
2022 –у. _______ dagi ______- sonli Shartnomaga 1-Sonli Ilova    Приложение №1 К Договору №_________от__________2022 г.          
      Tariflar va  to'lovlari                                                                         Тарифы и сборы 
 

№                                         Tarif, yig‘im nomi 
Наименование тарифа, сбора 

O'lchov birligi 
Единица измерения 

soʻmda,  
QQsiz  

в сум, без 
НДС 

Narxlar QQSsiz belgilangan, QQS amaldagi O‘zR soliq qonunchiligiga muvofiq undiriladi 
 Цены установлены без НДС, НДС взимается в соответствии с действующим налоговым законодательством РУз. 

I. Aviakompaniyalarning yuk va yoʻlovchi reyslarida va biznes-
tijorat aviatsiyasining yoʻlovchi reyslarida yuklar, pochta 
xavfsizligini ta’minlash uchun yigʻim. 
Сбор за обеспечение безопасности груза, почты на 
грузовых и пассажирских рейсах авиакомпаний и 
пассажирских рейсах деловой –коммерческой авиации. 

 
1 kg jo‘natilayotgan yuk, pochta uchun 
за 1 кг отправленного груза, почты 

 
544 

II. Aviakompaniyalarning yuk va yoʻlovchi reyslarida va biznes-tijorat aviatsiyasining yoʻlovchi reyslarida terminal ishlov berish 
uchun tariflar: 

II. Тарифы за терминальную обработку на грузовых и пассажирских рейсах авиакомпаний и пассажирских рейсах деловой –
коммерческой авиации: 

1 Terminalni qayta ishlash tarifi: 
Тариф за терминальную обработку груза: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 kilogramm yetib kelgan yoki jo'natilgan yuk uchun 

 
за один кг прибывшего или отправленного груза 

 

1.1 Oddiy yuk 
Обычный груз 

1960 

1.2 CVB, EXWB 2178 
1.3 Og'ir yuk (80kg dan ortiq bir joy) 

Тяжеловесный груз (одно место свыше 80 кг) 
2178 

1.4 Katta yuk 
Крупногабаритный груз 

1960 

1.5 Dori vositalari 
Медикаменты 

1960 

1.6 Qimmatbaho yuk 
Ценный груз 

2940 

1.7 Tez buziladigan yuk 
Скоропортящийся груз 

1960 

1.8 Jonli hayvonlar 
Живые животные 

2178 

1.9 Xavfli yuk (sinf 1.4 S,2.2,3,4.1,6.1,8,9) 
Опасный груз (класс 1.4S, 2.2, 3, 4.1, 6.1, 8, 9) 

2178 

1.10 Xavfli yuk (7 sinf) 
Опасный груз (7 класс) 

2940 

1.11 "Yuk-200 "terminalini qayta ishlash 
Терминальная обработка «Груз-200» 

109 

2 Tezlashtirilgan terminalda ishlov berish 
Ускоренная терминальная обработка груза 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo'natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшего или отправленного груза 

2178 

3 Transfer yukini terminalda qayta ishlash (tushirish va yuklash) 
Терминальная обработка трансферного груза(разгрузка и 
погрузка 

1 kilogramm qayta ishlangan yuk uchun 
за один кг обработанного груза 

1960 

4 Pochta orqali terminal ishlov berish 
Терминальная обработка почты 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo'natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшей или отправленной почты 

1960 

5 Transfer pochta terminalda qayta ishlash (tushirish va 
yuklash) 
Терминальная обработка трансферной почты(разгрузка и 
погрузка) 

1 kilogramm qayta ishlangan pochta uchun 
за один кг обработанной почты 

1960 

6 Haroratni ta'minlash bilan transfer yukini saqlash uchun 
qo'shimcha to'lov 
Дополнительный сбор за хранение трансферного груза с 
обеспечением температурного режима 

1 kilogramm qayta ishlangan yuk/kun uchun 
за один кг обработанного груза/сутки 

1198 

7 Yuk ombori ostidagi yukdan yukni qaytarish uchun tariff 
Тариф за возврат груза из-под борта на грузовой склад 

1 kilogramm yuk uchun 
за один кг груза 

3484 

8 Talab qilinmagan yuklarni saqlash uchun 
Тариф за хранение невостребованного груза 

kuniga 1 kilogramm yuk uchun 
за один кг/сутки 

653 

Eslatma: * tugallanmagan kun butun kunga teng 
Примечание: * неполные сутки приравниваются к целым суткам 

 
III. Perronli ishlov berish uchun tarif: 
III. Тариф за перронную обработку: 



lovchi reyslarida: 
на пассажирских рейсах: 

1 Yuklarni perronda qayta ishlash tarifi  
Тариф за перронную обработку груза 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo‘natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшего или отправленного груза 

653 

2 Main deck ga kelgan qadoqlanmagan yuklarni perronda qayta 
ishlash tarifi 
Тариф за перронную обработку непакетированного груза, 
прибывшего на main deck 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo‘natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшего или отправленного груза 

980 

3 Yuk-200 "perronda qayta ishlash 
Перронная  обработка «Груз-200» 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo'natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшего или отправленного груза 

109 

4 Pochta perronda qayta ishlash tarifi  
Тариф за перронную обработку почты 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo‘natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшей или отправленной почты 

653 

yuk reyslarida: 
на грузовых  рейсах: 

1  
Yuklarni perronda qayta ishlash tarifi  
Тариф за перронную обработку груза 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo‘natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшего или отправленного груза 

436 

2 Main deck ga kelgan qadoqlanmagan yuklarni perronda qayta 
ishlash tarifi 
Тариф за перронную обработку непакетированного груза, 
прибывшего на main deck 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo‘natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшего или отправленного груза 

653 

3 Yuk-200 "perronda qayta ishlash 
Перронная  обработка «Груз-200» 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo'natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшего или отправленного груза 

109 

4 Pochta perronda qayta ishlash tarifi  
Тариф за перронную обработку почты 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo‘natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшей или отправленной почты 

436 

biznes-tijorat aviatsiyasining yoʻlovchi reyslarida: 
на пассажирских рейсах деловой -коммерческой авиации:  

1  
Yuklarni perronda qayta ishlash tarifi  
Тариф за перронную обработку груза 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo‘natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшего или отправленного груза 

653 

2 Main deck ga kelgan qadoqlanmagan yuklarni perronda qayta 
ishlash tarifi 
Тариф за перронную обработку непакетированного груза, 
прибывшего на main deck 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo‘natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшего или отправленного груза 

980 

3 Yuk-200 "perronda qayta ishlash 
Перронная  обработка «Груз-200» 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo'natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшего или отправленного груза 

109 

4  
Pochta perronda qayta ishlash tarifi  
Тариф за перронную обработку почты 

1 kilogramm yetib kelgan yoki jo‘natilgan yuk uchun 
за один кг прибывшей или отправленной почты 

653 

 

"Uzbekistan Airways" AJ reyslarida yuklarni tashish - kelgan yoki 
jo'natilgan 1 tonna yuk uchun 500,000.00 (besh yuz ming) so'm - 
narx to'lash uchun narxlarda belgilanadi. Byudjet bilan QQS 
O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi talablariga muvofiq 
amalga oshiriladi; 
 
-“ Uzbekistan Airways” AJ (xalqaro) reyslarida yukning xavfsizligini 
ta’minlash uchin yig‘im – 1 tonna jo‘natilayotgan yuk (transfer 
yukdan tashqari) uchun - 50 000,00 (ellik  ming ) so‘m - to'lov 
to'lanishi kerak bo'lgan narxlarda o'rnatiladi. Byudjet bilan 
QQS O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksi talablariga 
muvofiq amalga oshiriladi; 
 
 - Ombor turidan qat’iy nazar yukni saqlash (tijorat/bojxona) 1 
sutkada 1 tonna yuk uchun – 342 769,00 (uch yuz qirq ikki ming 
yetti yuz oltmish to’qqiz) so‘m- narx QQS bilan ko'rsatilgan.      
QQS amaldagi O‘zR soliq qonunchiligiga muvofiq undiriladi. 
 
Buyurtmachiga soliqlar bo‘yicha imtiyozlar mavjudligini 
tasdiqlovchi vakolatli organlarning hujjatlarini taqdim etish 
majburiyati yuklatiladi.  
PYK "Toshkent" aeroportiga kelgan yuklarni saqlash bo'yicha 
xizmatlar uchun narxlarning qo’llanilishi Tartibi 
1.Oddiy yuk, diplomatik yuk\pochta uchun - saqlash uchun to'lov 
yuk omborxonaga kelib  tushgan sanadan keyingi kunda soat 8-
00dan hisoblanadigan 48 soat tugagandan keyin 
undiriladi. Yukni berish kuni yukni saqlash uchun to'lov hisobiga 
kirmaydi. 

  - Обработка груза на рейсах АО "Uzbekistan Airways» - 500 000,00 
(пятьсот тысяч) сум   за 1 тонну прибывшего или отправленного груза 
– ставка установлена в ценах, подлежащих к оплате. НДС с 
бюджетом производить в соответствии с требованиями 
Налогового Кодекса РУз;. 
 
- Сбор за обеспечение безопасности груза (международные рейсы)  
на рейсах АО "Uzbekistan Airways"  -   50 000,00 (пятьдесят тысяч) сум 
за 1 тонну отправленного груза (кроме трансферного)- сбор 
установлен в ценах, подлежащих к оплате. НДС с бюджетом 
производить в соответствии с требованиями Налогового 
Кодекса РУз.  
 
- Хранение груза не зависимо от склада (коммерческий/таможенный) 
- 342 769,00 (триста сорок две тысячи семьсот шестьдесят девять) 
сум за 1тонну в сутки - цена указана с учетом НДС. 
   НДС взимается в соответствии с действующим налоговым 
законодательством РУз. 
  На Заказчика возлагается обязанность предоставления 
документов, подтверждающих наличие льгот по налогам из 
компетентных органов. 
Порядок применения цен на услуги по хранению груза, 
прибывающего в аэропорт «Ташкент», на складах ПГК. 
1.Для обычного груза, дипломатического груза/почты, оплата за 
хранение взимается после окончания 48 часов, исчисляемые с 8.00 
часов суток следующих после даты поступления груза на склад. День 
выдачи груза в расчет оплаты за хранение груза  не берется.  
 




