
 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЁТ ВАЗИРЛИГИ  

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ  

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР, 

ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА САВДО ВАЗИРЛИГИ 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ БОЖХОНА ҚЎМИТАСИНИНГ  

ҚАРОРИ 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУДУДИГА ОЛИБ КИРИЛАДИГАН ИСТЕЪМОЛ 

ТОВАРЛАРИНИНГ РЎЙХАТИНИ ТАСДИҚЛАШ ҲАҚИДА 

[Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2013 йил 12 августда рўйхатдан 

ўтказилди, рўйхат рақами 2500] 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси ташқи 

иқтисодий фаолиятини тартибга солишга доир чора-тадбирларни давом эттириш 

тўғрисида»ги 2012 йил 10 сентябрдаги ПҚ-1816-сонли қарорига мувофиқ (Ўзбекистон 

Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 йил, 38-сон, 434-модда) Ўзбекистон 

Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ташқи иқтисодий алоқалар, 

инвестициялар ва савдо вазирлиги ва Давлат божхона қўмитаси қарор қиладилар:  

1. Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб киритиладиган истеъмол товарларининг 

рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин. 

2. Қуйидагилар ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин: 

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ташқи 

иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги ва Давлат божхона қўмитасининг 2008 

йил 1 августдаги 56, 73, ЭГ-01/19-3822 ва 01-02/8-46-сон «Ўзбекистон Республикаси ҳудудига 

олиб кириладиган истеъмол товарларининг рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарори 

(рўйхат рақами 1853, 2008 йил 9 сентябрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 

тўплами, 2008 йил, 37-38-сон, 384-модда); 

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ташқи 

иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги ва Давлат божхона қўмитасининг 2009 

йил 22 июндаги 76, 65, ЭГ-01/10-3881 ва 01-02/8-13-сонли «Ўзбекистон Республикаси 

ҳудудига олиб кириладиган истеъмол товарларининг рўйхатига ўзгартириш киритиш 

тўғрисида»ги қарори (рўйхат рақами 1853-1, 2009 йил 27 июнь) (Ўзбекистон Республикаси 

қонун ҳужжатлари тўплами, 2009 йил, 27-сон, 318-модда). 

3. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради. 

Иқтисодиёт вазири Г. САИДОВА 

Тошкент ш., 

2013 йил 16 июль, 

40-сон 

Молия вазири Р. АЗИМОВ 

Тошкент ш., 

2013 йил 16 июль, 

67-сон 

Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазири Э. ҒАНИЕВ  

Тошкент ш.,  

2013 йил 16 июль, 

7-сон 

Давлат божхона қўмитаси раиси З. ДУСАНОВ 

Тошкент ш.,  

2013 йил 16 июль, 
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01-02/8-16-сон 

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ташқи иқтисодий алоқалар, 

инвестициялар ва савдо вазирлиги, Давлат божхона қўмитасининг 2013 йил 16 июлдаги 40, 67, 7, 01-

02/8-16- сонли қарорига 

ИЛОВА  

Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириладиган истеъмол товарлари  

РЎЙХАТИ* 

Олдинги таҳрирга қаранг. 

ТИФ ТН коди 2012 йил таҳрири Товарнинг номи 

Озиқ-овқат товарлари 

02**(0206 10 100 0, 

Гўшт ва унинг озиқбоп қўшимча маҳсулотлари 

0206 22 000 1, 

0206 29 100 0, 

0206 30 000 1, 

0206 30 000 3, 

0206 41 000 1, 

0206 49 000 1, 

0206 80 100 0, 

0206 90 100 0 дан  

ташқари) 

03 (0302 31 100 0, 

0302 32 100 0, 

0302 33 100 0, 

0302 34 100 0, 

0302 35 110 0, 

0302 36 100 0, 

0302 39 200 0, 

0302 89 101 0 – 

0302 89 103 0, 

0302 89 210 0, 

0303 41 100 0, 

0303 42 120 0 – 

0303 42 480 0, 

0303 43 100 0, 

0303 43 900 0, 

0303 44 100 0, 

0303 45 120 0 – 

0303 45 910 0, 

0303 46 100 0, 

0303 49 200 0, 

0303 89 101 0 – 

0303 89 103 0, 

0303 89 210 0 —  

0303 89 290 0, 

0303 90 100 0, 

0305 10 000 0 дан  

ташқари) 

Балиқ, қисқичбақасимонлар, моллюска ва бошқа сув 

умуртқасизлари 
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04 (0407 11 000 0, 

0407 19, 0408 дан  

ташқари) 

Сут маҳсулотлари; парранда тухуми; табиий асал; 

бошқа жойларда номи айтилмаган ёки қайд 

этилмаган чорва озиқ-овқат маҳсулотлари 

 

07 (0701 10 000 0, 

0701 90 100 0, 

0709 60 950 0, 

0712 90 110 0, 

0713 10 100 0, 

0713 33 100 0, 

0713 50 000 0, 

0713 90 000 0 дан  

ташқари) 

Сабзавот ва айрим озиқбоп илдизмевали ва тугунак 

мевали ўсимликлар 
 

08 (0812, 0814 00 000 0  

дан ташқари) 

Озиқбоп мевалар ва ёнғоқлар, цитрус мевалар 

пўстлари ёки қовуннинг пўчоқлари  
 

09 (0901 90 100 0,  

0902 20 000 0,  

0902 40 000 0 дан  

ташқари)  

Кофе, чой, мате ёки парагвай чойи ва хушбўй 

зираворлар 
 

1006, 1008 
Гуруч, гречиха, тариқ ва канареечник уруғи, бошқа 

дон маҳсулотлари 
 

1101 00 — 1106  Тегирмон-ёрма саноати маҳсулотлари  

1202 

Қовурилмаган ёки бошқа усулда тайёрланмаган, 

тозаланган ёки тозаланмаган, майдаланган ёки 

майдаланмаган ерёнғоқ 

 

1501** — 1517** 

(1501 10 100 0, 

(1501 20 100 0, 

1502 10 100 0, 

1502 90 100 0, 

1503 00 110 0, 

1503 00 300 0, 

1505 00, 

1507 10 100 0, 

1507 90 100 0, 

1508 10 100 0, 

1508 90 100 0, 

1511 10 100 0, 

1511 90 910 0, 

1512 11 100 0, 

1512 19 100 0, 

1512 21 100 0, 

1512 29 900 0, 

1513, 1514,  

1515 19 100 0, 

1515 21 100 0, 

1515 29 100 0, 

1515 30 100 0, 

1515 50 110 0, 

1515 50 910 0, 

1515 90 110 0, 

1515 90 210 0, 

Жонивор ёки ўсимликлардан олинган ёғлар ва 

уларнинг парчаланган маҳсулотлари; тайёр озиқ-

овқат ёғлари 
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1515 90 290 0, 

1515 90 310 0,  

1515 90 400 0,  

1515 90 600 0, 

1516 20 100 0, 

1516 20 950 0 дан  

ташқари) 

16 
Гўшт, балиқ ёки қисқичбақасимон, моллюскалар ёки 

бошқа сув умуртқасизларидан тайёр маҳсулотлар 
 

1701** (1701 12 — 1701 14 дан 

ташқари), 1702 90 950 0, 1704 

Шакар ва шакардан тайёрланган қандолат 

маҳсулотлари 
 

1806 
Шоколад ва таркибида какао бўлган бошқа тайёр 

озиқ-овқат маҳсулотлари 
 

19** — 1901 гуруҳида 

фақат чакана савдо учун  

қадоқланган 

(1901 90 110 0, 

1901 90 190 0, 

1905 90 200 0 дан  

ташқари) 

Бошоқли донлар, ун, крахмал ёки сутдан 

тайёрланган маҳсулотлар; унли қандолат 

маҳсулотлари 

 

20 
Сабзавот, мева, ёнғоқ ва ўсимликларнинг бошқа 

қисмларидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар 
 

21** (2106 90 200 0 дан ташқари) Турли озиқ-овқат маҳсулотлари  

22 Спиртли ва спиртсиз ичимликлар ва сирка  

2309 Чорвачиликда ишлатиладиган маҳсулотлар  

2501 00 91 Овқатда истеъмол қилишга яроқли туз  

2836 30 000 0 — фақат  

чакана савдо  

учун қадоқланган 

Натрий водород карбонат (натрий бикарбонат)  

Ноозиқ-овқат товарлари  

06 

Тирик дарахтлар ва бошқа ўсимликлар, пиёзли 

илдизлар, илдиз ва шунга ўхшаш ўсимликларнинг 

бошқа қисмлари; кесилган гуллар ва манзарали 

ўсимликлар 

 

2402 
Сигаралар, учи кесилган сигаралар, сигариллалар ва 

тамаки ёки унинг ўрнини босувчи сигаретлар 
 

2710** 

(2710 12 110 0, 

2710 12 150 0, 

2710 12 310 0, 

2710 12 700 0, 

2710 19 110 0, 

2710 19 150 0, 

2710 19 210 0, 

2710 19 310 0, 

2710 19 350 0, 

2710 19 510 0,  

2710 19 550 0, 

2710 19 710 0, 

2710 19 750 0, 

Битумин жинсидан олинган нефть ва нефть 

маҳсулотлари, хом ашёсидан ташқари; бошқа 

жойларда қайд этилмаган ва номи аталмаган 

маҳсулотдан, таркибида 70 % ва ундан кўп битумин 

жинсидан олинган нефть ва нефть маҳсулотлари, 

ушбу нефть маҳсулотлари маҳсулотнинг асосий 

бирикмаси ҳисобланади; қайта ишланган нефть 

маҳсулотлари  
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2710 91 000 0, 

2710 99 000 0 дан  

ташқари) 

3005 

Момиқ, дока, бинтлар ва фармацевтик моддалар 

шимдирилган ёки қопланган ёки чакана савдо учун 

қулай шаклларда қадоқланган, медицина, хирургия, 

стоматология ёки ветеринарияда ишлатишга 

мўлжалланган шунга ўхшаш буюмлар (масалан, 

боғлаш материаллари, лейкопластирлар, 

припаркалар)  

 

3105 

Минерал ёки кимёвий ўғитлар, таркибида икки ёки 

учта озуқа элемент: азот, фосфор ва калий бўлган 

минерал ёки кимёвий ўғитлар; бошқа ўғитлар, 

брутто-массаси 10 кг дан ошмайдиган шу гуруҳдаги 

мансуб таблетка ёки шунга ўхшаш шаклларда ёки 

қадоқланган маҳсулотлар 

 

3208 — фақат чакана савдо учун 

қадоқланган 

(3208 20 900 1, 

3208 90 190 1, 

3208 90 910 1 дан  

ташқари)  

Синтетик полимерлар ёки кимёвий 

модификацияланган табиий полимерлар асосида, 

диспергирланган ёки сувсиз муҳитда эритилган бўёқ 

ва лаклар (шу жумладан, эмал ва политуралар); шу 

гуруҳнинг 4-изоҳида кўрсатилган эритмалар 

 

3209 — фақат чакана савдо учун 

қадоқланган 

(3209 10 000 1 дан  

ташқари) 

Синтетик полимерлар ёки кимёвий 

модификацияланган табиий полимерлар асосида, 

диспергирланган ёки сувсиз муҳитда эритилган бўёқ 

ва лаклар (шу жумладан, эмал ва политуралар) 

 

3212 

Сувсиз муҳитда диспергирланган, суюқ ёки 

пастасимон бўёқлар (шу жумладан эмални) ишлаб 

чиқаришда ишлатиладиган пигментлар (шу 

жумладан, металл кукунлари ва парчалари), пардоз 

(безак) фольгаси; чакана савдо учун шаклларда 

қадоқланган ёки ўралган ранглар ва бошқа бўёвчи 

моддалар 

 

3213 

Рассомлар, талабалар ишлатадиган ёки 

вивескаларни ясашда қўлланиладиган бадиий 

бўёқлар, лессир бўёқлар, бўш вақтда ишлатиладиган 

бўёқлар ва таблеткаларда, тюбикларда, банкаларда, 

флоконларда, лотокларда ёки шунга ўхшаш 

шаклларда ёки қадоқларда  

 

3214** (3214 90 000 1 дан ташқари) 

Ойна тирқишларини ёпишда ва боғдорчиликда 

ишлатиладиган замазкалар, мумли цементлар, 

зичлаш учун ишлатиладиган бирикмалар ва бошқа 

мастикалар, бўёқ ишлари учун шпатлевкалар; 

бештоқ сиртларини, биноларнинг ички 

деворларини, полларни, шипларни тайёрлаш учун 

ўтга чидамли бўлмаган бирикмалар ва шунга 

ўхшашлар 

 

3303 00 Атир ва атирсимон суюқликлар  

3304 

Косметика воситалари ёки макияж учун воситалар 

ва терини парваришлаш учун воситалар 

(дориворларидан ташқари), шу жумладан, офтобдан 
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қорайишга қарши ёки офтобдан қорайиш учун 

воситалар, маникюр ёки педикюр воситалар 

3305 Сочлар учун воситалар  

3306 

Оғиз бўшлиғи ёки тишлар гигиенаси учун 

воситалар, шу жумладан, тиш протезлари учун 

ушлаб турувчи кукун ва пасталар; чакана савдо учун 

қадоқланган, тиш оралиқларини тозалаш учун иплар 

(тиш шойиси), чакана савдо учун якка тартибда 

қадоқланган 

 

3307 

Соқол олишдан олдин, олиш пайтида, олингандан 

кейин ишлатиладиган воситалар, алоҳида 

ишлатишга мўлжалланган дезодорантлар, ванна 

қабул қилиш учун бирикмалар, тукларни йўқотиш 

воситалари ва бошқа жойда номи аталмаган ёки 

қайд этилмаган бошқа атторлик, косметика ёки 

пардоз воситалари, хоналар учун 

хушбўйлаштирилган ёки хушбўйлаштирилмаган, 

дезинфекциялаш хусусиятига эга ёки эга бўлмаган 

дезодорантлар 

 

3401 (3401 20 100 0 дан ташқари) 

Совун: чорқирра шаклдаги, бўлаклар ёки 

шаклсимон буюм ҳолатда, совун таркибли ёки 

таркибсиз совун сифатида ишлатиладиган сиртқи-

актив органик моддалар ва воситалар, суюқлик ёки 

крем ҳолатида ва чакана савдо учун қадоқланган 

баданни ювиш учун сиртқи-актив органик моддалар 

ва воситалар, совун таркибли ёки таркибсиз  

 

3402 11 — 3402 20 

(3402 11 100 0,  

3402 19 000 0 — дан  

ташқари, фақат чакана  

савдо учун  

қадоқланмаган); 

3402 90 

3402 90 100 9** дан  

ташқари) 

Сиртқи-актив органик моддалар (совундан 

ташқари), сиртқи-актив воситалар, ювиш 

воситалари (жумладан ёрдамчи ювиш воситалари) 

ва совун таркибли ёки таркибсиз тозалаш 

воситалари (товар позицияси 3401 бўлган 

воситалардан ташқари) 

 

3405 

Пойабзал учун крем ва мойлар, мебеллар, поллар, 

автомобиль кузовлари, ойналари ёки метали учун 

полироль ва мастикалар, тозалаш пасталари, 

кукунлари ва шунга ўхшаш воситалар (шу 

жумладан қоғоз, пахта, кигиз ёки фетр, нотўқима 

матолар, шу каби воситалар билан қопланган, ғовак, 

пластмассалар ёки ғовак резина) 3404 товар 

позициясидаги мумдан ташқари 

 

3406 00 000 0 
Шамлар, ингичка мум шамчалар ва шу каби 

буюмлар 
 

3505 20 — фақат чакана савдо учун 

қадоқланган 
Клейлар  

3506 

Тайёр елимлар ва бошқа жойда номи аталмаган ёки 

қўшилмаган бошқа тайёр адгезивлар; елим ёки 

адгезив сифатида фойдаланишга яроқли, чакана 
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савдо учун елим ёки адгезив сифатида қадоқланган, 

масса-неттоси 1 кг дан кўп бўлмаган маҳсулотлар 

3604 

Мушаклар, сигнал ракеталари, ёмғир ракеталари, 

туманга қарши сигналлар ва бошқа пиротехник 

буюмлар 

 

3605 00 000 0 
Гугуртлар, 3604 товар позициясидаги пиротехник 

буюмлардан ташқари 
 

3808 — фақат чакана савдо учун 

қадоқланган 

Инсектицидлар, родентицидлар, фунгицидлар, 

гербицидлар, чакана савдо учун турли хил 

шаклларда қадоқланган ёки тайёр препаратлар ёки 

буюмларда ўсимликларнинг ўсиши учун, 

дезинфекция қилиш ва шунга ўхшаш воситалар 

(масалан олтин гугурт билан ишлов берилган 

ленталар, пиликлар ва шамлар, ва пашшаларга 

қарши ёпишқоқ қоғоз) 

 

3814 — фақат чакана савдо учун 

қадоқланган 

Мураккаб органик эритгичлар ва суюлтирилгичлар, 

бошқа жойларда номи айтилмаган ёки қайд 

этилмаган; бўёқ ва лакларни тозалайдиган тайёр 

бирикмалар 

 

3819 00 000 0 —  

3820 00 000 0  

Гидровлик тормоз суюқликлари ва таркибида 70 % 

мас. дан кам нефть ёки нефть маҳсулотлари бўлган 

ёки бўлмаган, битумин жинслардан олинган, 

гидровлик узатмалар учун бошқа тайёр суюқликлар, 

антифризлар ва музлашга қарши тайёр суюқликлар 

 

3917**  

(авиацияда ва транспорт воситаларини 

саноат йиғилишида  

ишлатиладиган  

буюмларидан ташқари) 

Пластмассадан тайёрланган трубалар, трубкалар, 

шлангалар ва уларнинг фитинглари (масалан 

бирикмалар, тирсаклар, фланецлар) 

 

3918 

Ўзи ёпишадиган ёки ўзи ёпишмайдиган, рулонларда 

ёки пластинкаларда, пластмассадан пол учун 

қопламалар; пластмассадан девор ёки шип учун 

қопламалар 

 

3919**; 3920**  

(3920 10 230 0,  

3920 62 120 0,  

3920 73 100 0,  

3920 99 530 0 дан  

ташқари), 3921 

Пластмассадан тайёрланган ўзи ёпишадиган, 

рулонларда ёки рулонсиз плиталар, листлар, плёнка, 

лента, полоса ва бошқа ясси формалар; плиталар, 

листлар, плёнка, полосалар ёки ленталар, 

пластмассадан тайёрланган, бошқалар, ноғовак, 

армирланмаган, ноқатлам, тагликсиз ва бошқа 

материаллар билан ўхшаш усулда 

бирлаштирилмаган  

 

3922 

Ванналар, душлар, сувни тушириш учун 

раковиналар, ювиниш учун раковиналар, биде, 

унитазлар, улар учун ўтирғич ва қопқоқлар, сувни 

оқизиш бачоклари ва шунга ўхшаш пластмассадан 

тайёрланган санитар-техник буюмлар 

 

3923 21 000 0 (асептик қоплардан 

ташқари) 

Этилен полимеридан қоплар ва сумкалар (шу 

жумладан, конуссимон) 
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3923 29 

Бошқа пластмассалардан тайёрланган қутилар, 

яшиклар, саватлар ва шунга ўхшаш буюмлар, 

қоплар ва сумкалар (шу жумладан, конуссимон)  

 

3924 

Пластмассадан тайёрланган емакхона, ошхона 

идиш-товоқлари, емакхона асбоблари ва ошхона 

жиҳозлари, бошқа уй жиҳозлари ва гигиена ёки 

ҳожатхона учун буюмлар 

 

3925 20 000 0 —  

3925 30 000 0  

Пластмассадан тайёрланган эшиклар, деразалар ва 

унинг ромлари, эшиклар рахлари; дераза эшиклари, 

дарпардалар (шу жумладан, венециан жалюзиси) ва 

шу каби ўхшаш буюмлар ва уларнинг қисмлари 

 

3926 10 000 0, 3926 20 000 

0, 3926 40 000 0, 3926 90  

970 7** 

Пластмассадан тайёрланган бошқа буюмлар ва 3901 

— 3914 товар позициялардаги материаллардан 

буюмлар  

 

4011 10 000 0,  

4011 40 000 0,  

4011 50 000 0 

Янги резинали пневматик шина ва покришкалар  

4012 11 000 0,  

4012 20 000 9** 

Енгил автомобиллар (шунингдек юк-пассажир 

фургон-автомобиллар ва спорт автомобиллари) учун 

тикланган шиналар ва покришкалар; олдин 

ишлатилган пневматик шиналар ва покришкалар, 

бошқалар 

 

4013 — фақат енгил автомобиллар ва  

велосипедлар учун 
Резинали камералар   

4014 

Қаттиқ резинадан ташқари, вулканизация қилинган 

резинадан тайёрланган гигиеник ёки фармацевтик 

(жумладан сўрғичлар) буюмлар, қаттиқ резинали 

ёки уларсиз фитинглар 

 

4015 (4015 11 000 0 дан ташқари) 

Қаттиқ резинадан ташқари ҳар хил вазифалар учун 

вулканизация қилинган резинадан тайёрланган 

кийим ва кийим жиҳозлари (шу жумладан, 

қўлқоплар, рукавицалар ва митенкилар)  

 

4016 91 000 0,  

4016 92 000 0 

Пол учун қопламалар ва гиламчалар, канцеляр 

ўчирғичлар 
 

4201 00 000 0 — 4203,  

4205 00 190 0,  

4205 00 900 0 

Ҳар қандай жониворлар учун турли материаллардан 

ясалган эгар-жабдуқлар ва абзали (жумладан, шатак 

кийиш, жиловлар, тиззабандлар, бурундуқлар, 

ёпиқлар, хуржунлар, ит ёпиқлари ва шу каби 

буюмлар); саквояжлар, чемоданлар, аёллар 

сумкалари; табиий чармдан ёки чарм 

композициясидан кийим буюмлари, кийим 

жиҳозлари  

 

4303 — 4304 00 000 0 

Табиий мўйнадан кийим буюмлари, кийим 

жиҳозлари ва бошқа буюмлар; сунъий мўйна ва 

ундан ясалган буюмлар 

 

4414 
Расмлар, фотосуратлар, ойналар ва шунга ўхшаш 

буюмлар учун тахтадан ясалган ромлар (рамалар) 
 

4418 

Дурадгорлик буюмлари, тахтадан, қурилишга оид, 

шу жумладан тахтадан уяли панеллар, йиғма пол 

панеллари, гонт ва том учун резги тахта 
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4419 00 Емакхона ва ошхона жиҳозлари, ёғочдан  

4420 

Ёғочдан ясалган қошинкор ва нақшли буюмлар; 

заргарлик ёки пичоқ ва шу каби ўхшаш буюмлар 

учун ёғочдан ясалган қутилар ва коробкалар; 

ёғочдан ясалган ҳайкалчалар ва бошқа декоратив 

буюмлар, 94 гуруҳда кўрсатилмаган мебель ёғоч 

жиҳозлари 

 

4421 (4421 90 980 0 дан ташқари) Бошқа ёғочдан ясалган буюмлар  

46 

Тўқилган ва тўқиш учун материаллардан ўхшаш 

буюмлар, тасма ёки ленталарга бирлаштирилган ёки 

бирлаштирилмаган; тўқиш учун материаллар, 

тўқилган ва тўқиш учун материаллардан ўхшаш 

буюмлар 

 

4803 00 

Қоғоз туалет салфеткалари ёки юз учун 

салфеткалар, қоғоздан сочиқ ёки йўргаклар ва 

маиший-хўжалик ёки санитар-гигиеник вазифалар 

учун бошқа турдаги қоғозлар 

 

4814 
Гулқоғозлар ва шу каби девор учун ўхшаш 

қопламалар; деразалар учун тиниқ қоғоз 
 

4817 

Қоғоз ёки картондан конвертлар, хат учун 

карточкалар, расмсиз почта откриткалари, алоқа 

откриткалари ва ёзишма учун карточкалар; ўз ичига 

қоғоздан канцеляр жиҳозлари тўпламини олган, 

қоғоз ва картон қутилар, сумкалар, футлярлар ва 

компендиумлар 

 

4818 (4818 90 100 0 дан ташқари) 

Туалет қоғози ва шунга ўхшаш қоғоз, хўжалик-

маиший ёки санитар-гигиеник мақсадида 

ишлатиладиган целлюлозали пахта ёки целлюлоза 

толаларидан мато, ... 

 

4820 10 300 0, 4820 50 000 0, 4820 90 

000 0 

Ён дафтарчалар, хатлар учун блокнотлар, хотира 

варақлари, намуна ёки коллекция учун альбомлар, 

бошқалар 

 

4823 61 000 0,  

4823 69  

Қоғоз ёки картондан, бамбукдан тайёрланган 

патнислар, тақсимчалар, ликоплар, пиёлалар ва 

шунга ўхшаш буюмлар, бошқалар 

 

4901 

Босма китоблар, брошюралар, варақалар ва 

брошюрланган ёки алоҳида варақалар 

кўринишидаги босма материаллар 

 

4902 

Газеталар, журналлар ва расмлар билан безалган ёки 

безалмаган, реклама материалини ўз ичига қамраган 

ёки қамрамаган бошқа даврий нашрлар 

 

4908 — 4911 

Кўчирма расмлар, босма ёки расм билан безатилган 

почта откриткалари; ҳар-хил тусдаги босма 

календарлар, жумладан варақлари узиладиган 

календарлар; бошқа босма товарлар, шунингдек 

босма репродукциялар ва фотосуратлар 

 

5006 00 

Чакана савдо учун қадоқланган ипак ип ва ипак 

чиқиндиларидан калава ип; пилла қурти 

фибрионидан толалар 

 

5007 Ипак ипидан ёки ипак чиқиндисидан газлама  



5109 
Чакана савдо учун қадоқланган жундан ёки жонивор 

тукидан калава ип 
 

5110 00 000 0 — фақат  

чакана савдо учун  

қадоқланган 

Чакана савдо учун қадоқланган ёки қадоқланмаган, 

жониворлар тукидан ёки от ёлидан тайёрланган 

(жумладан, отнинг ёлидан зар уқали ип) калава ип 

 

5111 
Аппаратда йигирилган жун калава ипидан ёки 

аппаратда йигирилган жониворлар тукидан газлама  
 

5111 19** 

Таркибида 85 % ёки ундан кўп жун ёки 

жониворларнинг ингичка туки мавжуд бўлган, 

сиртқи зичлиги 300г/м2 дан кўп, 450г/м2 дан ортиқ 

бўлмаган газламалар 

 

5112** 
Тароқда йигирилган жун калава ипидан ёки тароқда 

йигирилган жониворлар тукидан газлама 
 

5204 20 000 0 
Чакана савдо учун қадоқланган ёки қадоқланмагани, 

тикиш учун ишлатиладиган пахтали иплар 
 

5207 
Чакана савдо учун қадоқланган, пахтали калава 

иплар (тикув иплардан ташқари) 
 

5209 
Таркибида 85% ёки ундан кўп пахта толаси, сиртқи 

зичлиги 200г/м2 дан кўп бўлган ип газламалар 
 

5210 

Таркибида 85% дан кам пахта толаси, асосан ёки 

фақат кимёвий толалар билан қўшилган, сиртқи 

зичлиги 200г/м2 дан ортиқ бўлмаган ип газламалар  

 

5211 

Таркибида 85% дан кам пахта толаси, асосан ёки 

фақат кимёвий толалар билан қўшилган, сиртқи 

зичлиги 200г/м2 дан ортиқ бўлган ип газламалар 

 

5212 Бошқа ип газламалар (матолар)  

5309** Зиғирпоя толасидан тўқилган газламалар   

5401 10 900 0,  

5401 20 900 0  

Чакана савдо учун қадоқланган синтетик ва сунъий 

иплардан тайёрланган тикув иплари 
 

5406 
Чакана савдо учун қадоқланган комплекс кимёвий 

иплар (тикув иплардан ташқари)  
 

5407 

Синтетик комплекс иплардан тўқилган газламалар, 

жумладан товар позицияси 5404 бўлган 

материаллардан тайёрланган матолар 

 

5407 10 001 0**,  

5407 72 000 0** —  

5407 74 000 0**  

Арамидлардан газламалар; таркибида 85% ёки 

ундан кўп синтетик ипли, бўялган, босмадан 

чиқарилган бошқа газламалар 

 

5408 

Сунъий комплекс иплардан тўқилган газламалар, 

жумладан товар позицияси 5405 бўлган 

материаллардан тайёрланган матолар 

 

5408 22 900 0** 
Таркиби 85% ёки ундан кўп сунъий ипли, текис ёки 

шунга ўхшаш ипли бошқа бўялган газламалар 
 

5508 10 900 0,  

5508 20 900 0 

Чакана савдо учун қадоқланган кимёвий толалардан 

тайёрланган тикув иплари 
 

5511 
Чакана савдо учун қадоқланган кимёвий толадан 

(тикув иплардан ташқари) тайёрланган калава ип 
 

5512 
Синтетик толалардан тайёрланган, таркиби 85% ёки 

ундан кўп шу толалардан иборат бўлган газламалар 
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5512 19 900 0** 

Синтетик толалардан тайёрланган, таркиби 85% ёки 

ундан кўп полиэфир толалардан иборат бўлган 

бошқа газламалар 

 

5513 

Синтетик толадан, таркиби 85% дан кам шу 

толалардан иборат бўлган, асосан ёки фақат пахта 

толалари билан қўшилган, сиртқи зичлиги 170г/м2 

ортиқ бўлмаган газламалар 

 

5514 

Синтетик толадан, таркиби 85% дан кам шу 

толалардан иборат бўлган, асосан ёки фақат пахта 

толалари билан қўшилган, сиртқи зичлиги 170г/м2 

дан кўп бўлган газламалар 

 

5515 Синтетик толалардан тайёрланган бошқа газламалар  

5515 21 900 0** 
Бошқа акрилли ёки модакрилли толалардан 

газламалар 
 

5515 22** —  

5515 99**  

Жун ёки жониворларни ингичка туки билан асосан 

ёки махсус аралаштирилган акрилли ёки 

модакрилли толалардан газламалар  

 

5516 Сунъий толалардан тайёрланган газламалар   

56 (5601 30 000 0, 5603 —  

5606 00 дан ташқари) 

Момиқ, намат ёки фетр ва нотўқима газламалар; 

махсус калава ип; чилвирлар, арқон, канатлар ва 

трослар ва улардан тайёрланган буюмлар 

 

57 Гиламлар ва бошқа текстиль пол қопламалари  

58 (5807 дан ташқари) 

Махсус газламалар; тафтинг тўқимачилик 

материаллар; тўрлар; гобеленлар; безак 

материаллар; кашталар 

 

5804 21 900 0** 
Кимёвий иплардан машинада тўқилган тўрлар, 

бошқалар  
 

5806 10 000 0**,  

5806 20 000 0**,  

5806 32 100 0**  

Энсиз пухли газламалар (пахмоқ сочиқли ёки шунга 

ўхшаш пахмоқ газламалар), синелли газламалар; 

таркибида 5% ёки ундан кўп бўлган эластомер ёки 

резина ипли бошқа газламалар; ҳошияли кимёвий 

ипли бошқа матолар 

 

5903 — 5906, 5909 00 

Тўқимачилик материаллари, шимдирилган, 

қопланган ёки пластмассадан дублирилланган, 

резиналаштирилган тўқимачилик материаллари, 

товар позицияси 5902 бўлган материаллардан 

ташқари 

 

5903 10 100 0**,  

5903 10 900 9**,  

5903 90 100 0**, 

5903 90 910 0**,  

5903 90 990 0**  

Поливинилхлорид билан шимдирилган, қопламалик 

ёки дублирилланган бошқа тўқимачилик газламалар 
 

5906 10 000 0** 

Резиналаштирилган тўқимачилик материаллари, 

кенглиги 20 см дан ортиқ бўлмаган ёпишқоқ 

тасмалар  

 

60 Машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж матолар  

61 
Машинада ёки қўлда тўқилган трикотаж кийим 

буюмлари ва кийимлар учун жиҳозлар 
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62 
Кийим буюмлари ва кийим жиҳозлари, машина ёки 

қўлда тўқилган трикотаждан ташқари 
 

63 

Бошқа тайёр текстиль буюмлари; тўпламлар; 

ишлатилган кийим ва текстиль буюмлари; латта-

путта 

 

6401 — 6405 Пойабзал, кунж ва шунга ўхшаш буюмлар  

6504 00 000 0 — 6506  

(6506 10 дан ташқари)  

Ярим тайёр шляпа, ярим тайёр қалпоқ ёки 6501 

товар позициясига тегишли ясси хомаки 

материаллардан тайёрланган, астарли ёки астарсиз 

ёки безалган ёки безалмаган шляпа ва бошқа бош 

кийимлари 

 

66 (6603 дан ташқари) 

Соябонлар, қуёшдан ҳимояловчи соябонлар, 

ҳассалар, асо-ўтирғич, хипчинлар, улов минишга 

қамчилар  

 

67 (6701 00 000 0,  

6703 00 000 0)  

Ишлов берилган патлар, парлар (момиқлар) ва 

патлардан, парлардан тайёрланган буюмлар; сунъий 

гуллар, одам сочидан тайёрланган буюмлар 

 

69 (6901 00 000 0 — 6903, 

6909 дан ташқари) 
Чинни маҳсулотлари  

70 (7001 00, 7002, 

7003 12 100 0, 

7003 19 100 0, 

7004 20 100 0 , 

7004 90 100 0, 

7005 10 300 0 

7006 00 100 0, 

7007 11 100 1, 

7007 21 200 1, 

7009 10 000 1, 

7010 10 000 0, 

7010 90 710 0, 

7010 90 790 0, 

7011, 7014 00 000 0, 

7015, 7017, 

7018 20 000 0, 

7018 90 100 0, 

7019, 7020 00) 

Шиша ва ундан ясалган буюмлар  

7113 — 7118 (7115 10  

000 0 дан ташқари)  

Қимматбаҳо металлдан ёки қимматбаҳо металл 

билан қопланган металлардан заргарлик буюмлари 

ва уларнинг қисмлари; бижутерия; тангалар 

 

7321 — маиший хизмат  

учун 

Иситадиган печкалар, иситиб-қайнатадиган 

печкалар ва овқат пиширадиган печкалар ... 
 

7323 — 7324 (фуқаро  

авиацияси санитар-техник  

ускуналаридан ташқари) 

Қора металлдан ясалган маиший эҳтиёж учун 

емакхона ва ошхона асбоблари ва бошқа буюмлар ва 

уларнинг қисмлари; қора металлдан санитар-техник 

жиҳозлар ва уларнинг қисмлари 

 

7415 

Михлар, кнопкалар, чизма кнопкалар, бандлар, 

ҳалқалар (8305 товар позициясига тегишлилардан 

ташқари) ва мис ёки мис бошчалар билан қора 

металлдан қилинган шунга ўхшаш буюмлар; 

 



винтлар, болтлар, гайкалар, ёпқичлар, бурама 

илгаклар, михпарчинлар ва шунга ўхшаш мисдан 

буюмлар 

7418 

Мисдан ясалган ошхона ва емакхона асбоблари ва 

маиший эҳтиёж учун бошқа буюмлар ва уларнинг 

қисмлари ... 

 

7615 — 7616** 

(7616 99 100 1,  

7616 99 900 1 дан  

ташқари)  

Алюминийдан ясалган ошхона ва емакхона 

асбоблари ва маиший эҳтиёж учун бошқа буюмлар 

ва уларнинг қисмлари 

 

8201, 

8202 10 000 0, 

8203 10 000 0, 

8203 20 000 0, 

8204, 

8205 20 000 0, 

8205 30 000 0, 

8205 40 000 0, 

8205 51 00, 

8205 60 000 0 

Қимматбаҳо бўлмаган металлардан ясалган 

асбоблар, ускуналар, пичоқ буюмлар, қошиқлар, 

вилкалар ва қимматбаҳо бўлмаган металлардан 

уларнинг қисмлари 

 

8301 10 000 0, 

8301 40 900 0**, 

8301 50 000 0**, 

8301 70 000 0,  

8302 50 000 0**, 

8306 (8306 10 000 0  

дан ташқари), 

8307, 8308**, 8311**  

Қимматбаҳо бўлмаган металлардан тайёрланган 

бошқа буюмлар (фуқаро авиациясида 

ишлатиладиган буюмлардан ташқари) 

 

8415 (8415 20 000 1, 

8415 81 001 0,  

8415 82 000 1,  

8415 83 000 1,  

8415 90 000 дан ташқари) 

Ҳаво ҳарорати ва намлигини ўзгартириш учун 

двигателли вентилятор асбоблари билан 

жиҳозланган ҳаво кондициалаш қурилмалари, 

шунингдек намлиги алоҳида ўзгартирилиши мумкин 

бўлмаган кондиционерлар 

 

8418 10 (фуқаро  

авиациясидан  

фойдаланиладиганлардан 

ташқари) 

Алоҳида ташқи эшикли бирлаштирилган совутгич-

музлатгичлар  
 

8418 21 — 8418 29 000 0 Компрессион маиший холодильниклар;...  

8418 40 200 1,  

8418 40 800 1  

Ҳажми 900 литрдан кўп бўлмаган вертикал типдаги 

музлатгич шкафлар  
 

8422 11 000 0 Маиший идиш ювиш машиналари  

8423 10 100 0 Маиший тарозилар  

8443 31** — 8443 39**  

Икки ёки кўпроқ функцияларни бажарадиган 

ҳисоблаш машинасига ёки тармоққа уланиш 

имкониятига эга бўлган машиналар, жумладан 

босма, нусхалаш ёки факсимил узатиш ва бошқалар 

 

8450 (8450 20 000 0,  

8450 90 000 0 дан 

ташқари) 

Кир ювиш машиналари, маиший ёки корхоналар 

учун, шу жумладан, сиқиш тизими билан 

жиҳозланган машиналар 

 

8452 10** Пармалагичларнинг ҳамма турлари, арралар  
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8470 10 000, 

8470 29 000 0,  

8470 90 000 0  

Ёзиш, чиқариш, маълумотларни визуал тасвир 

этадиган, ҳисоблаш функцияларга эга, ҳисоблаш 

машиналари ва чўнтак машиналари; почта 

маркирлаш машиналари, чипта аппаратлар ва бошқа 

ҳисоблаш тизимли ўхшаш машиналар  

 

8471**(фуқаро 

авиациясида  

фойдаланиладиганлардан ташқари) 

Ҳисоблаш машиналари ва уларнинг блоклари; 

маълумотларни кодлаштириш шаклда 

маълумотларни ташувчига кўчириш машиналари ва 

шундай маълумотларга ишлов берувчи машиналар, 

бошқа жойда номи қайд этилган ва қайд этилмаган 

магнит ва оптик ўқиш тизимлари 

 

8506 (8506 90 000 0  

дан ташқари)  
Бирламчи элементлар ва бирламчи батареялар  

8507 20 200 0, 

 

8507 20 800 0 (фақат  

енгил автомобиллар учун), 

 

8507 30 200 0,  

8507 30 800 0,  

8507 40 000 0,  

8507 80 000 0  

Суюқ электролит билан ишлайдиган бошқа 

қўрғошинли аккумуляторлар, бошқалар 
 

8509 (8509 90 000 0  

дан ташқари)  

Ўрнатилган электродвигателлар билан маиший 

электромеханик машиналар, товар позицияси 8508 

бўлган чангютгичлардан ташқари 

 

8510 (8510 90 000 0  

дан ташқари) 

Электробритвалар, сочни қирқиш машиналари ва 

уни олиб ташлаш асбоб-ускунаси, ўрнатилган 

электродвигатели билан 

 

8512 10 000 0, 

8512 20 000 9, 

8512 30 100 9, 

8512 30 900 9,  

8512 40 000 9  

Велосипед ёки моторли транспорт воситаларида 

ишлатиладиган электр ёритқич ва сигнализация 

ускуналари (8539 товар позициясига тегишли 

буюмлардан ташқари), ойна тозалагичлар, музлашга 

ва терлашга қарши воситалар 

 

8513 (8513 90 000 0 дан ташқари) 

Хусусий энергия манбасидан ишлайдиган (масалан, 

қуруқ элементлар батареяси, аккумулятор, магнето), 

портатив электр фонарлар, 8512 товар позициясига 

тегишли ёритқич ускуналардан ташқари 

 

8516 (8516 31 000 0, 

8516 33 000 0, 

8516 80 200 1,  

8516 90 000 0 дан  

ташқари) 

Инерционсиз ёки аккумуляция қиладиган электр сув 

иситгичлар, юкланадиган электр сув иситгичлар 
 

8516 80 200 9** 
Изоляцияланган каркас билан монтажланган бошқа 

электр иситгич 
 

8517 11 000 0,  

8517 12 000 0  

Симсиз трубкали симли алоқа учун, уяли алоқа учун 

телефон аппаратлар  
 

8517 18 000 0,  

8517 69 100 0  
Бошқа телефон аппаратлар, видеофонлар  
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8518 10 950 0,  

8518 21 000 0,  

8518 22 000 0,  

8518 29 950 0,  

8518 30 200 0,  

8518 30 950 0,  

8518 40 300 0 —  

8518 40 800 0,  

8518 50 000 0  

Микрофон ва улар учун тирговичлар, 

товушкарнайлар (фуқаро авиациясидан ташқари), 

корпусга монтаж қилинган ёки монтаж қилинмаган 

 

8519 (фуқаро авиациясида  

фойдаланиладиганлардан ташқари) 
Овоз ёзиш ва овоз чиқариш аппаратуралари  

8521 (фуқаро авиациясида  

фойдаланиладиганлардан ташқари) 

Видеотюнер билан бирлашган ёки бирлашмаган 

видео ёзув ёки видео чиқарув аппаратураси  
 

8523 (8523 21 000 0 дан,  

фуқаро авиациясида 

фойдаланиладиганлардан 

ва дастурий таъминотдан ташқари) 

Дисклар, ленталар, қаттиқ жисмли энергетик 

мустақил маълумотлар сақлаш тизимлари, 

«интеллектуал карточкалар», овоз ёзиш ёки ўзга 

ҳодисалар учун, ёзилган ёки ёзилмаган бошқа 

ташувчилар, шу ҳисобда дисклар тайёрлаш учун 

матрицалар ва мастер дисклар, 37 гуруҳдаги 

буюмлардан ташқари 

 

8525 (фуқаро  

авиациясида  

фойдаланиладиганлардан ташқари) 

Радио эшиттириш ёки телевизион алоқа узатиш 

аппаратураси, ўз таркибига қабул қилиш, овоз ёзиш 

ёки овоз чиқариш аппаратуралари киритилган  

 

8527 (фуқаро авиациясида  

фойдаланиладиганлардан ташқари, 

 

8527 21 200 1, 

8527 21 520 1, 

8527 21 590 1, 

8527 29 000 1) 

Бир корпусда овоз ёзиш ёки овоз чиқариш 

аппаратураси ёки соат билан бирлашган ёки 

бирлашмаган қабул қилиш радио аппаратураси 

 

8528 

Ўз таркибига телевизион қабул қилиш 

аппаратурасини киритмайдиган мониторлар ва 

проекторлар; ўз таркибига кенг эшиттиришли 

радиоприёмникни ёки овозсиз тасвирни ёзиш ёки 

тиклаш аппаратурасини киритадиган ёки 

киритмайдиган телевизион алоқа учун қабул қилиш 

аппаратураси 

 

8703 (8703 10, 

8703 21 101 0, 

8703 21 901 0, 

8703 22 101 0, 

8703 22 901 0, 

8703 23 199 0, 

8703 23 909 0, 

8703 24 101 0, 

8703 24 901 0, 

8703 31 101 0, 

8703 31 901 0, 

8703 32 191 0, 

8703 32 901 0, 

8703 33 191 0, 

Енгил автомобиллар ва бошқа моторли транспорт 

воситалари, одамларни ташишга мўлжалланган 

(товар позицияси 8702 бўлган мотор транспорт 

воситасидан ташқари), шу жумладан, юк-пассажир 

фургон-автомобиллари ва пойга автомобиллари  

 



8703 33 901 0, 

8703 90 101 0, 

8703 90 901 0 дан  

ташқари) 

8711 

Мотоцикллар (шу жумладан, мопедлар) ва ёрдамчи 

мотор ўрнатилган аравачали ёки аравачасиз 

велосипедлар, аравачалар 

 

8712 00 

Двигателсиз икки ғилдиракли велосипедлар ва 

бошқа велосипедлар (шу жумладан, юк ташувчи уч 

ғилдиракли вилосипедлар) 

 

8715 00 Болалар аравачалари ва уларнинг қисмлари  

8903 
Ҳордиқ ва спорт учун яхталар ва бошқа сузувчи 

воситалар; эшкакли қайиқлар ва каноэлар 
 

9004 10 Қуёш нуридан ҳимояловчи кўзойнаклар  

9006 (9006 30 000 0, 

 

9006 91 000 0, 

(9006 99 000 0 дан  

ташқари) 

Фотокамералар (кинокамералардан ташқари); фото 

чақнагич ва чақнагич лампалар, 8539 товар 

позициясидаги газразрядли лампалардан ташқари 

 

9007 10 000 0, 

9007 20 000 0 
Кинокамералар, кинопроекторлар  

9101 — 9103, 9105, 9113 Соатларни ҳамма турлари ва уларнинг қисмлари  

92 
Мусиқа асбоблари; уларнинг қисмлари ва жиҳоз 

анжомлари 
 

9401 30 000 0 —  

9401 80 000 0, 

9403 20, 

9403 40 —  

9403 60 100 9, 

9403 60 900 —  

9403 89 000 0, 9404, 9405 

(медицинада фойдаланиладигандан  

ташқари)  

Мебель; ўрин-кўрпа жиҳозлари, матрацлар, матрац 

асослари, диван болишлари ва шунга ўхшаган 

мебеллар, чироқ ва ёритқич асбоб-ускуналар, 

йиғилувчи қурилишнинг конструкцияси 

 

9503 00 — 9507 
Ўйинчоқлар, ўйинлар, спорт анжоми; уларнинг 

қисмлари ва жиҳоз-анжомлари 
 

9601, 9602 00 000 (желатин 

капсулаларидан ташқари**), 

9603 10 000 — 9603 40, 9603 90 — 

9606 29 000 0, 9607 11 000 0 — 9607 19 

000 0, 9608 — 9609 90, 9613 10 000 0 

— 9613 80 000 0, 9614 00 — 9617 00 

000 0, 9619  

Турли тайёр буюмлар  

97 
Санъат асарлари, коллекция буюмлари ва 

антиквариат 
 

* Истеъмол товарлари рўйхати қуйидаги муносабатларни тартибга солиш мақсадида қўлланилиши 

мумкин: 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2002 йил 11 февралдаги ПФ-3105-сонли Фармони 2-

бандига мувофиқ, юридик шахслар томонидан олиб келинадиган истеъмол товарларига нисбатан божхона 

тўловлари бўйича имтиёзларни бекор қилишда; 

Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 19 июлдаги 257-сонли қарори 2-бандига мувофиқ Товар - хом ашё 

биржаларида импорт шартномаларини тузишни тақиқлашда; 
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Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 4 декабрдаги 425-сонли қарори 2-бандига мувофиқ қўшни 

давлатлар ҳудудидан реэкспорт қилинадиган маҳсулотларга нисбатан йиғимлар белгилашда. 

** Ўзининг ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун олиб келинадиган товарлар божхона расмийлаштируви 

вақтида ОАЖ «Ўзбекэкспертиза» томонидан белгиланган тартибда берилган сертификат тақдим этилганда, 

истеъмол товарлари деб ҳисобланмайди 

(илова Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ташқи иқтисодий 

алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги ва Давлат божхона қўмитасининг 2015 йил 11 июндаги 

94, 53, 2015/19-5, 01-02/8-24-сонли қарори (рўйхат рақами 2500-1, 16.06.2015 й.) таҳририда — ЎР ҚҲТ, 

2015 й., 24-сон, 318-модда) 

 
(Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 33-сон, 443-модда; 2015 й., 24-сон, 

318-модда) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ИНВЕСТИЦИЙ И 

ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ НА 

ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 12 августа 2013 г. 

Регистрационный № 2500] 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 10 сентября 

2012 года № ПП-1816 «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической 

деятельности Республики Узбекистан» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 

2012 г., № 38, ст. 434) Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство 

внешних экономических связей, инвестиций и торговли и Государственный таможенный 

комитет Республики Узбекистан постановляют:  

1. Утвердить Перечень потребительских товаров, ввозимых на территорию 

Республики Узбекистан, согласно приложению.  

2. Признать утратившими силу: 

постановление Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства 

внешних экономических связей, инвестиций и торговли и Государственного таможенного 

комитета Республики Узбекистан от 1 августа 2008 года №№ 56, 73, ЭГ-01/19-3822 и 01-02/8-

46 «Об утверждении Перечня потребительских товаров, ввозимых на территорию Республики 

Узбекистан» (рег. № 1853 от 9 сентября 2008 года) (Собрание законодательства Республики 

Узбекистан, 2008 г., № 37-38, ст. 384); 

постановление Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства 

внешних экономических связей, инвестиций и торговли и Государственного таможенного 

комитета Республики Узбекистан от 22 июня 2009 года №№ 76, 65, ЭГ-01/10-3881 и 01-02/8-

13 «О внесении изменения в Перечень потребительских товаров, ввозимых на территорию 

Республики Узбекистан» (рег. № 1853-1 от 27 июня 2009 года) (Собрание законодательства 

Республики Узбекистан, 2009 г., № 27, ст. 318). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Министр экономики Г. САИДОВА 

г. Ташкент, 

16 июля 2013 г., 

№ 40 

Министр финансов Р. АЗИМОВ 

г. Ташкент, 

16 июля 2013 г., 

№ 67 

Министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Э. ГАНИЕВ  

г. Ташкент, 

16 июля 2013 г., 

№ 7 

Председатель Государственного таможенного комитета З. ДУСАНОВ  

г. Ташкент, 

16 июля 2013 г., 
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№ 01-02/8-16 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства внешних 

экономических связей, инвестиций и торговли, Государственного таможенного комитета 

Республики Узбекистан от 16 июля 2013 года №№ 40, 67, 7, 01-02/8-16  

ПЕРЕЧЕНЬ* 

потребительских товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан 

См. предыдущую редакцию. 

Код ТН ВЭД версии 2012 г. Наименование товара 

Продовольственные товары 

02 **(кроме  

0206 10 100 0,  

0206 22 000 1,  

0206 29 100 0,  

0206 30 000 1,  

0206 30 000 3, 

0206 41 000 1, 

0206 49 000 1,  

0206 80 100 0,  

0206 90 100 0)  

Мясо и пищевые мясные субпродукты 

03 (кроме 

0302 31 100 0, 

0302 32 100 0, 

0302 33 100 0, 

0302 34 100 0, 

0302 35 110 0, 

0302 36 100 0, 

0302 39 200 0, 

0302 89 101 0 –  

0302 89 103 0, 

0302 89 210 0, 

0303 41 100 0, 

0303 42 120 0 – 

0303 42 480 0, 

0303 43 100 0, 

0303 43 900 0, 

0303 44 100 0, 

0303 45 120 0 – 

0303 45 910 0, 

0303 46 100 0, 

0303 49 200 0, 

0303 89 101 0 – 

0303 89 103 0, 

0303 89 210 0 – 

0303 89 290 0, 

0303 90 100 0, 

0305 10 000 0) 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные 
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04 (кроме  

0407 11 000 0,  

0407 19, 0408)  

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 

пищевые продукты животного происхождения, в 

другом месте не поименованные или не включенные 

07 (кроме  

0701 10 000 0,  

0701 90 100 0,  

0709 60 950 0,  

0712 90 110 0,  

0713 10 100 0,  

0713 33 100 0,  

0713 50 000 0,  

0713 90 000 0)  

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубнеплоды 

08 (кроме 0812,  

0814 00 000 0)  

Съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых 

плодов или корки дынь 

09 (кроме  

0901 90 100 0,  

0902 20 000 0,  

0902 40 000 0)  

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай и пряности 

1006, 1008 
Рис, гречиха, просо и семена канареечника, прочие 

злаки 

1101 00 — 1106 Продукция мукомольно-крупяной промышленности 

1202 

Арахис, не жареный или не приготовленный каким-

либо другим способом, лущеный или нелущеный, 

дробленый или недробленый 

1501** — 1517** (кроме  

1501 10 100 0,  

1501 20 100 0,  

1502 10 100 0,  

1502 90 100 0,  

1503 00 110 0,  

1503 00 300 0,  

1505 00,  

1507 10 100 0,  

1507 90 100 0,  

1508 10 100 0,  

1508 90 100 0,  

1511 10 100 0, 

1511 90 910 0,  

1512 11 100 0,  

1512 19 100 0,  

1512 21 100 0,  

1512 29 900 0,  

1513, 1514,  

1515 19 100 0,  

1515 21 100 0,  

1515 29 100 0,  

1515 30 100 0,  

1515 50 110 0,  

1515 50 910 0,  

1515 90 110 0,  

1515 90 210 0,  

Жиры и масла животного или растительного 

происхождения и продукты их расщепления; готовые 

пищевые жиры 
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1515 90 290 0,  

1515 90 310 0,  

1515 90 400 0,  

1515 90 600 0,  

1516 20 100 0,  

1516 20 950 0)  

16 
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 

моллюсков или прочих водных беспозвоночных 

1701** (кроме  

1701 12 — 1701 14), 

1702 90 950 0, 1704  

Сахар и кондитерские изделия из сахара 

1806 
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, 

содержащие какао 

19 ** — по группе 1901 только  

расфасованные для розничной 

продажи (кроме  

1901 90 110 0,  

1901 90 190 0,  

1905 90 200 0)  

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или 

молока; мучные кондитерские изделия 

20 
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 

прочих частей растений 

21 ** (кроме  

2106 90 200 0)  
Разные пищевые продукты 

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 

2309 Продукты, используемые для кормления животных 

2501 00 91 Соль, пригодная для употребления в пищу 

2836 30 000 0 — только 

расфасованные для розничной 

продажи 

Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) 

Непродовольственные товары 

06 

Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и 

прочие аналогичные части растений; срезанные цветы 

и декоративная зелень 

2402 
Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и 

сигареты из табака или его заменителей 

2710 ** (кроме 

2710 12 110 0,  

2710 12 150 0,  

2710 12 310 0,  

2710 12 700 0,  

2710 19 110 0,  

2710 19 150 0,  

2710 19 210 0,  

2710 19 310 0,  

2710 19 350 0,  

2710 19 510 0,  

2710 19 550 0,  

2710 19 710 0,  

2710 19 750 0,  

Нефть и нефтепродукты, полученные из 

битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в 

другом месте не поименованные или не включенные, 

содержащие 70 мас. % или более нефти или 

нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, 

причем эти нефтепродукты являются основными 

составляющими продуктов; отработанные 

нефтепродукты 
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2710 91 000 0,  

2710 99 000 0)  

3005 

Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, 

перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), 

пропитанные или покрытые фармацевтическими 

веществами или расфасованные в формы или упаковки 

для розничной продажи, предназначенные для 

использования в медицине, хирургии, стоматологии 

или ветеринарии 

3105 

Удобрения минеральные или химические, содержащие 

два или три питательных элемента: азот, фосфор и 

калий; удобрения прочие; товары данной группы в 

таблетках или аналогичных формах или в упаковках, 

брутто-масса которых не превышает 10 кг 

3208 — только расфасованные для  

розничной продажи (кроме 3208 20  

900 1, 3208 90 190 1,  

90 910 1)  

Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе 

синтетических полимеров или химически 

модифицированных природных полимеров, 

диспергированные или растворенные в неводной 

среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной 

группе 

3209 — только расфасованные для  

розничной продажи (кроме 3209 10 

000 1) 

Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе 

синтетических полимеров или химически 

модифицированных природных полимеров, 

диспергированные или растворенные в водной среде 

3212 

Пигменты (включая металлические порошки и 

хлопья), диспергированные в неводных средах, жидкие 

или пастообразные, используемые при производстве 

красок (включая эмали); фольга для тиснения; 

красители и прочие красящие вещества, 

расфасованные в формы или упаковки для розничной 

продажи 

3213 

Краски художественные, используемые художниками, 

студентами или для оформления вывесок, 

лессировочные краски, краски для досуга и 

аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, 

флаконах, лотках или в аналогичных формах или 

упаковках 

3214 ** (кроме  

3214 90 000 1)  

Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, 

составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки 

для малярных работ; неогнеупорные составы для 

подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен 

зданий, полов, потолков или аналогичные 

3303 00 Духи и туалетная вода 

3304 

Косметические средства или средства для макияжа и 

средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), 

включая средства против загара или для загара; 

средства для маникюра или педикюра 

3305 Средства для волос 

3306 
Средства для гигиены полости рта или зубов, включая 

фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; 
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нитки, используемые для очистки межзубных 

промежутков (зубной шелк), в индивидуальной 

упаковке для розничной продажи 

3307 

Средства, используемые до, во время или после 

бритья, дезодоранты индивидуального назначения, 

составы для принятия ванн, средства для удаления 

волос и прочие парфюмерные, косметические или 

туалетные средства, в другом месте не поименованные 

или не включенные; дезодоранты для помещений, 

ароматизированные или неароматизированные, 

обладающие или не обладающие дезинфицирующими 

свойствами 

3401 (кроме  

3401 20 100 0)  

Мыло; поверхностно-активные органические вещества 

и средства, применяемые в качестве мыла, в форме 

брусков, кусков или в виде формованных изделий, 

содержащие или не содержащие мыло, поверхностно-

активные органические вещества и средства для мытья 

кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для 

розничной продажи, содержащие или не содержащие 

мыло 

3402 11 — 3402 20 (кроме 3402 11 

100 0,  

3402 19 000 0 — только не 

расфасованные для розничной  

продажи); 3402 90  

(кроме 3402 90 100 9**) 

Вещества поверхностно-активные органические 

(кроме мыла), поверхностно-активные средства, 

моющие средства (включая вспомогательные моющие 

средства) и средства чистящие, содержащие или не 

содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 

3401) 

3405 

Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для 

мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или 

металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные 

средства ( в том числе бумага, вата, войлок или фетр, 

нетканые материалы, пористые пластмассы или 

пористая резина, пропитанные или покрытые такими 

средствами) кроме восков товарной позиции 3404 

3406 00 000 0 Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия 

3505 20 — только расфасованные 

для  

розничной продажи 

Клеи 

3506 

Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом 

месте не поименованные или не включенные; 

продукты, пригодные для использования в качестве 

клеев или адгезивов, расфасованные для розничной 

продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой 

не более 1 кг 

3604 

Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты, 

сигналы противотуманные и изделия пиротехнические 

прочие 

3605 00 000 0 
Спички, кроме пиротехнических изделий товарной 

позиции 3604 

3808 — только расфасованные для  

розничной продажи 

Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, 

противовсходовые средства и регуляторы роста 
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растений, средства дезинфицирующие и аналогичные 

им, расфасованные в формы или упаковки для 

розничной продажи или представленные в виде 

готовых препаратов или изделий (например, ленты, 

обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая 

от мух) 

3814 — только расфасованные для  

розничной продажи 

Растворители и разбавители сложные органические, в 

другом месте не поименованные или не включенные; 

готовые составы для удаления красок и лаков 

3819 00 000 0 —  

3820 00 000 0 

Жидкости тормозные гидравлические и жидкости 

готовые прочие для гидравлических передач, не 

содержащие или содержащие менее 70 мас. % нефти 

или нефтепродуктов, полученных из битуминозных 

пород, антифризы и жидкости антиобледенительные 

готовые 

3917 ** (кроме 

изделий используемых для авиации 

и  

промышленной сборки 

транспортных средств) 

Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, 

соединения, колена, фланцы), из пластмасс 

3918 

Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или 

несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия 

для стен или потолков из пластмасс 

3919**, 3920 ** 

(кроме  

3920 10 230 0,  

3920 62 120 0,  

3920 73 100 0,  

3920 99 530 0),  

3921  

Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские 

формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или 

не в рулонах; плиты, листы, пленка и полосы или 

ленты, прочие, из пластмасс; не пористые и 

неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные аналогичным способом с другими 

материалами 

3922 

Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для 

умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, 

бачки сливные и аналогичные санитарно-технические 

изделия, из пластмасс 

3923 21 000 0 (кроме асептических 

мешков) 

Мешки и сумки (включая конические) из полимеров 

этилена 

3923 29 

Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия, 

мешки и сумки (включая конические) из прочих 

пластмасс 

3924 

Посуда столовая, кухонная, приборы столовые и 

кухонные принадлежности, прочие предметы 

домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, 

из пластмасс 

3925 20 000 0 —  

3925 30 000 0 

Двери, окна и их рамы, пороги для дверей; ставни, 

шторы (включая веницианские жалюзи) и аналогичные 

изделия и их части из пластмасс 

3926 10 000 0,  

3926 20 000 0,  

3926 40 000 0,  

3926 90 970 7**  

Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих 

материалов товарных позиций 3901 — 3914 
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4011 10 000 0,  

4011 40 000 0,  

4011 50 000 0  

Шины и покрышки пневматические резиновые новые 

4012 11 000 0,  

4012 20 000 9 **  

Шины и покрышки восстановленные, для легковых 

автомобилей (включая грузопассажирские 

автомобили-фургоны и спортивные автомобили); 

шины и покрышки пневматические бывшие в 

употреблении, прочие  

4013 — только для легковых 

автомобилей и велосипедов 
Камеры резиновые 

4014 

Изделия гигиенические или фармацевтические 

(включая соски) из вулканизированной резины, кроме 

твердой резины, с фитингами из твердой резины или 

без них 

4015 (кроме  

4015 11 000 0)  

Одежда и принадлежности к одежде (включая 

перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизированной 

резины, кроме твердой резины, для различных целей 

4016 91 000 0,  

4016 92 000 0  
Покрытия напольные и коврики, резинки канцелярские 

4201 00 000 0 — 4203, 4205 00 190 0,  

4205 00 900 0  

Изделия шорно-седельные и упряжь для любых 

животных (включая постромки, поводья, наколенники, 

намордники, попоны, переметные сумы, собачьи 

попоны и аналогичные изделия), изготовленные из 

любого материала; саквояжи, чемоданы, дамские 

сумки; предметы одежды и принадлежности к одежде, 

из натуральной кожи или композиционной кожи 

4303 — 4304 00 000 0 

Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие 

изделия из натурального меха; мех искусственный и 

изделия из него 

4414 
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или 

аналогичных предметов 

4418 

Изделия столярные и плотницкие, деревянные, 

строительные, включая ячеистые деревянные панели, 

панели напольные собранные, гонт и дранку 

кровельные 

4419 00 Принадлежности столовые и кухонные, деревянные 

4420 

Изделия деревянные, мозаичные и инкрустированные; 

шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и 

аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и прочие 

декоративные изделия деревянные, деревянные 

предметы мебели, не указанные в группе 94 

4421  

(кроме 4421 90 980 0)  
Изделия деревянные прочие 

46 

Плетеные и аналогичные изделия из материалов для 

плетения, соединенные или не соединенные в полосы 

или ленты; материалы для плетения, плетеные и 

аналогичные изделия из материалов для плетения 

4803 00 
Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, 

полотенца или пеленки и другие виды бумаги 
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хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического 

назначения 

4814 
Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага 

прозрачная для окон 

4817 

Конверты, карточки для писем, почтовые открытки без 

рисунков и карточки для переписки, из бумаги или 

картона; коробки, сумки, футляры и компендиумы, из 

бумаги или картона, содержащие наборы бумажных 

канцелярских принадлежностей 

4818 

(кроме 4818 90 100 0)  

Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная 

вата или полотно из целлюлозных волокон 

хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического 

назначения, … 

4820 10 300 0, 4820 50 000 0, 4820 90 

000 0 

Записные книжки, блокноты для писем, памятных 

записок, альбомы для образцов или коллекции, прочие 

4823 61 000 0,  

4823 69 

Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные 

изделия из бумаги или картона, бамбука, прочие 

4901 

Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные 

печатные материалы, сброшюрованные или в виде 

отдельных листов 

4902 

Газеты, журналы и прочие периодические издания, 

иллюстрированные или неиллюстрированные, 

содержащие или не содержащие рекламный материал 

4908 — 4911 

Картинки переводные, открытки почтовые печатные 

или иллюстрированные; печатные календари всех 

видов, включая отрывные; прочая печатная продукция, 

включая печатные репродукции и фотографии 

5006 00 

Нить шелковая и пряжа из шелковых отходов, 

расфасованные для розничной продажи; волокно из 

фиброина шелкопряда 

5007 Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов 

5109 
Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, 

расфасованная для розничной продажи 

5110 00 000 0 — только  

расфасованная 

для розничной продажи 

Пряжа из грубого волоса животных или конского 

волоса (включая позументную нить из конского 

волоса), расфасованная или нерасфасованная для 

розничной продажи 

5111 

Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или 

пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса 

животных 

5111 19** 

Ткани прочие с содержанием шерсти или тонкого 

волоса животных 85 мас. % или более, с 

поверхностной плотностью более 300 г/м2, но не более 

450 г/м2 

5112** 

Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или 

пряжи гребенного прядения из тонкого волоса 

животных 

5204 20 000 0 
Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные 

или нерасфасованные для розничной продажи 
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5207 
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), 

расфасованная для розничной продажи 

5209 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас. % или 

более хлопковых волокон, с поверхностной 

плотностью более 200 г/м2 

5210 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас. 

% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с 

поверхностной плотностью не более 200 г/м2 

5211 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас. 

% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волоконами, с 

поверхностной плотностью более 200 г/м2 

5212 Ткани хлопчатобумажные прочие 

5309** Ткани льняные 

5401 10 900 0,  

5401 20 900 0  

Нитки швейные из синтетических и искусственных 

нитей, расфасованные для розничной продажи 

5406 
Нити комплексные химические (кроме швейных 

ниток), расфасованные для розничной продажи 

5407 

Ткани из синтетических комплексных нитей, включая 

ткани, изготавливаемые из материалов товарной 

позиции 5404 

5407 10 001 0**,  

5407 72 000 0** —  

5407 74 000 0**  

Ткани из арамидов; ткани прочие, содержащие 85 

мас.% или более синтетических нитей: окрашенные, из 

нитей различных цветов, напечатанные 

5408 

Ткани из искусственных комплексных нитей, включая 

ткани, изготавливаемые из материалов товарной 

позиции 5405 

5408 22 900 0** 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более 

искусственных нитей или плоских или аналогичных 

нитей, окрашенные прочие 

5508 10 900 0,  

5508 20 900 0  

Нитки швейные из химических волокон, 

расфасованные для розничной продажи 

5511 
Пряжа из химических волокон (кроме швейных ниток), 

расфасованная для розничной продажи 

5512 
Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас. 

% или более этих волокон 

5512 19 900 0** 
Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас. 

% или более полиэфирных волокон, прочие 

5513 

Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 

85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 

поверхностную плотность не более 170 г/м2 

5514 

Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 

85 мас % этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 

поверхностную плотность более 170 г/м2 

5515 Ткани из синтетических волокон прочие 
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5515 21 900 0** 
Ткани из акриловых или модакриловых волокон, 

прочие 

5515 22** —  

5515 99**  

Ткани из акриловых или модакриловых волокон, 

смешанные в основном или исключительно шерстью 

или тонким волосом животных 

5516 Ткани из искусственных волокон 

56 (кроме  

5601 30 000 0,  

5603 — 5606 00)  

Вата, войлок или фетр и нетканные материалы; 

специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы 

и изделия из них 

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 

58 (кроме 5807) 

Специальные ткани; тафтинговые текстильные 

материалы; кружева; гобелены; отделочные 

материалы; вышивки 

5804 21 900 0** 
Кружева машинного вязания из химических нитей, 

прочие 

5806 10 000 0**,  

5806 20 000 0**,  

5806 32 100 0**  

Узкие ворсовые ткани (включая махровые 

полотенечные и аналогичные махровые ткани) и ткани 

из синели; ткани прочие, содержащие 5 мас.% или 

более эластомерных или резиновых нитей; ткани 

прочие из химических нитей с тканой кромкой 

5903 — 5906,  

5909 00  

Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием 

или дублированные пластмассами; текстильные 

материалы прорезиненные, кроме товарной позиции 

5902 

5903 10 100 0**,  

5903 10 900 9**,  

5903 90 100 0**,  

5903 90 910 0**,  

5903 90 990 0**  

Текстильные материалы, пропитанные 

поливинилхлоридом, с покрытием или дублированные 

прочие 

5906 10 000 0** 
Текстильные материалы прорезиненные, клейкие 

ленты шириной не более 20 см 

60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 

61 
Предметы одежды и принадлежности к одежде 

трикотажные, машинного или ручного вязания 

62 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме 

трикотажных машинного или ручного вязания 

63 

Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда 

и текстильные изделия, бывшие в употреблении; 

тряпье 

6401 — 6405 Обувь, гетры и аналогичные изделия 

6504 00 000 0 — 6506 

(кроме 6506 10)  

Шляпы и прочие головные уборы фетровые, 

изготовленные из шляпных заготовок, колпаков или 

плоских заготовок товарной позиции 6501, с 

подкладкой или без подкладки или с отделкой или без 

отделки 

66 (кроме 6603) 
Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-

сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды 
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67 ( кроме  

6701 00 000 0,  

6703 00 000 0)  

Обработанные перья, пух и изделия из перьев или 

пуха; искусственные цветы, изделия из человеческого 

волоса 

69 (кроме 6901 00 000 0 — 6903, 

6909) 
Керамические изделия 

70 (кроме  

7001 00, 7002, 

7003 12 100 0,  

7003 19 100 0,  

7004 20 100 0 , 

7004 90 100 0,  

7005 10 300 0,  

7006 00 100 0,  

7007 11 100 1,  

7007 21 200 1,  

7009 10 000 1,  

7010 10 000 0, 

7010 90 710 0,  

7010 90 790 0, 

7011, 7014 00 000 0, 

7015, 7017, 

7018 20 000 0, 

7018 90 100 0, 

7019, 7020 00)  

Стекло и изделия из него 

7113 — 7118 (кроме 7115 10 000 0) 

Ювелирные изделия и их части из драгоценных 

металлов или металлов, плакированных драгоценными 

металлами; бижутерия; монеты 

7321 — для бытового назначения 
Печи отопительные, печи отопительно-варочные и 

печи для приготовления пищи … 

7323 — 7324 (кроме оборудования  

санитарно-технического для  

гражданской авиации) 

Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для 

бытовых нужд и их части, из черных металлов; 

оборудование санитарно-техническое и его части, из 

черных металлов 

7415 

Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме 

относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные 

изделия из меди или из черных металлов с медными 

головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные 

крюки, заклепки и аналогичные изделия из меди  

7418 
Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для 

бытовых нужд и их части из меди … 

7615 — 7616**  

(кроме 7616 99 100 1, 7616 99 900 1)  

Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для 

бытовых нужд и их части из алюминия 

8201,  

8202 10 000 0,  

8203 10 000 0,  

8203 20 000 0,  

8204,  

8205 20 000 0,  

8205 30 000 0,  

8205 40 000 0,  

Инструменты, приспособления, ножевые изделия, 

ложки и вилки из недрагоценных металлов, их части 

из недрагоценных металлов 

javascript:scrollText(2681114)


8205 51 00,  

8205 60 000 0  

8301 10 000 0,  

8301 40 900 0**,  

8301 50 000 0**,  

8301 70 000 0,  

8302 50 000 0**,  

8306 (кроме 8306 10  

000 0), 8307, 8308**,  

8311**  

Прочие изделия из недрагоценных металлов (кроме 

изделий, используемых в гражданской авиации)  

8415 (кроме  

8415 20 000 1,  

8415 81 001 0,  

8415 82 000 1, 

8415 83 000 1,  

8415 90 000)  

Установки для кондиционирования воздуха, 

оборудованные вентилятором с двигателем и 

приборами для изменения температуры и влажности 

воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность 

не может регулироваться отдельно 

8418 10 (кроме для гражданской  

авиации) 

Комбинированные холодильники-морозильники с 

раздельными наружными дверьми 

8418 21 — 8418 29 000 0 Холодильники бытовые компрессионные; ... 

8418 40 200 1, 

8418 40 800 1  

Морозильные шкафы вертикального типа, емкостью не 

более 900 л 

8422 11 000 0 Посудомоечные машины бытовые 

8423 10 100 0 Весы бытовые 

8443 31** — 8443 39** 

Машины, которые выполняют две или более функции, 

такие как печать, копирование или факсимильная 

передача, имеющие возможность подключения к 

вычислительной машине или к сети, прочие 

8450 (кроме 

8450 20 000 0,  

8450 90 000 0)  

Машины стиральные, бытовые или для прачечных, 

включая машины, оснащенные отжимным 

устройством 

8452 10 ** Швейные машины бытовые 

8467 21** — 8467 22** Дрели всех типов, пилы 

8470 10 000,  

8470 29 000 0,  

8470 90 000 0 

Машины счетные и карманные машины для записи, 

воспроизведения и визуального представления данных 

с вычислительными функциями; почтовые 

маркировочные машины, аппараты билетные и другие 

аналогичные машины со счетными устройствами 

8471 ** (кроме для гражданской 

авиации) 

Вычислительные машины и их блоки; магнитные и 

оптические считывающие устройства, машины для 

переноса данных на носители информации в 

кодированной форме и машины для обработки 

подобной информации, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

8506 (кроме  

8506 90 000 0)  
Первичные элементы и первичные батареи 

8507 20 200 0,  

8507 20 800 0 (только для легковых  

автомобилей), 

8507 30 200 0,  

8507 30 800 0,  

Аккумуляторы свинцовые прочие, работающие с 

жидким электролитом, прочие  
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8507 40 000 0,  

8507 80 000 0  

8509 (кроме  

8509 90 000 0) 

Машины электромеханические бытовые с 

встроенными электродвигателем, кроме пылесосов 

товарной позиции 8508 

8510  

(кроме 8510 90 000 0)  

Электробритвы, машинки для стрижки волос и 

приспособления для удаления волос со встроенным 

электродвигателем 

8512 10 000 0,  

8512 20 000 9,  

8512 30 100 9,  

8512 30 900 9,  

8512 40 000 9  

Оборудование электроосветительное или 

сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 

8539), стеклоочистители, антиобледенители и 

противозапотеватели, используемые на велосипедах 

или моторных транспортных средствах 

8513  

(кроме 8513 90 000 0)  

Фонари портативные электрические, работающие от 

собственного источника энергии (например, батарей 

сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме 

осветительного оборудования товарной позиции 8512 

8516 (кроме  

8516 31 000 0,  

8516 33 000 0, 

8516 80 200 1,  

8516 90 000 0)  

Электрические водонагреватели безынерционные или 

аккумулирующие, электронагреватели погружные 

8516 80 200 9** 
Электрические нагревательные сопротивления 

смонтированные с изолированным каркасом, прочие 

8517 11 000 0, 8517  

12 000 0 

Телефонные аппараты для проводной связи с 

беспроводной трубкой, сотовых сетей связи 

8517 18 000 0,  

8517 69 100 0  
Прочие телефонные аппараты, видеофоны 

8518 10 950 0,  

8518 21 000 0,  

8518 22 000 0,  

8518 29 950 0,  

8518 30 200 0,  

8518 30 950 0,  

8518 40 300 0 —  

8518 40 800 0,  

8518 50 000 0  

Микрофоны и подставки для них, громкоговорители 

(кроме для гражданской авиации), смонтированные 

или несмонтированные в корпусах 

8519 (кроме для гражданской 

авиации) 

Аппаратура звукозаписывающая или 

звуковоспроизводящая 

8521 (кроме для гражданской 

авиации) 

Аппаратура видеозаписывающая или 

видеовоспроизводящая, совмещенная или не 

совмещенная с видеотюнером 

8523 (кроме 

8523 21 000 0, для гражданской  

авиации и программного 

обеспечения)  

Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые 

устройства хранения данных, «интеллектуальные 

карточки» и другие носители для записи звука или 

других явлений, записанные или незаписанные, 

включая матрицы и мастер-диски для изготовления 

дисков, кроме изделий группы 37 

8525 (кроме для гражданской 

авиации) 

Аппаратура передающая для радиовещания или 

телевидения, включающая или не включающая в свой 

javascript:scrollText(2681114)


состав приемную, звукозаписывающую или 

звуковоспроизводящую аппаратуру 

8527 (кроме для гражданской 

авиации,  

8527 21 200 1,  

8527 21 520 1,  

8527 21 590 1, 

8527 29 000 1)  

Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная 

или не совмещенная в одном корпусе со 

звукозаписывающей или звуковоспроизводящей 

аппаратурой или часами 

8528 

Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав 

приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура 

приемная для телевизионной связи, включающая или 

не включающая в свой состав широковещательный 

радиоприемник или аппаратуру, записывающую или 

воспроизводящую звук или изображение 

8703 (кроме  

8703 10,  

8703 21 101 0,  

8703 21 901 0, 

8703 22 101 0, 

8703 22 901 0,  

8703 23 199 0,  

8703 23 909 0,  

8703 24 101 0,  

8703 24 901 0,  

8703 31 101 0,  

8703 31 901 0,  

8703 32 191 0,  

8703 32 901 0,  

8703 33 191 0,  

8703 33 901 0,  

8703 90 101 0, 

8703 90 901 0)  

Автомобили легковые и прочие моторные 

транспортные средства, предназначенные для 

перевозки людей (кроме моторных транспортных 

средств товарной позиции 8702), включая 

грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные 

автомобили 

8711 

Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с 

установленным вспомогательным двигателем; с 

колясками или без них, коляски 

8712 00 

Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды 

(включая трехколесные велосипеды для доставки 

грузов) без двигателя 

8715 00 Коляски детские и их части 

8903 
Яхты и прочие плавучие средства для отдыха и спорта; 

гребные лодки и каноэ 

9004 10 Очки солнцезащитные 

9006 (кроме  

9006 30 000 0,  

9006 91 000 0, 

9006 99 000 0)  

Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и 

лампы вспышки, кроме газоразрядных ламп товарной 

позиции 8539 

9007 10 000 0,  

9007 20 000 0  
Кинокамеры, кинопроекторы 

9101 — 9103, 9105, 9113 Часы всех видов и их части 



92 Инструменты музыкальные; их части и 

принадлежности 

9401 30 000 0 —  

9401 80 000 0,  

9403 20, 9403 40 —  

9403 60 100 9,  

9403 60 900 — 

9403 89 000 0, 9404, 9405  

(кроме для медицинских целей)  

Мебель; постельные принадлежности, матрацы, 

основы матрацные, диванные подушки и аналогичные 

набивные принадлежности мебели; лампы и 

осветительное оборудование, сборные строительные 

конструкции 

9503 00 — 9507 
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и 

принадлежности 

9601, 9602 00 000 (кроме 

желатиновых капсул**), 9603 10 000 

— 9603 40, 9603 90 — 9606 29 000 0, 

9607 11 000 0 — 9607 19 000 0, 9608 

— 9609 90, 9613 10 000 0 — 9613 80 

000 0, 9614 00 — 9617 00 000 0, 9619 

Разные готовые изделия 

97 
Произведения искусства, предметы 

коллекционирования и антиквариат 

* Действие Перечня потребительских товаров может быть распространено: 

на отмену льгот по уплате таможенных платежей при ввозе юридическими лицами потребительских 

товаров в соответствии с п. 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 11 июля 2002 года № УП-3105; 

на заключение импортных контрактов на товарно-сырьевых биржах в соответствии с п. 2 

постановления Кабинета Министров от 19 июля 2002 года № 257, в части их запрета; 

для обложения сборами товаров, реэкспортируемых с территории сопредельных стран в соответствии 

с п. 2 постановления Кабинета Министров от 4 декабря 2002 года № 425. 

** Товар не является потребительским в случае его ввоза для собственных производственных нужд при 

представлении сертификата, выданного ОАО «Узбекэкспертиза», в установленном порядке на момент 

таможенного оформления товара. 

(приложения в редакции постановления Министерства экономики, Министерства финансов, 

Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственного 

таможенного комитета Республики Узбекистан от 11 июня 2015 года №№ 94, 53, 2015/19-5, 01-02/8-

24 (рег. № 2500-1 от 16.06.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 24, ст. 318) 

 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 33, ст. 443; 2015 г., № 24, ст. 318) 
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