
Ставки акцизного налога

Подакцизные товары Код ТНВЭД Единица
измерения
(налоговая

база)

Базовые
ставки

налога / 

Ставки по
ППКР 735

Спирт этиловый неденатурированный, 
этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, 
денатурированные, любой концентрации, 
кроме отпускаемого товаропроизводителям 
или импортируемого товаропроизводителями 
для выработки водки, ликеро-водочных 
изделий, крепленых напитков, крепленых 
соков, бальзама, вина, при наличии у них 
лицензии на право их производства, и 
спецпотребителям в пределах норм

01.01.2020 – 31.12.2020 

01.01.2021 – 31.12.2021 

01.01.2022 – 31.12.2022 

01.01.2023 – 31.12.2023 

2207 литр 350 сом/

100 сом

120 сом

140 сом

160 сом

Водка

01.01.2020 – 31.12.2020

01.01.2021 – 31.12.2021 

01.01.2022 – 31.12.2022 

01.01.2023 – 31.12.2023 

220860 литр 300 сом / 

100 сом

120 сом

140 сом

160 сом

Ликеро-водочные изделия

01.01.2020 – 31.12.2020

01.01.2021 – 31.12.2021 

01.01.2022 – 31.12.2022 

01.01.2023 – 31.12.2023

220830;
220870;
220890

литр 300 сом/

100 сом

120 сом

140 сом

160 сом

Крепленые  напитки,  крепленые  соки  и
бальзамы

01.01.2020 – 31.12.2020

01.01.2021 – 31.12.2021 

01.01.2022 – 31.12.2022 

01.01.2023 – 31.12.2023

220840;
220850

литр 300 сом/

100 сом

120 сом

140 сом

160 сом

Вина 2204,  кроме
220410 

220430,
2205, 2206

литр 100 сом /

12 сом

Коньяки (кроме коньячного спирта)

01.01.2020 – 31.12.2020 

2208201200-
2208202900,
2208206200-

литр 200 сом



01.01.2021 – 31.12.2021 

01.01.2022 – 31.12.2022 

01.01.2023 – 31.12.2023 

2208208900 70 сом

80 сом

90 сом

100 сом

Вина игристые, включая шампанское 220410 литр 140 сом /
45 сом

Пиво расфасованное и нефасованное 2203 литр 30 сом /
17 сом

Виноматериалы 220430 литр 35 сом /
4 сома

Слабоалкогольные напитки 220890 литр 200 сомов

Табачные изделия: 2402   

Сигареты с фильтром, сигареты без фильтра и
папиросы:

2402 1000 штук  

01.01.2020-31.12.2020 1750 сом

01.01.2021-31.12.2021 2000 сом

01.01.2023-31.12.2022 2250 сом

Сигариллы: 2402 1000 штук  

01.01.2020-31.12.2020 1220 сомов

01.01.2021-31.12.2021 1400 сомов

01.01.2022-31.12.2022 1610 сомов

Сигары: 2402 1 штука  

01.01.2020-31.12.2020 150 сомов

01.01.2021-31.12.2022 175 сомов

01.01.2021-31.12.2022 200 сомов

Табак трубочный, курительный, жевательный, 
сосательный, нюхательный, кальянный (за 
исключением табака, используемого в качестве
сырья для производства табачной продукции):

2403 килограмм  

01.01.2020-31.12.2020 610 сомов

01.01.2021-31.12.2021 700 сомов

01.01.2022-31.12.2022 800 сомов

Изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая
табачная  палочка,  нагреваемая  капсула  с
табаком и прочее):

2403 килограмм
табачной смеси

 

01.01.2020-31.12.2020 610 сомов

01.01.2021-31.12.2021 700 сомов

01.01.2022-31.12.2022 800 сомов

Никотиносодержащая жидкость в картриджах,
резервуарах  и  других  контейнерах  для
использования в электронных сигаретах:

3824 миллилитр  

01.01.2020-31.12.2020 1 сом



01.01.2021-31.12.2021 1,25 сома

01.01.2022-31.12.2022 1,5 сома

Нефтепродукты:    

масла  и  другие  продукты
высокотемпературной  перегонки
каменноугольной  смолы;  аналогичные
продукты,  в  которых  масса  ароматических
составных  частей  превышает  массу
неароматических: бензол для использования в
качестве топлива

2707101000 тонна 5000 сомов

газовый конденсат природный:

газовый конденсат стабильный плотностью при
20 ºС не менее 650 кг/м3, но не более 850 кг/м3С не менее 650 кг/м3, но не более 850 кг/м3
и  с  содержанием  серы  не  более  1,0  мас.%,
прочий

2709001001;

2709001009

тонна 5000 сомов

нефть  сырая  и  нефтепродукты  сырые,
полученные из битуминозных материалов

2709009001-

2709009009

тонна 0 сомов

бензины  моторные,  специальные,  легкие  и
средние  дистилляты,  прочие  бензины  и
дистилляты

2710121100-

2710129009;

2710191100-

2710191500;

2710192500;

2710192900

тонна 10000 сомов/

5000 сомов

прочие  нефтепродукты  (биотопливо,  топливо
экологическое, смесь легких дистиллятов)

2710209000 тонна 5000 сомов

топливо для реактивных двигателей 2710192100 тонна 2000 сомов/

0 сом

дизтопливо, газойли, тяжелые дистилляты 2710193100-

2710194800;

2710201100-

2710201900

тонна 2000 сомов/

400 сом

мазут 2710195100-

2710196809;

2710203101-

2710203909

тонна 2000 сомов/

400 сом

масла смазочные; масла прочие 2710197100-

2710199800

тонна 2000 сомов

прочие антидетонаторы на основе соединений
свинца,  используемые в  тех  же  целях,  что  и
нефтепродукты

3811119000;

3811190000

тонна 5000 сомов

присадки  к  смазочным  маслам,  содержащие
нефть  или  нефтепродукты,  полученные  из
битуминозных пород

3811210000 тонна 5000 сомов




