
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 

FARMONI 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SOLIQ SIYOSATINI YANADA 

TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA 

O‘zbekiston Respublikasining Soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi doirasida soliq 

yukini kamaytirish va tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishdagi nomutanosibliklarni qisqartirish 

bo‘yicha choralar amalga oshirildi. 

Iste’mol bozorining barqarorligini ta’minlash, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning 

raqobatbardoshligini oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek, qo‘shilgan qiymat 

solig‘ining uzluksiz “zanjiri”ni shakllantirish maqsadida: 

1. 2019-yil 1-oktabrdan boshlab qo‘shilgan qiymat solig‘ining stavkasi 20 foizdan 15 

foizgacha pasaytirilsin. 

2. Davlat soliq xizmati organlari tomonidan soliq to‘lovchilarning tijorat banklaridagi 

hisobvaraqlari bo‘yicha operatsiyalarni to‘xtatib turishning amaldagi tartibi bekor qilinsin. 

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Davlat soliq qo‘mitasi bilan birgalikda xorijiy 

mamlakatlarning ilg‘or tajribasidan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining yangi 

tahriri loyihasida davlat soliq organlari tomonidan soliq to‘lovchining tijorat banklaridagi 

hisobvaraqlari bo‘yicha operatsiyalarni “tahlika-tahlil” natijalari va oldini olish choralarini ko‘rish 

asosida 30 kundan ortiq bo‘lmagan muddatga to‘xtatib turish tartibini belgilanishini nazarda tutsin. 

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi O‘zbekiston Respublikasining 2020-yilgi 

Davlat budjeti loyihasini tayyorlashda: 

davlat korxonalari, ustav jamg‘armasi (ustav kapitali)da davlat ulushi 50 foiz va undan 

ko‘proq bo‘lgan yuridik shaxslar, shuningdek, ustav jamg‘armasi (ustav kapitali)ning 50 foizi va 

undan ko‘proq qismi davlat ulushi 50 foiz va undan ko‘proq bo‘lgan yuridik shaxslarga tegishli 

bo‘lgan yuridik shaxslar hamda ularning tarkibiy tuzilmalari uchun yagona ijtimoiy to‘lov 

stavkasining 25 foizdan 12 foizgacha pasaytirilishini; 

dividend shaklidagi to‘lanadigan daromadlarga soliq stavkasini saqlab qolgan holda, yuridik 

shaxslardan olinadigan foyda solig‘i stavkasining 15 foiz miqdorida belgilanishini; 

qo‘shilgan qiymat solig‘ini hisoblash va to‘lashning soddalashtirilgan tartibining bekor 

qilinishini nazarda tutsin. 

4. Belgilansinki, ilgari O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan 

tashqari Pensiya jamg‘armasi hisobiga to‘langan yagona soliq to‘lovi summasi 2019-yil 1-oktabrdan 

boshlab Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjetiga, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy 

budjetlariga o‘tkaziladi. 

5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi, Davlat bojxona qo‘mitasi, Moliya 

vazirligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar 

hokimliklari O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi, boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan 

birgalikda mazkur Farmonning mazmun-mohiyatining, shu jumladan ommaviy axborot vositalari va 

Internet tarmog‘ida keng tushuntirilishini tashkil etsin. 

6. 2019-yil 1-oktabrdan boshlab O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga ilovaga 

muvofiq o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilsin. 

7. Ushbu Farmonning ijrosini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining 

o‘rinbosari — moliya vaziri J.A. Qo‘chqorov va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 

maslahatchisi R.A. G‘ulomov zimmasiga yuklansin. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV 

Toshkent sh., 

2019-yil 26-sentabr, 

PF-5837-son 
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O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 26-sentabrdagi PF-5837-son Farmoniga 

ILOVA 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga 2019-yil 1-oktabrdan 

kiritiladigan o‘zgartirish va qo‘shimchalar 

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-apreldagi “Ijtimoiy-iqtisodiy 

islohotlarni amalga oshirish, mamlakatni modernizatsiya qilish, inson huquq va erkinliklarining 

ishonchli himoyasini ta’minlashda prokuratura organlarining rolini kuchaytirish to‘g‘risida” PF-

5019-son Farmonining 61-bandidan “Bunda, bo‘sh yotgan mablag‘larni tijorat banklariga 

joylashtirishdan olingan foizlar ko‘rinishidagi daromadlar soliqqa tortilmaydi” so‘zlari chiqarib 

tashlansin. 

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-iyundagi “O‘zbekiston 

Respublikasi Moliya vazirligi huzurida Qishloq xo‘jaligini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash 

jamg‘armasini tashkil etish to‘g‘risida”gi PF-5095-son Farmonining 5-bandi quyidagi tahrirda bayon 

etilsin: 

“5. Jamg‘arma, to‘lov manbaidagi yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘idan tashqari 

barcha soliqlardan ozod qilinsin”. 

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-maydagi “Ipoteka krediti bozorini 

rivojlantirish va kengaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5715-son 

Farmonining 13-bandidagi “2020-yilning 1-yanvariga qadar” so‘zlaridan oldin “2019-yil 1-

yanvardan” so‘zlari bilan to‘ldirilsin. 

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-iyundagi “Majburiy ijro byurosini 

rivojlantirish jamg‘armasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-3060-son qarorining 2-ilovasi 

24-bandi yettinchi xatboshisidagi “Bunda Jamg‘armaning vaqtincha bo‘sh mablag‘larini tijorat 

banklarida joylashtirishdan foizlar tarzida olinadigan daromadlariga soliq solinmaydi” so‘zlari 

chiqarib tashlansin. 

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-sentabrdagi “Sirdaryo viloyatida 

zamonaviy paxtachilik-to‘qimachilik klasterini barpo etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3279-

son qarorining 8-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin: 

“8. Quyidagilar belgilansin: 

“Bek cluster” MChJ QK o‘z tarkibiga kiruvchi tashkilotlarning so‘mdagi mablag‘larini 

jamlashi va bu mablag‘larni moliya-xo‘jalik faoliyatini amalga oshirish va ishlab chiqarishni 

rivojlantirish uchun ular o‘rtasida taqsimlashi mumkin; 

“Bek cluster” MChJ QK va tashkilotlari hamda tashkilotlarning o‘zlari o‘rtasidagi, o‘zlari 

ishlab chiqargan mahsulotni sotish bo‘yicha aylanmalar bilan bog‘liq bo‘lmagan, olinadigan va 

beriladigan pul mablag‘lari va mol-mulk, shuningdek, sof foydani taqsimlash soliqqa tortish obyekti 

(qo‘shilgan qiymat solig‘idan tashqari) hisoblanmaydi. 

Paxta-to‘qimachilik ishlab chiqarishi tashkilotchilariga 2018-yil 1-oktabrdan keyin fermer 

xo‘jaliklariga berilgan mol-mulkni tovarlar (ishlar, xizmatlar) bo‘yicha qo‘shilgan qiymat solig‘i 

bilan o‘tkazishni amalga oshirish huquqi berilsin.”. 

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi “O‘zbekiston 

Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-3416-son 

qarorining 8-bandi ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin: 

“yagona ijtimoiy to‘lov va to‘lov manbaidagi yuridik shaxslardan olinadigan foyda 

solig‘idan tashqari barcha turdagi soliqlardan;”. 

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-sentabrdagi “Raqamli ishonch” 

raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasini tashkil etish to‘g‘risida”gi 

PQ-3927-son qarorining 9-bandi ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin: 

“Jamg‘arma, yagona ijtimoiy to‘lov va to‘lov manbaidagi yuridik shaxslardan olinadigan 

foyda solig‘idan tashqari barcha turdagi soliqlardan;”. 

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-dekabrdagi “O‘zbekiston 

Respublikasining 2019-yilgi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognozi va davlat budjeti 
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parametrlari hamda 2020-2021-yillarga budjet mo‘ljallari to‘g‘risida”gi PQ-4086-son qarorining 19-

ilovasi matni quyidagi tahrirda bayon etilsin: 

“O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqariladigan (ko‘rsatiladigan), aksiz to‘lanadigan 

tovarlarga (xizmatlarga) aksiz solig‘i 

STAVKALARI 

Tovarlar (xizmatlar)ning nomi 

Soliq stavkasi 

Aksiz solig‘i va QQSni 

hisobga olmagan holda 

sotilgan tovarlar 

qiymatiga nisbatan 

foizda 

o‘lchov birligiga 

so‘mda 

1. Oziq-ovqat xomashyosidan 

rektifikatsiyalangan etil spirti, 

rektifikatsiyalangan va efiroaldegidli 

fraksiyadan texnik etil spirti va etil 

spirtining boshlang‘ich fraksiyasi (1 dal 

uchun) 

 10 800 

2. Vino (1 dal tayyor mahsulot uchun):   

tabiiy ravishda achitilgan tabiiy vinolar (etil 

spirti qo‘shilmagan holda) 
 7 700 

boshqa vinolar  14 500 

3. Konyak (1 dal tayyor mahsulot uchun)  102 000* 

4. Aroq va boshqa alkogolli mahsulotlar (1 

dal tayyor mahsulot uchun) 
 98 000** 

5. Pivo (1 dal tayyor mahsulot uchun)  10 600 

6. Filtrli, filtrsiz sigaretalar, papiroslar  141 500 so‘m/1000 

dona + 9,0 foiz*** 

7. Zargarlik buyumlari 25  

8. Mobil aloqa xizmatlari 20  

9. Kumushdan ishlangan oshxona anjomlari 11  

10. Neft mahsulotlari:   

Ai-80 benzini  200 000 so‘m/tonna 

Ai-91, Ai-92, Ai-93, Ai-95 benzini  250 000 so‘m/tonna 

dizel yoqilg‘isi  200 000 so‘m/tonna 

EKO dizel yoqilg‘isi  180 000 so‘m/tonna 

aviakerosin  180 000 so‘m/tonna 

dizel yoki karbyurator (injektor)li 

dvigatellar uchun motor moyi 
 250 000 so‘m/tonna 

11. Tabiiy gaz, shu jumladan, eksport1 20  

12. Ishlab chiqaruvchi korxonalar 

tomonidan sotiladigan suyultirilgan gaz 

(“O‘ztransgaz” AK mintaqalararo unitar 

korxonalari orqali aholiga sotiladigan 

hajmlar bundan mustasno), shu jumladan, 

eksport1 

30  

13. Polietilen granulalar 30  

14. Yakuniy iste’molchiga realizatsiya 

qilinadigan2: 
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benzin 

 

285 so‘m 1 litr uchun 

/ 378 480 so‘m 1 

tonna uchun (3) 

dizel yoqilg‘isi 

 

285 so‘m 1 litr uchun 

/ 346 275 so‘m 1 

tonna uchun (3) 

suyultirilgan gaz 

 

285 so‘m 1 litr 

uchun/ 540 645 so‘m 

1 tonna uchun(3) 

siqilgan gaz 
 

435 so‘m 1 kub. metr 

uchun(3) 
* Spirtning hajmiy ulushi 40 foizdan ko‘p bo‘lgan konyakka aksiz solig‘i stavkasi 1 dal tayyor mahsulot uchun 

152 400 so‘m miqdorida belgilanadi. 

** Spirtning hajmiy ulushi 40 foizdan ko‘p bo‘lgan aroq va boshqa alkogolli mahsulotlarga aksiz solig‘i 

stavkasi 1 dal tayyor mahsulot uchun 148 000 so‘m miqdorida belgilanadi. 

*** Aksiz solig‘ining qat’iy belgilangan stavkasi natura ifodasidagi aksiz to‘lanadigan tovarlar hajmiga 

nisbatan qo‘llaniladi, aksiz solig‘ining advalor stavkasi ishlab chiqaruvchining aksiz solig‘i va qo‘shilgan qiymat solig‘i 

qo‘shilmagan holda realizatsiya qilingan tovarlar qiymatiga nisbatan qo‘llaniladi. 

Izohlar: 

1. Tabiiy va suyultirilgan gaz bo‘yicha aksiz solig‘ini to‘lovchilar va uni to‘lash tartibi O‘zbekiston 

Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan Davlat soliq qo‘mitasi bilan kelishilgan holda belgilanadi. 

2. Ishlab berish uchun berilgan (daval) xomashyodan olinadigan benzin va dizel yoqilg‘isiga aksiz solig‘i 

stavkalari miqdori chakana realizatsiya qilingan benzin, dizel yoqilg‘isi va gazning aksiz solig‘i hisobga olingan holda 

benzin va dizel yoqilg‘isining chakana narxlari doirasida shakllantiriladi. Vositachilik shartnomalari bo‘yicha import 

qilinadigan xomashyodan daval asosida ishlab chiqariladigan benzin va dizel yoqilg‘isining hajmi bo‘yicha benzin, dizel 

yoqilg‘isi va gazni chakana realizatsiya qilishga aksiz solig‘ini to‘lovchilar, uni hisoblab chiqarish va to‘lash tartibi 

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Davlat soliq qo‘mitasi tomonidan belgilanadi. 

3. Benzin, dizel yoqilg‘isi va suyultirilgan gazni avtomobillarga yoqilg‘i quyish stansiyalari orqali realizatsiya 

qilishda aksiz solig‘i 1 litrdan kelib chiqib, boshqa hollarda esa 1 tonnadan kelib chiqib hisoblab chiqariladi.”. 

9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-apreldagi “Agrar sektorni qishloq 

xo‘jaligi texnikalari bilan o‘z vaqtida ta’minlashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-

4268-son qarorining 4-bandi ikkinchi xatboshisi “Belgilansinki,” so‘zidan keyin “2019-yil 1-

yanvardan” so‘zlari bilan to‘ldirilsin. 

 
(Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 26.09.2019-y., 06/19/5837/3812-son) 
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В рамках Концепции совершенствования налоговой политики Республики 

Узбекистан реализованы меры по снижению налоговой нагрузки и сокращению диспропорций 

в налогообложении субъектов предпринимательства. 

В целях обеспечения стабильности потребительского рынка, создания условий для 

повышения конкурентоспособности отечественных производителей, а также формирования 

непрерывной «цепочки» налога на добавленную стоимость: 

1. Снизить с 1 октября 2019 года ставку налога на добавленную стоимость с 20 до 15 

процентов. 

2. Отменить действующий порядок приостановления органами государственной 

налоговой службы операций по счетам налогоплательщиков в коммерческих банках. 

Министерству финансов совместно с Государственным налоговым комитетом 

Республики Узбекистан исходя из передовой зарубежной практики предусмотреть в проекте 

новой редакции Налогового кодекса Республики Узбекистан порядок приостановления 

органами государственной налоговой службы операций по счетам налогоплательщиков в 

коммерческих банках на срок не более 30 дней на основе результатов «риск-анализа» и 

проведения предупредительных мер. 

3. Кабинету Министров Республики Узбекистан при подготовке проекта 

Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2020 год предусмотреть: 

снижение ставки единого социального платежа с 25 до 12 процентов для 

государственных предприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде 

(уставном капитале) в размере 50 процентов и более, а также для юридических лиц, в уставном 

фонде (уставном капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с 

долей государства 50 процентов и более, и их структурных подразделений; 

установление базовой ставки налога на прибыль юридических лиц в размере 15 

процентов с сохранением ставки налога на доходы, выплачиваемые в виде дивидендов; 

отмену упрощенного порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

4. Определить, что с 1 октября 2019 года сумма единого налогового платежа, ранее 

зачисляемая во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики 

Узбекистан, зачисляется в бюджеты Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей 

и города Ташкента. 

5. Государственному налоговому комитету, Государственному таможенному 

комитету, Министерству финансов Республики Узбекистан, Совету Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Национальной 

телерадиокомпанией Узбекистана, другими заинтересованными министерствами и 

ведомствами организовать широкое разъяснение сути и содержания настоящего Указа, в том 

числе в средствах массовой информации и сети Интернет. 

6. Внести с 1 октября 2019 года изменения и дополнения в некоторые акты Президента 

Республики Узбекистан согласно приложению. 

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Премьер-

министра — министра финансов Республики Узбекистан Д.А. Кучкарова и советника 

Президента Республики Узбекистан Р.А. Гулямова. 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 

26 сентября 2019 г., 

№ УП-5837 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Указу Президента Республики Узбекистан от 26 сентября 2019 года № УП-5837 

Изменения и дополнения, вносимые с 1 октября 2019 года в некоторые акты 

Президента Республики Узбекистан 

1. Из пункта 61Указа Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 года № 

УП-5019 «Об усилении роли органов прокуратуры в реализации социально-экономических 

реформ и модернизации страны, обеспечении надежной защиты прав и свобод человека» слова 

«При этом доходы, полученные в виде процентов от размещенных в коммерческих банках 

свободных средств, не облагаются налогом» исключить. 

2. Пункт 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2017 года № УП-

5095 «О создании Фонда государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве 

финансов Республики Узбекистан» изложить в следующей редакции: 

«5. Освободить Фонд от уплаты всех видов налогов, за исключением налога на 

прибыль юридических лиц у источника выплаты.». 

3. Пункт 13 Указа Президента Республики Узбекистан от 13 мая 2019 года № УП-5715 

«О дополнительных мерах по развитию и расширению рынка ипотечного кредитования» слова 

«сроком» заменить словами «с 1 января 2019 года». 

4. Из абзаца седьмого пункта 24 приложения № 2 к постановлению Президента 

Республики Узбекистан от 15 июня 2017 года № ПП-3060 «Об организации деятельности 

Фонда развития Бюро принудительного исполнения» слова «При этом доходы, полученные в 

виде процентов от размещенных в коммерческих банках свободных средств Фонда, не 

облагаются налогом» исключить. 

5. Пункт 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 15 сентября 2017 

года № ПП-3279 «О мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера 

в Сырдарьинской области» изложить в следующей редакции: 

«8. Установить, что: 

СП ООО «Век cluster» может аккумулировать сумовые средства организаций, 

входящих в его состав, и распределять их между ними для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности и развития производства; 

денежные средства и имущество, получаемые и передаваемые СП ООО «Век cluster» 

от его организаций и между ними, не связанные с оборотами по реализации продукции 

собственного производства, а также распределение чистой прибыли не являются объектом 

налогообложения (за исключением налога на добавленную стоимость). 

Предоставить право организаторам хлопково-текстильного производства 

осуществлять передачу фермерским хозяйствам имущества с налогом на добавленную 

стоимость по товарам (работам, услугам), переданным (оказанным) не ранее 1 октября 2018 

года.». 

6. Абзац второй пункта 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 30 

ноября 2017 года № ПП-3416 «Об организации деятельности Министерства инновационного 

развития Республики Узбекистан» изложить в следующей редакции: 

«Фонд от всех видов налогов и платежей, кроме единого социального платежа и 

налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты;». 

7. Абзац второй пункта 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 2 

сентября 2018 года № ПП-3927 «Об образовании Фонда поддержки развития цифровой 

экономики «Цифровое доверие» изложить в следующей редакции: 

«Фонд от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, за исключением 

единого социального платежа и налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты;». 

8. Текст приложения № 19 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 

26 декабря 2018 года № ПП-4086 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и 

параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных 

ориентиров на 2020-2021 годы» изложить в следующей редакции: 
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«СТАВКИ 

акцизного налога на подакцизные товары (услуги), производимые (оказываемые) в 

Республике Узбекистан 

Наименование товаров (услуг) 

Налоговая ставка 

в процентах к 

стоимости 

реализованных 

товаров без учета 

акцизного налога и 

НДС 

в сумах на 

единицу 

измерения 

1. Спирт этиловый ректификованный из 

пищевого сырья, спирт этиловый 

ректификованный технический из 

эфироальдегидной фракции и фракция 

головная этилового спирта (за 1 дал) 

 10 800 

2. Вина (за 1 дал готовой продукции):   

натуральные естественного брожения 

(без добавления этилового спирта) 
 7 700 

прочие вина  14 500 

3. Коньяк (за 1 дал готовой продукции)  102 000* 

4. Водка и прочая алкогольная 

продукция (за 1 дал готовой продукции) 
 98 000** 

5. Пиво (за 1 дал готовой продукции)  10 600 

6. Сигареты с фильтром, без фильтра, 

папиросы 
 

141 500 сум/1000 

штук 

+ 9,0 процента*** 

7. Ювелирные изделия 25  

8. Услуги мобильной связи 20  

9. Столовые приборы из серебра 11  

10. Нефтепродукты:   

бензин Аи-80  200 000 сум. за 

тонну 

бензин Аи-91, Аи-92, Аи-93, Аи-95  250 000 сум. за 

тонну 

дизтопливо  200 000 сум. за 

тонну 

дизтопливо ЭКО  180 000 сум. за 

тонну 

авиакеросин  180 000 сум. за 

тонну 

моторное масло для дизельных или 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей 

 250 000 сум. за 

тонну 

11. Газ природный, включая экспорт1 
20  

12. Сжиженный газ, реализуемый 

предприятиями-производителями (за 

исключением объемов, реализуемых 

населению через межрегиональные 

30  



унитарные предприятия АК 

«Узтрансгаз»), включая экспорт1 

13. Полиэтиленовые гранулы 30  

14. Реализуемый конечному 

потребителю2:   

бензин 

 

285 сум. за 1 литр / 

378 480 сум. за 1 

тонну (3) 

дизельное топливо 

 

285 сум. за 1 литр / 

346 275 сум. за 1 

тонну (3) 

сжиженный газ 

 

285 сум. за 1 литр/ 

540 645 сум. за 1 

тонну (3) 

сжатый газ 

 

435 сум. за 1 куб. 

метр (3) 

* На коньяк с объемной долей спирта свыше 40 процентов ставка акцизного налога устанавливается в 

размере 152 400 сум. за 1 дал готовой продукции. 

** На водку и прочую алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 40 процентов ставка 

акцизного налога устанавливается в размере 148 000 сум. за 1 дал готовой продукции. 

*** Фиксированная ставка акцизного налога применяется к объему подакцизных товаров в 

натуральном выражении, адвалорная ставка акцизного налога применяется к стоимости реализованных товаров 

производителя, не включающей акцизный налог и налог на добавленную стоимость. 

Примечания: 

1. Плательщики и порядок уплаты акцизного налога на газ природный и сжиженный устанавливаются 

Министерством финансов Республики Узбекистан по согласованию с Государственным налоговым комитетом 

Республики Узбекистан. 

2. Размеры ставок акцизного налога по бензину и дизельному топливу, выработанному из 

давальческого сырья, формируются в пределах розничных цен на бензин и дизельное топливо с учетом акцизного 

налога на розничную реализацию бензина, дизельного топлива и газа. Плательщики, порядок исчисления и 

уплаты акцизного налога на розничную реализацию бензина, дизельного топлива и газа по объему бензина и 

дизельного топлива, вырабатываемого на давальческой основе из импортируемого сырья по договорам комиссии, 

определяются Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан. 

3. При реализации бензина, дизельного топлива и сжиженного газа через автозаправочные станции 

акцизный налог исчисляется из расчета за 1 литр, а в остальных случаях — из расчета за 1 тонну.». 

9. Абзац второй пункта 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 4 

апреля 2019 года № ПП-4268 «О дополнительных мерах по своевременному оснащению 

аграрного сектора сельскохозяйственной техникой» после слов «Установить, что» дополнить 

словами «с 1 января 2019 года». 

 
(Национальная база данных законодательства, 26.09.2019 г., № 06/19/5837/3812) 
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