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О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах 

Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год 

Во исполнение постановлений Законодательной палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан от 13 декабря 2017 года № 1341-III 
«0 Государственном бюджете Республики Узбекистан, бюджетах 

государственных целевых фондов и основных направлениях налоговой 
и бюджетной политики на 2018 год» и Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан от 20 декабря 2017 года № ПС-241-IП «0 Государственном 

бюджете Республики Узбекистан, бюджетах государственных целевых фондов 

и основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2018 год» : 

l . Утвердить : 

. прогноз основных макроэкономических показателей развития 

Республики Узбекистан на 2018 год согласно приложению № 1; 

основные параметры Государственного бюджета Республики Узбекистан 

на 2018 год согласно приложению № 2; 

основные параметры внебюджетного Пенсионного фонда 

при Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее - Пенсионный 

фонд), Республиканского дорожного фонда при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан (далее Республиканский дорожный фонд), 

внебюджетного Фонда развития материально-технической базы 

образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан (далее - Фонд развития материально-технической базы 

образовательных и медицинских учреждений), Фонда мелиоративного 

улучшения орошаемых земель при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан на 2018 год согласно приложениям №№ 3-6. 

2. Определить, что Государственный бюджет Республики Узбекистан 

на 20 18 год прогнозируется с профицитом в 0,02 процента к объему валового 
внутреннего продукта. 

3. Утвердить на 2018 год ставки : 

налога на прибыль юридических лиц, с учетом объединения с налогом 

на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры , согласно 
приложению № 7; 

налога на доходы физических лиц согласно приложению № 8; 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



2 

единого налогового платежа согласно приложениям №№ 9-1, 9-2 и 9-3; 

фиксированного налога по отдельным видам предпринимательской 
деятельности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

согласно приложению № 10; 
фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей согласно 

приложению № 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 ; 

акцизного налога на подакцизные товары , производимые в Республике 
Узбекистан и завозимые на ее территорию, по перечням согласно 

приложениям№№ 12-1 и12-2; 

налога за пользование водными ресурсами согласно приложению № 13; 

налога за пользование недрами согласно приложению № 14; 

подписного бонуса и бонуса коммерческого обнаружения согласно 

приложениям №№ 15-1 и 15-2; 

налога на сверхприбыль по отдельным видам продукции согласно 

приложению № 16; 

налога на имущество юридических и физических 

приложениям №№ 17 и 18; 

земельного налога с юридических и физических 

приложению № 19; 

единого земельного налога согласно приложению № 20; 

местных налогов и сборов согласно приложению № 21 ; 

лиц согласно 

лиц согласно 

сборов и отчислений в Республиканский дорожный фонд согласно 

приложению № 22; 

единого социального платежа, с распределением средств между 

Пенсионным фондом, Государственным фондом содействия занятости 

Республики Узбекистан и Советом Федерации профсоюзов Узбекистана 

по нормативам , согласно приложению № 23; 

обязательных страховых взносов граждан в Пенсионный фонд в размере 

8 процентов; 

секретно. 

4. Объединить обязательные отчисления в Пенсионный фонд, 

Республиканский дорожный фонд и Фонд развития материально-технической 

базы образовательных и медицинских учреждений в единый платеж -
обязательные отчисления в государственные целевые фонды с установлением 

ставки в размере 3,2 процента. 

Распределение обязательных отчислений между Пенсионным фондом , 

Республиканским дорожным фондом, Фондом развития материально

технической базы образовательных и медицинских учреждений осуществляется 

по нормативам согласно приложению № 24. 
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5. Установить, что с 1 января 2018 года заготовительные организаuии 
уплачивают единый налоговый платеж с товарооборота по установленной 

ставке. 

6. Увеличить с l января 2018 года размер обязательных взносов, 

перечисляемых на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан 

с установлением в размере 2 процентов и уменьшением суммы налога 

на доходы физических лиц, подлежащего уплате в бюджет, на сумму средств, 

перечисляемых на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан. 

7. Ввести с l января 2018 года для плательщиков единого налогового 
платежа, имеющих земельные участки общей площадью более l гектара, 
уплату земельного налога со всей площади с одновременной отменой для них 
порядка исчисления и уплаты единого налогового платежа с учетом 

минимального размера единого налогового платежа. 

Министерству финансов и Государственному налоговому комитету 

Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить 

в установленном порядке Положение о порядке исчисления и уплаты 

земельного налога плательщиками единого налогового платежа. 

8. Предусмотреть, что для юридических лиц, оказывающих услуги 

по перевозке грузов, независимо от системы налогообложения, совокупная 

сумма уплачиваемых ими налогов и обязательных отчислений 

в государственные uелевые фонды в расчете на одну единицу транспортного 

средства не должна быть менее суммы фиксированного налога, уплачиваемого 

индивидуальными предпринимателям и по данному виду деятельности . 

Определить, что дополнительно исчисленная сумма засчитывается в счет 

уплаты налога на прибыль юридических лиц или единого налогового платежа. 

9. Установить, что поступления от единого налогового платежа 

распределяются между Государственным бюджетом Республики Узбекистан, 

Пенсионным фондом, Республиканским дорожным фондом и Фондом развития 

материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений 

в размерах, определяемых Министерством финансов Республики Узбекистан. 

Предусмотреть, что по микрофирмам и малым предприятиям 

распределение поступлений от единого налогового платежа между 

Государственным бюджетом Республики Узбекистан и Пенсионным фондом, 

Республиканским дорожным фондом, Фондом развития материально

технической базы образовательных и медицинских учреждений осуществляется 

за вычетом отчислений 8 процентов от суммы единого налогового платежа 
в порядке, установленном Министерством финансов Республики Узбекистан. 

При этом, часть средств, поступающих от суммы единого налогового платежа в 

размере 8 процентов, направляется в Фонд Союза молодежи Узбекистана и 

Совет Федерации профсоюзов Узбекистана по смете расходов, согласованных с 
Министерством финансов Республики Узбекистан. 

Определить, что распределение средств осуществляется с сумм единого 
налогового платежа, поступивших после l февраля 2018 года . 

1 О. Предоставить некоммерческим организациям право с 1 января 
20 l 8 года уплачивать единый налоговый платеж в порядке, предусмотренном 
для микрофирм и малых предприятий, в части доходов, полученных ими 

от предпринимательской деятельности, независимо от численности работников. 
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l l. У становить, что с 1 января 2018 года налог на имущество физических 
лиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества, 

определяемой в соответствии с законодательством. 

Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок утвердить 

порядок определения кадастровой стоимости недвижимого имущества 

физических лиц в целях налогообложения. 

В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки после перехода 

на налогообложение имущества исходя из кадастровой стоимости 
предусмотреть, что сумма налога на имущество физических лиц, исчисленная 

на основании кадастровой стоимости, не может превышать сумму налога, 

начисленного за 2017 год, более чем в 1,2 раза . 

12. Определить, что налогообложение доходов от сдачи имущества 

в аренду осуществляется исходя из суммы арендной платы , установленной 
договором , но не ниже рассчитанной, исходя из: 

минимальных ставок арендной платы за пользование недвижимым 

государственным имуществом - для юридических лиц; 

минимальных ставок арендной платы, установленных согласно 

приложению № 25 , - для физических лиц, сдающих имущество в аренду. 

13. У становить с 1 января 2018 года размер платы за использование 

абонентского номера юридическими лицами, оказывающими услуги мобильной 
связи (сотовыми компаниями), 4 ООО сум в месяц, с распределением средств 

согласно приложению № 26. 

14. Утвердить минимальные размеры налоговой задолженности 

для обращения взыскания на имущество налогоплательщиков согласно 

приложению № 27. 

15- 21. Секретно . 

22. Министерству финансов в 2018 году осуществить выпуск 

в обращение государственных казначейских облигаций Республики Узбекистан 

с направлением вырученных средств на реализацию мероприятий, 

направленных на социально-экономическое развитие страны, а также крупных 

инвестиционных проектов, определяемых решениями Президента Республики 
Узбекистан, предусмотрев в параметрах Государственного бюджета средства, 

необходимые на выплату процентов. 

23. Освободить до 1 января 2023 года: 

бюджетные организации, получающие дополнительные доходы 

из источников, указанных в статьях 60- 63 Бюджетного кодекса Республики 
Узбекистан, от всех видов взимаемых налогов, сборов в Республиканский 

дорожный фонд и обязательных отчислений в государственные целевые фонды; 

иностранные высшие образовательные учреждения, аккредитованные 

в Республике Узбекистан, от уплаты всех видов налогов и обязательных 

отчислений в государственные целевые фонды в рамках их образовательной 

деятельности, осуществляемой в Республике Узбекистан, а также единого 

социального платежа и налога на доходы физических лиц в части фонда оплаты 

труда иностранных работников. 
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24. Определить основными направлениями совершен ст во ван ия 

межбюджетных отношений: 

усиление ответственности органов государственной власти на местах, 

финансовых и налоговых органов за укрепление доходной базы, своевременное 

и целевое финансирование утвержденных параметров расходов местных 

бюджетов, обеспечение дальнейшего развития и содержания на должном 

уровне объектов социальной сферы и инфраструктуры; 

четкое разграничение бюджетных полномочий органов государственной 

власти на местах в части формирования доходов соответствующих бюджетов ; 

активизацию деятельности органов государственной власти на местах 

в расширении собственной доходной базы за счет оставления 

в их распоряжении поступлений по некоторым видам налогов и сборов; 

распределение между республиканским бюджетом и бюджетом 

Республики Каракалпакстан, областными бюджетами областей, бюджетами 

районов и городов поступлений по некоторым видам налогов, поступающих 

от крупных налогоплательщиков; 

предоставление органам государственной власти на местах полномочий 

по снижению и увеличению ставок по отдельным видам местных налогов 

для обеспечения равномерного развития районов и городов; 

повышение самостоятельности органов государственной власти на местах 

в финансировании расходов по развитию социально-экономической 

инфраструктуры и непредвиденных расходов. 

25. Принять к сведению информацию Министерства финансов, 

Министерства экономики и Государственного налогового комитета Республики 

Узбекистан о достижении положительных результатов эксперимента 

по повышению доходных полномочий и разграничению расходных 

обязательств органов государственной власти на местах в соответствии 

с Указом Президента Республики Узбекистан от 7 июня 2017 года № УП-5075 

«0 мерах по расширению полномочий органов государственной власти 

на местах в формировании местных бюджетов» с продлением его действия 

для г. Ташкента. 

Распространить с 1 января 2018 года данный порядок на бюджет 

Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей, предусмотрев: 

а) зачисление в полном объеме следующих доходов: 

в бюджеты районов и городов - поступлений по фиксированному налогу 

по отдельным видам предпринимательской деятельности, налогу на имущество 

физических лиц, земельному налогу с физических лиц, сборам за право 

розничной торговли отдельными видами товаров и оказание отдельных видов 

услуг, доходов, поступающих с рынков; 

в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей 

- поступлений от единого земельного налога, земельного налога с юридических 

лиц, налога на имущество с юридических лиц, отчислений единого налогового 

платежа, налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа, 

соответствующей части платы за использование абонентского номера 
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с распределением их между республиканским бюджетом Республики 
Каракалпакстан, областными бюджетами областей, бюджетами районов 

и городов; 

в республиканский бюджет Республики Каракалпакстан и областные 
бюджеты областей налога за пользование водными ресурсами 

и соответствующей части государственной пошлины, за исключением 

государственной пошлины за выдачу лицензий и патентных пошлин, а также 

поступления от реализации государственных активов и сдачи в аренду 

государственного имущества в размере 25 процентов; 

б) распределение между республиканским бюджетом Республики 
Узбекистан, бюджетом Республики Каракалпакстан и местными бюджетами 
областей в соответствии с утвержденными параметрами Государственного 
бюджета Республики Узбекистан поступлений от налога на доходы физических 
лиц, налога на прибыль юридических лиц, за исключением взимаемых 

с нерезидентов у источника выплаты , налога на добавленную стоимость, 

акцизного налога по соответствующим товарам , налога за пользование 

недрами, соответствующей части штрафов и сборов, а также оставление 

в распоряжении соответствующих бюджетов суммы перевыполнения 

установленных прогнозов поступлений от отчисляемых налогов 

в соответствующей части; 

в) выделение целевых социальных трансфертов из: 

республиканского бюджета Республики Узбекистан в бюджет 
Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей на оплату расходов 

по заработной плате и единому социальному платежу медицинских учреждений 
и части аналогичных расходов образовательных учреждений, финансируемых 

из бюджетов районов и городов; 

республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных 
бюджетов областей в бюджеты районов и городов на оплату остающейся части 

расходов по заработной плате и единому социальному платежу 

образовательных учреждений, финансируемых из бюджетов районов и городов. 

Установить, что : 

объем выделяемых целевых социальных трансфертов на финансирование 

заработной платы и единого социального платежа образовательных 

учреждений и учреждений здравоохранения не подлежит уменьшению 

независимо от увеличения доходной базы бюджетов районов и городов; 

сбалансированность бюджетов отдельных районов и городов 

обеспечивается за счет отчисляемых общеустановленных налогов в областные 

бюджеты с учетом их расходов, сформированных в соответствии с бюджетным 

законодательством . 

Предоставить право )Кокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан, 

Кенгашам народных депутатов областей и города Ташкента при принятии 

решений по утверждению объемов доходов и расходов бюджета Республики 

Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов 

районов и городов покрывать недостающую сумму расходов за счет 
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перераспределения доходов между республиканским бюджетом Республики 
Каракалпакстан, областными бюджетами областей и городского бюджета 

города Ташкента, бюджетами районов и городов. 

26. Запретить: 

изъятие в вышестоящие бюджеты сумм перевыполнения прогноза 

доходов из нижестоящих бюджетов при условии выполнения прогноза 

совокупных доходов бюджета нарастающим итогом по соответствующей 

административно-территориальной единице; 

безосновательное сокращение расходов, предусмотренных в параметрах 

бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города 

Ташкента. 

27 . Предупредить председателя Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимов областей, районов и городов о персональной 

ответственности за обеспечение полноты доходов и своевременного 

финансирования расходов, входящих в их бюджетные полномочия. 

28. Предоставить с января 2018 года право Совету Министров 

Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, районов 

и городов по согласованию с соответствующими Кенгашами народных 

депутатов : 

формировать резервные фонды хокимиятов районов и городов 

в размере 1 процента от общего объема расходов соответствующих бюджетов 
для обеспечения своевременного и бесперебойного финансирования 

в течение финансового года дополнительных, непредвиденных расходов 

в экономической, социально-культурной и иных сферах; 

с учетом особенностей региона и места осуществления деятельности 

устанавливать понижающие и повышающие коэффициенты от 0,7 до 1,3 
к установленным ставкам по налогу на имущество физических лиц 

и земельному налогу с физических лиц. 

Определить, что бюджетные ассигнования, оптимизированные 

территориальными финансовыми органами в процессе исполнения смет 

расходов по четвертой группе, направляются на увеличение соответственно 

резервных фондов республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, 

областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента, 

бюджетов районов и городов с использованием в установленном порядке. 

29. Установить, что кассовый разрыв между доходами и расходами, 

возникший в результате невыполнения утвержденных параметров доходов 

нижестоящих бюджетов, покрывается в течение финансового года - путем 

привлечения оборотной кассовой наличности и беспроцентных бюджетных 

ссуд, предоставляемых вышестоящим бюджетом , а более чем на один 

финансовый год путем предоставления вышестоящим бюджетом 

2-процентной бюджетной ссуды сроком до 2 лет. 

30. Министерству финансов, Государственному налоговому комитету, 

Государственному таможенному комитету и Министерству экономики 
совместно с Национальным агентством проектного управления при Президенте 
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Республики Узбекистан в срок до 1 июля 2018 года внести предложения 
по снижению ставки налога на добавленную стоимость с учетом отмены 

предоставленных льгот и расширения круга плательщиков данного налога. 

31. Отменить с 1 апреля 2018 года льготы, предоставленные: 

предприятиям, включенным в программы локализации, в том числе 

по реализуемым проектам ; 

по налогу на прибыль юридических лиц, налогу на имущество и единому 

налоговому платежу предприятиям -экспортерам в зависимости от доли 

экспорта . 

32. Наuиональному агентству проектного управления при Президенте 
Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов, Счетной 
палатой , Государственным комитетом по инвестиuиям , Государственным 
налоговым комитетом, Государственным комитетом по содействию 

приватизированным предприятиям и развитию конкуренuии и другими 

заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 июля 2018 года 
внести проект Концепции совершенствования налогово-бюджетной политики 
Республики Узбекистан с учетом передового зарубежного опыта, в том числе 

направленный на обеспечение прозрачности бюджетного процесса путем : 

в недрения эффективных и современных механизмов мониторинга 

и контроля за поступлением и расходованием средств, позволяющих в режиме 

реального времени отслеживать данный процесс; 

совершенствования механизмов выплаты в республиканский бюджет 
дивидендов от принадлежащих государству акций (долей) в хозяйствующих 

субъектах. 

33. Утвердить на 2018 год: 

объемы доходов и расходов бюджета Республики Каракалпакстан, 

местных бюджетов областей и города Ташкента, размеры целевых социальных 

трансфертов из республиканского бюджета Республики Узбекистан согласно 

приложению № 28; 

нормативы отчислений от поступлений общегосударственных налогов 

в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей 

и города Ташкента согласно приложению № 29; 

минимально допустимые размеры оборотной кассовой наличности 

республиканского бюджета Республики Узбекистан, бюджета Республики 

Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента согласно 

приложению № 30. 

34. Государственному .комитету Республики Узбекистан по содействию 

приватизированным предприятиям и развитию конкуренции: 

в срок до 15 апреля 2018 года обеспечить согласование с Министерством 
финансов бизнес-планов на предстоящий год по всем хозяйственным 
обществам с государственной долей; 

совместно с Министерством финансов и заинтересованными ведомствами 

в срок до 1 мая 2018 года провести сплошную инвентаризацию 
государственных активов в уставных фондах хозяйственных обществ. 
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Министерству финансов совместно с Счетной палатой и Национальным 

агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан 

в срок до 1 декабря 2018 года обеспечить проведение анализа финансово

хозяйственной деятельности предприятий с государственной долей в уставных 

фондах в размере 50 процентов и более с внесением в Кабинет Министров 

предложений по оптимизации государственного участия и повышению 

эффективности корпоративного управления в данных обществах. 

35. Утвердить на 2018 год размеры резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Узбекистан и резервных фондов республиканского 

бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей 

и городского бюджета города Ташкента согласно приложению № 3 1. 

36. Установить, что разработка государственных программ социально

экономического развития, а также отраслевых или региональных программ , 

предусматривающих расходы за счет средств Государственного бюджета 

Республики Узбекистан, осуществляется в пределах предусмотренных средств 

на текущий год по данной отрасли или региону. 

37. Министерству здравоохранения, Министерству финансов Республики 

Узбекистан обеспечить финансирование мероприятий по проведению 

кохлеарной имплантации детей с нейросенсорной тугоухостью и глухотой, 

за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан 

и привлечения средств международных доноров, благотворителей . 

38. Установить размеры родительской платы за содержание детей 

в дошкольных образовательных учреждениях, финансируемых за счет средств 

Государственного бюджета Республики Узбекистан, на 2018 год согласно 

приложению № 32. 

39. Установить, что размер налогооблагаемой базы (без налога 

на добавленную стоимость и акцизного налога) для исчисления налога 

на сверхприбыль по меди катодной и природному газу в период сентябрь

декабрь месяцы 2017 года рассчитывается в соответствии с нормами , 

определенными Указом Президента Республики Узбекистан от 14 декабря 

2017 года № УП-5284 «0 внесении изменений и дополнений в некоторые акты 
Президента Республики Узбекистаю>. 

40. Принять предложение Министерства финансов об уточнении 

основных параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан 

и государственных целевых фондов за 2017 год в следующих объемах: 

доходы Государственного бюджета Республики Узбекистан в размере 

48 476 миллиардов сум, расходы - 49 090 миллиардов сум ; 

доходы Пенсионного фонда в размере 17 350 миллиардов сум 

и расходы - 16 633 миллиардов сум . 

доходы Фонда развития материально-технической базы образовательных 

и медицинских учреждений в размере 2 051,6 миллиардов сум и расходы -

2 051,6 миллиардов сум. 
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41 . Министерству финансов совместно с Центральным банком 

Республики Узбекистан провести в январе 2018 года, в установленном 

законодательством порядке, заключительные операции по исполнению 

Государственного бюджета Республики Узбекистан за 20 17 год, с отражением 
проведенных операций в отчете об исполнении Государственного бюджета 

Республики Узбекистан за 2017 год; 

42. Продлить до 1 января 20 19 года действие пункта 24 постановления 

Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № ПП-1 245 
«0 прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах 

Государственного бюджета Республики Узбекистан на 201 О год». 

43. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Президента 
Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан согласно 

приложениям №№ 33 и 33-1 (секретно) . 

44. Комиссии по реализации административной реформы Республики 
Узбекистан (Арипов А.Н.) совместно с Генеральной прокуратурой 

в трехмесячный срок организовать критическое изучение деятельности: 

Министерства финансов и его территориальных подразделений, 

предусмотрев при этом дальнейшую оптимизацию их штатной численности, 

повышение ответственности финансовых органов за эффективное 

формирование, выделение и расходование бюджетных средств; 

самостоятельных государственных инспекций, предусмотрев при этом 

подчинение их соответствующим министерствам в целях эффективной 

реализации единой государственной политики в закрепленной сфере; 

органов хозяйственного управления с внесением предложений 

по повышению эффективности корпоративного управления и установлению 

критериев обоснованности распоряжения их имуществом и средствами. 

Предусмотреть, что средства, высвобождаемые за счет оптимизации 

штатной численности, направляются на повышение уровня материального 

обеспечения работников указанных органов. 

45 . Министерству финансов совместно с Министерством юстиции 

и другими заинтересованными министерствами, и ведомствами 

в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан 

предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих 

из настоящего постановления. 

46. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н . , директора 

Национального агентства проектного управления при Президенте Республики 

Узбекистан Садикова Ш.М., заместителя Премьер-министра - министра 

финансов Республики Узбекистан Кучкарова Д.А. и заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан Холмуродова С .Р . 

Президент 

Республики Узбекистан 

С' '1 !_'}QД Т: 1 1 ПК9Н'Г 

Ш. Мирзиёев 
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7. 

Приложение № 1 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от « '29 » де ка 6р я 20 17 года №IШ- 3454 

Прогноз 

основных макроэкономи'-1еских показателей развития 

Республики Узбекистан на 2018 год 

В процентах к 

Показатели предыдущему 

году 

Валовый внутренний продукт 105,9 

Индекс потребительских цен к декабрю 2017 года 12,4- 13,4 

Объем промышленной продукции 106,4 

Объем производства сельского, лесного и рыбного 104,0 
хозяйства 

Объем капитальных вложений 106,5 

Объем розничного товарооборота 105,6 

Профицит Государственного бюджета Республики 0,02 
Узбекистан (в% к валовому внутреннему продукту) 
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11 
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Приложение № 2 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от« 29» декаr)ря20 1 7года№ПП- 3454 

Основные параметры 

Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год 

Показатели млрд. сум 

Доходы без государственных целевых фондов - всего 62 229,5 

Прямые налоги 12 805,4 

Налог на прибыль юридических лиц 2 510,9 

Отчисления в Государственный бюджет от единого налогового 1 907,6 
платежа для предприятий торговли и общественного питания 

Отчисления в Государствен ный бюджет от единого налогового 2 11 0,5 
платежа, включая ми крофирмы и малые предприятия 

Налог на доходы физических лиц 5 198,8 

Фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности 1 077,6 

Косвенные налоги 33 404,3 

Налог на добавленную стоимость 220 19,4 

Акцизны й налог 8 343,8 

Таможенная пошлина 1 4 15,3 

Налог на потреблен ие бензина , дизельного топл ива и газа 1 323,2 

Плата за использование абонентского номера 302,5 

Ресурс11ые платежи 11 налог на имущество 9 714,5 

Налог на имущество 2 158,9 

Земельный налог 1 266,6 

Налог за пользование недрами 6 203,1 

Налог за пользование водными ресурсами 85 ,9 

Налог на сверхприбыль 1 367,7 

Прочие доходы и другие неналоговые поступления 4 937,6 

Доходы государствен11ых целевых фондов 

(внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов, 

Республиканский дорож11ый фонд при Кабинете Министров, 

в11ебюджетный Фонд развития материально-технической базы 31 451 ,9 
образовательных lf медицинских учреждений при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан, Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель 

при Каб11нете Министров, Государственный фонд содействия занятости, Фонд 

средств от приватюации государствеююго имущества) 

Доходы Фо11да реконструкции 11 развития Респубш1ки Узбекистан 5 463,5 
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№ Показатели млрд. сум 

IV Расходы без государственных целевых фондов - всего 62 170,0 

1. Сощ1альные расходы 35 034,0 

1.1 Расходы на соц~1альную сферу 1t соц11альную поддержку •1аселен 11я 34 664,0 

11з 11их: 

просвещение 19 504.3 
- -

ю 1111х средства, выделяемые: 

Фонду развития материально-технической базы образовательных и медицинских 1 077.2 
учреждений 

Фонду поддержки высших образовательных у•1режден11 й сельскохозяйственного 110.6 
направления 

здравоохранение 9 562.0 

11з них, выделяемые Фонду развития материально-технической базы образовательных 11 803.6 
медицинских учреждений 

культура и спорт 1 165.4 

наука 389.3 

из ю1 х, выделяемые Фонду развития материально-технической базы образовательных и 
26.5 

медицинских учреждений 

сош1ал ьные пособия, материальная помощь и компенсационные денежные выплаты 3 150.8 

организац11я общественных работ 714.0 

1.2 
Кред11тная л1ш11я участвующ11м бан кам на софш1анс11рова 1111е Программы 

370,0 
стро1пельства ж11лых домов 

2. 
Расходы 11а государственную поддержку ННО 11 друп1х 1111ститутов гражданского 

15,0 
общества 

3. Расходы на :жо11ом11ку 6 957,8 

uз 1111х: 

3.1 эксплуатационные расходы водного хозяйства 2 74 1,8 

3.2 
средства, направляемые в Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель при 

528,3 
Кабинете Мин ~1стров Республики Узбекистан 

целевые средства для финансовой поддержю1 фермерских хозяйств, производящих 

3.3 сельскохозяйственную продукцию для государственных нужд на низкоурожайных 330.0 

землях 

3.4 осуществление работ по благоустройству населенных пунктов 1 11 6,4 

3.5 природоохранные работы 307,1 

3.6 жилищно-коммунальные работы 230,3 

3.7 развитие систем питьевого водоснабжения 584,7 

4. Расходы на финанс11рован11е цеитрализоваш1ых инвест11щ1й * 3 047,6 

5. Содержа н11е органов государственной власти, управлен11я, юсп1шн~ и прокуратуры 2 189,8 

6. Содержание органов судов 219,7 

7. Содержан11е органов самоуправлен11я граждан 640,5 

Резервный фонд Каб11 нета М11н11стров Республ 11к11 Узбекистан, резервные фонды 

8. республ11канского бюджета Республ11к~1 Каракалпакстан, областных бюджетов 520,2 
областей 11 городского бюджета города Ташкента, бюджетов райо•юв и городов 

9. Прочие расходы 13 545,4 

v Проф11щп Государственного бюджета 59,5 
Расходы государственных целевых фондов 

(В•1ебюджет11ый Пенсионный фонд, Фонд разв1пия материально-техн 11ческой базы 

VI образовательных и мед1щ11иских учреждеш1й, Республиканский дорожный фонд, Фонд 31 451 ,9 
мел1юрат11 вного улучше•111я орошаемых земел ь, Государствею1ый фонд содействня 

занятост11, Фовд средств от пр11ват11заu1111 государствен11 ого 11мущества) 

Vll Расходы Фонда реконструкщ111 и разв1п11я Респубтtюt Узбек11 стан 8 979,0 

*) Фи нансирование проектов. включенных в государствен ные программы развития . осуществляются через 

Фонд финансирования государственных программ развития Республи ки Узбекистан при Кабинете 

Мин истров Республики Узбекистан 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Приложение № 3 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от « 2<J » деня nоя 2017 года №ПП- 2454 

Основные параметры 

внебюджетного Пенсионного фонда 

при Министерстве финансов Республики Узбекистан на 2018 год 

Показатели млрд. сум 

Всего доходов 23 240,1 

Ожидаемый остаток на начало 2018 года 3 007,5 

Доходы 20 232,6 

в том числе: 

Отчисления от единого социального платежа l l 808,0 

Обязательные страховые взносы граждан 4 466,3 

Обязательные отчисления от объема реализации товаров 2 059,9 
(работ, услуг) 

Прочие доходы 1 852,4 

Неналоговые поступления 46,0 

Всего расходов 23 240,1 

Выплата пенсий неработающим пенсионерам 19 586,9 

Выплата пенсий работающим пенсионерам 616,6 

Пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, пособия на 
237,7 

погребение и другие выплаты 

Прочие расходы 34,0 

Остаток средств на конец 2018 года 2 765,0 

Примечание: В течение года могут быть внесены корректировки по видам расходов в 

пределах обшеrо лимита. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Приложение № 4 
к поста':\..о~лению Президента Республики Узбекистан 

от <i(._':J_» де ка UОЯ2017 года NоПП- 3454 

Основные параметры 

Республнканского дорожного фонда 

пр11 Кабинете М11н11стров Республ11ю1 Узбек11ста 11 на 2018 год 

Показатели 

Всего доходов 

Ожидаемый остаток на 11ачало 2018 года 

Доходы 

Обязательные отчисления от объема реализации товаров (работ, услуг) 

Сбор за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Республики 

Узбекистан автотранспортных средств, уплачиваемые владельцами 

(пользователями) этих средств при регистрации в органах МВД Республ ики 

Узбекистан 

Сбор за въезд на территорию и транзит по территории Республики Узбекистан 

автотранспортных средств иностранных государств 

Займы Международных финансовых институтов 

Прочие поступления 

Всего расходов 

Расходы на проектирование автомобильных дорог общего пользования 

Расходы на строительство, реконструкц~1ю и ремонт автомобильных дорог 

из них за счет средств международных финансовых институтов 

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

Расходы на приобретение машин и механизмов для эксплуатационного 

содержания автомобильных дорог общего пользования 

Расходы на содержание аппарата управления Республиканского дорожного фонда 

при Кабинета Министров Республики Узбекистан 

Расходы на содержание центрального аппарата управления Государственного 

комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам 

Расходы на содержание Государственной инспекции по контролю за качеством 

дорожно-строительных работ при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

Расходы на содержание аппарата управления территориальных дочерних 

дорожно-эксплуатационных организаций Государственного ком итета Республики 

Узбекистан по автомобильным дооогам 

Резерв на ликвидацию последствий стихийных бедствий 

Исполнение договоров о взаимном сотрудничестве между Республиканским 

дорожным фондом, Государственного таможенного комитета и 

обслуживающими банками по сбору и контролю валютных поступлений. 
взимаемых н::~ таможе1iных постах 

Прочие расходы 

Остаток средств 11а конец 20 18 года 

млрд. сум 

4 380,9 

650,9 

3 730,0 

2 299.0 

660,0 

112,0 

616,0 

43,0 

4 380,9 

24.0 

2 089,0 

616,0 

1 247,1 

120,0 

3.0 

11 ,4 

5,0 

37,4 

120,0 

1,4 

288,7 

433,9 

Примечания : 

Финансирование проектов, включенных в государственные программы развития , осуществляются 
через Фонд финансирования государственных программ развития Республики Узбекистан при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан 

В те•1ение года могут быть внесены корректировки по видам расходов в пределах общего лим ита. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Приложение № S 
к nостан.gl}Цению Президента Ресnублики Узбекf1стан 

от«~» де КА f)p ~О 17 года №ПП- 345 4 
Основные па раметры 

внебюджетного Фонда разв11п1я матер11ально-тсхн11 •1ескоii базы образовательных 11 мед11u11 нск11 х уч режденнil 

пр11 М11н11стерстве финансов Республию1 Узбекистан на 2018 год 

№ nоказател11 млрд. сум 

1 Всего доходов 2 972, 7 

1. Ож11даемый остаток н а начало 2018 года 10,7 

2. Обязательные отч 11сле1111я в Фонд 848,4 

3. 
Средства Государственного бюджета Республ11к11 Узбек11стан, выделяемые отдельной 

2 099,6 
строкой за с•1ет расходов на просвещен11е 11 здравоохранен11е 

3.1 IJ том чш·.1е: за счет заiшов .не.)l('l)ународных финансовых u11с1111ипутов 192,3 

". Поступлен 11 я за счет средств Совета М11н11стров Республ11к11 Каракалпакстан. хок11м 11ятов 
14,0 

областей и г.Тnшкента 

11 Всего расходов 2 972,7 

1. Стро1пельство, реко11струкц11я, кап1палы1ыii ремонт 11 оснащен11е (дооснащен11е) - всего 2 9 11 ,0 
о тол~ чuсле по: 

1.1 дошкольным учрежден11ям, 11з н11х: 771,0 
llOBOC cтpOl·ITCЛbCTIJO и реконструкция 553.S 
каl'IИТ!IJ1 1>11ЫЙ pC~IOllT 198.S 
l'lроектно-изыскательские работы будущих лет 19.0 

-
1.2 общеобразо вателы1ым школам , 113 1111х: 723,7 

новое строительство и реконструкция 455.3 
каnитальный ремо11т 162,5 
nроекrно-изыскательские работы будущих лет 15.9 
ос1111ще11ие (доос1щще1 1ие) 90.0 

1.3 профессиональным колледжам 11 академичесю1м лицеям, 113 ннх : 98,7 
реконструкция 90,3 
капитальный ремонт 6.9 
nроекп-ю-юыскательсю1е работы будущих лет 1.5 

1.4 объектам здравоохр11нен11 я, ю ю1х: 803,6 
11овос строительство и рекОН(.'Трукния 707,0 
каn италы1ый ремонт 33.7 
nроекп-ю-изыскательск ие работы будущих Л1.'Т 12.9 
оснащение (дооснащение) 50.0 

1.5 высш11м образовательным .vчрежден11ям, нз н 11 х: 448,5 
новое строительство и рско11струкция 244. 1 
каnитальный ремонт 107,9 
l'lроекто-изыскательские работы будущих лет 6.5 
оснащение (дооснащение) 90.0 

1.6 детск~1м wколаl\1 музыки 11 11скусства, из н11х: 39,0 
11овое строительство и реконструкция 33,3 

- -
nроектно-изыскательские работы будущих лет 0.7 - -
оснащение (дооснащение) 5.0 

1.7 11аучно-нсследовательсю~м учр~жденням, из 11 11х: 26,5 
-

реконструкния 
- 12,4 -

капитальный ремонт 12,4 
проектно-изыскательские работы бvдvщих лет 1.7 

2. 
Повышен11е квал 11ф11 каш111, стажировка 11 обу•1е1111е сп1 пенд 11 атов в зарубежных 
образовательных 11 научных учреждею1 ях (через Фонд През11дента Республ11 ки Узбекиста н 50.О 
" Истеъ11од") 

4. Остаток средств 11 а конеu 2018 года 11 ,7 

Прю1еча11ия: 

ФИ11анс11рован11е nроекrов. включе11ных в государственные nрограммы разв1пия. осуществляются через Фонд 
финансиронания 1·осударстве н 11ых программ развития Республики Узбекистан nри Кабинете Министров 
Республики Узбекftстан 

В течение года могут быть внесе11ы корре1пировки no видам расходов в пределах общего лимита. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Приложение № 6 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от« 29 » де ка 6ря 2017 года №ГШ- 3454 

Основные параметры 

Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель 

при Кабинете Министров Республики Узбекистан на 2018 год 

Показатели млрд. сум 

Доходы 553,4 

в том числе за счет: 

поступлений единого земельного налога 227,5 

целевых бюджетных ассигнований 300,8 

возврата заемных средств, выделенных Государственной лизинговой 
25, 1 

компании "Узмелиомашлизинг" 

Расходы 553,4 

Строительные и восстановительные работы мелиоративных систем 496,4 

в том числе на: 

строительство и реконструкцию 241,0 

ремонт и ремонтно-восстановительные работы 255,4 

Обновление парка мелиоративной техники 40,0 

Посадка защитных лесных насаждений 10,0 

Внедрение системы капельного орошения 2,5 

Содержание Департамента по управлению Фондом мелиоративного 

улучшения орошаемых земель при Кабинете Министров Республики 4,5 
Узбекистан 

Примечания : 

Финансирование проектов, включенных в государственные программы развития, 

осуществляются через Фонд финансирования государственных программ развития Республики 

Узбекистан при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

В течение года могут быть внесены корректировки по видам расходов в пределах общего лимита. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Приложение № 7 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от« 29 » пе ка бр я 20 17 года №ПП- 3454 

Ставки 

налога на пр11быль юрид11ческих лиц 

Ставки налога в % 
Плательщики 

к налогооблагаемой базе 

Юридические лица (за исключением 
14 

предусмотренных в пп. 2 и 3) 

Коммерческие банки 22 

Юридические лица, оказывающие услуги мобильной 

связи (сотовые компании) в зависимости от уровня 

рентабельности*: 

до 20 процентов 14 

50 процентов от суммы 

свыше 20 процентов** 
прибыли, превышающий 

20-процентный уровень 

рентабельности** 

Примечание. 

Юридические лица. имеющие временные льготы в виде полного освобождения от 

уплаты налога на прибыль юридических лиц или налога на благоустройство и развитие 

социальной инфраструктуры, уплачивают налог на прибыль юридических лиц по 

ставке, сниженной в два раза до истечения срока действия льгот. 

*) Рентабельность определяется как отношение прибыли до уплаты налога на прибыль 

к сумме производственной себестоимости реализованной продукции (товаров, работ и 

услуг). Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль юридическими лицами , 

оказывающими услуги мобильной связи (сотовыми компаниями) определяется 

Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом Республики 

Узбекистан. 

**) Введена в порядке государственного регулирования цен на услуги мобильной связи 
сотовых компаний. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Пр11Ложение № 8 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от« 29»декаt5ря 2017 года№ПП- 3454 

Ставк~1 

11алога на доходы ф11з11ческ11 х л 1щ 

Облагаемый доход Ставка налога 

до однократного размера 
О процентов от суммы дохода 

м11ннмальной заработной платы 

от одного(+ 1 сум) до пятикратного размера 
7,5 процентов от суммы, превышающеi\ 
однократный размер минимальной заработной 

м11ннмальной заработной платы 
платы 

от пяти (+ 1 сум) до десятикратного размера 
налог с пятикратного + 16.5 процентов с суммы, 
превышающей пятикратный размер 

мин11мальной заработной платы 
м~1нималыюй заработной платы 

от десятикратного(+ 1 сум) размера 
налог с десяп1кратного + 22,5 процента с 
суммы, превышающей десятикратный размер 

мf1нимальной заработной платы и выше 
минимальной заработной платы 

Примечания: 

1. Шкала налогообложения по группам облагаемых доходов определяется исхоля из минимальной 

заработной платы, установленной на начало года - на 1 января 2018 года 
( 172 240 сумов), и не пересматривается в течение года при юмененни размера мин11мальной 

заработной платы. 

2. В целях 11счисления суммы налога на доходы фюи•1еских лиц размер мf1нимальной заработной 

платы учитывается нарастающим 11тогом с начала года (сумма минимальных заработных плат за 

каждый месяц соответствующего периода с начала года). 

3. Сумма налога на доходы физических лиц, рассчитанная исходя из установленных ставок, 

подлежащая уплате в бюджет, уменьшается на сумму обязательных ежемесячных взносов, 

перечисляемых на и ндивидуальные накопительные пенснонные счета граждан, исчисляемых в 

размере 2 процента от доходов, подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, за 

вычетом дохода, облагаемого по «0» ставке (одной минимальной заработной платы). 

4. Для целей налогообложения отдельных доходов физических лиц, облагаемых по минимальной 

ставке в соответствии с законодательством, минимальная ставка принимается в размере 7,5 
процентов. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Приложение № 9-1 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от«29 ».fl8Ka6oя 20 1 7года№ПП- 3454 

Ставки 

единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий 

(кроме предприятий торговли и общественного п11та1шя) 

Ставки налога в 0/о 

Плательщики к налогооблагаемой 

базе 

Юридические лица всех отраслей экономики, за исключением 
5* 

предусмотренных в пунктах 2-7 

Юридические лица, оказывающие услуги по таможенному 
5 

оформлению (таможенные брокеры) 

Ломбарды 30 

Юридические лица, получающие доходы от организации массовых 

зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и 
30 

физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на 

занятие концертно-зрелищной деятельностью 

Брокерские конторы (за исключением указанных в пункте 6), а 
также юридические лица, оказывающие посреднические услуги по 

33** 
договору комиссии, поручения и другим договорам по оказанию 

посреднических услуг 

IОридические лица, осуществляющие брокерскую деятельность на 
13** 

рынке ценных бумаг 

IОридические лица, специализирующиеся на предоставлении в 

аренду стационарных торговых точек (доходы от предоставления в 
30 

аренду составляют более 60%) для реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров 

Примечания: 

*)Для юридических лиц, предоставляющих имущество в финансовую аренду (лизинг), - сумма 
процентного дохода по финансовой аренде (лизингу) . 

**)Сумма вознаграждения (валовый доход). 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Приложение № 9-2 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от« 29 » де 1<8 Gря 20 17 года №ПП- 3454 

Ставки 

единого налогового платежа для предприятий торговли 11 общественного шпания, 

включая м11кроф11рмы и малые предприятия 

№ 

1. 

2. 

Плательщ11к11 

Предприятия общественного питания 

из них: 

специализированные предприятия общественного питания, 

обслуживающие общеобразовательные школы, школы

интернаты. средние специальные, профессиональные и высшие 

учебные заведения 

Предприятия розничной торговл и, за исключением указанных в 

пункте 3 и 4: 

2. 1. в зависимости от места расположения: 

городах с численностью населения 100 тысяч и более человек 

других населенных пунктах 

труднодоступных и горных районах 

2.2. независимо от места расположения: 

3. 

по товарообороту от реализации алкогольной продукции, табачной 

продукции, бензина, дизельного топлива и сжиженного газа 

Предприятия торговли , осуществляющие оптовую, а также оптово

розничную торговлю (за исключением указанных в пункте 4) 

4. Оптовые и розничные аптечные организаци и , расположенные в: 

5. 

городах с численностью населения 100 тысяч и более человек 

других населенных пунктах 

труднодоступных и горных районах 

Заготовительные организации, осуществляющие закуп , сортировку, 

хранение и фасовку сельскохозяйственной продукции 

Примечание : 

Ставки 

налога в % к 

налогооблагаемой 

базе 

10 

8 

4 

2 

1 

4 

5 

з 

2 

1 

4 

Если предприятия розничной торговли имеют несколько торговых точек, не являющихся 
самостоятельными юридическими лицами и расположенных в разных населенных пунктах, по 

которым установлены различные ставки единого налогового платежа, то они должны вести 

раздельный учет товарооборота по каждой торговой точке и уплачивать единый налоговый платеж 

по ставкам, установленным для этих населенных пунктов. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
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Приложение № 9-3 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от« 29 » ле кя 60 я 2017 года №ПП- 3451 

Ставка 

едпного налогового платежа для отдельных категорий предпрпятнй 

Ставка налога в 0/о 

Плательщики к налогооблагаемой 

базе 

Юридические лица, осуществляющие деятельность по 
33 

орган изации лотерей (в рамках данного вида деятельности) 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



№ 

1. 

3. 

Ставки 

Приложение № 1 О 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от «29 »декабря 20 17 года №ПП- 3454 

ф11кс11рова11ного налога rю отдельным видам предпрнн11мательской деятельности 
с юрид11ческ11х Jшц н ющивидуальных предпр11нимателей 

Ставка фикс1tрован1ю1·0 налога на ед1111ицу ф1вического 

Физические 
rюказателs1 (в кратных рюмерах к миш1малыюй 

заработ11ой плате на еди•1ицу) в месяц 
показатели, 

Вид деятелыюстн Плательщ•tюt характерюующие 

данный вид г. Нукус, 
про•1ие 

деятелыюсти г. Ташкент 
города- проч1tе 

11ассле1111 ые 
областные города 

пункты 
центры 

Временное хранение автотранспортных средств, 

за исключением временного хранения юридические Занимаемая площадь 
0,1 0,06 0,05 0,04 

автотранспортных средств на автостоянках лица ( 1 кв. метр) 
дехканских (продовольственных) рынков 

Число 
Детские игровые автоматы юридические и 

оборудованных мест 3,0 2,0 1,5 1,0 
физические лица 

(единиц) 

Примечание: 

1. Ставки фиксированного налога определяются исходя из ми11имальной заработной платы, установленной на начало года - на 1 января 20 18 года ( 172 240 
сумов), и не пересматриваются в течение года при изме1iсн ии размера минимальной заработной платы. 

2. При выявле1i ии неучтенных физических показателей в представленном расчете фиксированного нало 1·а такие факты рассматриваются как уклонение от 
уплаты налогов. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



х~ 

1. 

2. 

J . 

4. 
5. 

Приложение N~ 11 
к поста113влею1ю ПР,е-Jидента Республики Узбекистан 

он ·-<J» I2 20 17 rода№ПП-~4 

Ставки 

ф11кс11рованного налога с 11нд11вндуальных предпр11н11мателеii 

Ставка ф11кс11рова11ного нало га 

(в крат11ых размерах к м~1н 11мальноii зарплате) 

в месяц 

Вид деятельност11 г. Нукус. 
проч не 

г. Ташкент 
города- п роч11е 

населенные 
областt1ые города 

пункты 
це11тры 

Розничная торговля: 
- ~ 

продовольственными 11 неnродоволы.-твенными товарами 7,0 5.0 3.0 - 2.5 -
сельскохозяйственной продукцией на дехканских рынках • 

-
3.5 2.5 2.0 1.5 

п13етами. журналал1и и к11ижной продукцией 3.5 2.0 1.5 0.5 
Бытовые услуги 2.5 1.5 1.0 0,5 

Производство 11 сбыт собственной продукции. в т.ч. изготовлен11е и реализация 
1шuионалы1ых сладостей и хлебобулочных юделнй. а также юготовление и 

рсалюация отдельных видов штучвых блюд без организации посадочных мест в 2.0 1.5 1.0 0.5 
домаш 1 1их условиях или местах. с11ециат,1ю отведенных реше1111ем органов 

государственной власти на местах 

Прочие виды деятелhlюсти 2.0 1.5 1.0 0.5 
Ус11уп1 по перевозке грузов автомобильным транспортом: 

для гру"Jовых автомuб1111ей гру'Jо110дъемно<.-тью до 3 то11н 1.5 
для грузовых автuмоб11Лей гру:юподъешюстъю до 8 то1ш 2.0 
для r·рузовых автомобш1ей грузоподъемностью до 12 тонн J,0 
для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 12 то11н 3.5 

*)За исключением продажи выраще11ных в домашнем хозяйстве. включая дехканское. животных (скота. ппщы. пушных и других зверей. рыб 

11 др.) н живом виде и продуктов их убоя в сыром ил и переработа11ном виде, кроме промышле1н~ой переработки. продукции живоnюводства. 

11че11011одL'Тоа и растениеводства. з11 исключением нродукции декорап1 оноrо садоводства (цветоводства). в 11атуралыюм и переработш11ю ·1 виде. 
Освобождение от 11могообложеиия производится при условии предоставления нмогоплательщиком документа по установленной форме. 

uыш111ного соотвстстоуюшим органом государственной власти на местах. органом самоуправления граждан. правлением садового. 

11и1юградарскоrо или огороднического товарищества. подтверждающего. что реализованная продукция произведена налогоплательщиком иа 

выделенном ему или ч11снал1 его семьи земелыюм участке. есл и ююе не предусмотрено законодательством. 

Примечания: 

1. Ставки фиксированного налога определяются исходя из миннмалыюй заработной платы. установленной на начало года - на 1 января 2018 года 
( 172 240 сумов). и не псрссматрива1отся в течение года при изменении размера ми1шмалыюй заработной платы. 
2. Физическое лицо: 

а) за11имающееся нескольким и оиш1ми деятелыю<.-ти. уплачивает налог за каждый вид деятельности в отлельности: 

б) осуществляющее пред11ринимательскую деятельность на ареfщованном оборудовании и помещении. должно предсrdвлять справку 
(1111формаuию) об арендодателе органу государственной m1логовой службы по ~•сету жительства: 

в) осуще<.-твляющее предпринимательскую деятельность нс по месту государственной регистрации. налог уплачивает по месту его регистращt и по 
нанбольшей ставке между стuвкамн. у<.-тановленными по месту регистрации и месту фактического осуществления деятельн0<.-ти. 

1·) являюшееся инвалидом 1 или 11 группы. независимо от вида деятельности и места ero осуществления уплачивает фиксированный налог по 
ставке 50 процентов мин fшальной заработной платы в месяu. 

J . Пpfl выявлении фактов осуществления физическими лицами видов деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуальных 
11ред11ринимателей. органы государственной налоговой службы единовременно взимшот ф11ксированный налог. исчисленный исходя из 

установленной ставки по соотве-r<..-твуюшему виду nеятель ности в годовом размере. за исключением случаев. если физическое лицо 
Jареrистрировалось в установленном порядке в качестве инnивидуального предпринимателя в течение тридцати дней с даты выявления факта 

осуще1..-твления им деятельности без государственной регистрации. Такому физическому лицу предоставляется право уплаты начисленной 

годовой су~щы фиксированного нмога в те•1еf1ие двенадцати меся цев. в счет предстоящих налоговых обязательств по фиксированному налогу за 
:нот 11ериод в порядке. установленном Министерством фи на11сов и Государстве1н1ым 11алоговым комиrегом Республики Узбекистан. 

4. Дuходы физических лиц от сдачи имущества в аренду облагаются налогом на доходы физических ли1J по мн~ 1 имальной ставке. 
r1редус~10тренной в приложении №8 к настоящему постаfювлению Президента Республики Узбекистан. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
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Приложение № 12- 1 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от« 29 » де ка бр я 20 17 года №ГПl- 3454 

СТАВКИ 

акцю1юrо налога 1ia nода1щю11ые товары, nро11звод11мые n Ресnубл 11ке У1бею1стан 

н~uioronaя ставка 

в процентах 11: сто11мост11 

Н а11ме1юва~ше товаров реалюован11ых това1юn без в сумах ш1 ед11111111у 

у•1ета ающз11оrо налога 11 1131\IC J>CllllЯ 

НДС 

1. Спирт этиловый (за 1 дал) 78Н 

2. Вина (за 1 дал готовой tтродукции) : 

натуральные естественного брожения (без добавления этилового 6 994 
спирта) 

про•LИе вина 12 ООО 

3. Коньяк 73 997* 
(за 1 дал готовой продукции) 

-k Водка и прочая алкогольная продукция 67571** 
('за 1 дал готовой tтродукции) 

5. Пиво (З(I 1 дал готовой tтродукции ) 7 699 

6. Масло расппельное (хлопковое) (на 1 тонну) : 

пнщевое .+59 72.+ 

техническое (непригодное для вк:nочения в состав пищевых 
252 887 

продуктов) 

7. Сигареты с фильтром . без фильтра. папиросы 

('ia 1 тыс.шт.) 
8.+ 222 

8. Ювелирные и1делия 25 

9. Авто~юбили tтроизводства 
5 , 

АО «Дженерал Моторе У·збекистаю> -

10. Столовые приборы из серебра l l 

l l . Драгоценные ~rеталлы 
2 

12. Нефтепродукты 3: 

бензин Аи-80 32 1 430 сум/тонну 

бензин Аи-91. Аи-92. Аи-93 353 .+30 сум/тонну 

бензин Аи-95 -Ю8 890 сум/тонну 

дизтопливо 273 .+00 сум/тонну 

дизтопливо эка 28.+ 250 су~~/тонну 

авиа керосин 50 580 с~~/тонну 

моторное масло для дизельных или карбюраторных 
207 ООО сум/тонну 

(инжекторных) двигателей 

13. Га·~ природный. включая экспорт 1 25 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



2 

1_.. Сжиженный газ. реализуе~1ый предприятинми-rтроизводителями 

(за исклю•1ение~1 объемов. реализуемых населенюо через 26 
межрегиональные унитарные лредrтриятия 

~ 

АК "Узтрансrаз"). вкточая экслорт -

*) На коньяк с объемной долей слирта свыше _.О процентов ставка акцизного налога устанавливается в раз~1ере 

121 928 су~1 . ·1а 1 .:tал готовой продукции. 

**) На водку 11 лрочую а,ткогольную продукцию с объе~1ной .:~.олей слирта свыше _.О rтроцентов ставка акцюноrо на.тога 

устанавливается в размере 111 339 сум. за 1 дал готовой продукции/ 

П1нше•1<ш11я: 

1. Ставки акuнзного налога. установленные в фиксированных раз~1ерах. ~югут лересматриватъся Министерством 

финансов Рсслубл11ки Узбекистан в течение года. исходя из динамики цен и объс~1а реализации rтродукц11и . 

2. Плательщики и лорядок уллаты акцизного налога на автомобили АО «Дженерал Моторе Узбекистан». газ rтриродный 

н сжюкенный, дрnrоценные металлы устанавливаются Министерством финансов Ресrтублики Узбекистан ло согласованию с 

Госу;щрствснньш налоговьш комитето~1 Ресrтублики Узбею1стан. 

3. Суш.1а акцизного налога ло нефтеrтрОд)'Ю"Э~t остается в распоряжении нефтеперерабатывающих ·заводов АО 

"У·1нефтепродукr" с целевым направлением средств на финансирование импорта углеводородного сырья и обслуживание 

привлеченных н<1 эти цели кредитов. а также на локрытие отрицательной курсовой разницы. складывающейся в связи с 

юменснием обмен1-1ого курса национальной валюты. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
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Пр11ложение No 12-2 
к постановлен 11 ю Президента Респубм1ки Узбекистан 

от<(29 » декас)ря 2017 года№ПП- 3454 

СТАВКИ 

акщ1зного налога на 1юпа кш1з 1-1 ые товары, Jавоз 11мые 11 а терр11тор1110 Ресnубл~1ю1 Узбею1стан 

В nроuентах от 

таможен ной 

На 111\1 е 11ооа1111 е тоuаров Код товара no ТН ВЭД CTOlll\IOCTll товар<t 
11л~1 в долл . США за 

ед11н 1щу 11Змере111ш 

Пахта, свернувшееся молоко 11 сл11вк11 . ilогурт. 

кеф11р 11 прочие 
0403 30 

Сыры 11 творог 0-Юб 20 

Масло пальмовое 11 его фрющ1111. 
5. но не ~1енее 

11ераф11н11рованные 11л11 рuф11н11рованные. 110 без 1511 
О, 1 долл. США/кг 

11з~1енен 11я ·"'~111ческого состава 

Масло хлопковое 11 его фракш111 15 12 2 1 ' 15 12 29 
5, но не ~1енее 

0.08 долл. США/л 

Маргар 11н; пригодные для употреблен11я в 1111шу 

смеси 11ли готовые продукты 11з ж11вотных 11л11 

расп1тельных ж11 роо 11л11 масел 11Л11 фракц11i1 
1517 10 

р<tЗЛllЧНЫХ жи ров llЛll ~l<ICi.:Л Д<lllllOil группы. 

кроме n11шеоых ж 11ров ил11 масел 11ли 11х фрnкц1 1 i1 

товарной позиш11 1 1516 
Колбасы и аналоп1чные продукты 11з мяса 11 

160 1 00 20 
мясных сvбпродуt-."Тов 

Готовые 11ли консерв11 рованные продукты 113 1602 
~1яса и мясных субпродуктов. кроме детского (кроме 20 
ПИТННl'IЯ 1602100010) 
Конднтерск11е 11шет1я ш сахара включая белыi1 

1 704 (кроме 1704 10) 10 
шоколад, не содержащ11е какао 

Жевательная резинка. покрытая ~1ли не покрытая 
1704 10 30 

сахаром 

Шоколад 11 прочие готовые 1111щевые продупы . 1806 20. 1806 3 1 ООО О . 
10 

содержащие какао 1806 32, 1806 90 

Готовые п11шевые 11родукты. полученные путем 

юдуван11я 11ю1 uбжар11ван11я зерна злакоu 11 ли 
1904 20 

зерновых продуктов; "Злаки (кроме зерна 

кукурузы) обработанные 11ным способом 

Хлеб, мучные кондитерсю1е юделия, пирожные, 

печенье ~1 проч11е хлебобулочные н мучные 

кондитерсю1е 11здел11я; вафельные пш1ст11ны, 

пустые капсулы, пр11годные для 11спользован11я в 1905 20 
фармацевп1ческ11:-; целя:-;, вафельные облnтк11 для 

запечатывания. р11совая бу~~ага 11 аналоп1ч11ые 
продукты 

Продукты переработк11 овощеi1, фруктов. орехов 2001 
ил~.1 прочих частеi1 растен11й (кроме 2001 90 91 О 0) 

IU 

Томаты, пр11готовленные 11л11 консервированные 
2002 10 без добавления уксуса 11Л11 уксусной к11слоты 

2009 (кроме 2009 1 1-2009 -19, 
Сок11 фру1'1овые 11 ооошные (за 11сключен11е~1 2009 90 -11 О. 2009 90 490. 1 О. но не менее 
ананасового н ц11труt:овы:-; соков) 2009 90 71 О О. 2009 90 730 О. 0.2 долл. США/л 

2009 90 790 О) 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
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В n роцента .х uт 

Номер таможенной 

товар1 ю11 На 1 1 1\1с1юва~111е товаров Код товара no ТН ВЭД CTOlll\IOCTll товара 

гpyrinы 11л 11 в долл. США за 

едшшцу юмере1111я 

Кетчуп то,,1атныП. соус майонез 2103 20 ООО О . 2 103 90 900 1 20 

21 Мороженое 11 проч11е виды n 11щевого .r1ьда 2105 00 30 

Жевательная рез11нка без са:-:ара 2106 ~о 980 1 30 

Воды, включая природные 11л~1 искусственные 

минеральные. гю11рованные. без добавлен11я 
2201 

50. но не ~1енее 
сахара 11л11 друп1х подслащ11вnющ11х ил11 вкусо- 0.7 долл. США/л 

аромат11чесю1х веществ: лед 11 снег 

Воды, включnя минеральные 11 газ11 рованные. 

содержащ11е добавк11 сахара 11лн друг11х 

подслащ11вающ11 х нл11 вкусо-аромат11 ческ~1х 
2202 

50, но не ~1енее 
веществ, 11 проч11е безалкогольные нап1пю1. за 0.9 долл . США/л 

11склю11ен11ем фруктовых нл1 1 овощных соков 

товарной поз11ш11 1 2009 
22 

50. но не ~1енее 
П11 во солодовое 2203 00 

1.5 долл. США/л 

Внна 2204 1 о. 2204 21. 2204 29. 2205 6.0 долл . США/л 

Нап1пки прочие сброженные: смеси из 

сброженных напитков 11 безалкогольных 
2206 00. 2208 (кроме 

напитков: сп 1 1рт 1т11ловыl1 неденатур11рованныi1 с 7.0 долл . США/л 

конuентраш1е11 сп1 1 рт<1 менее 80 об.%: 1зо:tка 11 
2208 20 120 О. 2208 20 620 О) 

прочая алкогольная продукu11я 

Сп11рт эт~1ловый (ставка применяется только для 
2207 65 

расчета залоговых платежеi1 11рн транз1пе) 

22 Коньяк 2208 20 120 О, 2208 20 620 О 14.5 долл. США/л 

С11гары , с11гары с обреза11ным11 концам11. 
2-Ю2 10 ООО О 0.42 долл США/ 1 шт. 

с11гар11ллы, содержащ11е тnбак 

24 
С11гареты 11з табакn 11л11 его ·зrшенителеi1 2402 20 (кро~1е 2402 20 900 О) 

18.2 долл. США/ 

1000 шт. 

Проч11е с11гареты, содержащ11е табак 2402 20 900 о 
90 долл. США/ 

1000 шт. 

Легкие д11сп1лляты 

27 
271 О 12 (кроме 27 1 О 12 700 0) 5 

Средн11е 11 тяжелые д11ст~1лляты 2710 19(кроме27 1 0 192100) 5 

Краски fl лаки (включая эмал11. пол итуры 11 
клеевые красl\н) на основе с11нтет11ческ11х 

полимеров или х11мически модифиш1рованных 

природных nол 11меров. дисперг11 рованные 11л11 3208, 3209. 32 1 о 00 10 
растворенные в водной 11 неводной среде".; 
готовые водные пигменты . 11спользуемые для 

,.," .) _ отделк11 кож 

Замазк1 1 стекольная 11 садовая, цементы 

смолнные. составы для уплотнения 11 проч11е 
~~астик11; шпатлевк11 для маляр11ых работ: 

неогнеупорные составы для nодготовк11 321~ 10 

поверхностеП стен .шан 1 1й. полов. потолков 11 
аналог11чные составы 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
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В процентнх от 

Номер таможе11ноil 

товарной Н а 11 ме11 ов:н111е товаров Код товара по ТН ВЭД стощ10сп1 това ра 

группы llIOI в долл. США .Н-1 

ед11н11цу юмере1111 я 

Дух11 11 туалетная вода, проч11е 1<осмет11чесю1е 
3303 00, 3304 20 

"'"' средства jj 

Средстоа для волос 3305 10 

Средства для п1г11ены полост~1 рта ил11 зубов, 

включая ф11кс11руюш11е порош кн 11 пасты для 
зубных протезов: н11тк11. 11спользуе,,1ые для 3306 (кроме 3306 1 О ООО О) 

10 
очистк11 1\tежзубных промежутков (зубно\1 шелк). 

в 11нд11вндуальноi1 упаковке для розннч11ой 

ПРОдаж11 

Средства. 11спользуемые до, во upel\1Я 11л 11 после 

""' jj бр11тья, дезодоранты 11нднвидуnльного 

назначен11я. составы для пр11нят11я ванн. средств<t 

для удален11я волос 11 проч11е п<tрфюмерные. 3307 ( кроме 3307 90 ООО 1. 
косl\1ет11чесю1е 11м1 туа11ет11ые средства. в друго~1 3307 90 ООО :Z) 10 
1\lесте не по 1 шенова11ные 11л11 11е включенные: 

дезодоранты для помещен11i1. ароl\1ат11з 1 1рованные 

11л 11 неаромап1з11рован11ые. обл.-.дающ11е 11л~1 не 

обладающ11е дезннфиц11рующ11м11 своi1ствам11 

Мыло; поверхностно-активные оргаю1ческ11е 

вещества 11 средства. 11р11меняеl\1ые в качестве 
мыла, в форме брусков. кусков или в в11де 

форl\юванных 1 1здел~1й. содержащ11е 11т1 не 

содержащие мыло; поверхностно-ап1шные 

орган 1 1ческне вещества и средства для ~\1ытья 3401 (кроме 3401 20 100 0) 
10 

KOЖll в в1ще ЖllДКОСТН 11Л 11 кре~\1а 11 
расфасова11ные для розн11чноil продаж11, 

содержащ 1 1е 11ш1 не содержащщ: 1\ 1ыло; бумага. 

34 
вата, войлок 11лн фетр 11 нетканые матер11алы , 

проп1панные ил11 покрытые мылом 11л 11 1\1ОЮщ11м 

средством 

Вещества поверхностно-акт11вные орган11 11еск11е 

(кроме мыла); nоверхностно-акт11вные средства, 
1 О, но не менее 

моюш11е средства ( включая вспомогательные 3402 
моюшие средства) н 1.:редства ч11стящ11е (кроме 

0.25 долл. США/кг 

средства товарно11 по11щ1111 3401) 

Матер11алы с.,1азочные содержащне нефть нл11 
3403 (кроме 3403 11 ООО О. 

нефтепродукты, полученные из 611тумшю·111ых 5 
пород 

3403 91 ООО 0) 

36 Сп 11чки 3605 00 ООО О 10 

Карбоксиметнлцеллюлоза и ее соли 3912310000 

Прутки, стержни 11 nроф11лн фасонные 113 
39 16 20 ООО О 

пол~~ внн11лхлорида 

Ванны. душ 11. раков11ны 11 uнилоп1чные 
10 

сан1парно-те:-.н11чесю1е 11здел11я, 11з nласт,щ1сс 
3922 

39 П роч11е мешк11 11 cyi\11\11 11з пластf\1асс 3923 21 ООО О. 3923 29* 

Посуда столовая и кухонная. приборы столовые 11 
кухонные пр11надлежност~1. 11роч11е предJ\1еты 

3924 20 доl\1ашнего 0611:-:ода 11 предметt.1 п 1г11ены 11л 11 

туuлета. 113 ПШICTl\laCC 

Дста.1111 с rро11телt.11 ыс 11 s 11.1ас 1 щ1сс 3925 2() 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
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В процентах от 

Номер таможенной 

товарной На11ме11ова1111е товнров Код товара по ТН ВЭД CTOlll\IOCTll товара 

группы llЛH в долл . США 'jё} 

ед111 111цу юмерен11я 

Ш11ны 11 покрышки г1неомат11ческ1 1 е рез11новые, 

восстановленные 1 1л1 1 бывш~1е о употреблен 1 111; 

40 шины и покрышк11 сплошные или -1012 20 
полупневмап 1 ческне. ш11н ные протекторы 11 
ободные ленты. рез11новые 

-1-12 1 (за 11сключен 11ем спичечной 

-14 Издел 11 я деревянные проч11е COЛOMKll. 11СПОЛЬ'3уемой для 10 
про11Зводства спи чек) 

57 
Ковры 11 проч11е текст11льные напольные 

5701. 5702. 5703 . 5704. 5705 00 30 
покрыт11я 

Цветы. л11стья 11 плоды 11скусстоенные 11 11х част11: 
67 1 1здел11я 11з 11скусствен1 1ых цветов, л11стьев 11л11 6702 :ю 

ПЛОДОВ 

Издел11я 11з пtпса 11л11 Cl\1ecei1 на его основе 6809 

И'Jдел11я ю цеr-.1ента. бетона 11Л11 11скусстве11ноrо 
6810 

68 кам ня 10 

Издел11я 11з асбоцемента. 11з цемента с волою~аl\1~1 

целлюло3ы 11лн ю аналогнчных материалов 
6811 

Пл11ты для мощен11я , пл 1пк11 обл 1 щовочные для 

полов. печеi1 . кам ннов 1 1л 11 стен керам11ческ11е 

неглазурованные; куб11кн кера 1 11ческ11е 6907 
неглазурованные для мо3n11чных работ 11 

аналоп1чные 11здел 11я, 11а основе 1 1л и без нее 10 
Плнты для мощен11я. пл1пк11 обл11цовочные для 

полов. пе•1ей. кам инuв 1111и стен керам1 1 ческ11е 

глазурованные; куб11 кн кера1'111ческ11е 69()8 
глазурованные для 1•"юзаичных работ 11 
аналог1 1 ч ные 11здел1 1 я. на основе 11л 11 без нее 

Раков11ны . умывальн 11ю 1. консол11 раков1111. 

69 ванны. бнде, ун11тазы. сливные бачк11. п11ссуары 11 
69 10 10 

аналогичные сан 1парно-техннческне 11здеm1я 11з 

кещ1м11кн 

Посуда столовая, кухон11ая 11 проч 11 е 
69 11 

хозяйственные и туалетные 11здел11я ю фарфора 

Посуда столовая. кухон ная 11 прочие 

хозяйственные 11 туалетные юдел11я 11з керамик~~. 6912 00 
20 кроме фарфора 

Стnту:то 1 11 прочие декорат11вные керам11L1еские 
6913 

11здел 11я 1 1з керам 11 ки 

Проч 11е кера1'111чеt:кие 11здет1я 6914 
Стекло л11тое 11 прокатное . тянутое 1·1 выдувное. 

но не обработанное как11м-т160 способо~1; стекло 7003. 7004. 7005 29 10 
неармированное прочее ... ; 

Стекло безопасное. включая стекло упрочненное 
7007 11 100. 7007 19 200 о 10 

70 (закаленное) 1 1ш1 многослоi111ое 

Бутыли. бутылкн . флаконы. кувш 1,1ны. горшк11. 
7010 10 банки, ампулы 11 проч1 1 с стеl\лянные емкости 

Посуда столовая 11 кухонная. стеклян11nя. 

пр11надлежност11 туалетные 11 канцелярск11е. 7013 10 
стеклянные издел1 1 я 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
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В nроuентах от 

Номер таможешюй 

товарной На11ме1юнан 11 е товаров Код товара 1ю ТН ВЭД сто 11 1\t0сп1 товара 

группы 11л 11 в долл . США за 

еднннuу 11зме1эен11я 

Ювелирные 11здел 11я 11з золота 7113 
5 ДОЛЛ. США/ 

1 граl\ 1М юдет 1я 

Ювелирные шделня 11 11х часп1 11з драгоценных 

металлов (кроl\1е золота) ил11 f\1еталлов. 

плак11рованных драгоценным11 ,,1еталлам 11; 

71 юдел11я золотых 11л~1 серебряных дел мастеров 11 
11х часп1 из драгоценных f\1еталлов 11л111\1еталлов, 

7113 (кроме золота). 7114. 7116 30 
плакированных драгоuенным11 металла1ш1 ; 

изделия ю пр11родного 11ли культ11в11рованного 

жемчуга. драгоце11ных 11л~1 полудрагоuе11ных 

ксшнеli (пр 11 родных . 1н:кусственных 11ли 

реконстру11рова11 ныл) 

Прутк11 горячекатаные в свободно СJ\ЮТанных 
72 1 З 1 О ООО О 

бухтах 11з железn 11ли нелег11рованной стал11. 

11меющ11е выеl\1ки. выступы. боро3дЫ 11л 11 друг11е 10 
деформаш111, полу•1енные в процессе прокатк1 1, 

7213 91 100 о 
11спользуемые для ары~1рован 11я бетона 

Прутк1 1 11з желе"Jа 11л11 11елег11ров<1нноi1 стал 11. 
72 111\1еющ11е выемк11. выступы. борозды 11л 11 друп1е 

деформации. полученные в процессе прокатк 11 7214 20 ООО О, 721 ~ 99 100 О 10 
11 Л11 скрученные после прокатк11. 11спользуемые 

для армирования бетона 

7217(кроме7217 10 1000. 

Проволока 11з железа 11л11 нелег11рован11оi1 стал11 
7217103900, 721720 1000, 

20 
7217 20+С 107 900 О. 72 17 30 490 О. 

7217 90 200 0) 

Трубы. трубки 11 профили нолые проч 11 е .... 
сварные, круглого поперечного се<1ен11я. нз 

желе·за 11m1 нелеп1рова11ноli стали проч11е 7306 30 770 9, 7306 30 800 о 20 
наружным диаметром не более 168,3 мм, проч11е 
11 более 168.З мм, но не более 406,4 мм 

Трубы. трубк11 11 проф11m1 полые проч11е .... 

сварные. некруглого поперечного сечен11я .... 
квадратного 11л11 прямоуголь11ого поперечного 7306 61 920 О, 7306 61 990 О 20 
сечен11я проч не с толщ11ной стенк11 не более 2 мм 
и с толщ11ной стенк11 более 2 мм 

Металлоконструкции из чер11ых металлов ... 
7308 90 20 

73 проч11е 

Емкост11 для сжатого 111111 сжткенного газа, 11з 

черных металлов. бесшовные. вмест1 1мостью до 731 1 00 130 О, 73 11 00 190 О 20 
50 mпров и более 

Проволока колючая из черныл металлов: 

скрученная обручная сталь 11m1 одинарная 
плоская проволока. коточая нли неколючnя. 7313 00 ООО О 20 
свободно скрученная двойная проволока для 

оrоаждений, ш чеоных 1\1еталлов 

Плетеная ткань 11 -з коррозион11остоi1коi1 сп1л11. 
прочая 

7314 14 ООО О 10 

Ткан 11. решегl\11 . сс1к1111ограж.:~.е1111я11"3 черны:--
73 1-1 -19 ()()() о 10 ~1еталлов. п1.ю•111е 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
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В nроuентах от 

Номер таможенной 

товарной На11меноваш1е това ров Код товара no ТН ВЭД CTOllM OCTll товара 

груnnы 11л 11 в долл. США за 

ед111111uу юмерен11я 

Шурупы для дерева проч11е 7318 12 10 

В11нты саl\юнарезающие 7318 14 10 

П роч1 1е в11нты, выточенные 111прутков11л 11 

проволок11 толщ111юii стержня в11нта не более 6 7318 15 100 о 10 

73 1\ 1м. с нарезан нoii резьбой. 11з черных 1\1еталлов 

В11нты прочие с крестообразным шm1uel\1, 11з 
7318 15 590 о 10 

черных 1\1еталлов. с головками 

Устройства для пр11готовлен11я 11 подогрева 1111щ11 
1 О. но не ,, 1енее 

только на п1зовоl\ 1 11л 11 на га:ювоl\1 11 друп1х в1 1дах 732 1 11 
15 долл. США/шт. 

топ.гн1ва 

Пл11ты, лнсты. полосы 1 1з раф11н11рованн оii мед11 
7409 1 1 ООО О. 7409 19 ООО О 10 

толщиной более 0.15 1\11\1, 11роч 11е 

74 74 18 1 О (кроме мочалок для ч11стки 

Издел 11я столовые 11 кухонные ю мед11 
кухонноii посуды. подушечек для 

10 
ч11стю1 11л1 1 полировки, перчаток и 

а11алоп 1 чных 11здел 11й ) 

7615 1 о(кроме 1\!0'1<1ЛОК для Ч 11СТК11 

76 Издел11я столовые и кухонные 11 з алюм 11 н1 1я 
кухонноi1 посуды. подушечек для 

10 
ч11 стк11 11т1 полировки , перчаток и 

аналог11чных изделий) 

Установки для кондишюнирования воздуха 11 11х 
8415 1 О 100 О. 8415 20 ООО 9. 
84 15 81 009 О. 8415 82 ООО 9. 10 

части 
8415 83 ООО 9. 8415 90 ООО 9 

Установк11 для конд11ц1юн11рован11я воздуха 
8415 10 900 о 10 

оконного 11л 11 настенного т11 па. "с пл 11т-с11стеl\1ы " 

Комбинированные холодильники- морозш1ьн11ю1 841 8 1 О (кроме используемых 
10 

с раздельными наружными дверями в гражданской авиаuш1) 

84 Холодилью·1ки бытовые 84 18 2 1. 84 1 8 29 ООО О 10 

Мороз11льн11ки т11па "ларь". емкостью не более 
8418 30 10 800 литров 

Мороз11л ьные шкафы вертикального типа. 8418 40 (кроме нспол ьзуемых 
10 еl\1костью не более 900 1111тров в гражданской авиаuни) 

Проч11е холодильные витр11ны 11 прилавк11 
8418 50 190 о 10 (с холодильным агрегатоl\I 1111 11 испарителем) 

Мебель со встроенным холод11льным 
8418 50 900 о 10 оборудованием прочая 

Аккумуляторы электр 11чесю1е. св111щовые 

нспользуемые для запуска поршневых двигателей 

массой более 5 кг, для промышленной сборки 8507 1 о 200 2 10 
моторных транспортных средств товарных 

познци й 8701 - 8705. их узлов 11 агрегатов 

85 Аккумуляторы электр 1 1 чссюtе 8507 1 о 200 3. 8507 1 о 200 9. 
10 

8507 1 о 800 9 
Пылесосы со встроен ным Jлектродв11гателеы 

~ющностью не более 1 500 Вт. 2 ООО Вт. 

11меющие мешок для сбора пыл1 1 11л1 1 другоii 8508 1 1 ООО О. 8508 19 ООО 1, 15. но нс менее 
пылссборн 11к объемом не более 20 л 11 30 л . а ~508 19 uoo 9 1 О долл. США/шт. 
так;ке пылесосы <.:о встроснны,\1 

)J1ектродв11rателс~1 проч11с 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



7 

В г1роцентах от 

Номер 
п1може 1111 о ii 

това р1юn На11мс 11 ов а1111 е товаров Код тоu<1 ра no ТН ВЭД CTOllM OCT ll те.шара 

группы 
llЛll в долл. США J41 
ед11н11цу 11змере1шя 

Электроутюг~ 1 8516 40 ООО О 10 

Печ11 проч11е; ')Лектропл11ты. электроплнтк11. 8516 60 
1 О, но не 1\1енее 

варочные электрокотл ы. гр11л11 11 ростеры 1 О долл. США/шт. 

Магннтофоны 11 11рочая 3вукозат1сывающая 

аппаратура. аппаратура в11деозапнсывающая 11лн 8519 50 ООО О. 8519 81 51 О О . 10 
в11деовоспроюводящая, карманные кассетные 8519 81 550. 8519 81 61 о 

плееры с радиопр11ем1тком 

Магн11тофоны 11 прочuя -шуко3ап11сывающая 8519 81 650. 8519 81 750. 

зппаратура. аг1парат) ра в11део·3ап11сывшощая 11л 11 85 19 8 1 8 1 о. 85 19 81 850, 10 
в11деовоспронзводящая. карl\1ан11ые кассетные 8519 81 950 О. 8527 12. 

85 плееры с рад11опр11е.\11111ком 8527 13. S5n 19 ооо о 

Апт1ратура пр11еl\1ная для телев11з1юн1юii связ11 8528 Т2. 20 

Переключател11 проч11е. эле1-.-троl\1ехан 11ч еск11е 1 О. но не >v1e11ee 
комнатные выключател11 на с11лу тока не более 1 1 8536 50 070 о. 8536 69 900 9 

0.3 долл. США/кг 
А; штепсел11 11 розетк11. проч11е 

Лампы гюоразр~1д11ые. за 11сключен 11ем Л:11\1П 1 О. но не менее 
ультраф110летового шлученш1. ЛЮl\11111есце11тные 8539 31 900 о 1 долл. США/шт. 
с термокатодоl\1 прuч11е 

Провода 11зот1рова1111ые. кабелн коакс1шльн1>1е. 
8544 1 1. 8544 19 ООО. 

8544 20 ООО. 8544 30 ООО. 20 
прочие проводн 11кн 8544 42. 8544 49, 8544 60 

Тягач11 седельные. с момента выпуска которых о 
11рошло не более 1 года 

Тягач11 седельные. с моl\1е11та выпуска когорых 
8701 20 101 

5 
прошло более 1 года. но не более 3 лет 

Тягач 11 седельные. с \IОмента выпуска когоры.\ 
8701 20 901 5 

прошло более 3 лет. но не более 5 лет 
Моторные транс1юртн 1>1е средства, 

предназначенные для 11ерево3ю1 1 О человек 11т1 

более, включая вод11 геля, с объс/\ЮМ дв11гателя: 

более 2 500 куб. С/\1. 11овые. с ЧllСЛОМ ГЮСllДОЧНЫХ 
8702101190 70 

"1ест 11е более 30 чел. 

более 2 500 куб. Cl\1. бывш11е в жсnлуатац111 1 8702 10 19 
70%+ J.0 ДОЛЛ. 
США/куб.см 

11е более 2 500 куб. С1\1. бывшне в жсnлунташ111 8702 10 99 
70%+ 3,0 долл. 

87 
США/куб.см 

Новые транспортн ые средства. про11Звод11мые 11 

"3авоз11мые 11з Pocc11f1cкoii Федерац1111, Республ11ю 1 

Казахстан 11 Укр;шны ("Ja 11сключен11еl\1 8703 2 

специально пре.:~наз11<:1'1ен11ых .:~л я мед1щ1111ск11:\ 

целей) 

Транспортные средствн (включая бывш 11е в 

э ксплуатац1111) с лвигателе/\1 внутреннего 

сгоран 11я с нскроuым ·ш;к11 ган11еl\ 1 с объе~Ю/\1 

дв11гателя: 

не более 1 ООО куб. с,\1: 

новые 8703 21 109 О** 
2.4 ДОЛЛ. США/ 

куб.см 

бывш11е в эксплуатаu1111 (от трех до се/\111 ,1t: r с 
8703 21 909 9 

4.8 долл. США/ 

1\Ю/\1енл1 вы11vска) куб.см 

б~..1вuше в жс 11 луа1т1111111 (01 cel\111 11 бш1с~:: ! 1с1 с 
8 70 \ 2 1 l)Ut) 1 

7.2 долл. США I 

\IU.\leнra BЫ ll\l' l\a) KvO.C.\I 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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В процентах от 

Номер таможешюi\ 

товарной Н :~ нмtтоu:нше товаров 1\од тов:1ра no ТН ВЭД сто11мосп1 товара 

rpynnы 11л 11 в долл . США з::~ 

еднн1щу юмерен11я 

более 1 ООО куб. см, но не более 1 500 куб. см 
8703 22 (кроме 8703 22 1О 1 О. 2,5 долл . США/ 

8703 22901 О) куб.см 

более 1 500 куб. см. но не более 1 800 куб. см 
8703 23 (кроме 8703 23 199 О. 2,6 ДОЛЛ. США/ 

8703 23 909 О) куб.см 

более 1 800 куб. c~t. но не более 3 ООО куб. см 
8703 23 (кроr-1е 8703 23 199 О. 2.9 долл. США/ 

8703 23 909 0) куб.см 

8703 24 (кро~н~ 8703 2..\ 1О1 О. 3.1 ДОЛЛ . США! 
более 3 ООО куб. см 8703 24 901 О) куб.см 

Транспортные средствн (включая бывш11е в 

эксплуаташ1и) с порш невьщ дв11гателем 

внутреннего сгоран11я с воспламенен1 1ем от 

сжап1я (д11 зелем 11ли полудшеле~1 ) с объемом 

дв11гателя: 

не более 1 500 куб. см 
8703 31 (кро~1е 8703 3 1 1 О1 О. 8703 3 1 2,5 долл. США/ 

901 0) куб.см 

более 1 500 куб. см, но не более 2 500 куб. см 
8703 32 (кро~t е 8703 32 191 О, 8703 32 2.9 ДОЛЛ . США/ 

901 О) куб.см 

более 2 500 куб. см 
8703 33 (кроме 8703 33 191 О, 8703 33 3, 1 ДОЛЛ. США/ 

901 О) куб.см 

Моторные транспортные средства для перевозки 

грузов с объемом дв11ппеля: 

более 2 500 куб. с~1. новые. Гр) зоподъешюстыо 
8704 21 310 о 70 

не более 1 О тонн 
87 

70%+ 3.0 долл . 
более 2 500 куб. см, бывш11е в зксплуатац1 11 1 8704 21 390 

США/куб.см 

не более 2 500 куб. с~1. бывш11е в жсплуnтац1 111 8704 21 990 
70%+ 3,0 долл . 

США/куб.см 

11е более 2800 куб. с~1. новые 8704 3 1 910 о 30 

не более 2 800 куб. с~1. быuш11е в ·жсплуаташ111 8704з1 990 
70%+ 3.0 долл. 
США/куб.см 

Моторные транспортные средства для перевозки 

грузов: 

8704 22 9 1 О. 8704 23 91 О 4. 
40*** новые 

8704 23 910 9, 8704 32 910 

бывш11е в эксплуnташ 111 
8704 22 990. 8704 23 990. 

70 
8704 32 990 

Прочие моторные транспортные средства для 

перевозки грузов 
8704 90 ООО О ..\О*** 

87U<S (кроме 87Ul:S 1 u. <S7Ul:S 29 9UU. 

8708 40 200 1. 8708 40 500, 
Части 11 пр11надлежност11 моторных 8708 50 350, 8708 50 550. 
транспортныл средств товарных поз1щиil 8701 - 8708 50 9 1 О, 8708 70 500. 10 
8705 8708 70 91 о. 8708 70 990. 

8708 91 350. 8708 92 350. 
R7()R C)I ()()() 9) 

Мотороллеры 87 11 20 100 о 10 

90 Очк11 солнцезащитные 9004 10 10 

Мебель ( кро.\1~ 11 споль·j~ eJ\юil в rрnжданскоf1 
9.+О 1 30. 940 1 40. 9401 51. 940 1 59. 

94 9-10161.9.ю169. 940171.940 1 79. 10 <1!3 11<1111111 ) 
9-101 80 ООО О. 9403 1 О 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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В 11роце11тах от 

Номер таможен11оii 

товарноii Н ;н1ме1юв~н111е товаров Код товара no ТН ВЭД CTOll MOCTll товар<! 

rpynnы llЛ ll в долл . США J tl 

едшшцу 11змсре1111 s1 

Мебель (кроi\1е 11сnользуеr-.юi1 в гражданскоf1 
9403 20. 9403 30. 9403 -Ю. 

9-103 50. 9-103 60. 9-Ю3 70. 10 
ПBl taЦl l ll) 

9403 81. 9-103 89 ООО О 
9405 1 О. 

Люстры. освет11тельное оборудован11е 11 1 1 х част11 9-105 91 ( кроi\ 1 е 9405 91 900 1 ). 10 

94 9-105 92 ООО 9 

Лампы электр11 ч еск11е н свет 1 1ль н11 к11 для 
9-105 -10 990 9 10 

наруж11 ого освещен11я 

Сборные стро11тельные конструкш1 11 11з •1ерныл 
9-106 00 380 9 10 

i\t еталлов 

Ко 11сол~ 1 11 обор)дован1 1е для в11део1 1 гр. iouapы 

для развлечен11 f1. 1шстольные 11л1 1 комнатные 
950-1 

95 11гры, uклю•шя столы для нгры в п11 н6ол. 
(кроi\1е 950-1 20 ООО 0) 

10 
спещ1альн ые столы для 11rp в каз1 1 но 11 
nвтомат1Р1еское оборудован 11е для боул11нга 

Женск11е r11r1 1ен 11 ческ11е проклnдк1 1 11 п1i\1 nо11ы . 
9619 00 21 О О. 9619 00 31 О О. 

96 детск11е 11еленк11 11 подгузн 11ю1 11 аналог11ч11ые 
961 t) 00 390 о 

5 
11здел 11я. 113 :\llMllЧeCKl l:\ 11 :\ЛОПКОIЗЫХ IЗOЛOKOll 

n р11ме•1ш111s1: 
* ) Кро~\н:~ продукции. 11с 1 юльзуеi\Юf1 u про 1 1 з1Зодстuе 11 нфу-тонных pacтuopou. 

**) На аотоi\юб11л~ 1 дан ноf1 категор 1 1 11. с момента выпуска которых прошло доа года 11 более. применяются ста 1Зки . 

установлен ные для автомоб~ 1леi1. бывшю" о жсплуатац1 1 11 от трех до сем 11 лет с i\Юмента выпуска. 

***)За 11сключен11ем новых транспортных средств. nро11з1Зод1шых 11 завоз1 1м ых нз Республ1 1 кн Беларусь. Республ11к1 1 

Казахстан. Pocc1 1 i1cкoi1Федераш11 1 1 1 Укра11н ы. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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1. 

2. 

3. 

4. 

Приложение № 13 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от « 29 » де1<а6оя 2017 года№ПП- 3454 

Ставки 

налога за пользование водным11 ресурсами 

Ставка за 1 куб. метр (сум) 

Плательщики Поверхностные Подземные 

11сто•1ник11 водных llCTO<JНllKll ВОДllЫХ 

ресурсов ресурсов 

Предприятия всех отраслей экономики 

(за исключением указанных в п.п. 2 - 4), дехканские 
хозяйства (юридические и физические лиuа), а также 

98,2 124,8 
фюичесю 1е лица, ~1спользующие водные ресурсы в 

проuессе осуществления предпринимательской 

деятельности 

Электростанции 28,4 42,2 

Предприятия коммунального обслуживания 53 ,9 69.7 

Предприятия-произвою1тели безалкогольных 

напитков:* 

- по объему воды , используемой для производства 
15 870,0 15 870,0 

безалкогольных напитков 

- на прочие цел 11 98,2 124, 8 

*) Данные предприятия уплач и вают налог за пользование водными ресурсами независимо от системы 

налогообложения (общеустановленный порядок налогообложения или упрощенный), в порядке, установленным 

Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом Респубш1ки Узбекистан. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Приложение № 14 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от « 29 » де ка ()р в 20 17 года №ПП- 3454 

Ставки 

налога за nользование недрами 

Наименование объекта обложения 
Ставки налога в % к 
налогооблагаемой базе 

1. За добычу основных 11 nоnутных полезных ископаемых 
-- -- -- - - - - -- -

Э11ергонос11тел и : 
- -

Природный газ 30,0 
-

Утилизированный природный газ 9,0* 

Газ подземной выработки 2,6 

Газовы й конденсат нестабильный 20,0 
-

Нефть 20,0 
- - - - -

Уголь 4,0 
- -

Цветные и редкие металлы: 

Медь рафинирован ная 8, 1 

Молибденовый промышленный продукт 4,0 

Свинец в концентрате 4,0 

Цин к металлический 4,0 
- - -

Вольфрамовый концентрат 10,4 
- -

Уран 10,0** 
--

Благородные металлы: 

Золото 5,0 

Серебро 8,0 

Драгоцен н ые, полудрагоценные и поделочные камни в сырье 24,0 
--

Черные металлы: 

Железо 4,0 
- - - - --

Горно-химическое сырье: 
- - - - - - - --

Каменная (поварен ная) соль 3,5 -- - --- --- -- -
Калийная сол ь 3,5 
Сульфат натрия 3,5 
Фосфориты (к графитам) 5,0 

Карбонатное сырье (известняки, доломиты) 3,5 
Глауконит 3,5 

-

Минеральные пигменты 4,8 

Горнорудное сырье: 
- - --- -

Плавикошпатовый концентрат 21,2 
-

Графит природный 8,0 
-

Каолин серый, вторичный необогащенный 7,9*** 
Кварц-полевошпатовое сырье 6,5 
Стекольное сырье 3,0 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



2 

На11менован11е объекта обложения 

Глины бентонитовые 

Тальк и тальковый камень 

Талькомагнезит 

Минеральные краски 

Воллостанит 

Асбест 

Базальт для производства минерального волокна 

Баритовый концентрат 

Нерудное сырье для металлурп111: 

Глины огнеупорные, тугоплавкие. формовочные 

Известняки доломиты 

Кварц и кварциты 

Формовочные пески 

Вермикулит 

Нерудные строительные материалы: 

Цементное сырье 

Блоки из природного облицовочного камня 

Мраморная крошка 

Гипсовый камень, ганч 

Керамзитовое сырье 

Кирпично-черепичное сырье (суглинки , лессовидные породы . лессы. 

пески в качестве отощателя и др.) 

Гипс и ангидрит 

Камни пильные, бутовые и на щебень 

Пес ки строительные 

Песчано-гравийная смесь, щебень из гравия, галька, гравий 

Песчаники 

Известняк ракушечник 

Сланцы 

Другие общераспространенные полезные ископаемые (мергели, 

аргелиты, амвриты и др.) 

2. Полезные ископаемые, извлечен11ые 11з техногенных 

минеральных образований 

Ставюt налога в % к 
налогооблагаемой базе 

4,8 

4,0 

4,0 

5,7 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 
4,0 
6,5 

4,0 

4.0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 

30% от ставки за добычу 
основного полезного 

ископаемого 

*) Налог за пользование недрами по установленной ставке уплачивается предприятием. 
осуществляющим реализац~1ю утилизированного природного газа, в порядке, установленном 

Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан . 

**) ГП "Навоийский ГМК" уплачивает налог за пол ьзование недрами по добыче урана в порядке, 
установленном Министерством финансов Республики Узбекистан. 

***) Налог за пользование недрами по установленной ставке уплачивается по реализованному 
объему продукции. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Приложение № 15-1 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от« 29 » щ~ка 6ря 2017 года№ПП- 3454 

Ставки 

подписного бонуса 

Право разведки и поиска 

полезных ископаемых 

Право поиска и разведки месторождений 

углеводородов 

Право поиска и разведки золота 

Право поиска и разведки месторождений 

драгоценных (кроме золота), редких и 

благородных металлов 

Право поиска и разведки месторождений 

рудных полезных ископаемых, за 

исключением указанных в пунктах 2 и 3 

Право поиска и разведки месторождений 

нерудных полезных ископаемых 

Минимальная ставка бонуса 

(в кратных размерах к 

минимальной заработной 

плате) 

10 ООО 

10 ООО 

1 ООО 

500 

100 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Приложение № 15-2 

к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от«29 »дека бря 2017года№ПП- 3454 

Ставка 

бонуса коммерческого обнаружет1я 

Право добычи Ставка в 0/о 

полезных 11скопаемых к налогооблагаемой базе 

Право добычи углеводородов. драгоценных и редких 
О, 1 

металлов, рудных и нерудных полезных ископаемых 

Примечание: 

Министерством финансов Республики Узбекистан может предоставляться рассрочка по 

уплате бонуса коммерческого обнаружения до 3 лет в случае, если сумма бонуса 

коммерческого обнаружения превышает годовую сумму налога за пользование недрами. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



На11менова1ше 11родукщш 

Медь катодная* 

Природный газ* 

Полиэтиленовые гранулы* 

Цемент** 

Клинкер** 

Приложение № J 6 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от«29 » дека6n? 20 17 года№ПП- 34~4 

Ставка 

налога на сверхnр11быль 110 отдельным в11дам 11 родукц1111 

Размер налогооблагаемой базы 
Ставка 11алога 

(без НДС 11 акцизного налога) 

свыше 4000 долларов США за тонну до "цены отсечения" в сумовом эквиваленте 

свыше 160 долларов США за 1000 куб.м до "цены отсечения" в сумовом эквиваленте 

свыше 2 250 500 сум за 1 тонну 50 процентов 

свыше 145 ООО сум за 1 тонну 

свыше 120 ООО сум за 1 тонну 

*) Плательщики налога на сверхприбыль часть сверхприбыли, остающуюся в их распоряжении после налогообложения, зачисляют в полном объеме на 
специально открываемые инвестиционные счета. Средства с указанных инвестиционных счетов расходуются исключительно по согласованию с 

Министерством экономики и Министерством финансов Республики Узбекистан на финансирование инвестиционных проектов, одобренных к реализации в 
установленном порядке, обслуживание кредитов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов, а также на модернизацию и техническое 
перевооружение основного производства. 

**)За исключением белого цемента, а также цемента и клинкера, произведенного на альтернативном топливе - угле. 

Примечания : 

1. Порядок исчисления и уплаты налога на сверхприбыл ь устанавл и вается Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом Республ ики 
Узбекистан. 

2. Плательщиками налога на сверхприбыль по природному газу являются юридические лица, осуществляющие реализацию 11риродного газа на экспорт (за 
исключением инвесторов и операторов, осуществляющих деятельность в рамках соглашения о разделе продукции). у которых в соответствии с 
законодательством возникает объект обложения. 

3. Юридические лица, оказывающие услуги мобильной связи (сотовые компании), с суммы прибыли, превышающей 20-процентный уровень рентабельности, 
налог на прибыль юридических лиц уплачивают по ставке 50%. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Юридические лица 

Примечание: 

Приложение № 17 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от« 29 » деI<а r)o q 2017 года №ПП- 3454 

Ставка 

налога на имущество юридическнх л11u 

Плательщ11ки 
Ставка налога в % к 
налогооблагаемой базе 

5 

За неустановленное в нормативные сроки оборудование и незавершенные в нормативный 

срок объекты строительства, налог на имущество уплачивается по удвоенной ставке. если 

иное не предусмотрено законодательством. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Приложение № 18 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от« 29 » деюэ 6о я 2017 года №ПП- 3454 

Став кн 

налога на имущество ф11з11ческ11х лиц 

Ставка налога (в %) 

№ На11менова1111е объектов налогообложен11я 
к кад:.~стровой 

CTOJIMOCТll 

имущества* 

1. 
Жилые дома и квартиры, дачные строения (за исключением, с общей 0.2 
площадью свыше 200 кв.м). иные строения, помещения и сооружения 

2. Жилые дома и квартиры , расположенные в городах с общей площадью: 

свыше 200 кв.м до 500 кв.м 0,25 

-

свыше 500 кв.м 0,35 

3. 
Жилые дома и квартиры. дачные строения, расположенные в прочих 0,25 
населенных пунктах с общей площадью свыше 200 кв.м 

*) В целях исчисления налога на имущество физических лиц кадастровая стоимость имущества 

определяется исходя из кадастровых документов, но не ниже 42 ООО тыс.сум. 

Примечания: 

1. При отсутствии кадастровой стоимости, определенной органами по оценке имущества физических лиц 

для взимания налога принимается условная стоимость имущества в гг.Ташкенте и Нукусе, а также в 

областных центрах в размере 2 1 О ООО тыс.сум, в других городах и сельской местности - в размере 

90 ООО тыс.сум. 

По вновь возведенным жилым домам. не зарегистрированным в установленном порядке в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимость, налог на имущество с физических 

лиц взимается исходя из двухкратного размера условной стоимости имущества. 

2. В целях применения льготы по налогу на имущество для отдельной категории физических лиц, 

предусмотренных законодательством, необлагаемая площадь устанавливается в размере 60 кв.м от общей 

площади. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Райо11 , город 

Амударьинск11й 

Беруннйскнй 

Караузякский 

Кегейл1tйский 

Кунградский 

Канлыкульский 

Муйнакский 

Нукусский 

Алтынкульский 

Андижанский 

Асакинский 

Балыкчинский 

Бозскнй 

Булакбашинский 

Джалалкудукский 

Алатский 

Бухарский 

Вабкентскнй 

Гиждуванский 

Джандорский 

Кагански й 

Приложение № 19 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от<и29 » цека бря 2017 года№ПП- 3454 

СТАВКИ 

земельного налога, с юр11щ1чесю1х 11 ф11з11ческ11х л1щ 

Таблица № 1 

1.1 Базовые ставки земельного ш1лог::1, вз11маемого 

за орошаемые общественные сельскохозяйстве1111ые угодья 

Базовые ставюt 

налога за 1 га земель 

1 класса сvмов 

Район, город 

Ресnубл11ка Каракалnакстан 

16 74 1,40 Тахтакупырский 

16 444,70 Тах 11аташскнй 

13 667,60 Турткульский 

14 152,80 Ходжейлийский 

13 122,10 Чимбайский 

134 14,40 Ш уманайски й 

13 122,10 Элликкалинскнй 

14 152,80 г. Нукус 

А1щ11жа 1fская область 

23 412,30 Избасканский 

20 507,60 Улугнорский 

23 4 12,30 Кургантепи нский 

21 869,10 Мархаматский 

15 777,50 Пахтаабадски й 

23 90 1,70 Ходжаабадский 

22 749,30 Шахриханск~t й 

Бухарская область 

19 502,70 Каракульский 

19 502,70 Караулбазарский 

16 225,60 Пешкунский 

19 502,70 Ромитанский 

18 734,00 Шафирканский 

19 502,70 г. Бухара 

Базовые ставки 

налога за 1 га земель 

1 класса. сvмов 

14409,30 
14 152.80 
16741,-Ю 

14 152,80 
13414,40 
14 698,00 
16 003,90 
14 965,80 

24 569,50 
16 003,90 
24 126,70 
23 687,90 
22533, 10 
24 35 1,60 
22 975,00 

19694,90 
19 694,90 
19 918,30 
20 092,10 
18 178,10 
19 694,90 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
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Джюакская область 

Арнасайский 16 103,30 Зафарабадский 15 288,40 

Бахмальский 16 251,70 Мирзачульскнй 16741,40 

Галляаральскн й 19 322,50 Пахтакорский 16 915,70 

Шараф-Рашидовский 17 876,60 Фаришский 17 554,90 

lдvстликский 17 554,90 Янг11абадский 9 679,90 

Зааминскнй 14 484,70 г. Джизак 17 876,60 

Зарбдорский 14 484,70 

Кашкадарышская область 

Миришкорск11й 11 496,20 Китабский 19 250,40 

Гузарск~1й 16 003,90 Мубарекский 9 944.20 

Дехканабадскнй 11 795,10 Нншанский 12 409,80 

Камашинский 20 318,00 Чиракчинскнй 19 397,70 

Каршинский 15 042.00 Шахрисабзски й 30 729,00 

Касанск11й 11 937,50 Яккабагский 20 949,90 

Касб 11 нский 15513,30 

Наво11iiская область 

Канимехский 14 746,80 Нуратинский 12 385,70 

Кызылтепинскнй 16 519,90 Тамдынский 12 558,20 

Навбахорский 18 839,60 Учкудукский 12 558,20 

Карманинский 18 839,60 Хатырчинский 17 951,50 

Нам:111га11ская область 

Мингбулаксюtй 15531,40 Уйчинский 25 090,60 

Касансайск11 й 26 169,70 Учкурганский 24 875,00 

Наманганский 27 008,80 Чартакский 21 259,20 

Нарынский 24 875,00 Чустский 20 816,50 

Папский 21 259,20 Янгикурганский 21 259,20 

Туракурганский 22 732,60 

Самаркандская область 

Акдарьинский 23 536,20 Нурабадский 19 430.ЗО 

Булунrурск~t й 23 315,80 Пайарыкский 23315,80 

Джамбайский 22 649,90 Пастдаргомский 22 012,70 

Иштыханский 22 236,90 Пахтачийский 19 430,30 

Каттакурганский 20 908,70 Самаркандскнй 22 649,90 

Кошрабадский 21 570,90 Тайлякский 22 649,90 

Нарпайский 19 622,90 Ургутский 43 139,70 

Сурхандары1нская область 

Алтынсайский 27 702,50 Музрабадский 2 1 248, 10 

Ангорский 27 702,50 Сариасийский 23 464, 10 

Бай су некий 15 486,20 Термезский 25 487,90 

Денауский 24 451,50 Узунский 23 464,10 

Джаркурганский 22 236,90 
Кум курганский 27 479,50 

Шерабадский 23 978,90 
Шурчинский 30 702,40 

Кизирикский 29 962,90 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Сырдары1нская область 

Акалтынский 15 070,60 Сырдарьинский 16 251,70 

Баяутский 15 883,30 Саодобский 13 195,30 

Гулистанский 14 010,80 Хавастский 9 679,90 

Ми рзаабадс кий 11 422,70 г. Гулистан 14 010,80 

Сайхунабадск11й 16 003,90 г. Янгиер 13 445,90 

Ташкентская область 

Аккурrанский 23 328,60 Паркентский 19371,30 

Аханrаранский 21 453,60 Пскентский 23 105,80 

Бекабадский 2 1 229,10 Ташкентский 25 394,80 

Бостанл ы кски й 22 179,40 Уртачирчикский 23 785,20 

Буки некий 23 328,60 Чиназсю1й 24 259,70 

Зангиатинский 25 394,80 Юкоричирчикский 24 009,40 

Кибрайсю1 й 25 189,90 Янгиюльский 24 467,90 

Куйичнрчикский 24 009,40 г. Бекабад 23 328,60 

Ферганская область 

Алтыарыкский 18 658,80 Ташлакский 22 726,80 

Куштеnинский 17 845,90 Узбекистанский 2 1 273,90 

Багдадский 18 466,20 Учкvnриксюtй 20 681,90 

Бешарыкскнй 20 459,00 Феоrанск11й 21 910,60 

Бvвайдинскнй 19471,00 Фvокатск11й 20 285,20 

Дан гари некий 20 092,10 Язъяванский 20 285,20 

Кувинский 23 711,90 г. Кувасай 2 1 496,80 

Р11штанский 20 285,20 г. Фергана 22 726,80 

Сохе кий 19 282,60 

Хорезмская область 

Баrатский 17 728,60 Хивинский 18 939,80 

Гурленский 18 613,60 Шаватский 18 787,70 

Кош куп ырск~1 й 16 667,20 Я нгиарыкский 17 728,60 

Ургенчский 18 261,40 Янгибазарский 17 728,60 

Хазарасnск11й 15 960,30 г. Питнак 15 070,60 

Ханкинский 18 939,80 г. Ургенч 18 261,40 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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1.2 Поправочные коэффициенты 

к базовым ставкам земельного налога, взимаемого 

за орошаемые общественные сельскохозяйственные угодья 

Классы земель Балл-бонитета Коэффициенты 

1 0-10 (базовая ставка) 

-

II l 1-20 l ,50 

II 1 2 l -30 2,25 

rv 3 l -40 3,29 

v 41-50 4,67 
-

VI 51-60 6.78 

Vll 6 1-70 9,00 

VIII 71 -80 11 ,68 

IX 8 1-90 14,36 

х 91 -100 17.50 

Неоцененные земли 4,67 

Примечание: 

Ставка земельного налога, взимаемого за орошаемые сельскохозяйственные угодья , 

определяется исходя из базовой ставки земельного налога на орошаемые 

сельскохозяйственные угодья и поправочного коэффициента, учитывающего 

качественную характеристику земельного участка (балл-бонитета) . 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Область 

Андижанская 

Джизакская 

Навоийская 

Наманганская 

Кашкадарьинская 

Самаркандская 

Сурхандарьинская 

Сырдарьинская 

Ташкентская 

5 

Ставки земельного налога, 

взимаемого за богарные пашни, 

залежи и многолетние насаждения 

Таблица№ 2 

Ставки земельного налога по зонам за 1 га. в сумах 

Равнинная Адырная Предгорная и горная 

(необеспеченная (полуобеспеченная (обеспеченная 

осадками) зона осадками) зона осадками) зона 

2 665,6 2 808,0 4 260,5 

2 514,4 2 647.0 4 283,9 

2 5 14,4 2 647,0 4 283,9 

2 782.0 3 178,3 3 960,3 

2 782,0 3 178,3 3 960,3 

2 514,4 3 572,6 4 508,5 

2 236,5 3 178,3 3 960,З 

2 514,4 3 328,4 4 260,5 

2 665,6 4 407,7 5 288,4 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Ставки земельного налога, 

взимаемого за неорошаемые сенокосы 11 пастб11ща 

Таблица № 3 

Ставки земельного налога 

Республика, область 
по высотным поясам за 1 га, в сумах 

Чу ль Адыр Тау 

Республика Каракалпакстан 415,5 76 1,2 1 079,2 

Андижанская 566,7 789.4 1 079,2 

Бухарская 566,7 789.4 1 079,2 

Джизакская 5 15.9 663,2 931.4 

Кашкадарьинская 663,2 663,2 1 036,5 

Навоийская 566,7 663.2 93 1,4 

Наманганская 566,7 789.4 1 036,5 

Самаркандская 5 15,9 887.8 1 478,6 

Сурхандарьинская 373,8 789,4 1 036,5 

Сырдарьинская 515,9 663,2 931,4 

Ташкентская 515,9 789,4 1 079,2 

Ферганская 515.9 663 ,2 1 079,2 

Хорезмская 415,5 76 1.2 1 079,2 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



7 

Таблица № 4 

Ставки земельного налога, 

вз11маемого за прочие земли, не используемые 

в сельскохозяйственном и лесохозяйственном производстве 

Ставки земельного налога за 1 га, в сумах 

общественные постройки 

Республика, область водоемы, каналы и дворы, прочие земли. 

коллекторы. дороги неиспользуемые в 

сельском хозяйстве 

Республика Каракалпакстан 548.1 305 780,7 

Андижанская 887,8 466 389,6 

Бухарская 714,0 399 912,3 

Джизакская 620,8 344 941.7 

Кашкадарьинская 620,8 333 294,6 

Навоийская 663,2 391 956,5 

Наманганская 771,7 407 727,4 

Самаркандская 847.4 446 881,5 

Сурхандарьинская 93 1,4 517337,9 

Сырдарьинская 490,7 289 828,3 

Ташкентская 77 1,7 419 375.3 

Ферганская 771 ,7 419 375,3 

Хорезм екая 771,7 407 727,4 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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8 
Таблица№ 5 

Ставки земельного налога за использование 

земельных участков в г.Ташкенте 

Базовые ставки земельного налога, 

Ставки земельного налога, взимаемого с граждан за земли, 

взимаемого с юридических лиц предоставленные для индивидуального 

за 1 га, в сумах жилищного строительства, 

за 1 кв . м, в сумах 

131 175 469 752. 1 
-

104 940 375 638,4 

78 705 281 524,7 

52 470 188 4 11,0 

26 235 094 297.3 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



9 

Таблица № 6 

СТАВКИ 

JСl\1елыюго нмога за 11сnользовuи11е зеl\lель11ых участ~ов в городах 11 поселках 

Став~11 зеl\1е.1ьного 
Бюовые ста11ю1 земе:1ы1ого 11алога, 

iнL 1опt, 11з11маемого с 
вз 11 ,\Jаемого с грu;к'J.ан з~1 земл11, 

Город, облает~, 
IOIHIДl l 'leCIOIX ЛllU за J га, 

nредостав 1е1111ые дJШ 

111 1Д111311ДуаЛЫIОГО ЖllЛllЩl-IOГO 

В C)'\JaX 
стронтельства за 1 ~в. м, в сумах 

Акташ 1248 1 0 19 111.3 

Ал~1а.1ык 17374711 158,9 

Ан грен 1737471 1 158,9 

Андижан 20 826 899 187,5 

А сака 12 481 019 11 1.3 

А:хангаран 12458235 11 1,3 

Бекабад 12458235 11 l ,3 

Беру ни 13 254 709 120.8 

Бухара 16 843 571 154,3 

Гиждуван 11 927073 106, l 

Гулистан 13 125 902 120,8 

Денау 13 171 332 120,8 

Джизак 16 843 571 154,3 

Питнак 11 927 073 106,1 

Зарафшан 11927073 106, l 

Каган 11927073 106, l 

Ка расу 1248 1 019 111 ,3 

Карши 16 843 571 154,3 

Касансай 12481019 111 ,3 

Каттакурган 12481019 11 1,3 

Ко канд 16 843 57 1 154,3 

Кува 11927073 106, l 

Кувасай 11 927073 106, l 

Кун град 11 927073 11 l ,3 

Марги.пан 11927073 106,1 

Навои 16 843 571 1 54.З 

Наманган 20 826 899 187,5 

Нукус 16 509 693 154,3 

Нурафшон 12 458 235 11 l ,3 

Са111арканд 20 826 899 187,5 

Сырдарья 11 464 155 106.l 

Та:хиаташ 13 254 709 125, 1 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Термез 14 825 417 139.7 

Турткуль 11 464 155 104,8 

Ургенч 16 843 571 154,3 

Урrут 1248 1 019 111 ,3 

Учкудук 11 927 073 106,1 

Уч курган 12 481 019 111 ,3 

Фергана 16 843 571 154,3 

Хаккулабад 12 481 019 111 ,3 

Ханабад 12 481 019 111 .3 

Хива 11927073 106. 1 

Ходжейли 13 922359 120,8 

Чартак 12 481 019 111.3 

чи~16ай 11 927 073 111.3 

Чирчик 173747 11 158.9 

Чует 12481 019 111.3 

Шахрисабз 11 927073 111 ,1 

Шахрихан 12 481 019 111.3 

Ширин 11 464 155 106. 1 

Янгиабад 12 458 235 111 ,3 

Янгиср 11464155 106.1 

Янгиюль 12 458 235 111 .3 

П1>оч11е 1щu1ые го1>ода 

Республика Каракалпакстан: 

северная зона 9 392 998 86.9 

центральная :юна 10432 151 100,3 

южная зона 11 593 212 101 ,5 

Андижанская 12 481 () 19 111 ,3 

Бухарская 11 927 073 106,1 

Джизакская 11 927073 106,1 

Кашкадарьинская 11 927 073 111 ,1 

Навоийская 11 927 073 106.1 

Наманганская 12 481 019 111 ,3 

Самаркандская 12 481 019 11 1,3 

Сурхандарьинская 13 171 332 120,8 

Сырдарьинская 11 464 155 106, 1 

Ташкентская 12 458 235 11 1,3 

Ферганская 11 927 073 106. 1 

Хорсз~1ская 11 927 073 106,1 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Посе.nю 1 11 ce.i1hci.:11e 11аселс1111ые 11у11кты, являющ11сся 1н1ilо1шыi\111 це11трами 

Республика Каракалпакстан : 

северная зона 7 909 635 71.9 

центральная зона 8 785 897 84.3 

южная зона 9 764 733 86.3 

Андижанская 10 652 -Ю2 96,7 

Бухарская 10098585 9 1.1 

Джизакская 10098585 9 1,1 

Кашкадарьинс1<ая 10 098 585 9 1,1 

Навоийская 10 098 585 91.1 

на~1анганская 10 652 402 96.7 

Са11 1 ар1<андская 10 652 402 96,7 

Сурхандарьинская 11 342 862 104,1 

Сырдарьинская 9 635 730 88.6 

Ташкентская 10 629 685 96,7 

Ферганская 10098585 9 1,1 

Хорсзмская 10 098585 91,1 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Таблица№ 7 

Ставки земельного налога, взимаемого 

с юридических шщ за использование земельных 

участков, расположенных в сельской местности 

Ставки земельного налога за 1 га, в сумах за: 

земли. занятые nод 

земли , отведенные юридическим лицам, no 
рудниками и карьерами, по 

зонам 
зонам 

орошаемая 

богарно-
орошаемая 

богар но-

в населенных вне населенных пастбищная пастбищная 

пунктах пунктов 

Республика Каракалпакстан: 

северная 5 924 952 5 50 1 013 268 591 1 553 825 52 724 

центральная 6 58 1 355 6 115 986 332 388 1 728 43 1 83 009 

южная 73 12589 6 797 280 365 698 1 910 962 99 710 

Андижанская 7 478 832 6 955 374 374 063 2 135 720 108 155 

Бухарская 7 229 433 6 789 182 365 683 1 9 11 173 99 746 

Джизакская 6 730 833 6 365 193 340 802 1 396 043 66 484 

Каш кадарьинская 6 730 833 6 365 193 340 802 1 346 123 66 484 

Навоийская 6 98020 1 6 606 152 348 948 1 661 959 83 019 
-

Наманганская 6 863 784 6 564 640 332 388 2 027 639 99 746 

Самаркандская 7 894 208 7 246 128 398 881 2 526 184 124 569 

Сурхандарьинская 8 642 159 7 811 221 432 153 3 273 990 166 224 

Сырдарьинская 6 730 833 6 415 169 340 802 1 4 12586 74 875 

Ташкентская 7 894 208 7 229 433 398 881 2501 359 124 569 

Ферганская 7 229 433 6 764 092 365 683 1 877 933 91 290 

Хорезмская 7 312 589 6 797 326 365 683 19 19 483 99 746 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Ставки земельного налога, взимаемого с граждан за 

11спользование земельных участков, расположенных 

в сельской местности 

Таблиuа № 8 

Ставки земельного налога за 0,01 га. в сумах за: 

земли, предоставленные для 
земли , 

ведения дехканского хозяйства предоставленные 

Республика.область 
для ведения 

орошаемая зона 
коллективного 

богарные 

в населенных вне населенных земли 
садоводства и 

пунктах пунктов 
огородничества 

Республ ика Каракалпакстан : 

северная 3 472,5 1 740,8 347.3 1 836,4 
-

центральная 5 560,9 2 782,0 563,2 -

южная 6 177,7 3 088,1 620,0 2 27 1,9 
-

Андижанская 6 528,9 3 261,9 647,5 2 530,5 

Бухарская 6 169.2 3 082,9 572, 1 2 260,7 

Джизакская 5 782,0 2 891,9 415,5 1 624,7 

Каш кадарьинская 5 782,0 2 891,9 410, 1 1 59 1,7 

Навоийская 6 001,7 2 999,5 495,5 1 969 о 

Наманганская 6 250,7 3 126,2 620,0 2 398,4 

Самаркандская 6 593,0 3 297,1 764,2 2 98 1,8 

Сурхандарьи некая 7 108,3 з 555,5 998,9 з 882,6 

Сырдарьинская 5 829,8 2 9 15,7 431,З 1 667,2 

Ташкентская 6 577,2 3289,1 759,0 2 962,5 

Ферганская 6 150,5 3 075,6 566,7 2 220,5 

Хорезм екая 6 177,7 3088, 1 584,5 2 271.9 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Примечания к приложению № 19 

1. К ставкам, приведенным в таблицах 7 и 8, в зависимости от местоположения земельных участков. применяются 

коэффициенты: вокруг г.Ташкента в радиусе 20 км - 1,30, столицы Республики Каракалпакстан и областных центров 

в радиусе 15 км - 1,20, районных центров в радиусе 1 О км - 1.15 и других городов в радиусе 5 км - 1, 1 О. 

Расстояние до земельных участков определяется от административных гран11ц городов 11 районных центров по 

автомобнльным дорогам . В случаях. когда земельный участок находится вблизи двух городов. пр11нимается 

коэффнциент, соответствуюш11й более высокому функцнональному назначению города. 

2. При исчислении земельного налога, взимаемого с дехканских хозяйств, к ставкам, приведенным в таблице 8, в 

зависимости от качества земел ь, применяются коэффициенты: при бонитете почв до 40 баллов - 0,75, от 4 1 до 70 

баллов - 1,0 и свыше 70 баллов - 1,25. 

Применение коэффициентов, указанных в пунктах 1 и 2, осуществляется на основании 11нформации органов. 

осуществляющ11х государственную регистрацию права на земельные участки, предоставляемой соответствующим 

органам государственной налоговой службы. 

3. В лесных хозяйствах за пастб~tщные угодья. 11е ftспользуемые для пастьбы скота. налог уплачивается по ставкам пля 

прочих земель. 

4. За земли, занятые под руд1в1ками и карьерами, расположенными в административных границах городов и поселков. 

налог уплачивается с пр11менением коэффиц11ента О, 1 к ставкам, прнведенным в таблицах 5 и 6 для соответствующих 

зо н. 

5. За земельные участк11, предоставленные физ11•1еским лицам для предприннмательской деятельност11, налог взимается 

по ставкам. утвержденным для юридических лиц. 

6. За земельные участк 11 , занятые коллективными 11 инд11видуальным11 гаражами, с физических лиц налог вз11мается по 

ставкам, утвержденным для земель индивидуального жилищного строительства. 

7. При нсчисленин земельного налога, взимаемого с физических л иц, базовые ставки , приведенные в таблицах 5 и 6, 

пр11меняются к земельным участкам в пределах установленных нормативов, а за земельные участки сверх 

установленных нормативов к базовым ставкам пр11меняется повышающий коэффицнент - 1,5. 

В целях исчисления земельного налога с физических лиц применяется следующ11е нормативы земельных участков: 

г.Ташкент, г.Нукус 11 города областного подчннения - 0,06 гектаров; 

прочие населенные пункты (за исключением дехканских хозяйств) - О, 1 гектаров. 
8. Земельный налог с юридических и физических лиц по нежилым помещениям в многоэтажных жилых домах 

исчисляется исходя из площади нежилого помещен11я деленной на количество этажей. 

9. За земельные участки, занятые объектами незавершенного строительства. земельный налог уплач ивается 110 

удвоенным ставкам, ест1 1тое не предусмотрено законодательством. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Приложение № 20 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от « 29 » це ка 6р я 2017 года №ПП- 3454 

Ставка 

единого земельного налога 

Плательщ11к11 
Ставка в процентах 

к норматнвной сто11мост11 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 0,95 

Примечание: 

Нормативная стоимость сельскохозяйственных угодий по каждому хозяйству 

определяется Узбекским государственным научно-проектным институтом 

«Уздаверлойиха» Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным 

ресурсам . геодезии, картографии и государственному кадастру. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Пр~1ложен11е № 21 
к постшювлен11ю Г1~гез11де11та Республ11ки Узбею1стан 

or «29» I:C 2017года№ПП-..345.4 

Предельные ст:tвюt 

MCCTllЫX 11:\ЛОГОВ 11 сборов 

В11ды 11алоruв 11 сборов Предслы1ые сrаою1 

г.Нукус. 
прочие 

Сбор зn право роз1111чноi1 торговт1 отдельным11 в11да,,111 товаров: 
г.1 ашке11 г 

городn- проч11е 
населенные 111. \ ~ ) областные города 

центры 
пункты 

аnкогольноi1 продукц11еi1. вклю11ая реал11зnш1ю <u~когольной 
6.0 5.0 4.0 3,0 

продукш111 предпр11ят11ям11 общественного п11та1111я 

11здел11ямн нз дрnгоценных металлов 11 дра~·оце1~ных ка~1неi1 4.0 3.5 3.0 2,0 

Налог на потребле1111е : 1·11 

бею11на 232.5 су~1 Ja 1 л1пр / 308 850 сум за 1 тонну 1J
1 

дюельного топлнва 232.5 сум за 1 л11тр / 282 500 сум 1а 1 тонну tJi 

сж11женного газа 230 сум за 1 л11тр/ -В6 300 С)м за 1 гонну IJ I 

сжатого газа 305 сум за 1 куб.метр 

Сбор за право Оl\а:зnн11я 11лат11ых услуг по 1.1ре~1е11110~1у хране111110 
8.0 

автотранспортных средств 111· 151 

Пр11мечан11я: 

1) Ставю1 сборов установлены в ~1есяц в крnтных размерах к м111111~нu~ьноi1 заработной плате. установлеююi1 на начало года - на 

1 января 2018 года ( 172 240 сумоо). 11 не пересматр11вшотся в те11е1111е года пр11 юме11еш111 размера м11ю1мальной заработной 

платы. 

2) Сбор за право роз1111ч ноi1 тор1·овл 11 мкогольноi1 продукш1еi1. включая ремшацню алкогольноi1 продукцни предпр11яп1ям11 

общественного n11тnн11я. ПОСТ) пает 11:1 ед1111ыi1 с•1ет с дмь11еi1ш11м распределе1111ем средств между бюджетом 11 Агентством 

государственных услуг 11р11 1\11нтстерстве юст1щ11и Респубт1к~1 Узбек11ста11. а в г.Ташкенте - между бюджетом. Агентством 

государственных услуг r1p11 М111111стерстве юст1щ1111 Респ)блню1 Узбею1стан 11 Департаментом торгоолн. сферы услуг 11 

про11зводства товаров народного потреблення в порядl\е. устnновленном законодательством. 

Сбор за право розн11чноi1 торговл 1 1 11зделнямн 11з драгоценных металлов 11 драгоценных камней поступает на единый счет с 

дальнейшнм распределен~1ем средств ~1ежду бюджетом 11 Агентством государственных услуг при Министерстве юстиш111 

Респубтt кft Узбекистан. 

3) Размеры указанных ставок являются ед111 1 ым11 11а вcelt терр1пор11 н Республики Узбекистан. Размеры ставок налога на 

потреблен11е бензина, дшелыюго топт1ва ~1 газа по бею11ну 11 дюельному тu11тшу. выработанному 113 давальческого сырья. 

форм11руются в пределах роз1ш•1нь1х uен 11а бею11н 11 1111зелыюе топл11во с учетом налога на потребление бензнна, дизельного 

топл11ва 11 газа. Плательшнкн. rюрядок 11с•111слсн11я 1.1 ) 11латы налога на потребле1111е бенз11на. д11зельного топт1ва 11 газа по объему 

бенз11на 11 дюельного тоnт1ва. вырабатываемого на давмьческоi1 ос11ове 11J 11~11юрт11руемого сырья 1ю договорам ком11сс11н. 

определяются М11н11стерством фн11ансов 11 Государстве1111ы~1 налоговы~r ком11тето~1 Респубтtки Узбек11стан. 

4) Прн реалюаuин бенз 1111 а, д11Зелыюго топлнва 11 сжиже11ного газа •rерез автозаправочные станц11и . налог на г1отребленне 

бензина. дшельного топ1111оа 11 с;ю1женного газа 11сч 11сляется 11з рас 11ета за 1 т1тр. а в остальных случая х из расчета за 1 тонну. 

5) Размер сбора в г. Ташке11те 11е может быть менее 5 ~1111111щu~ьных заработ11ых плат. в областных центрах - 3 м1.1н11маnы1ы> 
заработных плат. в др) п1х населенны.\ 11) ш.тах - 2 ~111н11,\lалы1ых заработ11ых плат u \lесяц. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Г1 р11ложетtt~ N~ 22 
к постанQ.в.1ен 11ю Гlрi=:111дента Респ)блнкн У1бек111.-rэ11 

от «29> [ ) 2017 года NоП П--34. ') 4 

СТАВКll 

сборов 11 от•111слс1111ii u Рес11убл11ка11с1шll дорож11ыn фо11д np11 Каб1111ете М111111стров l'ес11убл 11ю1 У1бек11ста11 

Xt IJ11ды сборов 11 uт•111сле1 111n Стnвк11 сборов 

1 
Сборы 1а въещ 11 тра11111т 110 терр11тор1111 Ресnубл111.:11 У1бек11ста11 автотря11с11орт11ы1 средств в :~олл . США 

1111остр:11111ых госудuрств 

1 
Сбор за въезn на терр11тор11ю 11 транз11т по терр1пори11 Республ11к11 Узбек11ста11 автотрnнспортных средств 113 400 

1111остранных государств. за въез:~ одного автоперевоз•111кз (за исклю•1ен11еч стран. укзза1tt1ы
х в пп 2-5) 

2 
Сборы за въезд 11 транз11т с каждого грузового автотранспорт1юrо средства и автобуса Республ~1к11 

Тадж11к11стан '!срез терр11 rор11ю Республ~1К11 У1бск11стан 

с одного грузового автотранспорт11ого средства 11 автобуса 130 

la каждыn день. свыше J суток. nребыван11я грузового автотранспортного средства 11 автобуса на терр11тор11 11 70 

Ресnубл~1кн У1бек11стзн 

за транз11тныn проезд гр)зовых автотранспортных срецств 11 автобусов в треты1 1.--тра11ы (кроче стран СНГ) 

•1ерез терр11тор11ю Республ~1к~1 У16.:к11стан 

1}0 

Сборы за въезд грузовых автотранс11ортных средств 11 ав·rоб)·сов Респ) бт1к11 Казахстан на терр11тор11ю 

J Респ)'бл11к~1 Узбек11стзн. за 11склю•1е1111ем тра1ш1та •1ерез терр1пор11ю Ресnубл11к11 Узбек11стан. 1а въезд од11ого J()() 

грузового автотранспортного средства 

4 
Сборы за въезд 11 траю11т грузовых автотранспортных средств 11 автобусов Кыргызскоn Ресnубт1к11 •1ерсз 300 
т.:рр11торию rес11убл11к11 У1бск11стn 11 

5 
Сборы 13 въе-Jд 11 транз11т автотра11спорт11ых средств Респубшш1 Т)ркмен11стn11 по терр11тор1111 Ресt1)6Л1tК11 

У16':к11стан по т11пам аnтотрансnорт11ых срелств 

гру1овые автотра11сnорт11ые сред<..-твn грузоподъе,111остыо. 

до I О тонн 
50 

ОТ 10 ДО 20 TOllll 
100 

свыше 20 тон11 
150 

автобусы с •шсло" nосадо•111ых мест· 

'te11~e 12 11осадо•111ых мест 
25 

от 1 J до JO посадочных мест 
50 

свыu1е JO посЩ1о•н1ых мест 
100 

легковые а1потра11спорт11ыс средствu. слсдую11111е тра11з11том 
30 

\IОТоц11клы. следуюш11е траю11то\1 
15 

Сбор ш nр11обрсте1111е 11 (нтt) време1111ыn вво1 11а терр11тор11ю Рес11убл11к11 У1бек11стан 

11 ;1втотр111ш1орт11ых средств, ynml'111вoe"'ыn олоде11ыщщ1 (нолыовuтелящ1) 111потр1111с11орт11ых средств 

нр11 11х рег11стра1ш11 11 орnншх i\111н11стерствв в11утре1111нх дел Рrсn)•бт1к11 У1бею1ст1111 

1 l lo 11ооьш автотр:111спорп1ы>1 срелпоим (не бывш11х о 1ксr~луат1111нн ) 3 % от 11е11ы нр11 обрете1111м 

в 0/о от '1111111\tn.1ы1on 1аработ11оn 

11латы 10 ~.-ажаую ло1ш1д1111ую снлу в 

llo 11Ототра11с11орn1ы\1 средства.\1 , бывшtl\t в 1ксnл)11т1н11111: 
111BllCIШOCТll ОТ срока 11.:с11лу11т1щ1111 

2 .110 3 лет 
от3до7лот 

вклю11ите:льно 
CtlblWC 7 Л" 

Автомобнл11 легковые 11 9 6 

Мотоц11клы (вклю'lая мопеды) 11 велос1tnеды с установленным всnомоrателы1ым дв11rателем. с колясками 11т1 
10 7 5 

без 1111х 

Проч не \IОТОрные тра11спортные средства 16 13 9 

111 От•111с11 е111111 от обшеii С)'ммы 11одлеж11щнх носту11ле11 1110 в бюджет средст8 от вы~.-уnА 11мушестви 50 
11рмnр11 11т11n 11 орга111111щ11n АО "У1:1втоП)•л" (%) 

Пр11меча1111я 

1 За проезд тяжеловесных 11 круп11огабар11тных транспортных средств 1111остранных государств 110 терр11тор1111 Республt1К11 У1бек11стан. наряду с уплатоn 

сбора по ставка•~ . nредус\lотре1н1ым настоящ11м пр11ложен11е\1 . дополн 1гrельно вз11мается плаrd в размера.~. устuновленных nоста11овлением Кабинета 

М111111стров Республ11к11 У1бсю1ста11 от 11 я11оаря 1995 года № 11 

2 За въезд 11 транз1rr по терр1порн11 Рсспубл~1ю1 Узбек11стан с 1111остранных грузовых автотравспортных средств 11 автобусов. 11ересека~ош11х 

Государстве11ную гран11цу Республ1ш1 У1бек11стан с Республ11коn Тадж11к11стан. наряду с уnлзтоn сбора по ставкам. 11редусмотренным настояш11м 

nр1111ожен11ем. дополн11rельно вз11маются сборы в размерах. установленных постановлен11ем Кзб11нета
 Мин11стров Рес11убл11к11 У1бек11ста11 от 17 аекабря 2008 

года № 274 

J Прн n~ревоже грузов нз треть11~ стран в Ресn>бл11ку Узбек11стан 11 вывоза грузов с территор1111 Рес11)6J111к11 У1бек11ста11 . с гру10вых автотранспортных 

средпв Турк,1ен11ста11а до11ол111т:ль110 в111мается сбор в раз\lере 175 долл США в соотвтетств1111 с nостановлен11.:м Ка611нета М 111111стров Респ)бл11к~1 

У 1беки~-та11 от 28 се11тября 191}9 года No44 7 

4 Пр11 перево1ке Г) \lа1н1тарных гр> зов к ~•авке сборов. вз11\1Зе\IЫХ 11р11 въезде 11 траю11тс автотра11спорт11ых средств. nр11мсняется nо1111жаюш11n коэфф11ц11ент 

0.5 

5 l'c;111"~Ж.1)11<1родным логоворuм Pccrl\6J111к11 У1бек11С1;111\СТановлены11ные nрзв11ла. то 11р11 мс11яются 11рав11ла че-.к!lу1131ю1111оrо поговора 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



№ 

1 

2 

Приложение № 23 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от« 29 » n~ка 6~)fl 2017 года №ЛП- 3454 

Ставки 

единого соцнального платежа 

Ставкн налога в % 
Плательщики к налогооблагаемой 

базе * 

Микрофирмы и малые предприятия, 
15 

а также фермерские хозяйства 

Другие плательщики , не предусмотренные в пункте 1 25 

*) За исключением случаев. предусмотренных законодательством. 

Сумма единого социального платежа распределяется между государственными 

целевыми фондами и Советом Федерации профсоюзов Узбекистана в соответствии с 

установленным порядком, в следующих размерах: 

по микрофирмам и малым предприятиям, а также 

фермерским хозяйствам: 

во внебюджетный Пенсионный фонд 

в Государственный фонд содействия занятости 

в Совет Федерации профсоюзов Узбекистана 

по другим плательщикам: 

во внебюджетный Пенсионный фонд 

в Государственный фонд содействия занятости 

в Совет Федерации профсоюзов Узбекистана 

15% 

14,8% 

0,1% 
0, 1% 

25% 

24,8% 
0, 1% 
0,1 % 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Приложение № 24 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от « 29 »декабря 2017 года№ПП- 3454 

Нормативы распределения 

обязательных отчисления в Государственные uелевые фонды 

Государственные uелевые фонды 
Распределение, в 0/о к 

обязательному отчислен11ю 

во внебюджетный Пенсионный фонд 46.88% 

в Республиканский дорожный фонд 43 ,75% 

во внебюджетный Фонд развития материально-технической базы 
9,37% 

образовательных и медицинских учреждений 

Примечание: 

Льготы, ранее предоставленные законодательством хозяйствующим субъектам по обязательным 

отчислениям во внебюджетный Фонд реконструкции. капитального ремонта и оснащения 

общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и 

медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан, 

распространяются на обязательные отчисления во внебюджетный Фонд развития материально

технической базы образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан. 

Предприятия, имеющие льготы по Республиканскому дорожному фонду и (или) Фонду развития 

материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений, уплачивают 

обязательные отчисления в государственные целевые фонды по льготной ставке 1,5% с полным 

зачислением во внебюджетный Пенсионный фонд. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Прнложен11е No 25 
к rюс1ановлен11ю Пре'3 11де1п а Республ~1ю1 У3бек11 стан 

от« 29 »дР ка r)p я 20 17 года №ПП- ~<1.S4 

l\ 1111н1мальные ставю1 

<t pe11д1t0il nтпы, уст<11ювле1111ыс для ф11з 11•1сс"11х л1щ, сдающ11х 11мущсс-1 во в <1ре1сду 

М 111111малы1 ыс р<1змеры 

По 1.:аз<1тель, 
с1 <1во~.: арендной 11л;~ты в месяц, u, сум 

.№ ll11д 11мущества , 11 срсдаваемого в аре 1сду хараh1ерюующий рюмер г. 1-lyi.:yc, друг11е 

уста1t0вле11ноil ставю1 г. Т<1ш~.:е11т город<•- 11<1селе11ные 

обласп1ые це 11тры 11 у11 кты 

1. JlOl\ICЩCllllЯ : 

жилое 11омеш~111 1с 
за 1 кв . 1\ 1 етр общей 

4 500 3 ouo 1 500 

ПЛОЩ:1Д11 

нежилое ПОl\1ещение 9 ООО 6 ООО 3 ООО 

2. Аuтомоб11лы1ыi\ трансrюрт: 

лаковой автомобиль (авпп ранспортное средство. 

пред11азначе 1111ое для перевозки пассажиров, багажа 11 330 000,0 
име1ощее не более 8 мест для посадки , не сч11тая места за 1 автотранспортное 
водителя) средство 

микроавтобусы, аuтобусы и грузовые автомобили 645 000,0 

Пр11мечаш1е: 

Ланные стаuк11 : 

11р11меняются в целю. налогоuбложен ня доходов ф11З11чсскю. л1щ от ~.:дачн нмуще~.:тва в аренду. 

011ределяются нслодя 111 мин11малы101i зарабо r11 ой 11ла1 ы. )СТа11овле1111ой на начало года - на 1 янвиря 2018 года ( 172 240 сумон), 11 не 11ересl\1атр1шаются в 1 ечен11 е 

~ ода пр11 И'31\1 t: нен 11 11 размера м11 н11мал ьноli заработной пли1 ы . 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Приложение № 26 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от «29 »дека бря 20 17 года№ПП- 3454 

Нормативы 

распределения платы за использование абонентского номера, уплачиваемой 

юр1щ11ческ11м11 л11цам11, оказывающими ус.лугн мобильной связи 

(сотовыми компаниями) 

Наименование получателя средств от платы 
в процентах 

от суммы платы 

Государственный бюджет Республики Узбекистан 29 

Фонд развития информационно-коммуникационных технологий при 

Министерстве по развитию информаuионных технологий и 

коммуникаций Республики Узбекистан (с uелевым использованием 70 

для реализаuии инвестиционных проектов и программ 

информатизации и развития телекоммуникаuионных сетей) 

Фонд научно-инноваuионного развития при Ташкентском 

университете информационных технологий имени Мухаммада ал- 1 

Хоразмий 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Приложение № 27 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от« 2 9 » де ка бр я 20 17 года №ПП- 3454 

Минимальные размеры 

налоговой задолже111-1ост11 для обращен11я взыскан11я на 11мущество 

налогоплательщ11ков 

В кратных размерах к 

Налоrоплательщ11ю1 м11н11мальной заработной 

плате 

!Оридические лица и их обособленные подразделения. на 

которых в соответствии с Налоговым кодексом 20 
Республики Узбекистан возложено обязательство по 

уплате налогов и других обязательных платежей 

Физические лица 
5 

Примечание: 

Минимальные размеры налоговой задолженности для обращения взыскания на 

имущество налогоплательщиков определяются исходя из минимальной заработной 

платы. установленной на начало года - на 1 января 2018 года ( 172 240 сум о в), и не 

пересматривается в течение года при изменении размера ми
нимальной заработной платы. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Приложение № 28 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от 29 дека боя 2011 г. № ПП- 3454 
' 

Объемы 

походов 11 расходов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов 

областей и г. Ташкента, целевых социальных трансфертов, выделяемых 

из республиканского бюджета Республики Узбекистан на 2018 год 
(млрд.сум) 

Доходы, Расходы, 
Целевые 

Наименование оставляемые в закрепленные за 
социальные 

регионов соответствующих соответствующими 
трансферты * 

бюджетах бюджетами 

Республика Каракалпакстан 1 133,3 1 740.0 606,7 

Андижанская область 1 290, 1 2 162, \ 872,0 

Бухарская область 1 226, \ 1 458,4 232,3 

Джизакская область 741 ,7 1 153,8 412, 1 

Кашкадарьинская область 1 909,9 2 223,5 313,6 

Навоийская область 860,0 999,2 139,2 

Наманганская область 1 088,4 1 953.7 865,3 

Самаркандская область 1 637,5 2 629,9 992,3 

Сурхандарьинская область 1 052,1 1 879,9 827,8 

Сырдарьинская область 535,0 806,3 271.З 

Ташкентская область ] 692,4 2 066,8 374.3 

Ферганская область 1 588,0 2 621 ,3 1 033 ,3 

Хорезмская область 892,6 1 411,7 519,1 

г.Ташкент 2 378,9 2 378,9 

итого 18 026,0 25 485,5 7 459,3 

Примечание: 

*) Целевые социальные трансферты из республиканского бюджета Республики Узбекистан 

выделяются на оплату расходов по заработной плате и единому социальному платежу медицинских 

учреждений и частично на аналогичные расходы образовательных учреждений, финансируемых из 
бюджетов районов и городов. 

Бюджетам Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Ташкентской областей целевые 
социальные трансферты , выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан 
только на оплату расходов по заработной плате и единому социальному платежу учреждений 

здравоохранения.финансируемых из бюджетов районов и городов. 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



l l p11 JIOЖClll tC N~ 29 
к 11l11:1а1н~~1111111 1 IкJ11.;ic 11 п1 1>ссГ1) бл11ю1 У 1бск11с~ а11 

01 д 2 20 17 1. № nn-_мs4 

H OPl\IAT llBЫ 

OT'lllCJICll ltii от IН)(Tyr1 Лt:' 11 11ii обшегосударстве1111ы:1. IШЛОГОО 

в б1оджс1 Рсс11убл11юt l'араh"ал1шhт11ш, мt:'ст11 ые бrоджсты облас1еii 11г.Та 1.1.1ке11п1 11 :1 2() 11:! год 

,," " .. ,, "" ..... _., 

От•111сл е111 1 я о 
Aк:ui1J11 ыii налог 

Государстве1111ы ii 

Н алог бн>джет от сд~111ого IJ aJH/I IНI 
Налог 1~а liалог 1а 

H :tllMNНJB;}ltlll! на 11р11быль налогооого платежа дОХОJ\1>1 
дuбавле11ну 10 ,\ IJ ll;\1(11011- A JI h"ОГОЛ ЫНIЯ 

llOJI Ь JOШHtllC 
рсп101100 юр11д11•1есю1 х для npcд11p1111т11ii ф ltlll'teCh"ll ). Д111ел~,ное Масло 

11сдрам11 

J1 11ц* 
стонмость Бею11 11 111,111 11рОд)'h"ЦllЯ Пнво 

торговл 1t 11 JI lttl 1 OflJl llBO раст111 CЛl>l t OC 

обшсствс1шог11 h"t:'(10Cltll ( h"\)OMC llttua) 

111па1111я 

l'..:..:11~ 6л11ка Карак:.1.111акс 1 :111 88 100 1 (J() 58 100 100 \()О 

А11д11жа11.:к<111 11блаL"'11, 65 IOU 100 100 100 100 1 (){) 1 011 

h~ 'арская облас1 1, 79 100 100 5 100 1 ()() 100 

Дж11Jак.:ка11 116,1:1," 1, 1-1 1 1 ou 1 ()() 100 100 \()() \()U 1 ()\) 

f\ашк<и<1r1, 1 111скз11обл;1с11, 32 100 100 37 100 l(JO 100 

l l aв1111iicкaя щ).1:1,·1 i, 92 100 1 (/() J 1 100 1(1{) 100 

l l a~1:1111 <111ска11 1а)11ас1 ь 100 1()0 IЩ) 100 100 1 ()() 100 100 

С::~~шрк:1 11дс кая 11\>лас 1 i.. 70 100 1 ()() 100 100 100 100 10() 

Сурл:111дар 1. 1111ская 116Л<1L"'11, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сырдаrы111сю1я ofiJ1a..: 11, 90 100 100 73 100 100 100 1 ()() 

Ташкс111скю1 обла.: 11, \()О 74 

Ф..:рrзнска1111611:1..:11. 1-15 100 1 ()() 2 1 НЮ 100 100 100 

Хорсзмская 116л<1L"'1 ь ю 100 1 ()() 79 100 1()0 100 \()() 

г .Ташксн1 10 .J 

• ) j;t 11.:КJIIO'l<:llllC,\I 11ало1 :!. IHltM:lCMOI () ( ll CfJCJll;l<::IГfOB ~ llLIOЧIНIKil вь111. 1<1Т1,1 

l lp1iм«чai11 1.:: l l a;ю1 11;1 1:11t:p'\1 1r11б1.1J1ь на u..:~1c111 по Дж1н<1кской обл:1~:п 1 11,111ран. 111..: 1 ся н 1ю. 11юм 11\11,..:\lc u \l~c1 11 1.111 бюджс·1 . 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Приложение № 30 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от 29 дека r)ря 20 17г.№ПП- 3454 

Минимально допустимые размеры 

оборотной кассовой наличности республиканского бюджета 

Республики Узбекистан, бюджета Республики Каракалпакстан, 

местных бюджетов областей и г. Ташкента на 2018 год 

(млн.сум) 

Наименование бюджетов 
Оборотная кассовая 

11аличность 

Республиканский бюджет Республики Узбекистан 1 300 000,0 

Итого по бюджету Республики Каракалпакстан, 
226818,1 

местным бюджетам областей и г. Ташкента 

в mo:vt числе: 

Республика Каракалпакстан 16 293,7 

Андижанская область 15 674.9 

Бухарская область 20 730,0 

Джизакская область 11 521,7 

Кашкадарьинская область 3 1 105, 1 

Навоийская область 16 849,6 

Наманганская область 12 643,4 

Самаркандская область 20 654,0 

Сурхандарьинская область 13 293 ,8 

Сырдарьинская область 7 222,8 

Ташкентская область 19 701 ,6 

Ферганская область 21 922,2 

Хорезмская область 1028 1,4 

r. Ташкент 8 923,9 

Минимальный размер оборотно-кассовой наличности республиканского бюджета 

Республики Узбекистан увеличивается за счет ранее выделенных средств на пополнение 
ОКН Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Ферганской областей. 

Минимальный размер оборотно-кассовой нали чности республикансого бюджета 

Республики Каракалпакстан, местных бюджетов Андижанской, Джизакской , 

Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской. Сырдарьинской. Ташкентской и 

Хорезмской областей единовременно увеличиваются за счет средств республиканского 
бюджета Республики Узбекистан . 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.



Приложение № З 1 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от 29 де ка 6р я 20 17 г. № ПП- 3454 

Размеры 

резервного фонда Кабинета Министров Республики Узбекистан 

и резервных фондов республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, 

областных бюджетов областей, городского бюджета города Ташкента, 

бюджетов районов и городов на 2018 год 

(млн.сум) 

Резервный фонд Кабинета Министров Республики Узбекистан 26342 1,7 

Резервные фонды Республики Каракалпакстан, областей и города 256 786.З 
Ташкента, бюджетов районов и городов 

в том числе: 

Республика Каракалпакстан 17227,5 

Андижанская область 2 1 406,7 

Бухарская область * 15 924,б 

Джизакская область 11 423,8 

Кашкадарьинская область 220 14,9 

Навоийская область 9 892,6 

Наманганская область l 9 343,9 

Самаркандская область * 28018.5 

Сурхандарьинская область 18 6 12,9 

Сырдарьинская область 7 983,5 

Ташкентская область 20 463 ,0 

Ферганская область 25953,1 

Хорезмская область* 14 967,З 

г. Ташкент 23 554,0 

итого 520 208,0 

Примечание: В резервных фондах областных бюджетов Самаркандской области предусмотрены 

2 млрд.сум, Бухарской области - 1,5 млрд.сум и Хорезмской области - 1 млрд.сум на мероприятия 
связанные с приемам и иностранных делегаци й и проведением торжественных встреч . 

НБДЗ: № 07/17/3454/0483 
от 31.12.2017 г.
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Приложение № 32 
1( nocтatt,~HHIO пгzидснта Республики Узбекистан 

от ·d 20 1 7г. № пп--3454 

РАЗМЕРЫ 

род1пельскоil платы за содержа1111е детеil в дошкольных образователь11ых у •1режде1111ях, 

ф1111ю1с11р)'емых за с1 1ет средств Государстuсшюго бюджета на 2018 год 

.J.OUIKOЛЫl :IЯ Гp)•nna • 

5-д11eu1t01! paбo•tell неделе 6-д11ев1101! paбo•rell 11еделе 

Местор3сположе1111е 113 каждого ребенка 
11а 1.:аждого ребенка 

образопаТС!lьноrо 113 одного ребе11 ю1 о семье, есл 11 11а одного ребенка 
в ~:смье, есл11 

учрежде1111 11 11 11ре~1я в семье, образовuтелыюе в семье, 
обрюователыюе 

11рсбып11н11я детей о nоссщОIОЩСГО у11реждснне nосещающеr·о 
учрсждсн11е nосещ:нот 

,J.Cllb образователыюе посещают образовательное 
более 11ем од1111 

учрсждс1111е более чем од1111 у•1режде1111е 
ребенок 

ребенок 

г. Ташкент 

4-5 часов 19000 13 uoo 23 ООО 15 ООО 

9 часов 130 ООО 92 uoo 155 ООО 110 ООО 

10,5 часов 155 ООО 110 ООО 185 ООО 131 ООО 

12 часов 175 ООО 124 ООО 208 ООО 148 ООО 

24 часи 185 00() 131 ООО 220 ООО 156 ООО 

областные 11е11трь1 

4-5 часов 18 000 13 ООО 21 ООО 15 ООО 

9 часов 125 ООО 89 ООО 149 ООО 106 ООО 

10,5 •шсов 150 ООО 107 ООО 179 ООО 127 ООО 

12 часов 166 ООО 118 ООО 198 ООО 140 ООО 

24 часа 176 ООО 125 ООО 210 ООО 149 ООО 

города обт1стного под•1111 1е111111 

4-5 часов 16000 11 ООО 19 ООО 13 ООО 

9 часов 115 ООО 82 ООО 137 ООО 98 ООО 

10,5 часов 130 ООО 92 ООО 155 ООО 110 ООО 

12 часов 149 ООО 106 ООО 177 ООО 126 ООО 

24 часа 157 ООО 111 ООО 187 ООО 132 ООО 

раilонные 11е11тры 

4-5 часов 14 ООО 10 ООО 17 ООО 12 ООО 

9 часов 85 ООО 64 ООО 101 ООО 76 ООО 

10,5 часоп 115 ООО 86 ООО 137 ООО 102 ООО 

12 часов 131 ООО 98 ООО 156 ООО 117 ООО 

24 часа 139 ООО 104 uoo 165 ООО 124 ООО 

npo•111e мест1юст11 

4-5 часов 13 ООО 9 ООО 15 ООО 11 ООО 

9 часов 60 ООО 48 ООО 71 ООО 57 ООО 

10,5 часов 105 ООО 84 ООО 125 ООО 100 ООО 

12 'ШСОВ 123 ООО 92 ООО 146 ООО 110000 

24 часа 130 ООО 98000 155 ООО 117 ООО 

*)Размеры ежемесsr~оюй родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательньrх учреждениях. 

расположенных в Реснублнке Каракалnакt,"П\11, Хорезмской обласn1, Тамдынской. У•~кудукской, Кон:имс::хской . 

1 !уратижкой районах и городе Зарафшан Навоийской обласn1 устанавливаются n два раза ю1же. 
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Приложение № 33 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от « 2 9 » декабря 2017 года № ПП-3454 

Изменения и дополнения, 

вносимые в некоторые решения Президента Республики Узбекистан 
и Правительства Республики Узбекистан 

1. Абзац второй пункта 3 постановления Президента Республики 
Узбекистан от 7 июня 2017 года № ПП-3042 «0 расширении полномочий 
органов государственной власти на местах и повышении их ответственности 

за формирования доходов местных бюджетов» изложить в следующей редакuии : 

«неиспользованные целевые социальные трансферты в конце текущего 

финансового года подлежат возврату в соответствующий вышестоящий 

бюджет». 

2. В пункте 4 Ставок государственной пошлины , утвержденных 

постановлением Кабинета Министров от 3 ноября l 994 года № 533 
(СП Республики Узбекистан, 1994 г. , № 11 , ст. 49): 

из подпунктов «В», «д», «е», «К>> и «л» слова «за исключением случаев, 

установленных подпунктом «к 1 » настоящего пункта» исключить; 

подпункт «к 1 » признать утратившим силу. 

3. В абзаце втором пункта 2 постановления Кабинета Министров 

от 21 декабря 2004 года № 595 «0 мерах по реализации Закона Республики 
Узбекистан «0 накопительном пенсионном обеспечении граждан» 

(СП Республики Узбекистан, 2004 г. , № 12, ст. 11 О) слова « l процента» 

заменить словами «2 процентов». 

4. Абзац восьмой пункта 9 Положения о Казначействе Министерства 

финансов Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров от 20 марта 2007 года № 53 (СП Республики Узбекистан, 2007 г. , 

№ 2-3, ст. 15), после слов «бюджетных ссуд» дополнить словами <щелевых 
социальных трансфертов». 

5. В постановлении Кабинета Министров от 8 апреля 2009 года № 102 
«0 мерах по совершенствованию порядка передачи в аренду государственного 
имущества» (СП Республики Узбекистан, 2009 r., № 4, ст. 26): 

а) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«25 процентов средств от арендной платы, поступающих на транзитные 
счета центров, направляются в доход соответствующего местного бюджета, 

25 процентов - в Фонд содействия приватизированным предприятиям , 

40 процентов - балансодержателю государственного имущества и 10 проuентов 
- соответствующему центру». 

б) абзац четвертый пункта 23 приложения (Положение о порядке 

предоставления в аренду государственного имущества) изложить в следующей 

редакции: 
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«25 процентов средств от арендной платы направляются в доход 

соответствующего местного бюджета, 25 процентов - в Фонд содействия 

приватизированным предприятиям, 40 процентов балансодержателю 

государственного имущества, 10 процентов - арендодателю». 

6. В приложении № 1 к постановлению Кабинета Министров от 2 апреля 

201 О года № 62 «0 мерах по упорядочению отчислений средств 

во внебюджетные фонды министерств, государственных комитетов 

и ведомств» (СП Республики Узбекистан, 2010 г., № 4, ст. 14): 
а) в графе «Размеры отчислений ( в %)» позиции 3 цифру «40» заменить 

цифрой «35»~ 

б) позицию 11 изложить в следующей редакции : 

11 . Министерство 

финансов 

Взысканные Главным управлением государственного 

финансового контроля и его территориальными 

управлениями в доход бюджета и государственных 

целевых фондов суммы растрат, хищений, недостач, 

незаконных расходов по результатам ревизий 

и проверок бюджетных организаций 11 получателей 

бюджетных средств, а также взысканные 

по результатам ревизий и проверок суммы растрат, 

хишен11й и недостач с хлопкоочистительных 

предприятий 

Суммы штрафов за несвоевременное перечисление 

в бюджет дивидендов от государственной доли акций 

Поступления в виде таможенных сборов и платежей 

за оказание услуг 

в) примечание****) изложить в следующей редакции: 

«В водится с 1 января 2О18 года». 

8 

5**** 

7. Абзац первый пункта 8 Положения о порядке формирования, 

распределения и использования средств Фонда содействия приватизированным 

предприятиям при Государственном комитете Республики Узбекистан 

по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров от l 9 июня 20 17 года 

№ 391 (СП Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 106), после слов 

«предпринимательских целях» дополнить словами «а также часть средств, 

поступающих от реализации государственных активов, в размере 

25 процентов». 

8. В пункте 32 Положения об Инновационном центре по поддержке 

разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ult1gbek 

Innovation Ceпter», утвержденного постановлением Кабинета Министров 

от 15 августа 2017 года № 63 1, слова « l процента» заменlkТЬ словами 

«2 процентов» . · ' 
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