
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 года № ПП-3818 

СТАВКИ 

акцизного налога на подакцизные товары, завозимые на территорию Республики 

Узбекистан 
См. предыдущую редакцию. 

ТН ВЭД 

2017 
Наименование товара 

Ставка 

акцизного 

налога (в % 

от 

таможенной 

стоимости 

товара или  

в долларах 

США  

за ед. изм.) 

0403 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие 

ферментированные или сквашенные молоко и сливки 
15 

0406 Сыры и творог 10 

1517 Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или 

готовые продукты из животных или растительных жиров или 

масел или фракций различных жиров или масел данной 

группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций 

товарной позиции 1516 

5 

1601 00 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных 

субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, 

изготовленные на их основе 

10 

1701 99 Сахар белый без вкусо-ароматических или красящих добавок 20 

1704 90 650 0 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не 

содержащие какао, в виде резинки и желе, включая 

фруктовую пасту в виде кондитерских изделий из сахара 

10 

1704 90 710 0 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не 

содержащие какао, леденцовая карамель, с начинкой или без 

начинки 

10 

1704 90 750 0 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не 

содержащие какао, тоффи, карамели прочие и аналогичные 

сладости 

10 

1806 32 100 0 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие 

какао, прочие, в брикетах, пластинках или плитках, без 

начинки, с добавкой зерна злаков, плодов или орехов 

10 

1806 32 900 0 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие 

какао, прочие, в брикетах, пластинках или плитках, без 

начинки, без добавки зерна злаков, плодов или орехов 

10 

1806 90 190 0 Шоколад и изделия из него, шоколадные конфеты, с начинкой 

или без начинки, не содержащий алкоголь 
10 

1806 90 500 9 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие 

какао, кондитерские изделия из сахара и их заменители, 

изготовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие 

какао: прочие 

10 

1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и 

прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, 
5 
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содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, 

пустые капсулы, пригодные для использования в 

фармацевтических целях, вафельные облатки для 

запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты 

1905 31 190 0 Сладкое сухое печенье, полностью или частично покрытое 

шоколадом или другими изделиями, содержащими какао, 

первичных упаковках нетто-массой более 85 г 

20 

1905 32 190 0 Вафли и вафельные облатки, прочие: полностью или частично 

покрытые шоколадом или другими изделиями, содержащими 

какао, в первичных упаковках нетто-массой более 85 г 

20 

2001 Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, 

приготовленные или консервированные с добавлением уксуса 

или уксусной кислоты 

5 

2002 Томаты, приготовленные или консервированные без 

добавления уксуса или уксусной кислоты 
5 

2009 (кроме 

2009 11 —  

2009 49, 

2009 90 410, 

2009 90 490, 

2009 90 710 0, 

2009 90 730 0, 

2009 90 790 0) 

Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки 

овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с 

добавлением или без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ 
5 

2105 00 Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или 

содержащие какао 
15 

2201 Воды, включая природные или искусственные минеральные, 

газированные, без добавления сахара или других 

подслащивающих или вкусоароматических веществ; 

лед и снег 

50, но не 

менее  

0,25 долл. 

США/л 

2202 Воды, включая минеральные и газированные, содержащие 

добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-

ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за 

исключением фруктовых или овощных соков товарной 

позиции 2009  

25 

2203 00 Пиво солодовое  50, но не 

менее  

1,5 долл. 

США/л 

2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло 

виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009  

6 долл. 

США/л 

2205 Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с 

добавлением растительных или ароматических веществ  

6 долл. 

США/л 

2206 00 Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр 

грушевый, напиток медовый, сакэ); смеси из сброженных 

напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных 

напитков, в другом месте не поименованные или не 

включенные  

7 долл. 

США/л 

2207 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 

80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые 

настойки, денатурированные, любой концентрации  

70 

2208 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 7 долл. 



менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочи� 

спиртные напитки  

США/л 

2402 10 000 0 Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, 

содержащие табак 

0,42 долл. 

США/1 шт 

2402 20 100 0 Сигареты, содержащие гвоздику 18,2 долл. 

США/1000 

шт. 

2402 20 900 0 Прочие сигареты, содержащие табак 45 долл. 

США/1000 

шт 

2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, 

кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные 

или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти 

или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, 

причем эти нефтепродукты являются основными 

составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты: 

5 

3403 Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие 

эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения 

вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления 

ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для 

облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе 

смазок) и средства, используемые для масляной или жировой 

обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих 

материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных 

компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, 

полученных из битуминозных пород 

5 

3916 20 000 0 Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, 

прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или 

необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной 

обработке, из пластмасс: из полимеров винилхлорида 

10 

3919 10 800 0 Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы,  

из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20 

см, без покрытия из невулканизованного натурального или 

синтетического каучука 

10 

3919 90 000 0 Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, 

из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах, 

шириной более 20 см 

10 

3925 90 800 0 Прочие детали строительные из пластмасс, в другом месте не 

поименованные или не включенные 
20 

5701 Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, 

готовые или неготовые  
15 

5702 Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, 

нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, 

включая «килим», «сумах», «кермани» и аналогичные ковры 

ручной работы  

15 

5703 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 

тафтинговые, готовые или неготовые  
15 

5704 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока 

или фетра, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или 

неготовые  

15 

5705 00 Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые 15 



или неготовые  

7308 90 510 0 Металлоконструкции из черных металлов прочие, 

исключительно или в основном изготовленные из листового 

материала, панели, состоящие из двух стенок гофрированного 

(ребристого) листа с изоляционным наполнителем 

20 

7321 11 100 0 Устройства для приготовления и подогрева пищи только на 

газовом и других видах топлива, с духовкой, включая 

раздельные духовки 

10, но не 

менее 15 

долл. 

США/шт. 

7321 11 900 0 Прочие устройства кухонные для приготовления и подогрева 

пищи только на газовом и других видах топлива, без духовки 

10, но не 

менее 15 

долл. 

США/шт. 

7322 11 000 0 Радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим 

нагревом и их части, из черных металлов, из чугунного литья 
10 

7322 19 000 0 Радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим 

нагревом и их части, из черных металлов, кроме радиаторов и 

их частей из чугунного литья 

10 

7322 90 000 0 Воздухонагреватели и распределительные устройства для 

подачи горячего воздуха (включая устройства для подачи 

также свежего или кондиционированного воздуха) с 

неэлектрическим нагревом, оборудованные встроенным 

вентилятором или воздуходувкой с приводом от двигателя и 

их части, из черных металлов, прочие 

10 

7604 21 000 0 Профили из алюминиевых сплавов полые 10 

7604 29 900 0 Прочие профили из алюминиевых сплавов, кроме полых 10 

7616 99 100 9 Прочие изделия из алюминия, литые, кроме предназначенных 

для промышленной сборки моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 — 8705, их узлов и агрегатов 

10 

7616 99 900 9 Прочие изделия из алюминия, кроме литых, не 

предназначенные для производства авиационных двигателей 

и/или гражданских воздушных судов 

10 

8302 41 100 0 Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали из 

недрагоценных металлов, применяемые для зданий, для 

дверей 

10 

8302 41 500 0 Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали из 

недрагоценных металлов, применяемые для зданий, для окон 
10 

8403 10 900 0 Прочие котлы центрального отопления, кроме котлов 

товарной позиции 8402, не чугунного литья 
10 

8414 60 000 0 Колпаки или шкафы вытяжные, наибольший горизонтальный 

размер которых не более 120 см 
10 

8415 10 100 0 Установки для кондиционирования воздуха, об�рудованные 

вентилятором с двигателем и приборами для изменения 

температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры в 

которых влажность не может регулироваться отдельно, 

оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в 

едином корпусе 

10 

8415 10 900 0 Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные 

вентилятором с двигателем и приборами для изменения 

температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры в 

которых влажность не может регулироваться отдельно, 

10 



оконного, настенного, потолочного или напольного типа, 

«сплит-системы» 

8415 82 000 0 Прочие установки для кондиционирования воздуха, 

оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для 

изменения температуры и влажности воздуха, со встроенной 

холодильной установкой 

10 

8418 10 200 1 Комбинированные холодильники-морозильники с 

раздельными наружными дверьми, емкостью более 340 л, 

бытовые 

10 

8418 10 200 9 Прочие комбинированные холодильники-морозильники с 

раздельными наружными дверьми, емкостью более 340 л, 

кроме бытовых 

10 

8418 10 800 1 Комбинированные холодильники-морозильники с 

раздельными наружными дверьми, емкостью не более 340 л, 

бытовые 

10 

8418 10 800 9 Прочие комбинированные холодильники-морозильники с 

раздельными наружными дверьми, емкостью не более 340 л, 

кроме бытовых 

10 

8418 21 910 0 Прочие холодильники бытовые компрессионные, емкостью не 

более 250 л 
10 

8418 21 990 0 Прочие холодильники бытовые компрессионные, емкостью 

более 250 л, но не более 340 л 
10 

8418 40 200 1 Морозильные шкафы вертикального типа, емкостью не более 

250 л, бытовые 
10 

8418 40 200 9 Прочие морозильные шкафы вертикального типа, емкостью не 

более 250 л, кроме бытовых 
10 

8418 50 110 0 Холодильные витрины и прилавки (с холодильным агрегатом 

или испарителем) для хранения замороженных пищевых 

продуктов 

10 

8418 50 190 0 Прочие холодильные витрины и прилавки (с холодильным 

агрегатом или испарителем), кроме предназначенных для 

хранения замороженных пищевых продуктов 

10 

8450 11 110 0 Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая 

машины, оснащенные отжимным устройством, полностью 

автоматические машины, емкостью не более 6 кг сухого белья, 

с фронтальной загрузкой 

10 

8450 11 190 0 Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая 

машины, оснащенные отжимным устройством, полностью 

автоматические машины, емкостью не более 6 кг сухого белья, 

с верхней загрузкой 

10 

8450 11 900 0 Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая 

машины, оснащенные отжимным устройством, полностью 

автоматические машины, емкостью более 6 кг сухого белья, 

но не более 10 кг 

10 

8450 12 000 0 Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая 

машины, оснащенные отжимным устройством, емкостью не 

более 10 кг сухого белья, со встроенным центробежным 

устройством 

10 

8450 19 000 0 Прочие машины стиральные, бытовые или для прачечных, 

включая машины, оснащенные отжимным устройством, 

емкостью не более 10 кг сухого белья 

10 



8508 11 000 0 Пылесосы со встроенным электродвигателем, мощностью не 

более 1500 Вт, имеющие мешок для сбора пыли или другой 

пылесборник объемом не боле 20 л 

15, но не 

менее 10 

долл. 

США/шт 

8508 19 000 1 Пылесосы со встроенным электродвигателем прочие, 

мощностью не более 2000 Вт, имеющие мешок для сбора 

пыли или другой пылесборник объемом не боле 30 л 

15, но не 

менее 10 

долл. 

США/шт 

8508 19 000 9 Пылесосы со встроенным электродвигателем прочие 15, но не 

менее 10 

долл. 

США/шт 

8516 10 110 0 Электрические водонагреватели проточные 10 

8516 10 800 0 Электрические водонагреватели накопительные (емкостные) и 

электронагреватели погружные 
10 

8516 40 000 0 Электроутюги 10 

8516 50 000 0 Печи микроволновые 10 

8516 60 101 0 Электроплиты (имеющие, по крайней мере, духовой шкаф и 

варочную панель) бытовые стационарные 

10, но не 

менее 10 

долл. 

США/шт. 

8516 60 109 0 Прочие электропли�ы (имеющие, по крайней мере, духовой 

шкаф и варочную панель), кроме бытовых стационарных 

10, но не 

менее 10 

дол�. 

США/шт. 

8528 52 100 0 Мониторы прочие, подключаемые непосредственно к и 

разработанные для использования с вычислительными 

машинами товарной позиции 8471, используемые 

исключительно или главным образом в вычислительных 

системах товарной позиции 8471 

10 

8528 72 400 0 Аппаратура приемная для телевизионной связи, прочая 

цветного изображения, с экраном, выполненным по 

технологии жидкокристаллических дисплеев 

20 

8536 50 070 0 Электромеханические комнатные выключатели на силу тока 

не более 11 А 

10, но не 

менее0,3 

долл. 

США/кг 

8536 69 900 9 Прочие штепсели и розетки 10, но не 

менее0,3 

долл. 

США/кг 

8701 20 90 Тракторы колесные для полуприцепов, бывшие в эксплуатации 20 

8701 20 901 5 Тягачи седельные, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска 

которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет 
10 

8701 20 901 7 Тягачи седельные, бывшие в эксплуатации, прочие 5 

8701 91 500 0 тракторы для сельскохозяйственных работ не более 18 кВт, 

бывшие в эксплуатации 
20 

8701 92 500 0 тракторы для сельскохозяйственных работ более 18 кВт, но не 

более 37 кВт, бывшие в эксплуатации 
20 

8701 93 500 0 тракторы для сельскохозяйственных работ более 37 кВт, но не 

более 75 кВт, бывшие в эксплуатации 
20 



8701 94 500 0 трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, 

колесные, новые, с мощностью двигателя более 90 кВт, но не 

более 130 кВт, бывшие в эксплуатации 

20 

8701 95 500 0 трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, 

колесные, новые, с мощностью двигателя более 130 кВт, 

бывшие в эксплуатации 

20 

8702 10 119 0 Моторные транспортные средства, предназначенные для 

перевозки 10 человек или более, включая водителя только с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с 

рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, прочие 

20 

8702 10 19  Моторные транспортные средства, предназначенные для 

перевозки 10 человек или более, включая водителя с рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, бывшие в 

эксплуатации 

70% + 3,0 

долл. 

США/куб.см 

8702 10 99  Моторные транспортные средства, предназначенные для 

перевозки 10 человек или более, включая водителя с рабочим 

объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³, бывшие в 

эксплуатации 

70% + 3,0 

долл. 

США/куб.см 

8702 20 19 Приводимые в движение как поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим 

объемом цилиндров двигателя внутреннего сго�ания более 

200 см, бывшие в эксплуатации 

70% + 3,0 

долл. 

США/куб.см 

8702 20 99 Приводимые в движение как поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим 

объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 

2500 см, бывшие в эксплуатации 

70% + 3,0 

долл. 

США/куб.см 

8702 30 19 Приводимые в движение как поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим 

объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 

2800 см, бывшие в эксплуатации 

70% + 3,0 

долл. 

США/куб.см 

8702 30 99 Приводимые в движение как поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим 

объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 

2800 см, бывшие в эксплуатации 

70% + 3,0 

долл. 

США/куб.см 

8702 90 19 Моторные транспортные средства, предназначенные для 

перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием с рабочим объемом цилиндров двигателя более 

2800 см³, бывшие в эксплуатации 

70% + 3,0 

долл. 

США/куб.см 

8702 90 39  Моторные транспортные средства, предназначенные для 

перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 

2800 см³, бывшие в эксплуатации 

70% + 3,0 

долл. 

США/куб.см 

8703 Автомобили легковые и прочие моторные транспортные 

средства, предназначенные главным образом для перевозки 
30* 
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людей (кроме моторных транспортных средств товарной 

позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-

фургоны и гоночные автомобили, кроме: 

8703 21 транспортные средства только с двигателем внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным 

движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 1000 см³, кроме: 

2,4 долл. 

США/куб.см 

8703 21 901 0 бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для 

медицинских целей 

3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 21 909 3 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло 

более 7 лет 

7,2 долл. 

США/куб.см 

8703 21 909 4 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло 

более 5 лет, но не более 7 лет 

4,8 долл. 

США/куб.см 

8703 21 909 8 бывшие в эксплуатации, прочие 3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 22 транспортные средства только с двигателем внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным 

движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1000 см³ но не более 1500 см³, кроме: 

2,5 долл. 

США/куб.см 

8703 22 901 0 бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для 

медицинских целей 

3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 22 909 3 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло 

более 7 лет 

7,2 долл. 

США/куб.см 

8703 22 909 4 бывшие в эксплуатации, с мом�нта выпуска которых прошло 

более 5 лет, но не более 7 лет 

4,8 долл. 

США/куб.см 

8703 22 909 8 бывшие в эксплуатации, прочие 3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 23 транспортные средства только с двигателем внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным 

движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³, кроме: 

2,9 долл. 

США/куб.см 

8703 23 194 0 с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не 

более 1800 см³ 

2,6 долл. 

США/куб.см 

8703 23 903 0 бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для 

медицинских целей 

3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 23 904 1 бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет 

7,2 долл. 

США/куб.см 

8703 23 904 2 бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³, автомобили, с 

момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 

лет 

4,8 долл. 

США/куб.см 

8703 23 904 9 бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³, прочие 

3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 23 908 1 бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет 

7,2 долл. 

США/куб.см 

8703 23 908 2 бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³, с момента 

выпуска которых прошл� более 5 лет, но не более 7 лет 

4,8 долл. 

США/куб.см 

8703 23 908 3 бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров 3,5 долл. 



двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³, прочие США/куб.см 

8703 23 908 7 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло 

более 7 лет 

7,2 долл. 

США/куб.см 

8703 23 908 8 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло 

более 5 лет, но не более 7 лет 

4,8 долл. 

США/куб.см 

8703 23 908 9 бывшие в эксплуатации, прочие 3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 24 транспортные средства только с двигателем внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным 

движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 3000 см³, кроме: 

3,1 долл. 

США/куб.см 

8703 24 901 0 бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для 

медицинских целей 

3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 24 909 3 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло 

более 7 лет 

7,2 долл. 

США/куб.см 

8703 24 909 4 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло 

более 5 лет, но не более 7 лет 

4,8 долл. 

США/куб.см 

8703 24 909 8 бывшие в эксплуатации, прочие 3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 31 транспортные средства только с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) прочие с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 1500 см³, кроме: 

2,5 долл. 

США/куб.см 

8703 31 901 0 бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для 

медицинских целей 

3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 31 909 3 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло 

более 7 лет 

7,2 долл. 

США/куб.см 

8703 31 909 4 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло 

более 5 лет, но не более 7 лет 

4,8 долл. 

США/куб.см 

8703 31 909 8 бывшие в эксплуатации, прочие 3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 32 – транспортные средства только с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) прочие с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 1500 см³, но не более 2500 см³, кроме: 

2,9 долл. 

США/куб.см 

8703 32 901 0 бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для 

медицинских целей 

3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 32 909 3 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло 

более 7 лет 

7,2 долл. 

США/куб.см 

8703 32 909 4 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло 

более 5 лет, но не более 7 лет 

4,8 долл. 

США/куб.см 

8703 32 909 8 бывшие в эксплуатации, прочие 3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 33 транспортные средства только с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем) прочие с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 2500 см³, кроме: 

3,1 долл. 

США/куб.см 

8703 33 901 0 бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для 

медицинских целей 

3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 33 909 3 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло 

более 7 лет 

7,2 долл. 

США/куб.см 



8703 33 909 4 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло 

более 5 лет, но не более 7 лет 

4,8 долл. 

США/куб.см 

8703 33 909 8 бывшие в эксплуатации, прочие 3,5 долл. 

США/куб.см 

8703 80 транспортные средства, приводимые в движение только 

электрическим двигателем 
0 

8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов, 

кроме: 
0 

8704 21 310 0 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 2500 см³ 

70 

8704 21 390 3 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, бывшие в 

эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет 

70%+3,0 

долл. 

США/куб. см 

8704 21 390 4 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

полной массой транспортного средства не более 5 т с рабо�им 

объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, бывшие в 

эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет 

70%+3,0 

долл.  

США/куб. см 

8704 21 390 8 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, бывшие в 

эксплуатации, прочие 

70%+3,0 

долл. 

США/куб. см 

8704 21 910 0 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим 

объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³ 

70 

8704 21 990 3 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим 

объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³, бывшие в 

эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет 

70%+3,0 

долл. 

США/куб. см 

8704 21 990 4 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим 

объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³, бывшие в 

эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, 

но не более 7 лет 

70%+3,0 

долл. 

США/куб. см 

8704 21 990 8 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

полной массой тра�спортного средства не более 5 т с рабочим 

объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³, бывшие в 

эксплуатации, прочие 

70%+3,0 

долл. 

США/куб. см 

8704 22 910 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия с полной массой транспортного 

средства более 5 т, но не более 20 т 

40*** 

8704 22 990 1 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия с полной массой транспортного 

средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации, 

транспортные средства (типа «форвардер»), оборудованные 

погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для 

перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до 

70 

javascript:scrollText(4549524)


лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги 

8704 22 990 4 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия с полной массой транспортного 

средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации, 

прочие, с момента выпуска которых прошло более 7 лет 

70 

8704 22 990 5 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия с полной массой транспортного 

средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации, 

прочие, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не 

более 7 лет 

70 

8704 22 990 7 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия с полной массой транспортного 

средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации, 

прочие, прочие 

70 

8704 23 910 9 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия с полной массой транспортного 

средства более 20 т, прочие 

40*** 

8704 23 990 4 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия с полной массой транспортного 

средства более 20 т, бывшие в эксплуатации, с момента 

выпуска которых прошло более 7 лет 

70 

8704 23 990 5 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия с полной массой транспортного 

средства более 20 т, бывшие в эксплуатации, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет 

70 

8704 23 990 7 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия с полной массой транспортного 

средства более 20 т, бывшие в эксплуатации, прочие 

70 

8704 31 310 0 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем вну�реннего сгорания с искровым 

зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя 

более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 

5 т 

30 

8704 31 390 3 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя 

более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 

5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет 

70%+3,0 

долл. 

США/куб. см 

8704 31 390 4 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя 

более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 

5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых 

70%+3,0 

долл. 

США/куб. см 
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прошло более 5 лет, но не более 7 лет 

8704 31 390 8 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя 

более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 

5 т, бывшие в эксплуатации, прочие 

70%+3,0 

долл. 

США/куб. см 

8704 31 910 0 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя 

не более 2800 см, полной массой транспортного средства не 

более 5 т 

30 

8704 31 990 3 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя 

не более 2800 см, полной массой транспортного средства не 

более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых 

прошло более 7 лет 

70%+3,0 

долл. 

США/куб. см 

8704 31 990 4 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя 

не более 2800 см, полной массой транспортного средства не 

более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых 

прошло более 5 лет, но не более 7 лет 

70%+3,0 

долл. 

США/куб. см 

8704 31 990 8 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя 

не более 2800 см, полной массой транспортного средства не 

более 5 т, бывшие в эксплуатации, прочие 

70%+3,0 

долл. 

США/куб. см 

8704 32 910 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием новые с полной массой транспортного средства 

более 5 т, кроме: 

40*** 

8704 32 990 1 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием новые с полной массой транспортного средства 

более 5 т,, бывшие в эксплуатации, транспортные средства 

(типа «форвардер»), оборудованные погрузочно-разгрузочным 

устройством, предназначенные для перемещения 

лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного 

пункта или лесовозной дороги 

70 

8704 32 990 4 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием новые с полной массой транспортного средства 

более 5 т,, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска 

которых прошло более 7 лет 

70 

8704 32 990 5 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием новые с полной массой транспортного средства 

более 5 т,, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска 

которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет 

70 

8704 32 990 7 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 
70 

javascript:scrollText(4549524)


зажиганием новые с полной массой транспортного средства 

более 5 т,, бывшие в эксплуатации, прочие 

9405 10 400 9 Люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, 

подвесное и настенное, кроме осветительного оборудования 

типа используемого для освещения открытых общественных 

мест или транспортных магистралей, из пластмассы или 

керамики прочие, кроме предназначенных для медицинских 

целей 

10 

9405 40 100 9 Лампы электрические и осветительное оборудование, прочие, 

прожекторы и лампы узконаправленного света прочие, кроме 

предназначенных для медицинских целей 

10 

9405 40 910 9 Лампы электрические и осветительное оборудование, прочие, 

из прочих материалов, предназначенные для использования с 

лампами накаливания, кроме предназначенных для 

медицинских целей 

10 

Примечание: 

* На новые транспортные средства, производимые и завозимые из Российской Федерации, 

Республики Казахстан и Украины (за исключением специально предназначенных для медицинских целей) 

применяется ставка акцизного налога в размере 2% от таможенной стоимости. 

*** За исключением новых транспортных средств, производимых и завозимых из Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины. 

(приложение № 2 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан от 2 

октября 2019 года № ПП-4470 — Национальная база данных законодательства, 02.10.2019 г., № 

07/19/4470/3841 — Вступает в силу с 1 января 2020 года) 

 
(Национальная база данных законодательства, 30.06.2018 г., № 07/18/3818/1421, 27.12.2018 г., № 

07/18/4086/2354; 04.04.2019 г., № 07/19/4265/2883, 19.07.2019 г., № 07/19/4397/3449, 30.07.2019 г., № 

07/19/4406/3496; 02.10.2019 г., № 07/19/4470/3841; 09.11.2019 г., № 06/19/5870/4010; 10.12.2019 г., № 

07/19/4545/4127) 
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