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постАновлЕниЕ
прЕзидЕнтА

рЕспуБ,мки  узБЕкистАн

№ 1ш-4086         " 26  »    декабDя             2ol8   г.

О прогнозе основньIх макроэкономических показателей
I1 параметрах Государственного бюджета Республики Узбекиста11

на 2019 год и бюджет11ых ориентиров на 2020-2021 годы

Во  исполнение  постановлений Законодательной  палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан от 17 ноября 2018 года № 2119-111 «О Государственном
бюджете Республики Узбекистан, бюджетах государственных целевых фондов
и  основных  направлениях  налоговой  и  бюджетной  политики  на  2019  год»
и  Сената  Олий  Мажлиса  Республики  Узбекистан  от  13  декабря  2018  года
№ ПС-348-Ш «О Государственном бюджете Республики Узбекистан, бюджетах
государстЕенных   целевых   фондов   и   основных   направлениях   налоговой
и бюджетнэй политики на 2019 год»:

1. Утвердить:

прогноз основных макроэкономических показателей развития Республики
Узбекистан  на  2019  год  и  целевых  ориентиров  на  2020-2021  годы  соглас1ю
приложению № 1;

сводные     параметры     Консолидированного     бюджета     Республики
Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021  годы согласно
при.тт.ожению № 2;

основные параметры Государственного бюджета Республики Узбекистан
11а 2019 год согласно приложению № 3;

основнь1е параметры внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве
финансов Республики Узбекистан (далее - Пенсионный фонд), ГОсударственного
фонда   содействия   занятости   Республики   Узбекистан,   Фонда   содействия
приватизированным предприятиям при Государственном комитете Республики
Узбекистан  по  содействию  приватизированным  предприятиям  и  развитию
конкуренции на 2019 год согласно приложениям №№ 4Ъ.

2. Утвердить на 2019 год ставки:

единого налогового платежа согласно прилОжению № 7;
единсtі о социального платежа согласно приложению № 8;
фиксированного  налога  с  индивидуальных  предпринимателей  согласно

приложению № 9;
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налога    за    пользование    недрами,    подписного    бонуса    и    бонуса
коммерческого  обнаружения,  налога  на  сверхприбыль  по  отдельным  видам
продукции согласно приложениям №№ 10-13;

налога   за   пользование   водными   ресурсами,   налога   на   имущество
физических лиц, земельного налога с юридических и физических лиц согласно
приложениям №№ 14-16;

сборов за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Республики
Узбекистан      автотранспортных      средств,      уплачиваемых      владельцами
(пользователями)  автотранспортных  средств  при  их  регистрации  в  органах
внутренних  дел,  и  сборов  за  въезд  и  транзит  по  территории  Республики
Узбекистан   автотранспортных   средств   иностранных   государств   согласно
приложению № 17, с перечислением поступающих средств в республиканский
бюджет Республики Узбекистан.

3. Отменить с 1 января 2019 года:
минимальнь1е размеры единого налогового платежа и единого социального

платежа;
порядок, в соответствии с которым совокупная сумма налогов, уплачиваемых

юридическими лицами, оказывающими услуги по перевозке грузов, независимо
от системы налогообложения, в расчете на одну единицу транспортного средства
не   должна   быть   менее   суммы   фиксированного   налога,   уплачиваемого
индивидуальными предпринимателями по данному виду деятельности.

4. Сохранить порядок, в соответствии с которь" юридические Tпща, 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.

5. Установить, что сумма налога на доходы физических лиц, рассчитанная
исходя из установленной ставки, подлежащая уплате в Государственный бюджет
Республики  Узбекистан,  уменьшается  на  сумму  обязательных  ежемесячных
взносов, перечисляемых на индивидуальные накопительные пенсионные счета
граждан,   исчисляемых  в  размере   о,1   процента  от  доходов,   подлежащих
обложению налогом на доходы физических лиц.

Государственному  налоговому  комитету  совместно  с  Министерством
финансов  Республики  Узбекистан  в  месячный  срок  разработать  и  утвердить
в  установленном  порядке  единую  форму  налоговой  отчетности  по  налогу
на доходы  физических  лиц  и  единому  социальному  платежу,  предусмотрев
индивидуальный    учет    работника-налогоплательщика    с    предоставлением
необходимой  информации  Министерству  занятости  и  трудовых  отношений
Республики Узбекистан.

6. Предусмотреть, что с 1 января 2019 года юридические лица при по]1учении
в  обслуживающих  банках  денежных  средств  на  выплату  заработной  платы
и приравненных к ней платежей (или перечислении их на пластиковые карточки)
должны  представлять  платежные  документы  на  уплату  единого  социального
платежа и налога на доходы физических лиц.
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7. Рекомендовать  организациям-работодателям  производить  повышение
размеров  заработной  платы  работников  за  счет  средств,  высвобождающихся
в   связи   со   снижением   налоговой   нагрузки,   включая   снижение   единого
социального платежа.

Министерству      занятости      и      трудовых      отношений      совместно
с Государственным налоговь1м комитетом Республики Узбекистан осуществлять
мониторинг   деятельности   хозяйствующих   субъектов   в   целях   вь1явления
необоснованных случаев снижения фонда оплаты труда.

Освободить налогоплателы1щков от ответственности за сокрытие численности
работников, доначисления сумм налога на доходы физических лиц и единого
социального  платежа  по  ранее  не  указанным  работникам  за  предыдущие
отчетнь1е периоды при добровольном оформлении и отражении ими в отчетности
численности и (или) фонда оплаты труда в срок до 1 апреля 2019 года.

8, Ввести с 1 января 2019 года порядок, в соответствии с которым:
индивидушьные предприниматели, выручка которых от реализащ1и товаров

Фабот, услуг) 1ревысила  100 миллионов сум в календарном году, но не более
одного  миллиарда  сумов,  переходяг  на  уплату  единого  налогового  платежа
по ставке 4 процента;

для индивидуальных предпринимателей, выручка которых от реализации
товаров Фабот, услуг) в календарном году не превышает 100 миллионов сум,
сохраняется порядок исчисления и уплаты фиксированного налога;

индивидуальные   предприниматели,   выручка   которых   от   реализации
товаров  Фабот,  услуг)  превысила  один  миллиард  сум  в  календарном  году,
уплачивают налоги и другие обязательные платежи в порядке, предусмотренном
для юридических лиц.

Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан  в  срок
до  1  февраля 2019 года утвердить порядок исчисления выручки от реализации
товаров Фабот, услуг) и уплаты налогов индивидуальными предпринимателями.

9. Ввести:

а) с 1 января 2019 года:
акцизный налог на услуги мобильной связи по ставке 1 5 процентов к общей

стоимости оказаннь1х услуг с одновременным снижением до 2 000 сум в месяц
размера    платы    за    использование    абонентского    номера,    уплачиваемой
юридическими  лицами,   оказываю11щи  услуги  мобильной  связи  (сотовыми
компаниями), и распределением средств в соответствии с нормативами согласно
приложению № 18;

акцизный  налог  на  полиэтиленовые  гранулы  в  размере  25  процентов
с одновременной о"еной налога на сверхприбыль по полиэтиленовым 1ранулам;

б) с 1 марта 2019 года комбинированную ставку по акцизному налогу на
сигареты, производимые в Республике Узбекистан, предусматривающую наряду
с фиксированной ставкой введение адвалорной ставки.

Утвердить на 2019 год ставки акцизного налога на подакцизные товары
(услуги),  производимые  (оказываемые)  в  Республике  Узбекистан,  согласно
приложению № 19,  с увеличением с  1  июля 2019  года утвержденных ставок
на алкогольную и табачную продукцию до 20 процентов дополнительно.
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10. Установить, что с  1  шоля 2019 года покупатели товаров Фабот, услуг)
не вправе относить к зачету сумму налога на добавленную стоимость, указанную
в счет-фактуре, выставленную поставщиком, не являющимся плательщиком налога
на добавленную стоимость. При этом информация об учете нат1огоплателыциков
в  органах государственной налоговой службы в  качестве  плателыциков  налога
на добавленную стоимость получается через официальный сайт Государственного
налогового комитета Республики Узбекистан в режиме реального времени.

11. Отменить с 1 января 2019 года:
налог на сверхприбыль по цементу и клинкеру;
плату за эксплуатацию полностью изношенного оборудования, по которому

истек срок полезной службы.
12. Государственному налоговому комитету совместно с Государственным

комитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и юсударственному
кадастру и Министерством  водного хозяйства Республики Узбекистан принять
комплекс    мер    по    обеспеченшо    полно'1ы    охвата    платель11щков    налога
за  пользование  водными  ресурсами,  налога  на  имущество  физических  лиц,
земельного налога и их достоверного уче'1а.

Органам    государственной    налоговой    службы    оказывать    содействие
хозяйствую1щм  субъектам  в  составлении  налоговой  отчетности  по  налоIу
на имущество юридическшс лиц, земельному нало1у с юридических лиц и налогу
за пользование воднь"и ресурсами.

Министерству    финансов    совместно    с    Государственным    нат1оговь1м
комитетом Республики Узбекистан в срок до 1 мая 2019 года на основе изучения
международного о1ш1та внести предложения в Кабинет Министров о введении
повышеннь1х   ставок   налоm   на   имущество   физических   лиц   за   второй
и последующие объекгы жили1щюго фонда, а также дачные строешя.

13. Принять к сведеншо, что в 2019 году сохраняется действующй порядок
налогообложения для плателыциков единого земельного налога.

Ввести в порядке эксперимента с 1 января 2019 года базовые ставки единого
земельного  налога,  взимаемые  с  плодоовощеводчески  сельскохозяйственньк
товаропроизводителей    за    орошаемые    и    неорошаемые    земли,    занятые
плодоовощеводческой   щэодукцией   (овощи,   бахча,   фрукты,   вино1радники),
согласно пршожени1о № 20.

14. Утвердить  на  2019  год  предельные  ставки  местньк  сборов  согласно
приложению Ng 21 .

15-21. Секретно.
22. Государственному    налоговому    комитету    Республики    Узбекистан

совместно   с   Министерством   по   развитшо   информационнь1х   технологий
и   коммуникаций,   Советом   фермерских,   дехканских  хозяйств   и   владельцев
приусадебньк земель Узбекис'ина и ГУП «Налог сервис»  в  срок до  1  апреля
201 9 года разработать и внедрить специальный про1раммнь1й продукт для окжания
фермерским хозяйствам услуг по ведению бухгаjперского учета.

Министерству финансов Республики Узбекистан в установленном порядке
обеспечить финансирование расходов на разработку и внедрение про1раммного
продукта,  ведение  бухгалтерского  учета  и  составление  отчетности  фермерских
хозяйств за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.
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23. Утвердить     минимальнь1е     размеры     налоговой     задолженности
для   обращения   взыскания   на   имущество   налогоплательщиков   согласно
приложению № 23.

24. Определить, что налогообложение доходов от сдачи имущества в аренду
осуществляется исходя из суммы арендной платы, установленной договором,
но не ниже рассчитанной исходя из:

минимальнь1х   ставок   арендной   платы   за   пользование   недвижимым
государственным имуществом - для юридических лиц;

минимальных ставок арендной платы, установленных для физических лиц,
сдающих имущество в аренду, согласно приложению № 24.

25. В   связи   с   отменой   обязательных   отчислений   в   государственные
целевые фонды,  а также изменением структуры единого налогового платежа
согласиться с предложениями Министерства финансов, Министерства экономики
и Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям:

а) об упразднении с 1 января 2019 года:
внебюджетного     ФОнда     развития     материально-технической     базы

образовательных  и  медицинских  учреждений  при  Министерстве  финансов
Республики    Узбекистан    с    возложением    функции    по    финансированию
и  согласованию  адресньк  про1рамм  строительства,  реконструкции,  ремонта
и  оснащения  учреждений  социальной  сферы   на  Министерство   финансов
Республики Узбекистан ;

Фонда  мелиоративного  улучшения  орошаемых  земель  при  Кабинете
Министров Республики Узбекистан с возложением функций по формированию
прокрамм  развития  отрасли  и  заказчика  по  реконструкции  и  строительству
мелиоративных    объектов,    ремонту    и    восстановлению    магистральных
(межобластных)     коллекторов     на     Министерство     водного     хозяйства,
а по финансированшо и согласованию адресных про1рамм по реконструкции
и   строительству,   ремонтно-восстановительным   работам   на  мелиоративных
объектах - на Министерство финансов;

Фонда   развития   региона   Приаралья   при   Министерстве   финансов
с  финансированием Программы развития региона Приаралья за счет средств
Государственного  бюджета  Республики  Узбекистан  с  отражением  расходов
отдельной строкой ;

б) о передаче Республиканского дорожного фонда при Кабинете Министров
Республики Узбекистан (далее - Республиканский дорожный фонд) в ведение
Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам с:

возложением  функций  по  финансированию  и  согласованию  адресных
про1рамМ    строительства,    реконструкции,    ремонта    и    оснащения    сферы
дорожного  хозяйства,  а  также  финансированию  расходов  по  эксплуатации
и содержанию автомобильных дорог, содержанию Государственного комитета
Республики  Узбекистан  по  автомобильным  дорогам,  его  территориальных
главнь1х   управлений,   районнь1х   дорожно-эксплуатационньK   предприятий,
эксплуатационных   линейных    предприятий,    мостовых    эксплуатационных
предприятий,    Республиканского    дорожного    фонда    и    Государственной
инспекции    по    контролю    за    качеством    дорожно-строительных    работ
при Кабинете Министров Республики Узбекистан на Министерство финансов;
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определением   его   в   качестве   исполнительного   органа   по   реализации
инвестиционнь1х проектов с участием международных финансовых институтов,
иностранньк  правительственнш  финансовь1х  организаций  в  сфере  дорожного
хозяйства с предельной численностью управленческого персонала в количестве
9 единиц.

26. Установить, что:
сумма, поступающая после 1 января 2019 года по обязательным отчислениям

в упраздняемые государственные целевые фонды и Республиканский дорожный
фонд, зачисляется в полном объеме в Пенсионный фонд. Излишне уплаченные
суммы по даннь1м платежам вь1плачиваются из Пенсионного фонда;

остатки     средств    упраздняемш    государственных    целевьж    фондов
иРеспубликанскогодорожногофонда(заисключениемсредствспециальногосчета
материального   стимулирования   работников)   на   конец   2018   года  подлежат
зачислению в республиканский бюджет Республики Узбекистан с последующим
финансированиемзавершениястроительно-ремонтныхработиоснащениемзасчет
дополнительньы источников республиканского бюджета Республики Узбекистан ;

финансирование расходов на выплату заработной платы, компенсационнж
вь1плат работникам  и другие расходы упраздняемь1х государственньк целевых
фондов в период до  1  марта 2019 года осуществ]1яются за счет дополнительнь1х
источников республиканского бюджета Республики Узбекистан.

27. Министерству финансов Республики Узбекистан:
Осуществлять   погашение   иностранных   кредитов,   ранее   привлеченных

упраздняемыми   государственными   целевь1ми   фондами   и   Республиканским
дорожным  фондом,  за  счет  средств  Государственного  бюджета  Республики
узбекис";

о'1ражать    расходы    упраздняемж    государственнь1х    целевш    фондов
и    Республиканского    дорожного    фонда    по    соответствующим    отраслям
функциональной классификации расходов Государственного бюдже'1а Республики
Узбекистан.

Кабинету  Министров  Республики  Узбекистан  в  недельный  срок  создать
ликвидационную комиссшо для орmнизации вопросов упразднения и передачи
государственных целевьж фондов, проведения инвентаризации и приема-передачи
их  активов  и  обязательств,  в  том  числе  внесения  предложений  о  взыскании
задолженности или списании безнадежной задолженности.

28.Установигъ,   шо   с   1   января   2019   года   финансирование   расходов
на выплату пособий престарель1м и нетрудоспособным гражданам, не имеющим
стажа работы,  необходимого  дт1я  назначения  пенсии  и  пособ1й  на погребение
осуществлястся за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

Министерству финансов Республики Узбекистан  списать суммы  остатков
излише вь1плаченнь1х пенсий 1ражданам по состояншо на  1  января 2019 года,
выявленшж по результатам проверок правильности вь1платы пенсий.

29.В     целях     повь1шения     эффективности     использования     средств
Государственного    бюджета    Республики    Узбекистан    и    своевременности
финансирования      первоочередньк     платежей      осуществлять     выделение
бюджетных средств  получателям бюджетных средств исходя из  фактического
освоения ранее выделенных средств.
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Установить,  что  изменение  нормативов  отчислений  во  внебюджетные
фонды  министерств  и  ведомств  от неналоговых  платежей,  а также  введение
новь1х видов отчислений осуществляются с начат1а следующего года.

30. Упразднить   Фонд   содействия   стабилизации   цен   на   внутреннем
потребительском рынке.

Установить,   что   ранее   выделенные   средства   из   Фонда   содействия
стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке и его остатки подлежат
зачислению в республиканский бюджет Республики Узбекистан.

31.Установить  порядок,   при  котором  начиная   с   1   марта  2019   года
министерства,ведомства,государственныецелевыефондыидругиераспорядители
бюджетных     средств     размещают     на     своих     официальных     веб-сайтах
соответствующую  информащо  об  использовании  бюджетных  ассигнований,
средств внебюджетных фондов бюджетнж организаций, проведенных конкурсах
(тендерах) и доставке приобретенных товаров.

32. Министерству финансов Республики Узбекистан:
в   течение   2019   года  произвести   выпуск   и   размещение   сувереннь1х

облигаций Республики Узбекистан по фиксированной купонной ставке на сумму
не менее 500 миллионов долларов США со сроком обращения 5 и более лет;

в  срок  до  1  мая  2019  года  совместно  со  Счетной  палатой  Республики
Узбекистан     провести     изучение     деятельности     отдельных     бюджетных
организаций   и   бюджетополучателей  на   предмет   перевода   их  на  полное
самофинансирование;

начиная  с  2019  года,  осуществлять  возврат  суммы  превышения  налога
на   добавленную    стоимость    в    результате    применения    нулевой    ставки
с  уменьшением  доходов  Государственного  бюджета  Республики  Узбекистан
на сумму возврата.

33. Установить  с  1  января  2019  года размеры  пособий  семьям с детьми
в возрасте до 14 лет, пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста
двух лет и материат1ьной помощи малообеспеченным семьям, единовременной
материальной  помощи  нуждающимся  семьям  в  Республике  Каракалпакстан
и Хорезмской области согласно приложению № 25 .

34. В   целях  усиления  ответственности  и  заинтересованности  органов
государственной  власти  на  местах,  повышения  их  доходных  полномочий
и расходных обязательств предусмотреть с 1 января 2019 года:

а) зачисление в полном объеме:
в бюджеты районов и городов - поступлений по налогу на имущество

физических  лиц,  земельному  налогу  с  физических  лиц,  налогу  на  доходы
физических лиц, полученных от сдачи имущества в аренду,  фиксированному
налогу с индивидуальных предпринимателей, налогу за пользование водными
ресурсами (кроме электростанций), единому земельному налогу, сборам за право
розничной торговли отдельными видами товаров и оказание отдельных видов
услуг,  доходов,  поступающих  с  рынков,  а  также  по  нало1у  за  пользование
недрами  по  отдельным  нерудным  строительным  материалам,  штрафов  за
отдельные виды правонарушений согласно приложению № 26;
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в   бюджет   Республики   Каракалпакстан,   местнь1е   бюджеты   областей
и  города Ташкента - поступлений от земельного  налога с юридических лиц,
налога  на  имущество  с  юридических  лиц,  отчислений  единого  налогового
платежа,  акцизного  налога  на  алкогольную  продукцию,  пиво,  розничную
реаjlизацию  бензина,  дизельного  топлива и  газа с  их распределением между
республиканским     бюджетом     Республики     Каракалпакстан,     областными
бюджетами  областей,  городским  бюджетом  города  Ташкента  и  бюджетами
районов и городов;

б) распределение между республиканским бюджетом Республики Узбекистан
иреспублшанскимбюджетомРесщбликиКаракалпакстан,областнымибюджетами
областей и городским бюджетом города Ташкента части поступлений по налогу
на добавленную стоимость (за исключением взимаемого при импорте товаров),
нало1у  на  доходы  физических  лиц  (за  исключением  полученных  от  сдачи
имущества в  аренду),  налогу на прибыль юридических лиц (за исключением
уплачиваемого    нерезидентом    Республики    Узбекистан,    осуществляющим
деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение, а также
с доходов нерезидентов, удерживаемых у источника выплаты);

в) передачу финансирования бюджетных организаций из республиканского
бюджета Республики Узбекистан в бюджет Республики Каракалпакстан, местные
бюджеты областей и города Ташкента по перечню согласно щ>иложению № 27;

г)возврат    в    местные    бюджетъ1    в    размере    50    процентов    средств
перевьп1олнения    прогноза   доходов   по   налогам,    распределяемь1м   между
республиканским    бюджетом    Республики    Узбекистан    и    республиканским
бюджетом   Республики   Каракалпакстан,    областными   бюджетами   областей
и городским бюджетом города Ташкента (за исключением налога за по]шзование
недрами и акцизного нелога на табачную продукцию), если отчислени в местные
бюджетъ1 по данным источникам составлшот менее 50 процентов;

д) предоставление  права  Жокаргы  Кенесу  Республики  Каракат1пакстан,
Кенгашам  народных  депутатов  областей  и  города  Ташкента  при  принятии
решений по утверждению объемов доходов и расходов бюджета Республики
Каракалпакстан, местнь1х бюджетов областей и города Ташкента:

покрывать  недостающую  сумму  расходов  за  счет  перераспределения
излишков  доходов,  формируемых  при  планировании  бюджета  в  отдельных
районах    и    городах,    между    республиканским    бюджетом    Республики
Каракалпакстан, областными бюджетами областей, городским бюджетом города
Ташкента и бюджетами районов и городов;

направлять  часть  поступлений  по  нало1у  на  добавленную  стоимость
(за исключением по импортируемым товарам), налогу на доходы физически лиц
(заисключеIшемналоганадоходыфизическихлиц,полученнь1хотсдачиимущества
варенду)иналогунаприбь1льюридгческихлиц(заисключениемналоганаприбь1ль
юридических   лиц,   уплачиваемого   нерезидентом   Республики   Узбекистан,
осуществляющим  деятельность  в  Республике  Узбекистан  через  постоянное
учреждение,  а  также  с  доходов  нерезидентов,  удерживаемых  у  источника
выплаты) в пределах доходов, остающихся в соответствующих регионах;
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передавать      часть      средств      перевыполнения      прогнозов      доходов
соответствующим   бюджетам  районов   и   городов   на  реализацию   про1рамм
социально-экономического развития территории.

35. Министерству финансов совместно с Центральным банком Республики
Узбекистан  провести  в  январе  2019  года  в  установленном  законодательством
порядке заключительнь1е операции по исполнению Государственного бюджета
Республики Узбекистан за 20 1 8 год с отражением проведеннь1х операц1й в отчете
о его исполнении за 2018 год, в частности:

уре1улирование межбюджетных отношений, предусматривающее погашение
всей  суммы  взаимной  задолженности  между  вышестоящим  и  нижестоящим
бюджетами;

перечисление  остатков  средств,  упраздняемых  государственньж  целевых
фондов и Республиканского дорожного фонда по состояншо на 31 декабря 2018
года  в  республиканский  бюджет  Республики  Узбекистан  без  отражения  их  в
доходах Государственного бюджета Республики Узбекистан ;

перечисление   неосвоеннш   остатков   средств   Фонда   финансирования
государственнж   про1рамм   развития   Республики   Узбекистан   при  Кабинете
Минис'1ров  Республики  Узбекистан  по  состояшпо  на  31   декабря  2018  года
в республиканский бюджет Республики Узбекистан без о'1ражения их в доходах
Государственного бюджета Республики Узбекистан.

36. Принять к сведению, что погашение займов и кредитов международных
финансовш   институтов   и   иностраншк   правительственнш   финансовж
организаций, привлеченнш водоснабжающими оргшизациями, в недостающей
час'1и  осуществляется  за  счет  средств  Государственного  бюджета  Республики
Узбекистан,

Сове'гу   Министров   Республики   Каракалпакстан,   хокимиягам   областей
и  города  Ташкенга  обеспечить  жесткий  контроль  за  финансовым  состоянием
водоснабжающих ор1шизаций, осуществление мониторинга за их финансовь1ми
потоками,    с    изысканием    средств    по    обслуживашпо    кредитов    и,    при
недостаточности    средств,    обеспечить    финансирование    непокрытой    части
задолженности по основному долгу и вь1плате процентов за счет дополнительных
доходов  бюджетов  Республики  Каракалпакстан,  местньж  бюджетов  областей
и города Та1шента.

Предоставить   право   Министерству   финансов   Республики   Узбекистан
погашать задолженность водоснабжающих орIшизаций перед международными
финансовь1ми институтами и иностранными правительственными финансовыми
организациями  при  отсутствии  дополнительных  доходов  местньж  бюджетов
и наступлении сроков поmшения задолженности за счет дополнительньк доходов
республиканского бюджета Республики Узбекистан с внесением предложений по
обеспечению    мониторинга   за    финансовыми    потоками    водоснабжающих
организаций, допустивIшDс несвоевременное погашение задолженности.

37. Агентству    государственных    услуг    при    Министерстве    юстиции
Республики Узбекистан до конца 2019 года обеспечить полную автоматизацию
процесса  оказания  государственных  услуг  по  выдаче  справок  о  размерах
вь1платы  и  о  факте  назначения  пенсий,  а  также  обращения  за  назначением
пособий  при  рождении  ребенка  и  пособий  на  погребение  с  дальнейшей
его интеграцией с базой данных Пенсионного фонда,
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38. Утвердить на 2019 год:

объемы доходов и расходов бюджета Республики Каракалпакстан, местнь1х
бюджетов   областей   и   города  Ташкента,   целевых   социальнь1х   трансфертов,
вь1деляемых из республиканского бюджета Республики Узбекистан на 2019 год,
согласно приложеншо № 28;

нормативы   отчислений   от  поступлений   общегосударственных  налогов
в  бюджет  Республики  Каракалпакстан,  местнь1е  бюджеты  областей  и  города
Ташкента на 2019 год согласно приложешпо № 29;

минимально   допустимые   размеры    оборотной   кассовой   наличности
республиканского    бюджета   Республики    Узбекистан,    бюджета   Республики
Каракалпакстан,   местных   бюджетов   областей   и   города  Ташкента  согласно
приложению № 30;

размеры  резервного  фонда Кабинета  Министров  Республики  Узбекистан
и  резервнш  фондов  республиканского  бюджета  Республики  Каракалпакстан,
областнш бюджетов областей и городско1`о бюджета города Ташкента, бюджетов
районов и городов на 2019 год согласно приложеншо № 3 1 .

39. Совету    безопасности    при    Президенте    Республики    Узбекистан
совместно  с  Министерством  внутренних  дел  Республики  Узбекистан  в  срок
до  1  апреля  2019  года  критически  изучить  количество  действующих  постов
специализированной    охраны    в    бюджетных    организациях    и    утвердить
обновленный перечень организаций, подлежа1цих специализированной охране,
с учетом оптимизации их количества.

40. Установить с 1 мая 2019 года размеры родительской платы за содержание
детей  в  дошкольнь1х  образовательнь1х  учреждениях,  финансируемых  за  счет
средствГосударственногобюджетаРеспубликиУзбекистан,согласноприложению
Ng 32, сохранив до 1 мая 2019 года установленные на 2018 год размеры.

41. Принять предложение М1шистерства финансов Республики Узбекистан
об  уточнении  основных  параме'1ров  Государственного  бюджета  Республики
Узбекистан и государственных целевых фондов за 2018 год в следующих объемах:

доходы   Государственного   бюджета  Республики   Узбекистан   в   размере
62 500 миллиардов сум, расходы -74 000 мил]1иардов сум;

доходы Пенсионного фонда в размере 23 520 миллиардов сум и расходы-
20 483 миллиардов сум;

доходы  Фонда  разв1пия  материально-технической  базы  образовательных
и медицинских учреждений щэи Министерстве финансов Республики Узбекистан
в размере 3 807,6 миллиардов сум и расходы - 3 807,6 миллиардов сум.

42. Продлить  до  1  января  2020  года  действие  пункта  24  постановления
Президента  Республики   Узбекистан   от   22   декабря   2009   года   №1Ш-1245
«О    прогнозе    основньк    макроэкономических    показателей    и    параме'1рах
Государственного бюдже'1а Республики Узбекистан на 201 О год».

43. Внести  изменения  и  дополнения  в  некоторые  решения  Президента
Республики   Узбекистан   и   Правительства   Республики   Узбекистан   согласно
приложеншо № 33.
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44. Признать утратившими силу с  1 января 2019 года некоторые решения

Президента  Республики  Узбекистан  и  Правительства Республики  Узбекистан
согласно приложению №34.

45. Министерству    финансов   совместно    с    Министерством    юстиции
Республики    Узбекистан    и   другими    заинтересованными    министерствами
и  ведомствами  в  срок  до  1  марта  2019  года  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.,  руководителя
Админис'Iрации    Президента    Республики    Узбекистан    Низомиддинова З.Ш.,
первого     заместителя     советника     Президента     Республики     Узбекистан
Мавлонова Б.М.   и   заместителя   Премьер-министра  Республики  Узбекистан
Кучкарова д.А.

Президент
Респубjтики Узбекистан

город  Ташкент

Ш.МирзI1ёев



Приложение № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от «2i» декабря 2oі8 года № Пп-4Q§§

ПРОГНОЗ
Основнь1х макроэкономических показатеjтей развития

Республики Узбекистан на 2019 год и цеі1евых ориентиров на 2020-2021 годы

JYg Показатели
2019 годпрогноз

цеJIевыеориентиры на:

2020 год 2021 год

1. Валовый внутренний продукт, млрд.сум 424113 524105 637 970

2. Темп роста валового внутреннего продукта, в О/о 105,4 106,0 107,0

3.
Индекс потребительских цен к декабрю

15,5 12,6 9,9
прошлого года, в %

4. Темп роста промышленной продукции, в % 104,9 106,2 107,2

5.
Темп роста производства сельского, лесного и рыбного

103,3 103,4 103,4
хозяйства, в %

6. Темп роста  капитаjlьньIх вjюжений, в % 117,0 110,1 1 10,9

7. Темп роста розничного товарооборота, в % 104,8 105,5 106,5

8.
дефицит Консолидированного бюджета  * -1,8 -0,8 0,0
(в °/о к валовому внутреннему продукту)

* ) без учета Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан



Приложение № 2
"ОСТоатНt:ВёёН>Т:е:::;#д2еоНтТ8агРоедСаПЖ:ЛпИЁГйИСТаН

Сводные параметры
Консоjlидированного бюджета Республики Узбекистан
на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы

млрд. сум

JYg ПОказатели
2019 год -г[рогноз

Бюджетныеориентирына:

2020 год 2021 год

1. Всего доходы Консолидированного бюджета * 121  830,0 149 978,9 182 741,8

1. доходы государственного бюджета 102  627,6 126163,5 154185,5

2. доходы государственных целевых фондов 19 202,4 23  815,4 28  556,3

п.
Трансферты между ГОсударственным бюджетом

5 001,2 9 870,0 11350'0Республики Узбекистан и государственными цеjтевыми
фондами

111. Всего расходы КоI1сотIидированного бюджета * 129 625,3 153 981,8 182 491,8

1. Расходы Государственного бюджета 107  118,4 ] 30  580,5 154  712,5

2. Расходы государственных целевых фондов 27  508,1 33  271,3 39129,3

Iv. Саjlьдо Консолидированного бюджета -7 795,з -4 002,9 250,0

*) без учета Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан и трансфертов между

Государственным бюджетом Республики Узбекистан и г`Осударственными целевыми фондами.



Приложение № 3
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от « 26 » декабря 2o і 8 года № ПП-4Q9L

Основные параметры
Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год

J№ Показатели млрд. сум

I доходы без государственных целевых фондов - всего 102 627,6

1. Прямые налоги 29 125,5

1.1 Налог на прибыль юридических лиц 15  980,0

1.2
Отчисления в Государственный бюджет от единого налогового 1192,1
пjlате>ка

1.3 Налог на доходы физических лиц 11  367,4

1.4
Фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской 586,0
деятельности

2. Косвенные налоги 47 029,8

2.1 Налог на добавленную стоимость 35  993,5

2.2 Акцизный налог 9  017,5

2.3 Таможенная пошлина 2 018,8

3. Ресурсные платежи и налог на имущество 16 906,0

3.1 Налог на имущество 1851,1

3.2 Земельный налог 1  834,3

3.3 Налог за пользование недрами 12  952,1

3.4 Налог за пользование воднь"и ресурсами 268,5

4. Налог на сверхприбыль 130,0

5. Прочие доходы и другие неналоговь1е поступjlения 9 436'3

11

доходы государственных целевых фондов
24  195'1(внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов,

Государственный фонд содействия занятости, Фонд содействия
приватиз ированным предприятиям)

111 доходы Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан 6 357'1



Jгg Показатели млрд. сум

Iv РасходьI без государственных целевьіх фондов -всего 107118'4

1, Соцнаjіьные расходы 58  012,1

1.1 Расходы на социальtlую сферу и СОцнальную поддерЖКу наСеления 50  ЗЗ4,1

и3 нuх:
1.1.1 образование 28  394,З

из них, на развитие материально-технической базьі образовательных учреждений 3 432,5

а. детское дошItол ьное образовани е 4  021,6

б. общее образование 17100,1

в. подготовка кадров з  840,1

1.1.2 здравоохранение 12 078,0

из них, на развитие материально-технической базы медицинских учреждений 972,з

1.1.3 культура и спорт 1690,1

1.1.4 наука 801,0

из них, на развитие материаjlьно-технической базы научных учреждений 32,0

1.1.5 пособия, материальная помощь и компенсационные выпjтаты 5167,2

1.1.6 повышение уровня занятости насеjтения, поддержка молодежи и женщин 1514,0

1.1.7 софинансирование государственньж программ «Обод кишjтою) и «Обод махалт1а» 500.0

1.2. Субсидия вг]ебюджетному Пенсионному фонду при Министерстве фи"нсов 4 700,0

1.3.
Кредитная линия участвуіощим банкам г[а софиmнсирование программ строите.гіьства

2 978,1жи.тьIх домов
2. Расходьг на экономикv 14 099,8

из них на:
2.1 эксплуатационные расходы водного хо3яйства з  524,2

2.2
Субсидии на покрытие затрат по э]1ектроэнергии потребляемые насосными агрегатами и

25з,5Оросительными скважинами находящихся на балансе фермерских хо3яйств

2.3 улучшение меjіиоративного состояния орошаемых земель 682,0

2.4
Государственную гіоддержку фермерских хо3яйств, выращивающих хлопок-сырец на

150,0н изкоурожай н ых земjіях

2.5
покрытие расходов по борьбе с вредителями, а также обеспечению сохранности урожая при

120,0чрезвычайных ситуаuия х
2.6 осуществление работ по бjтагоустройству населенных пунктов 1383,1

2.7 природоохранн ые работы 2 ] 5,0

2.8 жиjтищно-коммунал ьные работы 512,8

2.9 развитие систем питьевого водоснабжения и канаjтизации 1100,5

2.10 развитие автомобильных дорог общего пользования 3  711,8

2.11 развитие региона Приаралья 320,7

2.12

субсидии процентных затрат сельсItохозяйственных предприятий при приобретении новой
60,0самоходной сельскохозяйственной техники, новых высокоэффективных оборотных плугов и

Iіневмоти ческих сеялок

3. Расходы на финаі]сировані1е централизованных инвестиций 3 960,2

4. Содержанііе органов государственной власти, управлеі]ия, юстиции и прокуратуры 3 749,4

5. СОдержаtlие орг.анов судов з19,9

6. Содержание органов самоуг]рав.тенмя граждан 758,0

7.

РезервньIй фонд Кабинета Министров Республики Узбекистан, резервные фонды
908,бреспубjlиканского бюджета Республики Каракаj]mкстан, областных бюдже'гов областей и

городского бюджета города Ташкента, бюджетов районов и городов

8. Расходы на государственную поддержку  ННО и других инсі`итутов гражпаtlского общества 28,6

9. Расходы на повышение зартIлаты и тарифов коммуналі,ных услуг 3 384,0
10. Расходы по обслуживанию и погашению государственного долга 2 522'5

11. Прочие расходы 19 375,з

V дефицит (-), лрофищит (+) ГОсударственііого бюджета -4 490,8

vl
Расходы государственні,Iх целевьіх фондов

27 508,1(Внебюджетный Пенсионный фонд, Государственный фонд содействия занятости, Фонд
содействия при ватизированным предприятиям)

vll Расходы  ФОііда  рекоііструкuии  п  развития  Респубj"ки  УзбекистаіI 6 317,6



Притюжение № 4
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от «2ф> декабря 2o і 8 года № пЩ4g§i

Основные параметры
внебюджетного Пенсионного фонда

при Министерстве финансов Республики Узбекистан на 2019 год

JYg Показатели млрд. сум

1. Остаток средств на начало года 6 450'0

11. ВСЕГО дОХОдоВ 23 656,6

1 Отчисления от единого социаjlьного платежа 17  548,5

2 Отчисления от единого налогового платежа 1   192,1

3 Прочие доходы 207,0

4 Неналоговые поступления 9,0

111. Субсидия из Государственного бюджета 4 700,0

Iv. ВСЕГО РАСХОдоВ 26 970,1

1 Расходы на пенсионные и другие выплаты* 26  930,1

2 Прочие расходы ** 40,0

V. Остаток средств на конец года 3  136'5

Примечание:
Субсидия  из  Государственного  бюджета  Республики  Узбекистан  выделяется  для  обеспечения
выплаты пенсий с недопущением сокращения остатка средств менее месячной потребности.
* вь1плата пособий на погребения работающим гражданам за декабрь 2018 года
будет осуществт1яться за счет средств внебюджетного Пенсионного фонда в соответствии
с предоставленнь"и заявками юрид1шеских лиц в январе 2019 года.
** из них 35 млрд. сум на обновление вычислительной техники и серверного оборудования.



Приложение № 5
КПОСТоатНt:Вg8Н,Т:еЕ::;:д2еоНLТ8агРоедСаП#:ЛЕ:й"ТШ

Основные параметры
ГОсударственного фонда содействия занятости

Республики Узбекистан на 2019 год

№! Показатели млрд.сум

1. Остаток средств на I1ачало года 5'6

п. ВСЕГО дОХОдОВ 397'0

1 Отчисления от единого социат1ьного платежа 85,8

2
Средства Государственного бюджета, выделяемые на повышение уровня 300,0
занятости населения

3 Пени и штрафы 6,2

4 Прочие по ступления 5,0

111. всЕго рАсходов 388,0

1 Профподготовка и переподготовка безработных 44,4

2 Социальные выплаты безработным 19,0

3 Выплата досрочных пенсий 1,2

4
Развитие материально-технической базы органов по труду, внедрение 82,2
современных компьютерных технологий

5 Содержание Бюро обеспечения временной разовой работой 10,7

6
Отчисление в Фоцд стимут1ирования труда работников и укрепления 9,2
материаjlьно-технической базы органов по труду

7
Выделение микрокредитов на реализацию малых и мини-проектов,

195,0предусматривающих создание новых рабочих мест в районах и городах
республики с напряженной ситуацией на рынке труда

8

Разработка, внедрение и поддержка информационной системы «Единая
4,7национальная система труда», других информационных систем и

инфраструктуры 1ЖТ органов по труду

9

Финансирование научных разработок, исследований и социологических

1,9
обследований, а также проведение научно-практических семинаров,
конференций и участие в командировках в области труда, занятости и
охраны труда

10
Финансирование республиканских курсов повышения квалификации

1,3

работников органов по труду
11 Прочие расходы 18,4

Iv. Остаток средств на конец года 14,6



Пршожение № 6
КПОС::Н«ОЁН,Г:е=аРберЗяИz:Ё:аг::СаП#gбЛЕi:Же6КИ"Ш

Основные параметры
Фонда содействия приватизированным предприятиям

при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию
приватизированным предприятиям и развитию конкуренции на 2019 год

J№ ПОказатели млрд.сум

1. Остаток средств на начало года 53,0

11. всЕгодоходов 150'0

1

Реализация предприятий, акций в уставных фондах хозяйственных
85,0обществ, земельных участков и другого имущества, являющегося

государственной собственностью

2 доходы от аренды государственного имущества 28,0

3 Прочие доходы з7,0

111. ВСЕГО РАСХОдОВ 150'0

1 Расщ]еделение средств от приватизации 117,7

1.1
Распределение средств Фонда в республиканский бюджет Республики 20,0
Каралпакстан, местные бюджеты областей и г.Ташкента

1.2
Распределение средств Фонда Торгово-промышленной палате

5,0
Узбекистана

1.3

Распределение средств Фонда в размере 1 0 процентов выручки от

0,6реатшзации гражданам на аукционе земельнь1х участков в пожизненное
наследуемое владение, направляемых в Фонд поддержки фермерских,
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель

1.4

Распределение средств Фонда на счета ГОскомконкуренции для покрытия
3,0затрат, связанных с осуществлением распорядительных и управленческихфункций

1.5
Распределение средств коммерческим банкам для финансирования

89,1инвестиционных проектов

2
Расходы, связанные с оценкой, вы11уском, хранением и реализацией акций

1,5приватизируемых предприятии, а также реализациеи иных активов,
принадлежащих государству

3
Единовременные вь1платы из общих средств Фонда по решениям

30,0
Президента и Правительства Республики Узбекистан

4 Прочие расходы 0,8

Iv. Остаток средств на конец года 5з'0



Приложение № 7
"°Ыо:t:ЖГ:еТ::;#д2еоНtТ8агРОедСаПNУЖйёелаН

Ставкн
единого налогового платежа

NQ 11лательщики

Ставкіі налога в %кі]алогооблагаемойбазе

1

Налогопjlательщики всех отраслей экономшси, за искjіючеішем предусмотренных в 4*
пунктах 2-12

2
Юрщические jlица, оказывающие усjтуги по таможенному оформлению (таможенныебDокеDы\ 5

3 Ломбаоды 25

4
Юридические tlица, получающие доходы от организации массовых зрелищных

5мероприятий путем привj[ечешя юридичесItих и физическіж лиц (включая
нерезидентов), имеющих лицеюшо на занятие конIкр"о-зреIіищной деятеtіьностыо

5

Брокерские конторы (за исключеIшем указанных в Iцн1сге 6), а таже юридические
25**лица, оказываюI1ше посреднические услуги по договору комиссии, поручения и

дDyгим договооам по оказанию посоеднических услуг

6
Юридические лиііа, осуществtіяющие брокерскую деятельность на рьIнке ценных t3+,

бумаг и товаDно-сыDьевых битtжах

7
Юридические tlща, основной деятеtlьностью которьіх явjіяется предоставление в 30
аDендv имущества (за исключением лIвині`овых компаmй)

8

Поед[триятия общественного питашія
в зависимости о'I` места оасположешія :

гооодах с численностью населеітия  I 00 тьісяч и боjlее человек 8

доvгих насегIенньіх пvнкгах 6

тоvднодоступных и горнь1х оайонах 4

изни
специаjlизированные предприятия обшественного гіитания, обслуживающие 75 % от установленной
общеобразовательные шкотIы, шкотIы-интернаты, сред1"е спеіIиаj]ыIые, ставки в зависимости от

профессиональньіе и высшие учебные заведения места распоjlожения

9 Налогоплательщики в cdjeoe Dозничной тооговли

9.1.

в зависимости от места Dасгюjіожения:
городах с численностью насеjlен" 1 ОО тысяч и более человек 4

дDvт`их населенньіх пvнктах 2

тDyдцодостvтшых и гооных Dайонах 1

9.2.

независимо о'I` месI`а оаспоіюжения :

по товарообороту от реализации аjтItогоjіьной продукцш4, табачной продукции, 4
бензіша, дизеjтьного топtіива, сжиженного и сжатого газа

10
Предприятия торговли, Осуществляющие оптовую, а таюке оптово-розничную 4
тоDговjтю (3а искг[ючением указанных в тгункге 1 1 )

„
Оптовые и Dозничные аптечные оDганизаIш` Dасположешіьіе в:

гооодах с числе1шостью населения  100 тысяч и боtlее человек 3

других населеггных пvнктах 2

тDvднодостvпных и гоDных Dайонах 1

12
3аготовительные организации, Осуществляющие 3акуп, сортировку, хранение и

4% от товарооборотаили25%отвалового

фасовку сельскохозяйственной продукции дохода

*) для юридических і1иц, предоставляющих имущество в финансовую аренду (лизинг), - сумма процеmного дохода по

финансовой аренде (люингу).
") Сумма вознаграждения (ваjіовый доход).

Пр"ечания:
Есjlи налогоплательщик в сфере розничной торговли "еет нескоjіько торговых точек, не являющихся
самостоятелы1ьіми юридическими jіицами и распоtіоженных в разных насеjlенных пунктах, по которы м установлены
разtllпшIе ставки единого на;іогового т1латежа, то они должны вести раздеjіьны й учет товарооборота по каждой
торговой точке и уплачивать единый налоI`овый платеж по ставкам, установленным
д]Iя этих населенных пунктов.
Поступ.]ения от единого налогового гшатежа распределяются в слсдующих размерах:

в Государственный бюджет Республики Узбекистан - 46%;
в Пенсиоішый фонд ~ 46%,
в Фонд развития Сою3а молодежи Узбекистана -4%,
в Совет Федераіші профсоюзов Узбекистана- 4%



Приложение № 8
КПОСТоатНt:й,Т:е:::;:д2еоН]Т8агРоедСаП#:ЛпИЁТйИСТаН

Ставки

единого социального платежа

Ng Плательщики
Ставки налога в %кналогообт1агаемоибазе

1

Бюджетные организации и государственные предприятия,

25

юридические лица с долей государства в уставном фонде
(капитат1е) в размере 50 процентов и более, юридические лица
в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более
принадлежит юридическому лицу с долей государства 50
процентов и более, и их структурные подразделения

2

другие плательщики, не предусмотренные в пункте 1
12(за исключением отдельных категорий налогоплательщиков ,

для которьн  в соответствии с законодательством установлены
пониженные ставки единого социального платежа)

Сумма единого социального платежа распределяется между государственнь"и целевь"и
фондами и Советом Федерации профсоюзов Узбекистана в соответствии
с установленным порядком, в следующих размерах:

по бюджетнь1м организациям и государственнь"
предприятиям, юридическим лицам с долей государства в
уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более,
юридическим лицам в уставном фонде (капитале) которых 50
процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей
государства 50 процентов и более, и их структурным
подраздеtlениям:
во внебюджетный Пенсионный фонд
в Государственный фонд содействия занятости
в Совет Федерации профсоюзов Узбекистана

по другим плательщикам:
во внебюджетный Пенсионный фонд
в ГОсударственньй фонд содействия занятости
в Совет Федерации профсоюзов Узбекистана

100%

100%

98,40/о
о,8%
0,8%



Приложение № 9
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Ставки

фиксированного налога с индивидуаjіьных предприниматеjіей

JYg Вид деятельности

Ставка фиксированного налога
(в сумах) в месяц

г. Ташкент

г. нукус,города-Обjтастныецентры
прочиегорода

прочиенаселенныепунIпы

1 Розн ичная торговля :ііродовольственными и непродовоггьственными товарамисельскохозяйственнойпродукцейнадехканскихрынках*газетамижурналамиикнижнойпродукцией
400 000 300 0001  000  000 750 000

400 000 200 000 100  000 50  000

500 000 250 000 200 000 50 000

2 Бьповые устIуги 350 000 200 000 100 000 50 000

3

Производство и сбыт собственной продуItции, в т.ч. изгmвление и реаjlизация

300 000 200 000 100 000 50 00050000
национальных сладостей и хлебобулочных издеtlий, а также изгогговление и
реатIизация отдельных видов штучных бтIюд беэ организации посадочных мес'г в
домашних условиях и]Iи местах, специаjіьно отведенных решением органов
государственной власти на местах

45 детские игровые автоматы 300  000 200 000 100 00о

Прочие виды деятетіьности 300 000 200 000 100 000 50 000

6 +[±д!Lги по перевозке        ов автомобильным транспортом:__.іл_яLр±Lзgвыхавтомобилейгрузоподъемностьюдо3тонн                              ___ _ _
200 000
300 000дітя грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3 тонн

*) 3а искjіючением продажи выращенньIх в домашнем хозяйстве, включая дехканское, животных (ско'm, птицы, пушньIх и дру"х зверей, рыб
и др.)  в живом виде и  продуктов их убоя в сыром  или переработанном  виде,  кроме промышленной переработки,  продукции животноводства,
п чеjіоводства и растениеводства, за искjlючением продукции декоративного садоводства (цветоводства), в наUратіьном и переработанIюм виде.

Освобождение от  налогообложения производится  при условии  предоставления  натIогопjіательщиком  документа по ус'mновленной форме,
выданною   соответствующим   органом   государственной   власти   на   местах,   органом   самоуправления   іраждан,   правлением   садового,
виноградарскОго  или  огороднического  товарищества,  подтверждаЮщего,  что  реаJіизованная  продукция  произведена  наJіогоплательщиком  на
выдеііенном ему иі]и членам его семьи земетіьном участке, если иное не предусмотрено 3аконодательством.

Примечания:
1.  Физическое jіицо:

а) занимающееся нескоjіькими видами деятельности, упjіачивает налог за каждый вид деятельности в спдельности;
б)   Осуществляющее   предгіринимательскую   деятельность   на   арендованном   оборудовании   и   помещении,   должно   представлять   справку
(информацию) Об арендодателе органу государственной наjіоговой службы по месту житеjтьства;

в) осуществjіяющее предпринимательскую деятельность не по месту государственной регистрации, наjіог упjіачивает по месту его регистрации ііо
наибольшей ставке между ставками, установленнь"и по мес'гу регистраііии и мес'гу фактического осуществления деятеііьности.

г)  являIощееся  инвалидом  1  или  11  группы,  независимо от вида деятельности  и  месгIа его  осуществления  уплачивает фиксированный  налог по
ставке 50 процентов минимаj]ьной 3аработной платы в месяц.

2. доходы физических і"ц от сдачи имущества в аренду облагаются налогом на доходы фи3ических лиц.

3.   Физические   тіица,   оказывающие   усі1уги,   связанные   с   детскими   игровыми   автоматами,   уплачивают   фиксированный   налог   за   каждое
оборудованное  место   (единицу).   Юридические  лица,  оказывающие  услуги,   связанные   с  детскими   игровьіми  автоматами,   взамен  уплаты
tlіиксированного налога уплачивают единьій налоговый платеж либо общеустанов]іенные налоги в порядке, установленном Наjlоговым кодексом
Республики Узбекистан.



Приложение № ] О
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Ставки
наг[ога за пользование недрами

Наименование объекта обложения
Ставки наjlога в % кналогооблагаемойбазе

1. За добычу основнь1х и попvтных полезньіх ископаемь1хЭнергоносители:Природныйгаз

зо
Утилизированный природный газ 9*

Газ подземной выработки 2,6

Газовый конденсат нестабит1ьныйнефть 20
20

уголь 4

Цветные и Dедкие металль[:
Медь рафинированная 15

Молибденовьій промьішленный продуктСвинецвконцентрате 4

4

Цинк метшлическийЪльфрамовыйконцентрат 10

10,4

уранБлагородные металль1: 10

ТТолото 25

серебро 25

драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни в сырье 24

Черные металль1 :
Железо 4

Горно-химическое сырье:

Каменная (поваренная)  соль
3,5, но не менее5000сум/тонну

Калийная соль 3,5

Сульфат натрия 3,5

Фосфориты ( к графитам) 5

Карбонатное сырье (известняки, доломиты) 3,5

Глауконит 3,5

Минеральнь`1е пигменты 4,8

Горнорудное сырье:-ПлавикошпатовыйконцентратГрафитприродный
21,2

8

Каолин серый, вторичный необогащенный 7'9**

Кварц-полевошпатовое сырье 6,5

Стекотіьное сырье 3

Глины бентонитовые 4,8

Тальк и тальковый камень 4

Талькомагнезит 4

Минеральные краски 5,7

Вотіtlостанит 4
Асбест 4
Базальт для производства минерального волокна 4



Баритовый концентратНедноесырьедля металлург'ии: 4

руГлиныогнеупорные  тугоплавкие  формовочные
4

Известняки доломиты
5, но не менее5000сум/тонну6,5

Кварц и кварцитыФормовочныепески
4

ВермикулитНерудные строительные материалы : 4

Цементное сырье
10, но не менее45000сум/тонну."

БЛОки из пРИРОдногО ОбЛИЦовочноГО КамнЯ 5

Мраморная крошка
5, но не менее10000сум/тонну

Гипсовый камень, ганч 5

Керамзитовое сырье 5

Кирпично-черепичное сырье (суглинки, лессовидные породы, лессы, 5, но не менее
пески в качестве отощателя и др.) 4000 сум/тонну

Гипс и ангидрит
5, но не менее4000сум/тонну

Камни пильные, бутовые и на щебень
5, но не менее4000сум/тонну

Пески строительные
5, но не менее5000сум/тонну

Песчано-гравийная смесь, щебень из кравия, галька, гравий 5

Песчаники 5

Известня к ракушечник 5

сланцы 5

другие общераспространенные полезные ископаемые (мергели, 5
аргелиты, амвриты и др.)

2. Полезные ископаемые, извлеченные изтехноге l'llhIx
30% от ставки за добычуОсновногополезногоископаемого

минеральных образований

*)    Налог    за    пользование    недрами    по    установjіенной    ставке    упtіачивается    гIредприятием,

осуществляющим   реализацию    утилизированного    природного    газа,    в    порядке,    установленном
Министерством финансов и ГОсударственным натIоговым комитетом Республики Узбекистан.
**) Налог за поль3ование недрами по установленной ставке уплачивается  по реаjіизованному объему
продукции.

***)   При   добыче   и   реатіизации   цементного   сырья   заводам-производителям   цемента   налог   3а

пользование недрами уплачивается исходя из установленной ставки, но не менее 45 000 сум за тонну.



Приложение № 11
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от «  26 » декабря 2o і 8 года № ПП-4QBL

Ставки
I1одписного бонуса

J№ Право разведки и поиска
Минимальная ставка бонуса

(в кратных размерах к
полезнь1х ископаемь1х минимальной заработной

плате)

1

Право поиска и разведки месторождений 10  000
углеводородов

2 Право поиска и разведки золота 10 000

3
•     1  000

Право поиска и разведки месторождении
драгоценных (кроме золота), редких и
благородных металлов

4 500
Право поиска и разведки месторождении
руднь1х полезнь1х ископаемь1х, за
исключением указанных в пунктах 2 и 3

5 100Право поиска и разведки месторождении
нерудньк полезных ископаемьк



Приложение № 12
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от «2i» декабря 2o і 8 года № ПП- 4086

Ставка
бонуса коммерческого обнаружения

Право добычи Ставка в Оіо
полезнь1х ископаемь1х к налогооблагаемой базе

Право добычи углеводородов, драгоценньж и редких
0,1

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.
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Приложение № 14
КПОСТфШt:Ж,Т:еТ::;Г2еоНLТ8агРоедСаПУN:Л#ТйёСТаН

став1<и

налога за пользование водньіми ресурсами

Ng Птіательщі1ки

Ставка за 1  куб, метр (сум)

11оверхносі`ныеисточникиводныхресурсов ПодземныеИСТОЧНИКИВОдНЫХресурсов

1

Предприятия всех отраслей экономики
120 150(за исключением указанных в п.п. 2 -6), дехканские хозяйства (юридические и

физические лица), а также физические tlица, использующие водные ресурсы в
процессе осуществления предприtIимательско й деятеtіьности

2_ Предприятия промышjіенности (за исключением указанных в пп. З -6) 360 430

з. Предприя"я, специали3ированные на мойке автотранспортных средств 1200 1500

4. Электростанции 30 50

5. Предприятия коммунального обслуживания 60 80

6. Предприятия-производители безалкогольных напитков :

по объему воды, используемой для производсгва безалкогольных натіитков 19 040 19  040

на прочие цели 120 150



Приложение № 15
к постановлению Президента Республики Узбеіtистан

от «2Ё» декабря 2o і 8 года № ПП-4Q§Ё

Ставки
налога на имущество физических jтиц

Ng Наименование объектов налогообложения

Ставка налога (в %)ккадастровойСТОИМОСТИимущества*

1.

Жилые дома и квартиры, дачные строения (за исключением с общей 0,2
площадью свыше 200 кв.м), иные строения, помещения и сооружения

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

свыше 200 кв.м до 500 кв.м 0,250,35

свыше 500 кв.м

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   ]Iиц   кадастровая   стоимость   имущества

определяется исходя из кадастровых документов, но не ниже 42 000 тыс.сум.

Примечания:
1. При отсутствии кадастровой стоимости, определенной органами по оценке имущества физических лиц
для  в3имания  налога  принимается  условная  стоимость  имущества  в  гг.Ташкенте  и  Нукусе,  а  также  в
областных центрах в размере 210 000 тьіс.сум, в других городах и сельской местности -в размере
90 000 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  наjюгу  на  имущество для отдельной категории физических лиц,
предусмотренных законодательством, необлагаемая площадь устанавjlивается в ра3мере 60 кв.м от общей
гIлощади.

3.  В  2019  году  начис71еннная  сумма налога на  имущество  физических лиц  не  может превышать сумму
наjіога, начисленного за 2018 год, более чем в 1,3 раза.



Приjіожение № 16
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от «  26 » декабря 2o і 8 года № пп-4Q86_

стАвки
земельного наjlОга с юридических и физических лиц

1.1 Базовые ставкіі земеJіьIIого ііаjlога, взимаемого
за орошаемые общественные сеjтьскохозяйственіIые угодья

Район, город
Базовые ставки

I[алога за  1  га земеjть
1  класса, сумов

Таблица № 1

РайоН, ГОРОд
Базовые ставки

ііаітога за 1  га земель
1  класса, сумов

Респубjтика КаракалпакстаIі

Амударьинскии 20 089,70

Берунийский 19  733,60

Караузякский 16  401,10

Кегейлийский 16 983,40

Кунградский 15  746,50

Канлыкульский 16 097,30

Муйнакский 15  746,50

Нукусский 16  983,40

Тахтакупырский 17 291,20

Тахиаташскии 16  983,40

Турткуjіьскии 20 089,70

Ходжейлийский 16  983,40

Чимбайский 16  097,30

Шуманайский 17  637,60

Элликкаjіинский 19 204,70

г. нукус 17  959,00

Аг]дижанская об.тасть

Алтынкульскии 28  094,80

Андижанский 24 609,10

Асакинский 28 094,80

Баль1кчинский 26 242,90

Бозский 18 933,00

Булакбашинский 28 682,00

джалалкудукский 27 299,20

Избасканский 29 483,40

УЛУГНОРСКИй 19 204,70

Кургантепинскии 28 952,00

Мархаматский 28 425,50

Пахтаабадский 27 039,70

Ходжаабадский 29 221,90

Шахриханский 27 570,00

Бухарская область

АJlатский 23 403,20

Бухарский 23 403,20

Вабкентский 19 470,70

Гиждуванский 23  40З,20

джандорский 22 480,80

Каганский 23 403,20

Каракульский 23  633,90

Караулбазарский 23  633,90

Пешкунский 23  902,00

Ромитанский 24  110,50

Шафирканский 21813,70

г.  Бухара 23  633,90



джизакская область

Арнасайский 19 324,00

Бахмальскии 19  502,00

Галляаральский 23187,00

Шараф-Рашидовский 21451,90

дустт1икский 21  065,90

Зааминский 17  381,60

Зарбдорский 17  381,60

Зафарабадский 18  346,10

Мирзачульскии 20 089,70

Пахтакорский 20 298,80

Фаришскии 21  065,90

Янгиабадский 11615,90

г. джизак 21451,90

Кашкадарьинская область

Миришкорскии 13  795,40

Гузарский 19 204,70

дехканабадский 14154,10

Камашинский 24  381,60

Каршинский 18 050,40

Касанский 14 325,00

Касбинский 18  616,00

Китабский 23100,50

Мубарекский 11933,00

Нишанский 14  891,80

Чиракчинский 2.3 ZJ7 ;2JJ

Шахрисабзский 36  874,80

Яккабагский 25139,90

Навоийская область

Канимехский 17 696,20

Кызылтепинский 19  823,90

Навбахорский 22 607,50

Карманинский 22  607,50

Нура"нский 14  862,80

Тамдынский 15  069,80

Учкудукский 15  069,80

Хатырчинский 21541,80

Наманганская область

Мингбулакский 18  637,70

Касансайский 31403,60

Наманганский 32 410,60

Нарьінский 29 850,00

Папский 25  511,00

ТураItурганский 27 279,10

Уйчинский 30108,70

Учкурганский 29  850,00

Чартакский 25  511,00

Чустский 24 979,80

Янгикурганский 25  511,00

Самаркандская область

Акдарьинский 28 243,40

Булунгурский 27 979,00

джамбайский 27179,90

ишыханский 26 684,30

Каттаккрганский 25  090,40

Кошрабадский 25  885,10

Нарпайский 23  547,50

Нурабадский 23  316,40

Пайарьікский 27 979,00

Пастдаргомский 26 41 5 ,20

Пахтачийсіtий 23  31 б,40

Самаркандский 27  179,90

тайtіякский 27179,90

урггский 5 1  767,60

Сурхандарьинская обііасть

Алтьшсайский 33 24З,00

Ангорский 33  243,00

Байсунский 18  583,40

денауский 29 341,80

джаркурганский 26 684,30

Кумкурганский 32 975,40

Кизирщtский 35 955,50

Музрабадский 25 497,70

Сариасийский 28156,90

Термезский 30  585,50

узунский 28156,90

Шерабадский 28 774,70

Шурчинский 36  842,90



Сырдарьинская область

Акат1тьінский 18 084,70

Баяутский 19  060,00

Гулистансжий 16  813,00

Мирзаабадский 13  707,20

Сайхунабадский 19 204,70

Сырдарьинский 19  502,00

Сардобский 15  834,40

Хавастский 11615,90

г. Гулистан 16  813,00

г. яш.иер 16135,10

Ташкентская область

Аккурганский 27 994,30

Ахангаранский 25  744,30

Бекабадский 25 474,90

Бостантіыкский 26  615,30

Букинский 27 994,30

Зангиатинсіtий 30 473,80

Кибрайский 30 227,90

Куйичирчикский 28  811,30

Паркентский 23 245,60

Пскентский 2J 12J ,f J0

Ташкентский 30 473,80

Уртачирчикский 28  542,20

Чина3ский 29   1  1  1 ,60

Юкоричирчикский 28  811,30

Янгиюльский 29  361,50

г. Бекабад 27 994,30

Ферг.анская обjтасть

Алтыарыкский 22 390,60

Куштепинский 21415,10

Багдадский 22159,40

БешарыItский 24 550,80

Бувайдинский 23  365,20

дангаринский 24110,50

Кувинский 28 454,ЗО

Риштанский 24 342,20

сохс1(ий 23139,10

Ташлакский 2:J 2:J2;2f J

Узбекистанский 25  528,70

УчкуприItский 24  818,30

Ферганский 26 292,70

Фуркатский 24 342,20

Язъяванский 24  342,20

г.  Кувасай 25  796,20

г. Фергана тJ 2J2,20

Хорезмская обгIасть

Багатский 21274,30

Гурленский 22 336,30

Кошкупырский 20 000,60

Ургенчский 21913,70

хазараспский 19152,40

ХанItинский 22 727,80

Хивинский 22  727,80

Шаватский 22  545,20

Янгиарыкский 21274,30

Янгибазарский 21274,30

г. Питнак 18  084,70

г. ургенч 21913,70



1.2 Поправочные коэфф1щиенты
к базовым ставкам земельного налога, взимаемого

за орошаемые общественные сельскохозяйственные угодья

Классы земель Балл-бонитета Коэффициенты

I 0-10 (базовая ставка)

11 11-20 1,50

111 21-30 2,25

IV 31 -40 3,29

V 41-50 4,67

VI 51-60 6,78

VII 61-70 9,00

VIn 71-80 11,68

1х 81-90 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).



Таблица № 2

Ставки земельного налога,
взимаемого за богарные пашни,

залежи и многолетние насаждения

Область

Ставки земельного наjlога по зонам за 1 га, в сумах

Равнинная Адьц,ная Предгорная и горная
(необеспеченная (полуобеспеченная (обеспеченная
осадками) зона осадками) зона осадками) зона

Андижанская 3198,7 3  369,6 5  112,6

джизакская 3  017,3 3176,4 5140,7

Навоийская 3  017,з 3176,4 5  140,7

Наманганская 3  338,4 3  814,0 4 752,4

Кашкадарьинская 3  338,4 3  814,0 4 752,4

Самаркандская 3  017,3 4 287,1 5  410,2

Сурхандарьинская 2 683,8 3  814,0 4 752,4

Сырдарьинская 3  017,3 3  994,1 5   112,6

Ташкентская 3  198,7 5 289,2 6 346,1



Таблица № 3

Ставки земельного налога,
взимаемого за неорошаемые сенокосы и пастбища

Республика, область

Ставки земельного налога
по высотным поясам за 1 га, в сумах

чуль Адыр тау

Р еспублика Каракалпакстан 498,6 913,4 1  295,0

Андижанская 680,0 947,3 1  295,0

Бухарская 680,0 947,3 1  295,0

джизакская 619,1 795,8 1117,7

Кашкадарьинская 795,8 795,8 1243,8

Навоийская 680,0 795,8 1117,7

Наманганская 680,0 947,3 1  243,8

Самаркандская 619,1 1  065,4 1  774,3

Сурхандарьинская 448,6 947,3 1243,8

Сырдарьинская 619,1 795,8 1117,7

Ташкентская 619,1 947,3 1  295,0

Ферганская 619,1 795,8 1  295,0

Хорезмская 498,6 913,4 1  295,0



Таблица № 4

Ставки земельного наjlОга,
взимаемого за прочие земли, не используемые

в сельскохозяйственном и лесохозяйственном производстве

Республика, область

Ставки земельного налога за 1 га, в сумах

водоемы, каналы
общественные постройкиидворы,прочиеземли,

коллекторы, дороги неиспользуемые всельскомхозяйстве

Республика Каракалпакстан 657,7 366 936,8

Андижанская 1  065,4 559 667,5

Бухарская 856,8 479  894,8

джизакская 745,0 413  930,0399953,5

Кашкадарьинская 745,0

Навоийская 795,8 470 347,8

Наманганская 926,0 489 272,9

СамаркандскаяСурхандарьинская 1016,9 536  257,8

1117,7 620 805,5

СырдарьинскаяТашкентская 588,8 347 794,0

926,0 503  250,4

Ферганская 926,0 503  250,4

Хорезмская 926,0 489 272,9



Таблица № 5

Ставки земельного налога за использование
земельнь1х участков в г.Ташкенте

зона
Ставки земельного налога,

Базовые ставки земельного налога,
взимаемого с 1раждан за земли,

взимаемого с юридических лиц предоставленные для индивидуального
за 1  га, в сумах жили щного строительства,

за 1 кв. м, в сумах

12 157 410  563 902,5

125  928  450 766,1

3 94 446 338 629,6

4 62 964 225 493,2

5 31482113 356,8



табJlица № 6

стАвки
земеjlьного налога за использоваI1ие земеjlьньIх участков в городах и поселках

Город, область

Ставки земельногоналога,взимаемого сюридическихі1ицза1га,всумах
Базовые ставки земельного налога,

взимаемого с граждаII 3а земли,
предоставленныедля

ИНдИВИдУаЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
строитеі1ьства за 1 кв. м, в сумах

Акташ 14  977 223 133,6

Алмалык 20 849 653 190,7

Ангрен 20 849 653 19о,7

Андижан 24 992 279 225

Асака 14 977 223 133,6

Ахангаран 14  949  882 133,6

Бекабад 14  949  882 133,6

Беруни 15  905  651 145

Бухара 20  212 285 185,2

Гиждуван 14  312  488 127,з

Гулистан 15  751083 145

денау 15  805  598 145

джизак 20 212  285 185,2

Питнак 14  312  488 127,3

Зарафшан 14  312  488 127,3

каган 14  312  488 127,3

карасу 14  977 223 133,6

карши 20 212 285 ] 85,2

Касансай 14  977 223 133,6

Катгакурган 14  977 223 133,6

коканд 20 212 285 185,2

кува 14  312  488 127,3

кувасай 14  312  488 127,3

кун1рад 14  312 488 133,6

Маргилан 14  312 488 127,3

навои 20  212  285 185,2

Наманган 24 992 279 225

нукус 19  811632 185,2

нурафшон 12 458 235 11   1,3

Самарканд 24 992 279 225

сырдарья 13  756  985 127,3



Тахиаташ 15  905  651 150,1

термез 17  790  501 167,6

турткуль 13  756 985 125,8

ургенч 20 212 285 185,2

ургут 14  977  223 133,6

учкудук ]4  312 488 127,3

учкурган 14  977 223 133,6

Фергана 20 212  285 185,2

Хаккулабад 14  977  223 133,6

ханабад 14  977  223 133,6

хива 14  312  488 127,3

Ходжейли 16 706  831 145

чартак 14  977  223 133,6

чимбай 14 312 488 133,6

чирчик 20 849 653 190,7

чуст 14  977  223 133,6

Шахрисабз 14  312  488 133,3

Шахрихан 14  977  223 133,6

ширин 13  756 985 127,3

Янгиабад 14  949  882 133,6

янгиер ] 3  756  985 127,3

ЯнгиюTIь                                                                          14 949  882 133,6

Прочие мальIе города

Республика Каракалпакстан :

северная зона 11271597 1 04,3

центральная зона 12  518  582 1 20,4

южная зона 13  911855 121,8

Андижанская 14 977 223 133,6

Бухарская 14 312 488 127,3

джизакская 14  312  488 127,3

Кашкадарьинская 14  312  488 133,3

Навоийская 14  312  488 127,3

НамангансI{ая 1 4 977 223 13з,6

Самаркандская 1 4  977  223 133,6

Сурхандарьинская 15  805  598 145

Сырдарьинская 13  756  985 127,3

Ташкентская 14 949 882 133,6

Ферганская 14  312  488 127,3

Хорезмская 14  312  488 127,3



Поселки и сельские 1іаселенные пункты, являющиеся районными центрами

Респубjlика Каракаjі пакстан :

северная зона 9 491561 86,3

центральная зона 10  543  076 101,2

южная зона 11717  679 103,6

Андижанская 12  782  882 116

Бухарская 12118  302 109,3

джизакская 12118  302 109,3

Кашкадарьинская 12118  302 1 09,3

Навоийская 121 ]8  302 109,3

Наманганская 12  782  882 11б

Самаркандская 12 782  882 116

Сурхандарьинская 13  611  434 124,9

Сырдарьинская 11   562  877 1 06,3

Ташкентская 12 755  622 116

Ферганская 12118  302 109,3

Хорезмская 12118 302 109,3



Таблица № 7

Ставки земельного налога, взимаемого
с юридических лиц за использование земель11ь1х
участков, расположенных в сельской местности

Республика, обtlасть

Ставки земеjlьного налога за 1  га, в сумах за:

земли, отведенные юридическим лицам, по
земли, занятые подрудникамиикарьерами, позонам

зонам

орошаемая
богарно-пастбищная орошаемая богарно-пастбищная

в населенныхттунктах вне населенныхпунк1-ов

Республика Каракалпакстан :

северная 7109 943 6  601215 322  309 1  864  590 63  26999611

центральная 7  897 626 7  339183 398  866 2  074117

южная 8  775107 8156  736 438  837 2  293155 119  652

Андижанская 8 974  598 8 346 449 448  875 2  562  864 129  787

Бухарская 8 675 320 8147  019 438  820 2 293  407 119  695

джизакская 8  077 000 7  638  231 408 962 1  675  252 79 780

Кашкадарьинская 8 077 000 7  638  231 408 962 1615  347 79 780

Навоийская 8 376 242 7 927 382 418  738 1994  351 99 622

Наманганская 8  236  541 7 877  568 398  866 2  433   166 119  695

Самаркандская 9 473  049 8 695  354 478  657 3  031421 149  483

Сурхандарьинская 10 370  591 9 373 465 518  584 3  928  788 199  469

СырдарьинскаяТашкеIпскаяФерганская 8  077 000 7  698 202 408 962 1695103 89  850

9 473  049 8 675  320 478  657 3  001631 149  483

8 675 320 8116  910 438  820 2 253  520 109  547

Хорезмская 8  775107 8156  791 438  820 2  303  380 119  695



табJIица № 8

Ставки земельного налога, взимаемого с граждан за
использование земельнь1х участков, расположенных

в сельской местности

Республика, обл асть

Ставки 3емельного налога за о,01 га, в сумах за:

земли, предоставленные дjlя земли,-ведения дехканского хозяиства предоставjтенныедляведенияколлективногосадоводстваиогородничества

орошаемая зона
богарныеземли

в населенных вне населенных
пунктах пунктов

РеспубликаКаракелпакстан:

северная 4167,0 2 089,0 416,8 2 203,7

центральная 6 673,1 3  338,4 675,8 -

южная 7  413,2 3  705,7 744,0 2  726,3

Андижанская 7  834,7 3  914,3 777,0 3  036,6

Бухарс1(ая 7 403,0 3  699,5 686,5 2  712,8

джизакская 6 938,4 3  470,3 498,6 1  949,6

Кашкадарьинская 6 938,4 3  470,3 492,1 1910,0

Навоийская 7 202,0 3  599,4 594,6 2 362,8

Наманганская 7  500,8 3  751,4 744,0 2  878,1

Самаркандская 7  911,6 3  956,5 917,0 3  578,2

Сурхандарьинская 8 530,0 4 266,6 1198,7 4  659,1

Сырдарьинская 6 995,8 3  498,8 5 17,6 2 000,6

Ташкентская 7 892,6 3  946,9 910,8 3  555,0

Ферганская 7 380,6 3  690,7 680,0 2  664,6

Хорезмская 7  413,2 3  705,7 701,4 2 726,3



Примечания к приложению № 16
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  1О км -1,15 и других городов в радиусе 5 км -1,10.

Расстояние  до  земельных  участков  определяется  от  административных  границ  городов  и  районных  центров  по
автомобильным   дорогам.   В   сjіучаях,   когда   3емельный   участок   находится   вблизи   двух   городов,   принимается
коэффициент, соответствующий более высокому функциональному назначению города.

2.  При  исчислении  земельного  налога,  взимаемого  с  дехканских  хозяйств,  к  ставкам,  приведенным  в  таблице  8,  в
зависимости от качества земель, применяются коэффициенты:  при бонитете почв до 40 баллов -0,75, от 41  до 70
баллов -1,О и свь1ше 70 баллов -1,25.

Применение  коэффициентов,  указанньж  в  пунктах   1   и  2,   осуществляется  на  основании  Iшформации  органов,
осуществляющих  государственную  регистрацию  права на  земельньіе  участItи,  предоставляемой  соотве'гствующим
органам государственной налоговой службы.

3.   В лесньіх хозяйствах за пастбищные угодья, не используемые для пастьбы скота, налог упт1ачивается по ставкам для
прочих земель.

4.  За земли, занятые под рудниками и карьерами, расположенными в административных границах городов и поселков,
налог уплачивается с применением коэффициента о,1  к ставкам, приведенным в табj]ицах 5 и 6 ді1я соответствующих
зон.

5.   За земельные участки, предоставленные фи3ическим лицам д]]я предпринимательской деятельности, налог взимается
по ставкам, утвержденным для юридических лиц.

6.   За земельные участки, занятые коллективньIми и индивидуальными mражами, с физических лиц налог взимается по
ставкам, утвержденным для земель индивидуального жилищного стро mел ьства.

7.   При исчислении земельного налога, взимаемого с физических т1иц, базовьіе ставки, приведенные в таблицах 5  и 6,
применяются   к   земельным   участкам   в   пределах   установленньы   нормативов,   а   за  земельные   участки   сверх
установJIенньIх нормативов к базовым ставкам применяется повышающий коэффициент -1,5.

В целях исчист1ения земельного налога с фи3ических tіиц применяется следующие нормативы земельных участков:
г.Ташкент, г.Нукус и города областного подчинения - 0,06 гектаров;
прочие населенные пункты (за исключением дехканских хозяйств) -0,1  гектаров.

8.  Земельный  налог.  с  юридIпеских  и  физических  л1щ  по  нежилым  помещениям  в  многоэтажных  жилых  домах
исчисляется исходя из площади нежилого помещения деленной  на количество этажей.

9.  За  земельные  участки,  занятые  объек1`ами  незавершенного  строительства,  3емельный  нат]ог  с  юридических  лиц
упjтачивается по удвоеннь" ставкам, если иное не предусмотрено законодатеjіьством.



Прило>кение № 17
"°СТоатНt:йН,Т:еТаР:;:д2еоН[ТгРоедСаП#пИЁ:4Ё8ТаН

стАвки
сборов за пр1іобретение и (иліI) временный ввоз на территорию Респубітики Узбекистан автотраіtспортI]ых средств, уплачіIваемых

владс.іьцами (пользоватеі1ями) автотранспортньIх средств пріі их регистрации в органах внутренних дел іі сборов за въезд іI транзит по
территории Респубjтики Узбек"стан автотранспортньIх средств іIностранных государств

Jчg Виды СбоРОв и отчиСЛе[і«й Ставки  сборов

I
Сборы за въезд и транзит I]О территории Респубі"ки Узбекистан автотранспортііых средств в долл. США
иі] Остраі] н ых госуда рств

1

Сбор 3а въезд на терриіорию и транзит по территории Республики Узбекисіан автотранспортньіх средстЕ  и3 400
иностранных государств, за въезд одного автоперевозчика (3а исключением стран, ука3анньіх в пп  2-5)

2
Сборы за въезд и транзит грузового автотранслортньіх средств Республики Таджикистан чере3 іерриторию
Республ ики Узбекистан.

до 1 О тонн 100

от 1О до 20 тонн 150

свыше 20 тонн 200

3_
Сборы за въезд и траюит грузовых автотранспортных средстіз Республи1<и Казахстан через территорию 300
Республики Узбекистан

4_
Сборы за въезд и транзит трузовых автотранспортных средств Кьіргызской Республики через территорию 30о
РеспубIIики Узбекистан

5
Сборы за въезд и транвиг Iіtузовьіх автотранспортных средс1в РеспублиItи Туркменистан по территории
РеспублиItи Узбекистан гт)узоподъемtіостью:

до 1 О тонн 50

от I О до 20 тонн 100

свыше 20 тонн 150

[]

Сбор за пріюбретеI"е и (".") временный ввоз m территорию РесIіуб.гIики УэбекистаII
автотранспортных средств, уплачиваемый втIадельщами (пользователями) автотраі]спорі`ных средств
прн их регнстрацItu в органах Министерства внутренних дсл РеспублIIки Узбекистан

1 По і1Овьім автотраIіспортным средствам (не бывших в экспjтуатаuии) З% От цеііы  п|tиобретеніія

2

По автотраііспортным средствам, бывшим в эксп.]уатации:

в % от миIIнмалыIой зарабо"Ойпjтаты3акаждуюjтошадиі]уюсиііу взависимостиотсрокаэкстIлуатаuии

до  3  J,сгг
стт З  до 1 лепвъ`гLючнтеііьно

свь1ше  7  лет

Автомобили легковые Il 9 6

Мо'юцимьI (вк]іючая мопеды) и ветIосипеды с установленным вспомогательньIм двигатеjіем, с іtотIясками или
10 7 5

без них

Прочие моторные транспор'm ые средства 16 13 9

Примечания'

1.  За  проезд тяжетіовесных  и  крупногабаритных  транспортных  средств  иносіранных  государств  по  территории  Республики  Узбекистан.  наряду  с  уплатой
сбора  по  ставкам,   предусмотренным   настоящим   приложением>  допоітнительно   взимается   плата  в   размерах,  установленньіх   гіостановлением  Кабинета
Минисіі.ов Республики УзбеItистан от  11  января  1995  года №  11.

2   При  гIеревозке  гру3ов  из  третьих  стран  в  Республику  Узбекистан  и  выво3а  гтtузов  с  территории  Республики  Узбекистан,  с  грузовьіх  автотранспортных
средсm Туркменистана допоj]нительно взимается сбор в і.азмере 175 доtlл. США.

З.При перевозке гуманитарных грузов к сгавке сборов, взимаемых при въезде и транзите автотранспортных средств, применяется понижающий коэффициент
о.5
4  Если международным договором Респубjтики Узбекистан установлены иньіе правила, то применя ются правитIа международного договора



Приложение № 18
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от «  26» декабря 2oі 8 года № ПП-4Q§$

НОрмативы
распределения платы за использование абонентского номера, уплачиваемой

юридическими jlицами, оказывающими услуги мобильной связи
(сотовыми компаниями)

Наименование получателя средств от пт1аты
в процентахотсуммыплаты

80

Фонд развития информационно-коммуникационных технологии при
Министерстве по развитию информационных технологии и
коммуникаций Республики Узбекистан (с целевьш использованием для
реализации инвестиционнж проектов и программ информатизации и
развития телекоммуникационнь1х сетей)

Фонд развития скорой медицинской помощи при Министерстве 19
здравоохранения Республики Узбекистан

Фонд научно-инновационного развития при Ташкентском
1университете информационных технологий имени Мухаммада ал-

Хоразмий



Приложение № 19
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от «2Ё» декабря 2o і 8 года № пП-4Q86

стАвки
акцизного налога на подакцизные товары (услуги), производимьіе (оказываемые) в Республике  Узбекистан

Наименование  товаров (услуг)

Наjтог`овая ставка

в щ]оцентах к стоимостиреаj]изованныхтоваровбез
в сумах на единицу

учета акцизного натIога индс измерені"

1 . Спирт эти]ювый, включая ректификованный из пищевого 9800
сырья и технический из эфироатіьдегидной фракции (за 1 дал):

2. Вина (за 1 дал готовой продукции) :

натураjlьные естественного брожения (без добав]1ен ия 7700
этиjlового спирта)

прочие вина 13  200

3 . Коньяк 92 500*
(за 1  дал готовой продукции)

4. Водка и прочая а]1когольная продукция
84  500**

(3а  1  датI готовой продуItции)

5. Пш3о (за 1 дал готовой продукш]и ) 9200

6. Сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы
117 900 сум /  1000 штук +4процента***

7. Ювелирные изделия 25

8. Автомобили производства АО «дженерал Моторс
3

УЗбекистан» 2

9. Услуги мобитіьной связи 15

10. Столовые приборы из серебра 11

1 1 . Нефтепродукты:

бензин  Аи-80 32 143 сум/тонну

бензин Аи-91, Аи-92, Аи-93 З5 343 сум/тонну

бензин Аи-95 40 889 сум/тонну

дизтопJIиво 27 340 сум/тонну

дизтопливо ЭКО 28 425 сум/тонну

авиакеросин 5 058 сум/тонну

моторное мас]1о для дизельных или карбюраторных 20 700 сум/тонну
(инжекторных) двигателей

12. Газ природный, вкjпочая экспорт 2 15

13 . Сжиженный газ, реализуемый щjедприятиями-

26
производителями (за иск]почением объемов, реализуемых
населешпо через межрегиональные унитарные предприятия
АК «Узтрансгаз»), вктпочая экспорт 2

14. Полиэтиленовые гранулы 25



15. Реализуемьій конечному потребителю3

бензин
285 сум за  1 литр /З78480сумзаітонну (4)

дизельное топtlиво
285 сум 3а 1  jіитр /346275сумзаітонну (4)

285 сум за і  литр/
сж ижен1ш1й газ 540 645 сум 3а і  тонну (4)

сжатый газ 360 сум за 1  куб.метр (4)

*) 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 продукцшо с объемной долей с11ирта свыше 40 процентов ставка акцизного налога

устанавtіивается  в размере   і40 300 сум за 1 дал готовой продукции.
***)  Фиксированная  ставка  акцизного  налога  пр"еняется  к  объему  подакцизных  товаров  в  натуральном  выражении,
адвалорная  ставка  акшизного  налога  применяется  к  стоимости  реализованных  товаров  производителя,  не  вкJпочающей
акци3ный налог и налог на добавtіенную стоимость.

Примечания:

1.   Ставки  акцизного  налога,  установленные  в   фиксированных  размерах,  могут  пересматриваться  Министерством
финансов Республики У3бекистан в течение года, исходя из динамики цен и объема реали3ации продукции.

2. Плательщики и порядок уп]іаты акцизного налога на автомобили АО «дженерал Моторс Узбекистан», газ природный
и  сжиженный  устанавjlиваются  Министерством  финансов  Республики  Узбекистан  по  согласованию  с  Государственным
налоговьIм комитетом Республики Узбекистан

3.  Размеры  ставок  акцизного  налога  по  бензину  и  дизельному  топливу,  выработанному  из  давальческого  сырья,
формируются  в  пределах  розничных  цен  на  бензин  и  ди3ельное  топj]иво  с  учетом  акцизного  наjlОга  на  ро3ничную
реагіи3аііию   бензина,   дизеjіьного   топjlива   и   газа.   Платетіьщики,   порядок   исчисления   и   угіJIаты   акцизного   налога   на
розничную реали3ацию бензина, дизельного топлива и газа по объему бензина и дизельного тогLпива, вырабатываемого на
давальческой  основе  из  импортируемого  сырья  по  договорам  комиссии,   определяются   Министерством   финансов   и
ГОсударственным налоговь1м комитетом Республики Узбекистан.

4. При реализации бенз1п1а, дизельного тоILпIша и сжиженного газа через автозаправочньіе станции, акцизный натіог
исчисляется из расчета за 1 литр, а в остаjlьньIх случаях из расчета за 1 тонну.



Приложение № 20
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от «2Ё» декабря 2oі 8 года № ПП-4Q8Ё

Таблица № 1

Базовые ставки единого земельного налога, взимаемь1е с
плодоовощеводческих сельскохозяйственных товаропроизводителей за

орошаемые и неорошаемые земли, занять1е плодоовощеводческой
продукцией (овощи, бахча, фрукты, виноградники)

Респубт1ика, область

Базовые ставки налога за 1  га земель 1  класса,
сумов

на орошаемых на неорошаемых
землях землях

Республика Каракал пакстан 35  001,6 7 500,0

Андижанская 53121,6 7  785,6

Бухарская 46 046,4 7  555,2

джизакская 38  793,6 7  555,2

Кашкадарьинская 39 652,8 7 934,4

Навоийская 37 320,0 7  555,2

Наманганская 54  736,8 7 934,4

Самаркандская 55  965,6 8 474,4

Сурхандарьинская 59 697,6 7  500,0

Сырдарьинская 33  352,8 8  080,8

Ташкентская 56  073,6 9 888,0

Ферганская 49 363,2 7 785,6

Хорезмская 42 535,2 7 500,0



Таблица № 2

Поправочные коэффициенты
к базовым ставкам единого земельного налога, взимаемь1е с

плодоовощеводческих сельскохозяйственных товаропроизводителей за
орошаемые и неорошаемые земли, занять1е плодоовощеводческой

продукцией (овощи, бахча, фрукты, виноградники)

Классы земель Балл-бонитета Коэффициенты

I 0-10 (базовая ставка)

11 11-20 1,50

111 21-30 2,25

IV 3 1 -40 3,29

V 41-50 4,67

VI 51-60 6,78

VII 61-70 9,00

VIII 71-80 11,68

1х 81-90 14,36

х 91-100 17,50

Неоцененные земли 4,67

Примечание:
Ставка  единого  земельного  налога,  взимаемого   за  орошаемые  и  неорошаемые
сельскохозяйственные   угодья,   определяется   исходя   из   ба3овой   ставки   единого
земельного  налога  на  орошаемые  и  неорошаемые  сельскохозяйственные  угодья  и
поправочного      коэффициента,      учитывающего      качественную      характеристику
земельного участка (балл-бонитета).



Приjіожение № 21
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ПредельньIе
ставки местньIх сборов

Виды налогов и сборов Предельные ставки (в сумах) в месяц

Сбор за право розничной торговjіи отдельными видами товаров: г. Ташкент

г. нукус'города-областныецентры
прочиегорода

прочиенаселенныепункты

1216 400 1013  700 810  900 608 200
аjікогольнои продукциеи, включая реализацию алкогоjтьнои
продукции предприятиями общес'1венного питания

изделиями из драгоценных метатIлов и драгоценных камней 810  900 709 600 608 200 405  500

Примечания:
Сбор за право розничной торговли алкогольной продукцией, вItлючая реатIизацию алкогольной продукции предприятиями
общественного питания, поступает на единый счет с дальнейшим распределением средств между бюджетом и Агентством
государственных усjlуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Сбор за право розничной торговііи и3делиями из драгоценных металлов и драгоценных камней поступает на единьій счет с
дальнейшим распределением средств между бюджетом и Агентством государственных услуг при Министерстве юстиции
Респубjтики Узбекистан.



Приложение № 23
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от « 26 _» декабря 20і 8 года № пп- 4086

Минимальные размеры
налоговой задолженности для обращения взь1скания на имущество

налогоплательщиков

Налогоплательщики
Минимальный размер(всумах)

Юридические лица и их обособленные подразделения, на
4 054 600которых в соответствии с Налоговьш кодексом

Республики Узбекистан возложено обязательство по
уплате налогов и других обязательных платежеи

Физические лица 1013  700
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Приложение №  25
КПОСТоатНt:йН,Т:еЕ::;:д2еоН]Т8агРоедСаПУN:Л#:йИСТаН

рАзмЕрь1
пособий семьям с детьми в возрасте до 14 лет, пособий по уходу за ребенком до

достижения им возраста двух лет и материальной помощи малообеспеченным семьям,
единовременной материальной помощи нуждающимся семьям в Рес11ублике

Каракалпакстан и Хорезмской области

JYg ВИдЫ СОЦИаЛЬНЫХ ПОСОбИй
размер(всумах)

I пособие семьям с детьми в возрасте до 14 лет

из них:

семье с одним ребенком 122  000

семье с двумя детьми 203  000

семье с тремя и более детьми 284 000

11
пособие по уходу за ребенком до достижения им

406 000
возраста 2-х лет

111 материальная помощь малообеспеченньIм семьям от 305 000 до 610 000

IV
единовременная материальная помощь

от 406 000 до  1014 000нуждающимся семьям в Республике
Каракалпакстан и Хорезмской облас"

*  Указанные размеры социальных  пособий и материальной помощи  применяются также
при выплате социат1ьных пособий и материальной помощи, назначенных до  1  января 2019
года.
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пЕрЕчЕнь
налогов и неналоговь1х платежей, поступjlения по которым зачисляются в полном объеме

в бюджеты районов и городов

J№ Виды налогов и сборов

1.
Наjlог за пользование недрами по отдельнь"  нерудным строительнь" материалам
(кроме цементного сырья и известняка)

2.

Поступления от штрафов:
за налоговые правонарушения, предусмотренные статьями 113,114,119 и 121 Налогового
кодекса Республики Узбекистан;
за административные правонарушения, предусмотренные  статьями 49З,  50,  51 ',  64*,  99,
109,    110,    161,    164,    165,    165],    176,    178,    186'    Кодекса   Республики   Узбекистан   об
административнои ответственности

* То]іько в г.Ташкенте.
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Перечень
бюджетных организаций, финансирование которых передается и3 республиканского

бюджета РеспубтIики Узбекистан в бюджет Республики Каракалпакстан,
местньIе бюджеты областей и г.Ташкента

NQ Наименование бюджетных учреждении

I
в республиканский бюджет Республики Каракаjlпакстан, областные бюджеты областей и г.

ТашкеіIта

1.

Министерство финансов Республики Каракалпакстан, главные финансовые управления
хокимиятов обjlастей и г. Ташкента

2.
Территориальные управления государствен ного финансо во го контроля Министерства финансов
Республики Узбекистан

3.
Управления Казначейства по Республике Каракалпакстан, обтіастям и г. Ташкенту, отделения
Казначейства по районам (городам)

4.
Управления внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики
Узбекистан в Республике Каракаj]пакстан, областях и г. Ташкенте

5.

Комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конItуренции
Республики Каракаj]пакстан , территориат1ьные управления по содействию приватизированным
предприятиям и развитию конкуренции обjlастей и города Ташкента

6. Территориаjіьные управления по контролю и координации деятельности рынка ценных бумаг

7.
Министерство юстиции Республики КаракалпаItстан, управления юст1щии областей и города
Ташкента

8.
Территориальные управтіения профессионат1ьного образования Республики Карака;1пакстан,
областей и города Ташкента

9.
Территориальные филиалы Республиканского центра повышения квалификации и
специализации средних медицинских и фармацевтических работников

10.
Профессиональный учебный центр Министерства здравоохранения РеспублиI<и Узбекистан в
Наманганской области (при санатории Пахталикул)

1L Территориат1ьные инспекции по карантину растений

12.
Главные врачебно-трудовые экспертньіе комиссии Республики Каракалпакстан, областей и
г.Ташкента

13.
Информационно-библиотечные центры Республики Каракаjіпакстан, областей и города
Ташкента

14.

Комитет Республики Карака71пакстан по экологии и охране окружающей среды, управлении по
экологии и охране окружающей среды областей и города Ташкента, Комплексный
(]]андшафтного) заказник «Сайгачий», Бухарского специализированный питомник «джейран»,
Гиссарской государственный заповедник

15.

ПриаральсItое дельтовое управление Респубjіике Каракалпакстан, Управление берего3ащитных
дамб и русjюрегулирующих сооружений Республике Каракалпакстан, Областные Управления
эксптIуатаци и водохрани]Iищ

16.
Мелиоративная экспедиция при бассейновом управлении ирригационнь1х систем областей при
Министерстве водного хозяйства Респубт1ики Каракаj]пакстан

17. Управ]Iение магистральной системы «Сурхандарья»

18. Управление Таш кентсіtого м агистралыюго канала
19. Управление Большого Наманганского магистраjіьного канала
20. Управление Северного Ферганского магистраjlьного канала

21.
Управление эксплуатации водохран1шищ и крупньж гидротехнических сооружений Навоийской
области



22. Управление эксплуатации Чимкурганского водохраниjіища

23. Управление эксплуатации водохрани]іищ системы «Тупаланг»

24. Управjіен ие эксплуатации Гиссаракского водохранилища

25. Управление эксплуатации Андижанского водохранит1ища

26. музеи *

27.
Творческие объединения художественных коллективов Республики Каракшпакстан и
Хорезмской области

28. театры **

29.
Регионат1ьные советы Общества физической культуры и спорта «Ёшj]ик» в Республике
Каракал пакстан, обт]астях и городе Ташкента

30. Финансирование мероприятий территориальных ООО «Агрохимическая станция»

31.
Финансирование мероприятий территориат1ьных ООО «Служба по борьбе с саранчой и тутовой
огневкой»

32.

Государственные лесные хозяйства, Государственные лесоохотничьи хозяиства,
Специализированные государственные лесные хозяйства, Государственные заповедники,
Государственные j]есопроизводственные предприятия, Национальный природный ггарк,
Биосферный резерват

33.
Министерство водного хозяйства Республики Каракалпакстан, Бассейновые управления
ирригационньтх систем

34. Управления ирригационных систем

35.
Туберкулёзный санаторий «Пахталикул» и  Противотуберкуjlёзный санаторий «Парда-Турсун»
в Нам анганской обtlасти

36.
Центры по профилактике чума карантинных и особо опасных инфекциий Республики
Каракалпакстан и областей

I1 в бюджеты райо»ов и городов

37. Финансовые отделы хокимиятов районов и городов

38.
Районные (городские) отдет1ы внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов
Республики Узбекистан

39. О1.делы ирриIчции районов и города Кувасай

*  Кроме  Государственного  музея   искусств   Узбекисгана,  Государственного  музея   истории  Узбекистана,

Государсгвенного  музея  истории  Темуридов,  Государственного  музея  j"тературы  имени  Алишера  Навои,
Музея  олимпийской  славы,  ГОсударственного  геологического  музея,  Музея  вооруженньій  сил  Республики
Узбекистан,  Государственного  музея  Памяти  жертв  репрессий,  Музея  здравоохранения,  Международного
Караван-Сарая  культуры  Икуо  Хироямы,  Государственного  музея  истории  ремесленничества  и  прикладного
искусства Узбекистана

**   Кроме   Государственного   Академического   Большого  театра   Узбекистана   им.   А.Навои,   Узбекского

Национального    Академического    драматического    театра,    Государственного    Академического    русского
драматического   театра   Узбекис.[ана,   Государственного   музьікального   театра   Узбекистана   им.   Мукими,
Государственного театра кукол Узбекистана, Государственного учреждения  .' Узбекгосцирк" , Государственной
филармонии У3бекистана, Центра узбекского национального искусства Маком
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объемы
доходов и расходов бюджета Республики Каракалпакстан, местнь1х бюджетов

областей и г. Ташкента, целевых социаі1ьных трансфертов, выделяемых
из рес11убликанского бюджета Республики Узбекистан на 2019 год

(млрд.сум)

Наименование
доходы' расходы,

Целевыесоциаг[ьные
оставляемь1е в закрепленные за

регионов СООТВеТСТВУЮЩИХ СООТВеТСТВУЮЩИМИ трансферты
бюджетах бюджетами

Республика Каракалпакстан 2 683,5 2 683,5

Андижанская область 1912,7 3  292,0 1  379,3

Бухарская область 2 266,6 2 266,6

джизакская область 1  106,2 1  836,8 730,6

Кашкадарьинская область 3 493,7 3  493,7

Навоийская область 1  495,8 1495,8

Наманганская область 1  784,7 3  096,9 1312,2

Самаркандская область 2 270,9 4  031,8 1  760,9

Сурхандарьинская область 1  657,2 2 872,0 1214,8

Сырдарьинская область 736,3 1217,4 481,1

Ташкентская областъ 3  169,0 3169,0

Ферганская область 4 038,0 4 038,0

Хорезмская область 1  232,2 2116,4 884,2

г.Ташкент 3  236,2 3  236,2

итого З1083,0 38 846,1 7 763,1

Примечание:

Целевые  социальные  трансферты  выделяются   из  республиканского  бюджета  Республики
Узбекистан на оплату расходов по заработной плате и единому социальному пла"оі учреждений
народного     образования,     дошкольных     образовательных     и     медицинских     учреждений,
финансируемых из бюджетов районов и городов.
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Приложение №  30
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от «2i» декабря 2o і 8 года № пп-ЦQ§L6

Минимально допустимые размеры
оборОтной кассовой наличности республиканского бюджета

Республики Узбекистан, бюджета Республики Каракалпакстан,
местнь1х бюджетов областей и г. Ташкента на 2019 год

(мJш.сум)

Наименование бюджетов Оборотная кассоваяналичность

Республиканский бюджет Республики Узбекистан 1  300  000,0

Итого по бюджету Республики Каракалпакстан,
317  544,0

местнь1м бюджетам областей  и  г. Ташкента

в том числе:

Республика  Каракалпакстан 22  811,0

Андижанская область 21945эо

Бухар ская область 29 022,0

джиз акская область 16130,0

Кашкадарьинская обл асть 43  547,0

Навоийская область 23  589,0

Наманганская область 17  701,0

С амаркандская область 28  916,0

Сурхандарьин ская область 18  611,0

Сырдарьинская область 10112,0

Ташкентская о бласть 27 582,0

Ферганская область 30  691,0

Хорезмская область 14 394,0

г. Ташкент 12 493,0
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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 2019 год

(млн.сум)

Резервный фонд Кабинета Министров Республики Узбекистан 519  573,3

Резервные фонды Республики Каракалпакстан, областей и города
389 070,1Ташкента, бюджетов районов и городов

в том числе:

Р еспублика  Каракалпакстан 26 569,0

Андижанская область 32  594,1

Бухарская область 23 926,3

джизакская область 18186,3

Кашкадарьинская область 34  591,1

Навоийская область 14  810,1

Наманганская область 30 662,2

Сам аркандская область 41899,0

Сурхандарьинская область 28 435,8

Сырдарьинская область 12 053,0

Ташкентская область 31376,4

Ферганская область 39  980,7

Хорезмская область 21944,2

г. Ташкент 32 041,9

итого 908 643,4

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 приемами иностранных делегаций и проведением торжественных встреч.
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рА3мЕрьI

родитеtіьской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях,
финансируемых за счет средств ГОсударственного бюджета на 2019 год

(в сумах)

Jvg

Местораспоііожениеобразоваі`ельногочеэ[сщегімяивемя

дошколI,ная груI"а
5-дневной рабочей неделе 6-дневііой рабочей неделе

на одного ребенка
іIа каждого ребенкавсемье,есіти

на одного ребенка на каждого ребенкавсемье,если

уррпребываниядетей в в семье,посещающего Образоватеітьноеучреждег[ие в семье,посещающего
образовате.1ьное

день Образовательное посещают образоватеітьное учреждение гіосещаютбо.іеечемодин

учреждение боj]ее чем одинребенок учреждение ребенок

действует до 1  мая 2019 года

1. г. Ташкент

].1 4-5 часов 19 000 13  000 23  000 15  000

1.2 9 часов 130  000 92 000 155  000 1 10  000

1.3 10,5 часов 155  000 1 10 000 185  000 131000

1.4 12 часов 175  000 124 000 208 000 148  000

1.5 24 часа 185  000 1з1000 220 000 156  000

2. областные центры

2.1 4-5 часов 18 000 13  000 21000 15  000

2.2 9 часов 125  000 89 000 149  000 106  000

2.з 10,5 часов 150  000 107  000 179  000 127  000

2.4 1 2 часов 166 000 1  18  000 198  000 140  000

2.5 24  часа 176  000 125  000 210 000 149  000

з города областного подчинетіия

3.1 4-5  часов 16  000 1 1  000 19  000 13  000

3.2 9 часов l  1 5  000 82 000 137  000 98  000

з.3 10,5  часов l зо ооо 92 000 155  000 1  l 0  000

3.4 12 часов I 49 000 106  000 177  000 126  000

3.5 24 часа 157  000 1 1  1  000 187  000 132  000

4 раионные центры
4.1 4-5 часов 14  000 10  000 17  000 12  000

4.2 9 часов 85  000 64 000 101000 76 000

4.з 10,5  часов 1  15  000 86 000 137  000 102  000

4.4 12 часов 1з1000 98  000 156  000 117  000

4.5 24 часа 139  000 104 000 165  000 124  000

5 прочие местности

5.1 4-5 часов 13  000 9000 15  000 11000

5.2 9 часов 60 000 48 000 7]  000 57 000

5.3 10,5  часов 105  000 84 000 125  000 100  000

5.4 12 часов 123  000 92 000 146  000 110  000

5.5 24 часа 1зо ооо 98 000 155  000 117  000



действует начиная с 1  мая 2019 года

1. г. Ташкент

1.1 4-5  часов 28  500 20 000 34 000 24 000

1.2 9 часов 156  000 1  1  1   000 1 86  000 1 з2  000

1.3 10,5 часов 186 000 1з2  000 221000 157  000

1.4 12 часов 210  000 149  000 250 000 177  000

1.5 24 часа 222  000 158  000 264 000 188  000

2. областные центры

2.1 4-5  часов 27  000 19  000 з2 000 23  000

2.2 9 часов 150  000 107 000 179  000 127  000

2.3 10,5  часов 180 000 128  000 214 000 152  000

2.4 12 часов 199 000 141000 237 000 168  000

2.5 24 часа 211000 150 000 25]  000 179  000

з ГОРОда обJ"СТНОГО  ПОдЧИГіеНИЯ

з.L 4-5  часов 24 000 17 000 29 000 20 000

з.2 9 часов 138  000 98 000 164 000 117  000

3.3 10,5  часов 156 000 1 1  1  000 186  000 132  000

з.4 12 часов 179 000 127  000 21з ооо 151000

3.5 24 часа 188 000 133  000 224  000 158  000

4 районные центры
4.1 4-5  часов 21000 15  000 25  000 18  000

4.2 9 часов 102 000 77 000 121000 92 000

4.3 10,5  часов 138  000 104 000 164 000 124  000

4.4 12 часов 157  000 118  000 187 000 140  000

4.5 24 часа 167 000 125  000 199 000 149  000

5 прочие местности

5.1 4-5  часов 19  500 14  000 23  000 17  000

5.2 9 часов 72 000 58  000 86 000 69 000

5.3 10,5  часов 126 000 101000 150  000 120  000

5.4 12 часов 148  000 1 1 1  000 176  000 132  000

5.5 24 часа 156  000 1  17  000 186  000 139  000

Примечание'
Размеры   ежемесячной   родительской   платы   за   содержание  детей   в   государственных  дошкоjтьных   образовательных
учреждениях,    расположенных    в    Республике    Каракалпакстан,    Хорезмской    обтIасти,    Тамдьінском,    Учкудукском,
Конимехском,   Нуратинском   районах   и   городе   3арафшан   Навоийской   обі1асти,   в   дехканабадском,   Касбийском,
Миришкорском, Камашинском, Чиракчинском, Нишанском, Яккабагском и Гузарском районах Кашкадарьинской обjіасти,
в  Алатском,  Шафирканском,  Каракуjlьском,  Пешкунском  и  Ромитанском  районах  Бухарской  области,  в  КызыриItском,
Музрабатском,   Аjітынсайском,   Байсунском,   Кумкурганском,   Узунском,    Сариасийском   .районах   Сурхандарьинской
области,  в  Нурабадском,  Кушрабатском,  Ургутском,  Булунгурском  и  Пахтачийском  районах  Самаркандской  области,  в
Бахмальском,    Галляаральском,    Фаришском,    Мирзачуjіьском    и    Янгиабадском    районах    джизакской    обтIасти,    в
Акаjтгынском,  Мирзаабадском,  Хавастском  и  Сардобском  районах  Сырдарьинской  области,  в  Сохском  районе,  в  селах
"Шохимардон"   и   "Ёрдон"   Ферганского   района   Ферганской   области   устанавливаются   в   размере   50   процентов   от

установленной.



Приложение № 33
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от «2Ё» декабря 2oі 8 года № ПП-L4Q86

Изменения и дополнения, вносимь1е в некоторые решения Президента
Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан

1. Абзацы  второй  и  третий  пункта  8  постановления  Президента  Республики
Узбекистан   от   21    февраjlя   2008   года   №ПП-800    «О   создании   предприятия
с    иностранными    инвестициями    «дженерал    Моторс    Узбекистан»»    изложить
в следующей редакции:

«ЗАО  «дженерал  Моторс  Узбекистан»  -  от  уплаты  налога  на  добавленную
СТОИМОСТЬ;

предприятия     -    производители     комплектующих     изделий,     материалов
и  технологической  оснастки  от  уплаты  налога  на добавленную  стоимость  в  части
реализуемой ими продукции для автомобилей производства ЗАО «дженерал Моторс
Узбекистан»».

2. В  пункге  2  постановления  Президента Ресщблики  Узбекистан от  19  июня
2009  года N9 Ш-1134  «О  дополнительных  мерах  по  стимулированию увеличения
производства и улучшению качества стеновых материалов»:

абзац третий исключить;
абзацы    четвертый    и    пятый    считать    соответственно    абзацами    третьим

и четвертым.
3. Абзац  второй  пункта  3  постановления  Пре3идента Республики Узбекистан

от  4  апреjlя  2012  года  №  ПП-1736  «О  дополнительных  мерах  по  дальнейшему
развитию производства автотранспортных средств на Самаркандском автомобильном
заводе» изложить в следующей редакции:

«ООО    «Самаркандский    автомобильный    завод»    -    от    уплаты    налога
на добавленную стоимость;».

4. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 18 января 2017 года
№ПП-2731   «О   Государственной   про1рамме   по   развишю   региона   Приаралья
на 2017 -2021  годы»:

а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) в абзаце первом пункта 6 слова «От 2 до 5  минимальных заработных плат»

заменить словами «устанавливаемом решениями Президента Республики Узбекистан»;
в) позиции 3,12,17, 26, 27, 30, 35, 41, 42, 48, 5З и 54 приложения №  1  изложить

в следующей редакции:

Jгg

Наименование проектов и мероприятии срок Расчетньіе Источники Ответствеі]ныегісполнения затраты(млрдсум)
финансирования

3 Выделение субсидий на покрьггие проценгнь 2017  - В соответствии Средства Государственный
асходов, превышающих сmвку рефшансиров 2021  гг. с решением ГОсударственного комитег по
енгрального  банка  Респубjтики  У3бекистан,  д Государственн бюджета Республики инвестициям,

циаторов  проектов,  включенньтх  в  г]рограммь ого комитета Узбекистан
Центральный банк

а3вигия ре"она, по: поинвестициям



производству   промьшjіешой   продукіш1   н
основе          переработки          сельскохозяйствешо -
продукции, лекарственньж трав и растений, месгнъ
минераjтьно-ырьевь" природньIх ресурсов, а таюк
проектов по вьптуску потребmельских товаров;

внедрению  новых  технот1огий  возделывания
сельскохозяйственных         кутіьтур,         со3данию
нгенсивньп  садов  и  современных  тепличных
о3яйств    на   основе    внедрения    современнь
одосберегающих        технологий        орошения
озданию холодильных мощностей, современны
ивотноводческих,            птицеводческих           и

ыбоводческих     хозяйств,      предприятий      пет]еDаботкимяса,молока,кожиимеха.

12 Предоставление   опреснmе]Iьньж   установо 2020 - 0,1 Средства Совет Министров
ля       проживающего       в       отдаjіенных       и 2021  1т. Государственного Республики

днодоступньіх  сельских  районах  Республики
бюджета Республики Каракшпакстан,уаракалпакстан        населения        («Мул к»        и Узбекистан Государственный

«Кунгираткуті»         Тахтакупирского         района, комитет по
tАлгабас»  Караузякского  района,  «Жалпакжап» инвестициям,

«Актуба»  Кегейлийского  района,   «Кук  сув», Itоммерческие банки
tКостерек>>,   «Камсарык»   Чимбайского  района,
«Кызыjlкум» Элликкалинского р-на).

17 Предоставление   опреснительньIх  установо 2020 - 0,16 сред-а Хокимият
ля       проживающего       в       отдаленньIх       и 2021  гг. Государственного Хорезмской области,

руднодоступнм  сеtlьских  районах   населения
бюджета Республики ГОсударственный

орезмской    области     («Кангли»    Шаватског
УзбеItистан комитет по

айона, «Курикгом» и «Чикирчи» Янгиарыкског инвестициям,
айона,  «Чубаланчи»,  «Жайхун»,   «Оёкдурман» коммерческие банки
нгибазарского района, «Эшинжирон», ttВазир»,

«дехконобод»,       «Узбекистан»       Гурланског
айона,  «Катта  Жирмыз»  Хонкинского  района,

«ТупрокItаjlа»,   «Гуртіан»,    «Хазарасп»,   «Хива»,
tХонItа»   «Сарымай»  «Янгибазар», «Нукус»).

26 Ежегодная      разработка,      угверждение      и Ежегодно На основании Средства Совет Министров
еализация    мероприятий    по    бтIагоус`гройств до10 расчетов, в Государственного Республики

населенных пунктов, городов Нукуса и Ургенча, января преде]іах бюджета Республики Каракалпакстан,
также      районных      центров      Республики выделіяемых Узбекистан хокимm Хорезмской

аракалпакстан  и Хорезмской области с учетом средств области,
овременных                                  аіэхIпектурно Государственный
лагоустроите]іьных       требований,        включая комитегг по
емонт   внугриквартальных  уjlищ   площадей   и инвестициям
уі1ьваров,          скверов,          совершенствовани

оросительной сети и сетей наружного освещения
27 Ежегодная      разрабо`гка,      утверждение Ежегодно На основании средс- Совет Миникров

еализация мероприятий по ремо нту мест общег до1 расчетов, в Государствешою РеспубгIики

оль3ования    и    внутридомовых    инженерны февраJ1я пределах бюджеmРеспубл" Каракалпакстан,
коммуникаций     в     многоквартирных     дом вьщеляемых узбеЕсис-, хок"ият Хорезмской

илищного  фонда  городов  Нукуса  и  Ургенча, средств товарIш]есIва частIъIх обJIасти,
айонных   центров,   а   также   бjіагоустройство собственшжов жиішя Государственный
рилагающих  к домам  территорий  с  созданием и кр€ди1ъI комитет по
етских площадок коммерчес" башов инвестициям

30 Осуществление   капитального   и   текущег 2017  - 44,8 Государственный Государственный
емонта   улиц   в   городах,   районньж   центрах 2018гг.1

36,3

бюджет комитет Респуб]іики
городских  поселках,  а также  межхозяйс.гвеннь Узбекистан по
сельских автомобиtіьньIх дорог и утіиц в сельски автомобильным
населенньіх    пунктах    в    рамках    ПроIраммь дорог",
азвития репюнальных автомобильных дорог н Министерство
017 -2018 годы, в том числе: ЭКОНОМИКИ

в Респубjlике Каракалпакстан;
в Хорезмской об]1асти.

35 Введение нового вида социального пособия Начиная с 2,4 Государственный Министерство
форме единовременной материальной помощи 2017  г. бюджет финансов,
азмере,           устанавjlиваемом           решениям Государственный
резидента             РеспублиItи              Узбекистан налоговый комитет,

назначаемого по решению специальной комиссии Министерство
при   махаjі]Iинском   комитете,   для   социаjlьно ЭКОНОМИКИ
оддержки  одиноких  граждан,   пенсионеров

семей с кормильцем-инвалидом.



4] Строительство  в Республике Каракалпакстан 2017  - 8,3 Государственііыи Министерство

Тахтакупырском,  МуйнаксItом,  Шуманайском,2021  гг. бюджетГосударственныи финансов, ОООИК«К[ішлоккур"ишинвест».СоветМиникров

унградском, Чимбайском районах)
17    (2-х    комнатньIх)    жилых    домов    пр РеспубликиКаракалпакстан,

сельских  врачебных  пунктах  для  врачей  общеu
рактики. коммерческие банкиМинистерство

42 Строительство      в      Хоре3мской      области 2017  - 5,4

(ХазораспсItий,     Ханкинский,     Кушкупырскии,2021  гг. бюджст финансов, ОООИК«КишjтоItкурилишинвест»,хокимиятХорезмскойоб]Iасти,коммерческиебанки

урланский, Багатский, Шаватский районы и
г.  Питнак)  1 1  (2-х  комнатных)  жильIх домо

при   сетIьских   врачебных   пунктах  для   врачеОбщейпраюики.

48 Ускорение  в 2017 -2019 годах реализаци 2017  - 60,0 Государственный МmисгерсIво

Программы  по  строительству,  реItонструкции 2019 гг. бюджет здравсюхршеніщМшшстерс"фшансов,СоветМIшстровРеспублиКаракаjшакстан,хок-ХорgмскойобmmМинистерство
апремонту  медицинских  учреждений  (РМО
емейные        поликлиниItи)        в        Республик

Каракалпакстан
(1О  учреждений)  и  в  ХОрезмской  области  (

реждений), предусмотренных на 2017 -202годы.

53 Строительство,  реконструкция,  ка11итальный 2017  - 139,9 Государственный

емонт     и      оснащение      146     дошкольнь 2021  гг. бюджет дошкольного
бразовательньIх учреждений с организацией 27 образования,СовстМинистровРеспубликиКаракалпакстанМинистерство

ополнительных        групп        в        Республик
Каракалпакстан.

54 Строительство,  реконструкция,  капитальны 2017  - 111,9 Государственный

емонт      и      оснащение      1ОЗ      дошкольнь 2021  гг. бюджет дошкольного
образоmтельных    учреждений    в    Хорезмской образовани,хокимиятХорезмскойобласти

бласти.

5. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2017 года
№ ПП-2847 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности финансовых
органов»:

а) примечание приложения № 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Численность производственного персонала -2 единицы».
б) примечание приложения № 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Численность производственного персонала -2-3 единицы.
Общая численность производственного персонала -З О единиц».
в) примечание приложения № 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Численность производственного персонала -2 единицы.
Общая численность производственного персонала -26 единиц».
г) примечание приложения № 6 дополнить абзацами следующего содержания :
«Численность производственного персонат1а - 2-5 единиц.
Общая численность производственного персонала -695 единиц».
д) в приложении № 7:
пункг 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«участие в разработке отраслевых про1рамм развития государственно-частного

партнерства в приоритетных направлениях экономики и социальной сфере»;
из подпункта 10 пункта 9 абзац двадцать второй исю1ючить;
в пункге  1 1 :

абзацы двадцать пятый и двадцать шестой исключить;
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абзацыдвадцатьседьмой-тридцатьчетвертыйсчитатьсоответственноабзацами
двадцать пятым -тридцать вторым;

пункг 17 изложить в следующей редакции:
«17.  Заработная  плата  работников  системы  Министерства  финансов  состоит

из должностного оклада, премий, доплат и надбавок, предусмотренных действующим
законодательством.

На работников территориальных финансовых органов  системы Министерства
финансов    Республики    Узбекистан    распространяются    условия    оплаты    труда,
установленные   пунктом    1    постановления   Президента   Республики   Узбекистан
от 9 января 2017  года № ПП-2722  «О мерах по дальнейшему  совершенствованию
деятельности      и      усилению      материального      стимулирования      работников
территориальных органов государственного управления»;

Работникам  центрального   аппарата  Министерства   финансов  за  счет  средств
ГОсударственного   бюдже1а   Республики   Узбекистан   выплачиваются   ежемесячные
надбавкизавыслугулетвследующихразмерах(вкоэффициентахкдолжностномуомаду
с учелом коэффициента стимулирования): от 2 до 5 лет -0,1; от 5 до  1О лет -0,2; от 10
до 15 лет -0,3; от 15 до 20 лет -0,4; от 20 до 25 лет -0,5; свыше 25 лет -0,6. Стаж работы,
дающий право на пот1учеш1е возна1раждения за выслугу лет, исчисляется в соответс'1вии
с порядком, утверждаемым Мишстерством финансов Республики Узбекистан».

6. Пункг  22  Положения  о  Министерстве  экономики  Республики  Узбекистан,
утвержденного  постановлением  Президента  Республики  Узбекистан  от  28  апреля
2017 года № ПП-2934, изложить в следующей редакции:

«22. Работникам центрального аппарата Министерства экономики Республики
Узбекистан   за   счет   средств   Государственного   бюджета   Республики   Узбекистан
выплачиваются   ежемесячные   надбавки   за   выслу1у   лет   в   следующих   размерах
(в коэффициентах к должностному окладу с учетом коэффициента стимулирования) :
от 2 до 5 лет -0,1; от 5 до  10 лет -0,2; от  10 до  15 лет -0,3; от 15 до 20 лет -0,4; от 20
до  25  лет  -  0,5;  свыше  25  лет  -  0,6.  Стаж  работы,  дающий  право  на  получение
возна1раждения за выслугу лет, исчисляется в соответствии с порядком, утверждаемым
Министерством экономики Республики Узбекистан».

7. Подпункт «а» пункга 12 постановления Президента Республики Узбекистан от
1   июня  2017   года  №Ш-3028   «О  мерах  по  дальнейшему  совершенствованию
управления      и      ускоренному     развитию      автомобильной      промышленности
на 2017-2021 годы» исключить.

8. Абзац  третий  пункта  6  постановления  Президента  Республики  Узбекистан
от 17 апреля 2018 года № Ш-3672 «О мерах по организащ1и деятельнос'ги Министерства
водного хозяйства Республики Узбекистан» изложить в следующей редакции:

«средства  республиканского  бюджета  Республики  Узбекистан,  в  том  числе
18 млрд. сум в 2018-2019 годах за счет дополнительных источников республиканского
бюджета    Республики    Узбекистан    с    ежегодной    индексацией    в    параметрах
Государственного бюджета Республики Узбекистан».

9. В  постановлении Президента Республики  Узбекистан  от  1  июня 2018  года
№ 1Ш-3764 «О мерах по дальнейшему развитию рынка оценочных услуг»:

в абзаце третьем пункта 4 слово «января» заменить словом «июля»;
в пун1пе 7:
абзацы второй и третий исключить;



5

абзацы четвертый-восьмой считать соответственно абзацами вторым-шестым.
10. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 года

Ng ПП-3 8 1 8 :
а) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«стАвки
импортных таможенных пошлин

код тнвэд2017 НаIIменование товара

Ставка пошлины(в%ОттаможеннойстоимоститовараиливдолларахСШАзаед.IIзм.)

0101 Лошади, ослы, мулы и лошаки жЕвые 0

0102 Крупный рогатый скот живой 0

0103 Свиньи живые 0

0104 Овцы и козьі живь1е 0

0105 домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gаllus DоmеStiсus), угки, 10

Iуси, индейки и цесарки, кроме:
010511-010515 домашняя птица живая массой не более 185 г. 0

0106 ЖIпзые жImотЕп>Iе про(ше 0

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее игIи охлажденное 0

0202 Мясо крупного рогатого ско'га, замороженное 0

0203 СвиIшна свежая, охлажденная или заморожешая 10

0204 Баранина или козлятина свежая, охлажденная итш замороженная 0

020500 Мясо  лошадей,  ослов,  мулов  игIи  лошаков,  свежее,  охлажденное  или 0
замороженное

0206 Пищевые   субпродукты   крупного   рогатого   скота,   свиней,   овец,   коз, 10

лошадей,    ослов,    мулов    или    лошаков,    свежие,    охлажденIъ1е    или
замороженные

0207 Мясо  и  пищевые  субпродуктъ1 домашней  1тгищ,1,  указанной  в товарной 10

позиции о 105 , свежие, охлажденньге или замороженные
0208 Прочие мясо и пищевые мяснь1е субпродукгы, свежие, охлажденные или 10

заморожеЁ1е
0209 Свиной  жир,  отделенный  от  тощего  мяса,  и  жир  домашней  1шпш1, 10

не   вь1топлешые    или    не   и3влеченнь1е   другим    способом,    свежие,
охлажденные, заморожештые, соленые, в рассоле, сушеные или копче1п,1е

0210 Мясо и пищевые мяснь1е субпродуктъ1, соленые, в рассоле, сушеные или 10

копченые; пIщевая мука тонкого и грубого помола из мяса ипи мяс1п,ы
субпрод-в

0301 mая рыба 0

0302 Рыба свежая или охлажденная, за искTIючением рыбного фигIе и прочего 0
мяса рыбы товарной позиции о304

0303 Рыба  мороженая,  3а  исключешем  рыбного  филе  и  прочего  мяса рыбы 0
товарной позиции о3 04

0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные 0
Iши мороженые

0305 Рыба сушеная, соленая ипи в рассоле; рыба копченая, не подвергнуия или 0
подвергнугая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная мука
тошого и 1рубого помола и гранулы из рыбы, прш`одш,1е для употребления
в пишщ

0306 Ракообразные всех видов; мука тонкого и грубого помола и гранулы из 0
ракообразньтх, пригодные для употреблешя в пишv

0307 Моллюски  всех  видов;  мука  тонкого  и  грубого  помот1а  и  гранулы  из 0
моллюсков, прш`одные для упо'1т>ебления в пищу



0308 Водные   беспозвоночные,   кроме   ракообразньіх   и   моtlлюсков,   живые, 0

свежие,  ошажденные,  мороженные,  сушень1е,  соленые  или  в  рассоле,
копченые,  не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или

ссе копчения. мука тонкого и грубого помот1а и гранутіы
0401

в процеМолоко  и  сливки,  несгущенные  и  без  добавления  сахара  или  другихпослащивающихвеществ
0

0402
дМолоко  и  с]1ивки,  сгущешые  или  с  добавлением  сахара  или  другихподслащивающюсвещестіз

5

0403 Пахта,   свернувшиеся   молоко   и   сливки,   йогурт,   кефир   и   прочие 5

ферме1пироваш1ые или сквашенные молоко и слmкиМолочнаясыворотЕtа,сгущеннаяилинесгущенная,   продукгъI       из
0404 0

натуральньжкомпоненг`овмолокасдобавлениемилибездобавлешясахара
или других подслащивающих веществ, в другом месте  не поименованнь1еилиневключеннь1е

0405 Сливочное  масjlо  и  прочие  жиры  и  масла,  изготовленнь1е  из  молока;молоч1ъ1епас'1ъ1 0

04060407 Сыры и творогЯйца1тгиц,вскорлупе, свежие, консервированные или вареные 15

30

0408 Яйца [пиц без скортIупы и яичные жет1тм, свежие, сушеные, сваренные  на 10

пару    или    в    кипящей    воде,    формова1шые,    замороженные    иликонсервировашыедругимспособом,сдобавлениемилибездобавлешя

сахара или других подслащиваю1щж веществМеднатуральныи
0409000000 10

0410000000 Пищевые  продукты  животного  происхождеш1я,   в  другом   месте     не 10

поименоваш1ые или не включенные
0501000000 Человеческий волос,  необработанный, мьггьій и]1и немь1тый, очищенный 0

ш1и неочищенный. отходы человеческого волоса
0502 Щетинасвинаяиликабанья;барсучийилипрочийволос,используемь1йдля 0

производс'Iва щетоtпп,K изделий. и отходы
0504000000 Кишки,  пузыри и желудки жв:тнь1х (кроме рыбьих), цегшіе  и в кусках, 0

свежие,  охт1аждеш1ые,  заморожешъ1е,  соленые,  в  рассоле,  сушеные  иликопченые

0505 Шкурки и проше части 1тгиц с перьями или пухом, перья и части перьев  с 0

подрезашыми   или    неподрезанными    краями   и    пух,    оtшцеIшIе,
дезшфицированные или обработанные дг1я хране1шя, но не подвергну1ъ1е
дальнейшей обработке. порошок и отходы перьев или ж часжй

0506 Кости и роговой стержень, необрабо"1ш,іе, обезжиренные, подвергну1ъ1е 0

первишой обработке (без придаш1я формы), обрабо1а1ш,1е кислотой и7ш
дежелатишзироваш1ые; порошок и отходы эт1ж прод`юв

0507 Слоновая кость, панцири черепа]ь ус китовь1й и щеша из китового уса, 0

рога,  оленьи  рога,  копыта,  ногги,  когги  и  кtповы,  необрабсутанные  или
подвергнутые первичной обработке, но без придания формы; порошок  н
отходы этих продукгов

0508000000 Коралjlы   и   аншог,   материа]1ы,   раковины   и   панцири   моллюсков, 0

ракообразнь1х    игIи    иглокожих    и    скелеттп,іе    плас"ны    каракат1щ
необработаш1ые  или  подвергнутьіе  первичной  обработке,  без  щ>идании
формы, порошок и о"оды этих продуктов

0510000000 Амбра серая, струя бобровая, щ1ве'па и мускус; шпанки; желчь, в том tп4сле 0

сухая;     железы     и     прочие     продуЕстът     ж1шотного     происхождения,
испоtlьзуемые  в  фармацевтике,  свежие,  охлажденные,  мороженые  или
обт]аботанные и1ш1м способом для кратковреме1шою хранешя

0511 Продукты животного происхождения, в другом мес1е не поименованные 0

ш1и не вкjlюченZъIе; павшие жівотЕш1е группы о1 или о3, непригодные для
употреблешя в пишу

0601 Луковицы,  ютубни,  ктI)бневиднь1е  корни,  кjlубнелуковицы,  корневища, 10

вкг]ючая  разветвленш1е,  находящиеся  в  состоянии  вегетативного  покоя,
вегетации или цветения; расте1шя и корни цикория, кроме корней товарной
поз1щии 1212



0602 Прочие живые растения (включая их кор11и), черенки и отводки; мицелйиба 10

0603
грСрезашые цве[ъ1 и буюны, пригодные для составлешя букетов иjlи длядекоративныхцелей,свежие,засушенные,окрашенные,отбеленные,и.1анш1еилиподготовленныедругимиспособами

10

0604
пропЛистья, ве1ки и другие части растений без цветков иjіи бутонов, травы, мхи

10

и лишайники, пригодные для составлешя букетов или для декоративнш
целей,  свеж+е,  засушенные,  окрашенные,  отбеленные,  пропиташ1ые или
подготовленные друг"и способамиКартофельсвежийилиохлажденнь1йТоматысвежиеигшохгIаждеш1ые

07010702
0

10

0703 Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичньіе овощи,свежиеилиохлажденные 10

0704 Капуста   кочанная,   капуста   цветная,   кольраби,   капус"   листовая      и 10

анагIогичные сьедобные овощи из рода Вгаssiса, свежие или охлажденные
0705 Селат-латук  (Lасtuса   sаtivа)   и   шкорIm   (Сiсhогіum   sрр.),   свежие   илиошажденные 10

0706 Морковь, репа, свекла столовы, козлобородшь сельдерей корневой, редис 10

и проtше аналогичные съедобшIе корнеплоды, свежие или охлажденныеОгурцыикорнишоны,свежиеиTIиохлаждешп,1е
070700 10

0708 Бобовые овоIци, лущеные или нелущеные, свеж1е и7]и охлажденные 10

0709 Овощи проLше, свежие или охлажденные 10

0710 Овощи (сырые или сваренные в воде иtlи на пару) замороженш1е 15

0711 Овощи  консервировашъ1е  для  кратковременного  хранения  (например, 15

диоксидом  серы,  в  рассоле,  сершюіой  воде  иtlи  в  другом  временно
консервирующем    растворе),    но    в    тжом    вIще    непригодгь1е    дт1я
непосредствеIшого употребления в гшцу

0712 Овощи сушеные, це]1ые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные 15

или в виде пороIіIка, но не подвергншIе дальнейшей обработке
0713 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очIщешп,Iе суг семенной Itожуры или 15

неочищенные колотые иTIи неколотые
0714 Машок,   маранта,   салеп,  3емляная  груша,   или  то"намбур,  сладкий 10

картофель, иjlи батат, и анаjlогичньIе корнеплоды и клубнеплоды с высоким
содеряш1ием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, заморожеш1ые
или  сушеные,  целые  или  нарезанные  ломтиками  или  в  виде  гранул;
сердцевина саговой пальмы

0801 Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи ке1і1ью, свежие иjlи сушеные, 10

очищешые от скорлуг1ы или не оішцеш1ые, с кожурой или без коясуры
0802 Прочие   орехи,   свежие   иг1и   сушеные,   очшцеIпп,Iе   сгг   скорлупы   или 10

неочищеш1ые  с кожурой или без кожуры
0803 Бананьі, включая плаmйны, свежие или сушеные 10, но не менее  о,2долл.США/ю

0804 Фиш",  инжир,  ананасы,  авокадо,  гуайява,  манго  и  машостан,  или10, но не менее  о,2
гарщшия, свежие или сушеные допл. США/ кг

0805 Ц1щ.усовые плоды, свежие или сушеные 10, но не менее  о,2долл.США/кг

0806 Виноград, свежЕй или сушеньш 10

0807 ды1ш (включая арбузы) и папайя, свежие 10

0808 Яблоки, груши и айва, свежие 10

0809 Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарш1ы), сливы и терн, 10

све"е
0810 Прочие фрукгы, свежие 10

0811 Фрукгы и орехи, подвергнутые или не подвергнугые тепловой обработке  в 15

кипящей   воде   и;]и   на   пару,   замороженные,   с  добавлением   ит1и   без
добавления сахара или другmi подслащIшающIж веществ



0812 Фрукгы   и   орехи,   консервированные   для   кратковременного   хранения 10

(например,  диоксидом  серы,  в  рассоле,  сернис'юй  воде  или  в  другом
временно консервирующем растворе), но в "ком виде непригодные дjlя
непосредственного употреблешя в пшшіФрукIъ1сушеные,кромеплодовтовар1ш позщй  о801  -  0806;  смеси

0813
10

орехов или сушень1х плодов дан1юй гру1іпы
0814000000 Кокура  1крусовых  плодов  ипи  корки  дынь  (включел  корки  арбуза), 10

свежие  заморожеш1ые  сушеные или консервированные д
0901 Кофе, жареньПi или нежареный, с кофе1шом иIш без кофеина; кофейнаяшелухаиоботючкизеренкофе;замените;1икофе,содержащиекофевлюбойпропорциикроме: 5

090121-090122,0901900902 кофе жареный, кофейная шелуха и оболочки зерен кофе, заменители
10

кофе, содержащие кофе в ;1юбой пропорции

Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них, кроме : 0

0902100009,0902300009 прочий чай в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг 10

0902100001, прочий  чай  в  первичных  упаковках  нетто-массой  не  более  3  кг  в 15

090230000109030000000904 одноразовой упаковке
Мате  или парагвайский чай 0

Перец рода Рiрег;  плоды рода Capsicum ит1и рода Рimепtа, сушеные ипи 10

дробленые  шти молотые
0905 Ваниль 0

0906 Корица и цветки коричного дерева 0

0907 Гво3дика (целые пгюды, цве" и щетоножки) 0

09080909 Мускатный орех, мацис и кардамон 0

Семена аниса, бадьяна,  фенхеjlя,  кориандра, "ина римского, и]1и тмина 0

волошского или тмина; ят`оды можжевельнша
0910 Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тЁян, или чабрец, лавровый лист, 0

карри и проLше пряности
1001 Г1шенща и меслин 0

1002 рожь 0

1003 я"ень 0

1004 овес 0

1005 кукуруза 0

1006 рис 0

1007 Сорго зерновое 0

1008 Греtшха, просо и семена канареечншса; прочие злаки 0

110100 Мука пшенишая иг1и IшIешчно-ржаная 0

1102 Мука и3 зерна проіmL 3лаков, кроме пшеничной или шешчно- ржаной 0

1103 Крупа, мука грубого помола и гранулы и3 зерна злаков 0

1104 Зерно злаков, обработашюе другими способами (например, шелушенное, 0

плющеное,  переработанное  в  хлопья,  обрушенное,  в  виде  се`жи  игm
дробленое), кроме риса товарной позищ1и  1006; зародыши зерна злаков,
целые, пгтющеньIе, в виде хлопьев или молотые

1105 Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранут1ьі кар1`офельные 0

1106 Мука тонкого и грубого помола и порошок Iв сушеньн бобовь1х овощей 0

товарной позшщ10713, из сердцеви[1ы саговой пальмы, из корнеплодов ит1и
ю1убнеплодов товарной позиции о714 ипи прод)лmв гругшы о8

1107 Солод, поджаренный или не поджареннь1й 0

1108 Крахмал; инулин 0

1109000000 Клейковина пшеничная, сухая или сьц]ая 0

1201 СОевые бобы, дробтіеные или недробленые 0



1202 Арахис, нежареный иjіи не приготовлеш1ый каким-либо другим способом,•нееныйдробленыйилинедробленый 10

1203000000120400120512060012071208

лущеныи или    лущ        ,копраСеменальна,дробленыеили недробленыеСеменарапса,иjіикользы,дробленыеили недробленыеСеменаподсолнечника,дробленыеилинедробленыеСеменаиплодыпрочимасли`шь1хкультур,дробленьіе или недробленые
0

0

0

0

0

Мука тонкого и грубого помола из семян или 1шодов масли`шых культур,кромесемянгорчищ,і 0

12091210 Семена, гшоды и споры дtія посева 0

Шишки  "еля,  свеж1е  или  сушеные,  дробленые  или  недробленые,    в 0

порошкообразном виде или в виде гранул; щпулшРастенияиихчасти(вктіючаясеменаиптюды),используемые в основном  в
1211

0

парфюмерш,    фармаіщ]    или    инсекпщиднь1х,    фунгициднш    или
аналогичньк  целях,  свежие,  охлажденые,  морожешые  или  сушеные,
еjіые или измельчеш1ые дробленые и71и молотые

1212

цПлоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свект1а сахарная  и
0

сахарный  тростник,  свежие,  охлажде1ш,1е,  мороженые  ипи  сушеные,
дробленые иjш недробленые; косточки плодов и их ядра, про"е продукгъ1
расmельногопроисхождения(включаянеобжаренныекорішLщориявида
Сiсhогium  iпtуЬus Sаtivum), используемые гт1авнь" образом для пищевых
целей, в другом месте не поименовашъ1е ипи не включенныеСоломаимяк1шазерновых,необрабоггашая,измельченная    или

1213000000 0

неизмегIьченная размолотая или неразмолоmя, прессованная
1214 Брюква, свекла листоваLя (мангольд), корне1шоды кормовые, сено, тпоцерна, 0

клевер, эспарцет, капуста кормовая, jlюпин, вика и аналогич11ые кормовые
продукгы  гранулированные игти негрануjпIрованные

1301 Шеллак природньIй неочищенный; природньіе камеди, смолы, гуммисмолы 0

и живица  напрI"ер баjшзамы
1302 Соки  и  экстракты  растительные;  пекпшовь1е  вещества,  пекгинатьі     и 0

пекmты;    агар-агар    и    другие    клеи    и    заIyстиIели    раститtльного
происхождеш1я видоизменеш1ые или невидоизмененные

1401 Материаjп,I расти[еjlьного происхоэ1сдения, используемые главным образомдjія1шетеЕшя(например,бамбук,ро.mш,тросгнш,сіпнщmа,рафия, 0

отпщенная  отбелешая или окрашенная сотIома зетэновьIх и липовая кора)
1404 Материац1ьі    растительного    происхождения,    в    другом    месте        не 0

поименованные ипи не вютюченные
1501 Жр свиной (включая лярд) и жир домашей пгищ,1, кроме жира товарной 0

позищи о209 или 1503
1502 )1кр крупного рогатого скота, овец ит1и коз, кроме жира товарной позиции 0

1503

150300 JЫрд-стеарщ   лярд-ойjlь,   о;іеос1еар1ш,   олео-ойль   и  живсугное   масло, 0

неэкульгированные или несмешанные, или не приготовпенные каким-либо
1шь1м способом

1504 Жиры,  масла  и  их  фракции,  из  рыбы  ит1и  морскж  млекопитающщ 0

нерафинированIые и]1и рафинированные, но без изменения химического
сос"а

150500 Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (вк7почая лано]1ин) 0

1506000000 Прочие  животнь1е  жиры,  масла  и  и  фракшш,  нерафинированные  или 0

рафIшрованные, но без изменения хI"ическою состава
1507 Масло соевое и его фракшш, нерафинироваш1ые или рафинированные,  но 0

без изменения химического состава
1508 Масло арахисовое и его фракщп1, нерафинированные или раф1широваш1ые, 0

но без изменения хишческого состава
1509 Масuю оливковое и его фракіщ4, нерафинированные или рафинированные, 0

но без изменения химического состава



151000 Прочие масj]а и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, 0

нерафинирова1шьіе и]іи рафинкрованньіе, но без изменешя химическогосостава,вкіпочаясмесиэтимасеIIилифракцийсмасламиилифракциями

товарной позиции 1509
1511 Масjю пальмовое и его фракщш, нерафишрованные итіи рафшшровашъ1е, 5, но не менее  о,1

но без изменения химического сос'mва долл. СШкг
1512 Масло   подсолнечное,   сафлоровое   иг1и   хлопковое   и   іж   фракции, 0

нерафинированные или рафинированные, но без изменешя химическогосостава

1513 Маст1О  кокосовое  (копровое),  пальмоядровое  или  масло  бабассу    и  их 5, но не менее  о,1
фрак1щ, нерафинкрованные шш рафинироваш1ые, но без изменешя их долл. США/кг
х1"ического состава

1514 Масло  рапсовое  (из  рапса,  или  котіьзы)  иг1и  горчичное  и  1ж  фракции, 0

нерафинированные или рафинированные, но без измене11ия химическогосос"ва

1515 Прочиенелетучиерастительныежщ]ы,масла(включаLямасложожоба)ии 0

фракции,  нерафинированные  или  рафинированные,  но  без  изменешя
хInпIческого состава

1516 кры и масла жIшотньIе или растительные и их фракции, полностью или 0

час'гично               гидрогенизированные,               переэтерифиIкрованные,
реэтернфи1крованные или элаидиннзированные, нерафинировашые или
раф1щованньіе но не подвергнутые да]1ьнейшей обработке

1517 Маргарин;  пригодные  д]1я  упо'[ребт1ения  в  1шщ7  смеси  или  готовь1е 5

продукгы из животнь1х или растителы1ых жиров или масел игш фракций
разjшчных жиров или масе]] данной круппы, кроме пищевых жиров иг1и
масел иг1и их фракщ4й товарной позиішт 1 5 16

151800 №отные  или  рас'шгег1ьшIе  жкры  и  масг1а  и  их  фракции,  вареные, 0

Окислен1ъ1е,      дегидратированные,      сульфурированные,      окисле1пп,1е
воздушной продувкой, полимеризова1шые пу1ем нагревания в вакууме иг1и
в  инертном  газе  или  химически  модифшщрованные  другим  способом,
кроме продукт\ов товарной позищи 1516; непригодные для употребт1ения  в
шшу смеси 1ши готовые продукгы из животньн или раститеjтьньIх жкров
или масел иjlи фракщй различнь1х жиров или масел данной груIп1ы,   в
другом месте не по"енова1п1ые или не вктпоче1шьіе

1520000000 Глицерин сырой; гл1щериновая вода и гjllщериновыи щелок 0

1521 Воски растите]іьные (кроме тршлицеридов), воск пчелиный, воски других 0

насекомь1х и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафишрованные
или нерафшшровашп,1е

152200 дегра;остаткипослеобработю1жкровжвеществиtlивосковрастиIельного 0

иг1и животного происхождения
160100 Колбасы и аналогиtшIе продукIъI из мяса, мясньк субпродукюв иг1и крови; 10

готовые пщевые продукгы, изготовленные на 1ш основе
1602 Готовые или консервированные продуктъ1 из мяса, мяснж субпродуктов 0

И7Пі кРОВИ ПРОчие
160300 Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразньгх. моллюсков или прочж 0

водных беспозвоночнь1х
1604 Готовgul  иг1и  консервированная  рыба;  шtра  осетровш  и  ее  заменители, 0

изготовлеш1ые из икринок т]ыбы
1605 Готовые иjlи I{онсервироваIшые ракообра3ные, моллюски и проіше водные 0

беспозвоночшіе
1701 Сахар тростниковый или  свекловичнь1й и химически чистая  сахароза,   в 0

твердом состояшп1
1702 Прочие сахара, вкгпочая химически чисть1е лакюзу, мальтозу, гтпокозу   и 0

фрукгозу,  в твердом состоянии;  сиропы  сахарные без добавт1ения  вкусо-
ароматическmс или красящж веществ; искусс'гвенный мед, смешанньій или
не смешанный с натуралы1ым медом; карамель1ш1и кулер

1703 Меласса, полученная в результате извлечешя иг1и рафинирования сахара 0



1704 Кондитерские издеjіия из сахара (вкtlючая белый шоколад), не содержащиекакао 20, но не менее0,25долл.США/кг

170410 жевательная резинка, покрытая иjіи не покрь1тая сахаром 30, но не менее  1,8долл.США/кг

180100000018020000001803180400000018050000001806 Кжо-бобы, целые или дробленые, сырые ит1и жареныеШелуха,оболочки,кожицаи11ро[шеотходыкакаоКакао-пас'1а,обезжиреннаяилинеобезжирешаяКакао-масло,каItао-жирКакао-порошокбездобавоксахараилидругихподслащивающ1ж веществ 0

0

0

0

0

Шоколад и прочие готовые пIщевые продукгы, содержащие какао 15, но не менее0,30долл.США/кг

1901 Экстракг солодовый;  готовые  пи1цевые  продук1ы  из  муки  тонкого  mи 20

грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстрак1а, не содержащие
какао  или  содержа1іше  менее 40  мас.%  какао в  пересче1е  на полнос.1ъю
обезкренную  основу,  в  другом  месте  не   поименованные  или     невключенные.,готовыепищевыепродук1ъ1изсырьятоварш,1хпоз1щийо401

-0404, не содержащие или содержа1щю менее 5 мас.% какао  в пересчег1е на
полностью обезжIренную основу, в другом месте  не поименованнь1е ит1и
не включенные кроме:

1901100000 детское пI"ние, расфасованное для розничной продажи 0

1902 Макаронные   издет1ия,   подвергнутые   и]1и   не   подвергну1ые   тетIловой 15

обработке,снашгжой(измясаилипроtп4хпродуктов)илибезначиши,или
пригоговленные   другим   способом   или   неприготовлен11ые,   такие   как
спагепи, макароны, лапша, лазанья, ю1ещси, равиоли, каннеjшони; кускус,
приг\отовлешп,ій или неприготоЕшен1ъ1и

1903000000 Тап1юка и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хло11ьев, 10

грануг1  зернышек  крупинок иг1и в друг1ж анагIог
1904 Готовые    Imщевые    продукты,    полученные    путем    вздувания    или 10

Обжаривания зерна злаков или зерновь1х продуктов (например, кукурузные
ш1опья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хгюпьев игш
зерна,  обработанного  иньш способом  (за исключешем  муки тогжого и
грубого помола, крупы), предваригет1ьно отваренные или приготовленные
ш1ь1м способом в другом месте не по1"еноваш1ые или не вк;1юченные

1905 Хлеб,   мучные   кондитерские   издеjlия,   пирожные,   пече1ъе   и   протше 15, но не менее0.30долл.СШкг
хлебобулочные  и  муtшые  кондитерские  издеjlия,  содержащие  и]1и  не
содержащие какао; вафельные пластины, пус'гые капсулы, пригодные д71я
использования    в    фармацевтических   целях,    вафелы1ые   облатки   д71я
запечатывания  рисовая бумага и аналогичные продукты

2001 Овощи, фрук1ы, ореш и другие съедобные часги растений, прш`отовленные 10

иг1и консервировашш1е с добавлением уксvса игIи уксуснои кислоты
2002 Томаты,приготошенные1ш1консервированш,іебездобавленияуксусаили 30

wсусной кислоты
2003 Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления 10

уксуса или уксусной кис71оты
2004 Овощи  прочие,  щ>иготовленные  или  консервированные  без  добавления 30

уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продукгов товарной
пози1ц" 2006

2005 Овощи  прочие,  приготовлен1ъ1е  или  консервированные,  без добавления 10

уксуса и71и уксусной кислоты, незамороженные, кроме 11родукгов товарной
по3ищи 2006

200600 Овощи,   фруктъI,   орехи,   кожура   пtтодов   и   другие   части   рас'1ений, 20

консервкровашъ1е  с помощью  сахара (пропиташ1ые  сахарнь1м  сиропом,
глазированные или засахаренные)

2007 джемы, желе фруктовое, мармелады, шоре фрукговое или ореховое, паста 20

фрукговая  или  ореховая,  полученные  путем  тепловой  обработки,  в  том
числе с добавлением сахара или другюс подслащивающих веществ



2008 Фрук1ъI, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или 20

консервировашшіе   инь1м   способом,   содержащие   или   не   содержащие
добавок сахара итіи других подслащивающ1ж веществ или спирта, в другом
месте не по1"енованные или не включенные

2009 Соки   фрукювые    (включая    виноградное    сусло)    и   соки   овощные,несброженныеинесодержащиедобавокспирта,сдобавлениемилибез 10

добguзления сахара иг1и другmi подслащивающ" веществ
2101 Экстрак1ъ1, эссещии и концентраты кофе, чая и]1и мате, ит1и парагвайского 10

чая, и готовые продуктъ1 на их основе иtlи на основе кофе, чая пли мате, или
парагвайского чая; обжаре1шый цикор1й и протше обжаренш1е замени1ели
ко  е и экстракгы  эссеш|ии и концентраты из них

2102 дроя"  (акmвЁ:Iе  иjlи  неакгивные);  прочие  мертвые  одноклеточі1ые 20

микроорганизмы (кроме вакщ1н товарной позиции 3 002) ; готовые пекарныепорошки

2103 Продук1ъ1 для прш`отовления соусов и готовь1е соусы; вкусовые добавки  и 20

прш1равы смешанные; горLшtш,Iй порошок и гсгговая гор(пща
2104 Супы    и    бугIьоны    готовьIе    и    заготовм    дг1я    ж    приготовления; 20

гомогетшзиіэованные составные готовые п1ш|евые продукгы
210500 Мороженое и проtше вицы пищевого гIьда, не содержащие и71и содержапще 30

какао
2106 Пищевые продукты, в другом мес'ге не поименова1шые или не вIсtlюченшIе 0

2106 90 9801 Жевательная  резинка  без  сахара  (сахарозы)  и/или  с  использованием 30, но не менее 1,8
2106 90 980 2 заменителя сахара долл. СШкг
2106 90 980  5 Сыры плавленые 15

2201 Воды, вЕUIючая природные иг1и искусственные мш1еральньте, газированные, 30

без   добавления    сахара   или   других   подслашпзающж   или   вкусо-
ароматических веществ; лед и снег

2202 ВОды, включая минераjlьные и тазированные, содержащие добавки сахара 30

или других подслащивающmi и7ти вкусо- ароматических веществ, и прочие
безатп{огольные на1шгки, за исключением фрукговых или овощшж соков
товарной позиции 2009

220300 Пиво солодовое 30, но не менее  1долл.СПWл

2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, 30, но не менее  о,5
кроме указанного в товарной по3иши 2009 долл.СШл

2205 Вермуты   и   виноградные   натуралыIые   вина   проLше   с   добавлешем 30, но не менее  о,5
тэастигелыъгх или ат]оматических вещес1в долл.СШл

220600 Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый,30, но не менее  о,5
нашп\ок   медовый,   сакэ);   смеси   из   сброжеш1ш   напигков   и   смеси долл.С111А/л
сброженньгх  напитков  и  безатIкогольных  нагшгков,  в  другом  мес1е    не
поименованные игп4 не вклIоченньIе

2207 Спирт этит1овый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или 30, но не менее  1
более; этиловь1й спирт и проtше сгшртовые настойки, денатурированные, долJI.спWл
любой концен1іэащ

2208 Спирт этиловь1й неденатурированш1й с концеIпрацией спирта менее   80 30, но не менее  1
об.%; спиртовые настойк1ь л1жеры и npotnIe спиртные напитки долл.США/л

220900 Уксус и его заменители, полученные из уксусной кисtlоты 10

2301 Мука  тонкого   и   грубого   помола   и   гранулы   из   мяса   или   мяснь1х 0
субпродуктов,  рыбы  или  ракообразньDь  моллюсков  или  прочи водных
беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки

2302 Отруби, высевки,  месятки и прочие остатки суг просеивания, помола или 0

другmi   способов   переработки   зерна   злаков   или   бобовых   кут1ьтур,
негранулированные или гранулкрованные

2303 Остатки о'г прои3водства крахмала и аналогичные остатки, свекловиtшый 0
жом, багасса, или жом сахарного трос'шика, и прочие отходы производства
сахара,    барда    и    прочие    отходы    пивоварения    или    винокурения,
негранулит]ованЕ1ые или гт]анулированные



230400000 Жмшш  и  другие  твердьіе  осmтки,  получаемые  при  извт1ечении  соевого 0

масj]а, немот1отые или молотые, негранулированнъ1е ит1и гранулиоовашыеЖмыхиидругиетвердыеотходы,получаемыеприизвлеченииарахисового
2305000000

0

отые Iши молотые негранулированные или гранулированные
2306

масла, немолЖмыхии другие    твердые    остатки,    получаемые    при    извлечениирастигельныхжировилимасеті,кромеуказанньжвтоварнойпозиции2304
0

или     2305,     немолотые     или     молотые,     негранулированные     mигт]анVгIированные

230700230800 ВIшньій отстой; винный камеш, 0

Продукгы    растительного    происхождения    и    расгппельные    отходы, 0

растиIельные  осг[атки  и  побочные  продук1ъі,  негранулировашш1е  или
гранулированш,Iе, используемые для кормления живо'шьпъ в другом месгIе
не поименованные или не включеннь1еПродук1ы,используемыедлякормления животнь1хТабачноесырье;табачныеотходыСигары,сигарысобрезаннымиконцами,сигариjlлы и сигареты из табака

23092401 0

0

30, но не менее  3долл.США/1000шт2402
или его заменителеи  к  оме:

2402209000 Прочие сигареты, содержащие табак 30, но не менее 5долTI.СШ100011п

2403 Прочий промьтшг1еIшо изготовлешп,1й табак и г1ромы1шенш,1е замениIепи"бака;табак"гомогенизированный"или"восстановлешъій";табачныеэкстрак1ъіиэссешц1и 10

250100 Соjіь  (вюпочая  соль  столовую  и  денатурированную)  и  хлорид  натрия 10

чисгый, расгворенные или не растворе1шые в воде, или содержащие иtlи не
содержащие     добавки     агентов,     препятствующих     слипашо     или
обеспечивающих сыпvчесть. вода морская

2502000000 Пкрит необоженный 0

250300 Сера всех видов, кроме серы субл"ированной, осажденной и коллоидной 0

2504 Графиг природнь1й 0

2505 Пески  природIшIе  всех  видов,  окрашенные  и71и  неокрашен11ые,  кроме 0

металлоносных песков грvlпIы 26
2506 Кварц  (кроме  песков  природ1ых);  кварцит,  1рубо  ра3дроблеЁ1й  или 0

нераздробленный,  распиленный  или  нераспиленньй,  или  разделешп,1йдругимспособомнаблокиилипт1итыпрямоугольной(вкtпочая

квадратную    ормы
250700 Каолин    и    глш]ы     каолиновые    прочие,    кальщшированные    или 0

некалыц1нированные
2508 Г]ш1ы  проtше  (исктпочая  вспученные  гл1ш1  товарной  позиіщ1  6806), 0

андалузиг,       киа1шг       и       силл1"анит,       кальщшированш,1е       и7ш
некальщшгиіэованные. муг1лиг; земли шамотньIе ипи дIшасовые

2509000000 мел 0

2510 Фосфаты     калыщя     природные,     фосфаты     алюмIшево-кальциевые 0

приіэодные и мел фосфатный
2511 Сульфат бария природный (бариг); карбонат бария природнь1й (витерит), 0

кал1,ішированныйилинекалщинировашый,кромеоксидабариятоварной
позищш 2816

2512000000 Земли инфузорные кремЕшсIые (напр.  кизельгур, трепел и диатомиг)   и 0

аналогичные         кремIшс'1ъ1е         земли,         кальц1крованные         и7ти
некальцишрованные, с vделып,Iм весом 1 или менее

2513 Пем3а; наждак; корунд пркродный, гранат природнь1й и прочие природные 0

абразивные материалы, термически обработанные или необработанные
2514000000 Сланец,  грубо  раздробленый  или  нераздроблешый,  распиленный  иtlи 0

нерасIіленный, либо разделенный друп" способом на бtlоки иjти пт1и1ъі
прямоугольной (включая квадратную) формы

2515 Мрамор, травертш, ит1и извесгковый туф, экауссин и другие известыки для 10

памят1пжов иtlи строительства с удельным весом 2,5 1ши боj]ее, и алебастр,
грубо     раздробленные     или     нераздроблешъ1е,     распиленные     или
нераспит1енные, либо разделе1шые другим способом на блоки иIіи плитъ1
прямоугольной (включая квадратнvю) формы



2516 Гранит,   порфир,   базальт,   песчаник   и   камень   для   памятников   или 10

строительства    прочий,    грубо    раздробленные   или    нераздроблешые,
распиле1шые или нераспиленные, либо разделенные другим способом  на
бjюки или ппитъ1 прямоугольной (вкtпочая квадратную) формы

2517 Галька,  гравий, щебень ит1и дробт1еный камень, обычно используемые   в 0

качестве   напоjінителей   бетона,   бат1лас1а   для   шоссейнь1х   дорог   и7ти
железнодорожных путей или другого балласг1а, галька, а таюке валуны   и
кремневый   гравий,   термически   обработаш1ые   или   необработанные;
макадам  из  шлака,  дросса  или  аналогичнь1х  промышлешъж  отходов,
включающй или не вкгIючающий материалы, указанные в первой часги
товарной позIщIш; гудронкрованный макадам; гранулы, крошка и порошок
из камня товарной поз1щии 2515 или 2516, термически обработанш1е иtlи
необраб~ые

2518 доломиг,  каjтщшированный  или  некаjтьщнкрованш,Iй,  спекшийся  иш1 0

неспекшийся,  вк71ючая доломиг грубо раздробленньй или распиленныи,
т1ибо разделенный другим способом на блоки или птшгъ1 прямоугоjъной
(вкjтючая квадратщло) формы ; доломImвая набивочная смесь

2519 Карбонат  магния  природный  (магнезит);  магнезия  гшавленая;  магнезия 0

обоженная   до   спекания   (а1`ломерировашая),   содержащая   или   не
содержащая  небольшие  количества других оксидов,  добавляемых перед
агт1омерацией; прочие оксиды магния, с примесями или без пр"есей

2520 Гшіс;      ангидрит;      гипсовые      вяжущие      (предспавляющие      собой 20

кальцшированный    гипс    или    сульфат    калщия),    окрашен11ые    или
неокрашенные,  содержащие  или  не  содержащие  небольшие  количества
ускоритегIей или замедлителей

2521000000 Фjтюс    известняковый;    известняк   и    прочий    извес1няковь1й    камень, 20

исполъзуемый дjlя изготовления извести и]1и цеменm
2522 Извес'Iъ негашеная, гашеная и гидравлическая, кроме оксида и гидроксида 20

кальщя, указаннь1х в товарной позщи 2825
2523 Портлацдцеменг,   цеменг   глшоземистый,   цеменг   шлаковь1й,   цемент 20

суперсуjіьфатный и аналогиtшые гидравлические цеменгы, неокраше1шые
или окрашенные, готовь[е или в форме кшшкеров

2524 Асбест 0

2525 Слюда, в том числе расслоенная; сТподяные сг1ходы 0

2526 Стеатит    природный,    грубо    раздробленный    или    нераздробгIенный, 0

распиленный или нераспиленнь1й, либо разделеш1ый друп" способом  на
блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; тальк

2528000000 Бораты    природные    и    их    концентраты    (кальцшированные    или 0
некальщнкрованные), кроме боратов, выделенньк из природнь1х рассолов;
борная  кислота  природная,  содержащая  не  более  85  мас.О/о  Н3ВО3    в
пересчете на сухой проду1сг

2529 Полевой шпат; лейщт; нефелин и нефелшовый сиениг; ппавшсовый 1ппат 0

2530 Вещес'1ва  м1шеральные,  в  другом  мес1е  не  по1"енованные  или    не 0
в~ченнь1е

2601 Руды и іtонцентраты железньте, вFсгпочая обожженный пирит 0

2602000000 Руды и концентраты марганцевые, вкл. железистые маргащевые руды  и 0
концентраты с содержанием марганца 20 мас.% ипи более в пересчег1е  на
сухои продукт

2603000000 Рудьт и конце1праты медные 0

2604000000 Руды и кощентраты никеTIевьIе 0

2605000000 Руды и концентраты кобальтовые 0

2606000000 Руды и концентраты апIомIпIиевые 0

2607000000 Руды и концентраты свинцовые 0

2608000000 Руды и концентраты іщнковые 0

2609000000 Руды и концентраты оловяннь1е 0

2610000000 Руды и кощентраты хромовые 0



26110000002612 Руды и коIщентраты вольфрамовыеРудыиконцентратъ1урановыеиtlиториевые 0

0

2613 Руды и кощентраты молибденовые 0

2614000000 Руды и конценграты молибденовые руды и кощентраты тггтановые 0

2615 Руды и концентраты 1шобиевые, ташаловые, ванадиевые или пкркониевые 0

2616 Руды и концентраты драгоцешь1х ме1аллов 0

2617 Руды и концентраты проtше 0

2618000000 1Шак   гранулированный   (ш71аковь1й   песок),   получаемый   в   процессе 0

производства черньгх металлов
261900 Шлак, дросс (кроме гранулирова1шого шлака), окалина и прочие отходы 0

производства чернь1х метаjlлов
2620 1Шак,  зола  и  остатки  (кроме  образующихся  в  производстве  черных 0

метал71ов)  содержащие металлы, мьшьяк или I" соедzшения
2621 Шак и з:ла проше, в1о1ючая зоjlу из морсюж водорослей (келп); зола  и 0

ос.1атки от сж1п.ашя отходов городского хозяйсmа
2701 Уголь каме1шый; брикеты, оЕ@тьшш и аналогичнь1е виды твердого топ71ива, 0

полученные из камеш1ого ушя
2702 Лигниг,  Iши бурый уголь,  агломерировашп,1й игти неагломеркрованный, 0

кроме г"аm
2703000000 Торф      (включая      торфяную      кро111ку),      агломерированный      или 0

неагломерированньій
270400 Кокс и полукокс 1ю каменного угт1я, лигни1а или торфа, агломерировашые 0

или неагломерированные; уголь реюртный
2705000000 Газ каменноугольный, водяной, генераторнь1й и аналоп1чные газы, кроме 0

нефтяных газов и других газообразньK углеводородов
2706000000 Смолы  камешюугольные,  буроугольные,  торфяные  и  проч.  минеральн. 0

смолы, обезвоженные иjlи необезвоженные, час"чно рекгифицироваш1ые
или нере1сгификровашые, вкТпочая "восс"новjlенные" смолы

2707 Масла      и      другие      продук1ъ1      высою1\емпературной      перегонки 0

камешоугольной   смолы;   аналогичные   продук1ъ1,   в   ксггорьы   масса
ароматических составнж частей превышает массу неароматическIK

2708 Пек и кокс пековый, полученные 1ю каме1шоугольной смотіы или прочи 0

минеральных смол
270900 Нефть сырая и нефтепродук1ъ1 сырые, полученш,1е 1в битумшозных пород 0

2710 Нефть  и  нефтепродук1ъ1,  получеш1ые  из  битуминознь1х  пород,  кроме 0

сырых; продукгы, в другом месге не поименованные или не вк7поченные,
содержащие 70 мас.% или более нефти и]1и нефтепродуктов, полученшж из
битуминозных  пород,  причем  эти  нефтепродук1ъ1  являются  основными
составляющими продуктов; отработанI1ые нефтепродукгы:

2710  ]9 моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное 5

8200 масло
2710198400

I 5жидкости для гидравлических целеи

2710198600 светлые масла, вазелиновое масло 5

2710198800 масло для шестерен и масло для редукторов 5

271019 составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, 5

9200 антикоррозионные масла
2710199400 электрические изоляционные масjіа 5

2710199800 прочие сма3очнь1е масла и прочие масла 5

2711 Газы нефтяные и углеводороды газообраз[1ые прочие 0



2712 Вазелш  нефтяной;  парафш,  воск  нефтяной  микрокристаллическии,  гач 0

парафшовый,   о3окерит,   воск   буроугольнь1й,   воск   торфяной,   прочие
минеральные  воски  и  аналогичные  продукты,  полученные  в  резульmте
сингеза или других процессов, окрашенные иjlи неокрашенные

2713 Кокснефтяной,битумнефтянойипрочиеостаткиотпереработкинефтиили 0

нефтепродуктов, полученнь1х из битуминознь1х породБитумиасфальт,природные;сланцьібитуминозные или нефтеносные  и
2714 0

песчаники битумшозные. ас  альтиты и ас  альтовые породы
2715000000 Смеси битумные,  на осЁове  природного  асфелщ  природного  бшума 0

нефтяною  битума,   минеральш1х  смол   или  пека  минеральнь1х  смол
(например,   битумные   маст",   асфальтовые   смеси   для   дорожншпокрьпий)

2716000000 Элекгроэнерг" 0

2801 Фгор, хлор, бром и йод 0

2802000000 Сера сублmшровашая или осажденная ; сера коллоидная 0

2803000000 Углерод (саж[] и прочие формы углерода, в другом месте не поименова1ш1е 0

шш не вюіючеш1ые)
2804 Водород, газы инерт1ъ1е и проtшIе неме1аллы 0

2805 МеггаТшы  щелош1е  или  щетIоtшо-земельIъIе;  металлы  редкоземельные, 0

скандий и итгрIй в чистом в1ще, в смесях и7іи сплавах; ртугь
2806 Жоридводорода(юIслотасоляная);кислотахлорсульфоновая 0

280700000 Серная кисjіота; олеум 0

2808000000 Кислота азотная; кислоты сульфоазотные 0

2809 Пентаоксиддифосфора;   фосфорная   кислота;   полифосфорIп,1е   "слоть1 0

определенного или неопределенного химического состава
281000 Оксиды бора; кисло'гъI борные 0

2811 Кислоты неорганичесю1е прочие и соединения неметаллов с кислородом 0

неот]ганические проtше
2812 Галогениды и галогешід оксиды немег1аллов 0

2813 Сульфиды неме'галлов; трисуг1ьфщ фосфора технический 0

2814 Аммиак, безводнь1й или в водном растворе 0

2815 Гидроксид  натрия  (сода  каустическая);   гидроксид  кат1ия  (едкое  кали); 0

пероксиды натрия или калия
2816 Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды строщия 0

ш бария
2817000000 Оксид цинка; пероксид щппса 0

2818 ИскусствеIшый корунд определенного ш1и неопределенЕюго х"ического 0

состава; оксид агпомишtя; гидроксIщ алюмштия
2819 Оксиды и гидроксиды хрома 0

2820 Оксиды марганца 0

2821 Оксиды  и  гидроксиды железа;  крас1пели  минеральные,  содержащие   70 0

мас.% или более х1"ически связанного же]іеза в пересче'1е на Fе203
2822000000 Оксиды и гидроксиды кобальта; оксцды кобалыа технические 0

2823000000 Оксиды тImна 0

2824 Оксиды свинца; сурик свищовый (красный и ораIDкевый) 0

2825 Гидразш1  и  гщроксиг1амин  и  их  неорганические  соли;  неорганические 0
основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксидьі меу1`ат1лов прочие

2826 Фториды; фтороси7тикаты, фтороалюминаты и прочие комплекснь1е солифтот)а 0

2827 ХЛОРИдЫ, ХЛОРИд ОКСИдЫ И ХЛОРИд ГИдРОКСИдЫ; бРОМИдЫ И бРОМИд ОКСИдЫ; 0

йодиды и йодид оксидьі
2828 Гшохлориты; гипохлорzтг калщия техшческий; хлориты ; гипобромиIъ1 0

2829 Хлораты и перхлораты; броматъI и перброматы; йодатъ1 и перйодаты 0

2830 Суj]ьфиды;      полисульфиды     определенного     или     нео1цэеделенного 0
химического состава



28312832283328342835 дигиониты и сульфоксилатыСульфиты;тиосульфатыСульфаты;квасцы;пероксосульфатьі (персульфаты)Нитрпы;нкратыФосфшаты(гипофосфиты),фосфонатьі(фосфиIъ1)     и     фосфатъ1;
0

0

0

0

0

полифосфаты опредеjlенного иjіи неопределенного химического составаКарбонаты;пероксокарбонаты(перкарбонаты);карбонатаммония
2836

0

техш4ческий, содет)жащий карбамат аммонияЦианидьі,циащдоксиды,цианидыкомплексныеСил"ты;силIжатыщегіоtш,тхме"лловтехнические
2837283928402841

0

0

БОраты; пероксобораты (пербораты)Солиоксометат1гIическихилипероксометаллических кислсп 0

0

2842 Соjш неорганических кислот или пероксокислот (включая агпомосиликаты 0

о1ределенного или неопределешого химического сос1ава), кроме азидов,прочие

2843 Мg[аTшы     драгоценные     в     когLгюидIюм     сосmянIш;      соединешя 0

неорганические или органические драгоцеш1ьж металлов, определенного
ш1и   неопределенного   химического   сос"ва;   амаTIьгамы   драюцеIшжме-Ов

2844 ЭT[емеЕпы х"ические радиоакгивные и изсут`опы радиоак1ивные (включая 0

деjищиеся ш1и воспроизводя11щеся химические элеменгы и изотопы)  и 1ж
соединения' смеси и остатки  содержащие эти продуЕс1ъ1

2845 Изотопы,    кроме    изотопов    товарной    пози1щи    2844;    соедшешя 0

неоргжичесю]е   или   органические  эггЕж  изотопов,   определешого   или
неопределенного химического сос"ва

2846 СоединеЕшя, неорганические или органические, редкоземелыш1х меIалтюв, 0

иггрия или скацдия или смесей этж металлов
2847000000 Пероксид водорода, отвержденный иjш не отвержденш1й мочевиной 0

2849 Карбиды, определешюго или неопределенного химического состава 10

285000 Гидриды,   ниIриды,   азиды,   сил1щиды   и   боридъI,   определенного   или 0

неопределе1шого  химического  состава,  кроме  соед1шений,  явjlяющKся
карбидами товарной позIщIш 2849

2852 СоедIше1шя ртути, неоргашческие или органические, определенного и]1и 0

неопределенного химического состава, кроме амальгам
2853 Фосфиды, определенного или неопределенного химического сос'mва,   за 0

исю1ючением феррофосфора; соединения неоргашшеские прочие (включая
дистиг1лированную  или  кондуктометрическую  воду и  воду  аналогиtшой
tшсюты); воздух жидкий (с удалением или без удаления инер'1ных газов);
воздух сжатый; амальгамы, кроме амаjъгам драгоценньк металлов

2901 Угт1еводороды ацикт1ические 0

2902 Углеводороды шиклические 0

2903 Галогенироваш1ые производные углеводородов 0

2904 СульфированнъIе,    нитрованш,1е    или    нитрозированные    производLые 0

углеводот)одов, галогенированньіе и)1и негалогеш1рованные
2905 Сгшрты     ациклические    и     их    гаjюгенированIшIе,     сульфированные, 0

штгрованные ит1и нитрозированные прои3водные
2906 Сшрты     щсjlические     и     их     галогенирова1шые,     сульфированше, 0

нитрованные или нитрозированные производные
2907 Фенолы; фенолоспирты 0

2908 Гаjіогешрованные,  сульфированные,  1штрованные  игш нитрозироваш1ые 0

производные фенолов иjти фенолоспиртов
2909 Эфиры    простые,    эфироспир'1ъI,    эфирофенолы,    эфироспиртофеноjlы, 0

пероксиды   с1шртов,   простых  эфиров   и   кетонов   (определенного   или
неопределенного    химического    состава)    и     их    галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные



2910 Эпоксиды, эпоксиспирты, эпоксифенолы и эпоксиэфиры, содержащие   в 0

струкIуре трехщ1енное кольцо, и InL галоге1шрованные, сульфированные,нитрова1шыеиjlин1щ)о3ированныепроизводныеАцеталииполуацетали,содержащиеилинесодержащиедругие

2911000000
0

кислородосодержащую   функщонь1льную   гру1іпу,   и   их   производные
галогенировашп,1е, сульфированные, ниттjованные или шпрозированныеАjlьдегщы,содержащиеиjіинесодержащиедрутуюкислородсодержаікую

2912
0

фу1щиональную      группу;      полI"еры      альдегидов      циклические;
пара  ормальдегид

2913000000 Производньіе    соединеш",    указаннь1х    в    товарной    позищ    2912, 0

галогенированные, сyльфированные, нигрова1шые или нитрозированныеКегюныихиноны,содержащиеи71инесодержащиедругую
2914

0

Ешслородсодержащую функщоналшую группу,  и  их галогеIшрованные,
сульфированные, нитрованные или шпрозироваш1ые производныеКислотыа1щ]ическиемонокарбоновыенасьщенныеииангидриды,

2915
0

галогенанIщриды,  пероксиды  и  пероксиIа4слоты;  и  га71огеш4рованные,
сульфированные, нитрованные иtlи 1штэозировашые производныеКйслотъ1ащюіическиемонокарбоновыененасыщешп,1е, кисло1ы

2916
0

цш1ические     монокарбоновые,     их    ангидриды,     галогенашидриды,
пероксиды  и  пероксикислоты;  ш[  галогенирова1шые,  сульфированные,
1шIрованные или шптіозированные Imоизводш,IеКисjютъіполикарбоновые,жангидриды,галогенангидриды, пероксиды  и

2917
0

пероItсжислогы; их галогеш4рованные, сульфированные, нитрованные и]1ишггрозитэованныепроизводные

2918 Кисіюты карбоновые, содержащие допот1нителырію кислородсодержащrю 0

фушщональную группу, и mi аш1щриды, гатю1€нангидриды, пероксиды иперокс"слоты;ихгалоюнкроваш1ые,суг1ьфированные,нитрованныеили

шт1розированные производные
2919 Эфиры фосфорной кислоть1 слож11ые и их соли, включаLя лактофосфатъ1;  их 0

галогенированные,  сульфировашые,  нитрованные  или нитрозировашп,1епроизводные

2920 Ст1ожъ1е   эфиры   прош[   неорmнических   кислот   неметаллов   (кроме 0

слоЁIх  эфиров  галогенводородов)  и  их  соjти;  их  галогенированные,
суIIь  ированные  нитрованные иі1и нитрозированные производные

2921 Соединения, содержащие аминную фу1жционалшую груIп1у 0

2922 Аминосоединения,  включаюI]ще кислородсодержащую  функщюнальнуюгрYппу 0

2923 Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лещтш1ы   и 0

фосфоаминошп1иды    проtше,    определенного    или    неопределенного
химического состава

2924 Соединения,   содержащие   карбоксамидную   функциональную   группу; 0

соединения  угольной  кислоты,  содержащие  амидную  функщональнуюгрYппY

2925 Соед1шеш4я,   содержащие   карбокс"идную   функщональную   группу 0

(включаLя  сахарин  и  его  соли),   и  соединения,  содержащие  иминную
функциональную группу

2926 Соедшения, содержащие нIпрш1ьную фу1щиональную группу 0

2927000000 диазо-, азо- или азоксисоедшения 0

292800 Производные гидразина иjlи гидроксит1амина органические 0

2929 Соед1нения, содержащие другие азотсодержаіще функционаjlьные груIшы 0

2930 Соединешя сероорганические 0

2931 Соедшешя органо-неорганические прочие 0

2932 Соединения     гетероциклические,     содержащие     лишь     гетероатом(ы) 0

кис7іорода
2933 СОед1шения гетероцI"ические, содержащие т1ишь гетероатом(ы) азота 0

2934 Нукле1шовые  кисjюты  и  их  соли,  определенного  или  неопределенного 0
химического состава; гетероциклические соединеш4я прочие

2935 Сульфонам1щы 0



2936 Прови1амш1ы  и  витамины,  природные  или  синтезированные  (включая 0

природные концентраты), Ipt производные,  используемые в основном   вкачествеви"1шов,исмесиэтихсоеди]ений,втомчисjlевлюбомрастворителе

2937 Гормоны, простагландины, тромбоксаньі и лейкотриены,  природные или 0

си1пезированные;  их производные и структурные аналоги,  вк]ючающие
цепочечные модифицированные по;іипе1тгиды, используемые в основном вкачес`1вегормонов

2938 Гликозиды, природные или си1тгезированные, их соли, прос1ъіе и сложные 0

э  иры и проіше производные
2939 АjшалоIщы, природные или сиmезировашIые, их соли, простые и сtlожные 0

э  иры и прочие гтроизводные
2940000000 Сахара х"ически чистые, кроме сахарозы, лакюзы, мальтозы, глюкозы  ифрукгозы;простыеэфирысахаров,ацеталисахаровисложныеэфирысахаровихсоликромепродуктовтоварнойпозIщIm2937,2938или2939 0

2941 А"биоти" 0

2942000000 Соединения органические прочие 0

3001 Железы    и    прош4е    органы,    предназначенные    дг1я    органотерапии, 0

высушеш1ые, не измельченные или измельченные, в том числе в 1юрошок;
экстракIъI желез Iш[ прочи оргаIюв и]1и Iш секретов, предназначешп]1е для
оршотерапии; гепарин и его соли;  прочие вещества человеческого IUIи
швсугного   происхождения,   подготовленные   для   испотіьзования       в
терапевтических   или   профилакгических   целях,   в   другом   мес1е      не
поименовашые или не включенш1е

3002 Кровь человеческая; кровь животншь приготовленная дtlя использования  в 0

терапевтически,     профилакпшескI4х     или     диагностическж     цег1ях;
сыворотки   иммунные,   фракіщ]   крови   прочие   и   "мунологические
продукгы,  модифиIкрованные  или  немодифщировашые,  в  том  числе
полученные   методами   биотехнологии;   вак1цш1,   токс1шы,   культуры
микроорганизмов (кроме дроэюкей) и аналогичньIе піэод)лml

3003 Лекарс1ве1шые средства (кроме товаров товарной позишш 3002, 3005 иIIи 0

3006), состоящие из смеси двух или более компоненгов, для использовашя
в терапевтических или профилакгических целях, но не расфасова1ш,1е   в
виде дозироваш1ь1х jlекарственньIх форм или в формы или упаковки д]1я
розничной продФки

3004 Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 0

3006),   состоящие   из   смешашых   Iши   несмешаннь1х   продукгов,   дт1я
использовашя     в    терапевтическшс    или    профилакгическж    целях,
расфасованш,1е   в   виде   дозированных   лекарственньк   форм   (вк71ючая
лекарственныесредствавформетрансдермальнь1хсистем)иливформыипи
упаковки для розшшой продажи

3005 Вата,  марля,  бин[ъ1  и  аналогичные  изделия  (напр1"ер,  перевязочный 10

материал,    лейкопгтастыри,    припарки),    пропитанные    или    покрьпъ1е
фармацевтическимивеществамиилирасфасованныевформыилиупаковки
для розничнои продажи, предназначенные дtlя использовашя в медицине,
хирургии, стоматологии или ветеринарии

3006 Фармацевтическая продукLщя, упомянугая в прI"еча1ш1 4 к данной группе 0

3101000000 Удобрения  животного  (растигельного  происхождеш4я,  смешаш1ые  или 0
несмешанные, химически обрабо'1анные иг1и необрабс"1шые. „

3102 Удобрешя минеральные или химические, азсугные 0

3103 Удобрения минеральЕ1ые или химические, фосфорные 0

3104 Удобрешя мIшеральные или химические, калийные 0

3105 Удобрения   минеральные   или   химические,   содержащие   два   или   три 0
пита"ьньн элемента   азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары
данной  гіэуппы  в таблетках  или  аналогиLпп,Iх формах  или  в  упаковках,
брvпо-масса которьк не превышаел 1О гг

3201 Экстрак1ъ[ дубшьные растигельного происхо>гсдеIшя; ташш1ы и их соли, 0
эфиры прос'1ые и сложш,1е и прочие производньіе



3202 Оргашческие    дубильнъ1е    вещества    син1етические;    неорганическиедубильныевещества;препаратыдтіядубт1ения,содержащиеилине 0

содержащие природные дубильные вещества; фермеш1ые препараты для
предваригет1ьного дубjіения

320300 Красящиевеществараститеjтьногоилижию[ногопроисхождения(включаякрасящиеэкстракты,кромеживотногоугля),определенногоили 0

неопределе1шого   химического   сос1ава;   препараты,   изготовле1шые   на
основе красящих веществ рас'ппельного или животного происхождешя,
указанные в примечании 3 к данной группеОрганическиекрасящиевеществасинIшIческие,   определенного   или

3204 0

неопределенного   х"ического   сос"ва;   препараты,   изготовлешые   на
основе   синтетическюс   органическmс   красящm   веществ,   указанные   в
пр"ечании   3  к данной гругше; синтетические орmшческие продукты,испо71ьзуемыевкачествеопгическихотбеjЁтелейилилюминофоров,

определенного иjlи неопределенного химического сос"ва
3205000000 ЦветнъIе лаки и препараты на основе цвегшк лаков, указ. в пр"ечашш  3 10

к данной группе
3206 Крася1іщевеществапрочие;1репараты,указанныевпр"ечани3кдашюйгру11пе,отличныеотпрепаратовтоварнойпозиции3203,3204и71и3205;неорганичесю1епродуктъI,испот1ьзуемыевкачестветIюм1шофоров, 10

определенного или неопределеш1ого химического состава
3207 Готовые [1I"ентъ1, готовые глушигели стею]а и готовь1е краски, эмаjlи  и 10

гт[азури стекловидные, ангобы (шгшсеры), гляшщI жидкие и аналогиtпIьте
препараты, используемые при производстве керамики, эмат1и и71и стекла;

ригта стекгювидная и с'I\екло гтрочее в пот]ошке, Iранvгіах или хTIопьж
3208 Краски  и  лаки  (вкjпочая  эмали  и  политуры)  на  основе  сш1егических 10

поjіимеров  или  химически  модифшщрованнш  природнь1х  пол1"еров,
диспергированные   или   растворенные   в   неводной   среде;   растворы,
указанш1е в примечании 4 к данной группе

3209 Краски  и  лаки  (включая  эматіи  и  поtlитуры)  на  основе  сингетических 10

пол"еров  Iши  химически  модифшшрованных  природных  полимеров,
диспергированные ит1и растворен1ъIе в вошой ст.еде

321000 Крас"илакипро`ше(вкjпочаяэмащполитурыикtlеевьIекраски);готовые 10

водные пигменгы  используемые д71я отделки кож
3211000000 Сиккативы готовые 5

3212 Пигментьі (вкт]ючая металлические порошки и хлопья), диспергироваш1ь1е 10

в   неводньж   средах,   жидкие   иj]и   пастообразные,   используемые   при
производстве красок (включая эмаjlи); фольга дjlя тиснения; красители   и
прочие  красящие  вещества,  расфасовашп,1е  в  формы  или  упаковки  для
розничной продажи

321з Краски художественные, используемые художшжами, студе1г1"и иjш для 10

оформления   вывесок,   лессировочЕые   краски,   краски   д]1я   досу1а      и
аналогичные продукты в таблеткаэь тюбиках, банках, флаконах, лсгIках и;1и
в ана7]огичньж формах или упаковках

3214 Замазки стекольная и садовая, цеме1пъ1 смоляные, составы для угшотнеIшя 15, но не менее  о,2
и прочие мастики; шпатт1евки для малярных работ; неогнеупорнь1е сос71авы долл. СШкг
дія  подготовки  поверхностей  фасадов,  внутренних  стен  зданий,  полов,
потолков или аналогичные

3215 Краска полиграфическаLя, чершла или тушь д+1я письма или рисования   и 10

прочие чернила, концентрированные и7іи некош]е1прировашш1е, твердые
или нетвердые

3301 Масла  эфир11ые  (содержащие  или  не  содержащие  терпены),  вкtпочая 0
конкретъ1   и   абсогпоты;   ре3иноиды;   экстрагировашш1е  эфирные  масла;
концентраты  эфирньж  масел  в  жирах,  нелетучж  маслах,  восках  или
аналогичньж продуктах, получаемые мегодом анфлеража ипи мацеращей;
терпеновые побочные продукты детерпенизащ" эфкрньк масел; водные
дистиллятъ1 и водные растворы эфирнь1х масел

3302 Смеси душистьIх веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе 0
одного и)]и более таких вещесгв, используемые в качестве промышленного
сырья; прочие препараты на основе душистьж веществ, используемые дjlя
изготовления напигков



330300 духи и туалетная вода 15

3304 Косметические средства итіи средства для макияжа и средства дт1я ухода  за 15, но не менее  о,5
кожей  (кроме  лекарственнь1х),  включая  средства  против  загара  1ши  для дол]1. США/кг

загара. средства дт1я маникюра иtlи педикюра, кроме:
3305 Средства дщ волос 15, но не менее  о,5долг1.США/кг

3306 Средс[ва  д7тя  гигиеЕшI  полос'm  р'Iа  или  зубов,  вктпочая  фIжсируюIще 5

порошки и пасты д;1я зубных протезов; Е1итки, используемые для очистки
межзубньж промежутков (зубной ше]1к), в инд]видуальной упаковке для
розничнои продажи

3307 Средсгва,  используемые  до,  во  время  иtlи  после  бритъя,  дезодорантъI 5

ищивидуального  назначения,  составы  дг1я  пр1шягия  ва1ш,  средства  для
удg[ения  волос  и  проLше  парфюмерные,  космеггические  или  туалетные
средс1ва,   в   другом   месте   не   поименованные   и]ш   не   вкшоченные;
дезодорашъ1         дjlя         помещений,         аромапюированные         или
неароматизироваш1ые,        обладаюіше        или        не        обладающие
дезшфицирующими свойствами

3401 Мь1]ю;    поверхностно-активные    органические    вещества    и    средства, 15, но не менее  о,5
применяемые  в  качестве  мыла,  в  форме  брусков,  кусков  иtlи  в  виде долл. СШкг
формованш,ж    издетпй,    содержащие    ипи    не    содержащие    мьIjю;
поверхностно-аЕсгивные органические вещества и средсIва для мь]тья кожи
в  виде  жидкости  или  крема и  расфасованш,1е  для  розничной  продажIь
содержащие и]]и не содержаще мьшо; бумаIq вата, войлок или фе1р   и
неткань[е  материалы,  пропиташъ1е  иг1и  покрь1тые  мылом  или моющим
средmом, кроме :

3401201000 мьIjlО в прочих формах, х;1опья, вафли, гранулы, порошки 5

3402 Вещества      поверхностно-акгивш,1е      органические      (кроме      мыjlа); 5

поверхностно-аЕсшзЕ1ые       средсгва,       мою1цие       средс1ва       (включая
вспомога"ьнь1е моюIще средства) и средства чистящие, содержащие или
не содержащие мьшо (кроме средств товарной позиц1ш 3401 ), кроме:

340220- средства, расфасованные для розничной продажи, прочие поверхностно- 15

340290 активные, моющие и чистящие средства
3403 Материаjlы  смазоLпIые  (включая  смазочно-охлаждающие  эмульси  для 10

режущихинструментов,средствадляоблегчениявывш1чиванияболтовили
гаек, средства дг1я удаления ржавіп1ны иг1и антикоррозионные средства  и
препаратъ1 дг1я  обле1чения  выемки  изделIй из  форм,  изготовленные   на
основе  смазок)  и  средства,  используемые  дт1я  масляной  ит1и  жировой
обработки текстильньк материалов, кожи, меха или прочих материалов,
кроме средсгв, содержащих в качес`1ве основнь1х компоненгов 70 мас.% или
бог1ее нефти или нефтепродукгов, полученнь1х и3 битумшозшж пород

3404 Воски искусственные и готовые воски 10

3405 Ваксы  и  кремы  дjlя  обуви,  полироли  и  масгики  для  мебели,  полов, 5

автомобильнь1х кузовов, стекла или металла, tшстящие пасIъ1 и порошки  и
анелогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок иі1и фетр, негкань1е
материалы, пористые пг1астмассы иг1и пористая резина, пропитанш,Iе Iши
покрь1тые такими средствами), кроме восков товарной позищш 3 404

3406000000 Светш, тошсие восковь1е свечки и аналогич11ые издеjіия 5

3407000000 Пас'Iъ1 дт1я легIки, включая гшастин для детской лепки; "зубоврачебный 5

воск"  или  составы  для  получения  сле11ков  зубов,  расфас.  в  наборы,    в
упаковки для розн. продажи или в виде плиток, в форме подков,. . .

з501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновьIе 0



3502 Альбумш1ьі (вю1ючая концентраты двух или более сывороточных белков, 0

содержащих более  80 мас.%  сыворотош1х белков  в  пересчете на сухое
вещество), альбуминаты и прочие производные атіьбуминаЖелатин(втомчислевпрямоугот1ьных(включаяквадратньіе) листах,   с

350300
0

поверхностной    обработкой    или    без    обработки,    окрашенный    илинеокрашенный)ипроизводныежелатина;юіейрыбий;Iатеи1рош4еживсу1тюгопроисхождешякромеказеиновыхтоварнойпозиции3501

350400 Пе1поны и их производ1ые; белковые вещес1ва прочие и их прои3водные, 0

в другом месге не поименованные или не вкtпоченные; порошок из кожи,
или голья хромированный или нехромкрованш,1й

3505 декстрЁ1 и протше модифи1крованные крахмаLгIы (например, кржмалы,предвари[ельножелатш1изировашъ1еилипревращенньіевсложныйэфир);ю1еинаосновекрахмаловилидекстринов,илипрочихмодифIщIрованншкра"алов 0

3506 Готовые кjіеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные 5

или не вкjпоченные; продукты, пригодньіе дjlя использования в качестве
клеев или адгезивов, расфасованные для розшшой продажи в качестве
клеев ипи ад`езивов  нетю-массой не более 1 кг

3507 Фермешы;ферме=1епрепараты,вдруюмместенепоименоваш1ьіеиjшневкгIЕоченные 0

3601000000 порох 0

3602000000 Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха 0

360300 1Шуры  огнепроводные;  шнуры  детонирующие;  капсюли  ударные  ши 10

детонирующие. запалы. элеIсIродеmнатотэы
з604

-_`+_L-.,Фейерверки,ракеггъI     сигнальные,      дождевые      ракетьт,       сшналы
20

противотума1шые и изделия гпфотехнические прочие
3605000000 СIшщи, кроме пиротехн1шеск1р[ изделий товарной поз1щии 3 604 15, но не менее  о,2долл.СШкг

3606 Ферроцерий и сплавы пирофорные прочие в тпобьж формах; изделия   из 0

горюtш материалов указаш1ые в примеча1ши 2 к даIшой груIше
3701 Фотопластинки      и'     фсmпле"      гшоские,      сенсибшизировашш1е, 0

неэкспонировашые,  из любых  материалов,  кроме  бумаги,  картона  или
текс"іьньIх;     1шешси     плоские     для     моменгальной     фотографии,
сенсибIшизированные  неэкспонит.оваш1ые, в упаковке или без упаковки

3702 Фотопг1ег"  в  рулонах,  сенсиби7]изированная,  неэкспонированная,     из 0

любь1х материалов, кроме бумаги, картона или текстIшных; пленка для
момен[щіьной      фотографи      в      рулонах,      сенсибитіизированная,
неэкспо1шрованная

3703 Фотографические      бумага,      картон      и      текст1шьные      материалы, 0

сенсибшизированньіе, неэкспо[шрованные
370400 ФотоIрафические   пластинки,   пг[енка,   бумага,   картон   и   текс"ьнь1е 0

материальі, экспонированные, но не прояЕшенные
370500 Фотопластинки  и  фотопт1енка,  экспонированные  и  проявленные,  кроме 0

шо1шен"
3706 Кинопленка, экспонированнаLя и проявленная, со звуковой дорожкой и7ш 0

бе3 звуковой дот>ожки, иг1и содержащая только звуковую дорожку
3707 Фотох"икатъ1 (кроме лаков, клеев, адгезивов и аналогиtшIх препаратов); 0

продук[ъ1   несмешанные,   используемые   дт1я   фотографическж   целей,
представленш1е  в  отмеренных  дозах  или  упакованные  дт1я  розничной
продажи в готовом к испоjlьзованшо виде

3801 Графиг    искусствеш1ый;    графиг    коллоид1ъ1й    или    полуколлоидный; 0

продук1ъ1, получешп>1е на основе графита или прочего углерода, в виде паст,
блоков, пластин или прочих полуфабіэикатов

3802 Угог1ь       аIсгивированный;       проду1сгы        минеральные       природные 0

активированные;  уголь  животнь1й,  вкTIючая  использованньтй  животнь1й
уголь

380300 Масло талловое, рафинироваIшое или нерафинированное 0



3804000000 Щелок,       остающийся       при       изготовле1ши       древесной       массы,
0

кощентрированный   или   неконцентрированный,   обессахаренный   илинеобессахаренный,ш"ическиобработанньійиjlинеобработанный,

включая суjіьфонаты лигнша, кроме "1тювого масла товарнои  позиции3803

3805 Скипидар  живичный,  древесньій  или  сульфатньій  и  масла  терпеновыепрочие,получаемыепугемперегонкиилидругойобработкидревесины 0

хвойных  пород;  дипенген  неочищешъ1й;  скипидар  сульфигнь1й  и  пара-цимолнеочIщенныйпрочий;маслососновое,содержащееальфа-терпинеолвкачествеглавногокомпонен1а

3806 Канифоль и смоляные кислоты, и их производные; спирт канифольный  и 0

масла каI1ифольш,Iе; переплавленные смолыдею1ъдревесн1,1й;масла,полученныеиз   древесного   деггя;   креозот
380700 0

древесный;  нафтадревесная;  пек  расти1\ельный;  пек  пивоваренный     и
аналогичные   продукты   на   основе   канифоли,   смолянь1х   кислот   игIирастительногопека

3808 Инсектициды,  родентициды,  фунгициды,  гербищды,  противовсходовые 0

средства  и  регуляторы  роста  расте[1ий,  средства  дез1шфищрующие    и
аналогичные им,  расфасованные в  формы  или упаковки для розничнои
продажи  или  представлеш1ые  в  виде  готовш  щtепаратов  ит1и  изделии
(например,ленты,обработанныесерой,фитилиисве`ш,ибумагали1шаяотмух)

3809 Средства  отделочные,  средсг[ва  для  ускорения  крашения  или  фиксации 0

краси1елей и продукты прочие и готовь1е препараты (например, вещес"
д"  обработки  и  протравы),  пр1"еняемые  в  текс"льной,  бумажной,
кожевенной промышле1шости или аналогичнь1х отраслж, в другом месте не
поименованные или не включенш1е

3810 Препараты   для   травления   меmллически   поверхнос1ей;    ф]посы   и 0

препараты   вспомогательные   проtше   для   шзкотемпературной   пайки,
высокотемпературной   пайки  и]1и  д71я  сварки;   порошки   и  пасты  для
шзкотемпературной пайки, вьісокотемпературной пайки иtти для сварки,
состоящие из метаті]1а и про.mс материалов; материалы, испоjlьзуемые   в
качес1ве сердеtпшсов или покрьпий для сварочнь1х эле1фодов или пру1ков

3811 Антидетонаторы,      антиоксиданты,      ингибиторы      смолообразования, 0

загус`шгели,  антикоррозионные вещества  и присадки  готовь1е  прочие   к
нефтепродук1ам (вкгтючая бензин) или друп" жидкостям, используемым в
тех же целяэь что и нефтепроду1сгы

3812 Ускоршели вулканизаци каучука юговые; составнь1е гшастификаторы для 0

каучука  1ши  плас"асс,  в  другом  месте  не  поименовашъ1е  ит1и     не
вкг1юченные;   антиоксиданIъI   и   стабигшаторы   составнь1е   прочие  для
каущ7ка ипи пластмасс

3813000000 Сос"вы и заряды для огнеггушитеjlей;  заряженные гранаты для тушения 0

пожров
381400 Растворители  и  разбавители  сложш1е  органические,  в другом  месю   не 0

поименоваш]ь1е или не включен1ъIе; готовые сос1авы дjlя удаления красок
или лаков

3815 Ишщаторы реакций, ускорители реакций и катат1изаторы, в другом месте 0

не по"еноваш1ые или не включенные
3816000000 Цементы  огнеупорные,  рас'1воры  с'Iроигельные,  беюЕп,1  и  аналогичньIе 0

составы, кроме товаров товарной позиции 3 801
381700 Алк1шбензолы смеша1шые и алкиtтнафталиш,I смешаш1ые, кроме продукюв 0

товарной позищи 2707 или 2902
381800 Элементы химические легироваш1ые, предназначенные для использования 0

в  электронике,  в  форме  дисков,  пластин  или  в  анаjюгичIъгх  формах;
соединения      химические      легированные,       предназначенные      для
использования в электронике

3819000000 Жидкости  тормозные  гидравлические  и  жидкости  готовь1е  прочие  для 5, но не менее  о,2
гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас% долл. СШкг
нефти игп1 нефтепродуктов, полученных Iв битуминозных минет]апов



3820000000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые 5, но не менее  о,2доjіл.США/кг

3821000000 Среды   культуральные   готовые   для   выращивания   Iши   поддержанияжизнедеятельностимикроорганизмов(вюіючаявирусыиподобньіе)1ши 0

ъU]еюк растений, человека или животньжРеагентыдишностическиеилит1абораторные   на   подtюжке,   готовые
3822000000

0

диагносгIические  или  т1абораторные  реагенты  на  подложке  или  без  нее
кроме   товаров   товарной   позиции   3002   и   3006;   сертиф1щированныеэтало1шыематериалы

3823 Промышленные монокарбоновые жирньіе кислоты; кислотнь1е масла после 0

рафинирования ; пт]омышленные жирные спигmlГоювыесвязующиевеществадляпроизводства  литейных  форм  или
3824 0

литей1шIх стержней; продукты и препаратьі химические, химической игIи
смежных отраслей промышг[ешюсти (включая препараты, состоящие   из
смесей пркроднь1х тродукгов), в другом месте не поI"енованные или  невкtпоченIп,Iе

3825 ОстатошIе      продукты      х"ической      иг1и      смежных      отраслей 0

промышле1шости, в другом месте не по"енованные или не вкjпоченные;
о'гходы   городского   хозяйс'Iва;   1шам   с.юtшш   вод;   суIходы   про"е,
указаFшые в гтримечании 6 к данной груmе

382600 Биодизель и его смеси,  не содержа1ще или содержа1іще менее 70 мас.% 0

нефти иjш нефтепродукгов полщеннш из бrпуминозньIх пород
3901 Полимерыэ"енавпервЁ1хформах 0

3902 Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах 0

3903 Полимеры стирола в первичньж формах 0

3904 Полимеры  винилхлорида  и;1и  прочих  галогенироваш,гх  олефинов,    в 0

первичнь1х   ормах
3905 Полимеры  винилацетата  или  прочих  сложш1х  виниловых  эфиров,     в 0

первичных формах. проtше вишлыше пот"еры в первиш1ых формах
3906 Акриловые полимеры в перви`п1ьи формах 0

3907 Полиацетали, полиэфиры прос`1ъ1е прочие и смотіы эпоксидные в первичш1х 0

формах; поликарбонаты, смот1ы алкишп,1е, сложшіе полиаллильнь1е эфиры
и проtше сложные полиэфит]ы в первичнш формах

3908 Полиамиды в первичньIх формах 0

3909 Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смоіты и полиуреташ,1  в 0

первичных формах
391000000 Силиконы в первитп1ь1х формах 0

3911 Смолы      нефтяные,      смолы      кумароно-инденовые,      пот1итерпены, 0

полисульфиды, полисульфош,1 и продуIс1ы прочие, указашые в примечании
3 к данной группе, в первичшж формах, в другом мес1е не поименованнь1е
игти не включеннь1е

3912 Целлю]1оза и ее химические производные, в первичных формах, в другом 0

месте не поименовашп,Iе или не вк71юченные
3913 Полимеры   природные   (например,   аIIьгшовая   кислота)   и   поjіимеры 0

природные   модифицированные   (например,   отверждешые   протеины,
х"ические производные натурального каучука), в первичных формах,   в
другом месте не поименованнь1е иг1и не вкг1юченные

3914000000 Смолы ионообменные, полученные на основе пол1"еров товарных позищй 0

3 901 -3913, в первичных формах
3915 Сhоды, обрезки и скрап, из плас"асс 0

3916 Моно1шъ с размером поперешого сечения более 1 мм, пру1ки, стержни  и 5

профит1и фасонные, с обрабо'1а1шой или необработанной поверхностью, но
не подверп11иеся иной обработке, из 1шас"асс

3917 Трубы,  трубки,  шланги  и  их  фIпIши  (напр"ер,  соединения,  колена, 10

djланцы), из Iшастмасс
3918 Покрьп`ия для пот1а из плас"асс, самоклеящиеся или несамоклеящиеся,  в 10

рулонах  игIи  IUIастинах;  покрытия  дг[я  стен  или  потолков  из  пластмасс,
Vказанные в примечании 9 к данной группе



3919 Плиты, листы, плен1{а, лента, полоса и прочие плоские формы, из плас"асс, 10

самоклеящиеся  в рулонах или не в рулонах
3920 Плиты,  листы,   пленка   и   полосы   или  леIпы,  прочие,   из  пластмасс, 10

непористые    и    неармированные,    неслоистъіе,    без    подj]ожки    и   не
соединенные анаj]огичным способом с друг1"и материаламиIhиты,листы,пjlенкаиполосыилиле1ггыизплас"асс,прочие

3921 10

3922 ВаIшы, души, раковины для стока воды, раковины для умывашя, биде, 10

уни1азы,  сиденья  и  крышки  для  них,  бачки  сливнь1е  и  аналогичнь1е
санитарно-технические издег1ия, из плас"асс

3923 Изделия для транспортировки или упаковки товаров, ю плас"асс; пробки, 10

крышки, котшаки и другие укупорочные средства, из плас"асс
3924 Посуда    столовая    и    кухонная,    приборы    столовь1е    и    кухошп,Iе 10

принаді1ешости,  прочие  предметы  домашнего  обиода  и  предме"
гигиены или туалеm, из пластмасс

3925 дегали строитеjlьные из пластмасс, в другом месте не поименовашые иjlи 10

не вклIоченнь1е
3926 Изделия прочие из пластмасс и и3делия из про1шс материалов товарнь1х 5, но не менее  о,1

позшл1и 3901 ~ 39 і4, кроме: долл. США/к1`
4001 Каучук  натуршьный,  балата,  гупаперча,  гваюла,  Lшсгт  и  аналогиtшые 0

природные смолы, в первIшньIх формах ипи в виде пTIастин, листов и71и
полос, или лент

4002 Каучук син1g[ический и фактис, полученный из масел, в первичнш формах 0

или в виде птіастин, листов или полос, или лент; смеси любого продук1а
товарной позищш 4001 с любь1м продукюм данной товарной позиции,  в
перви(шых формах и]1и в виде пласт1ш, листов или полос, или леш

4003000000 Каучук регенерированньIй в первиішь1х формах иг1и в виде пгтастин, листов 0

или полос, или ленг
4004000000 Отходы,  обрезки  и  скрап  резины  (кроме  твердой  резины),  порошки, 10

гранулы, получе1ш1е из них
4005 Невулканизова1шая  рез1шовая  смесь,  в  первичнь1х  формах  или  в  виде 0

пластин, листов или полос, и71и лент
4006 Прочие формы (напр"ер, пругки, трубы и профили фасо1шые) и изделия 10

(например, диски и кольца) из невулканизованной резш1ы
4007000000 Вулкагшзованные резиновые нити и корд 10

4008 Пт]астины,  лисггьі,  полосы  или  j]енты,  прутки  и  профили  фасонные   из 10

вут1канизованной резины, кроме твердой резшы
4009 Трубы,  трубки  и  11Iла1п`и  из  ву71канизованной  резины,  кроме  твердой 10

резины,   без   фитингов   игIи   с   фитин"и  (напр"ер,   соединениями,
патрубками, фланцами)

4010 ЛентъI    конвейерные    или    ремни    приводные,    или    бельтинг,        из 10

вулканизованной резины
4011 1Шиш,1 и покрышки пневматические резиновые новые, кроме: 10

4011800000 шшш1  новьIе  д71я  транспортньж  средств  и  машин,   используемых     в 0

строительстве, горном деле или промьш1г1енности
4012 Шиньг  и  покрь1шки  пневматические  резиновые,  восстановленные  или 20

бывшие    в    употреблении;    шшы    и    гюкрышки    массивнь1е    или
полупневматические, шиннь]е протекторы и ободI1ые лентъI, резиновые

4013 Камеры резиновые 5

4014 Изделия   гигиенические   или   фармацевтические   (включая   соски)      ю 0

вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой
резины ш1и без 1п4х

4015 Одежда  и  принадлежности  к  одежде  (вкгпочая  перчатки,  рукавицы    и 10

митенки)   из   вулканизовашой   резины,   кроме   твердой   резш1ы,   для
различньк цеjіей

4016 Изделия из вулItашзованной резины, кроме твердой резиш1, прочие 10



4017000000 Резинатвердая(напр"ер,эбонит)вовсехформах,включаяо'1ходыискрап; 10

изделия из твердой резиныНеобработан1ш1ешкурыкру11ного рогатого скота (включая буйволов) или
4101

0

живоmьн семейства лошадиньIх (парные или соленые, сушеньіе, золеные,
пшелеванные или консервированш,1е другим способом, но не дубленые, не
выделанные под пергаменг или не подверщrгые дальнейшей обработке), с
олосяным покровом или без волосяного покрова, двоеш,іе или недвоеные

4102

вНеобработанш,1е  шкуры  овец  или  шкурки  ягнят  (парные  ит1и  соленые,сушеные,золеные,пикелеванныеитіиконсервированныедругимспособом,
0

но  не  дубленые,  не  вьщеланные  под  перIамент  и71и  не  подвергнутьіе
дшьнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстною покрова,двоеныеилинедвоеные,кромеис1ст1юченш,ипримечашем1(в)кданнойIт'Yппе

4103 Прочие необработаш1ые шкуры (парные или сотіеные, сушеные, золеные,пикелеванныеиликонсервированныедругимспособом,нонедубленые,не 0

вьщелашые под пергамент или не подвергну1ъ1е дальнейшей обработке), с
волосяньім покровом или без волосяного покрова, двоеные итіи недвоеные,
кроме исключеншж примечанием 1 (б) или 1 (в) к данной гDvппе

4104 ;кубленая  кожа или  кожеве1шь1йкраст  из  шкур  кру1шого  рогатого  скота 0

(включая буйволов) или жшзотнь1х семейства лошашпш, без волосяногопокровадвоеныеилинедвоеныенобездаjlьнейшейобрабо"

4105 zЬrбленЁ= кожа или кожевеmьIйкраст из шкур овец иjш шкурок ягнят, безшерстногопокрова,двоеныеилинедвоеные,нобездальнейшейобіэаботки 0

4106 zЬбленая  кожа  ши  кожевешыйкраст  из  шкур  про`ш  жтвсггных,  безшерстногоиливолосяногопокрова,двоеныеилинедвоеные,нобез 0

дальнейшей обработки
4107 Кожа, дополштгельно обработаFшая после дубления или в виде кожевенного 0

красIа, включая вьLцеланную под пергамеIп, из шкур крупного рогатого скс"(вюпочаLябуйволов)илижmопIшсемействалошашъIх,безвопфяною

покрова, двоеная игш недвоеная, кроме кожи товарной позищш 41 14
4112000000 Кожа, дополшп\ельно обработашая после дублешя или в виде кожевенного 0

красг[а, включая выдет1анную под пергамент, из шкур овец или ягнят, без
шерстяного покрова двоеная или недвоеная

4113 Кожа,дополнительн'ообрабо"ннаяпоследубленияиливвидекожевенного 0

краста, включая вьіделащію под пергамент, из шкур прочих жImотных, бе3
шерс'mого или волосяного покрова, двоеная и71и недвоеная, кроме кож1
товарной позици 41 14

4114 Замша (вкmючая комбинированную зающr); кожа лаковая и кожа лаковая 0

ламинировашая; кожа металлизированная
4115 Кожа  композиционная  на  основе  натуральной  кожи  или  кожевенньK 0

волокон в ш1астинах, листах или полосах, итш лентах, в рулонах ипи  не в
рулонах; обрезь и проtше отходы натуральной ит1и композиционной кож1ъ
непригодные  для  производства  издешй  из  кожи;  кожевеннь1е  Iыль,
порошок и мука

4201000000 Изделия   шорно-седельные   и  упряжь  для  любых  ясивотньж   (включаLя 20
посг[ромки, поводья, наколенники, попо1ш1 и аналог.изд.), изготовленш,1е из
любогоматериала

4202 Сундуки дорожные,  чемоданы,  чемоданчшси для  косметических средств 20
или наборов для лишой  гигиены,  кейсы для деловь1х бумаг,  портфели,
школьньIе сумки и ранщ>1, фушяры для очков, биноклей, фотоаппаратов,
музыкальнь1х инструментов, ружей, кобура и анелогичнь1е изделия; сумки
дорожные, сумки-термосы для 1шцевых проду1сюв или напигков, сумочки
для  косметических  средств  или  наборов дг1я личной  пш1ены,  рюкзаки,
сумки  дамские  и  мужские,  сумки  хозяйствешые,  портмоне,  кошельки,
футляры ді1я географических карт, портсшъры, кисеrгы, сумки ді1я рабочего
инс'1румента,  сумки  спортивные,  футлярьт  для  бугылок,  шкатулки  для
ювелирных  изделий,  пудренищ1,  фугляры  ді1я  реэ1о7щих  предметов    и
анаt]огичньIе изделия, из натуральной ит1и композиционной кож1, из лисюв
пг1астмассы,   текстильньн   материаг1ов,   вулканизованIшIх   волокон   и71и
картона    иг1и    полностью    или   преимущественно    покрытые    такими
материагIами или бумагой



4203 Предметы одежды и принадIIежности к одежде, из наUральной кожи или 10

композиционной кожи
4205004206000000 Прочие изделия из натуральной кожи или композиционной кожиИздеjlияизишок(кромеволокнаизфиброинашелкопряда),  сишоги, 10

10

пузыт]ей ипи сухожилии
4301 Сырье пушно-меховое (вю1ючая головы, хвосты, лапы и про"е части илиобрезки,пригодныедляизгсгговлешямеховь1хизделIй),кроменеобработанньжшкуртоварнойпоз1щии4101,4102или4103 10

4302 zЬбленыеит1ивьщеIIанныемеховыешкурки(вкtlючаяголовы,хвосты,лапы 10

и прочие час" или лоскуг), несобранные ит1и собранные (без добавления
друIж материаіюв)  кроме указанных в товарной поз1щш 4303

4303 Пре"ег]ъ]  одежды,  принадлежности  к  одежде  и  проtше  изделия,     из 10

натурального меха
4304000000 Мех искусственшй и изделия из него 10

4401 древесина топг1ивная в виде бревен, поленьев, веmзей, вязанок хвороста или 0

в  аналогичIп,ж видах; древесIша  в  виде  щепок  или  стружки;  опи7тки   и
древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные  в
виде бревен  бршсетов  гранул или в аналогич1ък видах

4402 Уголь древ=сный (вЁ:чая уго]1ь, полученный из скорлупьі ши орехов), 0

агломерированный или неагjюмерированный
4403 Лесоматериалы необработанш>1е, с удаленной и;1и неудаленной корой или 0

заболонью или грубо окантованш,Iе игш неоканговаш1ые
4404 древесина бошарная; бревна расколотые; сваи, колья и стоjlбы из дерева, 0

заостре1шые, но не рас11иле1шые вдоль; лесоматериат11,1, грубо обтесанные,
но не обточенные, не изогну1ъ1е или не обработанные друmм способом,
используемые дт[я производства трос.1ей, зонтов, ручек дjlя инструментов
иjти аналогичньIх изделий; щепа и аналогичная древесина

4405000000 Шерстъ древесная иг1и тонкая стружка; мука древесная 0

4406 Шпалы деревянные дг1я железнодорожных или трамвайых путеи 0

4407 Лесоматериалы,   полученные   рас1шловкой   или   расщеплением   вдоль, 0

строганием или лущеIшем, не обрабо'ташп,1е игш обрабоmнные строганием,
шгшфованием, имеющие или не имею1щ1е торцевые соедшения, толщиной
более 6 мм

4408 Листы   дTш   облIщовки   (вютючая   полученные   разделением   слоистой 0

древесины), для клееной фанеры или д71я аналогишой слоисюй древесины
и  прочие  лесоматериалы,  полученные  распиловкой  или  расщеплением
вдоль,  строганием  или  лущеш1ем,  не  обработанные  или  обработанные
строганием, шлифовашем, сращешп,1е или нет, имею1ще ипи не имеющие
торцевые соединения, толщиной не более 6 мм

4409 Пшоматериат1ы (включая пг1анки и фриз для паркетного покрьггия пола, 0

несобранш1е)  в  виде  крофи71ированного  погонажа  (с  1ребнями,  пазами,
шпуЕпованные, со стесашыми краями, с соедп]ением в виде полукруглой
калевки, фасоніъ1е, закругленные или аналогичш,1е) по jпобой из кромок,
торцов или плоскостей, не обработанные итіи обрабсу1анные строга[шем,
шгшфованием, имеющие или не "еющие торцевые соединения

4410 П)1и1ъ1 древесно-струже`п1ые, пли'1ы с ориешированной стружкой (ОSВ)  и 0

аналогичньIе г1гтигъI (например, вафельные п7ппы) из древесины игm других
одревесневших материалов, не пропZпанные или пропиташIе смолами игIи
другm4и органическими связующш`4и веществами

4411 Пгшъ1  древесно-волокЕ1истые  из  древесины  или  других  одревесневшж 0
материалов   с   добавлеЕ1ием   или   бе3   добавления   смол   или   друпж
оргаш1ческих веществ

4412 Фанера  клееная,  панели  фанерованшIе  и  аналогичные  материалы    и3 0
слоистой древесины

4413000000 древесина     прессованная     в     виде     плит,     блоков,     брусьев     или 0
профилированных форм

441400 Рамы  деревянные  для   картин,   фотографий,   зеркал   или   аналогичньтх 10

предметов



4415 Ящиш, коробю1, упаковоч1іые шети или корзины, барабаны и аншогичная 10

тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; паjlлеты, поддоны  иеитъ1еревянные.обечайкидеревянные

4416000000

прочие погрузочны  щ      , дБочки,бочонки,чаны,кадки и прочие бондарньіе изделия и " части,   изевесинывключаяклепку
10

4417000000
дрШструменты,   корпуса   и   ручки   дjія   инструментов,   из   древесины,

10

деревянные части и руши метел или щеток; деревянные сапожные колодкиирастяЁщяобуви

4418 Изделия  столярные  и  гшотшпщие,  деревя1шые,  строитег1ьные,  вк]почаяячеистыедеревянныепанели,пане;1инапольныесобраш1ые,гонгидранкукровельные 10

44194420 Принадлежности столовые и кухош1ые, деревянныеИзделиядеревянныемо3аишыеиинкрустированные; шкатуtlки и коробки 10

10

дгш   ювелирньж   и]1и   ножевь1х   и   аналогичных   изделии,   деревяшые;
статуэтки   и   прочие   декоративImlе   издел1ш,   деревянные;   деревшные
предме'IъI мебели, не указа1ш,1е в груIше 94Изделиядеревянныещ]очие

44214501
10

Пробканатуральная,необрабогганнаяигшпрошедшаяпервищrюобработку;б.измельчеIшаягранулировашаяилимолотаяпробка 0

4502000000
отходы про  и,Пробканатурат1ьная,   с   удаг1енным   наружнь1м   слоем   или   начернообрезанная,иливвидепрямоугольныхиликвадратныхблоков,плит,листовполос(вклзагоіювкидляизготовл.пробокснезакругл.кромками)

0

45034504
илиИзделия из натуральной пробки

0

Пробка агломерировашая  (со  связующ"  веществом  или без  него)    ииздегпшизнее 0

4601 Плетеные и аналогичные изделия из материалов д71я 1шетения, соединенные 10

иjш не соединеш1ые в полосы или лен1ъ1; материалы дг1я плетения, пг1етеные
и   аналогишые   изделия   из   материалов   для   11летения,   связанньіе      в
параллельные  пряди  ипи  сотканные,  в  виде  листов,  законченнI,1е  или
незаконченные (например, коврики, Lщовки, ширмы)Корзиночные,плегень1еидругиеизделия,изготовленные непосредс1ве1шо

4602 10

по форме из материаjюв д;1я плетени итіи из товаров товарнои позищи
4601. изделия из лю   ы

4701004702000000 древесная массаЦелТполозадревесная, растворимые copIa 0

0

4703 Цел7полоза  древесная,  натронная  или  сульфатная,  кроме  растворимьксортов 0

4704 Цетшюлоза древесная, су71ьфшная, кроме растворимьIх сюртов 0

4705000000 древесная  масса,  полученная  сочетаЕшем  мехашческих  и  химически 0

способов варки
4706 Масса волокнистая,  получе1шая  и3 регенерируемых бумаги  или картона 0

(макулатуры   и   отходов)   ипи   из   других   волокнистьы   целшолознь1хматериалов

4707 Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 0

4801000000 Бумага газетная в рулонах или листах 0

4802 Бумага и  картон  немеловашые,  используемые для  [1исьма,  печа"  ши 0

других     графических     целей,     и     неперфорировашъ1е     кар1ъ1          и
неперфорированные  бумажные  легггы,  в  рулонах  или  прямоуголыъж
(вкіпочая  квадратные)  листах  гпобого  ра3мера,  кроме  бумаги  товарной
пози1щ 4801 или 480З. бумага и картон ручного отлива

480300 Бумажные туалетные салфетки или салфе.гки для лща, полотеща и другие 10

виды    бумаги   хозяйственно-бьггового   или    сашmрно-гшиенического
назначения,   цегUIюлозная   вата  и   поло'Iно   из   цел7полозньк   воTIокон,
крепирова1шые       или       некрепирован1ш1е,       гофрированные       или
негофрированmіе,   тиснень1е   или   нетисненые,   перфорированные   или
неперфорироваш1ые,  с  окрашешюй  или  неокраше1шой  поверхностью,
напечатанные или ненапеча"[11ш1е, в рулонах или листах



4804 Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме 0

ова  ной позиции 4802 или 4803
4805

указанныхвт     рБумагаикартон немелованньіе  прочие,  в  рулонах  ит1и  листах,    бездальнейшейобрабо"илиобработанные,какэтоуказановпримечании3кданнойгруппе
10

4806 Пергамеm растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и пергамин 0

и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага, в руjюнах илилистах

480700 Бумага  и  картон  многослойньіе  (изютовленные  путем  скт1еивания    с 10

помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного
покрытия ит1и пропитки, армированньіе или неармировашые, в рулонахилиг1истах

4808 Бумага и картон гофрированные (ою1еенные или не оклеенные 1`ладкими 10

наруж1ш1ми листами), крепированные, тисненьіе или перфорированные, влонахилилистахкромеуказанньжвтоварнойпозиции4803

4809
руБумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или11ереводнаябумага(включаяпокрытуюилипропитаннуюбумаIyдлятрафаретовкопировальныха1шаратовилиофсе'1ншпластин),

0

напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах
4810 Бумага  и  картон,  покрытые  с  одной  или  с  обеи  сторон  каолином 0

(китайской   глиной)   или   другими   неорганическими   веществами,   с
испо]1ьзованием  связующего  вещества  или  без  него,  и  без  какого-либо
другого покрь1тия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или
недекорированной поверхностью, напеча1анные или ненапечатанные, в
рулонаLхш]ипрямоугольных(включаяквадратные)листахлюбогоразмера

4811 Бума1`а, картон, целj]юлозная вата и полотно из целлюлозных волокон,  с 0

покрытием,    пропитанные,    ламинированные,    с    окрашенной    или
декорированной   поверхностью   ит1и   напечатанные,   в   рулонах   или
прямоугольных  (включая  квадратные)  лис"х  71юбого  размера,  кроме
товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810

4812000000 Блоки, пл1пы и пj]астины фильтровальные, из бумажной массы 0

4813 Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме 0

книжечек или трубок
4814 Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон 10

4816 Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или 0

переводная бумага (кроме бумаги товарной по3иции 4809), трафареты для
копировальных аппаратов и офсетные пtіастины из бумаги, упакованные
или не упакованные в коробки

4817 КОнверты,   карточки  для  I1исем,  т1очтовые  открьггки  без  рисунков  и 20

карточки для переписки, из бумаш или картона; коробки, сумки, фугляры
и компендиумы, из бумаги или картона, содержапще наборы бумажнь1х
канцелярских принадлежностей

4818 Бумага туатіетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно  из 10

цеjілюлозных     волокон     хозяйственно-бытового     или      санитарно-
гигиенического  назначения,  в  рулонах  шириной  не  более  36  см  или
разрезанные  по  размеру  или  форме;  носовь1е  платки,  косметические
салфетки,   полотеща,   скатерти,   салфетки,   простыни   и   аналогичнь1е
изделия     хозяйственно-     бытового,     санитарно-гигиенического     или
медицинского назначения, предме'1ъ1 одежды и принадtlежности к одежде,
из   бумажной   массы,   бумаги,   целлюлозной   ваты   или   полотна   из
целлюлознь1х волокон

4819 Картонки, ящики, коробки, мешки, пакегы и друг`ая упаковочная тара,  из 10

бумаги, картона, цеjljіюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон ;
коробки для картотек, лотки дт1я писем и аналогичные изделия,  из бумаги
или картона, ис1]оль3уемые в учреждениях, магазинах или  в аналогичнь1х
целях



4820 Журналы   регистрационные,   бухгалтерские   книги,   записные   книжки, 10

книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных
записок,   дневники   и   аналогичные   изделия,   тетради,   б]юкноты   с
промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов илидругие),папки,скоросшиватели,самокопировальныеделовыебланки,

полистно  проложенные  копировальные  наборы  и  прочие  канцелярские
товары,  из бумаги или картона; альбомы для образцов или для коллекций
и обложки для книг  из бумаги или картона

4821 Ярльіки и этикетки всех видов, и3 бумаги или картона, напечатаннь1е илиненапечатанные 10

4822 Бобиньі, катушки, шпули и аналоmчные держагеTіи, из бумажной массы, 10

бумаги    Iши    картона    (перфорированные    или    неперфорированные,
армированные или неарш4рованные)

4823 Бумага,  картон,  целт1юлозная  вата  и  полотно  из  целjlюлозньтх  волокон, 0

прочие, нарезанные по размеру или форме; издеjтия из бумажной массы,
бумаги, картона, целлюлозной ваты иг1и полотна из целjполозньтх волокон,прочие

4901 Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, 0

сброшюрованные иг1и в виде отдеTіьньK листов
4902 Газсты, курналы и прочие периодические издания, иллюстриI]ованные или 0

неигіг1юстрировашш1е,    содержа1ще    ипи    не    содержаLIще    рекламнь1йматериал

4903000000 Кшги-картинки, кшги для рисовашя и71и для раскрашивания, детские 0

4904000000 Ноты,  печатнь1е   или  рукописные,  в  переплег1е   или  непереплетенные, 0

илjпосггрированные или неиллюстрировашп,1е
4905 Карты  географические  и  гидрографические  ит1и  анаtюгичные  кар1ъі  всех 0

видов,  вЕUпочая  атласы,  настенньIе  карты,  топографические  планы     и
гі1обусы  отпеча"ш1ые

4906000000 11ланы   и  чертежи  для   архигекIурньK,   инженерньпъ   промышлешьщ 0

коммерческих топографическюс или аналогитпл,н целей, прочие
490700 Почювые марки, марки госпошлин иііи ана}]огиtпIые марки, неfчшеные, 0

текущего ит1и нового выпуска в стране, в которой оіш имеют и71и будуг
иметь признанную номиналщгю сюимость; гербовая бумага; банкноты;
чековые книжки; акции, облигации или боны и аналогичные вIщы цешъгхбYмаг

4908 Картинки переводные (декаjlькомашш) 10

.   4909000000 Огкрытки   почтовые   печатные   или   ил7пострироваш1ые;   карто`ши      с 10

напечатанными    поздравлешящ     посланиями    или    сообщениями,
иллюсгрировашш1е  или  неигLгпострированные,   с  коЕ1вертами  и7ти     без
Itонвертов, с украшешями иг1и без ъюашений

4910000000 Печатные календари всех видов, вкTIючая отрывные 10

4911 Прочая печатная продукция, вкшочая печатньIе репродукцш1 и фотографии 10

5001000000 Коконы шелкопряда, пригодные для разматьівания 0

5002000000 Шелк-сьгрец (некрученый) 0

5003000000 Сhходы  шелковые  (вктпочая  коконы,  непригодные  для  разматывания, 0

о'гходы коконной нити и расщ1п1анное сьгрье)
500400 Нить шелковая (кроме пряжи из шелковых отходов), не расфасованнаLя для 5

рознишои продажи
500500 Пряжа из шелковьы отходов, не расфасованная для розничной продажи 5

500600 Нигь   шелковая   и  пряжа  из   шелковш   отходов,  расфасованные  для 5

розничной продажи; волокно из шелкоотделЁьных же71ез шелкопряда
5007 Ткани из шелковьгх нитей иTIи из шелковьK отходов 10

5101 Шерс.1ъ, не подвергнугая кардо- или гребнечесаншо 0

5102 Волос   животнь1х,   тонкий   или   грубый,   не   подвергну1ъ1й   кардо-   или 0
гребнечесанию

5103 От>юды  шерсти  или  тонкого  ипи  1рубого  волоса  животных,  вкjпочая 0
прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье



51040000005105 Расщипанное сырье из шерсти или то1жого или грубого волоса животньіх 0

Шерсть и тонкий или грубый волос животнь1х, подвергнугые кардо- илибию(вю1ючаяшерстьподвергну1уюгребнечесаншо,вотрезках) 0

5106

гре  нечесанПряжашерстяная аппаратного прядения, не расфасовашая для розничнойгц)ода"
0

5107 Пржа шерстяная 1ребенного прядения, не расфасовашая для розшчнойпрода" 0

5108 Пржа   из   тонкого   волоса   животных   (аппаратного   ипи   1ребенного 0

п     ения   нет]ас  асованнаядлярозшчнойпродажи
5109

ряд,Пряжаиз  шерсти   или  тонкого  волоса  жиюп1ь1х,   расфасова1шая  дт1я
0

розничной продажи
5110000000 Пряжа  из  грубого  волоса  животных  или   конского  волоса  (включая 0

позументную   ни[ъ   из   конского   волоса),   расфасованная   или       не
ас  асованная дг[я розничной продажи

5111

рТкани из шерсгяной пряжи аппаратного прядеIшя или 1ряжи агшарашого
10

прядения из тонкого Еюлоса животньк
5112 Ткаш  из  шерстяной  г1ряжи  гребешого  пряде1шя  игIи  пряжи  гребенного 10

прядения из то1жого волоса животньк
5113000000 Ткани из грубого волоса животньк ит1и конского волоса 10

520100 Вот1окно хлопковое, не подвергнутое кардо- иtш гребнечесашю 0

5202 Огходы ю]опI{ового волокна (вю1ючая прядильные отходы и расщипанноесырье) 0

5203000000 Волошо х;юшtовое, подвергнуюе кардо- 1ши гребнечесашю 0

5204 Нитки ж1огIчатобумажш,1е швейные, расфасованm,Iе или не расфасованные 10

для т]озшшой продажа4
5205 Прj" хлопчатобумажная (кроме швейшж н1пок), содержащая хлопковых 10

волокон 85 мас.% или более, не расфасованная д71я розшшой продажи
5206 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейньтх нигок), содержащая менее  85 10

мас.% хлопковьIх волокон, не расфасованная для розншной продажі
5207 Пряжа  хлопчатобумажнаLя  (кроме  швейнш  ниток),  расфасовашая  для 15

рознЁой гюодажи
5208 Ткаш хлопчатобумажные,  содержащие  85  мас.%  или  более  хлогшовш 0

волокон  с поверхностной плотнос'1ъю не более 200 г/кв. м
5209 Ткани шопчатобумажные,  содержащие  85  мас.%  или  более хлопковш 0

волокон  с повет.хностной п7ютностью более 200 г/кв. м
5210 Ткани   хлопчатобумажные,   содержащие   менее   85   мас.%   хло1шовь1х 0

волокон,  смешанные  в  основном  или  исключительно  с  химическими
вот]окнами   с поверхностной п]1отностью не более 2001`/кв. м

5211 Ткани   жюпчатобумажные,   содержащие   менее   85   мас.%   хлопковш 0
волокон,  смешаннь1е  в  основном  или  исключительно  с  х1"ическими
волокнами,  с поверхностной шотностью более 200 г/кв. м

5212 Ткани хлопчатобумажные прочие 0

5301 Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутьй пряденшо; очесы  и 0

оігходы льна (вкгпочая прядильные о'1ходы и расщипа1шое сщэье)
5302 Пенька (СаmаЬis sativa L.), сырец или обработанная, но не подвергну1ая 0

прядению;  очесы  и  отходы  пеньки  (вкгпочая  прядильные  отходы     и
расщи1]анное сырье)

5303 догговое волокно и другие текс"ьнь1е лубяные волокна (кроме льна, 0
пеныtи  и  рами),  в  виде  сырца  или  обработанные,  но  не  подвергнутые
пряденIm; очесы и оггходы эmi волокон (включая прядильные о"оды  и
расщшанное сырье)

5305000000 Волокно кокосового ореха, абаки (манильской пе1шки, или musa textilis пее), 0

рами  и  другие  растительные  тексти71ы1ые  волокна,  в  другом  месте    не
поименованньіе или не в1слюченные, в виде сырца или обработанные,  но не
подвергнугые   прядению;   очесы   и   отходы   этж   волокон   (включая
прядильные о'1ходы и расщипанное сырье)

5306 Пряжаг1ьняная 0



5307 Пряжа из джуювых воjіокон или других текст1шьнь1х лубя1ш волокон 0

товарной позиции 5303
530853095310 Пряжаиздругихрасппельньжтекстильныхволокон;пряжабумажнаяТканильняныеТканиизджуговыхволоконилидруmхтекстильныхлубяншволокон 0

0

0

товарной по3иции 5303
531100 Ткани из прочих растительнш текстигп,нь1х волокон; ткани из бумажнойпряжи 0

5401 Ншки   швейные   из   хиьmеских   нитей,   расфасованные   или       не 0

расфасованные для розЕ1ичной продажиШпикомплексньіесідттетические (кроме    швейных    шток),        не
5402 0

расфасованные для розничной продажи, вкIпочая синтегичес"е моноши
лIшейной плотности менее 67 дтексIhикомпт1ексныеискусственные   (кроме   швейнш   нигок),       не

5403 0

расфасованные для розничной продажи, включая искусс1веш1ые монониги
jlинейной плотности менее 67 дтекс

5404 Моношпи с1ппетические jшнейной плотнос" 67 дтекс или более   и с 0

размером поперечного сечения не более 1 мм; ш1оские и аналогич11ые ниш
(например,   искусственная   соломка)   из   сшпегически   текс"льнш
материалов с шириной не более 5 мм

5405000000 Монониги  искусственные л1шейной птютнос"  67 дгекс или более   и с 0

размером поперечного сече1шя не более 1 мм; плоские
5406000000 Ш" комплексные химические (кроме швейнь1х ниток), расфасованные длярозшпнойпродажи 0

5407 Ткани     из     си[тгетических     комплексньк     шпей,     включая     тка1ш, 0

изгогавл1"емые и3 материалов товарной позшщ1 5404
5408 Ткани     из     искусственньIх    комплекснш    нитей,     вкгпочая    ткани, 0

изготавливаемые из материалов товарной позищш 5 405
5501 Жг)т с1пггетических нигей 0

5502 Жгуг искуссгвенньIх штгей 0

5503 Волокна  синтетические,   не  подвергнугые   кардо-,   1ребнечесашю  иIIи 0

другои подготовке для прядения
5504 Волокна  искусственные,   не  подвергнугые  кардо-,  гребнечесанию  или 0

другой подготовке для прядения
5505 Сhходы  химическIn[  волокон  (вкtпочая  гребеш1ые  очесы,   прядильные 0

отходы и іэасщипанное сьгрье)
5506 Волокна сштетические, подвергнутые кардо-, гребнечесаншо или другой 0

подготовке для прядения
5507000000 Волокна  искусственные,  подвергнугъ1е  кардо-,  1і.ебнечесашо  ипи иной 0

подготовке для ггрядения
5508 Нитки   швейные   из   химических   воtlокон,   расфасованные   иг1и      не 0

расфасованные для розш4чной продажи
5509 Пряжа из синтетшеских волокон (кроме швейнь1х ниток), не расфасованная 0

для розничной [1родажи
5510 Пряжа    из    искусствешп,к    волокон    (кроме    швейш,1х    н1пок),    не 0

расфасованная для розничной продаж4
5511 Пряжа из химическID[ волокон (кроме швейных 11иток), расфасоваIшая для 0

розничнои продажи
5512 Ткани из сингетических воjюкон,  содержащие 85  мас.% и]ш более эгж 0

волокон
5513 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 8 5 мас.% эгих волокон, 0

смешанные  в  основном  ит1и  искшочигельно  с  хлопковьіми  волокнами,
имеющие поверхностную плотность не более 170 г/кв. м

5514 Ткаш из синтетическж волокон, содержащие менее 85 мас.% эгих воjlокон, 0

смешанные  в  основном или  исклюшельно с хлопковыми волокнами,
имеющие поверхностную плотнос1ъ более 170 г/кв. м

5515 Ткани из синте'гических волокон прочие 0



55165601 Ткани из искусственных волоконВатаизтекститіьньшматериалов и изделия из нее; текстильнь1е волокна,  не 0

10

превышающие по длине 5 мм  пух , текстильная пь1ль и узелки
5602 Войлок или фетр, прош[анные или непро11и1анные, с покрытием или  без 10

покрытия, дублированные или недублированш1еНетканыематериалы,пропиташыеиtlинепро1штанные, с покрьггием или
5603 0

без покрытия, дублировшные ит1и недублированныеРезиновыенигьишнур,стекстильнымпокрьIтием;  текстиjтьные  нити,
5604 0

плосше   и   аналогичные   нити   товарной   позиции   5404   или    5405,
пропитанные,   с  покрытием  или  имеющие  оболо`пqі  из  резины  или1шас"ассы

5605000000 Im  метUIлизированная,  позумеIпmя  или  непозументная,  явг1яющаяся 0

текстшьной нитъю или леIггой, иг1и аналогичной нигью, ю]ассиф. в тов. поз.
5404  5405  комбишрованная с меrгаллом в форме шпи

560600 ШпьпозумеЕтmаяигшоскаяианалоIтItшаLяшггътоварнойпозиции5404или 0

5405,   позуменгная   (кроме  входящей  в  товарную   позищю   5605     и
позумеIпной    ниги   из   конского   волоса);    пряжа   сZшель    (вкгпочая

окированную синель . фасонная петлистая пряжа
5607 Бечевки, веревки, канаты и тросы, пг1етеш,Iе или неплетеные, иг1и в ош]егке 10

шш без опле'Iки, и пропигаIшые или непрошпашъ1е, с покрытием ипи  без
покрьг[ия  в оболочке или без оболоtпси из резишI или пг1ас"ассы

5608 СегIки   и   сети,   гшетеные   из   бечевок,   веревок   и]ш   канатов;   готовые 10

рыболовные сети и другие готовь1е сети, Iю текстгUIьньK материапов
5609000000 Изделия и3 шпей, леЕгг и аналоги`п1ых шг1ей, указанш,Iх в тов, поз. 5404, 10

5405,   бечевка,   шнурьі,   веревки   или   канаты,   в   другом   месге      не
по1"енованньIе

5701 Узелковые ковры и прочие текстильные напоtп.нь[е покрьпия, готовые или 30

неготовь1е
5702 Тканые ковры и прочие тексти]1ьнь1е наполы1ые покрьпия, нетафтинговые 30

шти нефлокированные, готовь1е игIи неготовые, вкгпочая "киг1им", "сумах",
"кермани" и аналогичш1е ковры рушой т]аботы

5703 Ковры и прочие текстильные напольнь1е покрьг"я mфтиш`овые, готовые 30

или неготовые
5704 Ковры и проtше текстильнь1е напольнь1е покрытия из войлока и7ш феггра, 30

нетафтишовые или нефлокироваZшые, гmвые или неготовые
570500 Ковры и текстильнь1е напольнь1е покрытия прочие, готовые или неготовые 30

5801 Ткани ворсовые и ткани из сшеjlи, кроме тканей товарной позиции 5802 или 10

5806

5802 Ткани махровые поtютенешшIе и аналогичные махровые ткани, кроме узкж 10

тка1]ейтоварнойпозиіщ15806;тафтIпп`овыетексти]1ьнь1ематериаjlьі,кроме
изделий товарной позищш 5703

580300 Ткаш перевиво1шого переIUIетения, кроме узких тканей товарной поз1щии 10

5806
5804 Тюль  и  прочие  сетчатые  полотна,  за  исктночением  тканьк  потютен, 10

трикотажш,гх полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске,  в
лентах или в виде отдельньн орнаментов, кроме полотен товарных позиций
6002 - 6006

5805000000 Тканные вручцую гобелены типа гобеленов бельгийскщ  обьюссонски, 10

бовэ и аналогиtпых гобег1енов, выши1ъ1е игtюй, готовь1е или неготовь1е
5806 Узкие   ткани,   кроме   изделтй   товарной   позищи   5807;   узкие   ткани 10

безугочные, скрепленные склеиванием (болдок)
5807 Ярльтки, эмблемы и аналогичные издет1ия из тексгильнь1х материалов,   в 10

кусках, в тіенгах ипи вькроешые по форме или размеру, но не вы1шпые
5808 Тесьма  п;]етеная  в  куске;  отделош1е  материалы  без  вьішивки  в  куске, 10

кроме трикотажных машинного или ручного вязания ; кисточки, помпоны и
аналогичные изделия

5809000000 Ткани из металлических штгей и ткани из металлизованной штги, из тов. поз. 10

5605, используемые в одежде, для обивки мебели и для аналогичнш целей,
в другом месте не поименовашп,Iе



5810 Вышивки в куске, в лентах или в виде отделыъгх орнаментов 10

5811000000 Стеганые  текстильные   материаLгіы   в   куске,   состоящие   из  одного   или 10

несколькж слоев текстильных материалов, соедине11ных с мягким слоем
прошива"ем или другими способом, кроме вышивок из тов. поз. 5810Текстшьныематериаjlы,просмолеш1ыеилинакрахмаленные,

5901
0

используемые  для  изготовления  кшжных  переплетов  или  аналоги`шьIхцелей;калька;загрунтова1ш,1йхолстдjlяживописи;бортовкаи

анар1о[ичные жесткие текстильные материалы дг1я каркасов шляпМатериагIыкордЕъ1едляшинизнейлоновьIхилипрочихполиамиднь1х,
5902 0

ПОЛиЭфИРНЫХ ИЛи виСКОзнЫХ Нитей ВыСОКОй пРОЧНостиТекстильш,1ематериат1ы,пропmанные,спокрытиемили дублировашые
5903 0

Iшас"ассами, кроме материалов товарной поз1щии 5 902
5904 Линолеум,выкроенньійилиневыкроеш1ыйпоформе;напотіьнь1епокрытия 10

на текстшьной основе  выкроеш1ые или не вь1кроенньіе по форме
590500 Нас'1\енные покрытия из текстильньы материалов 10

5906 Текс.mlыые   материаjlы   прорезиненные,   кроме   материалов   товарной 10

позищш 5902
5907000000 Текстильные   материалы   прорезине1шые,   кроме   материалов   товарной 10

позиции 5902 текстильнь1е материалы, иным способом пропиIаш1ые или
покрь1тые; расписанные холсты, являющиеся театральными декоращями,
задниками для художествешшж студий, Iши ана7тогиtпп,Iе

5908000000 Фи1юіи  текстильные,   тканые,   плетень1е   иг1и  трикотажные  для  ламп, 10

керосинок, зажигалок и т.п.; колпачки для ламп накаливания и трубчатое
тршо'га>кное полотно для газовж горелок, с пропиткой или без нее

590900 Текелильные  ш;1анги  и  аналогич1п,1е  тексти71ьные  тр)бки  с  подю]адкой, 10

обшюкой или с принадлежностями из других материагюв или без нж
5910000000 Приводные ремни, конвейерные т1ен1ъ1 и]1и бельтинг, из текст1ш. мат-лов, 10

пропиганньк или нет, с покрытием или без него, дублировашь1х иг1и  нет
пол1"ер. мат-ми иtlи армирован. металлом или проч. мат-лом

5911 ТекстильнъIе материалы и изделия для технических цег1ей, упомянутые  в 10

примечании 7 к данной группе, кроме:
5911200000 ситоткани, в готовом и незаконченном виде 5

5911400000 фильтровальные ткани, используемые в маслоотжимных прессах или для 5

аналогичнь1х  технических  целей,   вктIючая  ткани,   изг`Отовленные   из
человеческого волоса

5911901000 5прочие   текстит1ьные   материалы   и   изделия   для   технических   целеи,
упомянутые в примечании 7 к данной группе, из войлока или фетра

6001 Ворсовые полотна, трикотажные машинного иrlи ручного вязания, включая 10

дтппшоворсовь1е полотна и махровые полотна
6002 Трикотажные полотна машинного 1ши ручного вязания шириной не более 10

30 см, содержащие 5 мас.% или более элас'гомернш или резиновш ни1ей,
ктtоме полотен товарной позиши 6001

6003 Трикоггажш,]е полотна машппюго иг1и ручного вязания шириной не более 10

30 см, кроме трикотажшх полотен товарной по3шшa 6001 или 6002
6004 Трикотажные полотна машинного или рушого вязания шириной более  30 0

см,  содержашц4е  5  мас.%  ит1и более  эластомернъ1х  итIи  резиновых  ни1ей,
кроме полотен товарной позиции 6001

6005 Полотна основовязаные (вкг1ючая  вязань1е на трIжотажных машш1ах для 10

изготовления  галунов),  кроме  трIжотаDкных  полотен  товарньIх  позищй
6001  -6004

6006 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания проtше 0

6101 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ве1ровки,20, но не менее  3
штормовки и аналогичные IвдегIия трикотажш,1е маLшинного или ручного долл. США/шт.
вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103

6102 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (вкг1ючая льіжные), ветровки,20, но не менее  3
штормовки и аналогичные изделия трикотажные маш1"ного иTIи ручного доjlл. СШшт.
вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной поз1щии 6104



6103 Костюмы,   комплекты,   пиджаки,   блайзеры,   брюки,   комбшезоны     с 20, но не менее  2долл.США/шт.
нагрудникамиилямками,бриджиишорты(кромекупальньIх)трикотажные
машинного или ручного вязания, мvжские или для мальчиков, кроме:изшерстянойпряжиилипряжиизтонкоговолосаживотных,брюки,

6103410000
20, но не менее  о,7долл.США/шт.

комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шортыизхт1опчатобумажнойпряжи,брюки,комбинезоныснагрудниками  и
610342000

20, но не менее  о,7долл.США/шт.
лямками, бриджи и шортыизсинтетическихнитей,   брюки,   комбинезоны   с   нагрудниками   и

610343000
20, но не менее  о,7

лямками  бриджи и шорты доJIJl. сшА/шт.

610349000 прочие комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, брюки, бриджи 20, но не менее  о,7долл.США/шт.
трикотажные,   мужские   или  дjія   мальчиков   из   прочих  текстильнь1хматериалов

6104 Костюмы   комгшегсгьт   жаке'1ъI,  блайзеры,  платья,  юбки,  юб"-  брюки, 20, но не менее  2
брюки, кёмбинезоны : нагрудниками и лямками, бриджи и шоргьI (кроме долл. СПWшт.
купалы]ых) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или длядевочек,кроме:

6104510000 юбки   и   юбки-брюки,   трикотажные,   женские   или   для  девочек,   из 20, но не менее  о,7
шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, машинного долл. США/шт.
или ручного вязания

6104520000 юбки   и   юбки-брюки,   трикотажные   женские   или   для   девочек,   из 20, но не менее  о,7
хлопчатобумажной пряжи, ма1шинного ит1и ручного вязанияюбкииюбки-брюки,трикотажные,женскиеилидjlя девочек,   из долл. США/шт.

6104530000 20, но не менее  о,7
синтетических нитей  машинного или ручного вязания долл. СШ/шт.

6104590000 юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские или для девочек, из прочих 20, но не менее  о,7
текстильньIх материалов  машинного или ручного вязания до]1л. США/шт.

610461000 из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, брюки, 20, но не менее  о,7долт1.США/шт.
комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты

6104620000 из хлопчатобумажной пряжи,  брюки, комбинезоны  с нагрудниками и 20, но не менее  о,7
лямками  бриджи и шорты долл. США/шт.

6104630000 из   синтетических   нитей,   брюки,   комбинезоны   с   нагрудниками   и 20, но не менее  о,7
лямками  бриджи и шорты долjL США/шт.

610469000 из     прочих    текстильных    материалов,     брюки,     комбинезоны     с 20, но не менее  о,7
нагрудниками и лямками, бриджи и шорты долJI. сIIWшт.

6105 Рубашки трикотажные машшного и;Iи ручного вязания, мужские и7Iи д71я 20, но не менее   1,5доJIл.С111А/шт.
маjіI,чиков

6106 Блузки,  блузы и блузош,I трикотажЕъIе машинного  игти рушого вязаш1я, 20, но не менее  1
женские иг1и для девочек долл. США/шт.

6107 Кальсоны, трусы, ночньIе сорочки, Imкамы, купат1ьные хаjlатьі, домашние20, но не менее  1,5
халаты  и  аналогичные  изде71ия  трикотажные  машинного  игіи  руtшого долл. С1ПА/шт.
вязания, мужские или для мальчиков, кроме:

61071L610719 трусы и кальсоньі мужские или для мальчиков 20, но не менее  о,2долл.США/шт.

6108 Комбинаци, ни>кние юбки, трусы, пашат1оны, ношь1е соро1жи, пижамы,20, но не менее  1
пеньюары,  купальные хаг1аты, домашние халаты  и аналогичные изделия доЛЛ. СLm/Шт.
трикотажные машиЕшого или ручного вязания, женские или д71я девочек,IФоме:

610821-610829 трусы и панталоны женские ит1и для девочек 20, но не менее  о,2дог1л.СШ/шт.

6109 Майки,  фуфайки с рукавами и прочие нательньіе фуфайки трикотажш,1е 20, но не менее  о,5
машинного или ручного вязания долл. СШшт.

6110 Свитеры,    пуловеры,    кардиганы,    жилеты    и    аналогичные    изделия 20, но не менее  1
трикотажные машишого или ручного вязаш1я долл. СШшт.

6111 детская  одежда  и  принадлежности  к  детской  одежде  тршоЁ]е 0
машиIшого или руч1юго вязаш1я

6112 Костюмы спортивные, лыжные и купальньіе трЕжотажные маши1шого или 10

рщого вяза1ш
611300 Предме'1ы  одежды  из  трикотажного  полотна  машинного  и71и  ручного 10

вязашя товарной позищш 5903, 5906 или 5907



6114 Предметы одежды протше трикотажные машинного или ручного вяза1п4я 10

6115 Колготы, чулки, гольфы, носки и подст]едники и прочие чулочно-носоtшые 10

изделия,    включая    компрессионные    чулочно-носочные    изделия       с
распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным
расширением  вен)  и  обувь  без  подошв,  трикотажные  машинного  ит1и
тэучного вязания

6116 Перчатки,  рукавицы  и  мигенки  трикотажные  машинного  иj]и  ручноговязания 10

6117 Пр1шашежности к одежде тр1жотажньIе маі11ишого или ручного вязания 10

готовьIе    прочие;    части    одежды    иjти    принадлежностей    к    одежде
трикотажные машинного или рушого вяза1шя, кроме:

6117100000 шали, шарфы, п]1атки, кашне,  манти]1ьи, вуали и анат1огичнь1е изделия20, но не менее  о,5
трикотажные  машинного или ручного вязания долл. СНwшт.

6201 Пальто, полупаjтьто, накидкIц пгтащи, курпш (включая лыжные), ветровки, 20, но не менее
штормовки  и  аналогичнь1е  изделия  мужские  или  для  мальчиков,  кроме 4 долл. СШ/шт.
изделий товарной позиции 6203

6202 Па7іьто, полупаг1ьто, накидки, гшащи, куртки (вкгпочая лыжные), ветровки, 20, но не менее
штормовкиианалогитпъ1еизделияженскиеилидtlядевочек,кромеизделий 4 долл. СШшт.
товарной позшщ 6204

6203 Кос'Iюмы,   комплекты,   IIиджаки,   бтіайзеры,   брюки,   комбIшезоны      с 20, но не менее
нагрудникамииTIямками,бриджиишор'гы(кромекупальньк)мужскиеили 2 долл. СШшт.
для мальчшсов, кроме:

6203110000 костюмы мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи ит1и пряжи из 20, но не менее
тонкого волоса животных 4 долл. С111А/шт.

6203120000 костюмы мужские или д]1я мальчиков из синтетических нитей 20, но не менее4долл.СШшт.

6203191000 костюмы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее3долл.СШ/шт.

6203193000 20, но не менее4долл.Сm/шт.костюмы мужские или дг1я мальчиков из искусственных нитеи

6203199000 прочие  костюмы  мужские или для  мальчиков  из прочих текстильнь1х 20, но не менее4долл.США/шт.
материалов

6203221000 комплекты  производственные  и  профессионаjlьные  мужские  или  для 20, но не менее
мальчиков из хjюпчатобумажной пряжи 3 долл. СШшт.

6203228000 прочие  комплекты  мужские или для мальчиков  из хлопчатобумажнойпряжи 20, но не менее3долл.США/шт.

6203231000 комплекты  производственные  и  профессиональные  мужские  или  для 20, но не менее
4 долл. СП1А/шт.мальчиков из синтетических нитеи

6203238000 прочие компIIекты мужские или для мальчиков из синтетических нитей 20, но не менее4доjljl.СШшт.

6203291100 комплекты  производственные  и  профессионалы1ые,  мужские  или  для 20, 1ю не менее
4 долл. США/шт.ма]1ьчиков из искусственных нитеи

6203291800 прочие комплеItты мужские или для маjlьчиков из искусственньіх нитей 20, но не менее4долл.США/шт.

6203293000 компт1екты из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, 20, но не менее
мужские или для мальчиков 4 долл. СШшт.

6203299000 комплекты из прочих текстильнь1х материалов (кроме шерстяной пряжи 20, но не менее
или пряжи из тонкого волоса животных), мужские или для мальчиков 4 долл. США/шт.

6204 Костюмы,  компле1сгьі,  жакеты,  блайзеры,  платья,  юбки,  юбки-брюки,20, но не менее
брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме 2 долл. СШшт.
купаIIьных) женские или для девочек

62041 10000 20, но не менеекостюмы женские или для девочек из шерстянои пряжи или пряэки из
тонкого волоса животных 4 долл. США/шт.

6204120000 костюмы женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее3долт1.СШшт.

6204130000
I 20, но не менее4долл.США/шт.Itостюмы женские или для девочек из синтетических нитеи



6204191000 костюмы женские или для девочек из искусственных нитей 20, но не менее4долл.США/шт.

6204199000 прочие  костюмы  женские  иjlи  для  девочек  из  прочих  текстильныхматериалов 20, но не менее4долл.СШшт.

6204210000 комплекты женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из 20, но не менее4долл.СLLWшт.
тонкого волоса животнь1хкомплектыженскиеиjіи     дт1я     девочек,     производственные     и

6204221000 20, но не менее
профессиональные из хлопчатобумажной пряжи 3 долл. США/шт.

6204228000 прочие  комплекты  женские  или  для  девочек  из  хлопчатобумажнойпряжи 20, но не менее3догIл.СШ/шт.

620423 1000 комплекты     женские     или     для     девочек,     производственные     и 20, но не менее
профессиональные из синтетическ1ж нитей 4 долл. СШшт.

6204238000 прочие комплекты женские ит1и для девочек из сингетических нитей 20, но не менее4долл.СПwшт.

6204291100 комплекты     женские     или     для     девочек,     производственные     и 20, но не менее
профессиональные из искусственных нитей 4 долл. СШшт.

6204291800 прочие комплекты женские или для девочек из искусственнь1х нитей 20, но не менее4долл.СШшт.

6204299000 прочие  комплектьі  женские  или  для  девочек  из  прочих  текстиjlьных 20, но не менее4долл.США/шт.
материалов

62044100000 платья  женские  или  для  девочек  из  шерстяной  пряжи  или  пряжи  из 20, но не менее
тонкого волоса >кивотных 4 долл. СШшт.

6204420000 платья женские или для девочек из хтюпчатобумажной пряжи 20, но не менее3долл.США/Шт.

6204430000 платья женские или для девочек из синтетических нитей 20, но не менее3доTіл.США/шт.

6204440000 пjіатья женские или для девочек из искусственных нитей 20, 11о не менее3долл.СШшт.

6204491000 пjlатья из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов, женские или 20, но не менее
для девочек 3 долл. СШ/шт.

6204499000 платья    из    прочих    текстиj]ьных    материалов    (кроме    текстильнь1х 20, но не менее
материалов  из  шелковых  нитей  или  пряжи  из  шелковых  отходов), 3 долл. СШшт.
женские или для девочек

6205 Рубашки мужские или для мальtшков 20, но не менее1,5долл.СШшт.

6206 Блузки, б71узы и блузош,1 женские или для девочек 20, но не менее1долл.США/шт.

6207 Майки и нательньIе фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночнь1е соротш1, 20, но не менее
пижамы,  купальные  халаты,  домашние  халап1  и  аналогичнь1е  изде71ия 1,5 долл. США/шт.
мvжские или для мальчиков, кт]оме:

620711 -620719 кальсоны и трусы мужские иjlи для мальчиков 20, но не менее0,2долл.СШшт.

6208 Майки и нательные фуфайки прочие, комбшаLщ, шDкние юбкIц трусы, 20, но не менее
пангалоны,  ночнь1е  сорочки,  пижамы,  пеньюары,  купальные  халаты, 1 дол]1. СШшт.
дома11пше халаты и аналогичные изделия женские или д71я девочек

6209 детская одежда и принадлежности к детской одежде 0

6210 Предметы одежды, изготовленньте из материалов товарной пози1шт 5602, 20, но не менее
5603, 5903, 5906 или 5907 2 долл. СШшт.

6211 Костюмы спортивньіе, ль1жные и купальные; предмеIъ1 одежды протше, 20

6212 БюстгалI,теры, пояса, корсетъ1, подтяжки, подвязки и аналогичные издегтия 30, но не менее
и   ш[   части   трIжо'1ажные   машинного   или   руіпюго   вязания   или 0,2 долл. США/шт.
нетр1жотЁ1е

6213 Платки 20, но не менее1,5долjl.СШшт.

6214 Шали, шарфы, кашне, мантиjтьи, вуали и ана71огичнь1е изделия 20, но не менее0,6долл.С1Шшт.

6215 Галс`1уки, галс'1уки-бабочки и шейные платки 20, но не менее2,5долл.США/кг



6216000000 Перчатки, рукавIщы и мигенки 20, но не менее3долл.США/кг

6217 Принадjтежности    к    одежде    готовьіе    прочие;    части    одежды    илипинежностейкодеждекромевю1юченныхвтоварнуюпозицию6212 10

6301

радлОдеялаи пледы дорожные 20, но не менее1долл.СПWшт.

6302 Белье постельное, столовое, туат1етное и кухонное 20, но не менее2долл.США/кг20,нонеменее0,5дол]LСША/кв.м

6303 Занавеси  (включая  портьерьі)  и   вну1ренние  шторы;  ламбрекены  или
под3оры дjія кроватей

6304 Изделия декоративные про`ше, кроме издел1й товарной позишш 9404 20, но не менее1долл.СШшт.

6305 Мешки и паке'IъI упаI(овочные 10

6306 Брезенты,    навесы,   тенты;    палатки;    паруса   для   лодок,   досок   для 20

вшщсерфшъ  или  сухопутньIх  транспортнь1х  средс1в;  снаряжение  длякемгпша

6307 Готовые и3делия прочие, вк]почая выкройки одежды 15

6308000000 Наборы, сост. из тканей и пряжи или шгей с принадпежостяш1 или без 20

них, дг1я изгот. ковров, гобеленов, вышитъ1х скатертей или сшфеток игш
анаL]іогичньк текст. изделий, упаковаЕшые и71и для розн. продаж1

6309000000 Одежда и прочие изделия, бь1вшие в употреблении 20

6310 Тряпье,использованноеилиновое,кусю4бечевок,веревок,канатовитросов 20

и  изделия  из   бечевок,   веревок,   канатов   или  тросов,   1в  текстильньIх
матет]иалов  бьIвшие в упо'1т]еблеIши

6401 Водонепронщаемая  обувь  с  подошвой  и  с   верхом  из  резш1ьі  или 10, но не менее
Iшасгмассы, верх которой не креIшгся к подошве и не соединяе'1ся с ней ни 1,5 долт1. США/пар.
ниючным, ни ш1игIечным, Еш гвоздевым, ш винювым, ш зак71епочнь1м, ни
как"-либо другим аналогичным способом

6402 Прочая обувь с подошвой и с верхом из резиш,1 ит1и плас"ассы 10, но не менее1,5долл.С111А/пар.

6403 Обувь    с    подошвой    из    резIшы,    пт1ас"ассы,    натуральной    или 10, но не менее
композиционной кожи и с верхом m натуральной кожи, кроме 1,5 долл. США/пар.

6403120000 льDкные  ботIши,  беговая  льDкная  обувь  и  ботинки  для  сноуборда  с 5

подошвой из ре3ины, пг]ас"ассы, натурагIьной или композиционной кожи
и с верхом из натуральной кожи

6404 Обувь    с    подошвой    из    резины,    плас"ассы,    натуральной    или 10, но не менее
композиционнои кожи и с верхом Iв текстильI]ьIх материалов 1,5 долл. СШLА/пар.

6405 Обувь прочая 10, но не менее1,5долл.СШпар.

6406 детали  обуви  (вкгпочая  заготовки  верха  обуви  с  прикреплеIшой  ши 0
неприкрепленной основной стелькой); вмадные с`1елыси, под11ягючники  и
аналогичнь1е изделия; гетры, гамаши и аналогичнь1е изделия, и I" дегmли

6501000000 Шгіягшые формы, шляIшые заготовки и когшаки из фетра, неформованіьIе, 10

без полей; плоские и Iщи1крические заготовки (вкгпочаLя с продолш,1м
разрезом) из фетра

6502000000 111ляпные полуфабрикаты, гшетеные или изго.говленIп,1е пуюм соедZшения 10

пот1ос из любого материала, неформованные, без полей, без подкладки и без
отдеJ1"

6504000000 Шляпы  и  прочие  головнь1е  уборы,  плетень1е  или  изготовлен1ше  пу1ем 10

соединения полос из т1юбою материала, с подкладкой иі1и без подкладки,  с
о'1делкой иtlи без отделки

650500 111ляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного 10

вязания,  или изготовле1шые 1в целы1ого куска (но не из полос) кружева,
фетраилипрочеготекстильногоматериаjlа,сподкладкойилибезподкщщси
или с отделкой иjти без отделки; сеггки для волос из любою материала,   с
подкладкой или без подклащtи или с отделкой иг1и без отделки

6506 Головные уборы прочие, с подкjіадкой или без подкладки и;1и с о1`делкой 10

или без отделки



6507000000 Леmы,   подкт1адки,   чехлы,  Основы,   каркасы,   козырьки  и   завязки  для 10

головньIх уборов
6601 Зонты и солнцезащп.ные зонтъ1 (включая зонтьі-трости, садовые зон1ъі  и 10

аналогичные зошы)
6602000000 Трости, трости-сиденья, хjіысты, кнутъ1 для верховой езды и аналогишыеизделJ" 10

6603 Части,отделочныедеталиипршадлежнос"дляи3делийтоварнойпозIщии 10

6601  иIіи 6602

6701000000 Шкурки и прочие части Iпшl с перьями или пухом, перья, части перьев, пухиизделияизэ"материалов(кромеиздеmйтоварнойпозициио505и 10

об  аботаннъ1х стволов и стержней перьев
6702

р1Щеты, лисгъя и 1шоды искусственные и их часги; изделия из искусственнь1х
10

Iретов  листьев или плодов
6703000000 Чеjювеческие  волосы,  расчесанные,  прореженные,   обесцвеченные  или 0

обработаншIе инь1м способом. шерсть или прочии волос
6704 Пар", бороды накладные, брови и ресшщы,  накладки и аналогитп1ые 0

изделия из чег[овеческого волоса или волоса жIшо'шых или из тексгильньн
материалов;   изделия   из   человеческого   волоса,   в   другом   мес1е      не
по"еновашп,1е или не включенЕъ1е

6801000000 Брусчатка, бордюрные кам1ш и п71иты для моще11ия из природного камня 10

кроме сланца
6802 Камень, обработанньй (кроме сланца) для памятников или с'гроImгIьсmа, 10

и  издеj"  ід  него,  кроме  товаров  товарной  позищш  6801;  кубики  дjія
мо3аики и аналогичные издег1ия Iв природтого камня (вкгпочая сланец)  на
основе или без основы; гранулы, крошка и порошок из природного камня
(вкjпочая сланец)  искусственно окрашенные

680300 Сланец  обработаншIй  и  издегIия  из  сланца  игти  из  агломерированного 10

слаща
6804 Жернова, камни тоLшлып,Iе, круги шгшфовальные и аналогичные изделия 0

без  опорньж  конструкций,   предназначенные  д71я   шлифовки,  заточки,
полировки,подгонкии;1ирезания,камшд71яручнойзаточкиилипоткровки
и  ж части  из  природного камня,  1ю агTIомерированных  11риродньіх  или
искусственньн абразивов или из керамики, в сборе с де1алями из друпж
материалов или без этих детаT]ей

6805 Природнь1й итіи искусственнь1й абразивный порошок или зерно на тканой, 10

бумажной,  картошой  или  иной  основе,  разрезанной  или  сшиюй,  или
обрабо'1анной другим способом ді1я получения определенной формы, или
необработашой

6806 Шлаковата,  минеральная  сигшсатная  ваТа  и  аналогиtш,Iе  минеральные 10

ваты; вермикулиг расслоеннь1й, глш1ы вспученные, шлак вспененный   и
аналогичные  вспученные  минеральш1е  продук1ы;  смеси  и  изделия    из
тепгIоизоляциошп,пL      звукоизоляционЕъ1х      или      звукопоглощающих
минерат1ьньи материалов, кроме изделий товарной позищш 681 1  или 6812
или 1іэуп1ъ1 69

6807 Изделия из асфальта или аналогичнь1х материалов (напр"ер, из нефтяного 0

бигума или каменноугольного пека)
6808000000 Панеjш,  пгтить1,  гшитки,  блоки  и  аналогичные  изделия  из растиIельньк 10

волокон, соломы или стружки, щепы, частиц, опиг1ок
6809 Изделия из гипса ит1и смесей на его основе 20

6810 Изделия из цемента, бетона ипи искусственного камня, неармировашые 10

или ат]мированные
6811 Изделия  из  асбоцемента,  ю  цемеша  с  волокнами  целлют1о3ы  или    из 10

аналогичных матет]иагюв
6812 Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбес1а или асбеста  и 0

карбоната маг1"; изделия и3 э'гих смесей и71и из асбесг1а (например, ниги,
ткаш,  одежда,  головнь1е  уборы,  обувь,  проклацки),  армированные  и7ти
неармированные, кроме товаров товарной позиции 6811 или б813



6813 Фрикщюнные  материалы  и  изделия  из  них  (например,  листы,  рулоны, 0

ленты,    сегменты,    диски,    шайбы,    прокладки)    несмонгированные,
используемые д1я тормозов,  сцеплений или  аналогичнь1х устройств,   на
основе асбеста, других минеральнь1х веществ или целjполозы, совместно с
текстилем или другими материалами либо без нж

6814 Слюда обрабо'1анная  и  издет1ия  из  нее,  вкjlючая  агтіомерирова1шую  и7]и 0

регенерированную слюду, на бумажной, картонной или другой основе или
без нее

6815 Изделия из камня или других минеральньн вещес'гв (включая углеродньIе 10

волокна,  изделия  из углеродш,ж волокон и изделия из торфа),  в другом
месте не поименованные или не вктпоченные

6901000000 Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой 10

каменной муки (напр"ет], из кизельгура, трипо
6902 IфIшчги   огнеупорные,   блоки,   тш1жи   и   аналогичные   огнеупорные 0

керамические с'Iроительные маюриалы, кроме изделий из кремнеземистой
камеIшой муки 1ши аналогичIых кремнеземисmlх пород

6903 Про`ше  огнеупорные  керамические  издегтия  (напр"ер,  реторты,  тигли, 0

муфели, насадки, заглушки, подпорки, пробирные чашки, трубьт, трубЕш,
кожухи,  прутки,  стержни),  кроме  изделий  из  кремнеземистой  каменной
муки или аналогичньIх кремнеземистых пород

6904 Кирпичи строите`;1ы[ые, блоки для полов, камни керамические несущие или 10

дjlя запоjlнешя багючнь1х конструкций и аналогиLшIе и3делия из керам1жи
6905 Черешща, дефлекторы, зонтьі нац дымовьIми трубаш1, части дымоходов, 10

архигекгурные украI1Iения и прочие строгггельные детали из керамики
6906000000 Трубы керамические, трубопроводы изоляшонные, водоотводы и фигиш1труб 0

6907 ПлIпът дг1я мощешя, плигки облIщовочные дjтя полов, печей, каминов иг1и 15, но не менее  1
стен   керамические;   кубшси   керамические   для   мозаичнь1х   работ      и долл. СШкв.м
аналогImьIе   изделия,   на  основе   или   без   нее;   керамические   изделия
отделочные

6909 Изделия    керамичесю1е    дт1я    гіабораторЕIьDь    химических    или    других 0

техшческих целей; керамические желоба, чаны и аналогичньIе резервуары,
испот1ьзуемые  в  сельском  хозяйстве;  керамические  горшки,  сосуды    и
аналогичные издег1ия,  используемые для транспортировки или упаковки
товаров

6910 Раковины, умывальЕшси, консоі1и раковин, ванны, биде, унига3ы, сливнь1е15, но не менее  4
бачки,   писсуары   и   аналогиtпIые   санигарно-технические   изделия      из долл. С111А/шт.
керамI"

6911 Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия изфарфора 15, но не менее  о,3
долл. С111А/кг

691200 Посуда стоTIовая, кухонная и прочие хозяйс'гвешые и туелетные изделия  из 15, но не менее  о,3
керамжи, кроме фарфора долrl. СШкг

6913 С"туэтки и прочие декоративные изделия из керамики 15, но не менее  о,3долл.СШкг

6914 Прочие керамические изделия 15, но не менее  о,3долл.СШкг

700100 Бой стеIспянный, скрап и прочие отходы стею]а; стекло в блоках 0

7002 Стекло в форме шаров (кроме микросфер товарной позиции 701 8), прутков 10

или трубок, необработанное
7003 Стеmо литое и прокатное, листовое шIи профилироваFшое, имеющее или 0

не имеющее поглощающий, отражающй или неотражаю1щй слой,  но не
Обрабо.mнное каким-либо 1шым способом

7004 Стеmо   тянутое   и   вьідувное,   в   листа]ь   имеющее   или   не   имеющее 0
поI`jющающий, отражаю1щй или неотражающий слой, но не обработашое
каким-либо инь1м способом



7005 Стею1о   термически   полированное   и   стеюю   со   шлифованной   или
1010

полированной   поверх1юстью,   в   листах,   имеющее   ши   не   имеющеепоглощающий,отражающийилинеотражающийслой,нонеобработанноеиньIмспособом

700600 Стект1о   товарной   позиции   7003,   7004   иjlи   7005,   гнутое,   гране1юе,гравированное,сверленое,эмалированноеилиобработашоеиньімспособом,ноневставленноеврамуилинекомбинированноесдругимиматериаjіаш

7007 СтеIuо   безопасное,   вюшочая   стекло   упрочненное   (закаленное)   илимногосгюйное 0

70080070097010 М1югослойные изолирующие изделия из стекjlаЗерка7тастеклянные,врамахилибезрам,вкпючая зеркела заднего обзораБутьтли,буть1гIки,флаконы,кув11шп,1,горшки,банки,ампулыипроtше 10

10

0

сIеюIянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров;
ба1" д7ш  консервирования  стеклянные;  предохранигеттьные  пробки   из
стеюIа, пробки, крышки и прочие аналогичные стек71янные изделияБаллоныс.1екляшь1е(вктIючаяколбыитрубки),о"рытые,Zжстеклшные

7011
0

части, без фипшов, дт[я элекрических ламп, электронно-лучевых трубок
или анагIогичнь1х изделий

7013 Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, 0

изделия  для  домашнего  убранства  или  аналогичнш  целей,  сIеклянные
(кроме изделий товарной позищm 7010 или 7018)

7014000000 Стеклянные издели дг1я сигнальньж устройс1в и опгические элемен[ъI  из 0

стекла(кромевключе1ш1хвтоварггую1юз1щпо7015
7015 Стекла дш часов и аналогичные стекла, стекпа для коррекгирующих игш не 0

корреF"рующих зреш1е очков,  изогнутые,  вогнугъ1е с углублением  и7шподобшіестекла,о1тгическинеобрабоmншIе;польіестеклянныесферыи

их сегменты для изготовлеIшя указаш]ьK стекол
7016 БгIоки  дгIя  мощения,   Iшиты,  кирпичи,  пг1игки  и  прочие  изделия     из 10

прессованного  или  литого  стекла,  армированные  или  неармированш,1е,используемыевстроительстве;кубикистек71янныеипрочиенебольшие

стекjіяIпIьіе   формы,   на   основе   или   без   основы,   дг1я   мозаичш,1х   иTIи
аналогичнь1х   декоративнь1х   работ;   витражи   и   аналогичнь1е   изделия;
ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек
ШИ дРУГИХ фоРМ

7017 Посуда       стеклянная       для       лабораторнь1х,       Iт"еническZж       игIи 0

фармацевтических     целей,     градуироваш1ая     или     неградуированная,
калибтэованная или некалиброванная

7018 Бусины  стеклянные,  изделия,  "итирующие  жемчуг,  драгоцеш1ые  или 10

поtlудрагоценные  камш  и  аналогичнь1е  небольше  формы  из  стекла,
изде;1ия  из  них,  кроме  бижутерии;  с`текляшше  1`лаза,  кроме  про'1езов;
с1атуэтки   и   прочие   декоративные   изделия   из   стек71а,   обработанш,1е
пшьной лампой, кроме бижу1ерш1; микросферы стеклянные диаметром не
более  1 мм

7019 Стекловолокно (вк7почая стемовату) и издслия из него (например, пряжа, 10

ткаш)
702000 Изде7тия из стекла прочие 10

7101 Жемчуг     природный     ши     кут1ьтивироваш1ый,     Обрабmнный    и]ш 0

необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизашыи,
неоправленный или  незакрепленный;  природный или культивироваш1ый
жемчуг, временно нанизанньIй дг1я удобства транспортировки

7102 Алмазы   обработанные   или   необработанные,   но   неоправлеЕшые   или 0

незакт]еплешп,Iе
7103 драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные кам1ш, обработаш1ые или 0

необработашп,Iе, сортированные итш несортированные, но ненашзашп,1е,
неоправленные или незакреIUIенные; несортированные драгоценные камш
(кроме  алмазов)  и  полудрагоценные  кам1ш,  временно  нанизанньIе  для
удобства транспортировки



7104 драгоценные     mи     полудрагоценньіе     камш,     искусственные     или
0

реконструированные, обработанные или необработаннъ1е, сортированные
или     несортированные,     но     ненанизанные,     неопрашенные     или
незакреплен1ш1е;             несортировашые             искусственные             или
реконструированные драгоцешп,[е или полудрагоценные камни, временно
нанизанньіе ді1я удобства транспортировкиКрошкаипорошокизприроднь1хи)іиискусственных драгоценных или

7105
0

полудрагоценньн камней
7106 Серебро  (включая  серебро  с  гальвашIческ"  покрытием  и3  золота  иIіи 0

Iшатшы), необработа1шое иjlи потгуобработанное, или в виде порошкаМеталлынедрагоценные,плакированныесеребром,полуобработанныеЗолото(вю1ючаязолотосгальваническимпокрь1тиемизплатины)
71070000007108

0

0

необрабоmнное иjlи поjтуобрабсmlпюе, или в виде порошкаМе71щшынедрагоцешіыеилисеребро,плакированные     золотом,
7109000000

0

необработанные или поTlyобработанныеПлатинанеобработашаяилиполуобработашая, или в виде порошка
7110

0

7111000000 МеггZUшы  недрагоцеш1ьіе,  серебро  или  золото,  ш1акированные  IUIатиной, 0

необработаЕшые или потIуобработан11ые
7112 Сhоды  и  тIом  драгоце1шьы  меmллов  или  мегаллов,   плакированнь1х 0

драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержа11ще драгоценнь1й
ме1ш1л  Iши  соедине[шя  драгоценнь1х  ме'1аллов,  используемые  главным
образом для изЕшечения драгоцеЕ1Еых ме1аллов

7113 Ювег1ирные изделия и их части из драгоценньк металлов Im4 метаjшов, 10

гшакированньIх драгоценными метагшами
7114 Изделия золотьк или серебряных дел мастеров и I4х части из драгоце1шьIх 10

метац1лов или метагIлов  пгIакированньK драгоцешъ1ми мегаллами
7115 Прочие изделия из драгоцешшж металлов иTIи металг1ов, плакированнь" 10

драгоце1ш1ми мепгаТшами
7116 Изделия из природного или культивироваш1ого жемчуга, драгоценнь" или 10

полудрагоцешп,1х        камней        (природ1ых,        искусственшгх        иг1и
реконструированньIх)

7117 Бижутерия 20

7118 Монеты 20

7201 Чу1ун   передельный   и   зеркальнь1й   в   чушках,   болванках   или  других 0

первитпъ1х формах
7202 Ферросшавы 0

7203 Продук1ъ1  прямого  восстаноше1шя  железной  руды  и  прочее  губчатое 0

железо   в   куска2ь   окатьтшах   или   аналоги`ш,Iх   формах;   железо      с
м1шимальнь1м  содержанием  основного  элемента  99,94  мас.%  в  кусках,
оі{атышах или аналогичнь1х формах

7204 Сhходы и г1ом черных металлов; слигки чернь1х мс"лг1ов для переплавки 0

(шжтовые слитки)
7205 Гранулы   и   порошки  из  передеUіьного  и  3еркального  чугуна,   черных 0

метаjіIіов
7206 Железо и неjіе"ровашIая сгаль в слигках иг1и других первичньIх формах 0

(кроме железа товарной позиции 7203)
7207 Полуфабрикаты из железа или нелегировашои стали 0

7208 Прокат плоский из железа и)m нелегированной с'1али шкриной 600 п" игги 0

более, горячекатаный, неплакровашый, без гальванического или другого
покрытия

7209 Прокат плоскIй из железа ши нелегированной сгаі1и шириной 600 мм или 0

более,      холоднокатаный      (обжатый      в      холодном      состоянии),
неп]1акированнь1й, без гальванического или другого по1срь1"я

7210 Прокат плоский из железа или нелегированной с'1али шир1шой 600 мм или 0

более, плакированный, с гальваническим иг1и друп" покрытием
7211 Прокат плосюй из железа или нелегированной стали шириной менее  600 0

мм, неплакированнь1й, бе3 гатіьванического или другого покрь1тия



7212 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее  600 0

1й  с гальваническим иг[и другI" покрытием
7213

мм, плакировашъ   ,Пруткигорячекатаные  в   свобод1ю  смотаннь1х  бухтах  из  железа  илинелегированнойстали
0

7214 Прутки из железа ш1и нелегировашой стали, без дальнейшей обработки, 0

кроме   ковки,   горячей   щjокатки,   горячего   волочения   1ши   горячего
экструдирования, включая пругки, скрученные пост1е прокатки, прочиеПуткипрочиеизжелезаиjlинелегированнойстали

72157216
0

рУго]", фасонные и специальные профили из железа или нелегированнойст"
0

72177218 Проволока из железа или нелегированной сталиСтшькоррозионностойкаявслигкж1шидру"  первитшых  формж; 0

0

полуфабрикатъ1 из коррозиоIшостойкой сталиПрокатплоскийизкорро3ионностойкойстали, шириной 600 мм или болееПрокатплосшйи3коррозион1юстойкойстали,ширинойменее600мм
72197220722100

0

0

Прутки     горячекатаные,     в     свободно     смота1шж     бухтах,          из 0

коррозионноыойкой стали
гJ2:2:2. Пру[ки  из  коррозио1шостойкой  с1али  прочие;  уголки,  фасонньіе     и 0

спеLщальные профи7іи из коррозионносmйкой стали
7223007224 Проволока ш коррозионностойкой стали 0

другие  виды  г1егированньтх  с"ей  в  сли1ках  или  друпж  первичшIх 0

формах; поТтуфабрикаты из других видов легироваIшьIх сталей
7225 ПрокатпгюскийIвдругихвидовлегированнь1хсталей,шириной600ммили 0

более
7226 Прокат плоский из других видов легироваFшж сталей, ширшой менее 600 0

мм
7227 ПруIки юрячекатаные,  в  свободно смотаннш бухтах,  из дру1их видов 0

jlегировашIьк с"ей
7228 ПруIки из других видов легированнш сталей проLше; уголки, фасошые  и 0

спешаjlьные  профили,  из  друmі  видов  легированнш  с'галей;  кругки
пус'ю'Iе;п,Iе для буровьш работ из легироваш1ой или нелегкрованной стали

7229 Проволока из других видов легированных сталей 0

7301 Конструщи шпун1`овые [ю чернь1х метаmов, свер]1е1ш1е и7" несверленые, 0

перфорированные      или      неперфорированн1,1е,      монолитнь1е      или
изготовленньIе  из  сборнь1х эjlементов;  уголки,  фасонш1е  и  с11ещ1альные
профили сварные, из черньк мегаллов

7302 Изделия  из  черньK  металлов,  ис1юльзуемые для  железнодорожньK и7ш 0

трамвай1п,ж путей   рельсы, контррельсы и зубча'1ъ1е рельсы, переводные
рельсы,  крестовины  глухого  пересечеш4я,  переводные  ш'Iа11ги  и  про`ш1е
попереш1ые соединеш1я, Iшалы, стьшовые наклацки и подмадки, кTшшя,
опорные пли1ъ1, крюковые рельсовьіе болты, подушки и растяжки, станины,
поперечины   и   прочие  детали,   предназначеш1ые   для  соед1шения   иjlи
крепления рельсов

730300 Трубы, тр)бки и профили полые, из чугунного лигья 0

7304 Трубы, трубки и профши полые, бесшовные, из чернь1х ме1ап]1ов (кроме 0

чугунного литья)
7305 Трубь1 и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соедЕшешые 0

аналогичнь1м способом), с кругльш сечением, наружный диамекр которь1х
более 406,4 мм, из черньK металлов

7306 Трубы, трубки и профили полые npotnIe (например, с открьпъIм швом или 0

сварные, FсjlепаньIе ипи соединенные аналогичнь1м способом), из черныхм-лов
7307 Фигиши дт1я труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны),   из 0

черньIх металлов



7308 Металлоконструкции  из  чернь1х метаtlлов (кроме сборных строительнь1х 0

конструкций товарной поз1пши 9406) и ж части (напрI"ер, мосты   и 1ж
секіщ, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекры1ия для крыш,
строитет1ьные фермы, двери и окна и 1" рамы, пороги для двереи, жатіюзи,балюстрады,опорыиколонны);листы,прутки,уголки,фасонныепрофили,

трубы и аналог'иш1ые изделия, из черньк метаjlлов, предназначешьіе д]1я
испоjіьзования в металтюконс1рукщ1ях, кроме:панели,состоящиеиздвухстенок,изгсповленнь1х  из  гофрированного

7308905100
5

(ребрисmго) jіиста с изоляционным наполнитет1ем
730900 Резервуары, цистерньі, баки и аналогичные емкости, из черных ме'[алjюв,длялюбьтхвеществ(кромесжатогоиjтисжгDкенногогаза)вместимостьюболее300л,соблицовкойилитеплоизоляіщейиtlибезшх,нобез 0

механического или теплотехнического обо|эудования
7310 Цистерны, боLш, барабшы, каmстры, ящш и аналогичные емкости,  изчерныхметеллов,д1ялюбьжвещес1в(кромесжатогоилисж1же1шогогаза)вместимостьюнеболее30071,соблицовкойилите1шоизоля1шейи71ибез 0

них, но без механическою иjти тепгіотехническою оборудовашя
73 1 100 Емкосги для сжатого или сжижешюю газа, и3 чернь1х метаTIлов 0

7312 Скрученная  проволока,  тросы,  канаты,  ше1еI1ые  шнуры,  стропы     и 0

аналогичные издеjтия, из черных мегаллов, без элекрической изоляши
7313000000 Проволока коtпочая из чернш меmллов; скрученная обручная стаUIь илиошарнаLяплоскаяпроволока,колючаяилинеколючая,свободно 0

скручешая двойнаLя проволока д;1я ограждений, из чернь1х металлов
7314 Металлическая ткаш  (вкпочая  бесконеtпIые ленгы),  решетки,  сегки    и 0

о1і]аждения из проволоки, из черньк меrгаллов; просешо-вьпяжной лист из
чернь1х ме'1аллов  кроме:

7314140000 прочие пле'геные ткани из коррозионностойкой с'mли 20

7315 Цепи и их части, из черных меmллов 0

7316000000 Якоря, кошки и их части, из черньк меташов 0

731700 Гвозди,   кногпси,   чертежные   кнопки,  рифлегьіе   гвозди,   скобы  (кроме 10

вюпоченнь1х в товарную пози1що 8305) и аналогичнь1е изделия, из чершгх
мешUIов, с гот1овками и71и без головок из других материалов, кроме изде7пй
с меднь1ми головками

7318 Винты,   богггы,   гайки,   глухари,   ввертные   крюки,   закле1ши,   шюнки,10, но не менее  о,5
шплиЕтгы, шайбы (включая пружиш1ые) и аналоги(шые изделия, из черных долл. СШ/кг
метаjілов

7319 Иглы швейные, спицы вязальные, шиг1а, крючки вязальные, иглы деккерные 0

и   аналогичные   изделия,   для   ручной   работы,   из   чернь1х   металлов;
ашлийские  и  прочие  булавки,  из  черных  металjюв,  в  другж товарш,н
позищ1ях не поименованные или не вкгпоченнь1е

7320 Пружины, рессоры и лис'IъI для нmь из чершж мег1ал7юв 0

7321 Пеш отопительш,1е, пеtпт отопигельно-варочные и пеtпі дTIя приготоше1шя 0
пшщ   (включая   печи   со   вспомогате7іьнь1ми   котлаю1   центраг1ьного
отопления), фритюрнищ1, жаровни, гореjпи для плит, подогреватели для
разогрева гшци и анагIогичные бь1товые устройства неэлектрические,  и zж
части, из черных металлов, кроме:

732111 устройства дтія приготовления и подогрева пи1щ1 только на газовом ит1и на 30, но не менее  40
газовом и других видах топлива долл. США/шт.

732190
I 30части печеи

7322 Радиаторы для центрального отопления с неэлектрическI" нагревом  и Еж 10, но не менее  о,3
части,   из   черньк  металлов;   воздухонагреватели   и  распределительш,Iе долл. СШкг
устройства для подачи горячего воздуха (вкт1ючая устройства для подачи
также  свежего  или  кондищонированного  воздуха)  с  неэлектрическим
наIревом, оборудованные вс1роеш" вен1илятором или воздуходувкой  с
приводом от двигателя и их части, Iв чернь1х металлов

7323 Изделия столовые, кухонные или прочие издегшя для бьгговых нужд  и ж 10

части,  из  черных  металлов;  "шерсть"  из  черных  меIаллов;  мочалки  дjlя
чистки кухоннои посуды, подушечки для tшстки или поtlировки, перчатки
и аналогичные изделия, из черньIх металлов



73247325732674010000007402000000 Оборудование санитарно-техническое и его части, из черmгх метаL]IловИзделиялитыепрочиеизчерньIхметалловИзделияпрочиеизчерньжметаjlловШтейнмедный;медьцементащонная(медьосажденная)Медьнерафинированная;медныеанодыдjlяэлектролитического 0

10

0

0

0

ра  инирования
740374040074050000007406 Медь рафIшированная и сплавы медные необработаЕшіеОтходыиломмедш,IеЛигатурынаосновемедиПорошкиичешуйкимедные 0

0

0

0

7407 Прутки и профили медн1,Iе 0

7408 Проволока медная 0

7409 ПлIпъ1, листы и полосы иі1и ленгы медные, толщшой более о,15 мм 0

7410 Фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, пIIастмасс итіи 0

аналоIтIчнI,K материаjюв) толщой (не с.птгая основы) не более о, 1 5 мм
7411 Трубы и трубки медные 5

7412 Фипши медные дrlя труб или трубок (напр1"ер, муфты, колена, фланщ,1) 0

741300000 СкручеIшая провоrюка, тросы, тшетень1е шнуры и аналогичные изделия  из 5

меди без элек1рической изогіяци
7415 Гвозди, кноIш, кнопки чертежные, скобы (кроме относя1цихся к товарной 5

позиции 8305) и аналогичные изделия из меди ит1и из чернь1х меIаIIлов  с
медными  головками;  винты,  болты,  гайки,  глухари,  ввертные  крюки,
заю1епки, шпошtи, шплинтъ1, шайбы (включая щ>ужинные) и аналоI`ичнь1е
изделия из меди

7418 Издегш столовые, кухонные иг1и проtше издегIия дг1я бьгтовь1х цужд  и их 15

части,  из  меди;  мочалки  для  tшс'Iки  кухошой  посудьі,  подушечки  для
чисIки   и"   полкровки,   перчатки   и   аналогиtш,Iе   издеjтия   из   меди;
оборудование санитарно-техшпеское и его частIL из меди

7419 Изделия из меди прочие 10

7501 Штейн никелевый, агломераты оксидов 1шсе]1я и другие промежуюtшIе 0

продуктъ1 метагщурпп1 никеля

7502 Н1жель необработанный 0

750300 Сhходы и лом никелевь1е 0

750400000 Порошки и че1щгйю1 ншеTIевые 0

7505 Пругки, профили и проволока I1икелевые 0

7506 Плиты, листы, пог1осы или лентъI и фольга Iшелевь1е 0

7507 Трубы,  трубки и  фитинги дjlя  них (например,  муфты,  колена,  ф71анщ,1) 0

1пжелевые
7508 Изделия из никеля прочие 0

7601 Аломиний необработашый 0

760200 Отходы и лом алюминиевые 0

7603 Порошки и чешуйки аjпомшшzевые 0

7604 Прутки и профили алюминиевые, кроме: 0

7604109000 профили алюминиевые из алюминия нелегированного 10, но не менее  о,5долл.США/кг

7604210000 профили алюминиевые из алюминиевь1х сплавов 10, но не менее  о,5долл.С111А/кг

7604299000 профили алюминиевые из алюминиевых сплавов, прочие 10, но не менее  о,5долл.СШ/кг

7605 Проволока алюминиевая 0

7606 Пт1итъ1, листы, полосы или лентъ1 аjпоминиевые толщIшой более о,2 мм 0

7607 Фольга  алюмш1иевая  (без  основы  иtlи  на  основе  из  бумаги,  картона, 0

пластмассы или анаjlОгичньIх материалов) толщиной (не счи1ая основы) не
более о,2 мм



76087609000000 Трубы и трубки алюминиевыеФигингидлятрубилитрубок алюмш1иевые (например, муфты,  колена,фланщ'1) 0

0

7610 Мер[glлоконструкции    алюминиевые    (кроме    сборньж    строительных 0

ме"локонструкций товарной поз1щии 9406) и их части (например, мосIы
и    их   секции,    башни,    решетчатые   ма`ггы,    перекрытия   д+]я    крыш,
строительные   фермы,   двери,   окна   и   их   рамы,   пороги   ді1я   двереи,баjlюстрады,опорыиколонны);листы,прут",профили,трубыи

аналогичные изделия алюминиевые, предназначенные для использования в
металлоконс1рукщ1ях

7611000000 Резервуары,  щ1стерны,  баю1  и  аналогичные  алюшш1евые  емкости   дляjmбыхвеществ(кромесжатогои]1исжIDкешогогаза)вместимостьюболее 0

300л,   с   облицовкой   или   с  термоизоляцией   или   без   I"х,      но   без
механического ит1и тептютехнического оборудования

7612 БоLш, барабаны, банки, ящики и анаTIогичIп,Iе емкос" (вк7почая жесткие 0

илидеформируемыетрубчатыеемкости)аjпомIшиевыеді1ялюбыхвеществ
(кроме  сжатого ит1и  сжиженного  газа)  вместимостью  не  более  300 л,   с
облицовкой иjш с термоизоляцией иг1и без них, но без меха+шческого или
теплотехштческого оборудоваш1я

7613000000 Емкости для сжатого или сжIDкешого газа алюмЕшиевые 0

7614 Скручешая проволока, тросы, плеггеные шнуры и анелогичные изде7п1я  из 0

алюмIпшя без электрической изоляции
7615 Изделия столовые, кухонные или проLше изделия для бьгтовых нужд  и Zж 10, но не менее  о,3

часги из алюминия; мочалки для чисгки кухонной посуды, подушечки для долл. СШкг
tшстки  иjти  полировки,  перчатки  и  аналогичньIе  изделия  из  алююш1я;
оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

7616 Прочие изделия из алюминия 10, но не менее  о,3дот1л.СШкг

7801 Свинец необработанш1й 0

7802000000 Отходы и лом свшщовые 0

7804 1Пи1ъ1, листьі, полосы или лентъ1 и фольга св1шцовые; порошки и чешуйки 0

св1щовые
780600 Прочие изделия из свинца 0

7901 Щшк необработшньй 0

7902000000 Отходы и лом ц1"ковые 0

7903 Пыль, порошки и чешуики щшковые 0

7904000000 Пругк1ц профитш и проволока щшсовые 0

7905000000 Плиты, листы, потіосы и71и ленты и фольга щшковые 0

790700000 Прочие изделия из шшса 0

8001 Олово необрабс"шое 0

8002000000 О1ходы и лом оловяннь1е 0

8003000000 Прутки, профили и проволока оловянные 0

800700 Изделия из олова проtше 0

8101 Вольфрам и издетшя из него, включая отходы и лом 0

8102 Молибден и изделия из него, включая отходы и лом 0

8103 Тантал и изделия из него, вкг1ючая о'1ходы и лом 0

8104 Магшй и изделия из него, вкгпочая о.Iходы и лом 0

8105 Штейн  кобальтовый  и  проtше  промежуючные  продук1ъI  метагIjтургии 0
кобальта; кобальт и изделия из него, включаLя отходы и лом

810600 Висмут и изделия из него, включая отходы и лом 0

8107 Кадмий и издег1ия из него, вк;тючая отходы и лом 0

8108 Титан и изделия из него, включая отходы и лом 0

8109 Цкркошй и изделия из него, включая отходы и лом 0

8110 Сурьма и изделия из нее, включая отходы и лом 0

8 1  1  100 Марганец и изделия из него, включм отходы и лом 0



8112 Бериллий,   хром,   германий,   ванадий,   галлий,   гафний,   индий,   ниобий 0

(колумбий), рений, таллий и изделия из них, вк]1ючая сггходы и лом
8113008201 Металлокерамика и изделия из нее, включая о"оды и лом 0

Инструменты ручные лопаты Iі1тьп{овые и совковые, мотыги, кирки, тяпки, 10

витіы  и  Iіэабтш;  топоры,  секатш  и  аналогитп1ые  рубящие  шструменты;
секаторы всех видов; косы, серпы, ножи дтія измельчения сена, 1южнищ.1
садовые,  ю1инья  для  раскалывания  древесины  и  прочие  инструменты,
используемые в сельском хозяйmе, садоводстве или лесном хозяйствеПильіручные;полотнадляпилвсехтипов(вктпочаяполотнаIш д71я

8202 10

продольной резки  д)1я проре3ывашя пазов 1ш1 бе3зубые)
8203 Напшьш4ки, надфши, рашпши, mещи (включая Бса"), шIоскогубцы, 10

пассатI",  пинцеты,  щипшки,  ножшщ,1 для резки  мета71ла,  устройства
трубоотрезные, ножшщы бо]тгорезные, пробойники и аншогитпш1е руч1ш1е
Iшструменты

8204 Кjпочи  гаеч1ъ1е  ручные  (вкTпочая  гаеtшые  юпочи  с торсиометрами,    но 10

исключая воротки); сменные головItи д}ія гаечнш кjпочей, с ручками иjlи
без них

8205 Инструменты ручные (вю]ючая алмазные стешорезы), в другом месте не 10

поименованньге или не вкjтюченньге; TIампы паялы1ые; тиски, зажимы   и
аналогич1п,Iе  изделия,  кроме  принадлежностей  и  частей  с"шов  или
водоструйньIх   резательньи   ма1шщ   наковальни;   горны   переносные;
шлифовальные круги с опорными конструкшями, с руtпIым или ножным
приводом

8206000000 Инструме1ггы из двух ит1и более товарнш позIщm 8202 - 8205, в наборах, 10

предназначешь1х для розничной продаж1
8207 Сменные рабочие инструменты для руіпък инструмеЕпов, с механическим 10

приводом  или  без  него  или  для  сmнков  (например,  д71я  прессования,
ішамповки,    вырубки,    нарезашя    резьбы,    сверления,    растачивания,
протягивашя,   фрезерования,   токарной   обработки   иjlи   завинчивания),
включgul    фильеры    для    волочения    или    экструдирования    меIалла,
1шструме1пъ1 для бурешя скальнь1х пот]од или грунтов

8208 Ножи и режущие гIезвия для машш игш мехаIшеских приспособле1шй 0

820900 Пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмеIпов, 0

не ус'тановленные на нmь из меIалгIокерамики
8210000000 Устройства    руtш,[е    механические    массой    10кг    или    менее    для 0

приготовления, обработки Iши подачи пиіщ иг1и напитков
8211 Ножи с режущ"и лезвиями, пилообразньтми или нет (включая ножи для 5

обрезки деревьев), кроме ножей товарной позиции 8208, и лезвия для шы

8212 Бритвы и лезвия ді1я них (вкгпочая полосовые 3аготовки для лезвий) 0

8213000000 Нож1шцы, портновские ножнищ,I и аналогичнь1е ножшщ,I, и лезвия для ни 0

8214 Изде;1ия   режущие   прочие   (например,   машшки   дг1я   сIрюкки   волос, 0
спе1щальные ножи дг1я мясЕшков ипи спеішальные кухонш1е ножи и сечки,
ножи для бумаги); машжюрные и71и педкрные наборы и инструмеIпы
(вк7почая гш]іки для ногтей)

8215 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, 10

масла, щипIщ1 для сахат)а и аналогичньIе кухошые или столовьIе приборы
8301 Замки  висячие  и  врезнь1е  (действующие  с  помощью  кjпоча,  кодовой 0

комбинаши или электрические), из недрагоценных метаLгілов; задвижки  и
рамки с задвижками, объединенные с замками, из недрагоценньк мегаллов;
кшочи для любь1х вышеуказашIьIх изделий, из недрагоце1ш,и мmллов

8302 Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из недраг`оценш,гх 10

металтюв, используемые для мебеjlи, дверей, лестниц, окон, IImор, в салонах
транспортньIх средств, шорнь1х изделий, чемоданов, я1щжов, шкатулок или
аналогичньгх изделий; вешагIки для шляп, крючки для шляп, кронштейш,I и
аналогичнь1е  изделия  из  недрагоцеIш,1х  меrmллов;  мебельные  колеса   с
крепежными      приспособлениями      из      недрагоцешж      метал]юв;
автоматические  устройства  из  недрагоценньж  мегаjілов  для  закрывания
дверей



830300 Несгораемые   шкафы,   сейфы   и   двери   и   запирающиеся   ящики   дтія 10

безопасного   хранения   ценностей   в   банковских   хранилищах,   ящики,
специелыю   предназначенные  дjlя  хранения   денег   и  документов,     и
аналогичные изделия, броmрованные или усиленные, из недрагоценнь1хметаллов

8304000000 Шкафы діія досье, шкафы для картотек, лотки для бумаг, подс'mвки для 10

бумаг, jlотки для ручек, подставки д71я печатей и аналогиш1ое конторское
или   кащеjкрское   оборудование,   из   недрагоценнь1х   ме1алт1ов,   кроме
ко1г[`орской мебели товарной позищи 9403Фурнитурадтяскоросшиватег1ейиг1ипапок,  канцелярские  зажzп4ы    и

8305 10

скрегш,  индексные  карточные  укаватет1и  и  анатIогичные  кащелярскиеизделия,изнедрагоце1шыхмегаju]ов;проволочныескобывблоках

(например,   д1я   кащелярс[сих   целей,   обивки   мебели,   упаковки),      из
недрагоценньіх меmллов

8306 Колокола,     гонги     и     аналогичшіе     изделия     неэлектрические,     из 20

недрагоцешьж металjюв; статуэтки и другие украшения из недрагоценных
металлов;   рамы  для  фотокрафий,   каргин  иг1и  анаг1огичные  рамы,   из
недрагоцешп,к метаjшов. зеркала из недрагоценных м"ллов, кроме:

8306100000 колокола, гон1`и и аналогичные изделия из недрагоценных мелаллов 10

8307 Трубы гибме из недрагоцешш мегал]тов, с фитшmми или без них 10

8308 Застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крю`пtи, колечки, 0

блочки и анелогичные изделия, из недрагоценнь1х металлов, используемые
дг1я  одежды  иг1и  принадлежностей  одежды,  обуви,  ювеjlирньIх  изделий,
наручньк     часов,     книг,     те1пов,     изделии     из     кожи,     дорож1ых
принаш1ежностей  ипи  шорно-седельных  изделIй  или  други  готовых
изделий; заклепки трубчатые или раздвоенЕ1ьIе, из недрагоценнь1х меIаллов;
бусины и блестки, из недрагоцеш1ьы металлов

8309 Пробки,     колпачки     и    крьшки    (вкгпочая     крончатые     колпа", 0

завинчивающиеся   колпачки   и   пробки   с   устройством   для   разливки),
закупорочшь1е крышки для бутъ1лок, пробки нарезные, оболочки пробок,
герметизирующие    и    проLше    упаковочные    прIшадлежности,         1в
недрагоценнь1х меmллов

8310000000 Таблички   с   указателями,   наименованиями,   адресами   и   аналогиtш,Iе 20

таблички, номера, буквы и прочие с"волы 1в недрагоценш,Iх меггаллов,
кроме изделIй товарной позиции 9405

8311 Проволока, пругки, трубы, пластины, электроды и аналогичньIе издеTIия, из 0

недрагоценнш металлов или из карбидов мег1алг1ов,  с покрьгIием ит[и   с
сердечником      из      фгIюсовш      материалов,      используемые      для
низкотемпературной   пайки,   высоко.юмпературной   пайки,   сварки   и71и
осаждешя  металлов  или  карбидов  металлов;  проволока  и  пругки    из
спеченного    порошка    недрагоценнь1х    металлов,    испоjlьзуемые    дtlя
метагIлизащ1и распьIjlением

8401 Реакгоры  ядерные;  тепловь1деляющие  элеме1пъ1  (твэлы),  необjlученные, 0

для   ядерIъж   реакгоров;   оборудоваше   и   устройства  для   разделения
изотопов

8402 Ко'1лы  паровые  ипи  другие  паропроизводящие  котлы  (кроме  водя11ых 0

котлов центрального ото1шеш1я, способных таIоке производить пар низкого
давления); ко'1лы перегреугой воды

8403 Котт1ы  центрального  отопления,  кроме  котлов  товарной  позиции  8402, 0
кроме:

8403109000 котлы централь1юго отопле1шя прочие 10

8404 Вспомогательное  оборудование  для  использовашя  с  котлами  товарной 0
позщии  8402  или  8403  (напр"ер,  экономайзеры,  пароперегреваггеtlи,
сажеудат1итеш,  га3овь1е  рекуператоры);  конденсаторы  дт1я  пароводя1ък
или других паровых силовь1х установок

8405 Газогенераторы    1ши    генераторы    водяного    газа    с    оішстmjlьными 0

установками  или  без  них;  газогенераторы  ацетиленовые  и  аналогичнь1е
газогенераторы с очистительными установками иTIи без нI4х



84068407 Турбины на водяном пару и турбиш,1 паровые прош4едвигателивнугреннегосгораниясискровымзажш`анием, с вращающимся 0
0

или возвратно-поступательным движением поршня, кроме :бывшиевупотреблениидвигатет1ивнугреннегосгоранияпоршневыесвоспламенением от сжа"я
8407343008408

20
0

дизели ипи поI1удизели
84089027008409 двигатели прочие бывшие в употребленииЧас",предназначенныеисключIпельно   ипи   глав1п,1м   образом   для 20

0

дв[п`ателей товат]ной позиции 8407 zши 8408
84108411841284138414 Турбины гидравлические, колеса водяные и регуляторы к нимдвшателитурбореакгивныеитурбовинтовые,газовыетурбины про`ше 0

0

дви'атели и силовь1е установки проtше 0

Насосы жидкостньіе с расходомерами или без н1ж; подъемшши жидкостей 0

Насосы воздушные или вакуумньіе, воздушные или газовые компрессоры и 10

вентититоры; вентиляционные или рециркуляционные вьгтяжш,1е колпаки
или шкафы с вентилягором, с   ильтрами или без фильтров

8415 Ус"овки дг1я коцдиционирования воздуха, оборудованные вентилятором 10

с  двшателем  и  приборами  для  изменения  температуры  и  вjlажносIи
воздуха,   включая   кондиіщонеры,   в   которьж   вг1ажносIъ   не   может
регулироваться отдельно  кроме:

8415101000 установки для кондициошIрования воздуха, оборудованш,1е веFгт"тором с 10, но не менее 10
двига1елем  и  приборами  для  изменения  темпер.  и  влажности  воздуха, долл. США/шт.
вкjпочая кондиционеры оконного или настешого т1ша в едином корпусе

8415109000

устаіювки      для      кондиционирования      воздуха,      оборудованные 30, но не менее  50
вентилятором  с  двигателем  и  приборами  для  изменения  темпер.  и долл. СШшт.
влажности  воздуха,включая  кондиционеры  оконного  или  настенного
типа, спjlит-системы

8415200001 для промьшленной сборки моторно-транспортных средств товарных 0

позиций 8701-8705, их у3лов и агрегатов
8415810010 промьішленные    кондиционеры     с    автоматической    регулировкой 20

температуры    и    влажности    для    поддержания    микроклимата    в
специальных производственнь1х помещениях

8415810090 прочие 20

8416 Горелки топочнь1е дг1я жидкого топлива, распылеIшого твердого топлива 0
или д)гія газа; топки механические, вкітючая их механические колосIпжовые
Dешетки, механические золоvдалигели и аналогичные устройства

8417 Горны     и     пеtш     промышленные     или     лабораторные,     вкtпочая 0
мусоросжш`ательные печи, неэлек1т.ические

8418 ХолодилышкIь  морозильшжи  и  прочее  холодильное  или  морозил1,1юе 20
оборудоваше электрическое и71и других типов; тепловые насосы, кроме
установок для кондиционирования воздуха товарной позищи 8415, кроме:

841810 прочие  комбинированные  холодилышси-морозилыпжи  с  раздельнь1ми 20, но не менее
наружньіми дверьми 60 долл. С1Шшт.

8418219100 прочие холодитIьники бытовые компрессионные, емкос'1ъю не более 250 л 20, но не менее20долjl.СШшт.

8418219900 прочие холодилшжи  бытовые компрессиошш,1е,  емкостью более 250 л, 20, но не менее
но не более 340 л 25 долл. С1Шшт.

841840200 морози]1ышки бытовые емкостью не более 250 л 20, но не менее20долл.СIIm/шт.

8418501100 холодильные   витрины   и  прилавки  (с  холодит1ьным  агрегатом  1ши 10, но не менее
испарителем) для хранения замороженных пищевых продуктов 20 долл. США/шт.

8418501900 прочие холодильные витрины и прилавки (с холодильным агрегатом или 10, но не менее
испарителем) 75 долл,СПLА/шт

841861
тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха 0
товарной позиции 841 5 производительностью 3 квт и боtlее

8418690001 оборудование холодильное или морозильное прочее; тепловь1е насосы: 5, но не менее
для пивоваренной промышленности 60 долл. С1Шшт.

8418690009 оборудование холодильное или морозильное прочее; тепт1овые насось1: 5, но не менее
прочее 60 долл. СIlwшт.



841899

испарители и конденсаторы, кроме используемых в бытовых 0

холодильниках, прочие части хот1одильного или морозильного
оборудования

8419 Машшы, оборудова"е промьшUIенное или лабораторное с элекрическим 5, но не менее15доjlл.США/шт.
или   неэлектрическ1"   нагревом   (исключая   печи,   камеры   и   другое
оборудование   товарной   позиции   8514)   для   обработки   материалов   в
процессе  с  изменешем  темпераvры, таком  как нагрев,  варка, жаренье,
дистилляция,  ректификация,  стерилизащя,  пастеризация,  пропаривание,
сушка,  выпаривание,  Itонденсирование  или  охлаждение,  за иск71ючением
машин  и оборудования, используемм в бьгговш целж; водонагреватели
протошые или накопительные (емкостные), неэгIектрические

8420 Каландры  1ши  другие  валковь1е  машины,  кроме  машин  дtія  обработки 0

металла или стекла, и валки для ЕIIж
8421 Центрифуги, вюпочая центробежные сушит1ки; оборудование и усIройсmа 0

для фильтрования или оtшстки жидкостей или газов
8422 Машшы посудомоечные; оборудование для мойки и71и сушки бутылок или 0

других емкостей; оборудование для заполне1шя, закупорки бугылок, банок,
закрыванияящиков,мешковит]идругихемкостей,дляопечатыванияиили
этике"рования; оборудование д71я герметичной укупорки колпаками или
крышками буIъIлок, банок, туб и аналогичшж емкостей; оборудоваше д7ія
упаковки  или  обертки  (вютючел  оборудование,  обертьmающее товар    с
термоусадкой   упаковошого    материала)    прочее;    оборудование    дт1я
газирования напигков  кроме:

8423 Оборудованиещшвзв'ешивашш(кромевесовчувствительностьюо,05гили 0

выше), вюпочая счег[ные или контрольш]е машины, приводимые в действие
силой тяжести взвешиваемого 1і.уза; разновесы дjlя весов всех типов, кроме:

8423101000 весы бытовьіе 10

8423815000 весы магазинные для взвешивания с максимальной массой взвешивания 10

не более 30 кг
8424 Мехашческие  устройства  (с  ручнь"  управлеш1ем  игіи  без  него)  для 0

метания,   разбрызгивания   ши   распь1ления   жидкостей   иг1и   порошков;
огн                     заряженные   или   незаряженные;    пульверизаторы       и
аналогичнь1е устройсmа; пароструйные или пескоструйные и аналогичш1е
метательньIе устройства

8425 Тали подъемные и подъемшки, кроме ск1шовш подъем1шсов; лебедки  и 0
кабестаны; домкраты, кроме :

8425490000 домкраты; подъемники для поднятия транспортнь1х средств прочие 10

8426 Судовые деррик-Itраны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы 0
подьемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенш,1е
подъемным краном

8427 Автопогрузчшси с вилоtпъIм захватом; проtше погрузчики, оснащенные 5

подъемньIм или погрузо(шо-разIіэузоtпшIм оборудованием
8428 Машиш,I и устройства для подъема, перемещения, по1іэузки иг1и разгрузюI 0

(на[1ример, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатнь1е дороги) протше
8429 Бульдозеры    с    неповоротным    и    поворотнь1м    отвалом,    грейдеры, 5

планировщики,      скреперы,      мехаш1ческие      лопаты,      экскаваторы,
одноковшовые  погрузчики,  трамбовочш1е  машины  и  дорожные  катки,
самоходные

8430 Маішшы    и    мехатшзмы    прочие    для    перемещеш4я,    гшанировки, 0
профилирования,   разработки,   трамбования,   уплошеIшя,   вь1емки   или
бурешя грунта, полезнь1х ископаеш,1х иrlи руд; оборудование дпя забивки
и извлечения свай; снегоочистители пгтужш,1е и т]отооные, кроме:

8430690008 машины и механизмы несамоходные прочие 10

8431 Части, предназначенные исключ1пельно или в основном для оборудования 0
товарных позищ1й 8425 - 8430

8432 Машш1ы   сельскохозяйственные,   садовые   или   лесохо3яйственные   для 0
подготовки  и  обработки  почвы;  катки для  газонов  или  спортплощадок,кроме:

8432100000 плуги для подготовки и обработки почвы 15

8432210000 бороны дисковые 15



8432293000843229500084322990008432319000843231, бороны 15

почвофрезы 15

прочие бороны, рыхлитеtlи, культиваторы, полольники и мотыгиСажалкиимашинырассадопосадочные 15

10

сеялки,   сажалки   и   машины   рассадопосадочные,   применяемые   при 15

843239 беспахатной (почвосберегающей) системе земледелияазбасывателиираспределителиорганическихудобрений
8432410000

10

8432420000
ррразбрасыватели и распределители неорганических удобрений

10

8433 МаіIшы или мехашзмы для уборки или обмолота сельскохозяиствешш 5

культур, включая пресс-подборіщси, прессы д71я упаковки в кипы соломы
или   сена;   сенокоси]]ки   или   газонокосилки;   машиI1ы   для   о`шс"и,
сортировки или калибровки яиц, плодов игш друш сельскохозяйственных
продукгов кроме машин товарной позшш18437, кроме:

843351 комбай1ы зерноуборочные 30

84335310008433598434 картофегIекопатели и картофелеуборочные машины 10

комбайш,1 силосоуборочные 10

Ус"овки   и   аппаратъі   доиtlыIые,   оборудован1ю   для   обработки   и 0

переработки молока
8435 Прессы,    дроби]1ки    и    аналогичное    оборудование    дjlя    винодел", 0

производства сидра, фруктовь1х соков или аналогичных напитков
8436 Оборудование  для  сельского  хозяйства,  садоводс1ъа,  лесного  хозяйства, 0

гггицеводства или пчеловодс'1ва, включаLя оборудова1ше для проращивания
семян   с   механическI"и  или  нагревате7шш,1ми  устройсmами,   прочее;
инкубаторы для птицеводства и брудеры

8437 Машины для очистки, сортировки иг1и кагшбровки семян, зерна или сухих 0

бобовь1х культур; оборудование для мукомольной промь1шленнос" или
дjlя обработки зерновш или сухих бобовьы культур, кроме оборудовашя,
используемого на се]іьскохозяйсгвенных фермах

8438 Оборудование  для   промьш1ленного  прштовлешя   или   производс'гва 0

пищевьи  продукгов  или  наmггков,  в  другом  месте данной  груI1I1ы   не
по"енованное    или    не    включешое,    кроме    оборудования    дjlя
экстрагирования      игIи      приготовления     живо'гнь1х      и71и      нелеггучих
расгигегIып,гх жиров иг1и масел

8439 Оборудование  для  производства  массы  из  воIюкнистьIх  целлюлозньн 0

материалов или для изгсгговления ипи оггделки бумаги или катлона
8440 Оборудование  переплетное,  включая  машины  для  сшивания  книжнж 0

бJюков
8441 Оборудование дпя производства изделий ш бумажной массьт, бума" или 0

картона, включая резательные машиш,1 всех типов, прочее
8442 Машш1ы, аппаратура и оснастка (кроме оборудования товарнь1х позищ1й 0

8456  -  8465)  для  подготовки  или  изготовления  пластIш,  цилиндров  или
других печатных форм; пластш1, цилиндры и другие печатнь1е формы;
гшастшп,1, цигшндры и лито1іэафские камш, т1одготовленные для печат1п,к
целей (например, обточенные, шшфованные или полирова1ш,1е)

8443 Машины   печатные,   используемые  для   печати   посредс'1вом   пласгш1, 0

щ"ндров  и  дру1ж  печатн1ж  форм  товарной  позищш  8442;  прочие
щштеры,    копировальные    аппаратъ1    и    факсъшшьные    аг1параты,
объедшенные или необъедIшенные; юс части и прIшацлежносги

844400 Маш1шы для экс'1рудировашя, вытягивания, текстурирования или резания 0
химическюс тексгигъFъы материалов

8445 Машиш[ дг1я подготовки тексш1лыпж волокон; прядшьные, тростильш,1е 0
или   крутильные   машины   и   другое   оборудование   для   изготовления
текстигIьной     пряжи;     кокономоталып,1е     иг1и     мотальш,1е     (включая
уточномотальные)  текстильные  машшшI  и  машш1ы,  подго'Iавливающие
текстильную пряжу для использовашя ее на машинах товарной позици
8446 или 8447

8446 СтаЁ ткаще 0



8447 Машины     трикотажные,      вязально-прошивные,     для      получениf
0

позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетеиитафтинговыемашины

8448 Оборудование    вспомогательное    дj]я    использования    с    машинамитоварнойпозиции8444,8445,8446или8447(например,
0

ремизоподъемные   каретки,   жаккардовые   машины,   автоматические
механизмы    останова,    механизмы    смены    челноков);     части    и
принадлежности, предназначенные исключительно или в основном длямашинданнойтоварнойпозициииjlитоварнойпозиции8444,8445,8446или8447(например,веретенаирогульки,игольчатаягарнитура,гребни,фильеычелнокиремизкииремизныерамы,трикотажныеиглы)

8449000000
р,Оборудование  дjи  производства  или  отделки  войлока или  фетра иликаныхматеиаловвкускеиjтивкроевключаяобор

0

8450

нетрМашиныстират1ьные,  бытовые  или для прачечных,  включая  машины,
20, но не менее20долл.СШшт.

оснащенные отж1"ным устройством, кроме:
8450200000 машины емкостью более 10 кг сухого белья 20, но не менее30долл.США/шт.

84509000008451 части
20

Оборудование (кроме машин товарной  позиции  8450) дjlя промывки, 0

чистки,  отжима,  сушки,  глаженья,  прессования  (включая  прессы  для
термофиксации    материалов),    беления,    крашения,    аппретирования,
отдет]ки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых
текстильнь1х  изделий  и  машины дтія  нанесения  пасты  на тканую  или
другую  основу,  используемые  в  производстве  напо]1ьных  поItрытии,
таких   как   тіинолеум;    машины   для    наматывания,    разматывания,
сю1адывания  резки или прокалывания текстильных тканей

8452 Машины  швейные,  кроме  машин  для  сшивания  книжных  блоков 0

товарной позиции 8440; мебе71ь, основания и футт1яры, предназначенные
специально для швейных машин; иглы для швейных машин

8453 Оборудование дjlя подготовки, дубления итіи обработки шкур или кож 0

или для изготовления или ремонта обуви или прочих изделий из шкур
или кож кроме швейных машин

8454 Конвертеры,   т1итейные   ковши,   изложницы   и   машиньі   литейные, 0

используемые в мета;1лургии или литейном производстве
8455 Станы металлопрокатные и валки для них 0

8456 Станки дjlя обработки любых материатюв пугем удаления материала  с 0

помощью   лазерного   или   другого   светового   или   фотонного   ;1уча,
ультразвуковых,   электроразряднь1х,   электрохимических,   электронно-
лучевых,      ионно-лучевых      иjіи      плазменно-дуговых      процессов;
водоскруйньіе резатеjlьные машинь1

8457 Центры   обрабатывающие,   станки   агрегатные   однопозиционные   и 0

многопозиционньіе, для обработки металла
8458 Станки     токарные     (включая     станки     токарные     многоцелевые) 0

метшорежущие
8459 Станки    металлорежущие   (включая    агрегатные   станки   линейного 0

построения)   для   сверления,   растачивания,   фрезерования,   нарезания
наружной или внутренней резьбы посредством удаления метат1ла, кроме
токарньн станков (вкjlючая  станки токарные многоцелевые) товарной
позиции 8458

8460 Станки       обдирочно-шлифовальные,       заточные,       шлифовальные, 0

хонинговальные, притирочные, полировальньіе и для выполнения других
операций   чистовой   обработки   металлов   или   металлокерамики   с
помощью шлифоваjlьных камней, абразивов или полирующих средств,
кроме  зуборезных,  зубошjіифовальных  или  зубоотделочных  станков
товарной позиции 8461



8461 Станки   продот1ьно-строгальные,   поперечно-строгаjіьные,   долбежные,протяжные,зуборезные,зубошт1ифовальныеилизубоотделочные,питіьные,отрезныеидругиестанкидляобработкиметалIіовиjіи
0

металлокерамики посредством удаления материала, в других местах неоименованныеилиневключенные

8462

пСта" (вюіючая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой,ковкойилиштамповкой;станкидляобработкиметаллов(вк7почаяпрессы)
0

гибочные,   кромкогибочные,   правильные,   отрезньіе,   пробивные   или
вырубные;  прессы для  обработки меmллов или карбидов  металлов,   непоименованныевыше

8463 Станки  шія   обработки   метат1лов   или   металлокерамики   без  удалешя 0

материала прочие
8464 СтаIш   для   обработки   камня,   керамшси,   бетона,   асбоцемеша   и71и 0

аналогичных минеральных материалов или дг1я холодной обрабсу1ки стект1а

8465 Ста" (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея иг1и 0

другимиспособами)дляобработкидерева,пробки,кости,эбонита,твердь1х
пластмасс или аналогичньж твердых материалов

8466 Час" и принадлежности, предназначешые исключительно или в основномдляоборудованиятоварнь1хпозиц1й8456-8465,включаяприспособления 0

шія     креплеmLя     инструменга     ипи     детаг[ей,     самораскрьпзающиеся
резьбонарезные  головки,  делительные  головки  и  другие  специальные
приспособления к оборудованшо ; приспособления дIія кре1шешя рабочих
шструментов дг1я всех типов ручнь1х инструмешов

8467 Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со вскроенным 0

электрическим или неэлектрическим двигатегIем

8468 Оборудование      и      аппараты      для      низкотемпературной      пайки, 0

высокотемпературной пайки ипи сварки, прш`одные и]]и не пригодные дг1я
резки,  кроме  машш1  и  ап1таратов  товарной  позшllш  8515;  машшы    и
апт1араты дj.ія поверхностной термообработки, работающие на газе

8470 Машш1ы счетные и карманные маши11ы дг1я за1шси, вос1роизведешія   и 0

визуа7тьного   предсtгавгIения   дашж   с   вьгчисг1и1ег1ыыми   функциями;
бухгалтерские   маі11ины,   почтовые   маркировочные   машиЕш1,   аппаратъі
билетные  и  другие  аналогичные  машины  со  счеггными  устройсггвами;
аппараты кассювьIе

8471 Выш4сл1пельные   машины   и   их   блоки;   мап1итные   и]1и   оптические 0

стшгьівающие  устройства,  машины  для  переноса  дашшх  на  носители
информащи в кодированной форме и машігъ1 для обработки подобной
zшформаIщ, в другом месте не по"енованн1,1е ши не вЕслюченные

8472 Оборудование конторское (напр1"ер, гектографические и]ш трафареrпIые 0

множигельнь1е    аппараты,    маши11ы    адресовальные,    автоматические
устройства для  выдачи  банкнот,  машиш1  д]1я  сортировки,  подсчета и71и
упаковки  монет,  машишси  дг1я  заточки  карандашей,  перфоращонные
машины и]]и машины для скрепления скобами) прочее

8473 ЧасIи и принадлежности (кроме фугляров, чехлов для транспортировки  и 0

аналогичнь1х изделий), предназначенные исклю(шIельно или в основном
для машин товаршж позищй 8470 -8472

8474 Оборудование   для   сортировки,    грохочешя,   сепара1щ,    промывки, 0

изме]іьчения,   размаль1вания,   смешивания   или   перемешивания   гру1па,
камня, руд игIи друmс минеральнш ископаемьIх в твердом (в том числе
порошкообразном   или   пастообразном)   состоя1ш;   оборудование   для
агломерации,  формовки  или  отливки  твердого  минерального  топл1ва,
керамических  составов,  незатвердевшего  цемента,  гш1совьж  материаjюв
илидругихминералы1ьгхпродукт`оввпорошкообразномилипастообравном
состоянии;  маіIшIы формовочн1,1е для изготовления литейных форм   из
песка



8475 Машины д1я  сборки  электрических или  эjlектронньж ламп, трубок или 0

электронно-лучевьIх трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах;
машины дjlя изготовления или горячей обработки стекла или изделии   изстекла

8476 Автоматы  торговые  (например,  дт1я  продажи  почтовь1х  марок,  сигарет, 0

продовоTIьственш,ж товаров или нагштков), вкгіючаLя автоматы для равмена
банкнот и монет

8477 Оборудование д" обработки резины или пластмасс или для производства 0

продукции  из  этих  материелов,  в  другом  мес1е  дашой  гру1шы     не
поименованное или не включеш+ое

8478 Оборудование дія подготовки или приготовлешя табака, в другом месте 0

данной группы не поименованное или не вкjпочеIшое
8479 Машины и механические устройства, 1"еющие индивидуа][ьные фушіш, 0

в другом месте данной груш1ы не поименованные иtlи не включеннь1е
8480 Опош д1я  металлолитейного  производсгва; литейные поддош,1;  модели 0

литейшIе;   формы   дт[я   ли1ъя   ме'1аллов   (кроме   изложниц),   карбидов
металгIов  стекла, минеральнь1х материалов, резины или гшас"асс

8481 Краны,  шапаны,  вешили  и  анаjlОгишая  арматура  для  трубопроводов, 0

ксггт1ов, резервуаров,  щ1стерI1, баков или аналогичнш емкостей, вкIпочая
редукционные и терморегут1ируемые клапаны

84828483 Подшипники шариковьіе или роликовые 0

Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кр1шошипы; 0

корпуса подшп1шков и по                 скольжения для ваjюв; шестерни  и
зубчатыепередачи;шар1жовыеилиро]1иковыевинтовьіепередачи;коробки
передач  и  другие  вариаторьі  скорости,  вк)1ючая  гидротрансформаторы;
маховшси  и  шкивы,  включаLя  блоки  шк1шов;  муфты  и  устройства  дгтя
соединения валов (включаLя универсальЕъ1е шарmры)

8484 Проютадки и аналогичные соединитегIып,1е элементъ1 из листового металла 0

в сочетании с друп" материалом и7ш состоящие из двух или более слоев
металг1а; наборы или комплекгъі прокладок и аналогич1шIх соедшптгельньIх
элеме1пов,  различньK по  составу,  упакованные в пакеты,  кошер1ы  или
аналогичную упаковку; механические уплотнения

8486 Машшы и аппаратура, используемые искjlючительно иtlи в основном дтія 0

производства полупроЕюдниковых булей или пластин, полупроводшшсовш
приборов,  элекронньж  ингегралышк  схем  или  плоскzж  дисплейньк
панелей;  машины  и аппаратура,  по"енованнь1е  в  примечаЕши 9  (В)   к
даннои группе; части и принадг1ежности

8487 Части оборудовашя, не имеющие элекрических соединешЩ изоляторов, 0

контакгов,  катушек  иг1и  других  электрических  дегалей,  в  другом  месте
даннои грушп,1 не поименованЕ1ые или не включенньіе

8501 двигатели   и   генераторы   эле1с1рические   (кроме   электрогенераторш1х 0

усmновок)
8502 Электрогенераторные      ус'Iановки      и      вращающиеся      элеЕс1рические 0

креобразователи
850300 Части,  предназначенные  искгпочитег1ьно  иг1и  в  основном  дгIя  машин 0

товарной позици 8501 или 8502
8504 Трансформаторы          электрические,          с"тические          электрические 0

преобразователи  (например,  выпрямиют1и),  катушки  индукгивности    и
дроссели, кроме:

850421-850423 трансформаторы с жидк1" диэле1сгриком 10

8504318009 прочие трансформаторы измерительные мощностью не более 1 кВА 10

8504320000 трансформаторы, мощностью более 1 кВА, но не более 16 кВА, прочие 10

(кроме трансформаторов с жидким диэлектриком)
8504330000 трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА, но не боtіее 500 кВА 10

8504340000 трансформаторы прочие мощностью более 500 кВА 10



8505 Эі1ектромагниты;  постоянные  маг11итъ1  и  изделия,  предназначеш1ые  д71я 0

превращения      в      постоянньIе     магнитьі      после     намагнmивания;
элек1ромагнитнъіе  или  с  постояннь1ми  магнитами  зажим1ш1е  патроны,
захваты   и   анаjlогичные   фиксирующие   устроиства;   электромагнитные
сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головкиПервичныеэлементыипервичньіебатареи

8506 0

8507 Аккумуляторы      элеIс[рические,      включая      сепараторы      для      них,прямоугот1ьной(втомчислеквадратной)и]іиинойформы 0

8508 1Ъ1т1есосы, кроме: 20, но не менее15долл.США/шт.

850870000 части 20

8509 Машины электромеханические бытовые со встроеннь1м электродвигателем, 20, но не менее
кроме пьIлесосов товарной позиц" 8508, кроме: 3 долл. СШ11п.

8509900000 ча" 20

8510 Эт1ектробритвы,   машинки   для   стрижки   воjlос   и   приспособ71ения   дtlя 0

удаления вот1ос со встроеннь1м электродвигателем
8511 Электрооборудование для зжи1ши  или пуска двигателей  внугрешего 0

сгорания  с  воспламенением  от  искры  иtlи  от  сжатия  юрючеи  смеси
(например,    магнето,    катушки    зажшаішя,    свечи   зажигания,    свечи
накаjшвашя, стар'1еры); ге1]ераторы (напр"ер, постояшого и переменного
тока) и прерыватели типа используемьIх вмесIе с такими двIп`ателями

8512 Оборудованиеэjіектроосветительноеиі1исигнализационное(кромеизделй 0

товарной    пози1щ1    8539),    стеююо`шс"гели,    антиобледени1е]1и       и
противозапотеватели,   используемые   на   велосипедах   или   мотор11ш
транспортных средствах

8513 Фонари    портативные    электрические,    работающие    от   собс1венного 0
источшжа энергии  (например,  батарей  сухих элеме1пов,  аккумуляторов,
ма1`нето), кіэоме осветительного оборудования товарной поз1щии 8512

8514 Пеш и камеры промьш1ленные иг1и лабораторные э71ектрические (вкпючая 0

действующие на основе явления                    или диэлектрическ1ж по'1ерь);
промышленное    иjlи    лабораторное    оборудование    для    термической
обработки материалов с помощью явления индукции или диэлекIрическ1жпотерь

8515 Машиньі  и  аппараты  д;1я  электрIшеской  (в  том  числе  с  элек1рическим 0
нагревом    газа),    лазерной    или    другой    световой    или    фотонной,
ультразвуковой,       электрошо-лучевой,       магнишо-импульсной       ит1и
пIIазменно-дуговой   низкотемпературной   пайки,   высокотемпературной
пайки и]ти сварки независимо от того, мо1уг ли ош выполня'1ъ операщ1и
резания   и]1и   нет;   машины   и   аппараты   электрические   д71я   горячего
нагIьLгIения метаjшов IUIи ме1алпокерамики

8516 Электрические      водонагреватели      проточные      или      накопгггельнь]е 5

(емкостные),     элек1ронагреватели     по1і.ужные;     эtlектрооборудование
обогревапространстваиобогрева1рун1а,электротермическиеа11пара1ыдля
ухода  за  волосами  (например,  сушилки  для  волос,  бигуди,  щшщы  для
горячей  завивки)  и  сушиtlки  для  рук;  электроугюги;  прочие  бь1товые
электронагревательные       приборы;       электрические       нагревателы1ые
сопрот1шления, кроме указанньж в товарной позищш 8545, кроме:

851610 элекрические     водонагреватели     протоtше     иTIи     накопиплып,1е 20

(емкостные), электронагреватели погружные
8516401000 электроутюги 10

851650 печи микроволновые 10, но не менее  5дот1л.СШшт.

85166010 электроплиты (имеющие, по крайней мере, духовой шкаф и варочную 20, но не менее  20
панель) долл. США/шт.

8517 Аппараты телефонные, вкгпочая аппаратъ1 телефонные для сотовых сетей 0
связи   или   других   беспровод11ьж   сетей   связи;   прочая   аппаратура  дtlя
передачи или приема гоjюса, изображений или дргих даннь1х, включая
аппаратуру для коммуникащш в сеги проводной ит1и беспроводной связи
(например, в локальной или глобальной се" связи), кроме передающей или
приемной аппаDатуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528



8518 Микрофоньі и подставки для них; громкоговорители, смонгированные илинесмонтированныевкорпусах;наушшсиителефоныголовные, 0

объедшенные   или   не   объединешп,іе   с   микрофоном,   и   компjlекI`ы,состоящиеизмикрофонаиодногоилиболеегромкоговориmлей;

элекрические        усит1ители        звуковой        частоты;        элек1рическиезвукоусилительныекомплекгыАозаписывающаяиг1извуковоспроизводящая

II 0
85198521 гшаратура звукАппаратуравидеозаписывающая ит1и видеовоспроизводящая, совмещешаянесовмещеннаясв1щеотюнером

0

8522

IшиЧас" и принадлежносги, пригодные к использованшо исюпочительно иливосновномсаппаратуройтоварнойпозиции8519или8521диски,ленгы,твердотельныеэнергонезависимыеустройствахранения
0

8523
0

дашш,гхэ "и1пеллекгуа7тьные карточки" и другие носитегш для за1шси звука
или других явлеш4й, заIшсаннь1е или незагшсаш1ые, вкгпочая матршщ1   имастер-дискидляи3готовлешядисков,кромеизделийгрупml37Аппаратурапередающаядлярадиовещанияилит€г1евидешя,включающая

8525
0

1ши не вюпочающая  в  свой состав  приемную, звукозаписываюшую или
звуковоспроизводящую  аппаратуру;  телевизионные  камеры,  щфровыееыизаписывающиевидеокамеры

8526

камрА1шаратура  радиог1окациошая,  радионавигащонная  и  радиоаппаратурасташ]иоIшогоvправления
0

8527
диАппаратура приемная дг1я радиовещания, совмещенная или не совмещешая

0

в   одном   корпусе   со   звукозапись1вающей   ипи  звуковоспроизводящеи
аIшаратyрой игш часами

8528 Мониюры   и   проекгорьі,   не  включающие  в  свой  состав  приемную 10

телевизионную а1шаратуру; аппаратура приеш1ая дtlя телевизионнои связи,
вюпочающ"  или  не  включающая  в  свой  состав  широковещатегтьныи
радиоприемник  Iши  аппаратуру,  записывающію  или  воспроизводящую
звук или изображение  кроме:

852872 аппаратура   приемная   для   теjlевизионной   связи,   прочая,   цветного 10, но не менее  15долл.США/шт.
изображения  кроме:

8528722001 аппаратура приемная для телевизионной связи, цветного изображения, 20, но не менее  30долл.США/шт.
8528722009 прочая (предназначенная для вкjlючения в свои состав видеодисплея или
8528724000 экрана), с экраном, вы11олненным по технологии жидкокристалт1ически
852872600085287280008529 дисплеев, прочая (без встроенной трубкои)

Части, предназначенные исключитет1ь1ю или в основном д71я аппаратуры 0

товарных позиций 8525 - 8528 , кт]оме:
8529909202 Жидкокристалт1ическиемодули(экраны)дляаппаратурытоварноипозиіщ 15

8528

8530 Элекрические  устройсгва  сIпнагIизации,  обеспечения  безопасности  или 0

управления    движением    для    железнь1х    дорог,    трамвайных    пугей,
автомобильнь1х    дорог,    вщгIре11ш[    водных    путей,     парковошж
сооружений,  портов   иjlи   аэродромов  (кроме   оборудовашя  товарной
позиции 8608)

8531 Э]1ек1рооборудование    звуковое    или    визуальное    сшнализационное 0

(например,     звонки,     сирены,     ш1д1жаторные     панели,     устроиства
сигнализационные   охранные   или   устройства  ді1я   подачи   пожарного
сигнала)  кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530

85328533 Конденсаторы электрические постояш1ые, переменные итіи подстрое`ш,1е 0

Резисторы  элек1рические  (в1с]почая  реостаты  и  потегпщоме1ры),  кроме 0

нагревательнь1х элеменюв
8534008535 Схемы печатньіе 0

Аппаратура  электрическая  дjія  коммуIащ1и  или  защи1ъ1  элекIрическIK 0

цепей или для подсоединешй к эле1с1рическ1" цепям или в элекрическ1ж
це"х  (напр"ер,   выключатели,   перектпочатели,   11рерыватет1и,   плавкие
предохранители,   молниеотводы,   огранич1пели   напряжения,   гасители
скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прошIе соединигели,
соедишгельные котjобки) на напряжение более 1000 В



8536 АгIпаратура  электрическая  для  комму1`ации  или  защигьі  электрических 0

цепей или для подсоединений к элеIс[рическим цепям или в электрических
цепях (например, выкjпочатели, перекjпочатели, прерыватели, ретіе, плавкие
предохранители,  гасители  скачков  напряжения,  штепсельнь1е  вилки    и
розетки, патроны дtlя электроламп и про"е соедш1ители, соединительные
коробки)  на  напряже[ше  не  более   1000  В;  соед1шители  для  волокон
оIтгических, волоконно-оп1ическж жгугов или кабелей, кроме :

8536201009 выключатели автоматические прочие 10, но не менее  о,3долл.США/кг

8536500700 электромеханические  комнатньіе  выключатели  на  силу  тока  не  более 10, но не менее  о,3
11А доjіл. СШкг

8536699009 прочие штепсели и розетки на напряжение не более 1000 В 10, но не менее  о,3долл.США/кг

8537 Пульты, панели, консог1и, столы, распределительные Iциты и основания дг1я 0
электрической   а[п]аратуры   про-п1е,   оборудованные   двумя   или   более
устройствами  товарной   позшцш  8535   или   8536,  для  управления  игIи
распределения  элекрического  тока,  в  том  -шсле  вкjпочающие  в  себя
приборы  и}1и  устройства  группы  90  и  цифровые  агmараты  управгIешя,
кроме коммугащош1ш устройс'гв товарной поз1щ1и 8 517

8538 Части, предназначешые искгIюшпеjlьно ипи в основном для аппаратуры 0
товарной поз1щии 8535, 8536 или 8537

8539 Лампы  накаjl[mания  электрические  или  газоразрядш,іе,  вкjтючая  лампы 15

гермеппные   направленного   све'1а,   а   "кже   ультрафиоjlетовые   или
инфракрасные лампы; дуговые лампы; лам11ы свелоизлучающие диодные
фЕD), кроме,

8539213009 лампьі накаливания галоге1п1ьіе с вольфрамовой нитью дт1я мотоциклов 30

или других моторных транспортных средств прочие
85392]9200 лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью на напряжение 30, но не менее

более  100 В 0,12 дотіл. США/шт.
8539219800 лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью на напряжение не 30

более  100 В

8539221000 лампы  рефлектрорные  мощностью  не  более  200  Вт  и  на напряжение 30, но не менее
более  100 В 0,05 долл. США/шт.

8539229000 прочие лампы накаливания мощностью не более 200 Вт и на напряжение 30, но не менее
более  100 В 0,05 доjlл. США/шт.

8539293001 }1ампы  накаливания  прочие,  за  исключением ламп ультрафиолетового 30

или  инфракрасного  излучения  для  промышленной  сборки  моторнь1х
транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

8539293009 лампы  накаливания прочие,  за искjпочением ламп ультрафиолетового 30

или  инфракрасного  излучения  для  мо'юциклов  итіи  других  моторных
транспортных средств прочие

8539299200 прочие лампы накаливания на напряжение более 100 В 30, но не менее0,17долл.США/шт.

8539299800 прочие лампы накат1ивания на напряжение не более 100 В 30

8539311000 лампы газоразрядные люминесцентные с термокатодом двухцокольные 10, но не менее  о,1долл.СIlwшт.

8539319000 прочие лампы газоразрядные люминесценгные с термокатодом 10, но не менее  о,1долл.СШшт.

8539322001 лампы газоразрядные: ртутные лампы 15, но не менее  о,5долл.США/шт.

8539322009 лампы газоразрядные: натриевые лампы 15, но не менее  1,5долл.СШшт.

8539329000 металлогаjlОгенньIе лампы 15, но не менее  3долл.СШшт.

8540 Лампы  и тр)Л5ки  электронные  с  термокатодом,  холодным  катодом  или 0

фотокатодом (например, вакуумньте игти паро, или газонапог1ненньIе лампы
и трубки, ртугные дуговые вьптрямиюг1ыъ1е лампы и трубки и электронно-
jтучевые трубки, телевизионнь1е тр)бки передающие)



8541 диоды,   транзисгюры    и   аналогиtпIые   полупроводниковые   приборы;фоточувсIвительнI,Iеполупроводниковыеприборы,вктпочаяфотогат1ьваничесшеэлементы,собранныеилинесобранныевмодули, 0

вмоширова1шьіе  или  не  вмонтироваIшые  в  панели;  све'гоизлучающиедиоды(LЕD);пьезоэлектрическиекристаллывсборе,кроме:Схемыэле1с1ронныеинтеграIіьныеМашIш1элекрическиеиагшаратура,имеющиеиндивидуальныефу1щии,

85428543
0

0

в другом месте данной груmы не поименованнь1е ит1и не включеннь1еПроводаизолированные(вюпочаяэмалироваш1ыеилианодированш1е),
8544 10

кабели    (вкIпочая    коаксиальные    кабели)    и    другие    изолированныеэлекричесю]епровод[шсиссоед[п1ительнь1миприспособлениямиилибез

шх;    кабели   волоконно-оггтические,    сос`1авленные   из    волокон       с
индивидуальнь1ми оболочками, независI"о ог того, находятся они или нетвсборесэлектропроводникамиилисоедини[елшымиприспособлениями,кроме.

8545 Э;1ектродьі  угот1ыъ1е,  угольные  щетки,  угли  д;1я  ламп  или  батареек    иизделияизграфигаилидругихвидовугтIеродасметаjтломилибезме.Iалла, 0

прочие  пр"еняемые в эIIектротехшже
85468547 Изоляторы электрические из любых матетэиалов 0

Арматура   изолирующая   для   электрически   машин,   устройств   или 0

оборудования, из1ютовленнш полностью из изолящоннь1х материалов,  несчи'гаянеко'горшметаллическихкоштонентов(например,резьбовых

пач)онов), вмонтированнь1х при формовке исклю`ппельно с целью сборки,
кроме изо]шторов товарной позиции 8546; трубки для эjlектропроводки  и
соед1ш1ельныедеталидляних,изнедрагоцеш1ыхметаллов,облщованные
изоjlящонньім материаjіом

8548 СПоды и лом первичных элеме1пов, первичнь1х батарей и электрически 0

аккумуляторов;    отработавшие    первитпшIе    элеменгы,    отрабо'1авшие
первичные    батареи    и    отработавшие    элекрические    аккумуляторы;
эт1екрические час" оборудования ипи аппаратуры, в другом месте даннои
Iіэуппы не поименованные игш не включентп,1е

8601 Железнодорожные  локомотивы,   с   пи"Еп4ем   ог  внешнего   исто`шика 0

электроэнерпш иг1и аккумуляторные
8602 Железнодорожнь1е локомотивы прочие; локомотивные тендеры 0

8603 Мо'горные   железнодорожные   или   трамвайш1е   вагоны   пассажирсю1е, 0

товарные иjlи багажш,1е, Открытые платформы, кроме входяшж в товарную
поз- 8604

8604000000 Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные 0

дгш  ремон1а  ш]и  технического  обслуживания  железнодорожньж  или
трамвайньгх        путей        (например,        вагоны-мастерские,         краI1ы,
шпалоподбивочные   машины,   щrтерихтовочш,Iе   машшшI,   контрольно-
измеритеTIьные вагонь1 и трашспортные средmа для осмотра пуги)

8605000000 Вагоны железнодорожные или трамваиные, пассажирские несамоходные; 0

вагоны багzшые, поч1\овые и проtше специалы1ые железнодорожные или
трамвайные несамоходные (кроме входящи в товарную позицрпо 8604)

8606 Вагоньі железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные 0

8607 Час" железнодорожнь1х локомотивов или моторнь1х вагонов траLмвая и71и 0

подвижного состава
860800000 Путевоеоборудованиеиустройствадляжелезнодорожнь1хилитрамвайнш 0

путей;     механическое     (вк;1ючая     элек1ромеханическое)     с1шальное
оборудование,   устройства   обеспечения   безопаснос'ги   и;1и   управлешя
движешем  на  железньк  дорогаэь  трамвайных  пугях,  автомобилы1ш
дорогах, вну1ре1ших водньгх пугях, парковочньIх сооружениях, портах иг1и
аэродромах; части упомянутьгх устройств и оборудования

860900 Контейнеры   (включая  емкости  для  перевозки  жидкос'Iей   или  газов), 0

спещально предназначенньіе и оборудоваш1ые дtlя перевозки одним или
несколькими видами транспор'1а

8701 Тракторы (кроме тракI\сtров товарной позици 8709), кроме: 30



87011000008701201010 тракгоры одноосные 0

тягачи седеjіьньіе новые 5

8701209014 тягачи седельные с момента выпуска которых прошло более 7 лет 70 + 3 долJ,.сшА/куб.см

87012090178701209090 тягачи седельные бывшие в эксш1уатащи прочие 10

тракюры (кроме тракторов товарной позиции  8709):  -тракторы колесные 70 + 3 долл.сш/куб.см
щія полуприцепов. --бывшие в эксплуатации: ---птэочи

8701300001 тракгоры іусеничные д|ія прокладывания лыжньж трасс 0

8701300009 тракюры    IyсеничIъIе,    прочие    (кроме    тракюров    гусеничных    д]1я 0

проктіадывания лыжньк трасс)
8701911000 новь1е 0

8701915000 бывшие в эксплуатации 70 + 3 долл.сшА/куб.см

8701925000 бывшие в эксплуатаIщи 70 + 3 доJ]л.сшА/куб.см

8701935000 бывшие в экспjіуатащш 70 + 3 долл.сшА/куб.см

8701941001 трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, 0

с мощностью двигателя более 90 кВт,11о не более 130 кВт
8701945000 бывшие в эксплуатации 70 + 3 долл.сшкYб.см

8701951001 трелевочные тра1сгоры (скиддеры) для лесного хозяйсIва, колесные, новые, 0

с мо1щостью двигателя более 130 кВт
8701955000 бывшие в эксIUIуатащи 70 + 3 долл.сшкYб.см

8702 Моторные  транспортные  средства,  предназначе1шые  для  перевозки  10 30

человек или более, включая водителя, кроме:
8702101910 более 2500 куб.см, бывшие в эксплуатаци 30 + 1,2 долjі.сшкYб.см

87021099 Автомобиг[и  бьIвшие  в  экспл.  с  двша1елем  внугреннего  сгорания     с 30 +  1,2 долт1.

воспtтаменением  от  сжатия  (дизел.  ипи  полудиз.)  с  рабочим  объемом сшА/куб. см
двигателя не более 2500 куб. см, спец. предназначе1шьіе для медищн. целей,
бывшие в эксплуатации

87022019 приводимые в движение как поршневым двигателем внутре11него сгорания 30 +  1,2 долл.
с   воспламенением   от   сжатия   (дизелем   или   полудизелем),   так      и сшА/куб. см
электрическим двигателем: - - с рабочим объемом ц1шиндров двигателя
внугреннего сгорания более 2500 смЭ, бывшие в экспт1уатащи

87022099 с рабочим объемом Lшиндров двImтеля внутреIшего сгорания не более 20 + 2,О долл.
2500 см, бывшие в эксплуатации сшкуб. см

87023019 с рабо`п" объемом 1щIщров двигателя внутреннею сгора1шя более 2800 20 + 2,О долjl.
смЭ, бьmшие в эксплуатащп4 с111А/куб. см

87023099 с рабочим объемом щUпшдров двигателя вну1реннего сгорания не более 20 + 2,О долл.
28oo смЗ: Ъывшие в эксплуата1щ: сшкуб. см

8702901910 Автомоб1ши,   бьmшие   в   экспл.   с  двиг.   внутр.   сгорания   с   искровым 20 + 2,О долл.
зажиганием, с рабочим объемом двигателя более 2800 куб. см, специально сшА/куб. см
предназначенные для медицинскж целей

8702901923 с момен1а выпуска которьж прошло более 7 лет 20 + 2,О долл.сшкуб.см

8702901924 с момента вьщуска которых прошт1о более 5 лет, но не более 7 лег 20 + 2,О до]1л.сIJWкуб.см

8702901928 прочие 20 + 2,О долл.с111А/куб.см

8702901994 с моменга выпуска которь1х прошло более 7 лет 20 + 2,О долл.сшА/куб.см

8702901995 с момента выпуска которых прошло ботIее 5 лег, но не боjіее 7 лет 20 + 2,О доліі.сшА/куб.см



8702901998 прочие 20 + 2,О долл.сшА/куб.см

87029039 с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 смЗ, бывшие   вэкспjvатацииАвтомобилилегковыеипрочиемоторныетранспортш1есредства, 20 + 2 долл.сшкуб.см

8703
30

предназначенные гт1авнь1м образом для перевозки людей (кроме моторных
транспортньгх       средств       товарной       позиіщ1       8702),       включаягрузопассажирскиеавтомобипи-фурго[п,1игоночньіеавтомобили,кроме:транспортньіесредстватот1ькосдвигателемвну1реннегосгорашяс

870321
30 + 1,8 долл.сш/куб.см

искровым  зажигашем  с  возвратно-поступателы1ым  движением  поршняновыесрабочимобъемомциjшщровдвигателянеболее1000смЗ,кроме:

8703219010 бывшие в эксплуаташи, спещально предназначенные для медицинских 40 + 3 доJIл.сшА/куб.см

целей
8703219093 бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которж прошjю боtіее 7 лет 40 + 3 допл.сшкуб.см

8703219094 бывшие в эксплуатаци, с момента вьп1уска которых прошло боIіее 5 лет, 40 + 3 долл.сшА/кYб.см
но не более 7 лет

8703219098 бывшие в эксплуатащ4и, прош1е 40 + 3 долл.сшкуб.см

870322 транспортные  средства  только  с  двигатет1ем  внутреннего  сгорания     с 30 + 2 долл.сшА/куб.см*
искровым  за"ганием  с  во3вратно-поступа"ьным  движе1шем  поршняновые,срабочимобъемом1щиндровдвигателяболее1000смЗнонеболее

1500 см3  кроме:
8703229010 бывшие в экс1шуатащ",  спещально предназначенные для медищшских 40 + 3 долл.сшкуб.см

целей
8703229093 бывшие в эксплуатации, с момеIm выщrска которых прошjю более 7 лет 40 + 3 долл.сшА/куб.см

8703229094 бьIвшие в эксплуатащщ с момента выщ;ска которых прошло бо]іее 5 лет, 40 + 3 долл.
но не более 7 т1ет сш1А/куб.см

8703229098 бывшие в эксплуатации, про(п1е 40 + 3 долл.сшкуб.см

870323 транспортные  средства  только  с  двI"телем  внугреIшею  сгорания    с 30 + 2,5 долл.
искровым  зажи[ганием  с  возвратно-1юступательным  двIDкением  поршня сшА/куб.см*
новые, с рабочI" объемом ішиндров двImтеля более 1500 смЗ, но не более
3000 смЗ  кроме:

8703239030 бывшие  в экспт1уатащи,  специально предназначенные для  медицинских 40 + 3 долл.

целей сшА/куб.см
8703239041 бывшие в эксплуатации с рабочим объемом шшшдров двигателя более 40 + 3 долл.

і 500 смЭ, но не более і800 смЗ, с момента выпуска которж прошло более сшкуб.см
7  J1с1

8703239042 бывшие в эксплуатащи с рабо[п" обьемом 1щиндров двигагеля более 40 + 3 долл.
1500 смЗ,  но  не более  1800 смЭ, автомобиIIи,  с моме1па вьп1уска когорь1х сшА/куб.см
прошло более 5 лет, но не более 7 лет

8703239049 бывшие в экспjlуатащпI с рабо`п1м объемом  шшиндров двигателя бо71ее 40 + 3 долл.
1500 смЗ, но не более 1800 смЗ, проtше сшА/куб.см

8703239081 бывшие в эксплуатащш с работшм объемом  цилшдров двигателя более 40 + 3 долJl.
і800 смЭ, но не более 2300 смЭ, с момен1а выпуска которь1х прошло более сшА/куб.см
7лет

8703239082 бывшие  в эксплуатащи  с рабочим  объемом  щшшlдров двигатег1я  более 40 + 3 долл.
і800 смЭ, но не более 2300 смЗ,  с момента выпуска которь1х прошло более сшкуб.см
5 лет, но не более 7 лет

8703239083 бывшие в эксплуатащш с рабочим объемом  щш1шдров двигателя более 40 + 3 долл.
180o смЗ, но не более 2300 смЭ, проtше спWкуб.см

8703239087 бывшие в эксплуатащш, с момента выпуска которых прошт1О более 7 лет 40 + 3 долл.сшкуб.см

8703239088 бьівшие в эксплуатации, с момен1а выпуска которых прошло более 5 лет, 40 + 3 долл.
но не более 7 лет с1шкуб.см



8703239089 бывшие в экспjтуатации, прочие 40 + 3 долл.сшкуб.см30+3,Одолл.сшА/куб.см*

870324 транспортные  средс1`ва  только  с  двига"ем  внугреннего  сгорания    с
искровым  зажигашем  с  возвратно-поступате71ьным  движением  поршняновые,срабош"объемомщлиндровдвигате"более3000смЗ,кроме:бывшиевэксплуата1щ,специальнопредназначенныедлямедицинскж

8703249010
40 + 3 долл.сш/куб.см

целей
8703249093 бывшие в эксш1уагащ",  с момента выпуска которьк прошт1о более 7 лет 40 + 3 долл.сI1IА/кYб.см40+3доJ,л.сшА/кYб.см

8703249094 бывшие в эксплуатации, с момен1а выпуска которых прошло более 5 лет,
но не более 7 лет

8703249098 бывшие в эксплуатащти, прочие 40 + 3 долл.сшкуб.см

870331 транспортные  средства  тот1ько  с   поршневым  двига1елем  внутре1шегосгораниясвоспламенениемотсжатия(дизелемилиполудизеjlем)прош1есрабочимобъемомщтшцдровдвш`ателянеболее1500смЗ,кроме: 30, но не менее  2,0долJI.сшА/куб.см*

8703319010 бьівLш4е в эксплуатащи,  спещально  предназначе1шIе для  медицинских 40 + 3 долл.сшА/куб.см
целей

8703319093 бь1вшие в эксплуатации,  с момента выпуска которш про11шо более 7 лет 40 + 3 долл.сI1LА/куб.см

8703319094 бывшие в эксплуатщии, с момеIm выпуска которых прошло более 5 лел, 40 + 3 долл.

но не более 7 лет сшА/куб.см
8703319098 бьIвшие в эксплуатащи, прочие 40 + 3 долл.сшА/куб.см

870332 -транспортные  средства  только  с  поршневым  двигателем  внутрешіегосгораш4ясвоспламенешемотсжатия(дизелемилиполудизелем)прошесрабош"объемомци;1индровдвш`ателяболее1500смЗ,нонеболее2500 30 + 2,5 долл.сшА/куб.см*

смЗ, кроме:

8703329010 бывшие  в эксплуатации,  специально  предназначенные дт1я медицшских 40 + 3 долл.

целей сш/кYб.см
8703329093 бывшие в эксплуата1ши,  с моме1па вь1пуска которых прошло более 7 лет 40 + 3 долл.сшА/куб.см

8703329094 бывшие в эксштуатацш, с момеша выпуска которь1х прошло более 5 лет, 40 + 3 долл.
но не более 7 лет сшА/куб.см

8703329098 бьIвшие в эксIUIуатации, прочие 40 + 3 долл.сшкуб.см

870333 транспортные  средства  только  с  поршневым  двигателем  вщг1реннегосгораниясвос1шаменениемотсжатия(дизелемилиполудизелем)про"ес 30 + З,О долл.сшА/куб.см*

рабочим объемом щиндров двш`ателя боtlее 2500 смЭ, кроме:
8703339010 бь1вшие в эксплуаmции,  спе1щально предназначенные для медFпщскж 40 + 3 долл.

целей сшкуб.см
8703339093 бывшие в экс1шуатащи,  с момеIm вьіпуска которж прошло более 7 лет 40 + 3 долл.сшкуб.см

8703339094 бывшие в эксплуатацш1, с момен1а выпуска которш прошло более 5 лет, 40 + 3 долл.
но не более 7 лет сm/куб.см

8703339098 бывшие в эксплуатащ", прочие 40 + 3 долJ,.сшА/куб.см

870380 транспортные  средства,  привод1ш1е  в  движе11ие  только  элек1рическим 0

двигателем
8704 Моторные транспортньіе средства для перевозки грузов, кроме : 30

8704213903 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой 30 +  1,2 долл.
транспортного  средства  не  более  5  т  с  рабо`п"  объемом  ци]1индров сшА/куб. см
двига1ет1я  более  2500  смЗ,  бь1вшие  в  эксплуата1щ,    с  момента выпуска
которьк прошло более 7 лет

8704213904 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой 30 +  1,2 долл.
транспортного  средства  не  более  5  т  с  рабочим  объемом  цииндров сшА/куб. см
двигателя  более  2500  смЭ,  бывшие  в  эксплуатации,  с  момента  выпуска
которых прошло бо71ее 5 лет, но не более 7 лет



8704213908 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой 30 + 1,2 долл.сшА/куб.см

транспортного  средства  не  более  5  т  с  рабо.п1м  объемом  цилиндров
двигате" более 2500 см3, бывшие в эксщуатащи, проtшеМОторныетранспортныесредствадляперевозкигрузов с полной массой

8704219903 30 + 1,2 доtіл.сшА/куб.см

транспортною  средства  не  более  5  т  с  рабочим  объемом  щ4линдров
двигателя не более 2500 смЭ, бывшие в эксплуатации,   с момента выпуска
которьIх прошло более 7 лет

8704219904 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой 30 + 1,2 долл.сшА/куб.см
транс1юртного  средства  не  более  5  т  с  рабоtшм  объемом  цилицдров
двигателя не более 2500 см3, бывшие в эксп;туатации, с момента выпуска
которж прошло более 5 легг но не более 7 лет

8704219908 Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой 30 + 1,2 долл.сшА/куб.см
транспортного  средства  не  более  5  т  с  рабочим  объемом  щшиндров
двигателя не более 2500 смЗ, бывшие в эксплуатаіш], проіше

870422910 Моторные  транспортные  средства  для  перевозки  грузов  с  поршневым 70 + 3 доліі.  США/куб.см
двигателем внутреFшего сгорания с восIUIаменением ог сжатия с поjlнои
массой транспортного ст]едства бол® 5 т, но не более 20 т

8704229901 Моторные  транспортньіе  средства  для  перевозки  грузов  с  поршневь1м 70 + 3 долл.   С111А/

двигателем вну1реннего сгорания с воспламенешем ог сжатия с пог1ной куб. см
массой транспортного средс'Iва более 5  т,  но не более 20 т,  бывшие   в
эксплуаташи, транспортные средства (тша "форвардер"), оборудован11ые
погрузошо-разгрузочнь1м устройством, 11редназначенные для перемещения
лесоматериа]1ов от места ват1ки деревьев до лесопогрузочного пун1с1а иjш
лесовозной дороги

8704229904 Моторные  транспортные  средства  д]1я  перевозки  грузов  с  поршневым 70 + 3 дот1л.  США/

двигателем внутреннего сгора[шя с воспламенением ог сжатия с полной куб. см
массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие   в
эксmтyатащи  прочие  с момента выпуска которш ггрошло более 7 лет

8704229905 Моторньіе  транспортные  средства  д]1я  перевозки  грузов  с  поршневь1м 70 + 3 долл.  СШ/
дв"телем вну1реннего сгораш1я с воспламене1шем ог сжатия с полной куб. см
массой транспортного  средства более 5 т, 1ю не более 20 т, бывшие   в
экспjтуатащи, прочие, с момеIm выпуска которш прошло более 5 jlет,  но
не более 7 лет

8704229907 Моторные  транспортш1е  средства  дт1я  перевозки  грузов  с  поршневым 70 + 3 долл.  СШ
двигателем внутреннего сгорания с восIUIаменешем суг сжатия с полной куб. см
массой транспортного средства более 5  т,  но  не более 20 т, бывшие   в
эксплуатац", проtше, протше

8704239101 Моторные  транспортные  средства  для  перевозки  грузов  с  поршневым 5

двигателем внутре1шего сгорашя с воспгіаменением от сжатия  с по711юй
массой транспортного средства более 20 т, 4-гусешш1ьіе маішп1ы с двумя
ведущими тележками, предназначенные для перевозки крупногабаригнш
грузов длиной свь1ше 24 м в заболоченньK ипи снежньк районах

8704239102 Моторные  транспортные  средства  для  перевозки  грузов  с  поршневым 5

двигателем в[угреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной
массой транспортного средства бот1ее 20 т,  4-гусешчные машины с двумя
ведущ"и  тележками  для  использоваш1я  с  устанавливаемьIми  на  шж
подъемнь1ми    машинами    игіи    машIшами    для    разработки    груЕпа,
предназначешые для рабо'1ъ1 в заболочен11ьк ипи снежшIх районах

8704239109 Моторные  транспортные  средства  дт1я  перевозю1  1і.узов  с  поршневь1м 70 + 3 долл.  США/
двигателем вну1реннего сгорашя с восг1паменешем ог сжатия с потшой куб. см
массой транспор1ного средс'Iва более 20 т, п|)очие

8704239904 Моторные  транспортные  средсгва  для  перевозm  грузов  с  поршневь1м 70 + З долл.  СШ
двигателем  вну'греннего сгорания с  вос1шаменеЕшем  от сжатия  с потшой куб. см
массой  транспортного  средства  более  20  т,  бывшие  в  эксплуатащіи,    с
момента выпуска которьIх прошт1о более 7 лет

8704239905 Моторные  транспортI1ые  средства  для  перевозки  грузов  с  поршневым 70 + 3 долл.   С111А/
двш`ателем внутреннего сгорашя с воспламенением ог сжатия с поjіной куб. см
массой  транспортного  средства  более  20  т,  бывшие  в  эксплуатации,    с
моме1тга выпуска которьK прошло более 5 лет, но не более 7 легг



8704239907 Моторные  транспортные  средства  для  перевозки  1рузов  с  поршневым 70 + 3 долл.  США/куб.см

двигателем внутреннего сгорания с воспламенением  суг сжатия  с пот1нои
массой транспортного средства более 20 т, бывшие в эксшIyатации, прочиеМоторныетранспортныесредствад]1яI1еревозкигрузовс11оршневыт

870432910
70 + 3 долл.   С111А/куб.см

двигателем вну1реннего сгорания с искровым зажиганием новые с полнои
массой транспортного средсmа более 5 т, кроме:транспортныесредс1ва(типа"форвардер"),оборудованные  погрузочно-

8704329101
70 + 3 доJlл.сшА/куб.см

разгрузочным     устройством,      предназначе1шые      дjlя      перемещения
лесоматериалов ог места валш деревьев до лесопогрузочного пунк1а иjlи
лесовозной дороги

8704329109 прочие 70 + 3 долл.сшА/кYб.см

8704329901 транспортные  средства  (т1ша  "форвардер"),  оборудованные  погрузочно- 70 + 3 долJI.сшА/куб.см

разгрузоч1ъ1м     устройством,      предназначенные     для     перемещешя
tlесоматериmов ог места валки деревьев до лесопогрузочного пунк1а или
лесовозной дороги

8704329904 с момента выпуска ко'горых прошло боТіее 7 лет 70 + 3 долл.сшА/куб.см

8704329905 с моменIа вьшуска которж прошjю более 5 лет, но не более 7 лет 70 + 3 доJlл.сI1IА/кYб.см

8704329907 прочие 70 + 3 долJ,.сшА/куб.см

8704900001 с  полной  массой транспортного  средс[ва не  бо]1ее  5  т,  приводимые    в 70 + 3 долл.сшА/куб.см
движе1ше только элеЕсгрическш\4 двIшшtзгIем

8704900009 прочие 70 + 3 долл.сшА/куб.см

8705 МОторные транспортные средства специального назначения (например, 5

автомобили  грузовые  аварийные,  автокраны,  пожарные транспортные
средства,     автобетономешалки,     автомобили    для     уборки    дорог,поливомоечныеавтомобили,автомастерские,автомобилис

рентгеновскими   установками),   кроме   испо]1ьзуемь1х   для   перевозки
пассажиров или грузов  кроме:

8705100090 прочие (автокраны с грузоподъёмностью до 5 0 тн. вкtпочительно) 70 + 3 долл.сшА/куб.см

8705300000 транспортные средства пожарш,1е 30

8705400000 автобетономешалки 70 + 3 долл.сшкуб.см

870590300087059080018705908007 автомобили для перекаtпси беггонного раствора 30

автомобили грузовые авар1йные 30

прочие 30

8706 Шасси с устаноЕленнь1ми двшателями для моторньш транспортш,1х средств 10

товарньн позищй 8701 -8705, кроме:
8706001110 шасси с двигателями д71я автобусов,  предназначенньк для перевозки   не 30

менее  20  человек,  вкjпочая  водип=ля,  классифищруемых  в  товарной
позщии 8702

87060011908706001900 прочие 30

прочие 30

8707 Кузова (вкjпочая кабIшы) для  моторштх транспортных средств товарш1х 15

позиций 8701 -8705
8708 Части   и   принадлежности  моторш,1х  транспортIшк  средств  товарнь" 5

позиіщй 8701 - 8705
8709 Транспортньіе  средства  промышленного  назначения,   самоходные,   не 0

оборудованные     подъемнь1ми     или     погрузочными     устройствами,
используемые на завода2ь складах, в 1юртах или аэропортах для перевозки
грузов  на короткие расстояшя; тракгоры,  испоjшзуемые на платформах
желе3нодорожнь1х станции; части вышеназванЕъж транспортных средств

8710000000 Танкиипрочиебоевыесамоходныебронированныетранспортньіесредства, 0
с 1юоружением или без вооружения, и и части



8711 Мотоцию1ы    (вюіючая    мопеды)    и    велосшіеды    с    установленным 20

вспомогатеjтьным двигателем, с коjіясками или без них; коляски
871200 Велосипеды двухколесные  и прочие  велосипеды  (включая  трехколесные 0

ветюсипеды для доставки грузов) без двигателя
8713 Котиски дjн людей,  не способш,н передвигаться,  оснащенные  или   не 0

оснащеш1ые двигателем  или другими  механическ"и  устройствами для
передвижения

8714 Час"  и  принадлежности  к транс1]ортньтм  средствам товарных позицй 0

8711  -8713

8715000 Коляски детские и их части 0

8716 Прщепы и полуприцепы ; г[рочие несамоходные транспортные средства; их 5

час", кроме:
8716200000 прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 15

для сельского хозяйства
8716310000 прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны 15

880100 Аэроста"  и  дирижабгш;  планеры,  дельтаплаш,I  и  другие  безмоюрные 0

летательЕшIе аппараты
8802 Лета"ьные    аппара1ъI    прочие    (напр"ер,    вертолеты,    самолеты); 0

космические   аппаратъ1   (вкпочая   спугники)   и   суборбпальные       и
космические раке'IъI-носители

8803 Части леггателы1ьж аппаратов товарной поз1пщ1 8801 или 8802 0

8804000000 Параішоты (вкт1ючая уIIравTIяемые парашюты и парапланы) и рсmэIшсггы; 0

mc части и принадг1ежнос'ги
8805 Стартовое оборудование дт1я летатеtlьньIх аш1аратов; палубные тормозные 0

или аналогичнь1е устройс'1ва; наземные тренажеры для летного сос1ава; ж
час"

8901 Суда   круизные,   экскурсионньіе,   паромы,   1і.узовые   суда,   баржи      и 0

аналогичные плавуLше средства для перевозки пассажкров или грузов
890200 Суда  рыболовные;  плавучие  базы  и  прош1е  суда  дtlя  перерабогки    и 0

консервирования рыбных прод)лсгов
8903 Яхты и прочие пттавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки  и 0

шоэ
890400 Буксиры и суда-толкачи 0

8905 Пj]авущIе  маж1ъ пожарные суда, земснаряды, плавучие крагъI и прочие 0

гшавутше    средства,    для    которьж    судоходные    качества    являются
второстегіешыми по сравнешпо с ж основной функцией; доки 1шавучие;
плавуLше  или  работающие  под  водой  буровые  или  эксплуатациош1ые
шатформы

8906 Суда  прочие,   включая   военнь1е  корабли  и  спасательнъIе  суда,   кроме 0

гребньIх лодок
8907 Плавучие конструк1щи прочие (например, пг1оты, плавучие баки, кессоны, 0

дебаркадеры, буи и бакены)
8908000000 Суда и прочие плавучие конструкци, предназначенные на слом 0

9001 Волокна  оIтmческие  и  ж[у1ъ1  волоконно-огпические;  кабеіти  волоконно- 0
оIт1иеские, кроме указаннь1х в товарной позшшz 8544; TпIсты и 1шас'1иш,1 из
поляризащюшюго материала; линзы (включая кон1акгные), призмы, зеркаj]а
и прочие оптические элементъI, ш гпобого материала, неоправt]енше, кроме
таки элементов из оIт1ически не обрабоннного с1екла

9002 Линзы,   призмы,   зеркала  и   прочие  оптические  элемен1ъ1,   из  гпобого 0
материала,  в  сборе,  яЕшяющиеся  частями  инструментов  и  приборов  или
приспособлениями  д71я  них,  кроме  таких  элементов  из  о1тгически    не
обработанного стекла

9003 Оправы   и   арматура   для   очков,   защитгъ1х   очков   или   аналогичнь1х 0
о1т1`ических приборов, и их час", кроме:

9003190001 из драгоценного металла или катаного драгоценного металла 15



9004 Очки,     защитные     очки     и     аналогичньIе     оптические     приборы, 0

корректирующие, защитные или прочиеБшокли,монокуляры,прочиезрительные трубы и  іж арматура;  прочие
9005

0

астрономические  приборы  и  ж арматура,  кроме  радиоастрономическжприборов

9006 Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы-вспышки, кроме 0

газоразрядных jlамп товарной позищш 8539Кинокамерыикинопроекторы,содержащие    или    не    содержащие
9007

0

зв    озаписывающие или звуковоспроизводящие устройства
9008

укПроекюры изображешй, кроме кшематографически; фотоувеличшели иоборудованиедляпроецирова1шяизображенийсуменьшешем(кроме
0

кIшематогра  ического
9010 А1іпаратура      и      оборудование      для      фотоIIабораторий      (вкпючая 0

кинолаборатории), в другом месте данной 1руппы не поименованнь1е или
не вю1юченные; негатосItопы; экраны проекционные

9011 М1кроскопы     оптические     сложные,     включая     микроскопы     для 0

мкрофотосъемки, микрокиносъемки и]1и микропроецировашя
90129013 Микроскопы кроме опгических м1кроскопов; аппараты дllфракциошые 0

Устройства на жщких кристаjlлах, кроме изделий, более точно описаннш 0

в других товарньн позициях; лазеры, кроме т1азернь1х диодов; приборы  и
инс'грументы  оптические  проtше,  в  другом  мес1е  данной  групI1ы    не
поименоваш]ые или не включеш1ые

9014 Компасы  для   опредеjіения  направjlения;   навигационные   приборы     и 0

шструменты г1ро"е
9015 Приборы  и  шструмеі[пъ1  геодезические  или  топографические  (включаяфоггограммеггрические),гидрографические,океано1рафические,гидрологические,метеорологическиеилигеофизические,кромекомпасов; 0

дальномеры
9016009017 Весы чувствительностью о,05 г или выше, с разновесами или без ни 0

ИнкрументъI   дтя   черчеш4я,   разметки   или   математических   расчелов 0

(например,  чертежные  машшы,  пашографы,  транспор1`иры,  чертежные
наборы, логарифмические лшейки, дисковые калькулягоры); шструмен1ы
ручные  дыі  измерения  линейньи  размеров  (например,  измерIпет1ьные
с'тержни  и  руле'гки,  микрометры,  кронкркули),  в другом  мес1е данной
гт]угшы не поименованные или не включен1ш1е

9018 Приборы и устройства, применяемые в меди1ще, хирургии, стоматологии 0

или  ветеринарии,  включая  сщнтиграфическую  аппаратуру,  а1шаратура
эт1ектромедицшская прочая и 11риборы д]1я исследования зреш1я

9019 Устройства  для  механотерапи;  аппараты  массажные;  аппаратура  дт1я 0

псжологических  тестов  для  определения  способностей;  ашаратура  дг1я
озоновой, кислородной и аэрозольнои терапи, искусствешюго дыхашя
ш1и прочая терапевтическая дьIхатеjlьная аппаратура

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и гавовые маски, кроме защитньи масок 0

без меха1шескж деталей и сменнь1х фильтров
9021 Приспособления ортопедические, вк7почая кос"jlи, хирургические решш 0

и бандаD"; шины и проtше приспособлешя для лечешя переломов; части
тела искусствеш1ые; аппараты слуховьіе и прочие приспособления, которые
носятся  на себе,  с  собой  или имплангируются  в тело для  компенсаіц4и
дефе1сга органа ит1и его неработоспособности

9022 Аппаратура,  основанная на использовании реіптеновского,  аjlьфа-, бета- 0
и71и   гамма-излучения,   предназначенная   или   не   предназначенная   дjlя
медицинского,  хирургического,  стоматологического  или  ветеринарного
использования,      включая      аппаратуру      рентгенографическую      и;1и
рад1ютерапевтическую,   рештеновские   трубки    и   прочие   генераторы
рентгеновского  излучения,  Iенераторы  высокого  напряжения,  щигы    и
пульты  управления,  экраны,  столы,  кресла  и  аналогичньIе  изделия  для
обследования иjlи лечения



902300 Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных 0

цеjтей (например, при обучении или экспонироваши), не пригодные д+1ядогоиспользования

9024
ругМашины  и  устройства д]1я  испытания  на  твердость,  прочность,  сжатие,

0

упруюсть   или   другие   механические   свойства  материалов   (например,металлов,древеси1ш,тексти;1ьныхматериалов,бумаги,плас"асс)

9025 Ареометры  и  аналогитп1ые  приборы,  действующие  при  погружеши    в 0

жидкость,    термометры,    гпфомег1ры,    бароме1ры,    гигроме1ры         и
психромскры,  с  записывающим  устройством  или  бе3  записывающего
устройства, и любые комб1шащп1 э" приборовПриборыиаппаратурад]1яизмеренияит1иконтроля  расхода,  уровня,

9026 0

даЕшения  Iши  други  перемеш1ь"  характерисшс  жидкостей  или  газов
(например, расходомеры, указатели уровня, маномегры, те11ломеры), кроме
приборов и аш1аратуры товарной позщии 9014, 9015, 9028 или 9032Приборыиаппаратурадjlяфизическогоилихимическогоанализа

9027 0

(например,    поляриметры,   рефрак1\ометры,    спекгромег[ры,    газо-    или
дымоанали3аторы);  приборы  и  аппаратура для  измерения  или  контроля
вязкости,   пористос",   расширения,    поверхностного   натяжения   или
аналогичные;   приборы   и   аппаратура   для   измерения   или   контроля
количества тег1ла, звvка и71и света (включая экспонометры); микротомы

9028 Счетtшм  подаш  или  т1роизводства газа,  жидкости  или  электроэнергZш, 10

вкг1ючая кагіибрую11ше
9029 Счетш" числа оборотов, сче'гчики количества продукіщ, таксоме1ры, 0

счеrIч"  пройденного  расстояшя  в  миля]ь  шагомеры  и  аналогичшIе
приборьі;  спидометры  и  тахоме'1ры,  кроме  приборов  и  шструменюв
товарной позиции 90141ши 9015; стробоскопы

9030 Осциллоскопы, анализаторы спек1ра, прочие приборы  и  ашаратура для 0

измерения  или  контроля  электрических  велитпш,  кроме  измеритеjlьнmприборовтоварнойпозиции9028;приборыиагшараUрадт1яобнаружешя

ш[и  измерения  альфа-,  бета-,  гамма-,  рентгеновского,  космического  ит1и
прочих иоIшзирующих излучешш

9031 Измери1ельные или кошрольные приборы, устройс'1ва и машины, в другом 0

месIе данной группы не поименованные или не вкjпоченные; 11роекюры
проф-ш,е

90329033000000 Приборы и устройыва для автоматического регулирова"я или управления 0

Час'Iи и принадг1еж[юсти (в другом месте данной крупшI не поименоваш1ые 0

или не включенные) к машинам, приборам, инс`трумеImм или аппаратуре
группы 90

9101 Часынаручные,карманньіеипрошіе,предназначенныедляношениянасебе 0

или  с  собой,  включая  секундомерьі,  с  корпусом,  изготовленнь1м     из
драгоцешого металла или металла, пrlакированного драгоценнь1м меггаллом

9102 Часынаручные,кармаIшыеипроtше,предна3наченныедляношешянасебе 0

ш1и с собой, вк]1ючая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной
позищи9101

9103 Часы, не предназначешп,іе для ношения на себе или с собой, с часовь1ми 0

механизмами д71я часов, предназначенных дjlя ношения на себе или с собой,
кіэоме часов товарной позиции 9104

910400000 Часы,  устанавливаемые  на  приборнш досках,  и  аналогичньIе  часы  для 0
наземIъIх  транспортнь1х  средств,  ле"тегIьньи  агп1аратов,   космических
аппаратов или судов

9105 Часьі, не предназначенные для ношешя на себе иjlи с собой, прочие 0

9106 Ашаратура дтія регис'1ращш времени суток и а1іпаратура дт1я измерешя, 0

регистращш или                   кж"-либо способом ишервалов времеш,  с
любым  часовь1м  механизмом  или  с1шхроннь1м  двигатеtlем  (например,
регистраторы времени, устройства записи времени)

9107000000 Временные  переключатеtіи  с  часовым  механизмом  любого  вида  или   с 0
синхронным двигателем

9108 Мехашвмы часовьIе для часов, предназначеннь1х для ношения на себе или 0
с собой, укомпле1с1\ованные и собранные



9109 Мехаш]змы часовь1е для часов, не предназначе1шь1х для ношения на себе 0

или с собой укомплектованные и собранные
9110 Укомплектовант1ые   механизмы   часовые,   несобранные   или   частично 0

собранные    (комплекты    часовь1х    механизмов);    механизмы    часовые
неуком1шеюованные,  собрашые;  механизмы  часовые,  предварительно
гр   о собранные

9111 Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой,иIжчасти 0

9112 Корпусащ1ячасов,непредназначеннждляношешянасебеилиссобой,и 0

аналогич1ш1е корпvса дг[я про(ш[ изде71ий данной грvппы, и их части
9113 Ремешки, ленты и браслеты для часов, 1]редназначенньж для ношения  на 0

себе или с собой, и их части

9114 Части часов всех видов прочие 0

9201 Фортепиано,  включая  автоматические;  клавесинь1  и  прочие  клавишные 0

струнные инстрvменIъI
9202 ИнструменIъI музь1кальные стру1шые проtше (например, гитары, скрш1к1ъ 0

арфы)
9205 ИнкруменIы  музыкальные  духовые  (например,  клаып11ные  ор1аIш1    с 0

трубами,  аккордеоны,  кларне[ъ1,  трубы,  волынки),  кроме  ярмарочнж
органов и механических шарманок

9206000000 Инструменгы  музьIкаTIьные  ударш,Iе  (например,  барабаны,  ксилофоны, 0

тарелки, касташ,е1ы, маракасы)
9207 Музьшtальные инструменты, у которых звук производЕпся или должен быть 0

усилен элекрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны)
9208 Штулки  музыкальные,  органы  ярмарочные,  шарманки  мехашческие, 0

1тги1щI   поющие   механические,   пилы   музьIкальные   и   Iшструменты
музьжальные, в другом мес'[е даннои Iруш1ы не поименованные mи  не
включенные,   прош1е;   манш  всех  видов;   свистки,   горны  и  духовые
сигнальнь1е инструменты прочие

9209 Час1и    (наприме5,    механизмы    д71я    музыкальнш    шкатулок)        и 0
принадгIежности музыкальньж Iшструмешов (напрI"ер, карты, диски   и
вагIики для мехашческих ш1с'1рументов); метрономы, камертоны и трубы с
фиксит]ованной высотой звука всех видов

9301 Оружие  военного  образца,  кроме  револьверов,  пистолетов  и  оружия 0
товарной позиции 93 07

9302000000 Револьверыи1"столетъ1,кромевходяіцивтоварнуюпоз1щпо9303и71и9304 0

9303 Оружие  огнестрельное  прочее  и  аналогичньIе  устройства,  действую1ще 0
посредством   использования   заряда   взрывчатого   вещес1ва   (например,
спортивные ружья и в1штовки, огнестрельное оружие, заряжаемое с дула,
ракетнищ1  и  прочие  устройства  для  пуска  только  сIш1альнш  ракет,
пистоле'1ы и револьверы для стрельбы холостыми патронами, пистолеть1  с
выскакивающим с'1`ержнем для "гумашого" забоя животнmь лIшеметы)

9304000000 Оружие прочее (например, пружинш,1е, пневматические или газовь1е ружья 0
и пистолеты, дубинки), кроме указа1шого в товарной позиіш4 9307

9305 Части и принадлежности издешй товарных позищй 9301 -9304 0

9306 Бомбы,  гранаты,  торпеды,  мш1ы,  ракеты  и  аналогичные  средства  для 0
ведешя боевых действий, их части; патроны, прочие боепрImасы, снаряды
и юс части, вкг1ючая дробь и пыжи для патронов

9307000000 МеLш, сабли, шпаги, палаши, шIъ[ки, пшси и аналогичное оружие, части 0
перечисленного оружия, нож11ьі и чехлы к нему

9401 Мебель   для   сиде1п4я   (кроме   указанной   в   товарной   позищи   9402), 10, но не менее  о,4
трансформируемая ит1и не трансформируемая в кровати, и ее части долл. США/кг

9402 Мебель      медицинская,      хирургическая,      стоматологическая      или 0
ветеринарная   (например,   операционные   столы,   столы  д71я  осмотра,
больничные       койки       с       механическими       приспособлениями,
стоматологические   кресла);   парикмахерские   кресjіа   и   аналогичные
кресла с приспособлениями дjlя вращения и одновременно для накj]она и
подъема; части вышеупомянутых изделий



9403 МебеIIь прочая и ее части 15, но не менее  о,4доTіjl.СП1А/кг

9404 Основы  матращые;  принадг1ежности постельнь1е и  аналогичнь1е изделия 10

мебт1ировки   (например,   матрацы,   стегань1е   одеяла,   стеганые   одеялапуховые,диванныеподушки,пуфыиподушки)спружинамиигIинабитые

любыми материалами или состоящие из порисюй резины иIIи пластмассы,
с покрьггием или без покрь1тия  кроме:

9404100000 основы матрацные 10, но не менее  о,3долл.США/кг

9404219000 матрацы из пластмассы 10, но не менее  о,3долл.США/кг

9404909000 прочиепринадлежностипостельныеианалогичныеизделиямеблировки 10, но не менее   1,5долл.С111А/кг

9405 Лаш1ы   и   осветmльное   оборудование,   включая   прожеісгоры,   лампы 0

узконаправленного   света,   фары   и   іж   части,   в   другом   месте      непоименованньIеиjlиневключенные;световыевывески,световыетаблички

с "енем иг1и назва1шем, ит1и адресом и анаjюгичные изделия, имеющие
встроенный истоіпшс света, и их час1и, в другом мес1е  не поименованные
и]1и не вкгпочешъ1е  кроме:

9405109809 тпострьі  и  прочее элек1рическое освеггительное  оборудование,  подвесное 10, но не менее0,5долл.США/кг
или настенное,  кроме осветигеtlьного оборудовашя типа ис1юльзуемого
дг1я    освещения    открьггьн    общественных    мест    или    транспор'1шж
магис'Iралей из стекла прочие

9405409909 лампы элек1рические и освегитег1ьное оборудоваше, прочие ] 0, но не менее0,5долл.С111А/кг

9406 Сборные строительные конс'1рукцш1 10

950300 Трехколесные веjюсIшеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные 10, но не менее  о,5
шруі1ш на колесах; коляски для кукол; куклы; проLше игру1ішI; модегп4 в долл.С111А/кг.

умешшеIшом   размере   ("в   масш1абе")   и   аналотичные   модели   для
т)азвлечений, действующие и7іи недействуюZIще; голово7юмки всех видов

9503002900 части и принаді1ежности 0

9504 Консоли и оборудование дг1я видеоигр, товары дг1я развлечений, насто7п,ные 15

ши   комнатнь1е   игры,   включая   столы   для   игры   в   1шнбол,   биі1ьярд,
спе1щалыш1е столы для игр в казино и автоматическое оборудоваше для
боYJшiга

9505 Изде7іия для праздников,  карнавалов и71и прочие изделия д]1я увеселения, 15

включая пі)едме'1ъI для показа d)окусов и шvгок
9506 Инвентарь    и    оборудование    для    занятий    общей    фи3культурой, 0

гимнастикой,   легкой   атлетикой,   прочими   видами   спорта  (включая
настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте
данной  группы    не  поименованные  или  не  включенные;  бассейны
пjlавательные и бассейны дjія детей

9507 Удочки рыбо;1овные, крючки рыболовные и про.ше снас" для рыбной 0

ловли  с  использованием  лесы;  сачки  дт1я  рыб,  сашси  для  бабочек     и
аналогичнь1е сачки; приманки в виде му71яжей пгиц (кроме указанньтх   в
товарной  позиции  9208  игIи  9705)  и  аналогичные  принадлеэ1аюс"  для
охоты или стрельбы

9508 Карусет1и,  качели,  тиры  и  проtше  аттракщоны;  цирки  передвижные   и 0
зверш11щ1 передвиж11ые; театры передыDкные

9601 Обработанные  и  кригодные для  резьбы  косIъ  слоновая,  кость,  панщрь 10

черепахи,   рог,   рога   оленьи,   коралtlы,   перламугр,   проtше   материаjlы
животного происхождения и изделия из этж материалов (вкгпочая изделия,
поjтученные пугем формовки)

960200000 Обработанные       материалы       расшгельного       или       мш1ерального 15

происхождеIшя,   пригодные   для   резьбы,   и   изделия   из   шzх;   издепия
формованш,Iе  или  резш,Iе  из  воска,  стеарша,  натуралы1ых  смол  или
натурального  каучука или модельньIх пасг,  и  прочие  формованные или
резные изделия, в другом мес1\е не поименованнь1е или не включенные;
желапш   обработаішь1й,   неотвержденный   (кроме   желатина   товарной
пози1ши 3503) и изделия  из неотвержде1шого желатина



9603 Метлы, щетки (включая щетки, явjlяющиеся частями механизмов, приборов 10

илитранспортныхсредств),щеткиручныемеханическиебездвш`ателейдля
уборки поj]ов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы  и
пут",  подготовленные дг1я изготовления  метел или щеточньы изделии;подушечииваликималяр11ыед)1якраски;резиновыешвабры(кроме

резиновьIх валиков для удаления влаги), кроме :
9603100000 метлы   и   щетки,   состоящие   из   веток   или   других   растительных 20

матеоиалов  связанных вместе, с рукоятками или без рукояток
9604000000 Сша и решета ручные 10

Примечание:
* Легковым автомоб1шям со стоимостью в эквиваленте 40,О тыс.долл. США и более, с момента вы11уска которьк
прошjю не более два года, пр1"еняется нулевая с'1авка импортной пошлины.»

б) в Приложении № 2:
в 1рафе «Ставка акцизного налога (в О/О от таможенной стоимости товара или

в долларах США за ед.  изм.) позиции «Прочие сигареты, содержащие табак» слова
«60 долл. США/1000 шт.» заменить словами «45 долл. США/1000 шт.»;

дополнить следующими позициями:

код тнвэд(10знаков) Наименование товаров Ставки

1704 90 650 0
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), 10
не содержащие какао:

1704 90 710 0
в виде резинки и желе, вкjпочая фруктовую пасту в виде

10
кондитерских изделий из сахара

1704 90 750 0 Леденцовая карамель, с начинкой или без начинки 10

1806  32100  0 Тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости 10

1806 32 900 0
Прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, без

10начинки, но с добавкой зерна злаков, плодов (фруктов) или
орехов и находящиеся в брикетах, пластинах или плитках

1806  90190 0
Прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, но

10без начинки, находя1щеся в брикетах, пластинах или
плиток

1806 90 500 9 Прочие шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки 10

1905  31190  0 Прочие кондитерские изделия 20

1905  32190  0
Сладкое сухое печенье, полностью или частично покрьг1`ое 20шоколадом или другими изделиями, содержащими какао

3916 20 000 0 Прочее сладкое сухое печенье 10

391910 800 0

Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм,
10

прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или
необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной
обработке, из пластмасс, из полимеров винилхлорида

3919 90 000 0
Прочие плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие

10плоские формы, из плас"асс, самоклеящиеся, в рулонах
или не в рулонах шириной не более 20 см

3925  90 800 0
Прочие плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие

20плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах
или не в рулонах

7308 90 510 0
Прочие детали строитеjlьные из пластмасс, в другом месте

20не поименованнь1е или не включеннь1е

7321111000

Прочие панели, состоящие из двух стенок гофрированного 10, но не менее
листа с изоляционным наполнителем 15 долл.сшА/шт.



732111900 0

Устройства для приготовления и подогрева пищи только на 10, но не менее
газовом  и других видах топлива, с духовкой, включая 15 долл.

раздельные духо вки сшА/шт.

7322  11  000 0
Прочие устройства кухонные для приготовления и 10
подогрева пищи тот1ько на газовом  и других видах топлива

732219 000 07322900000 Радиаторы и их части из чугунного литья 10

Прочие радиаторы и их части из черных металлов 10

7604 21000 0
Прочие радиаторы для центрального отопления с 10
неэлектрическим на1і.евом

7604 29 900 О и их части, из черных метаjlлов 10

7616 99100 9 Прутки и профили алюминиевые 10

7616 99 900 9 из ал1оминиевых сплавов поль1е 10

8302 41  100 0 Профили алюминиевые 10

8302 41500 0 Прочие изделия из алюминия, литые протше 10

840310 900 0 Прутки изделия из алюминия, прочие 10

8414 60 000 О
Крепежная арматура, фурнитура и анатюгичные детали 10
применяемые в зданиях дtlя дверей

841510100  0
Крепежная арматура, фурнитура и аналогичнь1е детали 10
применяемые в зданиях для окон

841510 900 0
Котлы центрального отоп]1ения, кроме котлов товарной 10
позиции 8402, котлы пт>очие

8415  810010
Колпаки или шкафы вытяжные, наибольший 10
горизонтальнь1й размер которых не более 120 см

8415  82 000 0

Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные

10
вентилятором с двигателем и приборами для изменения
температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры
оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в
едином корпусе или "сплит-системы" в едином корпусе

841810 2001

Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные
10

вентит1ятором с двигателем и приборами для изменения
температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры
оконного, настенного типа, сплит-системы

841810 200 9

Промышленные кондиционеры с автоматической
10регулировкой температуры и влажности для 11оддержания

микроктшмата в специат1ьньш производственньж
помещениях

841810  8001 Прош1е со встроенной холодильной установкой 10

841810  800  9
Холодильники-морозильники бытовые емкостью более 340

10л

8418 21910  0
Прочие комбинированные хоtюдильники-морозильники с

10
раздельнь"и наружнь"и дверьми

8418  21990  0 Прочие холодитп,ники-морозильники бь1товые 10

8418 40  2001
Прочие комбинированные холодильники-морозильники с

10
раздельнь"и наружнь1ми дверьми

8418 40 200 9
Прочие холодильники бытовые компрессионные, емкостью

10не более 250 л

8418  50110 0
Прочие холодильники бытовые компрессионные, емкостью

10более 250 л, но не более З40 л
8418  50190 0 Морозильники бытовые емкостью не более 250 л 10

8418 69 000 9
Прочие морозильные шкафы вертикат1ьного типа, емкостью

10не более 250 л

845011110  0

Холодильные витрины и прилавки (с холодильнь1м агрегатом
10ит1и испарителем) для хранения замороженньж пищевых

продук1`ов



845011190  0
Протше холодильные витрины и прилавки (с холодильным 10
агрегатом или испарителем)

8450  11  900  0
Оборудования холодильные итш морозильное прочее ; 10
тепловь1е насось1: прочее

845012 000 0

Полностью автоматические стиралы1ые машины, с
10фронтальной за1рузкой, бьгговые иjш для прачечньн

емкостью не более 6 кг сухого белья

845019 000 0
Полностью автоматические стираjшные машины, с верхней

10закрузкой, бь1товые и]ш для прачечньк, емкостью более 6 кг
сухого белья

8508  11  000  0

Полностью автоматичесю1е стиральные машины, бьповые 15, но не менее
или для прачечнь1х, емкостью более 6 кг сухого белья, но не 10 долл.
более 10 кг сшА/шт

850819 0001

Стиральные машины, бь1товые иjш для прачечнж, со 15, но не менее
встроеннь" центробежньш устройством, емкостью не более 10 долл.
1 О кг сухого белья сн1А/шт

850819 000 9

Проtше стиральные машины, бьповые иш1 для прачешп,ж, 15, но не менее
емкостью не более 1 0 кг сухого белья 10 долл.сшА/шт

851610110  0

Пь1т1есосы : -со встроеннь" электродвигателем : --мо1щос'1ъю
10не более 1500 Вт, "еющие мешок для сбора пыли итш другие

пь1лесось1

851610  800  0

Пылесосы : -со встроеннь1м элек1родвигателем : --мо1щостью
10не более 2000 Вт, имею11ще мешок дт1я сбора пы]ш или другие

пь1лесось1
8516 40100  0 Пь1лесосы со встроеннь" элек1родвигателем проtше 10

8516 50 000 0 Электрические водонагреватели безьшкрционные 10

8516  601010

Элекрические водонагреватеjш безьшерционные иtш 10, но не менее
аккумулиркрщие 1 0 долл.сшА/шт.

8516  60109  0

и этIектронаIреватеjш погрушые, проtше (кроме 10, но не менее
водона1ревателей безьшерционных) 10 доJш.сшА/шт.

8528 52100 0 Эг1еккроутюги 10

8528 72 400 0 ПеIш микроволновые 20

8536 50 070 0
Газоэлектроплиты бьповые стационарные 10, но не менее0,3доJLJI.сшА/кг

8536 69 900 9
Прсttше электроплиты (имею1щ1е, по крайней мере, духовой 1 0, но не менее
шкаф и пане71ь  электронагреватетшь1ми элементами) 0'3 долл.сшА/кг

870120 901  5
Мониторы и проекторы используемые искт1ю"тельно или

10главнь" образом
870120  901  7 в вышстштельньж системах товарной позиции 8471 5

940510 400 9

Аппаратура приемная для телевизионной связи, цветною

10
изображения, 1]рочая (предназначенная для включения в свой
состав видеодисплея или экрана), с экраном, вьmоTIненнь" по
технологии жидкокристаллических дисплеев, прочая (без
встроенной трубкой)

9405 40100 9
Эjlектромеханические комнатнь1е включатели на силу тока

10
не более  1 1  А

9405 40 910 9
Прочие штепсели и розетки на напряжение не более 1 000 В

10
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11.   Из   абзаца   второго   пункта   6   постановления   Президента   Республики
Узбекистан  от  1   августа  2018  года  №ПП-3892  «О  мерах  по  созданию  условий
для  развития  государственно-частного  партнерства  в  сфере  культуры  и  искусства»
слова «на беспроцентной основе» исключить.

12. Абзацы  второй и третий  пункта 4  постановления  Президента Республики
Узбекистан  от  30  сентября  2018  года  №  ПП-3954  «О  мерах  по  реконструкции
и    стабилизации    производственных    мощностей     АО     «Алмалыкский    горно-
металлургический комбинат» исключить.

13. Приложение  №  1  к  постановлению  Президента  Республики  Узбекистан
от 16 октября 2018 года № ПП-3976 «О мерах по совершенствованию системы оплаты
труда  и  материального  стимулирования  руководящих  работников,   специалистов
и   служащих   Администрации   Президента   Республики   Узбекистан»   дополнить
примечанием «* * * » следующего содержания:

«***РазрядпооплатетрудаинспектораСчетнойпалатыРеспубликиУзбекистан
приравнивается   к   разряду   по   оплате   труда   ведущего   консультанта   (ведущего
инспектора) канцелярии Администрации Президента Республики Узбекистан».

14.    В     пункте     6     Ставок    государственной     пошлины,     утвержденных
постановлением Кабинета Министров от 3 ноября  1994 года № 533 (СП Республию1
Узбекистан 1994 г., № 11, ст. 49):

дополнить подпунктом «б]» следующего содержания:
«б') за выдачу биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан

для выезда за границу - 120 процентов минимальной заработной платы»;
в подпунше «в» слова «50 процентов минимальной заработной платы» заменить

словами «80 процентов минимальной заработной платы»;
в подпункте «д» слова «60 процентов минимальной заработной платы» заменить

словами «в размере одной минимальной заработной платы»;
в подпункте «м» слова «в размерах, указанных соответственно в подпунктах «а»,

«б», «в», «г», «д», «и» настоящего пункга» заменить словами «в размерах, указанных,
соответственно в подпунктах «а», «б», «б]», «в», «г», «д», «и» настоящего пункта».

15. Абзац  второй  пункта  4  постановления  Кабинета  Министров  Республики
Узбекистан от 7 августа 2009 года № 224 «О создании предприятия с иностранными
инвестициями ООО «JV MAN Auto -UzЬеkistап» изложить в следующей редакции:

«ООО   «JV   MAN   Аutо-UZЬеkistап»   от   уплаты   налога   на   добавленную
стоимость;».

16. В подпункте «а» пункга 14 Положения о внебюджетном Пенсионном фонде
при Министерстве финансов Республики Узбекистан, утвержденного постановлением
Кабинета  Министров  от  19  февраля  2010  года  №30  (СП  Республики  Узбекистан,
2010 г., №2, ст.11):

абзацы третий и четвертый исключить;
абзац пятый считать абзацем третьим.
17.  Позицию   11   Размеров  отчислений  от  государственных  пошлин,  сборов

и неналоговых платежей,  административных и финансовых санкций,  направляемых
во  внебюджетные   фонды  министерств,   государственных  комитетов  и  ведомств,
утвержденных  постановлением  Кабинета  Министров  от  2  апреля  2010  года  №  62
(СП Республики Узбекистан, 2010 г., № 4, ст.14), изложить в следующей редакции:



11 Министерство финансов

Взы сканные               Главным               управт1ение

8

государственного    финансового    контроля    и    ег
территориальными управлениями в доход бюджета
государственных   целевых   фондов  суммы   растрат,
хищений,     недостач,     незаконных     расходов     п
результатам     ревизий     и     проверок     бюджетны
организаций  и  получателей  бюджетных  средств,
также взысканные по резут1ьтатам ревизий и проверо
суммы      растрат,      хищений      и      недостач
хлопкооч истител ьных предприятий

Суммы        штраф ов        за        несвоевременно
перечисление       в       бюджет       дивидендов       о
государственной доли акций

Поступления    в    виде   таможенных   сборов 5
п]1атежей за оказание услуг

Суммы  штрафов  и  пени  при  невыполнении ил

100

ненадлежащем         выпот1нении         организациями
заготовителями    своих    обязательств    по    возвра
целевых средств Фонда содействия стабилизации це
на внутреннем             потребитет1ьском             рынк
в соответствии    с    заключенными    договорами
выделении беспроцентных займов. ** * * ***

*******) включая суммы штрафов и пени, ранее поступившие в Фонд социаjlьного развития и
материального поощрения работников финансовой системы Республики Узбекистан».

18. В пункте 2 постановления Кабинета Министров от 2 июня 201О года №  104
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2010 года
№  УП-4216  «О  мерах  по  дальнейшему  совершенствованию  института  нотариата
в Республике Узбекистан» (СП Республики Узбекистан, 2010 г., № 6, ст. 25):

в абзаце втором цифру «78» заменить цифрой «75»;
в абзаце третьем цифру «12» заменить цифрой «15».
19. В подпункге «а» пункга 1  постановления Кабинета Минис.1ров от 23 декабря

2016 года № 41 3 «О мерах по упорядоченшо отчислений средств во внебюдже'1ные фонды
органов и учреждешй юстиции» (СЗ Республии Узбекистан, 2016 г., N 52, ст. 603):

в абзаце втором цифру «78» заменить цифрой «75»;
в абзаце третьем цифру « 12» заменить цифрой « 15».

20.  Абзац  первый  пункта  3  Положения  о  порядке  назначения  и  выплаты
единовременной   материальной   помощи   нуждающимся   семьям   в   Республике
Каракалпакстан  и  Хорезмской  области,  утвержденного  постановлением  Кабинета
Министров от 30 марта 2017  года №  165  (СП Республики Узбекистан, 2017  г., №3,
ст.35), изложить в следующей редакции:

«3. Единовременная  материальная помощь нуждающимся  семьям назначается
и  выплачивается  в  размерах,  устанавливаемых  решениями  Президента  Республики
Узбекистан».

21.  В   постановлении  Кабинета  Министров   от   19   июня  2017   года  №391
«Об     утверждении     Положения     о     порядке     формирования,     распределения
и   использования   средств   Фонда   содействия   приватизированным   предприятиям
при     ГОсударственном     комитете     Республики     Узбекистан     по     содействию
приватизированным   предприятиям   и   развитию   конкуренции»   (СП   Республики
Узбекистан, 2017 г., № 6, ст.106):

пункт 2 признать утратившими силу.
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подпункт  «а»  пункта  4  и  пункт  42  Положения  о  порядке  формирования,
распределения   и   использования   средств   Фонда   содействия   приватизированным
предприятиям при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию
приватизированным  предприятиям  и  развитию  конкуренции,  а  также  приложение
№ 1 к нему признать утратившими силу.

22. Абзац  третий  пункта  1  постановления  Кабинета  Министров  от  16  июля
2018 года № 540 «О мерах по расширению внедрения интерактивных услуг при оплате
нотариаjlьных действий и услуг органов ЗАГС» изложить в следующей редакции:

«получении коммерческими банками вознащаждения в размере одного процента
от  сумм   государственных  пошлин,   взимаемых  нотариусами   и   органами   ЗАГС
и поступающих через специальные кассы коммерческих банков, открытые в зданиях
и   помещениях   нотариальных   контор   и   органов   ЗАГС,   до   их   распределения
в соответствии с законодательством».

23.  В  постановлении  Кабинета  Министров  от  13  сентября  2018  года  № 731
«О мерах по надежному обеспечению населения страны и отраслей экономики зерном,
мукой и хлебом на основе конкуренции и внедрения рыночных механизмов»:

абзац второй пунк1`а 2 изложить в следующей редакции:
«каждого  получателя  пособия  по  возрасту,  инваjlидности,  пособия  и  пенсии

по    случаю    потери    кормит1ьца    (на    каждого    иждивенца),    пособия    лицам
с инвалидностью с детства старше 16 лет, пособия детям с инвалидностью в возрасте
до 16 лет (ВИЧ-инфицированным до 18 лет), а также пенсии и пособия в размере ниже
установленного минимат1ьного размера пенсии по возрасту»;

подпункг «а» пункга 3 признать утратившим силу.



Приложение № 34
к постановлению Президента Республики Узбекистан

от «2Ё» декабря 2o і 8 года № ПП-4Q8Ё

пЕрЕчЕнь
некоторых решений Президента Республики Узбекистан и Правительства

Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу с 1 января 2019 года

1. Постановление Президента Республики Узбекистан  от 31  октября 2007  года
№ ПП-718   «Об   организации   деятельности   Фонда   мелиоративного   улучшения
орошаемых земель при Кабинете Министров Республики Узбекистан».

2. Пункг   4   приложения   №31   к   постановлению   Президента   Республики
Узбекистан   от    12    декабря   2007    года   №   ПП-744    «О    прогнозе   основных
макроэкономических    показателей    и    параметрах    Государственного    бюджета
Республики Узбекистан на 2008 год».

3. Пункт  7  постановления  Президента Республики  Узбекистан  от  29  декабря
2008  года  № ПП-1024  «О  прогнозе  основных  макроэкономических  показателей
и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2009 год».

4. Пункг  5  постановления  Президента  Республики  Узбекистан  от  22  декабря
2009  года  № ПП-1245   «О  прогнозе  основных  макроэкономических  показателей
и параме'1рах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2010 год».

5. Пункт  7  постановления  Президента  Республики  Узбекистан  от  26  апреля
2010  года № ПП-1326  «О  мерах по дальнейшему совершенствованию  организации
деятельности дехканских рынков и торговых ком11лексов».

6. Пункты 5 и 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 24 декабря
2010  года  № ПП-1449  «О  прогнозе  основных  макроэкономических  показателей
и параме'1рах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2011 год».

7. Абзац  второй  пункта  4  постановления  Президента  Республики  Узбекистан
от  25  декабря  2012  года  № ПП-1887  «О  прогнозе  основнь1х  макроэкономических
показателей   и   параметрах   Государственного   бюджета   Республики   Узбекистан
на 2013 год», а также пушг 6 приложения № 35 к нему.

8. Пункты 7 и 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 19 апреля
2013   года  №  ПП~1958  «О  мерах  по  дальнейшему  улучшению  мелиоративного
состояния  орошаемых  земель  и  рациональному  использованию  водных  ресурсов
на период 2013-2017 годы», а также приложения №№ 6 и 7 к нему.

9. Пункг  8  постановления  Президента Республики  Узбекистан  от 27  декабря
2016  года  №  ПП-2699  «О  прогнозе  основных  макроэкономических  показателей
и парамеJIрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год».

10. Пункт  1,  подпункты  «б»  и  «д»  пункта  2  приложения  к  постановлению
Президента Республики Узбекистан от 7  июня 2017 года № ПП-ЗО43  «О внесении
изменений в некоторые решения Президента Республики Узбекистан».

1 1. Пункты 2-6 и абзац первый пункта 7 постановления Президента Республики
Узбекистан от 23  июня 2017 года № ПП-3082 «О неотложных мерах по надежному
обеспечению    населения    республики    основными    видами    социально-значимых
продовольственных товаров», а также приложения №№ 1 и 2 к нему.
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12. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2017 года
№   ПП-3242   «О   мерах   по   совершенствованию   формирования   и   управления
внебюджетным  Фондом  развития  материально-технической  базы  образовательных
и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан».

13.Пушты    7    и    8    постановления    Президента    Республики    Узбекистан
от 29  декабря  2017  года №  ПП-3454  «О  прогнозе  основных  макроэкономических
показателей   и   параметрах   Государственного   бюджета   Республики   Узбекистан
на 2018 год».

14. Абзац третий пунпа 3 постановления Президента Республики Узбекистан от
5   марта  2018   года   №   ПП-3583   «Об   организации   деятельности   Министерства
физической  культуры  и  спорта Республики Узбекистан»,  а также  приложение №  9
к нему.

15. Абзац  пятый  пункта  7  постановления  Президента Республики Узбекистан
от  26  июня  2018  года  №ПП-3802  «О  мерах  по  коренному  совершенствованию
деятельности органов государственной налоговой службы».

16. Пункгы  6-8  постановления  Кабинета Министров  от  18  августа  1997  года
№ 404 «О мерах по совершенствованию размещения пакетов акций и повышении роли
акционеров   в   управлении   акционерными   обществами,   образованными   на   базе
государственной собственности», а также приложение № 1 к нему.

17. Абзац третий  пункта  1  постановления  Кабинета Министров  от 28  ноября
2008  года  №  261   «О  мерах  по  совершенствованию  формирования  и  реализации
про1рамм  мелиоративного улучшения  орошаемых земель», также приложение № 2
к нему.

18. Пункт  1  приложения к постановлению Кабинета Министров от  13  ав1уста
2013   года  № 221   «О  внесении  изменений  в  некоторые  решения  Правительства
Республики Узбекистан» (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N9 8, ст. 53).

19.Пункт   18   приложения   Ng   1   к   постановлению   Кабинета   Министров
от 26 апреля 2016 года № 122 «О внесении изменений и дополнений, а также признании
утратившими   силу   некоторых   решений   Правительства   Республики   Узбекистан
(Законы Республики Узбекистан от 26 декабря 2013  г. № ЗРУ-360 «Об утверждении
Бюджетного  кодекса  Республики  Узбекистан»  и  от  31  декабря  2015  г.  №  ЗРУ-398
«О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан
в  связи  с  принятием  основных  направлений  налоговой  и  бюджетной  политики
на 2016 год»)» (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 4, ст. 28).

20.Постановление   Кабинета   Министров   от   27   марта   2017   года   №   159
«Об организации деятельности Фонда развития региона Приаралья при Министерстве
финансов Республим Узбекистан» (СП Республики Узбекистан 2017 г., № 3, ст. 34).

21. Постановление  Кабинета  Министров  от   18  сентября  2017  года  №  740
«О мерах по организации деятельности внебюджетного Фонда развития материально-
технической  базы  образовательных  и  медицинских учреждений  при Министерстве
финансов Республики Узбекистан» (СП Республики Узбекистан, 2017 г., № 9, ст. 213).

22. Пункт 16 приложения к постановлению Кабинета Министров от 25 декабря
2017  года  Ng   1019  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые  решения
Правительства  Республики  Узбекистан   (Указ  Президента  Республики  Узбекистан
от  18 апреля 2017 года № УП-5017 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
управления    системой   жилищно-коммунального    обслуживания»,    постановление
Президента Республики УзбеFшстан от 18 апреля 2017 года № Ш-2900 «Об организации
деятельности   Министерства   жилищно-коммунального   обслуживания   Республики
Узбекистан»)» (СП Республики Узбекистан, 2017 г., № 12, ст. 302).
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23. Пункты  8  и  13  приложения  №  1  к  постановлению  Кабинета Министров
от 13 марта 2018 года № 197 «О внесении изменений и дополнений, а также признании
утратившими   силу   некоторых   решений   Правительства   Республики   Узбекистан
(Постановление   Президента   Республики   Узбекистан   от   18   декабря   2017   года
№ПП-3437   «О   внедрении   нового   порядка   формирования   и   финансирования
государственных  прокрамм  развития   Республики  Узбекистан»)»   (СП  Республики
Узбекистан, 2018 г., № 3, ст. 56).

24. Пункт 18 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 22 мая
2018   года  №  384   «О   внесении  изменений  и  дополнений,   а  также  признании
утратившими   силу   некоторых   решений   Правительства   Республики   Узбекистан
(Постановление   Президента   Республики   Узбекистан   от   29   декабря   2017   года
№ Ш-3454  «О  прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах
Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018  год»)» (СП Республики
Узбекистан, 2018 г., № 5, ст.121).

25. Пункг  25  приложения  к  постановлению  Кабинета  Министров  от  29  мая
2018  года  №400  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые  решения
Правительства Республики Узбекистан в связи с совершенствованием исполнительной
структуры    Кабинета    Министров    Республики    Узбекистан»    (СП    Республики
Узбекистан, 2018 г., № 5, ст.129).

26.Постановление    Кабинета    Министров    30    июля    2018    года   №    596
«Об утверждении Положения о порядке осуществления закупа социат1ьно значимых
продовольственных  товаров  за  счет  средств  Фонда  содействия  стабилизации  цен
на внутреннем потребительском рынке».




