Руководство по использованию системы единого электронного
национального каталога товаров и услуг
Единая система электронного национального каталога товаров и услуг
служит для поиска идентификационных кодов товаров (продукции, услуг)
(ИКПУ), хранения их в персональном кабинете и отображения в электронных
счетах-фактурах, электронных договорах и онлайн-ККМ либо виртуальных
кассах.
ИКПУ – это идентификационный код продукции и услуг, представлен в виде набора
символов (чисел), присваиваемый определённому товару или услуге; он отражается в
электронных счетах-фактурах, электронных договорах и чеках онлайн-ККМ и виртуальных
касс.

ИКПУ можно определить с
расположенной по адресу tasnif.soliq.uz

помощью

поисковой

системы,

ИКПУ состоит из 17 цифр и выводится в поисковой системе в начале
наименования товаров и услуг.

Поисковая система доступна на двух языках – русском и узбекском. Вы
можете выбрать желаемый язык через языковую панель страницы.

Поисковая система поддерживает метод поиска ИКПУ по наименованию
продукта или услуги. При этом, название товаров и услуг можно указать
полностью либо частично.
Также, поисковая система предлагает возможность выбрать несколько
похожих ИКПУ по их названию.

После выбора необходимого ИКПУ в списке откроется второе окно. В
нём представлено название выбранного ИКПУ и других товаров и услуг,
близких этому классу.

Нажав на кнопку «Добавить в избранное» на этой странице, продукт или
услуга добавляется в раздел «Избранные».
Добавление ИКПУ в раздел «Избранные» осуществляется путем входа с
помошью электронной цифровой подписи (ЭЦП) в личный кабинет.

Коды ИКПУ также можно искать по тексту (название продукта или
услуги), штрих-коду и ТН ВЭД.

Если результат поиска ИКПУ продуктов или услуг не дал резултатов, то
с помошью кнопки “Если вы не нашли свой товар, вы можете его добавить”
можете отправить запрос оператору на создание нового ИКПУ.

Состояние всех отправленных обращений можно наблюдать в разделе
“Создаваемый ИКПУ” в меню сайта.

В разделе “Все категории” формируется информация о группах.

Здесь также вы можете искать соответствующую группу или загрузить в
Excel реестр всех ИКПУ.

Если у вас имеются какие-либо вопросы, можете
обратиься
к
специалистам
напрямую
через
всплывающее окно-чат (в нижней части сайта).
Для обращений: 71 202-32-32
Внутренние номера: 577, 548

