
 

ИНСТРУКЦИЯ 

(Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

По использованию Единого электронного классификатора товаров и 

услуг, размещенного на веб-сайте https://tasnif.soliq.uz/classifier/ 

Данный веб-сайт служит для поиска ИКПУ и его отражения в 

электронных счет-фактурах, электронных договорах и фискальных чеках 

онлайн ККМ. 

Что такое ИКПУ? 

ИКПУ – это идентификационный код продукции и услуг, представлен в 

виде набора символов (чисел), присваиваемый к определенному виду товара 

или услуги и отражающийся в электронных счет-фактурах, электронных 

договорах и чеках ККМ. 

Для начала работы с веб-сайтом вам нужно выбрать язык, для этого в 

верхней правой части страницы кликните на языковую панель и выберите 

нужный вам язык. 

 

 

 

Сразу под шапкой располагается строка поиска. 

Какие товары и услуги вы можете найти в классификаторе? 

В поисковой системе вы осуществляете поиск товара/услуги, не 

привязанного к торговой марке или бренду, к примеру это может быть: молоко 

свежее или охлажденное жирностью 1% в упаковке 1 литр или услуги 

программирования. 

Таким образом вы можете осуществить поиск введя продукт, товар или 

услуги (например: ввести товар «Гипс», «Компьютер», «Молоко»; или 

название услуги). 

Кнопка поиска предоставит вам несколько вариантов, если вы напишите 

первую букву своего товара или услуги. 

https://tasnif.soliq.uz/classifier/


 

 

Числовое значение перед названием товара/услуги – это и есть ИКПУ. 

В результате отобразится результат поиска с одним или несколькими 

предложенными вариантами и вам нужно выбрать нужный. 

 

Поиск ИКПУ можно осуществить следующими способами: 

 

- введя наименование продукции в строке поиска; 

 

 
 

 

- ввести или отсканировать штрих код товара; 

 

 

 
 

 

 



- при помощи ввода кода ТН ВЭД. 

 

 
 

Примечание:  

Если вам не удалось найти нужный товар/услугу и их 

идентификационный код, то попробуйте повторить поиск, введя 

наименования снова и убедитесь в правильности набора. 

Если повторный поиск не выдал нужный вам результат, то 

воспользуйтесь функцией «Добавить новый продукт» (подробно в инструкции 

ниже). 

 

Для отображения ИКПУ в электронных счет фактурах и электронных 

договорах вам необходимо выполнить авторизацию (вход в личный кабинет) 

и добавить товар в «Избранное». 

 

Вход в личный кабинет. 

 

Вход в личный кабинет осуществляется при помощи Электронной 

цифровой подписи (ключ E-IMZO). Вам необходимо подтвердить вход 

электронной цифровой подписью (ключ E-IMZO). 



 

Примечание: Если, у вас нет электронной цифровой подписи E-IMZO,  

то приобрести E-IMZO вы можете по ссылке: https://e-imzo.uz/getting/step-1 

 

 

После того как вы нашли нужный товар/услугу вам нужно кликнуть на 

кнопку «Добавить в избранное» для автоматического отражения ИКПУ в 

личном кабинете электронных счет-фактур, онлайн ККМ и электронных 

договоров. 

 

 

 

 

Далее Вы можете перейти в личный кабинет в раздел «Избранные» и 

посмотреть выбранные Вами товары и услуги. 

https://e-imzo.uz/getting/step-1


 

 

При необходимости вы можете удалить выбранный вами товар/услугу, 

нажав возле на кнопку удалить возле соответствующего товара/услуги. 

 

 

 

Вы также можете воспользоваться функцией поиска избранных Вами 

товаров/услуг в личном кабинете. 

 

 



ВАЖНО: 

Если вы не нашли в поиске товар/услугу, то Вы можете воспользоваться 

временным кодом идентификации товара/услуги, для этого Вам необходимо 

кликнуть в строке поиска на «Добавить новый продукт» и в появившемся окне 

заполнить все поля и указать подробную информацию о вашем товаре/услуге 

(название и описание товара), затем Вы можете использовать временный код 

классификации сроком на 7 дней, пока мы добавляем ваш товар/услугу в веб-

портал. 

 

  

После нажатия на отправить вы можете использовать временный 

идентификационный код вашего товара. 

 

 



Вы также можете скачать классификатор товаров и услуг в нужном 

формате (XLS, JSON, XML), выбрав необходимый формат. 

 

 

 

Обратная связь. 

Если у вас остались вопросы, вы  

можете написать нам: 

 

 

 

 

 

 

Вы также можете задать вопрос в телеграм боте (@mxikbot). 

 


