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Истеъмол товарлари ишлаб чикариш хажмини шакллантирнш
буйича услубий низомни тасдиклаш тугриснда

Узбекистон Республикасининг “Давлат статистикаси тугрисида”ги
Крнунига мувофик, Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил
31 июлдаги “Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитаси
фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида”ги ГО^-3165-сон
карори ижросини таъминлаш, шунингдек истеъмол товарлари ишлаб
чикариш
х,ажмини
шакллантириш
буйича
услубий
низомни
такомиллаштириш максадида, Давлат статистика кумитаси ка pop кил ад и:
1. Истеъмол товарлари ишлаб чикариш хджмини
буйича услубий низом иловага мувофик тасдиклансин.

шакллантириш

2. Мазкур карор 2018 йил 1 февралдан кучга киради.

Раис

------

Б.Бегалов

Приложение
к постановлению Г осударственного комитета
Республики Узбекистан по статистике
от 31 января 2018 года № 6

Методические положения
по формированию объема производства потребительских товаров
Настоящие

Методические

положения

определяют

порядок

формирования

статистической информации о производстве потребительских товаров и предназначены
для

использования

органами

государственной

статистики

при

формировании

статистических данных об объеме выпуска промышленных потребительских товаров.
При разработке настоящих Методических положений учтены нормативно-правовые
акты

Республики

производящих

Узбекистан,

промышленную

регламентирующие

продукцию,

деятельность

определения

СНС-2008,

организаций,
рекомендации

международных организаций.

1. Общие положения
1.

В настоящих Методических положениях используются следующие основные

понятия и определения:
Потребительские товары - промышленная продукция, используемая главным
образом для личного потребления или иных целях, не связанных с извлечением прибыли.
Потребительские

товары

подразделяются

на

продовольственные

товары,

непродовольственные товары, вино - водочные изделия и пиво.
Продовольственные товары - включают пищевые продукты, безалкогольные
напитки, минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках.
Вино-водочные изделия и пиво - это напитки алкогольные дистиллированные,
вина виноградные,

сидр,

прочие фруктовые

вина,

напитки

недистиллированные

ферментированные прочие, пиво.
Непродовольственные товары - включают готовые текстильные изделия, одежду,
обувь, чемоданы, саквояжи, дамские сумки и аналогичные изделия, бытовые приборы,
спорттовары, игры, игрушки и другие

непродовольственные товары, используемые

главным образом для личного потребления.

2. Формирование общего объема производства потребительских товаров
2.

При формировании общего объема выпуска потребительских товаров учитывается

продукция, произведенная всеми категориями хозяйствующих субъектов, выпускающих
товары, указанные в приложении к настоящим Методическим положениям.

В указанный объем включается также продукция собственного производства,
реализованная физическим лицам по перечислению, договорам или через фирменные
магазины.
3.Объем производства потребительских товаров определяется без учета продукции,
израсходованной на собственные промышленно-производственные нужды предприятия,
т.е. без стоимости внутризаводского оборота.
4. Объем производства потребительских товаров рассчитывается в фактических
ценах (без НДС и акциза).
Для обеспечения сопоставимости показатели производства потребительских товаров
соответствующих периодов отчетного и предыдущего года приводятся в фактически
действующих ценах отчетного года.
При изменении цен в течение отчетного года оценка продукции в новых ценах
производится с момента их введения. Данные предшествующих периодов отчетного и
предыдущего года, за исключением отчетного месяца, по вновь введенным ценам не
пересчитываются. В таком же порядке определяются данные по отдельным видам
продукции, учитываемым в стоимостном выражении.
5. Потребительские товары, изготовленные из давальческого сырья, независимо от
того, оплачено оно или не оплачено предприятием, производящим из него продукцию,
оцениваются без исключения стоимости сырья и материалов заказчика.

3. Информационная основа формирования объема производства
потребительских товаров
6. Объем производства потребительских товаров формируется по данным:
а)

государственной

статистической

отчетности

(ежемесячной,

годовой)

для

юридических лиц - производителей потребительских товаров;
б) выборочных ежеквартальных наблюдений деятельности малых предприятий и
микрофирм;
в) выборочных ежеквартальных обследований индивидуальных предпринимателей
(физических лиц), реализующих продукцию собственного производства на рынках,
махаллях - гузарах и в других местах наибольшего скопления населения;
г) данных государственной налоговой службы;
д) результатов выборочных обследований домашних хозяйств.
7. По данным годовой статистической отчетности для крупных коммерческих
организаций, фермерских хозяйств, некоммерческих организаций, унифицированной
отчетности для коммерческих малых предприятий и микрофирм, оценки деятельности
домашних хозяйств, в части производства промышленной продукции (работ, услуг), один
раз в год формируется уточненная информация об объеме производства потребительских
товаров.

8. Ежемесячный объем производства потребительских товаров рассчитывается на
основе

отчетных

данных

крупных

коммерческих

организаций,

оценок

объема

промышленного производства малых предприятий и микрофирм, сельскохозяйственных
производителей,

включая

фермерские

хозяйства,

некоммерческих

организаций,

производственной деятельности домашних хозяйств.

4. Продовольственные товары
9. В объем производства продовольственных товаров включаются следующие
пищевые продукты и напитки (без вино-водочных изделий и пива), предназначенные в
основном для личного потребления:
а) мясо и мясопродукты;
б) рыба, ракообразные и моллюски, переработанные и консервированные;
в) фрукты и овощи переработанные и консервированные;
г) масла и жиры животные и растительные;
д) молочные продукты;
е) мука, рис, крупа;
ж) хлебобулочные и мучные кондитерские изделия;
з) изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия;
и) сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара, чай, кофе, приправы,
пряности;
к ) безалкогольные напитки, минеральные воды;
л) прочие готовые пищевые продукты.

5. Вино-водочные изделия и пиво
10. В объем производства вино-водочных изделий и пива включаются:
а) напитки алкогольные дистиллированные - спиртовые настойки, полученные
в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, кроме спирта
коньячного, водка, ликеры, напитки алкогольные дистиллированные прочие;
б) вина виноградные, вина виноградные натуральные игристые, вина виноградные
натуральные (кроме игристого) сухие, вина виноградные натуральные, десертные белые
и красные, прочие вина виноградные натуральные с концентрацией спирта более 15%;
в) сидр и прочие фруктовые вина- напитки ферментированные прочие (сидр
яблочный, сидр грушевый, напиток медовый). смеси из напитков, содержащие алкоголь;
г) напитки недистиллированные ферментированные прочие- вермут и прочие
ароматизированные натуральные виноградные вина;
д) пиво (кроме отходов пивоварения).

б.Непродовольственные товары
11. В объем производства непродовольственных товаров включаются:
а)

текстильные

изделия

-

пряжа

шерстяная,

шелковая,

хлопчатобумажная

или из химических нитей, расфасованная для розничной продажи, ткани текстильные,
за исключением тканей из джута и прочих лубяных текстильных волокон (кроме льна),
ворсовых, махровых и прочих специальных тканей, тканых имитаций меха, трикотажных
полотен; готовые текстильные изделия, кроме мешков и пакетов упаковочных, брезентов,
навесов, тентов, парашютов; ковры и ковровые изделия;
б) одежда-кожаная, спецодежда, прочая верхняя одежда, нательное белье, прочая
одежда и аксессуары, меховые изделия, трикотажные или вязаные изделия;
в) потребительские товары длительного пользования- линолеум, приборы бытовые
неэлектрические, металлоизделия для ванной и кухни, машины швейные бытовые,
установки для кондиционирования воздуха, оконного или настенного типа или «сплитсистемы», приборы бытовые, радиоприемники, приемники телевизионные, совмещенные
или не совмещенные с широковещательным радиоприемником или аппаратурой,
записывающей или воспроизводящей звук или изображение, магнитофоны и прочая
звукозаписывающая аппаратура, приборы бытовые электрические,

мебель, часы всех

видов, изделия ювелирные и аналогичная продукция, музыкальные инструменты,
слуховые аппараты;
г) потребительские товары полудлительного пользования не включенные в другие
группировки - рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных
предметов и прочие изделия из дерева; палатки, паруса и прочее снаряжение для
кемпинга; сосуды для питья стеклянные (кроме стеклокерамических сосудов); изделия
стеклянные, используемые для сервировки стола, для кухни; туалетные и канцелярские
принадлежности;

украшения

интерьеров

и

аналогичные

изделия;

керамические

хозяйственные и декоративные изделия; изделия ножевые и столовые приборы;
металлоизделия для ванной и кухни; калькуляторы электронные и карманные машины для
записи;

воспроизведения

и

визуального

представления

данных,

с

функциями

калькулятора; аппараты телефонные для проводной связи с беспроводной трубкой;
светильники электрические настольные, настенные или напольные; матрасы, одеяла,
подушки; очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие,
защитные или прочие; ванны, раковины для умывальников, унитазы и крышки, смывные
бачки и аналогичные санитарно-технические изделия из пластмасс; предметы домашнего
обихода столовые, кухонные, туалетные и прочие из пластмасс; игры и игрушки;
спорттовары; изделия разнообразные прочие, не включенные в другие группировки;
д) потребительские товары кратковременного пользования, не включенные в другие
группировки- табачные изделия из табака или заменителей табака прочие, не включенные
в другие

группировки; табак курительный,

промышленно изготовленный

и его

заменители, краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; оттеночные
красители, краски для досуга и аналогичная продукция; лекарственные средства

(медикаменты),

парфюмерные

и

косметические

средства;

мыло

и

органические

поверхностно-активные вещества для использования в качестве мыла; средства моющие
и чистящие; клеи готовые и прочие готовые адгезивы, не включенные в другие
группировки;

изделия

гигиенические

или

фармацевтические

(включая

соски)

из вулканизированной резины (кроме твердой резины); конверты, почтовые открыткиписьма, простые почтовые открытки из бумаги или картона; коробки с бумажными
канцелярскими принадлежностями; тетради; альбомы для марок, фотографий, этикеток
и других образцов и коллекций из бумаги или картона; изделия бумажные хозяйственно
бытового и санитарно-гигиенического назначения и туалетные принадлежности; иглы
швейные, спицы вязальные, шила, крючки вязальные; английские и прочие булавки
из черных металлов, не включенные в другие группировки; лампы накаливания;
е) транспортное оборудование- легковые автомобили;
ж) транспортное оборудование непромышленное, кроме легковых автомобилеймотоциклы и мотоциклетные коляски, велосипеды, инвалидные и детские коляски.
12.

В объем производства непродовольственных товаров включаются также

исходные продукты для промышленности (сырьевые и обработанные), реализованные
физическим лицам по перечислению, договорам или через фирменные магазины.
Например: бензин, дизтопливо, уголь и другие горюче-смазочные материалы; запасные
части и детали к легковым автомобилям; строительные материалы; комбикорма; трубы
различного назначения и другая продукция.

Перечень используемой справочной информации:
1. Государственный
Статистический
экономической

стандарт

классификатор
деятельности

Республики

продукции
(СКП),

Узбекистан

(товаров,

утвержденный

работ,

O’zDSt
услуг)

Постановлением

2914:2014//
по

видам

Агентства

«Узстандарт» от 19.01.2015 года № 05-612.
2. Международные рекомендации по статистике промышленности 2008 г.
3. Классификация

по

широким экономическим

(Организация Объединенных наций, 2004 г.).

категориям,

Серия М

№53

Приложение
к Методическим положениям
по формированию объема производства
потребительских товаров

Перечень продукции, включаемой в объем потребительских товаров
Код СКП
10.11.11.1
10.11.11.9
10.11.12.0
10.11.13.0
10.11.14.0
10.11.15.0
10.11.20.0

10.11.31.0
10.11.32.0
10.11.33.0
10.11.34.0
10.11.35.0
10.11.39.0
10.12.10.0
10.12.20.0
10.12.40.0
10.13.11.0
10.13.12.0
10.13.13.1
10.13.13.2
10.13.14.1
10.13.14.2
10.13.14.3
10.13.14.4
10.13.14.5
10.13.14.9
10.13.15.1
10.13.15.2
10.13.15.3
10.13.15.4
10.13.15.5
10.13.15.6

Наименование продукции
Продовольственные товары
Г овядина свежая (парная и остывшая) или охлажденная
Мясо крупного рогатого скота прочее, свежее (парное и остывшее) или
охлажденное
Свинина свежая (парная и остывшая) или охлажденная
Баранина свежая (парная и остывшая) или охлажденная
Козлятина свежая (парная и остывшая) или охлажденная
Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, свежее (парное и
остывшее) или охлажденное
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиней, овец, коз,
животных семейства лошадиных, свежие (парные и остывшие) или
охлажденные
Мясо крупного рогатого скота мороженое
Свинина мороженая
Баранина мороженая
Козлятина мороженая
Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, мороженое
Мясо и субпродукты пищевые прочие, свежие (парные и остывшие),
охлажденные или мороженые
Мясо домашней птицы, свежее (парное и остывшее) или охлажденное
Мясо домашней птицы мороженое
Субпродукты пищевые домашней птицы
Свинина соленая, сушеная или копченая (бекон и окорок)
Мясо крупного рогатого скота соленое, сушеное или копченое
Мясо и пищевые мясные субпродукты прочие, соленые, в рассоле, сушеные
или копченые (кроме говядины, телятины и свинины);
Мука пищевая тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов
Колбасы варeныe
Сосиски и сардeльки
Колбасы полукопченые и копчeныe
Колбасные изделия из птицы
Колбасные издeлия из конины
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови
животных прочие
Мясные консервы
Мясорастительные консервы
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие
Котлеты
Фрикадельки мясные
Мясной фарш

Код СКП

Наименование продукции

10.13.15.9

Продукты, приготовленные и консервированные из мяса, мясных
субпродуктов и крови животных, прочие, не включенные в другие
группировки
Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежее или охлажденное
Печень и икра рыбы, свежие или охлажденные
Рыба мороженая
Филе рыбное мороженое
Мясо рыбы прочее (размельченное или нет), мороженое
Печень и икра рыбы, мороженые
Филе рыбное, вяленое, соленое или в рассоле, но не копченое
Печень и икра рыбы, вяленые, соленые или в рассоле, копченые; мука,
порошок и гранулы рыбные пищевые
Рыба вяленая и сушеная (соленая или нет)
Рыба соленая и в рассоле или маринаде, кроме вяленой и сушеной
Рыба, включая рыбное филе, копченая
Консервы рыбные
Продукты, приготовленные и консервированные из рыбы, прочие, не
включенные в другие группировки
Икра и заменители икры
Ракообразные мороженые
Моллюски мороженые, сушеные, копченые, соленые или в рассоле
Водные беспозвоночные прочие мороженые, сушеные, копченые, соленые
или в рассоле
Ракообразные, переработанные или консервированные прочими способами;
моллюски и прочие водные беспозвоночные, переработанные или
консервированные прочими способами
Картофель замороженый
Картофель сушеный, целый или нарезанный ломтиками, но не подвергнутый
дальнейшей обработке
Хрустящий картофель в ломтиках и соломкой (включая картофельные
чипсы)
Картофель переработанный или консервированный, не включенный в другие
группировки
Сок томатный
Сок апельсиновый
Сок грейпфрутовый
Сок ананасовый
Сок виноградный, с числом Брикса более 67
Сок виноградный прочий
Сок яблочный, с числом Брикса более 67
Сок яблочный прочий
Смеси фруктовых и овощных соков
Сок абрикосовый
Сок персиковый
Сок вишневый концентрированый, с числом Брикса более 67
Сок вишневый прочий
Сок гранатовый концентрированый , с числом Брикса более 67
Сок гранатовый прочий
Соки овощные, кроме томатного

10.20.11.0
10.20.12.0
10.20.13.0
10.20.14.0
10.20.15.0
10.20.16.0
10.20.21.0
10.20.22.0
10.20.23.1
10.20.23.2
10.20.24.0
10.20.25.1
10.20.25.9
10.20.26.0
10.20.31.0
10.20.32.0
10.20.33.0
10.20.34.0

10.31.11.0
10.31.12.0
10.31.14.1
10.31.14.9
10.32.11.0
10.32.12.0
10.32.13.0
10.32.14.0
10.32.15.1
10.32.15.9
10.32.16.1
10.32.16.9
10.32.17.0
10.32.19.1
10.32.19.2
10.32.19.3
10.32.19.4
10.32.19.5
10.32.19.6
10.32.19.7

Код СКП

Наименование продукции

10.32.19.9
10.39.11.0
10.39.12.0
10.39.13.1
10.39.13.9
10.39.14.0
10.39.15.0

Соки фруктовые прочие, не включенные в другие группировки
Овощи (кроме картофеля) и грибы, мороженые
Овощи и грибы, консервированные для недлительного хранения
Лук сушенный
Овощи сушенные прочие, не включенные в другие группировки
Овощи и фрукты, нарезанные и упакованные
Фасоль (боб), консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме
готовых блюд)
Г орох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых
блюд)
Томаты целые или нарезанные кусочками, консервированные без уксуса или
уксусной кислоты (кроме готовых блюд)
Томаты в виде пюре и пасты, консервированные без уксуса или уксусной
кислоты
Г рибы, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной
кислоты (кроме готовых блюд, сушеных и мороженых грибов)
Овощи и овощные смеси мороженые, консервированные без уксуса или
уксусной кислоты (кроме готовых блюд), не включенные в другие
группировки
Капуста квашеная немороженая, консервированная без уксуса или уксусной
кислоты (кроме готовых блюд)
Спаржа немороженая, консервированная без уксуса или уксусной кислоты
(кроме готовых блюд, сушеной спаржи)
Маслины (оливки) немороженые, консервированные без уксуса или уксусной
кислоты (кроме готовых блюд, сушеных маслин)
Кукуруза сладкая немороженая, консервированная без уксуса или уксусной
кислоты (кроме готовых блюд, сушеной сладкой кукурузы)
Овощи и овощные смеси немороженые, консервированные без уксуса или
уксусной кислоты, не включенные в другие группировки (кроме готовых
блюд)
Огурцы консервированные, с уксусом или уксусной кислотой
Томаты консервированные с уксусом или уксусной кислотой
Г рибы консервированные с уксусом или уксусной кислотой
Прочие овощи, фрукты или съедобные части растений, консервированные с
уксусом или уксусной кислотой
Фрукты и орехи, свежие или вареные, замороженные
Джемы, мармелад, желе, пюре из цитрусовых, полученные путем тепловой
обработки (кроме гомогенизированных продуктов)
Джемы, мармелад, желе, пюре, конфитюры, повидло, варенье из прочих
плодов и орехов, полученные путем тепловой обработки (кроме
гомогенизированных продуктов)
Арахис обжаренный, соленый или обработанный другим способом (включая
арахисовое масло)
Семена и ядра подсолнечника обжаренные, соленые или обработанные
другим способом
Виноград сушеный (изюм)
Абрикосы сушеные (курага)
Фрукты сушеные прочие (кроме винограда, абрикосов)
Фрукты, переработанные или консервированные, не включенные в другие

10.39.16.0
10.39.17.1
10.39.17.2
10.39.17.3
10.39.17.4

10.39.17.5
10.39.17.6
10.39.17.7
10.39.17.8
10.39.17.9

10.39.18.1
10.39.18.2
10.39.18.3
10.39.18.9
10.39.21.0
10.39.22.1
10.39.22.2

10.39.23.1
10.39.23.2
10.39.25.1
10.39.25.2
10.39.25.3
10.39.25.9

Код СКП
10.41.51.0
10.41.52.0
10.41.53.0
10.41.54.0
10.41.55.0
10.41.56.0
10.41.57.0
10.41.58.0
10.41.59.1
10.41.59.9

10.42.10.1
10.42.10.9
10.51.11.0
10.51.12.0
10.51.21.0
10.51.22.0
10.51.30.1
10.51.30.2
10.51.30.9
10.51.40.1
10.51.40.2
10.51.40.3
10.51.40.9
10.51.51.1
10.51.51.2
10.51.52.1
10.51.52.2
10.51.52.3

10.52.10.0
10.61.11.0
10.61.12.0

Наименование продукции
группировки (кроме мюсли)
Масло соевое и его фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных)
Масло арахисовое и его фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных)
Масло оливковое и его фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных)
Масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, рафинированные (кроме
химически модифицированных)
Масло хлопковое и его фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных)
Масла рапсовое, сурепное и горчичное и их фракции, рафинированные
(кроме химически модифицированных)
Масло пальмовое и его фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных)
Масло кокосовое и его фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных)
Масло из косточек плодовых культур, рафинированное (кроме химически
модифицированного)
Масла прочие и их фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных); смешанные растительные жиры и масла растительные
прочие(кроме кукурузного, косточкового) и их фракции, рафинированные
(кроме химически модифицированных), не включенные в другие
Маргарин и спреды (продукты пастообразные)
Жиры и масла пищевые прочие, включая жидкий маргарин
Обработанное жидкое молоко
Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 6%
Молоко обезжиренное сухое
Молоко цельное сухое
Масло сливочное
Пасты молочные
Масла и жиры молочные прочие
Сыры недозрелые или невыдержанные, (включая сыры сывороточные)
Творог и изделия творожные
Сыр плавленый
Сыры прочие, не включенные в другие группировки
Молоко и сливки, сгущенные с добавлением сахара или других
подслащивающих веществ
Молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других
подслащивающих веществ
Йогурт
Прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных, без
вкусоароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао
Прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных, со
вкусоароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или
какао
Мороженое и прочий пищевой лед
Рис шелушенный
Рис, полу- или полностью обрушенный или дробленный

Код СКП

Наименование продукции

10.61.21.1
10.61.21.2
10.61.21.3
10.61.22.1
10.61.22.2

Мука из пшеницы твердой
Мука из пшеницы мягкой и спельты
Мука пшенично-ржаная
Мука кукурузная
Мука из прочих зерновых культур, кроме пшеничной, пшенично-ржаной или
кукурузной
Мука тонкого и грубого помола из бобовых культур
Мука тонкого и грубого помола из плодов или орехов
Мука тонкого и грубого помола растительная прочая
Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Крупа и мука грубого помола из пшеницы твердой
Крупа и мука грубого помола из пшеницы мягкой и спельты
Крупа и мука грубого помола из кукурузы
Крупа и мука грубого помола из ячменя
Крупа и мука грубого помола из овса
Крупа и мука грубого помола прочие, гранулы из зерновых культур, не
включенные в другие группировки
Зерно овса, плющенное или переработанное в хлопья
Зерно прочих злаков, плющенное или переработанное в хлопья
Г отовые пищевые продукты из зерен кукурузы, полученные путем вздувания
или обжаривания
Продукты прочие из зерен злаков, не включенные в другие группировки
Крахмал картофельный
Крахмал кукурузный
Крахмал, кроме кукурузного и картофельного, инулин
Масло кукурузное
Хлеб пшеничный из муки первого сорта, весом 600 г (в буханках)
Хлеб национальный (лепешки)
Прочие хлебобулочные изделия недлительного хранения, не содержащие
добавок в виде меда, яиц, сыра или плодов, не включенные в другие
группировки
Мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты
Печенье сухое сладкое
Вафли и вафельные облатки
Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия
Хлеб из недрожжевого теста (маца)
Печенье сухое, кроме сладкого
Вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в
фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, бумага
рисовая и аналогичные продукты
Изделия хлебобулочные, экструдированные или вытянутые, острые или
соленые
Изделия хлебобулочные прочие, сухие или длительного хранения, не
включенные в другие группировки
Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
Кускус
Сахар-тесок
Сахар рафинированный, тростниковый или свекловичный, и сахароза

10.61.23.1
10.61.23.2
10.61.23.9
10.61.24.0
10.61.31.1
10.61.31.2
10.61.32.1
10.61.32.2
10.61.32.3
10.61.32.9
10.61.33.1
10.61.33.2
10.61.33.3
10.61.33.9
10.62.11.1
10.62.11.2
10.62.11.3
10.62.14.0
10.71.11.1
10.71.11.2
10.71.11.9

10.71.12.0
10.72.11.0
10.72.12.1
10.72.12.2
10.72.12.3
10.72.19.1
10.72.19.2
10.72.19.3

10.72.19.4
10.72.19.9
10.73.11.0
10.73.12.0
10.81.12.1
10.81.12.9

Код СКП

10.81.13.0

10.82.13.0
10.82.14.0
10.82.22.1
10.82.22.2
10.82.22.3
10.82.22.4
10.82.22.5
10.82.22.6
10.82.22.7
10.82.22.8
10.82.22.9
10.82.23.1
10.82.23.2
10.82.23.4

10.82.23.5
10.82.23.6
10.82.23.7
10.82.23.9
10.82.24.0

10.83.11.0
10.83.12.0
10.83.13.1
10.83.13.2
10.83.13.3
10.83.13.4
10.83.14.0
10.83.15.0
10.84.11.0
10.84.12.1
10.84.12.2
10.84.12.3
10.84.12.4

Наименование продукции
химически чистая в твердом состоянии, без ароматических и красящих
добавок, не включенные в другие группировки
Сахар рафинированный, тростниковый или свекловичный, со
вкусоароматическими или красящими добавками; сахар кленовый и сироп
кленовый
Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ
Какао-порошок с добавками сахара или других подслащивающих веществ
Шоколад и изделия аналогичные в брикетах, пластинах или плитках,без
начинки
Шоколад и изделия аналогичные в брикетах, пластинах или плитках, с
начинкой
Шоколадные конфеты с начинкой или без начинки, содержащие алкоголь
Прочие шоколадные конфеты с начинкой или без начинки
Изделия шоколадные прочие, с начинкой
Изделия шоколадные прочие, без начинки
Пасты содержащие какао
Продукты, содержащие какао, для производства или приготовления напитков
Продукты пищевые, содержащие какао, не включенные в другие
группировки
Резинка жевательная
Шоколад белый
Изделия кондитерские из сахара в виде паст (включая марципан) в упаковках
массой не менее 1 кг; пастилки от болей в горле и таблетки от кашля,
состоящие, в основном, из сахара и ароматизирующих веществ
Изделия, покрытые сахаром; изделия кондитерские в виде резинки и желе
Леденцовая карамель; тоффи, карамели прочие и сладости аналогичные
Халва, сладости восточные прочие
Изделия кондитерские из сахара прочие, не включенные в другие
группировки
Фрукты, плоды, орехи, кожура фруктов и части растений прочие,
консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом,
глазированные или засахаренные)
Кофе без кофеина или жареный
Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей
кофе; шелуха и кожура кофейных зерен
Чай зеленый неферментированный, в упаковках массой не более 3 кг
Чай черный ферментированный и чай, частично ферментированный, в
упаковках массой не более 3 кг
Чай зеленый неферментированный, в упаковках массой более 3 кг
Чай черный ферментированный и чай, частично ферментированный, в
упаковках массой более 3 кг
Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или
мате
Настои из трав
Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
Соевый соус
Кетчуп и соусы томатные прочие
Мука и порошок горчичные
Г отовая горчица

Код СКП

Наименование продукции

10.84.12.5
10.84.12.9

Соус майонез
Соусы и продукты для приготовления соусов, приправы и пряности
смешанные, не включенные в другие группировки
Перец (Piper) обработанный
Перец чили и паприка (Capsicum, Pimenta) сушеные , обработанные
Корица обработанная; пряности обработанные прочие
Соль пищевая поваренная
Продукты пищевые и блюда, готовые, на основе мяса, мясных субпродуктов
или крови
Продукты пищевые и блюда, готовые, на основе рыбы, ракообразных и
моллюсков
Продукты пищевые и блюда, готовые, на основе овощей
Продукты пищевые и блюда, готовые, на основе макаронных изделий
Продукты пищевые и блюда, готовые прочие (включая замороженную
пиццу)
Продукты гомогенизированные из мяса, субпродуктов мясных или крови,
кроме изделий колбасных
Овощи гомогенизированные (кроме мороженных, консервированных с
уксусом или уксусной кислотой)
Джемы плодовые и ягодные, желе, фруктовые и ореховые пюре и пасты,
гомогенизированные готовые
Продукты составные гомогенизированные для детского или диетического
питания
Сухие молочные смеси для детского питания
Продукты готовые для детского питания прочие (кроме составных
гомогенизированных продуктов и сухих молочных смесей)
Супы и бульоны и заготовки для их приготовления
Яйца в скорлупе, консервированные или вареные
Дрожжи (активные и неактивные), прочие одноклеточные микроорганизмы,
мертвые; готовые пекарные порошки
Экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
Продукты пищевые, не включенные в другие группировки
Воды минеральные природные, неподслащенные, газированные
Воды минеральные природные, неподслащенные, негазированные
Воды неподслащенные неароматизированные прочие
Воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или
прочих подслащивающих или ароматических веществ
Квас
Напитки чайные, обогащeнныe виноградом и другим раститeльным сырьeм
Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки
Вино-водочные изделия и пиво
Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного
вина или выжимок винограда, кроме спирта коньячного
Водка
Ликеры
Напитки алкогольные дистиллированные прочие
Вина виноградные натуральные игристые
Вина виноградные натуральные (кроме игристого) сухие
Вина виноградные натуральные, десертные белые и красные

10.84.21.0
10.84.22.0
10.84.23.0
10.84.30.0
10.85.11.0
10.85.12.0
10.85.13.0
10.85.14.0
10.85.19.0
10.86.10.1
10.86.10.2
10.86.10.3
10.86.10.4
10.86.10.5
10.86.10.9
10.89.11.0
10.89.12.1
10.89.13.0
10.89.14.0
10.89.19.0
11.07.11.1
11.07.11.2
11.07.11.9
11.07.19.1
11.07.19.2
11.07.19.3
11.07.19.9
11.01.10.1
11.01.10.2
11.01.10.3
11.01.10.9
11.02.11.0
11.02.12.1
11.02.12.2

Код СКП

Наименование продукции

11.02.12.3
11.03.10.0

Прочие вина виноградные натуральные с концентрацией спирта более 15%
Напитки ферментированные прочие (сидр яблочный, сидр грушевый,
напиток медовый); смеси из напитков, содержащие алкоголь
Вермут и прочие ароматизированные натуральные виноградные вина
Пиво (кроме отходов пивоварения)
Непродовольственные товары
Текстильные изделия
Пряжа шелковая и пряжа из отходов шелка, расфасованная для розничной
продажи
Пряжа из шерсти или из тонкого или грубого волоса животных,
расфасованная для розничной продажи
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для
розничной продажи
Нитки швейные, хлопчатобумажные
Пряжа из химических комплексных нитей (кроме швейных ниток),
расфасованная для розничной продажи
Ткани из шелкового гребенного очеса
Шелковые национальные ткани из пряжи различных цветов
Ткани из натурального шелка или из шелковых отходов прочие
Ткани из пряжи шерстяной (овечьей) или тонкого волоса животных,
кардочесаной или гребнечесаной
Ткани льняные
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2,неотбеленные
(ткани для изготовления бинтов, перевязочных материалов и медицинской
марли):
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2,неотбеленные
прочие
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, неотбеленные полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 100 г/м2, но не более 130 г/м2 и шириной не более 165 см
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, неотбеленные полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 100 г/м2,но не более 130 г/м2 и шириной более 165 см
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, неотбеленные полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 130 г/м2 и не более 200 г/м2, шириной не более 165 см
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, неотбеленные полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 130 г/м2 и не более 200 г/м2, шириной более 165 см
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2,неотбеленные 3- или
4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, неотбеленные
прочие
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон,отбеленные полотняного переплетения, с поверхностной

11.04.10.0
11.05.10.0

13.10.40.2
13.10.50.2
13.10.61.3
13.10.62.0
13.10.81.2
13.20.11.1
13.20.11.2
13.20.11.9
13.20.12.1
13.20.13.0
13.20.20.111

13.20.20.112

13.20.20.113

13.20.20.114

13.20.20.115

13.20.20.116

13.20.20.117

13.20.20.119

13.20.20.121

Код СКП

13.20.20.122

13.20.20.123

13.20.20.124

13.20.20.125

13.20.20.126

13.20.20.127

13.20.20.129
13.20.20.131

13.20.20.132

13.20.20.139
13.20.20.141

13.20.20.142

13.20.20.143

13.20.20.144

13.20.20.149

13.20.20.211

13.20.20.212

Наименование продукции
плотностью не более 100 г/м2(ткани для изготовления бинтов, перевязочных
материалов и медицинской марли)
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, отбеленные полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью не более 100 г/м2,прочие
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, ,отбеленные полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 100 г/м2, но не более 130 г/м2 и шириной не более 165 см
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, отбеленные полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 100 г/м2, но не более 130 г/м2 и шириной более 165
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон,отбеленные полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 130 г/м2 и шириной не более 165 см
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон,отбеленные полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 130 г/м2 и шириной более 165 см
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2,отбеленные 3- или
4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2,отбеленные прочие
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, окрашенные полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 100 г/м2, но не более 130 г/м2 и шириной более 165 см
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2,окрашенные 3- или
4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, окрашенные прочие
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, напечатанные полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью не более 100 г/м2
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, напечатанные полотняного переплетения, с поверхностной
плотностью более 100 г/м2 и не более 200 г/м2
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2,напечатанные 3- или
4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, напечатанные,
прочие
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, прочие, не
включенные в другие группировки
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, неотбеленные
полотняного переплетения
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2,неотбеленные 3- или 4-

Код СКП
13.20.20.219
13.20.20.221

13.20.20.222

13.20.20.229
13.20.20.231

13.20.20.239

13.20.20.311

13.20.20.319

13.20.20.4

13.20.20.9
13.20.31.0
13.20.32.0
13.20.33.0
13.92.12.0
13.92.13.0
13.92.14.1
13.92.14.9
13.92.15.0
13.92.16.1
13.92.16.2
13.92.16.3
13.92.16.9

13.93.11.0
13.93.12.0

Наименование продукции
ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2,неотбеленные прочие
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, окрашенные,
полотняного переплетения
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 окрашенные 3- или 4
ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2,окрашенные прочие
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 напечатанные
полотняного переплетения
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых
волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, прочие, не
включенные в другие группировки
Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон,
смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с
поверхностной плотностью не более 200 г/м2, напечатанные полотняного
переплетения
Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон,
смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с
поверхностной плотностью не более 200 г/м2 прочие, не включенные в
другие группировки
Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон,
смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с
поверхностной плотностью более 200 г/кв. м
Ткани хлопчатобумажные прочие
Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей
Ткани из синтетических штапельных волокон
Ткани из искусственных штапельных волокон
Белье постельное
Белье столовое
Белье туалетное и кухонное из махровых полотенечных тканей, из
хлопчатобумажной пряжи
Белье туалетное и кухонное прочее
Занавеси (включая драпировки) и шторы для интерьеров, занавеси и подзоры
для кроватей
Ткани декоративные ручной работы типа бельгийских и аналогичных
гобеленов и гобелены, вышитые иглой, отделанные или неотделанные
Покрывала постельные (кроме пуховых стеганых одеял)
Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие группировки
Комплекты тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов, вышитых
скатертей, салфеток и аналогичных изделий, расфасованные для розничной
продажи
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, узелковые
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, тканные (кроме
иглопрошивных или флокированных)

Код СКП

Наименование продукции

13.93.13.0
13.93.19.1

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия иглопрошивные
Ковры и текстильные напольные покрытия, войлочные (кроме тафтинговых
или флокированных)
Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, не включенные в другие
группировки
Одежда
Пальто и плащи кожаные
Комплекты кожаные
Куртки, пиджаки, жакеты кожаные
Брюки и юбки кожаные
Предметы одежды кожаные прочие
Комплекты и костюмы, куртки и пиджаки рабочие, мужские или для
мальчиков производственные и профессиональные
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты рабочие,
мужские или для мальчиков
Комплекты и костюмы, куртки и жакеты рабочие, женские или для девочек
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, рабочие, женские
или для девочек
Прочая спецодежда
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и изделия аналогичные, трикотажные или вязанные, мужские или
для мальчиков
Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны с
нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), трикотажные
машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и изделия аналогичные, трикотажные машинного или ручного
вязания, женские или для девочек (кроме пиджаков и блейзеров)
Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки,
комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты, трикотажные машинного
или ручного вязания, женские или для девочек
Пальто, полупальто, накидки, плащи (кроме трикотажных машинного или
ручного вязания), мужские или для мальчиков
Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия аналогичные
(кроме трикотажных машинного или ручного вязания), мужские или для
мальчиков
Костюмы из текстильных материалов (кроме трикотажных), мужские или
для мальчиков
Комплекты из текстильных материалов (кроме трикотажных), мужские или
для мальчиков
Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме трикотажных),
мужские или для мальчиков
Брюки и бриджи (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (кроме трикотажных), мужские или
для мальчиков
Шорты (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков
Пальто, полупальто, накидки, плащи (кроме трикотажных машинного или
ручного вязания), женские или для девочек
Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия аналогичные

13.93.19.2

14.11.10.1
14.11.10.2
14.11.10.3
14.11.10.4
14.11.10.9
14.12.11.0
14.12.12.0
14.12.21.0
14.12.22.0
14.12.30.0
14.13.11.0

14.13.12.0

14.13.13.0

14.13.14.0

14.13.21.1
14.13.21.2

14.13.22.1
14.13.22.2
14.13.23.0
14.13.24.1
14.13.24.2
14.13.24.3
14.13.31.1
14.13.31.2

Код СКП

14.13.32.1
14.13.32.2
14.13.33.0
14.13.34.1
14.13.34.2
14.13.35.1
14.13.35.2
14.13.40.0
14.14.11.0
14.14.12.0
14.14.13.0
14.14.14.0

14.14.21.0
14.14.22.1
14.14.22.2
14.14.22.9
14.14.23.0
14.14.24.1
14.14.24.2
14.14.24.9
14.14.25.0
14.14.30.0
14.19.11.0
14.19.12.1
14.19.12.2
14.19.12.3
14.19.13.0
14.19.19.0
14.19.21.0

14.19.22.1

Наименование продукции
(кроме трикотажных машинного или ручного вязания), женские или для
девочек
Костюмы из текстильных материалов (кроме трикотажных) женские или для
девочек
Комплекты из текстильных материалов (кроме трикотажных) женские или
для девочек
Пиджаки и блейзеры, жакеты, куртки типа пиджаков (кроме трикотажных),
женские или для девочек
Платья (кроме трикотажных), женские или для девочек
Юбки и юбки-брюки (кроме трикотажных), женские или для девочек
Брюки и бриджи женские или для девочек
Комбинезоны с нагрудниками и лямками и шорты (кроме трикотажных),
женские или для девочек
Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении
Сорочки и рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков
Кальсоны, трусы, пижамы, халаты и аналогичные изделия, трикотажные,
мужские или для мальчиков
Блузки, рубашки и блузоны, трикотажные, женские или для девочек
Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы,
пеньюары, халаты и аналогичные изделия, трикотажные, женские или для
девочек
Сорочки и рубашки из текстильных материалов (кроме трикотажных),
мужские или для мальчиков
Кальсоны и трусы (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков
Ночные сорочки, пижамы (кроме трикотажных), мужские или для мальчиков
Майки и фуфайки нательные прочие, халаты и аналогичные изделия (кроме
трикотажных), мужские или для мальчиков
Блузки, рубашки и блузоны (кроме трикотажных), женские или для девочек
Комбинации, нижние юбки (кроме трикотажных), женские или для девочек
Ночные сорочки, пижамы (кроме трикотажных), женские или для девочек
Майки и прочие нательные фуфайки, трусы, панталоны, пеньюары, халаты и
аналогичные изделия (кроме трикотажных), женские или для девочек
Бюстгальтеры, корсеты, пояса, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и
их части, включая трикотажные или вязанные
Футболки, майки и прочие нательные фуфайки, трикотажные машинного или
ручного вязания
Одежда для детей младшего возраста и аксессуары детской одежды,
трикотажные
Костюмы спортивные и лыжные, трикотажные
Костюмы купальные трикотажные для мужчин и мальчиков
Костюмы купальные трикотажные для женщин и девочек
Перчатки, варежки и митенки, трикотажные или вязанные
Аксессуары одежды готовые прочие и части одежды или аксессуаров
одежды, трикотажные
Одежда для детей младшего возраста, аксессуары и детали детской одежды
из текстильных материалов (кроме трикотажных, машинного или ручного
вязания)
Костюмы спортивные, лыжные и купальные из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязанных

Код СКП

Наименование продукции

14.19.22.2
14.19.22.3

Форменная одежда для учащихся
Прочая одежда из текстильных материалов, кроме трикотажных или
вязанных
Платки, шали, шарфы, мантильи, вуали и аналогичные изделия
Г алстуки, галстуки-бабочки, шейные платки
Перчатки, руковицы и митенки (кроме трикотажных)
Части одежды или аксессуаров к одежде, не включенные в другие
группировки (кроме трикотажных)
Перчатки, руковицы, митенки из натуральной или композиционной кожи
(кроме спортивных)
Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или композиционной
кожи
Прочие принадлежности к одежде из натуральной или композиционной кожи
Одежда, изготовленная из фетра (войлока) или нетканых материалов, из
текстильных материалов с пропиткой или покрытием
Шляпы и прочие головные уборы из фетра, плетенные или изготовленные
путем соединения полосок из различных материалов, трикотажные, из
кружевных полотен или прочих текстильных материалов, изготовленные из
одного куска (но не из полосок); сетки для волос
Г оловные уборы прочие из натурального меха
Г оловные уборы прочие из прочих материалов кроме натурального меха
Предметы одежды (шубы, полушубки, жилеты, костюмы и т.д.) из
натурального меха (кроме головных уборов)
Аксессуары одежды (муфты, боа, шарфики, воротники и т.д.) из
натурального меха
Прочие изделия из натурального меха (кроме головных уборов)
Изделия из искусственного меха
Колготы трикотажные
Чулки и гольфы женские трикотажные, линейной плотности одиночной нити
менее 67 дтекс
Носки
Изделия чулочно-носочные прочие, трикотажные, не включенные в другие
группировки
Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия,
трикотажные из шерстяной пряжи или пряжи тонкого волоса животных
Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия,
трикотажные из хлопчатобумажной пряжи
Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия,
трикотажные из химических нитей
Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия,
трикотажные из прочих текстильных материалов
Потребительские товары длительного пользования
Линолеум и прочие твердые напольные покрытия с непластмассовой
поверхностью, включая упругие из поливинилхлорида
Устройства ручные механические массой не более 10 кг для приготовления
пищи и напитков
Мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или
полировки, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов
Радиоприемники широковещательные, работающие без внешнего источника

14.19.23.1
14.19.23.2
14.19.23.3
14.19.23.9
14.19.31.1
14.19.31.2
14.19.31.9
14.19.32.0
14.19.42.0

14.19.43.1
14.19.43.2
14.20.10.1
14.20.10.2
14.20.10.3
14.20.10.4
14.31.10.1
14.31.10.2
14.31.10.3
14.31.10.9
14.39.10.1
14.39.10.2
14.39.10.3
14.39.10.4

22.23.15.0
25.99.12.6
25.99.12.7
26.40.11.0

Код СКП
26.40.20.3
26.40.20.4

26.40.31.0

26.52.12.0
26.70.15.0
26.70.22.0
27.51.11.1
27.51.11.2
27.51.11.3
27.51.11.4
27.51.12.0
27.51.13.0
27.51.15.1

27.51.15.2
27.51.21.1
27.51.21.2
27.51.21.3
27.51.22.0
27.51.23.1
27.51.23.2
27.51.23.3
27.51.23.4
27.51.24.1
27.51.24.2
27.51.24.3
27.51.24.4
27.51.26.1
27.51.26.2
27.51.26.3

Наименование продукции
электроэнергии (кроме радиоприемников для автомобилей)
Приемники телевизионные с экраном, выполненным по технологии
жидкокристаллических дисплеев или плазменных панелей
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с
широковещательным радиоприемником или аппаратурой, записывающей
или воспроизводящей звук или изображение, прочие, не включенные в
другие группировки (кроме жидкокристаллических дисплеев или
плазменных панелей)
Проигрыватели (музыкальные автоматы), электропроигрыватели
грампластинок, кассетные плееры и прочая звуковоспроизводящая
аппаратура
Часы наручные и карманные, прочие, включая секундомеры (кроме часов
класса 26.52.11)
Кинокамеры
Бинокли, монокуляры и прочие оптические телескопы; прочие
астрономические приборы; оптические микроскопы
Холодильники-морозильники комбинированные, с раздельными наружными
дверьми
Холодильники бытовые
Морозильники типа «ларь», емкостью не более 800 л
Морозильники вертикального типа, емкостью не более 900 л
Машины посудомоечные, бытовые
Машины стиральные и машины для сушки одежды, бытовые
Вентиляторы настольные, напольные, настенные, потолочные, для крыш или
для окон, со встроенным электродвигателем мощностью не более 125 Вт,
бытовые
Шкафы и колпаки, вытяжные или рециркуляционные, с максимальным
горизонтальным размером не более 120 см, бытовые
Пылесосы бытовые со встроенным электродвигателем
Измельчители пищевых продуктов, миксеры и соковыжималки для фруктов
или овощей, бытовые со встроенным электродвигателем
Приборы бытовые электромеханические со встроенным электродвигателем,
прочие
Бритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос,
со встроенным электродвигателем
Электросушители для волос
Приборы электротермические для ухода за волосами, в т.ч. для укладки и
завивки волос (кроме сушилок для волос)
Электросушители для рук
Электроутюги
Пылесосы бытовые без встроенного электродвигателя
Электрокофеварки или электрочайники бытовые
Электротостеры бытовые
Приборы бытовые электронагревательные прочие, не включенные в другие
группировки
Радиаторы электрические, теплоаккумулирующие
Радиаторы электрические, жидконаполненные; электроконвекторы;
отопительные электроприборы со встроенными вентиляторами
Электрообогреватели помещений и грунта, прочие

Код СКП
27.51.27.0
27.51.28.0

Наименование продукции

Печи бытовые микроволновые
Печи бытовые прочие; варочные котлы, кухонные плиты, жаровни; грили,
ростеры
27.52.11.0
Приборы для приготовления и подогрева пищи, из черных металлов или
меди, бытовые неэлектрические
27.52.12.0
Приборы бытовые неэлектрические прочие, на газовом топливе или на
газовом и других видах топлива, на жидком или твердом топливе
28.25.12.1
Установки для кондиционирования воздуха, оконного или настенного типа
или «сплит-системы»
28.94.40.0
Машины швейные бытовые
30.92.40.1
Коляски детские
30.92.40.2
Части детских колясок
31.00.11.0
Мебель для сидения, в основном, с металлическим каркасом
31.00.12.0
Мебель для сидения, в основном, с деревянным каркасом
31.02.10.0
Мебель кухонная
31.09.12.1
Мебель деревянная для спален (кроме встроенных в стены шкафов,
матрасных основ, ламп и светильников, напольных зеркал, мебели для
сидения)
31.09.12.2
Мебель деревянная для столовых и жилых комнат (кроме напольных зеркал,
мебели для сидения)
31.09.14.1
Мебель из пластмасс
32.12.13.1
Изделия ювелирные и их части из драгоценных металлов (включая
недрагоценные металлы с гальваническим покрытием или плакированные
драгоценными металлами)
32.12.13.2
Изделия золотых и серебряных дел мастеров и их части
32.12.14.0
Изделия из драгоценных металлов прочие; изделия из природного или
культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней
32.20.11.0
Фортепиано и прочие струнные клавишные музыкальные инструменты
32.20.12.0
Инструменты музыкальные струнные прочие
32.20.13.0
Органы клавишные духовые, фисгармонии и аналогичные музыкальные
инструменты; аккордеоны и аналогичные музыкальные инструменты; губные
гармоники; прочие духовые инструменты
32.20.14.0
Инструменты электромузыкальные (с электрической генерацией или
электрическим усилением звука)
32.20.15.1
Инструменты музыкальные ударные
32.20.15.2
Шкатулки музыкальные, ярмарочные органы, механические шарманки,
поющие птицы и аналогичные музыкальные механизмы, музыкальные пилы,
манки, свистки, горны, рожки и прочие музыкальные инструменты, не
включенные в другие группировки
32.50.22.0
Суставы искусственные; ортопедические приспособления; искусственные
зубы; зуботехнические приспособления; искусственные части человеческого
тела и органы жизнедеятельности человека, не включенные в другие
группировки
32.50.23.0
Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений
Потребительские товары полудлительного пользования, не включенные в другие
группировки
13.92.11.0
Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)
13.92.22.2
Палатки
13.92.22.3
Надувные матрасы

Код СКП

Наименование продукции

13.92.22.9
13.92.24.1
13.92.24.2
13.92.24.3
13.92.24.9

Паруса и прочее снаряжение для кемпинга
Мешки спальные
Одеяла стеганные, пуховые и перьевые
Подушки, пуховые и перьевые
Диванные подушки, пуфы, постельные принадлежности, с пружинами или
набитые любыми материалами, или состоящие из пористой резины или
полимерных материалов, прочие не включенные в другие группировки
Прочие готовые текстильные изделия, включая тряпки для мытья полов,
посуды, удаления пыли и аналогичные обтирочные тряпки, спасательные
жилеты и пояса
Изделия шорно-седельные и упряжь для любого животного, из любого
материала
Чемоданы, саквояжи, дорожные дамские сумки-чемоданчики для косметики
и туалетных принадлежностей и аналогичные изделия, из натуральной или
композиционной кожи, из листов пластмассы, текстиля, алюминия и прочих
материалов
Кейсы, портфели, школьные ранцы и аналогичные изделия из натуральной
или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстиля, алюминия и
прочих материалов
Кейсы, портфели, школьные ранцы и аналогичные изделия из натуральной
или композиционной кожи, из листов пластмассы, текстиля, алюминия и
прочих материалов
Сумочки дамские, из натуральной или композиционной кожи, из листов
пластмассы, текстиля и прочих материалов
Изделия кожгалантерейные мелкие, обычно носимые в кармане или в
дамской сумочке, из различных материалов
Сумки дорожные и спортивные, рюкзаки, футляры для музыкальных
инструментов и аналогичные изделия, не включенные в другие группировки,
из различных материалов
Изделия прочие из натуральной или композиционной кожи, в т.ч.
используемые в машинах и механических устройствах, не включенные в
другие группировки
Г алоши
Обувь водонепроницаемая, с верхом и подошвой из резины или пластмассы
прочая (кроме галош)
Обувь с верхом и подошвой из резины или пластмассы (кроме обуви
водонепроницаемой, спортивной и с защитным металлическим подноском)
Обувь с верхом из натуральной или композиционной кожи (кроме
спортивной, с защитным металлическим подноском и различной
специальной обуви)
Обувь с верхом из текстильных материалов (кроме спортивной обуви)
Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная и аналогичная
обувь
Обувь спортивная прочая (кроме ботинок для лыж и коньков)
Обувь с защитным металлическим подноском
Обувь деревянная, различная специальная обувь и прочая обувь, не
включенная в другие группировки
Части кожаной обуви; вкладные стельки, подушечки под пятку и
аналогичные съемные предметы; гетры, гамаши, и аналогичные предметы и

13.92.29.0

15.12.11.0
15.12.12.1

15.12.12.2

15.12.12.2

15.12.12.3
15.12.12.4
15.12.12.5

15.12.19.0

15.20.11.1
15.20.11.9
15.20.12.0
15.20.13.0

15.20.14.0
15.20.21.0
15.20.29.0
15.20.31.0
15.20.32.0
15.20.40.0

Код СКП
16.29.11.0

22.23.12.2
22.23.14.2
22.29.23.1
22.29.23.2
22.29.23.3
22.29.26.0
22.29.29.1

22.29.29.9

23.13.13.0

23.41.11.1
23.41.11.2
23.41.12.0
23.41.13.0
25.71.11.1
25.71.11.2
25.71.13.0
25.71.14.0

25.99.12.1
25.99.12.2
25.99.12.3

25.99.12.4
25.99.12.5
25.99.24.0
25.99.29.0

Наименование продукции
их части
Инструменты, корпуса инструментов, рукоятки инструментов, рукоятки
щеток и метелок, заготовки для изготовления курительных трубок,
сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные
Сиденья и крышки для унитазов из пластмасс
Ставни, жалюзи, аналогичные изделия и их части, из пластмасс
Посуда столовая и кухонная, из пластмасс
Предметы домашнего обихода прочие и туалетные принадлежности, из
регенерированной целлюлозы
Предметы домашнего обихода прочие и туалетные принадлежности, из
прочих пластмасс
Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия,
статуэтки и прочие декоративные изделия, из пластмасс
Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы, из эбонита или
пластмасс (кроме электротермических аппаратов для ухода за волосами электросушилок, электробигудей, электрощипцов и т.п.)
Изделия из пластмасс, изготовленные из листового материала; полимерные
части обуви (каблуки, колодки); прочие изделия из полимеров (включая
держатели для сигарет и сигар, искусственный пластмассовый жемчуг и т.д.)
Изделия стеклянные, используемые для сервировки стола, для кухни,
туалетные и канцелярские принадлежности, украшения интерьеров и
аналогичные изделия
Посуда столовая и кухонная из фарфора
Изделия хозяйственные и туалетные из фарфора прочие, не включенные в
другие группировки
Посуда столовая и кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из
керамики (кроме фарфора)
Статуэтки и прочие керамические украшения
Ножи (кроме ножей для машин) и лезвия для них
Ножницы лезвия для них
Изделия ножевые прочие; маникюрные и педикюрные наборы и
инструменты
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопатки для пирога, ножи для рыбы,
ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные или столовые
приборы
Изделия столовые, кухонные или бытовые прочие и их части, из литейного
чугуна
Изделия столовые, кухонные или бытовые прочие и их части, из
нержавеющей стали
Изделия столовые, кухонные или бытовые прочие и их части,
эмалированные, из прочих черных металлов (кроме изделий из литейного
чугуна)
Изделия столовые, кухонные или бытовые прочие и их части, из черных
металлов (кроме эмалированных изделий)
Изделия столовые, кухонные или бытовые прочие и их части, из меди или
алюминия
Статуэтки и прочие украшения, рамки для фотографий, картин или
аналогичных изделий, зеркала, из недрагоценных металлов
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие

Код СКП

Наименование продукции

группировки
26.30.21.0
Аппараты телефонные для проводной связи с беспроводной трубкой
26.80.11.0
Магнитные носители, незаписанные (кроме карт с магнитной полосой)
26.80.13.0
Прочие носители информации, матрицы и оригиналы для изготовления
дисков
26.80.14.0
Карты с магнитной полосой
27.40.22.0
Светильники электрические настольные, настенные или напольные
27.40.32.0
Наборы осветительных приборов для украшения новогодних елок
27.51.14.0
Одеяла электрические
28.29.32.0
Весы бытовые и индивидуальные взвешивающие устройства для
взвешивания людей
32.13.10.0
Имитации ювелирных изделий (бижутерия) и аналогичной продукции
32.30.11.0
Лыжи и прочее лыжное снаряжение (кроме лыжных ботинок); коньки
ледовые и роликовые; их части
32.30.12.0
Обувь лыжная (ботинки для горных и беговых лыж, для сноуборда)
32.30.13.0
Лыжи водные, доски для серфинга, виндсерферы и прочее снаряжение для
водного спорта
32.30.14.0
Тренажеры, инвентарь и прочее оборудование для занятий физкультурой,
гимнастикой и атлетикой в спортивных залах и фитнес-центрах
32.30.15.0
Спортинвентарь и прочее оборудование для занятий спортом и игр на
открытом воздухе, в плавательных бассейнах и гребных каналах
32.30.16.0
Рыболовные удочки, прочие рыболовные снасти, инвентарь для спортивной
охоты или рыболовства, не включенный в другие группировки
32.40.42.1
Предметы и принадлежности для игры в бильярд
32.99.11.0
Уборы головные защитные и прочие изделия для защиты
32.99.21.1
Зонты от дождя и солнца, включая зонты-трости, садовые и аналогичные
зонты
32.99.21.2
Трости, трости-сидения, кнуты, хлысты и аналогичные изделия
32.99.30.0
Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из
текстильных материалов
32.99.41.0
Зажигалки для сигарет и прочие зажигалки; курительные трубки и
мундштуки для сигар или сигарет и их части
32.99.52.0
Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия; шпильки для волос;
зажимы для завивки; ароматические пульверизаторы и их насадки
Потребительские товары кратковременного пользования, не включенные в другие
группировки
17.22.11.1
Бумага туалетная
17.22.11.2
Носовые платки, гигиенические или косметические салфетки и полотенца из
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или целлюлозных волокон
17.22.11.3
Столовые скатерти и салфетки из бумажной массы, бумаги, целлюлозной
ваты или целлюлозных волокон
17.22.12.3
Предметы одежды и принадлежности к одежде из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты или целлюлозных волокон (кроме носовых платков и
головных уборов)
17.22.12.4
Изделия хирургического или медицинского назначения из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты или целлюлозных волокон
17.22.12.9
Изделия санитарно-гигиенического и хозяйственно-бытового назначения из
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или целлюлозных волокон и
изделия аналогичные прочие, не включенные в другие группировки
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Наименование продукции

17.22.13.1
17.22.13.2
17.23.12.0

Подносы, блюда, тарелки из бумаги или картона
Чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона
Конверты, почтовые открытки-письма, простые почтовые открытки из
бумаги или картона; коробки с бумажными канцелярскими
принадлежностями
Тетради
Альбомы для марок, фотографий, этикеток и других образцов и коллекций,
из бумаги или картона
Инсектициды
Г ербициды
Средства противовсходовые; регуляторы роста растений
Дезинфекционные средства
Фунгициды
Пестициды прочие и агрохимические продукты прочие
Мыло и органические поверхностно-активные вещества в кусках, брусках и
аналогичных формах, не включенные в другие группировки (кроме
используемых для туалетных целей)
Мыло в виде хлопьев, вафель, гранул или порошков
Мыло в прочих формах и органические поверхностно-активные вещества и
средства, для использования в качестве мыла, бумага, ватная набивка,
войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или
моющим средством
Поверхностно-активные средства, моющие и чистящие средства
расфасованные для розничной продажи
Средства для ароматизации или дезодорирования воздуха помещений,
включая благовония для религиозных обрядов
Средства полирующие и кремы для обуви, мебели, полов, отделки
автомобильных кузовов, стекла или металла
Пасты и порошки чистящие, прочие чистящие средства
Духи
Вода туалетная
Средства для макияжа губ
Средства для макияжа глаз
Средства для маникюра и педикюра
Пудра, включая компактную, для косметических или туалетных целей
Средства для ухода за кожей, защитные средства, включая средства для или
от загара, не включенные в другие группировки (кроме лекарственных
препаратов)
Шампуни
Средства для перманентной завивки или распрямления волос
Лаки для волос
Лосьоны и прочие средства для волос, не включенные в другие группировки
(кроме шампуней, лаков для волос, средств для завивки или укладки волос)
Средства для чистки зубов, включая зубные пасты и средства для чистки
зубных протезов
Средства для гигиены полости рта и зубов, включая фиксирующие пасты для
зубных протезов; порошки и таблетки, бальзамы и ополаскиватели для
полости рта; нить для очистки межзубных пространств (зубной шелк)
Мыло и органические поверхностно-активные продукты в кусках, брусках и

17.23.13.2
17.23.13.5
20.20.11.0
20.20.12.0
20.20.13.0
20.20.14.0
20.20.15.0
20.20.19.0
20.41.31.1

20.41.31.2
20.41.31.3

20.41.32.1
20.41.41.0
20.41.43.0
20.41.44.0
20.42.11.1
20.42.11.2
20.42.12.1
20.42.12.2
20.42.13.0
20.42.14.0
20.42.15.0

20.42.16.1
20.42.16.2
20.42.16.9
20.42.17.0
20.42.18.1
20.42.18.2

20.42.19.1

Код СКП
20.42.19.2
20.42.19.3
20.42.19.4
20.42.19.9
20.51.20.0
21.20.11.3

21.20.11.4
21.20.12.1

21.20.12.2

21.20.12.3

21.20.12.4

21.20.13.0
21.20.22.0
22.19.60.0
22.19.72.0
22.29.10.0
25.71.12.0
25.93.18.0

27.20.11.0
27.40.12.0
27.40.13.0
32.40.11.0
32.40.12.0
32.40.13.0
32.40.20.0

Наименование продукции
аналогичных формах, для туалетных целей (для мытья рук и лица)
Лосьоны, кремы и прочие средства, используемые до, во время и после
бритья
Дезодоранты и средства от пота индивидуального назначения
Соли ароматизированные и прочие составы для принятия ванн
Средства косметические индивидуального назначения, прочие
(парфюмерные, туалетные, для удаления волос и т.д.)
Спички
Медикаменты, содержащие пенициллины или их производные, имеющие
структуру пенициллановой кислоты, или содержащие стрептомицины или их
производные, дозированные или расфасованные для розничной продажи
Медикаменты, содержащие прочие антибиотики, расфасованные для
розничной продажи
Медикаменты, содержащие инсулин, но не содержащие антибиотики, для
терапевтического или профилактического использования, не расфасованные
в виде дозированных форм или упаковок для розничной продажи
Медикаменты, содержащие гормоны прочие (кроме инсулина), но не
содержащие антибиотики, для терапевтического или профилактического
использования, не расфасованные в виде дозированных форм или упаковок
для розничной продажи
Медикаменты, содержащие инсулин, но не содержащие антибиотики, для
терапевтического или профилактического использования, расфасованные в
виде дозированных форм или упаковок для розничной продажи
Медикаменты, содержащие кортикостероидные гормоны, их производные
или структурные аналоги, но не содержащие антибиотики, для
терапевтического или профилактического использования, расфасованные в
виде дозированных форм или упаковок для розничной продажи
Медикаменты, содержащие или не содержащие алкалоиды или их
производные, но не содержащие гормоны или антибиотики
Препараты химические контрацептивные (противозачаточные), основанные
на гормонах или спермицидах
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины (кроме
твердой резины)
Покрытия напольные и маты из непористой вулканизированной резины
Предметы одежды и ее аксессуары, включая перчатки (кроме защитных), из
пластмасс
Бритвы и бритвенные лезвия, включая полосовые заготовки для лезвий
Иглы швейные, спицы вязальные, шила, крючки вязальные, иглы деккерные
и аналогичные изделия, для ручной работы, из черных металлов; английские
и прочие булавки из черных металлов, не включенные в другие группировки
Элементы первичные и батареи первичных элементов
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью (кроме
ультрафиолетовых или инфракрасных ламп)
Лампы накаливания прочие, мощностью не более 200 Вт и на напряжение
более 100 В
Куклы, изображающие только людей
Игрушки, изображающие животных или других существ (кроме людей)
Части и принадлежности для кукол, изображающих только людей
Поезда игрушечные и их принадлежности; прочие модели в уменьшенном

Код СКП
32.40.31.0
32.40.32.0
32.40.39.0
32.40.41.0
32.50.41.1
32.50.41.2
32.50.42.0
32.99.12.0

32.99.13.0
32.99.14.0
32.99.15.0

32.99.43.0
32.99.51.0
32.99.54.0
29.10.21.3

29.10.21.4

29.10.21.5

29.10.21.6

29.10.21.7

29.10.21.9

29.10.22.1

29.10.22.2

Наименование продукции
размере для сборки и детские конструкторы
Игрушки на колесах, предназначенные для катания детей; коляски для кукол
Игры-головоломки
Игрушки, не включенные в другие группировки
Карты игральные
Линзы контактные
Линзы для очков из любых материалов
Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие,
защитные или прочие
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих
пористых материалов; карандаши с выдвижными или скользящими
стержнями
Ручки чертежные для туши, чернильные авторучки, стилографы и прочие
ручки
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и
аналогичные держатели; их части
Карандаши простые и цветные, грифели для карандашей, пастели и угольные
карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для
портных
Топливо газообразное жидкое или сжиженное в контейнерах (баллончиках)
для зажигалок, емкостью не более 300 куб. см
Изделия для праздников, карнавалов и прочих представлений, в том числе
для фокусов и шуток
Свечи, фитили и аналогичные изделия
Транспортное оборудование
Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000, но не более 1500 куб.
см, новые, марки "Нексия Sons"
Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 куб. см, новые,
марки "Матиз"
Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 куб. см, новые,
марки "Спарк 1.0"
Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000, но не более 1500 куб.
см, новые, марки "Спарк 1.25"
Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000, но не более 1500 куб.
см, новые, марки "Кобальт"
Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб. см, новые,
прочие, не включенные в другие группировки
Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более
1800 куб.см, новые, марки "Нексия Dons"
Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более
1800 куб.см, новые, марки "Джентра"
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29.10.22.3

Наименование продукции

Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1800 куб. см, но не более
3000 куб.см, новые, марки "Каптива"
29.10.22.4
Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1800 куб. см, но не более
3000 куб.см, новые, марки "Малибу"
29.10.22.5
Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более
1800 куб.см, новые, марки "Ласетти"
29.10.22.6
Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более
1800 куб.см, новые, марки "Орландо"
29.10.22.9
Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, новые,
прочие, не включенные в другие группировки
Транспортное оборудование непромышленное, кроме легковых автомобилей
30.12.11.0
Яхты и другие парусные прогулочные или спортивные суда (кроме
надувных) со вспомогательным двигателем или без него
30.12.12.0
Надувные прогулочные или спортивные суда
30.12.19.0
Прочие прогулочные или спортивные суда; гребные лодки и шлюпки, каноэ
30.91.11.0
Мотоциклы и мопеды с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
объемом цилиндров не более 50 куб. см
30.91.12.0
Мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с объемом
цилиндров более 50 куб. см
30.91.13.0
Мотоциклы, не включенные в другие группировки; мотоциклетные коляски
30.92.10.0
Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателей
30.92.20.0
Коляски инвалидные (кроме частей и принадлежностей)

Узбекистон Республикаси
Давлат статистика кумитасининг
2018 йил 31 январдаги 6-сонли
карорига илова

Истеъмол товарлари ишлаб чикариш хажмини шакллантириш
буйича услубий низом
Мазкур услубий низом истеъмол товарлари ишлаб чикарилиши буйича статистик
маълумотларни шакллантириш тартибини белгилайди ва истеъмол товарлари ишлаб
чикариш хажми тугрисида статистик маълумотларни шакллантириш учун давлат
статистика органлари томонидан фойдаланишга мулжалланган.
Ушбу Услубий низомни ишлаб чикишда, саноат махсулотларини ишлаб чикарувчи
ташкилотлар фаолиятини белгилаб берувчи Узбекистон Республикаси норматив хукукий
хужжатлари, Миллий хисоблар тизими (МХ,Т)-2008 нинг таърифлари ва халкаро
ташкилотларнинг тавсиялари инобатга олинган.

1. Умумий коидалар
1. Мазкур Услубий низомда куйидаги асосий тушунча ва таърифлар кулланилади:
Истеъмол товарлари - биринчи навбатда, шахсий истеъмол учун ёки фойда олиш
билан боглик булмаган бошка максадларда ишлатиладиган саноат махсулотлари.
Истеъмол товарлари озик-овкат товарлари, ноозик-овкат товарлари, вино-арок
махсулотлари ва пивога булинади.
Озик-овкат товарлари -

ейиладиган (озик-овкат) махсулотларни,

спиртсиз

ичимликларни, минерал сувларни ва бошка идишдаги сувларни уз ичига олади.
Вино-арок махсулотлари ва пиво - бу дистилланган спиртли ичимликлар, узум
винолари, олма ширасидан тайёрланган вино, бошка мевалардан тайёрланган винолар,
дистилланмаган ачитилган бошка ичимликлар ва пиво.
Ноозик-овкат товарлари - тайёр тукимачилик махсулотлари, кийим-кечаклар,
пойабзаллар, чемоданлар, саквояжлар, аёллар сумкалари ва шунга ухшаш буюмлар,
маиший асбоблар, спорт товарлари, уйинлар, уйинчоклар ва асосан шахсий истеъмол учун
фойдаланиладиган бошка ноозик-овкат товарларини уз ичига олади.

2. Истеъмол товарлари ишлаб чикаришнинг умумий
хажмини шакллантириш
2. Истеъмол товарлари ишлаб чикаришнинг умумий хажмини шакллантиришда,
мазкур Услубий низомнинг иловасида келтирилган товарлар буйича барча хужалик
юритувчи субъектлар томонидан ишлаб чикарилган махсулотлар хисобга олинади.

Ушбу хажмга, жисмоний шахсларга пул кучириш йули билан, шартнома ёки фирма
дуконлари оркали сотилган, узида ишлаб чикарилган махсулотлар хам киритилади.
3. Истеъмол товарлари ишлаб чикариш хажми, корхонанинг уз саноат ишлаб
чикариш эхтиёжлари учун сарфланган махсулотларни хисобга олмаган холда, яъни ички
ишлаб чикариш харажатлар кийматисиз аникланади.
4. Истеъмол товарларини ишлаб чикариш хажми амалдаги нархларда (ККС ва
акцизсиз) хисобланади.
Таккослийликни таъминлаш максадида хисобот йилининг ва утган йилнинг тегишли
давридаги истеъмол товарлари ишлаб чикариш курсаткичлари хисобот йилининг
амалдаги нархларида курсатилади.
Х,исобот йили давомида нархлар узгарганда, махсулотларнинг янги нархларда кайта
бахоланиши ушбу нархларнинг жорий килинган вактидан бошлаб амалга оширилади.
Х,исобот ва утган йилдан олдинги давр учун маълумотлар, хисобот ойидан ташкари,
жорий килинган янги нархларда кайта бахоланмайди. Худди шу тарзда, махсулотларнинг
айрим

турлари

буйича

киймат

куринишида

хисобга

олинадиган

маълумотлари

аникланади.
5. Буюртмачи

томонидан берилган хом ашёдан ишлаб чикарилган

истеъмол

товарлари, бунда корхона томонидан туланган ёки туланмаган хом ашёдан махсулотлар
ишлаб чикарилганлигидан катъий назар, буюртмачи томонидан берилган хом ашё ва
материаллар кийматини айирмаган холда бахоланади.

3. Истеъмол товарлари ишлаб чикариш хажмини шакллантириш учун
маълумотлар манбаи
6. Истеъмол товарларини ишлаб чикариш хажми куйидаги маълумотлар асосида
шакллантирилади:
а) истеъмол товарлари ишлаб чикарувчи юридик шахслар учун давлат статистика
хисоботлари (ойлик, йиллик);
б) кичик корхона ва микрофирмалар фаолиятининг чораклик танланма кузатувлари;
в) бозорларда, махалла ва гузарларда хамда ахоли гавжум булган бошка жойларда
узи ишлаб чикарган махсулотларини сотиш билан шугулланадиган якка тартибдаги
тадбиркорларнинг (жисмоний шахсларнинг) чораклик танланма кузатувлари;
д) давлат солик органлари маълумотлари;
е) уй хужаликлари танланма кузатуви натижалари.
7. Истеъмол товарларини ишлаб чикариш хажмининг аникрок маълумотлари йилида
бир маротаба йирик тижорат ташкилотлар, фермер хужаликлари, нотижорат ташкилотлар
томонидан такдим этиладиган йиллик далат статистик хисоботлари, тижорат кичик
корхоналар

ва микрофирмалар

томонидан такдим этиладиган унификациялашган

хисоботлар, уй хужаликларининг саноат махсулотлари (ишлар, хизматлар) ишлаб
чикариш фаолияти буйича бахолашлар асосида шакллантирилади.

8. Истеъмол товарларини ишлаб чикариш хажмининг хар ойлик маълумотлари
йирик

тижорат

микрофирмалар,

ташкилотларнинг
кишлок хужалиги

хисобот

маълумотлари,

ишлаб чикарувчилари,

кичик

корхона

шу жумладан

ва

фермер

хужаликлари, нотижорат ташкилотлари хамда уй хужаликлари томонидан ишлаб
чикарилган саноат махсулотлари хажмини бахолаш асосида аникланади.

4. Озик-овкат товарлари
9.

Озик-овкат

товарлари

ишлаб

чикариш

хажми

шахсий

истеъмол

учун

мулжалланган куйидаги ейиладиган (озик-овкат) махсулотларни ва ичимликларни (виноарок махсулотлар ва пивосиз) уз ичига олади:
а) гушт ва гушт махсулотлари;
б) кайта ишланган ва консерваланган балик, кискичбакасимонлар ва моллюскалар;
в) кайта ишланган ва консерваланган мевалар ва сабзавотлар;
г) хайвонлар ва усимлик мойлари ва ёглари;
д) сут махсулотлари;
е) ун, гуруч, ёрма;
ж) нон махсулотлари ва хамирдан тайёрланган кандолат махсулотлари;
з)

макарон

махсулотлари,

кускус

ва шунга ухшаш хамирдан

тайёрланган

махсулотлар;
и) шакар, какао, шоколад ва шакардан тайёрланган кандолат махсулотлари, чой,
кофе, зираворлар, резаворлар;
к) спиртсиз ичимликлар, минерал сувлари;
л) бошка тайёр ейиладиган (озик-овкат) махсулотлари.

5. Вино-арок махсулотлари ва пиво
10. Вино-арок махсулотлари ишлаб чикариш хажмига куйидагилар киритилади:
а) дистилланган спиртли ичимликлар - коньяк спиртидан ташкари, узум виноси ёки
сикилган узумнинг дистиллаш натижасида олинган спирт настойкалари, арок, ликёр,
дистилланган бошка спиртли ичимликлар;
б) узум винолари, вижиллаб турадиган табиий узум винолари, табиий узум
(вижиллаб турадиганлардан ташкари) мусалласи, ок ва кизил табиий узум десерт
винолари, спирт концентрати 15% дан ортик булган бошка табиий узум винолари;
в) олма виноси ва бошка мевалардан тайёрланган винолар - таркибида алкоголи
булган ферментланган бошка ичимликлар (олма виноси, нок виноси, асалдан тайёрланган
ичимликлар), ичимликлар аралашмаси;
г) дистилланмаган ферментланган бошка ичимликлар - вермут ва бошка ароматик
табиий узум винолари;
д) пиво (пиво ишлаб чикаришдаги чикиндилардан ташкари).

6. Ноозик-овкат товарлари
11. Ноозик-овкат товарлари ишлаб чикариш хажмига куйидагилар киритилади:
а) тукимачилик махсулотлари - чакана савдо учун кадокланган жун, ипак, пахта ёки
кимёвий

толалардан

тайёрланган

иплар,

тукимачилик

матолари,

жут

ва лубли

тукимачилик толалардан тайёрланган матоларсиз (зигирдан ташкари), тукли, пахмок ва
бошка махсус матолар, муйнали имитация матолари, трикотаж матолар;

тайёр

тукимачилик махсулотлари, кадоклаш учун мулжалланган халта ва пакетлардан ташкари,
брезентлар, соябонлар, чодирлар, парашютлар; гилам ва гилам махсулотлари;
б) теридан тайёрланган кийим, иш кийими, бошка ташки кийим, ички кийим, бошка
кийимлар ва аксессуарлар, муйнали буюмлар, трикотаж ёки тукилган буюмлар;
в) узок муддат фойдаланиладиган истеъмол товарлари - линолеум, маиший
электрлаштирилмаган жихозлар, чумилиш хоналари ва ошхоналар учун металл буюмлар,
маиший тикув машиналари, ромларга ёки деворга урнатиладиган ёки “сплит тизимли”
хавони кондициялаш курилмалари, маиший асбоблар, радиоприёмник, телевизор, кенг
оммага радиоэшиттириш узатиш учун узида мужассамлаган ёки мужассамламаган
радиоприёмник ёки курилмага эга овозни ёки суратни ёзиб олиш ёки эшиттириш учун
мулжалланган мангитофонлар ва бошка овозни ёзиб олиш мосламалари, маиший электр
жихозлар, мебель, барча турдаги соатлар, заргарлик буюмлари ва шунга ухшаш
махсулотлар, мусика асбоблари, эшитиш аппаратлари;
г) бошка гурухларга киритилмаган ярим узок муддат фойдаланиладиган истеъмол
товарлари - расм, сурат, ойна ёки шунга ухшаш нарсалар учун ёгоч ромлар ва ёгочдан
тайёрланган бошка буюмлар; кемпинг учун чодирлар, елканлар ва бошка аслахаанжомлари; ичиш учун шиша идишлар (шиша-керамик идишлардан ташкари); ошхонада
стол тузаш учун фойдаланиладиган шиша буюмлари; хожатхона ва канцелярия
жихозлари; интерьер безатгичлари ва шунга ухшаш буюмлар; сополдан килинган хужалик
ва безаш буюмлари; пичок буюмлари ва ошхона жихозлари; чумилиш хоналари ва
ошхоналар учун металл буюмлар; ёзиш, хотирада саклаш ва маълумотларни визуал
намойиш этиш учун электрон калькуляторлар ва чунтакка солиб юрадиган калькулятор
вазифасини бажарувчи мосламалар; симли алока учун симсиз трубкага эга телефон
аппаратлари; столга, деворга ёки ерга куйиладиган электр чироклар; матраслар, адёллар ва
ёстиклар;

кузойнаклар,

химоялайдиган

ёки

саклагич

бошка

оптик

кузойнаклар
асбоблар;

ва

шунга

чумилиш

ухшаш

тослари,

тузатадиган,

бет-кул

ювгич

раковиналари, унитазлар ва уларнинг копкоклари, ювиш бочкалари ва пластмасадан
килинган шунга ухшаш

санитария техник воситалари; ошхона,

овкатланадиган хона,

хожатхона ва бошка жойлар учун пластмасадан килинган уй анжомлари; уйин ва
уйинчоклар; спорт товарлари; бошка гурухларга киритилмаган хар хил буюмлар;
д) бошка гурухларга киритилмаган киска муддат фойдаланиладиган истеъмол
товарлари - бошка гурухларга киритилмаган тамаки ёки тамакини урнини босувчи бошка
нарсалардан килинган тамаки махсулотлари; саноатда ишлаб чикарилган чекиладиган
тамаки ёки уни урнини босувчилар; рассомлар, укувчилар ёки кургазма безатувчилар учун

буёклар; буш вактда фойдаланиладиган буёклар, турли ранг буёклари ва шунга ухшаш
махсулотлар; дори воситалари (медикаментлар), атторлик моллари ва пардоз-андоз
воситалари; совун ва совун каби фойдаланиладиган органик устки актив моддалар; ювиш
ва тозалаш воситалари; тайёр елимлар ва бошка гурухларга киритилмаган тайёр
адгезивлар; вулканизациялашган резинадан (каттик резинадан ташкари) гигиеник ёки
фармацевтик махсулотлар (сургичларни кушган холда); конвертлар, почта откриткахатлалари, когоздан ёки картондан тайёрланган оддий почта откриткалари; кобиги билан
когоздан канцелярия товарлари; дафтарлар; маркалар, расмлар, ёрликлар ва когоздан ёки
картондан тайёрланган бошка намуна ва коллекциялар учун альбомлар; когоздан
тайёрланган хужалик-маиший ва санитария гигиеник максадда фойдаланиладиган
буюмлар ва хожатхона буюмлари; тикиш игналари, тукиш спицалари, шила, тур
тукиладиган пилталар; бошка гурухларга киритилмаган кора металлдан тайёрланган
инглизча ва бошка нина тугнагичлар; чугланма лампалар;
е) транспорт воситалари - енгил автомобиллар;
ж) саноатга алокадор булмаган транспорт воситалари,

енгил автомобиллардан

ташкари - мотоцикллар ва мотоцикл аравачалари, велосипедлар, ногиронлар ва болалар
аравачалари.
12.

Ноозик-овкат товарлари ишлаб чикариш хажмига жисмоний шахсларга пул

кучириш йули билан, шартнома ёки фирма дуконлари оркали сотилган, дастлаб саноат
учун (хом-ашё сифатида ва кайта ишланган) ишлаб чикарилган махсулотлар хам
киритилади.

Мисол учун: бензин, дизел ёкилгиси, кумир ва бошка ёкилги-мойлаш

материаллари; енгил автомобиллар учун эхтиёт кисмлар ва деталлар; курилиш моллари;
аралаш озукалар (комбикорм); турли максадларда фойдаланиладиган кувурлар ва бошка
махсулотлар.

Фойдаланилган маълумотлар руйхати:
1.

Узбекистон Республикаси Давлат стандарти O’zDSt 2914:2014// “Узстандарт”

агентлигининг 2015 йил 19 январдаги 05-612-сон карори билан тасдикланган, Иктисодий
фаолият турлари буйича махсулотлар (товарлар, ишлар, хизматлар)нинг статистик
таснифлагичи (МСТ).
2.

Саноат статистикаси буйича халкаро тавсиялар 2008 й.

3.

Кенг иктисодий тоифалар буйича таснифлагич, М Серияси 53-сон (Бирлашган

Миллатлар Ташкилоти, 2004 й.).

Истеъмол товарлари
ишлаб чикариш хджмини шакллантириш
буйича услубий низомга илова

Истеъмол товарлари х,ажмига киритиладиган мах,сулотлар руйхати
МСТ коди
10.11.11.1
10.11.11.9
10.11.12.0
10.11.13.0
10.11.14.0
10.11.15.0
10.11.20.0

10.11.31.0
10.11.32.0
10.11.33.0
10.11.34.0
10.11.35.0
10.11.39.0
10.12.10.0
10.12.20.0
10.12.40.0
10.13.11.0
10.13.12.0
10.13.13.1

10.13.13.2
10.13.14.1
10.13.14.2
10.13.14.3
10.13.14.4
10.13.14.5
10.13.14.9
10.13.15.1
10.13.15.2
10.13.15.3
10.13.15.4
10.13.15.5

Мах,сулот номи
Озик-овкат товарлари
Янги суйилган (илиги кетмаган ва сели котган) ёки совитилган мол гушти
Бошка йирик шохли корамол гушти, янги суйилган (илиги кетмаган ва сели
котган) ёки совитилган
Янги суйилган (илиги кетмаган ва сели котган) ёки совитилган чучка гушти
Янги суйилган (илиги кетмаган ва сели котган) ёки совитилган куй гушти
Янги суйилган (илиги кетмаган ва сели котган) ёки совитилган эчки гушти
От гушти ва отсимонлар оиласига кирувчи бошка хайвонларнинг гушти, янги
суйилган (илиги кетмаган ва сели котган) ёки совитилган
Иирик шохли корамол, чучка, куй, эчки, отсимонлар оиласига кирувчи
хайвонларнинг озукавий субмах,сулотлари, янги (илиги кетмаган ва сели
котган) ёки совитилган
Музлатилган йирик шохли корамол гушти
Музлатилган чучка гушти
Музлатилган куй гушти
Музлатилган эчки гушти
От гушти ва бошка отсимонлар оиласига кирувчи хайвонлар гушти,
музлатилган
Бошка гушт ва озукавий субмах,сулотлар, янги, совитилган ёки музлатилган
Янги суйилган (илиги кетмаган ва сели котган) ёки совитилган уй
паррандалари гушти
Музлатилган уй паррандалари гушти
Уй паррандаларининг озукавий субмах,сулотлари
Тузланган, куритилган ёки дудланган чучка гушти (бекон ва сон гушти)
Тузланган, куритилган ёки дудланган йирик шохли корамол гушти
Бошка тузланган, намакобга солинган, куритилган ёки дудланган гушт ва
озукавий гушт субмах,сулотлари (мол гушти, бузок гушти ва чучка гуштидан
ташкари)
Гушт ёки гушт субмах,сулотларидан озукавий майда ва йирик тортилган ун
Пиширилган колбасалар
Сосиска ва сарделькалар
Ярим дудланган ва дудланган колбасалар
Парранда гуштидан тайёрланган колбаса мах,сулотлари
От гуштидан тайёрланган колбаса мах,сулотлари
Гушт, гушт субмах,сулотлари ва хайвонлар конидан тайёрланган бошка
колбаса ва шу каби мах,сулотлар
Гушт консервалари
Гушт ва усимлик консервалари
Гуштли ва таркибида гушт булган ярим фабрикатлар
Котлетлар
Гуштли фрикаделькалар

МСТ коди

Мах,сулот номи

10.13.15.6
10.13.15.9

Гуштли кийма
Бошка гурухларга киритилмаган гушт, гушт субмахсулотлари ва хайвонлар
конидан тайёрланган ва консерваланган бошка махсулотлар
Янги ёки совитилган балик лахими ва бошка балик гушти (жумладан кийма)
Янги ёки совитилган балик жигари ва икраси
Музлатилган балик
Музлатилган балик лахими
Музлатилган бошка балик гушти (майдаланган ёки майдаланмаган)
Музлатилган балик жигари ва икраси
^окланган, тузланган, намакобга солинган, лекин дудланмаган балик лахими
^окланган, тузланган ёки намакобга солинган, дудланган балик жигари ва
икраси; озукавий балик уни, кукуни ва гранулалари
^окланган ва куритилган балик (тузланган ёки тузланмаган)
Тузланган ва намакобга ёки маринадга солинган балик, кокланган ва
куритилгандан ташкари
Дудланган балик, жумладан балик лахими
Балик консервалари
Бошка гурухларга киритилмаган, баликдан тайёрланган ва консерваланган
бошка махсулотлар
Икра ва икранинг урнини босувчи махсулотлар
Музлатилган кискичбакасимонлар
Музлатилган, куритилган, дудланган, тузланган ёки намакобга солинган
моллюскалар
Музлатилган, куритилган, дудланган, тузланган ёки намакобга солинган
бошка сув умурткасизлари
Бошка усуллар билан кайта ишланган ва консерваланган
кискичбакасимонлар; бошка усуллар билан кайта ишланган ва
консерваланган моллюскалар ва бошка сув умурткасизлари
Музлатилган картошка
куритилган, бутун ёки тилимларга булинган, лекин бошка ишлов берилмаган
картошка
Тилим ва каламча шаклидаги кисирловчи картошка (жумладан картошка
чипси)
Бошка гурухларга киритилмаган кайта ишланган ва консерваланган
картошка
Помидор шарбати
Апельсин шарбати
Г рейпфрут шарбати
Ананас шарбати
Брикс сони 67дан юкори булган узум шарбати
Бошка узум шарбати
Брикс сони 67дан юкори булган олма шарбати
Бошка олма шарбати
Мева ва сабзавот шарбатлари аралашмалари
Урик шарбати
Шафтоли шарбати
Брикс сони 67дан юкори булган куюклаштирилган олча шарбати
Бошка олча шарбати
Брикс сони 67дан юкори булган куюклаштирилган анор шарбати

10.20.11.0
10.20.12.0
10.20.13.0
10.20.14.0
10.20.15.0
10.20.16.0
10.20.21.0
10.20.22.0
10.20.23.1
10.20.23.2
10.20.24.0
10.20.25.1
10.20.25.9
10.20.26.0
10.20.31.0
10.20.32.0
10.20.33.0
10.20.34.0

10.31.11.0
10.31.12.0
10.31.14.1
10.31.14.9
10.32.11.0
10.32.12.0
10.32.13.0
10.32.14.0
10.32.15.1
10.32.15.9
10.32.16.1
10.32.16.9
10.32.17.0
10.32.19.1
10.32.19.2
10.32.19.3
10.32.19.4
10.32.19.5

МСТ коди

Махсулот номи

10.32.19.6
10.32.19.7
10.32.19.9
10.39.11.0
10.39.12.0
10.39.13.1
10.39.13.9
10.39.14.0
10.39.15.0

Бошка анор шарбати
Помидор шарбатидан ташкари сабзавотлар шарбати
Бошка гурухларга киритилмаган бошка мева шарбатлари
Музлатилган сабзавотлар (картошкадан ташкари) ва кузикоринлар
^иска вакт саклаш учун консерваланган сабзавот ва кузикоринлар
куритилган пиёз
Бошка гурухларга киритилмаган куритилган сабзавотлар
Тугралган ва идишга жойланган сабзавот ва мевалар
Сирка ёки сирка кислотаси кушмасдан консерваланган ловия (тайёр
таомлардан ташкари)
Сирка ёки сирка кислотаси кушмасдан консерваланган нухат (тайёр
таомлардан ташкари)
Сирка ёки сирка кислотаси кушмасдан консерваланган бутун ёки тугралган
помидор (тайёр таомлардан ташкари)
Сирка ёки сирка кислотаси кушмасдан консерваланган пюре ва паста
холидаги помидор (тайёр таомлардан ташкари)
Сирка ёки сирка кислотаси кушмасдан тайёрланган ёки консерваланган
кузикоринлар (тайёр таомлар, куритилган ва музлатилган кузикоринлардан
ташкари)
Бошка гурухларга киритилмаган музлатилган, сирка ёки сирка кислотасисиз
консерваланган сабзавотлар ва сабзавот аралашмалари (тайёр таомлардан
ташкари)
Музлатилмаган, сирка ёки сирка кислотасисиз консерваланган тузланган
карам (тайёр таомлардан ташкари)
Музлатилмаган, сирка ёки сирка кислотасисиз консерваланган сарсабил
(тайёр таомлар, куритилган сарсабилдан ташкари)
Музлатилмаган, сирка ёки сирка кислотасисиз консерваланган зайтун (тайёр
таомлар, куритилган зайтундан ташкари)
Музлатилмаган, сирка ёки сирка кислотасисиз консерваланган ширин
жухори (тайёр таомлар, куритилган ширин жухоридан ташкари)
Бошка гурухларга киритилмаган музлатилмаган, сирка ёки сирка
кислотасисиз консерваланган сабзавот ва сабзавот аралашмалари (тайёр
таомлардан ташкари)
Сирка ёки сирка кислотаси кушиб консерваланган бодринглар
Сирка ёки сирка кислотаси кушиб консерваланган помидорлар
Сирка ёки сирка кислотаси кушиб консерваланган кузикоринлар
Сирка ёки сирка кислотаси кушиб консерваланган бошка сабзавотлар,
мевалар ёки усимликларнинг овкатга ишлатиладиган кисмлари
Янги ёки пиширилган, музлатилган мевалар ва ёнгоклар
Цитрус усимликларидан иссиклик ёрдамида ишлов бериш йули билан
олинган шинни, мармелад, желе, пюрелар (гомогенизацияланган
махсулотлардан ташкари)
Бошка мева ва ёнгоклардан иссиклик ёрдамида ишлов бериш йули билан
олинган шинни, мармелад, желе, пюре, конфитюр, повидло, мурабболар
(гомогенизацияланган махсулотлардан ташкари)
^овурилган, тузланган ёки бошка усулда ишлов берилган ерёнгок
(жумладан ерёнгок ёги)
^овурилган, тузланган ёки бошка усулда ишлов берилган кунгабокар уруги
ва магизи

10.39.16.0
10.39.17.1
10.39.17.2
10.39.17.3

10.39.17.4

10.39.17.5
10.39.17.6
10.39.17.7
10.39.17.8
10.39.17.9

10.39.18.1
10.39.18.2
10.39.18.3
10.39.18.9
10.39.21.0
10.39.22.1

10.39.22.2

10.39.23.1
10.39.23.2

МСТ коди

Махсулот номи

10.39.25.1
10.39.25.2
10.39.25.3
10.39.25.9

куритилган узум (майиз)
куритилган урик (туршак)
Бошка куритилган мевалар (узум ва урикдан ташкари)
Бошка гурухларга киритилмаган кайта ишланган ёки консерваланган мевалар
(мюслидан ташкари)
Тозаланган соя ёги ва унинг фракциялари (кимёвий модификация
килинганларидан ташкари)
Тозаланган енёнгок ёги ва унинг фракциялари (кимёвий модификация
килинганларидан ташкари)
Тозаланган зайтун ёги ва унинг фракциялари (кимёвий модификация
килинганларидан ташкари)
Тозаланган кунгабокар ёки махсар ёги ва унинг фракциялари (кимёвий
модификация килинганларидан ташкари)
Тозаланган пахта ёги ва унинг фракциялари (кимёвий модификация
килинганларидан ташкари)
Тозаланган рапс, сурепица ва хантал ёги ва унинг фракциялари (кимёвий
модификация килинганларидан ташкари)
Тозаланган пальма ёги ва унинг фракциялари (кимёвий модификация
килинганларидан ташкари)
Тозаланган кокос ёги ва унинг фракциялари (кимёвий модификация
килинганларидан ташкари)
Тозаланган мевали дарахтлар данагидан олинган ёглар (кимёвий
модификация килинганларидан ташкари)
Тозаланган бошка ёглар ва уларнинг фракциялари (кимёвий модификация
килинганларидан ташкари); бошка гурухларга киритилмаган бошка аралаш
усимлик ёглари ва мойлари (маккажухори ва данак ёгидан ташкари) ва
уларнинг фракциялари (кимёвий модификация килинганл
Маргарин ва спредлар (пастасимон махсулот)
Бошка озукавий ёг ва мойлар, жумладан суюк маргарин
Ишлов берилган суюк сут
^уюлтирилмаган ва шакар кушилмаган, ёглилиги 6%дан юкори сут ва
каймок
Ёгсизлантирилган курук сут
^аймоги олинмаган курук сут
Сариёг
Сут пасталари
Сутдан олинган бошка ёг ва мойлар
Етилмаган пишлоклар (жумладан зардобдан тайёрланган пишлоклар)
Творог ва творогдан махсулотлар
Юмшок пишлок
Бошка гурухларга киритилмаган пишлоклар
Шакар ёки бошка ширинлик кушиб куюлтирилган сут ва каймок
Шакар ёки бошка ширинлик кушмасдан куюлтирилган сут ва каймок
Йогурт
Хуштаъм кушимчалар ва мева, ёнгок ёки какао кушилмаган, бижгитилган
ёки ивитилган сут ёки каймокнинг бошка турлари
Хуштаъм кушимчалар ва мева, ёнгок ёки какао кушилган, бижгитилган ёки
ивитилган сут ёки каймокнинг бошка турлари
Музкаймок ва бошка озукавий муз

10.41.51.0
10.41.52.0
10.41.53.0
10.41.54.0
10.41.55.0
10.41.56.0
10.41.57.0
10.41.58.0
10.41.59.1
10.41.59.9

10.42.10.1
10.42.10.9
10.51.11.0
10.51.12.0
10.51.21.0
10.51.22.0
10.51.30.1
10.51.30.2
10.51.30.9
10.51.40.1
10.51.40.2
10.51.40.3
10.51.40.9
10.51.51.1
10.51.51.2
10.51.52.1
10.51.52.2
10.51.52.3
10.52.10.0

МСТ коди

Мах,сулот номи

10.61.11.0
10.61.12.0
10.61.21.1
10.61.21.2
10.61.21.3
10.61.22.1
10.61.22.2

Тозаланган гуруч
Ярим ёки тулик окланган ёки янчилган гуруч
^аттик бугдой уни
Юмшок бугдой ва спельта уни
Бугдой-жавдар уни
Маккажухори уни
Бошка дон экинларининг уни (бугдой, бугдой-жавдар ёки маккажухори
унидан ташкари)
Дуккакли усимликлардан майда ва йирик тортилган ун
Мевалар ёки ёнгоклардан майда ва йирик тортилган ун
Бошка усимликлардан майда ва йирик тортилган ун
Нон ва хамирдан кандолат махсулотлари тайёрлаш учун аралашмалар
^аттик бугдойдан ёрма ва йирик тортилган ун
Юмшок бугдой ва спельтадан ёрма ва йирик тортилган ун
Маккажухоридан ёрма ва йирик тортилган ун
Арпадан ёрма ва йирик тортилган ун
Сулидан ёрма ва йирик тортилган ун
Бошка гурухларга киритилмаган ёрма ва йирик тортилган ун, дон
экинларидан гранулалар
Яссиланган ёки янчилган сули дони
Яссиланган ёки янчилган бошка бошокли донлар
Маккажухори донидан кепчитиш ёки ковуриш йули билан олинган тайёр
овкат махсулотлари
Бошка гурухларга киритилмаган бошокли донлардан олинган махсулотлар
Картошка крахмали
Маккажухори крахмали
Картошка ва маккажухори крахмалидан ташкари крахмаллар, инулин
Маккажухори ёги
Биринчи навли ундан тайёрланган бугдой нони, огирлиги 600 г (буханка)
Миллий нон (ёпган нон)
Бошка гурухларга киритилмаган, таркибида асал, тухум, пишлок ёки мевалар
булмаган узок сакланмайдиган бошка нон махсулотлари
Узок сакланмайдиган хамирдан тайёрланган кандолат махсулотлари,
тортлар ва пирожнийлар
Касирлама нон, сухари, ковурилган бурда нон ва шу каби ковурилган
махсулотлар
Ширин курук печенье
Вафли
Занжабилли печенье ва пряниклар ва шу каби махсулотлар
Хамиртурушсиз хамирдан тайёрланган нон (маца)
^урук печенье, ширинидан ташкари
Фармацевтика максадларида ишлатиш учун ярокли вафли пластиналари, буш
капсулалар, печатлаш учун вафли, шоли когоз ва шу каби махсулотлар
Уткир таъмли ёки шур чузилган нон махсулотлари
Бошка гурухларга киритилмаган курук ёки узок сакланадиган бошка нон
махсулотлари
Макарон махсулотлари ва шу каби хамирдан тайёрланган махсулотлар
Кускус
Шакар

10.61.23.1
10.61.23.2
10.61.23.9
10.61.24.0
10.61.31.1
10.61.31.2
10.61.32.1
10.61.32.2
10.61.32.3
10.61.32.9
10.61.33.1
10.61.33.2
10.61.33.3
10.61.33.9
10.62.11.1
10.62.11.2
10.62.11.3
10.62.14.0
10.71.11.1
10.71.11.2
10.71.11.9
10.71.12.0
10.72.11.0
10.72.12.1
10.72.12.2
10.72.12.3
10.72.19.1
10.72.19.2
10.72.19.3
10.72.19.4
10.72.19.9
10.73.11.0
10.73.12.0
10.81.12.1

МСТ коди

Мах,сулот номи

10.81.12.9

Бошка гурух,ларга киритилмаган, ароматик ва буёвчи моддалар кушилмаган
шакаркамиш ёки кандлавлагидан тозаланган шакар ва кимёвий тоза сахароза
Ароматик ва буёвчи моддалар кушилган шакаркамиш ёки кандлавлагидан
тозаланган шакар; заранг дарахтидан олинган шакар ва сироп
Шакар ёки бошка ширинлик кушилмаган какао-порошок
Шакар ёки бошка ширинлик кушилган какао-порошок
Ичига масаллик солинмаган шоколад ва шу каби мах,сулотлар, брикетларда,
пластиналарда ёки плиткаларда
Ичига масаллик солинган шоколад ва шу каби мах,сулотлар, брикетларда,
пластиналарда ёки плиткаларда
Таркибида алкоголь булган, ичига масаллик солинган ёки солинмаган
шоколадли конфетлар
Ичига масаллик солинган ёки солинмаган бошка шоколадли конфетлар
Ичига масаллик солинган бошка шоколад мах,сулотлари
Ичига масаллик солинмаган бошка шоколад мах,сулотлари
Таркибида какао булган пасталар
Таркибида какао булган, ичимлик ишлаб чикариш ёки тайёрлаш учун
мулжалланган мах,сулотлар
Бошка гурух,ларга киритилмаган, таркибида какао булган озик-овкат
мах,сулотлари
Сакич
Ок шоколад
1 кг дан кам булмаган идишларда (упаковкаларда) паста куринишидаги
шакарли кандолат мах,сулотлари; асосан шакар ва хушбуйлаштирувчи
моддалардан иборат томок огригига карши пастила ва йуталга карши
таблеткалар
Шакар билан копланган мах,сулотлар; резинка ва желе куринишидаги
кандолат мах,сулотлари
Обаки карамель; тоффи, бошка карамеллар ва шу каби ширинликлар
Холва, бошка шарк ширинликлари
Бошка гурух,ларга киритилмаган шакарли кандолат мах,сулотлари
Шакар кушиб консерваланган (шакар сиропи билан туйинтирилган, киёмга
ёки шакарга босилган) мевалар, ёнгоклар, меваларнинг пусти ва
усимликларнинг бошка кисмлари
Кофеинсиз ёки ковурилган кофе
Кофе урнини босувчилар; кофе ва кофе урнини босувчиларнинг экстракти,
эссенцияси ва концентратлари; кофе доналарининг кобиги ва пусти
Ферментацияланмаган кук чой, 3 кг дан куп булмаган массали упаковкаларда
Ферментацияланган кора чой ва кисман ферментацияланган чой, 3 кг дан
куп булмаган массали упаковкаларда
Ферментацияланмаган кук чой, 3 кг дан куп булган массали упаковкаларда
Ферментацияланган кора чой ва кисман ферментацияланган чой, 3 кг дан
куп булган массали упаковкаларда
Чой ёки мате асосидаги экстрактлар, эссенциялар, концентратлар ва тайёр
мах,сулотлар
Ут дамламалари
Сирка кислотасидан олинадиган сирка ва унинг урнини босувчилар
Соя кайласи
Кетчуп ва помидордан бошка кайлалар

10.81.13.0
10.82.13.0
10.82.14.0
10.82.22.1
10.82.22.2
10.82.22.3
10.82.22.4
10.82.22.5
10.82.22.6
10.82.22.7
10.82.22.8
10.82.22.9
10.82.23.1
10.82.23.2
10.82.23.4

10.82.23.5
10.82.23.6
10.82.23.7
10.82.23.9
10.82.24.0

10.83.11.0
10.83.12.0
10.83.13.1
10.83.13.2
10.83.13.3
10.83.13.4
10.83.14.0
10.83.15.0
10.84.11.0
10.84.12.1
10.84.12.2

МСТ коди

Махсулот номи

10.84.12.3
10.84.12.4
10.84.12.5
10.84.12.9

Хантал уни ва кукуни
Тайёр горчица
Майонез кайласи
Бошка гурухларга киритилмаган кайлалар ва кайла тайёрлаш учун
махсулотлар, аралаш зиравор ва дориворлар
Ишлов берилган калампир (Piper)
куритилган, ишлов берилган чили калампири ва паприка (Capsicum, Pimenta)
Ишлов берилган долчин; ишлов берилган бошка зираворлар
Ош тузи
Гушт, гушт субмахсулотлари ёки кон асосидаги тайёр озик-овкат
махсулотлари ва таомлар
Балик, кискичбакасимонлар ва моллюскалар асосидаги тайёр озик-овкат
махсулотлари ва таомлар
Сабзавотлар асосидаги тайёр озик-овкат махсулотлари ва таомлар
Макарон махсулотлари асосидаги тайёр озик-овкат махсулотлари ва таомлар
Бошка тайёр озик-овкат махсулотлари ва таомлар (жумладан музлатилган
пицца)
Колбаса махсулотларидан ташкари, гуштдан, гушт субмахсулотларидан ёки
кондан тайёрланган гомогенизацияланган махсулотлар
Г омогенизацияланган сабзавотлар (музлатилган, сирка ёки сирка кислотаси
кушиб консерваланганлардан ташкари)
Г омогенизацияланган тайёр мева ва резамева жемлари, желе, мева ва
ёнгокдан пюре ва пасталар
Болалар овкати ёки пархез овкатланиш учун мураккаб гомогенизацияланган
озик-овкатлар
Болалар овкатланиши учун курук сут аралашмалари
Болалар овкатланиши учун бошка тайёр озик-овкатлар (мураккаб
гомогенизацияланган озик-овкатлар ва курук сут аралашмаларидан ташкари)
Шурва ва кайнатма шурвалар ва уларни тайёрлаш учун ярим махсулотлар
Консерваланган ёки пиширилган пучокли тухум
Хамиртуруш (фаол ва нофаол), бошка улик бир хужайрали
микроорганизмлар; тайёр новвойчилик кукунлари
Гушт, балик ва сув умурткасизларидан шарбат ва экстрактлар
Бошка гурухларга киритилмаган озик-овкат махсулотлари
Ширинлик кушилмаган табиий минерал газли сувлар
Ширинлик кушилмаган табиий минерал газсиз сувлар
Ширинлик кушилмаган ва хушбуйлаштирилмаган бошка сувлар
Шакар, бошка ширинлик ёки хушбуйлаштирувчи моддалар кушилган сувлар,
жумладан минерал ва газли сувлар
Квас
Узум ёки бошка усимлик хом ашёси билан бойитилган чой ичимликлари
Бошка гурухларга киритилмаган, бошка спиртсиз ичимликлар
Вино-арок махсулотлари ва пиво
Узум виноси ёки узум турпини дистиллаш натижасида олинган спирт
настойкалари, коньяк спиртидан ташкари
Арок
Ликёрлар
Дистилланган бошка спиртли ичимликлар
Вижиллайдиган табиий узум винолари

10.84.21.0
10.84.22.0
10.84.23.0
10.84.30.0
10.85.11.0
10.85.12.0
10.85.13.0
10.85.14.0
10.85.19.0
10.86.10.1
10.86.10.2
10.86.10.3
10.86.10.4
10.86.10.5
10.86.10.9
10.89.11.0
10.89.12.1
10.89.13.0
10.89.14.0
10.89.19.0
11.07.11.1
11.07.11.2
11.07.11.9
11.07.19.1
11.07.19.2
11.07.19.3
11.07.19.9
11.01.10.1
11.01.10.2
11.01.10.3
11.01.10.9
11.02.11.0

МСТ коди

Махсулот номи

11.02.12.1
11.02.12.2
11.02.12.3
11.03.10.0

Спирт кушилмаган табиий узум винолари (вижиллайдиган винодан ташкари)
Табиий ок ва кизил десерт узум винолари
Таркибида 15 %дан куп спирт булган бошка табиий узум винолари
Бошка бижгитилган ичимликлар (олма виноси, нок виноси, асал кушилган
ичимлик); таркибида спирт булган ичимликлар аралашмалари
Вермут ва бошка хушбуйлаштирилган табиий узум винолари
Пиво (пиво ишлаб чикариш чикиндиларидан ташкари)
Ноозик-овкат товарлари
Тукимачилик махсулотлари
Чакана савдо учун кадокланган ипак ип ва ипак чикиндиларидан олинган ип
Чакана савдо учун кадокланган хайвонларнинг жунидан ёки ингичка ёки
дагал тукидан олинган ип
Чакана савдо учун кадокланган пахтадан йигирилган ип (тикув ипларидан
ташкари)
Пахтадан йигирилган тикув иплари
Чакана савдо учун кадокланган кимёвий комплекс иплардан олинган иплар
(тикув ипларидан ташкари)
Тарокдан чиккан ипак тола чикиндисидан тукилган газламалар
Турли рангдаги иплардан тукилган миллий ипак газламалар
Табиий ипак ёки ипак чикиндиларидан тукилган бошка газламалар
Кардли ёки тарокли таралган жун ипдан (куй жуни) ёки хайвонларнинг
ингичка тукидан тукилган газламалар
Зигир толасидан тукилган газламалар
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булмаган, окартирилмаган ип газламалари
(бинт, боглаш материаллари, тиббий дока ишлаб чикариш учун матолар)
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булмаган, бошка окартирилмаган ип
газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 100 г/кв.метрдан куп ва 130 г/кв.метрдан кам булган, энига 165
см.дан ошмаган, окартирилмаган, эни бузилмай тукилган ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 100 г/кв.метрдан куп ва 130 г/кв.метрдан кам булган, энига 165
см.дан куп, окартирилмаган, эни бузилмай тукилган ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 130 г/кв.метрдан куп ва 200 г/кв.метрдан кам булган, энига 165
см.дан ошмаган, окартирилмаган, эни бузилмай тукилган ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 130 г/кв.метрдан куп ва 200 г/кв.метрдан кам булган, энига 165
см.дан куп, окартирилмаган, эни бузилмай тукилган ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булмаган, окартирилмаган 3 ёки 4 иплик
саржадан тукилган ип газламалари, тескари саржаликларни кушган холда
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булмаган, окартирилмаган бошка ип
газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 100 г/кв.метрдан куп булмаган, окартирилган эни бузилмай тукилган

11.04.10.0
11.05.10.0

13.10.40.2
13.10.50.2
13.10.61.3
13.10.62.0
13.10.81.2
13.20.11.1
13.20.11.2
13.20.11.9
13.20.12.1
13.20.13.0
13.20.20.111

13.20.20.112

13.20.20.113

13.20.20.114

13.20.20.115

13.20.20.116

13.20.20.117

13.20.20.119

13.20.20.121

МСТ коди

13.20.20.122

13.20.20.123

13.20.20.124

13.20.20.125

13.20.20.126

13.20.20.127

13.20.20.129
13.20.20.131

13.20.20.132

13.20.20.139
13.20.20.141

13.20.20.142

13.20.20.143

13.20.20.144
13.20.20.149

13.20.20.211

13.20.20.212

Мах,сулот номи
ип газламалари (бинт, боглаш материаллари, тиббий дока ишлаб чикариш
учун матолар)
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 100 г/кв.метрдан куп булмаган, окартирилган эни бузилмай тукилган
бошка ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 100 г/кв.метрдан куп ва 130 г/кв.метрдан кам булган, энига 165
см.дан ошмаган, окартирилган, эни бузилмай тукилган ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 100 г/кв.метрдан куп ва 130 г/кв.метрдан кам булган, энига 165
см.дан куп, окартирилган, эни бузилмай тукилган ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 130 г/кв.метрдан куп булган, энига 165 см.дан ошмаган,
окартирилган, эни бузилмай тукилган ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 130 г/кв.метрдан куп булган, энига 165 см.дан куп, окартирилган,
эни бузилмай тукилган ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булмаган, окартирилган 3 ёки 4 иплик
саржадан тукилган ип газламалари, тескари саржаликларни кушган долда
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булмаган, окартирилган бошка ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 100 г/кв.метрдан куп ва 130 г/кв.метрдан кам булган, энига 165
см.дан куп, буялган эни бузилмай тукилган ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булмаган, буялган 3 ёки 4 иплик саржадан
тукилган ип газламалари, тескари саржаликларни кушган долда
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булмаган, буялган бошка ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 100 г/кв.метрдан куп булмаган, босма эни бузилмай тукилган ип
газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 100 г/кв.метрдан куп ва 200 г/кв.метрдан ошмаган, босма эни
бузилмай тукилган ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булмаган, босма 3 ёки 4 иплик саржадан
тукилган ип газламалари, тескари саржаликларни кушган долда
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булмаган, босма бошка ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булмаган, олдинги гурудларга киритилмаган
бошка ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булган, окартирилмаган эни бузилмай тукилган
ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булган, окартирилмаган 3 ёки 4 иплик
саржадан тукилган ип газламалари, тескари саржаликларни кушган долда

МСТ коди

Махсулот номи

13.20.20.219

Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булган, окартирилмаган бошка ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булган, буялган, эни бузилмай тукилган ип
газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булган, буялган 3 ёки 4 иплик саржадан
тукилган ип газламалари, тескари саржаликларни кушган холда
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булган, буялган бошка ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булган, босма, эни бузилмай тукилган ип
газламалари
Таркибида массаси буйича 85% ёки ундан ортик пахта толаси булган, сирт
зичлиги 200 г/кв.метрдан куп булган, олдинги гурухларга киритилмаган
бошка ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85%дан кам пахта толаси булган, асосан ёки
факатгина кимёвий толалар билан аралаштирилган, сирт зичлиги 200
г/кв.метрдан куп булмаган, босма, эни бузилмай тукилган ип газламалари
Таркибида массаси буйича 85%дан кам пахта толаси булган, асосан ёки
факатгина кимёвий толалар билан аралаштирилган, сирт зичлиги 200
г/кв.метрдан куп булмаган, олдинги гурухларга киритилмаган бошка ип
газламалари
Таркибида 85 мас.% дан кам пахта толаси булган, устки зичлиги 200 г/кв.м
дан куп, асосан ёки факат кимёвий толалар аралаштирилган ип газламалар
Бошка ип газламалар
Синтетик ва сунъий комплекс иплардан тукилган газламалар
Синтетик штапель толалардан тукилган газламалар
Сунъий штапель толалардан тукилган газламалар
Курпа-тушак бельёси
Сочик-дастурхонлар
Пардоз ва ошхона учун пахта ипдан тукилган пахмок сочикбоп газламадан
тикилган бельё
Пардоз ва ошхона учун бошка бельё
Интерьерлар учун пардалар ва дарпардалар, кроватлар учун пардалар ва тур
хошиялар
Бельгия гобелени ва шу каби гобеленлардек кулда тайёрланган декоратив
газламалар ва ишлов берилган ёки берилмаган, игна билан кашта тикилган
гобеленлар
Урин ёпингичи (кавилган пар курпалардан ташкари)
Бошка гурухларга киритилмаган мебел-декорация махсулотлари
Чакана савдо учун ураб жойланган пледлар, гобеленлар, каштали
дастурхонлар, кул сочиклар ва шу кабиларни тайёрлаш учун газламалар ва
иплар туплами
Тугунчали тукилган гилам ва бошка тукимачилик пол копламалари
Тукилган гиламлар ва бошка тукимачилик пол копламалари (игна билан
тикилган ёки флокировка килинганларидан ташкари)
Игна билан тикилган гиламлар ва бошка тукимачилик пол копламалари
Кигиздан тукилган гиламлар ва бошка тукимачилик пол копламалари (игна

13.20.20.221

13.20.20.222

13.20.20.229
13.20.20.231

13.20.20.239

13.20.20.311

13.20.20.319

13.20.20.4
13.20.20.9
13.20.31.0
13.20.32.0
13.20.33.0
13.92.12.0
13.92.13.0
13.92.14.1
13.92.14.9
13.92.15.0
13.92.16.1

13.92.16.2
13.92.16.3
13.92.16.9

13.93.11.0
13.93.12.0
13.93.13.0
13.93.19.1

МСТ коди
13.93.19.2

14.11.10.1
14.11.10.2
14.11.10.3
14.11.10.4
14.11.10.9
14.12.11.0
14.12.12.0
14.12.21.0
14.12.22.0
14.12.30.0
14.13.11.0

14.13.12.0

14.13.13.0

14.13.14.0

14.13.21.1
14.13.21.2

14.13.22.1
14.13.22.2
14.13.23.0
14.13.24.1
14.13.24.2
14.13.24.3
14.13.31.1

Махсулот номи
билан тикилган ёки флокировка килинганларидан ташкари)
Бошка гурухларга киритилмаган гиламлар ва бошка тукимачилик пол
копламалари
Кийим кечак
Чарм пальто ва плашлар
Чарм комплектлар
Чарм куртка, пиджак, жакетлар
Чарм шим ва юбкалар
Бошка чарм кийимлар
Эркаклар ёки угил болалар учун ишчи ва касбий комплектлар ва костюмлар,
курткалар ва пиджаклар
Эркаклар ёки угил болалар учун ишчи шимлар, кукракпечли ва елка тасмали
комбинезонлар, бриджи ва шортилар
Аёллар ёки кизлар учун комплектлар ва костюмлар, курткалар ва жакетлар
Аёллар ёки кизлар учун ишчи шимлар, кукракпечли ва елка тасмали
комбинезонлар, бриджилар
Бошка иш кийимлари
Эркаклар ёки угил болалар учун трикотаж ёки тукилган пальто, калта пальто,
накидкалар, плашлар, курткалар (жумладан чангичилар учун), ветровкалар,
штормовкалар ва шу каби буюмлар
Эркаклар ёки угил болалар учун машинада ёки кулда тукилган трикотаж
костюмлар, комплектлар, пиджаклар, блейзерлар, шимлар, кукракпечли ва
елка тасмали комбинезонлар, бриджи ва шортилар (чумилиш учун
мулжалланганидан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун машинада ёки кулда тукилган трикотаж пальто,
калта пальто, накидкалар, плашлар, курткалар (жумладан чангичилар учун),
ветровкалар, штормовкалар ва шу каби буюмлар (пиджаклар ва
блейзерлардан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун машинада ёки кулда тукилган трикотаж костюмлар,
комплектлар, жакетлар, куйлаклар, юбкалар, юбка-шимлар, шимлар,
кукракпечли ва елка тасмали комбинезонлар, шортилар
Эркаклар ёки угил болалар учун пальто, калта пальтолар, плашлар
(машинада ёки кулда тукилган трикотаж буюмлардан ташкари)
Эркаклар ёки угил болалар учун курткалар (жумладан чангичилар учун),
ветровка, штормовка ва шу каби буюмлар (машинада ёки кулда тукилган
трикотаж буюмлардан ташкари)
Эркаклар ёки угил болалар учун тукимачилик материалларидан костюмлар
(трикотаждан ташкари)
Эркаклар ёки угил болалар учун тукимачилик материалларидан комплектлар
(трикотаждан ташкари)
Эркаклар ёки угил болалар учун пиджаклар ва блейзерлар, жакетлар,
пиджаксимон курткалар (трикотаждан ташкари)
Эркаклар ёки угил болалар учун шимлар ва бриджилар (трикотаждан
ташкари)
Эркаклар ёки угил болалар учун кукракпечли ва елка тасмали
комбинезонлар (трикотаждан ташкари)
Эркаклар ёки угил болалар учун шортилар (трикотаждан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун пальто, калта пальто, плашлар (машинада ёки кулда
тукилган трикотаж буюмлардан ташкари)

МСТ коди

Мах,сулот номи

14.13.31.2

Аёллар ёки кизлар учун курткалар (жумладан чангичилар учун), ветровка,
штормовка ва шу каби буюмлар (машинада ёки кулда тукилган трикотаж
буюмлардан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун тукимачилик материалларидан костюмлар
(трикотаждан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун тукимачилик материалларидан комплектлар
(трикотаждан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун пиджаклар ва блейзерлар, жакетлар, пиджаксимон
курткалар (трикотаждан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун куйлаклар (трикотаждан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун юбкалар ва юбка-шимлар (трикотаждан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун шимлар ва бриджи (трикотаждан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун кукракпечли ва елка тасмали комбинезонлар ва
шортилар (трикотаждан ташкари)
Кийилган кийимлар ва истеъмолда булган бошка буюмлар
Эркаклар ёки угил болалар учун трикотаж сорочкалар ва куйлаклар
Эркаклар ёки угил болалар учун трикотаж кальсонлар, трусиклар, пижамалар
ва халатлар ва шу кабилар
Аёллар ёки кизлар учун трикотаж блузкалар, куйлаклар ва блузонлар
Аёллар ёки кизлар учун трикотаж ичкуйлак, ички юбкалар, трусиклар,
панталонлар, тунги куйлаклар, пижамалар, пеньюарлар, халатлар ва шу
кабилар
Эркаклар ёки угил болалар учун тукимачилик материаллардан (трикотаждан
ташкари) сорочкалар ва куйлаклар
Эркаклар ёки угил болалар учун кальсонлар ва трусиклар (трикотаждан
ташкари)
Эркаклар ёки угил болалар учун тунги куйлаклар, пижамалар (трикотаждан
ташкари)
Эркаклар ёки угил болалар учун майкалар ва бошка ичдан кийиладиган
фуфайкалар, халатлар ва шу кабилар (трикотаждан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун трикотаж блузкалар, куйлаклар ва блузонлар
(трикотаждан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун ичкуйлак, ички юбкалар (трикотаждан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун тунги куйлаклар, пижамалар (трикотаждан ташкари)
Аёллар ёки кизлар учун майкалар ва бошка ичдан кийиладиган фуфайкалар,
трусиклар, панталонлар, пеньюарлар, халатлар ва шу кабилар (трикотаждан
ташкари)
Бюстгальтерлар, корсетлар, белбоглар, подтяжкалар, богичлар ва шу каби
буюмлар ва уларнинг кисмлари, жумладан трикотаж ёки тукилган буюмлар
Машинада ёки кулда тукилган трикотаж футболкалар, майкалар ва бошка
ичдан кийиладиган фуфайкалар
Трикотаж кичик ёшдаги болалар учун кийимлар ва болалар кийимларининг
аксессуарлари
Трикотаж спорт ва чангичилар костюмлари
Эркаклар ва угил болалар учун трикотаж чумилиш костюмлари
Аёллар ва кизлар учун трикотаж чумилиш костюмлари
Трикотаж ёки тукилган кулкоплар ва митенкалар
Бошка трикотаж кийимларнинг тайёр аксессуарлари ва кийимларнинг ёки
аксессуарларнинг кисмлари

14.13.32.1
14.13.32.2
14.13.33.0
14.13.34.1
14.13.34.2
14.13.35.1
14.13.35.2
14.13.40.0
14.14.11.0
14.14.12.0
14.14.13.0
14.14.14.0

14.14.21.0
14.14.22.1
14.14.22.2
14.14.22.9
14.14.23.0
14.14.24.1
14.14.24.2
14.14.24.9

14.14.25.0
14.14.30.0
14.19.11.0
14.19.12.1
14.19.12.2
14.19.12.3
14.19.13.0
14.19.19.0

МСТ коди

Махсулот номи

14.19.21.0

Тукимачилик материалларидан кичик ёшдаги болалар учун кийимлар,
бошка кийимлар, кийимларнинг аксессуарлари ва кисмлари (машинада ёки
кулда тукилган трикотаждан ташкари)
Тукимачилик материалларидан спорт, чангичилар ва чумилиш костюмлари,
трикотаж ва тукилганлардан ташкари
Укувчилар учун формали кийим
Тукимачилик материалларидан бошка кийимлар, трикотаж ва
тукилганлардан ташкари
Румоллар, шолрумоллар, шарфлар, мантильялар, вуаллар ва шу каби
буюмлар
Буйинбоглар, капалакнусха галстук, буйинрумоллар
^улкоплар ва митенкалар (трикотаждан ташкари)
Бошка гурухларга киритилмаган кийимларнинг кисмлари ёки кийим
аксессуарлари (трикотаждан ташкари)
Табиий ёки композицион чармдан кулкоплар ва митенкалар (спорт
кулкопларидан ташкари)
Табиий ёки композицион чармдан белбоглар, камарлар, курол осиб юриш
учун тасмалар, патрон сумкалари
Табиий ёки композицион чармдан кийимларнинг бошка буюмлари
Фетр ёки нотукима материаллардан тикилган кийимлар, бирор модда
сингдирилган ёки копламали кийимлар
Фетрдан, тукилган ёки турли материаллар булакларини бирлаштириш йули
билан тайёрланган, трикотаж, тур полотноларидан ёки бошка тукимачилик
материалларидан, яхлит булакдан (тасмалардан эмас) тайёрланган бошка
бош кийимлар; сочга тутиладиган тур
Табиий муйнадан тикилган бошка бош кийимлар
Табиий муйнадан ташкари материаллардан тикилган бошка бош кийимлар
Табиий муйнадан кийимлар (шубалар, почапустинлар, нимчалар, костюмлар
ва б.) (бош кийимлардан ташкари)
Табиий муйнадан кийим аксессуарлари (муфталар, боалар, шарфлар, ёкалар
и б.)
Табиий муйнадан бошка буюмлар (бош кийимлардан ташкари)
Сунъий муйнадан буюмлар
Трикотаж колготкалар
Алохида ипининг калинлиги 67 дтексдан кам аёллар трикотаж пайпоклари ва
гольфилари
Носкилар
Бошка гурухларга киритилмаган бошка трикотаж пайпок махсулотлари
Жун ипдан ёки хайвонларнинг ингичка тукидан трикотаж свитерлар,
жемперлар, пуловерлар, кардиганлар, нимчалар ва шу кабилар
Пахта ипдан трикотаж свитерлар, жемперлар, пуловерлар, кардиганлар,
нимчалар ва шу кабилар
Кимёвий иплардан трикотаж свитерлар, жемперлар, пуловерлар,
кардиганлар, нимчалар ва шу кабилар
Бошка тукимачилик материалларидан трикотаж свитерлар, жемперлар,
пуловерлар, кардиганлар, нимчалар ва шу кабилар
Узок муддат фойдаланиладиган истеъмол товарлари
Пластмасса булмаган сиртли линелеум ва бошка каттик пол копламалари,
жумладан поливинилхлориддан тайёрланган эгилувчан копламалар

14.19.22.1
14.19.22.2
14.19.22.3
14.19.23.1
14.19.23.2
14.19.23.3
14.19.23.9
14.19.31.1
14.19.31.2
14.19.31.9
14.19.32.0
14.19.42.0

14.19.43.1
14.19.43.2
14.20.10.1
14.20.10.2
14.20.10.3
14.20.10.4
14.31.10.1
14.31.10.2
14.31.10.3
14.31.10.9
14.39.10.1
14.39.10.2
14.39.10.3
14.39.10.4

22.23.15.0

МСТ коди

Махсулот номи

25.99.12.6

Массаси 10 кг дан ортик булмаган, овкат ва ичимлик тайёрлаш учун
мулжалланган дастаки механик мосламалар
^ора металлардан ошхона идишларини тозалаш учун мочалкалар, тозалаш ва
сайкаллаш учун ёстикчалар, кулкоплар ва шу каби буюмлар
Ташки электр энергия манбасисиз ишлайдиган кенг омма учун
радиоприёмниклар (автомобиллар учун радиоприёмниклардан ташкари)
Суюк кристалли дисплейлар ёки плазмали панеллар технологияси буйича
тайёрланган экранли телевизион приёмниклар
Бошка гурухларга киритилмаган, кенг омма учун радиоприёмниклар ёки
товуш ёзиш ёки товуш акс эттириш аппаратураси билан бирлаштирилган ёки
бирлаштирилмаган бошка телевизион приёмниклар (суюк кристалли
дисплейлар ёки плазмали панеллардан ташкари)
Проигривателлар (мусика автоматлари), грампластинкалар учун электр
проигривателлар, кассетали плеерлар ва бошка товуш акс эттириш
аппаратуралари
Бошка кул ва чунтак соатлари, жумладан секундомерлар (26.52.11 синфга
тегишли соатлардан ташкари)
Кинокамералар
Бинокллар, монокулярлар ва бошка оптик телескоплар; бошка астрономик
приборлар; оптик микроскоплар
Алохида ташки эшикли бирлаштирилган совуткич-музлаткичлар
Маиший совуткичлар
Сигими 800 л дан ортик булмаган "яшик" туридаги музлаткичлар
Сигими 900 л дан ортик булмаган вертикал турдаги музлаткичлар
Маиший идиш ювиш машиналари
Маиший кир ювиш машиналари ва кийим куритиш машиналари
^уввати 125 Вт дан куп булмаган электр двигатели урнатилган, столда
турадиган, полда турадиган, деворга осиладиган, томга ёки деразага
урнатиладиган маиший вентиляторлар
Максимал горизонтал улчами 120 см дан куп булмаган маиший тортувчи ёки
рециркуляция шкафлари ва калпоклари
Электр двигатели урнатилган маиший чангюткичлар
Электр двигатели урнатилган маиший озик-овкатларни майдаловчи
асбоблар, миксерлар ва мева ёки сабзавотлар учун шарбатсиккичлар
Электр двигатели урнатилган бошка маиший электрмеханик приборлар
Электр двигатели урнатилган устаралар, соч кесиш учун машинкалар ва соч
олиш учун мосламалар
Электр соч куриткичлар
Сочларни парваришлаш учун, жумладан сочларни турмаклаш ва жингалак
килиш учун, электр термик приборлар (соч куриткичлардан ташкари)
^ул учун электр куриткичлар
Электр дазмоллар
Электр двигатели урнатилмаган маиший чангюткичлар
Маиший электр кофе кайнатувчи асбоблар ва электр чойнаклар
Маиший электр тостерлар
Бошка гурухларга киритилмаган маиший электр иситгич приборлар
Иссиклик тупловчи электр радиаторлар
Суюклик тулдирилган электр радиаторлар; электр конвекторлар; вентилятор
урнатилган иситиш учун электр приборлар

25.99.12.7
26.40.11.0
26.40.20.3
26.40.20.4

26.40.31.0

26.52.12.0
26.70.15.0
26.70.22.0
27.51.11.1
27.51.11.2
27.51.11.3
27.51.11.4
27.51.12.0
27.51.13.0
27.51.15.1

27.51.15.2
27.51.21.1
27.51.21.2
27.51.21.3
27.51.22.0
27.51.23.1
27.51.23.2
27.51.23.3
27.51.23.4
27.51.24.1
27.51.24.2
27.51.24.3
27.51.24.4
27.51.26.1
27.51.26.2

МСТ коди
27.51.26.3
27.51.27.0
27.51.28.0

Мах,сулот номи

Бино ёки тупрок учун бошка электр иситгичлар
Маиший микротулкинли печлар
Бошка маиший печлар; пишириш учун козонлар, ошхона плиталари,
манкаллар; гриллар, ростерлар
27.52.11.0
Овкат тайёрлаш ва иситиш учун маиший ноэлектр приборлар
27.52.12.0
Газ ёнилгиси ёки бошка турдаги ёнилгилар, суюк ёки каттик ёнилги асосида
ишлайдиган бошка маиший ноэлектр приборлар
28.25.12.1
Дераза ёки деворга урнатиладиган турдаги давони кондициялаш учун
ускуналёки "сплит-тизимлар"
28.94.40.0
Маиший тикув машиналари
30.92.40.1
Болалар аравачалари
30.92.40.2
Болалар аравачаларининг кисмлари
31.00.11.0
Утириш учун асосан металл каркасли мебеллар
31.00.12.0
Утириш учун асосан ёгоч каркасли мебеллар
31.02.10.0
Ошхона мебели
31.09.12.1
Ётокхона учун ёгоч мебеллар (деворга урнатилган шкафлар, тушак асослари,
лампа ва светильниклар, пол кузгулари, утириш учун мебеллардан ташкари)
31.09.12.2
Емакхона ва яшаш хоналари учун ёгоч мебеллар (пол кузгулари, утириш
учун мебеллардан ташкари)
31.09.14.1
Пластмасса мебеллар
32.12.13.1
кимматбадо металлардан заргарлик буюмлари ва уларнинг кисмлари
(жумладан гальваник копламали ёки кимматбадо металлар билан
зардалланган кимматбадо булмаган металлар)
32.12.13.2
Заргарлар тайёрлаган олтин ва кумуш буюмлар ва уларнинг кисмлари
32.12.14.0
кимматбадо металлардан бошка буюмлар; табиий ёки устирилган
марвариддан, кимматбадо ёки ярим кимматбадо тошлардан буюмлар
32.20.11.0
Фортепиано ва бошка торли клавишали мусика асбоблари
32.20.12.0
Бошка торли мусика асбоблари
32.20.13.0
Пуфлаб чалинадиган клавишали органлар, фисгармониялар ва шу каби
мусикали асбоблар; аккордеонлар ва шу каби мусика асбоблари; лаб
гармоникаси (нагма); бошка пуфлаб чалинадиган асбоблар
32.20.14.0
Электр мусика асбоблари (электр генерацияли ёки товушни электр
кучайтиришли)
32.20.15.1
Уриб чалинадиган мусика асбоблари
32.20.15.2
Бошка гурудларга киритилмаган мусика кутилари, ярмарка органлари,
механик шарманкалар, сайроки кушлар ва шу каби мусикали механизмлар,
мусикали арралар, киркиклар, душтаклар, горнлар, сурнайлар ва бошка
мусика асбоблари
32.50.22.0
Сунъий бугимлар; ортопедик мосламалар; сунъий тишлар; тиш техник
мосламалар; бошка гурудларга киритилмаган инсон танасининг сунъий
кисмлари ва инсон даёти учун зарур аъзолар
32.50.23.0
Протезлар ва ортопедик мосламаларнинг кисмлари ва жидозлари
Бошка гурух,ларга киритилмаган ярим узок муддат фойдаланиладиган истеъмол
товарлари
13.92.11.0
Адёллар ва йулда ишлатиладиган пледлар (электр адёллардан ташкари)
13.92.22.2
Палаткалар
13.92.22.3
Дам бериладиган матраслар
13.92.22.9
Елканлар ва кемпинг учун бошка анжомлар
13.92.24.1
^опкурпалар

МСТ коди

Махсулот номи

13.92.24.2
13.92.24.3
13.92.24.9

^авилган, пар ва пат адёллар
Пар ва пат ёстиклар
Бошка гурухларга киритилмаган, пружинали ёки турли материаллар билан
тулдирилган, ёки говак резина ёки полимер материаллардан иборат диван
ёстиклари, пуфлар, урин-курпа анжомлари
Бошка тайёр тукимачилик махсулотлари, жумладан пол ювиш, идиш ювиш,
чанг артиш учун латталар ва шу каби тозалаш учун ишлатиладиган латталар,
куткариш нимчалари ва камарлари
Турли материаллардан, турли хайвонлар учун эгар-жабдук буюмлари ва
абзаллар
Табиий ёки композицион чармдан, пластмасса листлардан, тукимачилик
материалларидан, алюминий ва бошка материаллардан ишланган
чамадонлар, саквояжлар, косметика ва пардоз-андоз буюмлари учун аёллар
йул сумка-чамадонлари ва шу каби буюмлар
Табиий ёки композицион чармдан, пластмасса листлардан, тукимачилик
материалларидан, алюминий ва бошка материаллардан ишланган кейслар,
портфеллар, мактаб ранецлари ва шу каби буюмлар
Табиий ёки композицион чармдан, пластмасса листлардан, тукимачилик
материалларидан, алюминий ва бошка материаллардан ишланган кейслар,
портфеллар, мактаб ранецлари ва шу каби буюмлар
Табиий ёки композицион чармдан, пластмасса листлардан, тукимачилик
материалларидан ва бошка материаллардан ишланган аёллар сумкачалари
Турли материаллардан ишланган, одатда чунтак ёки аёллар сумкачасида
олиб юриладиган майда чарм галантерея буюмлари
Бошка гурухларга киритилмаган, турли материаллардан ишланган йулда
тутиладиган ва спорт сумкалари, рюкзаклар, мусика асбоблари учун
гилофлар ва шу каби буюмлар
Бошка гурухларга киритилмаган, табиий ёки композицион чармдан
ишланган бошка буюмлар, жумладан машина ва механизмларда
фойдаланиладиган буюмлар
Калиш
Сув утказмайдиган, усти ва тагчарми резина ёки пластмассадан ишланган
бошка пойафзал (калишдан ташкари)
Усти ва тагчарми резина ёки пластмассадан ишланган пойафзал (сув
утказмайдиган, спорт учун мулжалланган ва учига химояловчи металл
куйилган пойафзалдан ташкари)
Усти табиий ёки композицион чармдан ишланган пойафзал (спорт учун
мулжалланган, учига химояловчи металл куйилган ва турли махсус
пойафзалдан ташкари)
Усти тукимачилик материалларидан ишланган пойафзал (спорт учун
мулжалланган пойафзалдан ташкари)
Теннис, баскетбол, гимнастика пойафзали, машк килиш учун ва шу каби
пойафзал
Бошка спорт пойафзали (чанги ва коньки учун ботинкалардан ташкари)
Учига химояловчи металл куйилган пойафзал
Ёгоч пойафзал, турли махсус пойафзал ва бошка гурухларга киритилмаган
пойафзал
Чарм пойафзалнинг кисмлари, кушимча патаклар, товон остига ёстикчалар ва
шу каби олиб куйиладиган буюмлар; гетр, гамаш ва шу каби буюмлар ва

13.92.29.0

15.12.11.0
15.12.12.1

15.12.12.2

15.12.12.2

15.12.12.3
15.12.12.4
15.12.12.5

15.12.19.0

15.20.11.1
15.20.11.9
15.20.12.0

15.20.13.0

15.20.14.0
15.20.21.0
15.20.29.0
15.20.31.0
15.20.32.0
15.20.40.0

МСТ коди
16.29.11.0

22.23.12.2
22.23.14.2
22.29.23.1
22.29.23.2
22.29.23.3
22.29.26.0
22.29.29.1

22.29.29.9

23.13.13.0
23.41.11.1
23.41.11.2
23.41.12.0
23.41.13.0
25.71.11.1
25.71.11.2
25.71.13.0
25.71.14.0

25.99.12.1
25.99.12.2
25.99.12.3
25.99.12.4
25.99.12.5
25.99.24.0
25.99.29.0
26.30.21.0

Махсулот номи
уларнинг кисмлари
Ёгочдан ишланган асбоблар, асбобларнинг корпуси, асбобларнинг дастаси,
чуткалар ва супургиларнинг дастаси, чекиш учун трубкаларни тайёрлаш
учун танаворлар, этикдузлик колиплари ва пойафзални кенгайтириш учун
асбоблар
Пластмассадан унитазлар учун уриндик ва копкоклар
Пластмассадан дераза эшиклари, жалюзилар, шу каби буюмлар ва уларнинг
кисмлари
Пластмассадан емакхона ва ошхона учун идишлар
^айта тикланган целлюлозадан бошка уй-рузгор анжомлари ва пардоз
буюмлари
Бошка пластмассалардан бошка уй-рузгор анжомлари ва пардоз буюмлари
Пластмассадан мебель учун фурнитура, транспорт воситалари учун ва шу
каби буюмлар, хайкалчалар ва бошка декоратив буюмлар
Эбонит ёки пластмассадан соч учун тароклар ва шу каби буюмлар (сочни
парваришлаш учун электр термик аппаратлар - электр куритгич, электр
бигуди, электр кискич ва х.к.лардан ташкари)
Листланган материаллардан тайёрланган пластмасса буюмлар;
пойафзалларнинг полимер кисмлари (пошналар, колиплар); бошка полимер
буюмлар (жумладан, сигаретлар ва сигаралар учун туткичлар, сунъий
пластмасса марварид ва хк.)
Шишадан стол (дастурхон) безатиш, ошхона учун ишлатиладиган буюмлар,
пардоз ва канцелярия анжомлари, интерьер безаш учун ва шу каби буюмлар
Ошхона ва емакхона учун чинни идишлар
Бошка гурухларга киритилмаган, бошка чинни хужалик ва пардоз буюмлари
Керамикадан ошхона ва емакхона учун идишлар ва бошка хужалик ва
пардоз буюмлари
Хайкалчалар ва бошка керамик безаклар
Пичоклар (машина пичокларидан ташкари) ва уларнинг тиглари
^айчилар, уларнинг тиглари
Бошка пичокли буюмлар; маникюр ва педикюр учун тупламлар ва асбоблар
^ошиклар, вилкалар, чумичлар, капгирлар, пироглар учун куракчалар, балик
учун пичоклар, ёг учун пичоклар, канд учун кискичлар ва шу каби ошхона ва
емакхона приборлари
^уйма чуяндан ошхона, емакхона ёки бошка маиший буюмлари ва уларнинг
кисмлари
Зангламайдиган пулатдан ошхона, емакхона ёки бошка маиший буюмлари
ва уларнинг кисмлари
Бошка кора металлардан (куйма чундан ташкари), сирланган ошхона,
емакхона ёки бошка маиший буюмлари ва уларнинг кисмлари
^ора металлардан ошхона, емакхона ёки бошка маиший буюмлари ва
уларнинг кисмлари (сирланган буюмлардан ташкари)
Мисдан ёки алюминийдан ошхона, емакхона ёки бошка маиший буюмлари
ва уларнинг кисмлари
^имматбахо булмаган металлардан хайкалчалар ва бошка безаклар,
фотосуратлар, суратлар ва шу кабилар учун рамкалар, кузгулар
^имматбахо булмаган металлардан бошка гурухларга киритилмаган бошка
буюмлар
Симли алока учун симсиз трубкали телефон аппаратлари

МСТ коди
26.80.11.0
26.80.13.0
26.80.14.0
27.40.22.0
27.40.32.0
27.51.14.0
28.29.32.0
32.13.10.0
32.30.11.0
32.30.12.0
32.30.13.0
32.30.14.0
32.30.15.0

32.30.16.0
32.40.42.1
32.99.11.0
32.99.21.1
32.99.21.2
32.99.30.0
32.99.41.0
32.99.52.0

Бошка
17.22.11.1
17.22.11.2
17.22.11.3
17.22.12.3
17.22.12.4
17.22.12.9

Мах,сулот номи
Ёзиб олинмаган магнитли ташувчилар (магнитли чизикли карталардан
ташкари)
Бошка ахборот ташувчилар, дисклар тайёрлаш учун матрицалар ва
оригиналлар
Магнитли чизикли карталар
Столда турадиган, деворга осиладиган ёки полда турадиган электр ёритиш
асбоблари
Янги йил арчаларини ясатиш учун ёритиш приборлари тупламлари
Электр курпалар
Одамларнинг огирлигини улчаш учун маиший торозлар ва индивидуал
огирлик улчаш мосламалари
Ясама заргарлик буюмлари (бижутерия) ва шу каби мадсулотлар
Чангилар ва бошка чангичилик анжомлари (чанги ботинкаларидан ташкари);
музда учиш учун ва роликли конькилар; уларнинг кисмлари
Чангичилик пойафзали (тог чангиси ва югуриш, сноуборд учун чангилар
ботинкалари)
Сув чангилари, серфинг учун тахтачалар, виндсерферлар ва сув спорти учун
бошка анжомлар
Спорт заллари ва фитнес марказларида физкультура, гимнастика ва атлетика
билан шугулланиш учун тренажёрлар, инвентарлар ва бошка ускуналар
Очик давода, сузиш бассейнларида ва эшкакли кийикда сузиш учун
каналларда спорт ва уйинлар билан шугулланиш учун спорт инвентари ва
ускуналари
Балик овлаш учун кармоклар, бошка баликчилик анжомлари, спорт овчилиги
ёки баликчилиги учун бошка гурудларга киритилмаган инвентар
Бильярд уйнаш учун керакли предметлар ва жидозлар
Х,имояловчи бош кийимлар ва бошка димояловчи буюмлар
Ёмгир ва куёшга карши соябонлар, жумладан дасса соябонлар, бог
соябонлари ва шу каби соябонлар
Хдссалар, уриндик дассалар, камчилар, хипчинлар ва шу каби буюмлар
Одамлар ёки хайвонларнинг сочидан тайёрланган буюмлар; тукимачилик
материалларидан шу каби буюмлар
Сигаретлар учун зажигалкалар ва бошка зажигалкалар; чекиш учун
трубкалар ва сигара ёки сигареталар учун мунштуклар ва уларнинг кисмлари
Соч учун тароклар ва шу каби буюмлар; соч учун шпилькалар; соч жингалак
килиш учун зажимлар; хушбуйлаштирувчи пуркагичлар ва уларнинг
учликлари
гурудларга киритилмаган киска муддат фойдаланиладиган истеъмол
товарлари
Туалет когози
^огоз массаси, когоз, целлюлоза пахта ёки целлюлоза толасидан
румолчалар, гигиеник ёки косметик салфеткалар ва сочиклар
^огоз массаси, когоз, целлюлоза пахта ёки целлюлоза толасидан ошхона
учун дастурхон ва сочиклар
^огоз массаси, когоз, целлюлоза пахта ёки целлюлоза толасидан кийимлар
ва кийим анжомлари
^огоз массаси, когоз, целлюлоза пахта ёки целлюлоза толасидан жарродлик
ёки тиббиёт учун мулжалланган буюмлар
Бошка гурудларга киритилмаган, когоз массаси, когоз, целлюлоза пахта ёки

МСТ коди

17.22.13.1
17.22.13.2
17.23.12.0
17.23.13.2
17.23.13.5
20.20.11.0
20.20.12.0
20.20.13.0
20.20.14.0
20.20.15.0
20.20.19.0
20.41.31.1

20.41.31.2
20.41.31.3

20.41.32.1
20.41.41.0
20.41.43.0
20.41.44.0
20.42.11.1
20.42.11.2
20.42.12.1
20.42.12.2
20.42.13.0
20.42.14.0
20.42.15.0

20.42.16.1
20.42.16.2
20.42.16.9
20.42.17.0

20.42.18.1
20.42.18.2

Махсулот номи
целлюлоза толасидан хужалик-маиший ва санитария-гигиена учун
мулжалланган буюмлар ва бошка шу каби буюмлар
^огоз ёки картондан тайёрланган патнис, лаганча, тарелкалар
^огоз ёки картондан тайёрланган чашкалар ва шу каби буюмлар
^огоз ёки картондан конвертлар, почта откритка-хатлари, оддий почта
откриткалари; когоз канцелярия буюмлари солинган кутичалар
Дафтарлар
^огоз ёки картондан маркалар, фотосуратлар, ёрликлар ва бошка намуна ва
коллекциялар учун альбомлар
Инсектицидлар
Г ербицидлар
Униб чикишга карши воситалар; усимликларнинг усишини ростлагичлар
Дезинфекция воситалари
Фунгицидлар
Бошка пестицидлар ва бошка агрокимёвий махсулотлар
Бошка гурухларга киритилмаган булак, брусок ва шу каби шакллардаги
совун ва юзаки актив органик моддалар (пардоз учун ишлатиладиганидан
ташкари)
Парча, гранула ёки кукун холдаги совун
Бошка шакллардаги совун ва юзаки актив органик моддалар ва совун
сифатида ишлатиш учун воситалар, совун ёки ювиш воситаси шимдирилган
ёки коплатилган когоз, пахта, кигиз, фетр ва нотукима материаллар
Чакана савдо учун кадокланган юзаки актив воситалар, ювиш ва тозалаш
воситалари
Х,она хавосини тозалаш ва хушбуйлаштириш учун воситалар, жумладан
диний урф-одатлар учун хушбуй моддалар
Пойафзал, мебел, поллар, автомобил кузови, шиша ёки металлга ишлов
бериш учун сайкаллаш воситалари ва кремлар
Тозаловчи паста ва кукунлар, бошка тозалаш воситалари
Атир
Пардоз суви
Лаб макияжи учун воситалар
Куз макияжи учун воситалар
Маникюр ва педикюр учун воситалар
Косметика ёки пардоз максадлари учун упа, жумладан компакт упа
Бошка гурухларга киритилмаган терини парваришлаш уучун воситалар,
химоялаш воситалари, жумладан офтобда корайишдан сакловчи ёки корайиш
учун воситалар (дори препаратларидан ташкари)
Шампунлар
Сочларни узок вакт давом этувчи жингалак килиш ёки текислаш учун
воситалар
Соч учун лаклар
Бошка гурухларга киритилмаган лосьонлар ва соч учун бошка воситалар
(шампунлар, лаклар, сочларни жингалак килиш ёки саранжомлаш учун
воситалардан ташкари)
Тиш тозалаш учун воситалар, жумладан тиш пасталари ва тиш протезларини
тозалаш учун воситалар
Огиз бушлиги ва тишлар гигиенаси учун воситалар, жумладан тиш
протезлари учун махкамловчи пасталар; огиз бушлиги учун кукунлар ва

МСТ коди

20.42.19.1
20.42.19.2
20.42.19.3
20.42.19.4
20.42.19.9
20.51.20.0
21.20.11.3

21.20.11.4
21.20.12.1

21.20.12.2

21.20.12.3

21.20.12.4

21.20.13.0
21.20.22.0
22.19.60.0
22.19.72.0
22.29.10.0
25.71.12.0
25.93.18.0

27.20.11.0
27.40.12.0
27.40.13.0

Махсулот номи
таблеткалар, бальзамлар ва чайиш воситалари; тишлар орасини тозалаш учун
ип (тиш ипаги)
Пардоз учун ишлатиладиган булак, брусок ва шу каби шакллардаги совун ва
юзаки актив органик моддалар (кул ва юз ювиш учун)
Сокол олишдан олдин, сокол олиш вактида ва унидан кейин ишлатиладиган
лосьонлар, кремлар ва бошка воситалар
Шахсий фойдаланиш учун дезодорантлар ва терлашга карши воситалар
Ванна кабул килиш учун хушбуйлаштирилган тузлар ва бошка таркиблар
Шахсий фойдаланиш учун бошка пардоз воситалари (парфюмерия, пардоз,
тукларни йукотиш учун ва х.к.)
Гугурт
Чакана савдо учун кадокланган ёки дозаларга булинган, таркибида
пенициллин ёки унинг хосилалари булган, пенициллан кислотаси
тузилмасига эга ёки таркибида стрептомицин ёки унинг хосилалари булган
медикаментлар
Чакана савдо учун кадокланган, таркибида бошка антибиотиклар булган
медикаментлар
Чакана савдо учун дозаланган формалар ёки идишларга кадокланмаган,
терапевтик ёки профилактика максадларида ишлатиладиган, таркибида
инсулин булган, лекин антибиотиклар булмаган медикаментлар
Чакана савдо учун дозаланган формалар ёки идишларга кадокланмаган,
терапевтик ёки профилактика максадларида ишлатиладиган, таркибида
бошка гормонлар (инсулиндан ташкари) булган, лекин антибиотиклар
булмаган медикаментлар
Чакана савдо учун дозаланган формалар ёки идишларга кадокланган,
терапевтик ёки профилактика максадларида ишлатиладиган, таркибида
инсулин булган, лекин антибиотиклар булмаган медикаментлар
Чакана савдо учун дозаланган формалар ёки идишларга кадокланган,
терапевтик ёки профилактика максадларида ишлатиладиган, таркибида
кортикостероид гормонлар, уларнинг хосилалари ёки тузилмавий аналоглари
булган, лекин антибиотиклар булмаган медикаментлар
Таркибида алкалоидлар булган ёки булмаган, лекин гормонлар ёки
антибитиклар булмаган медикаментлар
Г ормонлар ёки спермицидлар асосидаги кимёвий контрацептив
(хомиладорликка карши) препаратлари
Вулканизацияланган резинадан (каттик резинадан ташкари) кийимлар ва
уларнинг аксессуарлари
Говак булмаган вулканизацияланган резинадан пол тушамалари ва тушаклар
Пластмассадан кийимлар ва уларнинг аксессуарлари, жумладан кулкоплар
(химояловчиларидан ташкари)
Устаралар ва устара тиглари, жумладан тиглар учун полосали танаворлар
^ора металлардан тикув игналари, тукиш учун спицалар, бигизлар, тукиш
учун илмоклар, деккер игналари ва кул мехнати учун шу каби буюмлар;
кора металлардан бошка гурухларга киритилмаган инглиз тугнагичлари ва
бошка тугнагичлар
Бирламчи элементлар ва бирламчи элементларнинг батареялари
Вольфрам толали галоген чугланма лампалар (ультрабинафша ва инфракизил
лампалардан ташкари)
^уввати 200 Вт дан ортик булмаган ва кучланиши 100 В дан ортик бошка

МСТ коди
32.40.11.0
32.40.12.0
32.40.13.0
32.40.20.0
32.40.31.0
32.40.32.0
32.40.39.0
32.40.41.0
32.50.41.1
32.50.41.2
32.50.42.0
32.99.12.0
32.99.13.0
32.99.14.0
32.99.15.0

32.99.43.0
32.99.51.0
32.99.54.0
29.10.21.3

29.10.21.4

29.10.21.5

29.10.21.6

29.10.21.7

29.10.21.9

Мах,сулот номи
чугланма лампалар
Факат одам киёфасидаги кугирчоклар
Х,айвонлар ёки бошка мадлуклар киёфасидаги (одамлардан ташкари)
уйинчоклар
Факат одам киёфасидаги кугирчокларнинг кисмлари ва жидозлари
Уйинчок поездлар ва уларнинг жидозлари; йигиш учун бошка
кичрайтирилган моделлар ва болалар конструкторлари
Болаларни учиришга мулжалланган гилдиракли уйинчоклар; кугирчоклар
учун аравачалар
Уйинчок бошкотирмалар
Бошка гурудларга киритилмаган уйинчоклар
Уйин карталари
Контактли линзалар
Кузойнаклар учун барча турдаги материаллардан тайёрланган линзалар
Кузойнаклар, димоя кузойнаклари ва шу каби корректировка килувчи,
димояловчи ёки бошка оптик приборлар
Шарикли ручкалар; фетр ва бошка говак материаллардан учликли ручкалар
ва маркерлар; стенженлари сурилиб ёки сирпаниб очиладиган каламлар
Тушлар учун чизмачилик ручкалари, сиёдли авторучкалар, стилографлар ва
бошка ручкалар
Ёзув анжомлари тупламлари, ручкалар ва каламлар учун туткичлар ва шу
каби туткичлар; уларнинг кисмлари
Оддий ва рангли каламлар, каламлар учун тошкаламлар, расм солиш учун
пастеллар ва кумир каламлар, ёзиш ва расм солиш учун бурлар, тикувчилар
учун бурлар
Зажигалкалар учун сигими 300 куб.см дан ортик булмаган контейнерларда
(баллончаларда) суюк ёки суюлтирилган газсимон ёнилги
Байрамлар, карнаваллар ва бошка томошалар учун, жумладан фокуслар ва
дазиллар учун, буюмлар
Шамлар, пиликлар ва шу каби буюмлар
Транспорт воситалари
Цилиндрларининг иш дажми 1000 куб.см дан ортик, лекин 1500 куб.см дан
ортик булмаган, учкун билан ут олдирилувчи ички ёниш двигателли, янги,
"Нексия Sons" маркали енгил автомобиллар
Цилиндрларининг иш дажми 1000 куб.см дан ортик булмаган, учкун билан
ут олдирилувчи ички ёниш двигателли, янги, "Матиз" маркали енгил
автомобиллар
Цилиндрларининг иш дажми 1000 куб.см дан ортик булмаган, учкун билан
ут олдирилувчи ички ёниш двигателли, янги, "Спарк 1.0" маркали енгил
автомобиллар
Цилиндрларининг иш дажми 1000 куб.см дан ортик, лекин 1500 куб.см дан
ортик булмаган, учкун билан ут олдирилувчи ички ёниш двигателли, янги,
"Спарк 1.25" маркали енгил автомобиллар
Цилиндрларининг иш дажми 1000 куб.см дан ортик, лекин 1500 куб.см дан
ортик булмаган, учкун билан ут олдирилувчи ички ёниш двигателли, янги,
"Кобальт" маркали енгил автомобиллар
Бошка гурудларга киритилмаган, цилиндрларининг иш дажми 1500 куб.см
дан ортик булмаган, учкун билан ут олдирилувчи ички ёниш двигателли,
янги енгил автомобиллар

МСТ коди

Махсулот номи

29.10.22.1

Цилиндрларининг иш хажми 1500 куб.см дан ортик, лекин 1800 куб.см дан
ортик булмаган, учкун билан ут олдирилувчи ички ёниш двигателли, янги,
"Нексия Dons" маркали енгил автомобиллар
Цилиндрларининг иш хажми 1500 куб.см дан ортик, лекин 1800 куб.см дан
ортик булмаган, учкун билан ут олдирилувчи ички ёниш двигателли, янги,
"Джентра" маркали енгил автомобиллар
Цилиндрларининг иш хажми 1800 куб.см дан ортик, лекин 3000 куб.см дан
ортик булмаган, учкун билан ут олдирилувчи ички ёниш двигателли, янги,
"Каптива" маркали енгил автомобиллар
Цилиндрларининг иш хажми 1800 куб.см дан ортик, лекин 3000 куб.см дан
ортик булмаган, учкун билан ут олдирилувчи ички ёниш двигателли, янги,
"Малибу" маркали енгил автомобиллар
Цилиндрларининг иш хажми 1500 куб.см дан ортик, лекин 1800 куб.см дан
ортик булмаган, учкун билан ут олдирилувчи ички ёниш двигателли, янги,
"Ласетти" маркали енгил автомобиллар
Цилиндрларининг иш хажми 1500 куб.см дан ортик, лекин 1800 куб.см дан
ортик булмаган, учкун билан ут олдирилувчи ички ёниш двигателли, янги,
"Орландо" маркали енгил автомобиллар
Бошка гурухларга киритилмаган, цилиндрларининг иш хажми 1500 куб.см
дан ортик, учкун билан ут олдирилувчи ички ёниш двигателли, янги, енгил
автомобиллар
Саноатга алокадор булмаган транспорт воситалари,
енгил автомобиллардан ташкари
Ёрдамчи двигатели булган ёки булмаган яхталар ва сайр килиш ёки спорт
учун (пуфланадиганидан ташкари) бошка елканли кемалар
Сайр килиш ва спорт учун пуфланадиган кемалар
Сайр килиш ва спорт учун бошка кемалар; эшкакли кайиклар ва шлюпкалар,
каноэ
Цилиндрининг хажми 50 куб.см дан ортик булмаган поршенли ички ёнув
двигателли мотоцикллар ва мопедлар
Цилиндрининг хажми 50 куб.см дан ортик поршенли ички ёнув двигателли
мотоцикллар
Бошка гурухларга киритилмаган мотоцикллар; мотоцикл аравачалари
Двигателсиз икки гилдиракли ва бошка велосипедлар
Ногиронлар аравачалари (кисмлари ва жихозларидан ташкари)

29.10.22.2

29.10.22.3

29.10.22.4

29.10.22.5

29.10.22.6

29.10.22.9

30.12.11.0
30.12.12.0
30.12.19.0
30.91.11.0
30.91.12.0
30.91.13.0
30.92.10.0
30.92.20.0

