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КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
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о внесении изменений и дополнений
в Ставки государственной пошлины

Во исполнение Закона Республики Узбекистан <<О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан>
от 18 апреля 2018 года }lЪ ЗРУ-476 и постановления Президента Республики
Узбекистан от 12 июня 2018 года Ns ПП-3785 <О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы регистрации актов гражданского состояния> Кабинет
Министров постановляет:

1. Внести изменения и дополнениJI в Ставки государственной пошлины,
утвержденные постановлением Кабинета Минис,тров от 3 ноября 1994 г. J\Ъ 533
(СП Республики Узбекистан, 1994 г., Nч 11, ст. 49) согласно приложению.

Установить, что вносимые изменения и дополнения вступаот в силу
с 10 ноября 20l 8 года.

2, Минисгерству юсгиции Ресгryблики Узбекисган:

организовать на местах семинары в целях рiвъяснения сути и значения
настоящего постановления среди нотариусов и других работников нотариzшьных
контор;

совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана, Узбекским
агентством по печати и информации и другими средствами массовой информации
провести широкую разъяснительную работу среди населения о сути и содержании
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениJl возложить
на заместителя Премьер-министра - министра финансов Республики Узбекистан
Кучкарова,Щ.А. и министра юстиции ,Щавлетова Р.К.

Премьер-мин истр
Республики Узбекистан А. Арипов[rffUmtY
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Приложение
к постановлению Кабинета Министров

от( 2 ) ноябDЕ 2018 года

Изменения и дополнения,
впосимые в Ставки государственrrой пошлины

l. Подпункг (е)) пункта l дополнить примечанием следующего содержания:
<Примечание, Зс рассмоmренuе заявленuй о прuзнанuu опцовсmва

(усmановленuе), проuсхоJrсdенtв ребенка оm dанной маmерu, а mак се BpeMeHu ezo
роэlсd енuя zосуd арсmвенн ая поulлuн а не взl1маеmся>>.

2. В пункте 4:

а) подпункт (г) изложить в следующей редакции:
(г) за удостоверение договора аренды имущества или внесение в него

изменений:

супруге (супругу), своим родителям и родителям супруги (супруга), детям
и их супругам, внукам, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам, собственника
- в размере 50 процентов минимальной заработной платы;

для физических лиц - в рzrзмере 1 минимальной заработной rшаты;

для юридических лиц или если одной стороной является юридическое лицо
- в размере 2 минимальных заработных плат;

Примечание. За расmорuсенuе dо еовора apeHdbt uJчl)лцесmва zосуdарспвенная
поulлuна взLLцаеtпся в рвмере 50 проценmов оm усmановленной сmавкu>;

б) подпункг (з) дополнить примечанием следующего содержания:
<Примечание. За расmорэrсенuе 1,1лu llзмененuе dоzовора займа

еосуdарсmвенная поlllлuна вз|lлlаелпся в размере 50 проценmов оm усmановленной
спавкu>"

в) подпункты (и) и (к) изложить в следующей редакции:
ки) за удостоверение договора поручительства, внесение изменений или его

расторжение:

для физических лиц - в рitзмере 25 процентов минимальной заработной
платы;

для юридических лиц или если одной стороной является юридическое лицо
- в размере 50 процентов минимальной заработной платы;

к) за удостоверение договора отчуждения предпри ятия - в piвMepe
1 минимальной заработной платы);

г) подпункг (л) искJ]ючить;

д) подпункт (н) изложить в следующей редакции:
кн) за выдачу свидетельства о праве на наследство:

если наследственное имущество является недвижимое имущество или
автомототранспортное средство (за каждое имущество) - в размере 50 процентов
минимальной заработной платы;
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для всех остzшьных видов имущества - в рaвмере 30 процентов минимальной
заработной платы;

е) в подпункге <яl>:

абзац третий после слов (для юридических лиц)) дополнить словами ((или
если одной стороной является юридическое лицо);

примечание изложить в следующей редакции:
<прпмечание. За ноmарuальные dейсmвtм, совершаемьlе вне помеulенlл

zосуdарсmвенной нопарuальной конmорьt, zосуdарспвеннм поutлuна взllмаеmся
в dвойноМ размере, за uскJlюченuем HomapuшbHblx dейсmвuй, соверuлаемых
в помеlценuях opzaчoB ссtлlоуправленlм zраэюdан в xode вьtезdных прuемов
ноlпарuусов, а mакэrсе ноmарuмьноzо уdосmоверенuя dоверенносmей лuц,
нахоdяtцtlхся в месmах лuлденtlя свобоdьt ttлu соdерэrcаtцtlхся поd сtпраlсей

За ноmарuмьно уdосmоверенноzо брачноzо dozoBopa u co?JlauleHlь об уlлаmе
алuменmов, внесенuе tвмененuй lцu хм расmорэ!сенuе, а mак се прu налоlсенuu
u сняmuu запреlценllя оmчуэrcdенtlя uмуlцесmва zосуdарсmвенная полдлuна
не взllfulаеmсяD,
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