керамики
30, но не менее 
2 долл. США/кв. м
 
      
18) товарную группу 70 после строки четвертой дополнить строками следующего содержания:
           

7006 00 900 0 
прочее стекло товарных позиций 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, сверленое, гравированное, эмалированное или обработанное иным способом, не вставленное в раму или не комбинированное с другими материалами
 
30, но не менее
 0,4 долл. США/кг 

7013 28 900 0
сосуды на ножке для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики, прочие, механического набора
 
30, но не менее
 0,15 долл. США/шт.

7013 41 900 0
посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из стеклокерамики, из свинцового хрусталя механического набора
 
30, но не менее
 3 долл. США/шт.

7016 90 700 0
прочие плиты, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве
 
30, но не менее
 1,5 долл. США/кг
      
19) товарную группу 72 изложить в следующей редакции:
         
72

"Черные металлы"
 


7201-7202
Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах, ферросплавы, кроме:
 
10

7202 11 800 0,
7202 21 000 0,
7202 30 000 0
 
ферромарганец прочий, ферросилиций..., ферросиликомарганец...
5

7203 - 7204
Продукты прямого восстановления железной руды, отходы и лом черных металлов, кроме:
 
10

7204 49 900 0
отходы и лом прочие
 
5

7205 - 7208 
(кроме 
7208 54 000 0),
7210, 7211
Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов, железо и нелегированная сталь, полуфабрикаты из железа,... прокат плоский из железа или нелегированной стали ...
 
10

7208 54 000 0
прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, толщиной менее 3 мм
 
30

7209,
7212 - 7215
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный, не плакированный без гальванического или другого покрытия; прутки горячекатаные..., кроме
 
5

7209 16 900 0
прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный... толщиной более 1 мм, но не менее 3 мм прочий
 
10

7212 30 000 0
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный с гальваническим или другим покрытием, оцинкованный иным способом
 
10

7212 40 800 0
прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный с гальваническим или другим покрытием, окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой прочий
 
10

7213 91 200 0 - 7213 99 900 0
прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали … прочие
 
30

7214 99 390 0,
7214 99 500 0,
7214 99 790 0,
7214 99 950 0
 
прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, включая прутки, скрученные после прокатки прочие
 
30

7216
Уголки, фасонные и специальные профили железа или нелегированной стали
 
10

7217-7229
Проволока из железа или нелегированной стали, ... сталь коррозионностойкая в слитках и прочих первичных формах, … проволока из прочих легированных сталей
 
5

7217 10 900 0
проволока из железа или нелегированной стали без гальвонического покрытия, содержащая 0,6 мас.% или более углерода
 
30

7228 20 910 0
горячекатаные прутки диам. от 12 мм до 45 мм
 
30
         
20) в товарной группе 73:
после строки седьмой дополнить строкой следующего содержания:
         

7308 90 510 0
стеновые и кровельные сэндвич-панели
 
30

7308 90 990 0
прочие металлоконструкции из черных металлов
 
30
        
строки восьмую - шестнадцатую считать соответственно строками девятой - семнадцатой;
после строки четырнадцатой дополнить строкой следующего содержания:
         

7323 93 900 0
прочие изделия кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из коррозионностойкой стали
 
30, но не менее 
 2 долл. США/кг 
       
строки пятнадцатую - семнадцатую считать соответственно строками шестнадцатой - восемнадцатой;
после строки восемнадцатой дополнить строкой следующего содержания:
        

7324 10 000 0 
раковины и умывальники из коррозионностойкой стали
 
30, но не менее 
1 долл. США/кг
 
       
21) в товарной группе 74:
строку вторую изложить в следующей редакции:
          

7401 00 000 0 - 
7402 00 000 0,
7404 00, 
7407 
 
Штейн медный, медь цементационная, медь нерафинированная, отходы и лом медные, прутки и профили медные, кроме:
10
      
после строки второй дополнить строкой следующего содержания:
         

7407 10 000 0
прутки и профили медные: - из рафинированной меди
 
30
       
строку третью считать четвертой;

22) товарную группу 76 изложить в следующей редакции:
          
76
7601 - 7616
"Алюминий и изделия из него", кроме:
 
10

7604 10 900 0
7604 21 000 0
7604 29 900 0
профили из алюминия нелегированного;
профили полые из алюминиевых сплавов;
прочие профили из алюминиевых сплавов
 
30, но не менее 
1,5 долл. США/кг

7605 11 000 0
проволока алюминиевая: - из алюминия нелегированного с максимальным размером поперечного сечения более 7 мм
 
30

7610 90 900 0
прочие металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги для дверей, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, профили, трубы и аналогичные изделия алюминиевые, предназначенные для использования в металлоконструкциях
 
30, но не менее
 2 долл. США/кг 

7615 10 900 0
прочие изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия
 
30, но не менее
 1,2 долл. США/кг

7616 99 900 9 
прочие изделия из алюминия
30, но не менее 
2 долл. США/кг
 
      
23) в товарной группе 83:
после строки восьмой дополнить строкой следующего содержания:
        

8311 10 000 0
электроды из недрагоценных металлов
10, но не менее 
80 долл. США/тн
 
        
24) в товарной группе 84:
строку седьмую дополнить строкой следующего содержания:
           

8413 70 810 0
насос д 2500-62; насосы центробежные одноступенчатые консольные, типа "км"
 
10
        
строку двадцать третью изложить в следующей редакции:
          

8418 50 190 0
прочие холодильные витрины и прилавки
10, но не менее 
75 долл. США/шт.
 
       
строку двадцать девятую изложить в следующей редакции:
         

8421* 
(кроме 
8421 12 000 0,
8421 91 000,
8421 99 000,
8421 23 0009 
и бытовых водяных фильтров)
 
центрифуги, включая центробежные сушилки, оборудования и устройства для фильтрования или очистки жидкостей и газов
 
10
        
25) в товарной группе 85:
строку пятую изложить в следующей редакции:
         

8504*
(кроме 
8504 50 200 0,
8504 90 050 0,
8504 34 000 0)
 
Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи... кроме:

10
       
после строки пятой дополнить строкой следующего содержания:
         

8504 21 000 0,
8504 22 100 0,
8504 22 900 0,
8504 23 000 0,
8504 31 800 9,
8504 32 000 0,
8504 33 000 0 
 
трансформаторы с жидким диэлектриком; трансформаторы прочие
30
       
строки шестую - девяносто первую считать соответственно седьмой - девяносто второй;
строку пятнадцатую изложить в следующей редакции:
        

8507 20 200 0
свинцовые силовые аккумуляторы, работающие с жидким электролитом
 
 10, но не менее
3 долл. США/шт.
 
      
после строки девяносто первой дополнить строкой следующего содержания:
          

8544 49 910 0
кабели связи, в том числе для современных проводных систем связи
 
30
          
строку девяносто вторую считать девяносто третьей строкой;

26) в товарной группе 87:
строки третью - четвертую изложить в следующей редакции:
         

8701 20 90,
8701 90 500 0
бывшие в эксплуатации
70 + 3 долл. 
США/куб. см 
 

8701 20 101
тягачи седельные, новые
70 + 3 долл. 
США/куб. см 
 
        
строки двадцать девятую - сорок вторую изложить в следующей редакции:
         

8704 22 910,
8704 23 910 4,
8704 23 910 9, 8704 32 910
 
новые
70 + 3 долл. 
США/куб. см 

8704 22 990,
8704 23 990,
8704 32 990
 
бывшие в эксплуатации***
70 + 3 долл. 
США/куб. см 

8704 23 910 1,
8704 23 910 2
новые моторные транспортные средства для перевозки грузов грузоподъемностью более 10 тн и соответствующие стандарту Евро 3 и выше
 
5

8704 90 000 0
прочие моторные транспортные средства для перевозки грузов
 
70 + 3 долл.
США/куб. см

8705 
Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, пожарные), кроме:
 
5

8705 10 009 0,
8705 40 000 0
моторные транспортные средства специального назначения, автокраны с грузоподъемностью до 32 тн, автобетономешалки
 
70 + 3 долл.
США/куб. см

8706 00
Шасси с установленными двигателями для моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме:
 
10

8706 00 910
для транспортных средств товарной позиции 8703
 
30

8707
Кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705
 
30

8708
Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705
 
10

8709
Транспортные средства промышленного назначения
 
5

8710 00 000 0
Танки и прочие боевые самоходные бронированные транспортные средства, с вооружением или без вооружения, и их части
 
5

8711
Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски
 
30

8712 00 - 8714
(кроме 8713*
8714 20 000 0*)
Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды, части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713, кроме:
 
10

8712 00 300 0
прочие велосипеды двухколесные
10, но не менее
5 долл. США/шт.
 

8715 00
Коляски детские и их части
 
10

8716
Прицепы и полуприцепы; другие несамоходные транспортные средства; их части, кроме:
 
10

8716 20 000 0
прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства
 
30
         
27) строку вторую и третью товарной группы 96 изложить в следующей редакции:
           

9619 00
женские гигиенические прокладки и тампоны и аналогичные изделия из любого материала, кроме: 
 
10, но не менее
 0,5 долл. США/кг 

9619 00 210 0,
9619 00 290 0
 9619 00 510 1,
 9619 00 590 1,
 9619 00 900 1 
 
детские пеленки и подгузники и аналогичные санитарно-гигиенические изделия
10, но не менее
 0,3 долл. США/кг
                
2. В приложении N 13-2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 4 декабря 2014 года N ПП-2270 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2015 год":

1) в товарной группе 07:
строку вторую изложить в следующей редакции:
            

лук репчатый, лук шалот, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные
 
0703
30
         
2) в товарной группе 08:
перед строкой первой дополнить строкой следующего содержания:
          

миндаль не горький свежий или сушенный, очищенный от скорлупы; орех лесной, или лещина, свежие или сушенные, очищенные от скорлупы, фисташки свежие или сушенные; прочие орехи свежие или сушенные
 
0802 12 900 0,
0802 22 000 0,
0802 51 000 0,
0802 52 000 0,
0802 90 850 0
 
50
              
строки первую - десятую считать соответственно строками второй - одиннадцатой;

3) в товарной группе 15:
строку вторую изложить в следующей редакции:
           

Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
 
1511
20, но не менее
0,32 долл. США/кг
       
4) в товарной группе 21:
строку первую изложить в следующей редакции:
         

Разные пищевые продукты, кроме детского питания
21
(кроме 2102, 2103,
2104 20 001 0, 2105 00,
2106 90 980 1)
 
50
      
после строки первой добавить строку следующего содержания:
         

Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки
 
2102
70
          
строки вторую - четвертую считать соответственно третьей - пятой;

5) в товарной группе 39:
добавить строку первую в следующей редакции
            

прочий полиэтилен, с удельным весом менее 0,94
 
3901 10 900 0
10
        
6) в товарной группе 94:
дополнить строкой третьей и четвертой следующего содержания:
            

лампы электрические и светильники для наружного освещения
 
9405 40 990 9
10

сборные строительные конструкции из черных металлов
 
9406 00 380 9
10
                    
7) в примечании сноску **** изложить в следующей редакции:
"**** за исключением новых транспортных средств, производимых и завозимых из Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
24 августа 2015 г., N 33, ст. 440


















































