ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 56
      
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 73
      
МИНИСТЕРСТВА 
ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 
 ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
N ЭГ-01/19-3822
      
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 01-02/8-46
       
01.08.2008 г.

Об утверждении Перечня потребительских товаров,
ввозимых на территорию Республики Узбекистан

Вступает в силу с 8 сентября 2008 года

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2008 года N ПП-823 “О дальнейших мерах по упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 14-15, ст. 98) и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 июля 2002 года N 257 “О мерах по предотвращению незаконного ввоза в республику и реализации потребительских товаров” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2002 г., N 14, ст. 109), Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить Перечень потребительских товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу:

постановление Министерства экономики, Агентства по внешним экономическим связям, Государственного таможенного комитета и Министерства финансов Республики Узбекистан от 2 мая 2003 года NN 4, ЭГ-01/12-1745, 01-02/8-19, 60 “Об утверждении Перечня потребительских товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан” (рег. N 1242 от 21 мая 2003 года - Бюллетень нормативных актов, 2003 г., N 9-10);

постановление Министерства экономики, Агентства по внешним экономическим связям, Государственного таможенного комитета и Министерства финансов Республики Узбекистан от 19 августа 2003 года NN 2-4/38, ЭГ-01/12-3/44, 01-02/8-33, 89 “О внесении изменений в Перечень потребительских товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан” (рег. N 1242-1 от 29 августа 2003 года - Бюллетень нормативных актов, 2003 г., N 16);

постановление Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 15 марта 2007 года NN 15, 32, ЭГ-01/19-1254, 01-02/8-8 “О внесении дополнения в Перечень потребительских товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан” (рег. N 1242-2 от 28 марта 2007 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 13, ст. 125).

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

       
Министр экономики
Б. Ходжаев
       
         

Министр финансов
Р. Азимов
        
        

Министр внешних
экономических связей, 
инвестиций и торговли
          
       
Э. Ганиев
             
         

Председатель
Государственного
таможенного комитета
     
      
С. Насыров
         
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению от 01.08.2008 г.
МЭ N 56, МФ N 73,
МВЭСИТ N ЭГ-01/19-3822
 и ГТК N 01-02/8-46,
зарегистрированному МЮ
 09.09.2008 г. N 1853

ПЕРЕЧЕНЬ*
потребительских товаров, ввозимых 
на территорию  Республики Узбекистан
           
Код ТН ВЭД
версии 2007 г.
        
Наименование товара
     
       
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
       
     
02
       
Мясо и пищевые мясные субпродукты
        
03 (кроме
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные
0302 31 100 0,

0302 32 100 0,

0302 33 100 0,
0302 34 100 0,



0302 35 100 0,

0302 36 100 0,

0302 39 100 0,

0302 69 191 0 -

0302 69 193 0,

0302 69 210 0,

0303 41 110 0 -

0303 41 190 0,

0303 42 120 0 -

0303 42 580 0,

0303 43 110 0 -

0303 43 190 0,

0303 44 110 0 -

0303 44 190 0,

0303 45 110 0 -

0303 45 190 0,

0303 46 110 0 -

0303 46 190 0,

0303 49 310 0 -

0303 49 390 0,

0303 79 191 0 -

0303 79 193 0,

0303 79 210 0 -

0303 79 290 0,

0303 80 100 0,

0305 10 000 0)
      

     
04 (кроме
Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные и не включенные
0408 11 200 0,

0408 19 200 0,

0408 91 200 0,

0408 99 200 0)
     

      
07 (кроме
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
0701 10 000 0,

0701 90 100 0,

0712 90 110 0,

0713 10 100 0,

0713 33 100 0,

0713 90 000 0)
      

     
08 (кроме 0812, 0814)
       
Съедобные фрукты и орехи, кожура и корки цитрусовых или дынь
      
09
   
Кофе, чай, матэ, или парагвайский чай и пряности
    
1006, 1008
     
Рис, гречиха, просо и семена канареечника, прочие злаки
     
1101 00 - 1106
      
Продукция мукомольно-крупяной промышленности
      
1202
     
Арахис, не жареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый
      
1501 00 - 1517**
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления, готовые пищевые жиры
(кроме

1501 00 110 0,

1502 00 100 0,

1503 00 110 0,

1503 00 300 0,

1505 00,

1507 10 100 0,

1507 90 100 0,

1508 10 100 0,

1508 90 100 0,

1511 10 100 0,

1511 90 910 0,

1512 11 100 0,

1512 19 100 0,

1512 21 100 0,

1512 29 100 0,

1513 11 100 0,

1513 19 300 0,

1513 21 100 0,

1513 29 300 0,

1514 11 100 0,

1514 19 100 0,

1514 91 100 0,

1514 99 100 0,

1515 19 100 0,

1515 21 100 0,

1515 29 100 0,

151530

1515 50 110 0,

1515 50 910 0,

1515 90 110 0 -

1515 90 400 0 (кроме

тунгового масла),

1515 90 600 0,

1516 20 950 0)
     

      
16
     
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков, или прочих водных беспозвоночных


    
1701 (кроме 1701 11 - 1701 12), 1702 90 600 0, 1704
     
Сахар и кондитерские изделия из сахара
       
1806
    
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао
     
19 ** (по группе 1901 только расфасованные для розничной продажи)
      
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучные кондитерские изделия
    
20
     
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений
     
21**
     
Разные пищевые продукты
      
22
    
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
   
2309
         
Продукты, используемые для кормления животных
   
2501 00 91
    
Соль, пригодная для употребления в пищу
     
2836 30 000 0 (только расфасованные для розничной продажи)
     
Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия)
       
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
      
     
06
    
Живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень
     
2402
      
Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей
      
2710 **(кроме
Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых, продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас. % или 6oлee нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород
2710 11 110 0,

2710 11 150 0,

2710 11 310 0,

2710 11 700 0,

2710 19 110 0,

2710 19 150 0,

2710 19 210 0,

2710 19 310 0,

2710 19 350 0,

2710 19 510 0,

2710 19 550 0,

2710 19 710 0,

2710 19 750 0)
     

     
3004
     
     
Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов
    
3005
      
Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные  для  использования в медицине
      
3105
   
Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий, удобрения прочие, товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг 
       
3208**
       
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе
       
3209
      
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров  или  химически  модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде 
      
3210 00**
     
Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски), готовые водные пигменты, используемые для отделки кожи
      
3212
      
Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, используемые при производстве красок (включая эмали), фольга для тиснения, красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
       
3213
      
Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, модифицирующие оттенки, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках в аналогичных формах или упаковках
      
3214**
      
Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ, неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные
       
3303 00
    
Духи и туалетная вода
    
3304
    
Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара, средства для маникюра или педикюра
      
3305
    
Средства для волос
      
3306
      
Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи
        
3307
      
Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные, дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами
      
3401 (кроме  3401 20 100 0)
      
Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло, поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи
        
3402 (кроме  3402 11 100 0,
      
Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла),     поверхностно-активные средства, моющие
        
      
3402 19 000 0 - только не расфасованные для розничной продажи)
     
     
средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401)
     
3405
     
Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или покрытые такими средствами) кроме восков товарной позиции 3404
     
3406 00
       
Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия
      
3506
    
Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг
       
3604
     
Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты, сигналы противотуманные и изделия пиротехнические прочие
       
3605 00 000 0
     
Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604
   
3701 20 000 0
     
Фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных, пленки плоские для моментальной фотографии
       
3702 (кроме  3702 10 000 0)
      
Фотопленки в рулонах, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных, пленки для моментальной фотографии в рулонах, сенсибилизированные, неэкспонированные
     
3703 (кроме  3703 10 000)
     
Фотографическая бумага, картон и текстильные материалы, сенсибилизированные, неэкспонированные
        
3704 00
      
Фотографические пластинки, пленки, бумага, картон и текстильные материалы, экспонированные, но не проявленные
      
3705 (кроме  3705 10 000 0)
    
Фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные, кроме кинопленки
 
3707
    
Фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и аналогичных средств); продукты несмешанные, используемые для фотографических целей, представленные в отмеренных дозах или упакованные для розничной продажи в готовом к использованию виде
 
     
3808 (только расфасованные для розничной продажи)
   
    
Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух)
  
3819 00 000 0 - 
3820 00 000 0
     
Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас. % нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, антифризы и жидкости антиобледенительные готовые
      
      
3917** (кроме
Трубы, трубки и шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы) из пластмасс
3917 10,

3917 32 910 0,

трубы, трубки и шланги и их фитинги из пластмасс для гражданской авиации в нижеперечисленных кодах  ТН ВЭД -

3917 21 900 0,

3917 22 900 0,

3917 23,

3917 29 900 0,

3917 31 000 1,

3917 32 990 1,

3917 33 000 0,

3917 39 900,

3917 40 000 0)
      

3918
  
Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах, покрытия для стен или потолков из пластмасс
  
    
3919**; 3920 **
Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах; плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс
(кроме

3920 10 230 0,

3920 10 810 0,

3920 62 110 0,

3920 62 130 0,

3920 73 100 0,

3920 99 530 0),

3921
       

3922
       
Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс
  
3923 21 000 0
  
Мешки и сумки (включая конические) из полимеров этилена (кроме асептических мешков) 
  
3923 29
   
Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия, мешки и сумки (включая конические) из прочих пластмасс
  
3924
  
Посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода, прочие и предметы туалета, из пластмасс
  
3925 20 000 0 -
 3925 30 000 0
  
Двери и пороги для них, окна и их рамы; ставни, шторы (включая веницианские жалюзи) и аналогичные изделия и их части из пластмасс
  
     
3926 10 000 0,  
3926 20 000 0,  
3926 40 000 0,  
3926 90 980 8**
    
Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914
   
4011 10 000 0, 
4011 40, 
4011 50 000 0
      
Шины и покрышки пневматические резиновые новые
4012 11 000 0,  
4012 20 000 9 **
       
Шины и покрышки пневматические резиновые, восстановленные или бывшие в употреблении, шины и покрышки сплошные или полупневматические, шинные протекторы и ободные ленты, резиновые 
      
      
4013 (кроме 
 4013 10 900 0)
     
Камеры резиновые
4014
    
Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них
      
40 15 (кроме  
4015 11 000 0)
      
Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизированной резины, кроме твердой резины, для различных целей
       
4016 92 000 0
     
Резинки канцелярские
     
4201 00 000 0 - 4203,
 4205 00 190 0,  
4205 00 900 0
      
Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных (включая постромки, поводья, наколенники, намордники, попоны, переметные сумы, собачьи попоны и аналогичные изделия), изготовленные из любого материала; саквояжи, чемоданы, дамские сумки; ...
         
4303 - 4304 00 000 0
   
Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха; мех искусственный и изделия из него
       
4419 00
      
Принадлежности столовые и кухонные, деревянные
     
4420
   
Изделия деревянные, мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и прочие декоративные изделия деревянные, деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94
      
4421 (кроме  4421 90 980 0)
    
Изделия деревянные прочие
  
46
     
Плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения, соединенные или не соединенные в полосы или ленты; материалы для плетения, плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения
    
4803 00
     
Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца или пеленки и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения
   
4814
     
Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон
  
4817
       
Конверты, карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки, из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей
      
4818 (кроме 
4818 90 100 0)
    
Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения 
        
4820 10 300 0,  
4820 50 000 0,  
4820 90 000 0
      
Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради
  
4823 61 000 0, 
4823 69
      
Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона
      
4901
     
Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов
      
4902
     
Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал
       
4908 - 4911
     
Картинки переводные, открытки почтовые печатные или иллюстрированные;….
      
5006 00
      
Нить шелковая и пряжа из шелковых отходов, расфасованные для розничной продажи; волокно из фиброина шелкопряда
  
5007
     
Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов
      
5109
      
Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи
        
5110 00 000 0 (только расфасованная для розничной продажи)
       
Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса (включая позументную нить из конского волоса), расфасованная или нерасфасованная для розничной продажи
       
5111
     
Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных
  
5112
     
Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкой шерсти животных
  
5204 20 000 0
         
Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные для розничной продажи
  
5207
     
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи
     
5209
   
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас. % или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/кв.м
  
5210
Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас. % хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/кв.м
  
5211
      
Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас. % хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волоконами, с поверхностной плотностью более 200 г/кв.м
  
5212
      
Ткани хлопчатобумажные прочие
   
5309
     
Ткани льняные
  
      
5401 10 900 0,  
5401 20 900 0
    
Нитки швейные из химических нитей, расфасованные для розничной продажи
5406
   
Нити комплексные химические (кроме швейных ниток), расфасованные для розничной продажи
   
5407
   
Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404
  
5408
    
Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405
   
    
5508 10 900 0,  
5508 20 900 0
  
    
Нитки швейные из химических волокон, расфасованные для розничной продажи
      
5511
     
Пряжа из химических волокон (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи
        
5512
     
Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас. % или более этих волокон
      
5513
     
Ткани из синтетических волокон, содержащие менее  85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/кв.м
        
5514
     
Ткани из синтетических волокон, содержащие менее  85 мас. % этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/кв.м
  
5515
        
Ткани из синтетических волокон прочие
5516
Ткани из искусственных волокон
        
      
56 (кроме 
5601 30 000 0, 
5603 - 5606 00)
      
Вата, войлок или фетр и нетканные материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них
57
       
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия
      
58 (кроме 5807)
     
Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки
       
5903 - 5906, 
5909 00
   
Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения
    
60
      
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания
      
61
    
Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные, машинного или ручного вязания
      
62
     
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания
     
63
    
Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении, тряпье
       
      
6401 - 6405, 
 6406 99 100 0
     
     
Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части
      
6504 00 000 0 - 6506 (кроме 6506 10)
    
Шляпы и прочие головные уборы фетровые, изготовленные из шляпных заготовок, колпаков или плоских заготовок товарной позиции 6501, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки
      
66
   
Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части
      
67
      
Обработанные перья, пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы, изделия из человеческого волоса
      
     
69 (кроме 
690100 000 0 - 
6903, 6909)
   
Керамические изделия
70 (кроме
Стекло и изделия из него 
7001 00, 7002,

7003 12 100 0,





7003 19 100 0,

7004 20 100 0 ,

7004 90 100 0,

7005 10 300 0

7006 00 100 0,

7010 10 000 0,

7010 90 710 0,

7010 90 790 0,

7011



7014 00 000 0,

7015, 7017,

7018 20 000 0,

7018 90 100 0,

7019, 7020 00)
    

      
7113-7118 (кроме 
7115 10 000 0)
     
Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами…
     
7323-7324 (кроме оборудования санитарно-технического для гражданской авиации)
     
Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов ...
7415
       
Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками, винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки
     
7418
      
Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из меди …
  
7615-7616 **
    
Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия
     
      
82 (кроме
Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов, их части из недрагоценных металлов
8203 40 000 0,

8205 59 300 0,

8205 80 000 0,

8207 13 000 0 -

8207 40 900 0,

8207 60 100 0 -

8207 90 100 0,

8207 90 500 0,

8208, 8209 00)
       

   
8301 10 000 0,  8301 40 900 0**,  8301 50 000 0**,  8301 70 000 0,  8302 50 000 0, 8306 (кроме 8306 10 000 0), 8307, 8308**, 8311**
     
Прочие изделия из недрагоценных металлов (кроме изделий, используемых в гражданской авиации) 
  
8415 (кроме  8415 20 000 1,  8415 90 000 1 и используемых в производстве гражданской авиации)
    
Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха
     
8418 10 (кроме используемых в гражданской авиации)
   
Комбинированные холодильники-морозильники с раздельными наружными дверьми
     
841821 - 8418 29 000 0
    
Холодильники бытовые компрессионные; ...
      
841840 (кроме используемых в гражданской авиации)
      
Морозильные шкафы вертикального типа, емкостью не более 900 л
8422 11 000 0
     
Посудомоечные машины бытовые
      
8423 10 100 0
     
Весы бытовые
      
8443 31 - 8443 39**
     
Машины, которые выполняют две или более функции, такие как печать, копирование или факсимильная передача, имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети, прочие
        
      
8450 (кроме  
8450 20 000 0,
  8450 90 000 0)
    
      
Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством
        
8452 10
      
Швейные машины бытовые
      
8467 21-8467 22
     
Дрели всех типов, пилы
     
8470 10 000,
 8470 29 000 0,
  8470 90 000 0
    
Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; ...
      
8471** (кроме используемых в гражданской авиации)
    
Вычислительные машины и их блоки; магнитные и оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные
  
      
8506 (кроме  
8506 90 000 0)
      
Первичные элементы и первичные батареи
      
8507 10 410 -  8507 10 980 (только для легковых автомобилей), 8507 30 200 0,  8507 30 890 0, 8507 40 000 0, 8507 80 (кроме используемых в гражданской авиации)
       
Аккумуляторы электрические, используемые для запуска поршневых двигателей
8509
      
Машины электромеханические бытовые с встроенными электродвигателями
     
8510
   
Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем
      
8512
       
Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах
         
8513
     
Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512
           
    
8516 (кроме  8516 31 100 0,  8516 33 000 0,  8516 80 200 1)
     
Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, электронагреватели погружные; ...
    
8517 11 000 0, 
 8517 12 000 0
     
Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой, сотовых сетей связи
   
8517 18 000 0, 
8517 69 100 0
     
Прочие телефонные аппараты, видеофоны
      
8518 10 950 0, 
 8518 21 000 0,  
8518 22 000 0, 
8518 29 950 0, 
 8518 30 200 0,  
8518 30 950 0,  
8518 40 300 0 - 
 8518 40 890 0,  
8518 50 000 0
        
Микрофоны и подставки для них, громкоговорители (кроме для гражданской авиации)
      
8519 (кроме используемых в гражданской авиации)
  
Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая
      
8521 (кроме используемых в гражданской авиации)
      
Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером
      
8523 (кроме 8523 21 000 0 и программного обеспечения)
      
     
Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, “интеллектуальные карточки” и другие носители для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные, включая матрицы и мастер-диски  для изготовления дисков, кроме изделий группы 37
      
     
8525 (кроме используемых в гражданской авиации)
    
Аппаратура передающая для радиотелефонной, радиотелеграфной связи
   
8527 (кроме используемых в гражданской авиации)
      
       
Аппаратура приемная, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами
    
8528
   
Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение
      
      
8703 (кроме
Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили
8703 10,

8703 21 101 0,

8703 21 901 0,

8703 22 101 0,

8703 22 901 0,

8703 23 199 0,

8703 23 909 0,

8703 24 101 0,

8703 24 901 0,

8703 31 101 0,

8703 31 901 0,

8703 32 191 0,

8703 32 901 0,

8703 33 191 0,

8703 33 901 0,

8703 90 101 0,

8703 90 901 0)
      

8711
      
Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них, коляски
     
8712 00
     
Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя
 
8715 00
   
Коляски детские и их части
 
8903
    
Яхты и прочие плавучие средства для отдыха и спорта; гребные лодки и каноэ
  
9004 10
    
Очки солнцезащитные
  
    
9006 (кроме  
9006 30 000 0)
       
Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы вспышки, кроме газоразрядных ламп товарной позиции 8539
9007
     
Кинокамеры и кинопроекторы, содержащие или не содержащие звукозаписывающие или звуковоспроизводящие устройства
     
9101 - 9103, 
9105, 9113
      
Часы всех видов и их части
    
92
      
Инструменты музыкальные; их части и принадлежности
  
       
9401 (кроме используемых в воздушном транспорте), 9403 20 - 9403 89 000 0, 9404, 9405 (кроме используемых в медицинских целях)
   
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, матрацные основы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и  осветительное  оборудование, сборные строительные конструкции
    
9503 00 - 9507
       
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности
      
96 (кроме
 9603 50 000,
 9606 30 000 0, 
 9610 00 000 0, 
 9611 00 000 0, 
9612, 
9618 00 000 0)
       
Разные готовые изделия
                           
 
*) Действие Перечня потребительских товаров может быть распространено:
- на отмену льгот по уплате таможенных платежей при ввозе юридическими лицами потребительских товаров в соответствии с п. 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 11 июля 2002 года N УП-3105;
- на заключение импортных контрактов на товарно-сырьевых биржах в соответствии с п. 2 постановления Кабинета Министров от 19 июля 2002 года N 257, в части их запрета;
- для обложения сборами товаров, реэкспортируемых с территории сопредельных стран в соответствии с п. 2 постановления Кабинета Министров от 4 декабря 2002 года N 425.

**) Товар не является потребительским в случае его ввоза для собственных производственных нужд при представлении сертификата, выданного ОАО “Узбекэкспертиза”, на момент таможенного оформления товара.
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