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рганы исполнительной власти Рес-
публики Узбекистан проводят госу-

дарственную политику и координацию дея-
тельности других органов в сфере изучения 
воспроизводства и охраны всех видов природ-
ных ресурсов, применяемых в экономике стра-
ны и осуществляют управление государствен-
ным фондом недр. На современном этапе 
сформирована система государственного 
управления и координации всем природно-
ресурсным комплексом, совершенно оправда-
но, что в основе всей системы оказались недра 
[1, 2]. 

Недра как кладезь разнообразных мине-
ральных природных ресурсов принадлежат 
главному собственнику- народу Республики 
Узбекистан. Поэтому государство призвано 
защищать интересы этого собственника, эф-
фективно реализуя принципы оптимального 
сочетания двух главных целей: во-первых, 
создания благоприятного инвестиционного 
климата, стимулирующего предпринимате-
лей к интенсивной разработке месторожде-
ний широкого спектра полезных  ископае-
мых, во-вторых, забота об устойчивом и ста-
бильном развитии горнодобывающего ком-
плекса и разрешении неблагоприятных эко-
логических последствий, наступающих по-
сле завершения отработки месторождений. 
Последнее немыслимо без наличия специ-
альных фондов, где аккумулируются средст-
ва, которые на основе грамотной государст-
венной политики будут использованы для 
деятельности горных предприятий, зани-
мающихся рекультивационными и ревитали-
зационными работами. В этом смысле не-
оценимую роль играет налоговая политика 
РУ в области недропользования. Правитель-
ство республики, поощряя предпринима-
тельский дух в горнодобывающем секторе 
экономики, дает возможность задействован-
ным здесь предприятиям и организациям по-

лучать  высокую прибыль и достигать необхо-
димых показателей экономической эффектив-
ности. Это содействие Кабинета Министров 
заключается в определении умеренных ставок 
налога за недропользование, но достаточных 
для реализации проектов технической модер-
низации горных предприятий и предупрежде-
нии экологических проблем. В частности, 
можно отметить ставки налога добычу отдель-
ных видов полезных ископаемых (см. таблицу). 

 
 
Налог на недра уплачивают юридические и 

О 

Ставки налога за пользование недрами в РУз 
Наименование объектов налогооб-

ложения 
Ставки нало-
га к объему 
добычи, в ( 

%) 
Цветные и редкие металлы:   
Медь рафинированная 7.9 
Молибденовый промышленный 
продукт 

1.0 

Свинец в концентрате 1.0 
Цинк металлический  1.0 
Вольфрамовый концентрат 8.0 
Благородные металлы:  
Золото 2.8 
Серебро 7.0 
Драгоценные, полудрагоценные и 
подделочные камни в сырье 

24.0 

Черные металлы:  
Железо 3.0 
Горнохимическое сырье:  
Каменное, (поваренная соль )  1.3 
Калийная соль 0.3 
Сульфат натрия 0.3 
Горнорудное сырье:  
Графит природный  16.3 
Кварц- поливашпатовое сырье 5.0 
Стекольное сырье 1.4 
Асбест  3.0 
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физические лица, осуществляющие на терри-
тории Республики Узбекистан добычу полез-
ных ископаемых, а также строительство и экс-
плуатацию подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых. Объек-
тами налогообложения за пользование недрами 
являются:   

- объем добычи полезных ископаемых; 
- объем техногенных образований; 
- объем подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых; 
- площадь участка недр, предоставлен-

ная для сбора образцов камнесамоцветного сы-
рья, палеонтологических остатков и других 
геологических коллекционных материалов. 

Ставки налога за пользование недрами 
устанавливаются Кабинетом министров Рес-
публики Узбекистан. От уплаты налога за 
пользование недрами освобождаются: 

- лица, ведущие геологические изуче-
ние недр; 

- лица, ведущие научную работу на 
геологических, минералогических, других 
особо охраняемых природных территори-
ях; 

- бюджетные учреждения и организа-
ции  за строительство и эксплуатацию подзем-
ных сооружений; 

- землевладельцы 
и землепользователи, 
осуществляющие в уста-
новленном порядке добы-
чу общераспространенных 
полезных ископаемых и 
строительства подземных 
сооружений в пределах 
предоставленных им зе-
мельных участков для 
своих хозяйственных и 
бытовых нужд; 

- метрополитен за 
пользование подземными 
сооружениями; 

- сроком за три го-
да с момента регистрации 
негосударственные до-
школьные образователь-
ные учреждения за строи-
тельство и эксплуатацию 
подземных сооружений 
при условии, что высво-
бождаемые средства рас-
ходуются ими на укрепле-
ние  инвентаря, дидакти-

ческого материала, детских игрушек и литера-
туры. 

Налогом за пользование недрами не облага-
ются объекты гражданской защиты и мобилиза-
ционного назначения, находящиеся на балансе 
юридических лиц и не используемые ими для 
предпринимательской деятельности. 

Налогоплательщики представляют расчеты 
по налогу за пользование техногенными обра-
зованьями – ежеквартально, не позднее срока, 
установленного для представления годовой 
финансовой отчетности. 

Налог за пользование недрами уплачива-
ются:  

 -за добычу полезных ископаемых  из ис-
пользования техногенных образований - еже-
месячно до двадцатого числа за отчетным ме-
сяцем.  

 -за пользование недрами, не связанное с 
добычей и переработки минерального сырья – 
один раз в год, в десятидневный срок   со дня, 
установленного для представления годовой 
финансовой отчетности. 

 -в остальных случаях ежеквартально, в 
сроки сдачи  квартальных и годовых отчетов. 

Правовой механизм недропользования 
закреплен в Законе Республики Узбекистан 
«О недрах» являясь одним из важнейших 
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нормативно- правовых актов. Закон «О не-
драх» со дня принятия (1994 г.) постоянно 
обогащался изменениями и дополнениями. 
Одобренный 9 сессией Олий Мажлиса второ-
го созыва (2002 г). Проект новой редакции 
Закона «О недрах» был внесен на всенарод-
ное обсуждение. На очередной сессии 13 де-
кабря 2002 г. парламент страны утвердил 
данный Закон. 

Настоящий закон усовершенствован вне-
сенными существенными изменениями и но-
выми статями. Раздел второго закона именует-
ся «Государственное регулирование» и вклю-
чает 12 статьей. Рассмотрены основные сторо-
ны государственного управления в области 
горных отношений. Реализация политики не-
дропользования республики Узбекистан в со-
ответствии со ст.7. Закона возложено на Каби-
нет Министров Республики Узбекистан; орга-
ны государственной власти на местах, а также 
специально уполномоченные государственные 
органы. Схематически это изображена сле-
дующим образом: 

Полномочия Кабинета Министров в облас-
ти горных отношений установлены Закона «О 
недрах» к ним относятся:  

- распоряжение государственным фондом 
недр.  

- утверждение государственных программ 
развития и воспроизводства минерально-
сырьевой базы, охраны недр и осуществления 
контроля за их реализации; 

- установление порядка предоставление 
участков недр в пользование и осуществления 
мониторинга недр и ряд иных полномочий.  

Участие в разработке и реализации госу-
дарственных программ развития и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы охраны 
недр и осуществления контроля за их выпол-
нением на соответствующей территории отно-
сятся к полномочиям государственной власти 
на местах (ст.9 Закона «О недрах»). Принципи-
альное значение в государственном регулиро-
вании горных отношений имеет ст.13 Закона, 
именуемая «Государственный реестр месторо-
ждений и участков недр, перспективных на вы-
явления месторождения полезных ископае-
мых». 

В целом созданный в республике Узбеки-
стан механизм рационального недропользова-
ния, дает новый толчок к освоению недр в рес-
публики, к претворению в жизнь конституци-
онных положений о бережном отношении к 
окружающей природной среде и рационально-
му использовании недр во благо народа Узбе-
кистана.    
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