
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О СТАВКАХ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ 

В соответствии с Таможенным кодексом Республики Узбекистан Кабинет 

Министров постановляет: 

1. Установить с 1 мая 1999 года ставки таможенных сборов согласно приложению. 

Взимание таможенных сборов на всей территории Республики Узбекистан 

осуществляется в национальной валюте — «сум», на территории свободных таможенных 

зон и свободных складов — в свободно конвертируемой валюте.  

Валютные поступления от взимания сборов на территории свободных таможенных 

зон и свободных складов за вычетом установленной решением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан суммы ежегодного членского взноса во Всемирную таможенную 

организацию, подлежат перечислению в доход республиканского бюджета в 

установленном порядке. 

3. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 7 августа 1992 года № 366 «Об упорядочении таможенных сборов за 

предоставленные услуги». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан Б.С. Хамидова.  

Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ 

г. Ташкент, 

30 апреля 1999 г., 

№ 204 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Кабинета Министров  

от 30 апреля 1999 г. № 204  

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ  

 

№№  

п/п  
Ставки сборов 

1. За таможенное оформление:  

 товаров и транспортных средств в 

соответствующих таможенных 

режимах, кроме таможенных 

режимов «экспорт», транзита, 

«отказ в пользу государства», 

«временное хранение», 

«переработка на таможенной 

территории», «переработка вне 

таможенной территории» 

0,2 процента от таможенной стоимости, но не 

менее 25 долл. США и не более 3 000 долл. 

США 

 товаров и транспортных средств в 

таможенном режиме «экспорт» 

0,1 процента от таможенной стоимости, но не 

менее 50 процентов от минимального размера 

заработной платы 

 

товаров в таможенном режиме 

«переработка на таможенной 

территории» 

0,1 процента от стоимости услуг по переработке 

товаров, но не менее 50 процентов от 

минимального размера заработной платы 

 

товаров в таможенном режиме 

«переработка вне таможенной 

территории» 

0,2 процента от стоимости услуг по переработке 

товаров, но не менее одного размера 

минимальной заработной платы 

 

ввозимой пшеницы (код ТН ВЭД 

1001), сахара (код ТН ВЭД 1701), 

комплектного оборудования для 

строящихся производственных 

объектов 

0,05 процента от таможенной стоимости, но не 

менее одного размера минимальной заработной 

платы 

2. За таможенное оформление в 

таможенном режиме транзита: 
 

 за основной лист грузовой 

таможенной декларации 
10 евро в эквиваленте 

 за каждый дополнительный лист 5 евро в эквиваленте 

3. За хранение товаров на таможенном 

складе, владельцем которого 

является таможенный орган, за 

сутки: 

 

 в течение первых десяти суток 

(полные, неполные) 
0,1 процента от таможенной стоимости 

 за каждые последующие сутки 

(полные, неполные) 
0,2 процента от таможенной стоимости 

4. За таможенное сопровождение 

одного транспортного средства по 

территории Республики Узбекистан 

на расстояние: 

 

 до 200 км 50 евро в эквиваленте 

 свыше 200 км 120 евро в эквиваленте 

5. За принятие предварительного 

решения по классификации 

товаров* 

50 евро в эквиваленте 
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6. За выдачу квалификационного 

аттестата специалисту по 

таможенному оформлению 

150 евро в эквиваленте 

7. За перерегистрацию действия 

(продление срока действия) 

квалификационного аттестата 

специалиста по таможенному 

оформлению 

150 евро в эквиваленте 

8. За возобновление действия 

квалификационного аттестата 

специалиста по таможенному 

оформлению 

300 евро в эквиваленте 

15. За выдачу разрешения на 

переработку товаров на 

таможенной территории 

150 евро в эквиваленте 

17. За выдачу разрешения на 

переработку товаров вне 

таможенной территории 

150 евро в эквиваленте 

25. За обучение специалиста по 

таможенному оформлению 
100 евро в эквиваленте 

26. За таможенное оформление товара 

сотрудником вне установленных 

для этого мест и (или) вне времени 

работы таможенных органов, из 

расчета за один час работы одного 

сотрудника, кроме таможенного 

режима «экспорт»: в дневное 

(рабочее 9.00-18.00) время во 

внеурочное время (18.00-9.00), 

выходные, праздничные дни  

 

5 евро в эквиваленте 

10 евро в эквиваленте 

 
 

261. 

За таможенное оформление товара, 

помещаемого в таможенный режим 

«экспорт», сотрудником вне 

установленных для этого мест и 

(или) вне времени работы 

таможенных органов, из расчета за 

один час работы одного сотрудника  

5 процентов от минимального размера 

заработной платы. 

28. Сборы за таможенное оформление 

ввозимой юридическими лицами 

наличной иностранной валюты 

50 евро в эквиваленте для одной партии 

наличной иностранной валюты 

29. 

За включение объектов 

интеллектуальной собственности в 

Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности  

15 евро в эквиваленте  

30. 

За временный ввоз транспортного 

средства на срок свыше девяносто 

календарных дней в течение 

календарного года  

за каждый просроченный день обратного 

вывоза в размере 0,01 долларов США за каждый 

куб. см объема двигателя транспортного 

средства  
 

*) При аннулировании, изменении или отзыве предварительного решения по классификации 

товаров плата за его принятие возврату не подлежит.  


