ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, подлежащих
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
на таможенной границе и таможенной территории

таможенного союза
Классификация товара
по коду ТН ВЭД

Краткое наименование товара
Группа 02
Мясо и пищевые мясные субпродукты

0210

Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая
мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов
Группа 03
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

0305

Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или холодного копчения; рыбная мука
тонкого и грубого помола
и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу

Из 0306

Ракообразные, в панцире или без панциря, сушеные, соленые или в рассоле, за исключением
свежих, живых, охлажденных, мороженных; ракообразные в панцире, сваренные на пару
или
в кипящей воде, сушеные, соленые или в рассоле кроме свежих, охлажденных,
неохлажденных, мороженых; мука тонкого
и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу

Из 0307

Моллюски, в раковине или без раковины, сушеные, соленые или в рассоле, за исключением
свежих, живых, охлажденных, мороженных; прочие водные беспозвоночные, отличные от
ракообразных и моллюсков, сушеные, соленые или в рассоле,
за исключением свежих, живых, охлажденных, мороженных; мука тонкого и грубого помола
и гранулы из прочих водных беспозвоночных, кроме ракообразных, пригодные для
употребления в пищу

Группа 04
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом
месте не поименованные или не включенные
Из 0401

Молоко и сливки, за исключением сырого и на корм, несгущенные и без добавления сахара
или других подслащивающих веществ

0401 10 100 0

Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих
веществ с содержанием жира не более 1 мас.%: в первичных упаковках нетто – объемом не
более 2 л.

0401 20 110

0401 20 910

Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других
подслащивающих веществ с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 3 %: в
первичных упаковках нетто – объемом не более 2 л.
Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих
веществ с содержанием жира более 3 мас.%: в первичных упаковках нетто – объемом не
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Краткое наименование товара
более 2 л.

0401 30 110 0

0401 30 310 0

Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих
веществ: с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 21%: в первичных упаковках нетто
– объемом не более 2 л.
Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих
веществ: с содержанием более 21 %, но не более 45%: в первичных упаковках нетто –
объемом не более 2 л.

0401 30 910 0

Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих
веществ: с содержанием жира более 45%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2
л.

0402

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих
веществ

0403

0404

0405

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или
сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без
добавления сахара или других подслащивающих веществ,
со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления
фруктов, орехов или какао
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная,
с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты
из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты

0406

Сыры и творог

Из 0407 00

Яйца птиц в скорлупе: консервированные или вареные, готовые к употреблению

Из 0408 19 810 0

Яичные желтки: прочие: жидкие: готовые для употребления в пищу

Из 0408 19 890 0

Яичные желтки: прочие: включая замороженные: готовые для употребления в пищу

0408 99 800 0

Яйца птиц, без скорлупы сваренные на пару или в кипящей воде, формованные,
замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления
сахара или других подслащивающих веществ: готовые для употребления
в пищу

0409 00 000 0

Мед натуральный

Из 0410 00 000 0

Пищевые продукты животного происхождения готовые
к употреблению в пищу, в другом месте не поименованные
Группа 07
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

0701

Картофель свежий или охлажденный
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0702 00000

Томаты свежие или охлажденные

0703

Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или
охлажденные

0704

Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные
овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные

0706

Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие
аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные

070700

Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные

0708

Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные

0709

Овощи прочие, свежие или охлажденные
Группа 08
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь

Из 0801

Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, сушеные, очищенные от скорлупы или
не очищенные, с кожурой или без кожуры

Из 0802

Прочие орехи, сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без
кожуры

Из 0803

Бананы, включая плантайны, сушеные

Из 0804

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, сушеные

Из 0805

Цитрусовые плоды, сушеные

Из 0806

Виноград, сушеный

Из 0810

Прочие фрукты, сушеные

0811

0814

Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде
или на пару, замороженные,
с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные,
сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде
или в другом временно консервирующем растворе
Группа 09
Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности
(используемые для употребления в пищу или производства пищевых продуктов)

Из 0901

Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; заменители кофе, содержащие
кофе в любой пропорции

0902

Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них

0903 00 000 0

Мате, или парагвайский чай
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0904

Перец рода Рiрer; плоды рода Caрsicum или рода Рimenta, сушеные, дробленые или молотые

0905 00 000 0

Ваниль

0906

Корица и цветки коричного дерева

0907 00 000 0

Гвоздика (целые плоды, цветки и цветоножки).

0908

Мускатный орех, мацис и кардамон

0909

Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или
тмина; ягоды можжевельника
Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие
пряности

0910

Группа 11
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина
(используемые для употребления в пищу или производства пищевых продуктов)
Из 1101 00

Мука пшеничная или пшенично-ржаная, фасованная для розничной торговли

1102

Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной

1103

Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков

1105

Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные

1106

Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции
07.13, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции
0714 или продуктов группы 08

1107

Солод, поджаренный или неподжаренный

1108

Крахмал; инулин
Группа 12
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для
технических целей; солома и фураж

из 1201 00

Соевые бобы, дробленые или недробленые, используемые для употребления в пищу или
производства пищевых продуктов

из 1202

Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или
нелущеный, дробленый или недробленый, используемый для употребления в пищу или
производства пищевых продуктов

из
1203 00 000 0

Копра, используемая для производства пищевых продуктов

из 1204 00

Семена льна, дробленые или недробленые, используемые для употребления в пищу или
производства пищевых продуктов
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из 1205

Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые, используемые для употребления в
пищу или производства пищевых продуктов

из 1206 00

Семена подсолнечника, дробленые или недробленые, используемые для употребления в
пищу или производства пищевых продуктов

из 1207

Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые, используемые для
употребления в пищу или производства продуктов

из 1210

Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде
или в виде гранул; лупулин, используемые для производства пищевых продуктов

1212

Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный
тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые;
косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая
необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые главным
образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные
Группа 13
Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие
растительные соки и экстракты

1302

Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и
другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или
невидоизмененные

Группа 15
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые
жиры; воски животного или растительного происхождения
1501 00 190 0
из 1501 00 900 0

Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, используемый для употребления в
пищу или производства пищевых продуктов

1502 00 900 0

Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503,
используемый для употребления в пищу или производства пищевых продуктов

из 1504

Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения химического состава, используемые для употребления в
пищу или производства пищевых продуктов

из 1506 00 000 0

Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но
без изменения химического состава, используемые для употребления в пищу или
производства пищевых продуктов

Из 1507

Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения
химического состава, применяемое в пищевой промышленности

Из 1508

Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без
изменения химического состава, применяемое в пищевой промышленности

Из 1509

Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения
химического состава, применяемое в пищевой промышленности
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1510

Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные
или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или
фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509

Из 1511

Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения
химического состава, применяемое в пищевой промышленности

Из 1512

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения химического состава, применяемое в пищевой
промышленности

Из 1513

Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции,
нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава,
применяемое в пищевой промышленности

Из 1514

Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения химического состава, применяемое в пищевой
промышленности

Из 1515

Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции,
нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава,
применяемые в пищевой промышленности

Из 1516

Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично
гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или
элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые
дальнейшей обработке, используемые в качестве сырья для приготовления пищевых жиров
товарной позиции 1517
Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных
или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной
группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516

1517

Группа 16
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных
1601 00

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые
пищевые продукты, изготовленные на их основе

1602

Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие

1603 00

Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных

1604

Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из
икринок рыбы

1605

Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
Группа 17
Сахар и кондитерские изделия из сахара

1701

Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии
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Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в
твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих
веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом;
карамельный кулер:

1702

из 1703

Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара, используемая для
производства пищевых продуктов

1704

Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао
Группа 18
Какао и продукты из него

1801 00 000 0

Какао-бобы, целые и дробленые, сырые или жареные

1803

Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная

1804 00 000 0

Какао-масло, какао-жир

1805 00 000 0

Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ

1806

Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао
Группа 19
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия

1901

1902

1903 00 000 0

1904

Из 1905

Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола,
крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40
мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не
поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных
позиций 0401 − 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на
полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные *
Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой
(из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом,
такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый
или не готовый к употреблению в пищу
Тапиока или ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул,
зернышек, крупинок или в других аналогичных формах
Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков
или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в
виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением
муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные
иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные
Мучные кондитерские изделия, печенье и прочие мучные кондитерские изделия,
содержащие или не содержащие какао; вафельные облатки для запечатывания, рисовая
бумага и аналогичные продукты
Группа 20
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений
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Классификация товара
по коду ТН ВЭД
2001

Краткое наименование товара
Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или
консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты

2002

Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной
кислоты

2003

Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты

2004

Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной
кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006

2005

Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной
кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006

2006 00

Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с
помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные)

2007

2008

2009

Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или
ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или
других подслащивающих веществ
Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные
иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других
подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не
включенные
Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не
содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ
Группа 21
Разные пищевые продукты

2101

Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или паpагвайского чая, и готовые
пpодукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или паpагвайского чая;
обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и
концентраты из них

2102

Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы
(кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки

2103

Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы
смешанные; горчичный порошок и готовая горчица

2104

Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные
готовые пищевые продукты

2105 00

Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао

2106

Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные
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по коду ТН ВЭД

Краткое наименование товара
Группа 22
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус

2201 10

Воды минеральные и газированные

2202

Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других
подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за
исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009

2203 00

Пиво солодовое

2204

Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в
товарной позиции 2009

2205

Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или
ароматических веществ

2206 00

Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток
медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных
напитков, в другом месте не поименованные или не включенные

2208

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые
настойки, ликеры и прочие спиртные напитки

2209 00

Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты
Группа 24
Табак и промышленные заменители табака

2401

Табачное сырье, табачные отходы

из 2402

Сигареты из табака или его заменителей
Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак
"гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и эссенции:

2403

Группа 25
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент
2501 00 91

Соль, пригодная для употребления в пищу

2505

Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков
группы 26

2506

Кварц (кроме песков природных); кварцит грубо раздробленный или нераздробленный,
распиленный или нераспиленный, или разделенный другим способом на блоки или плиты
прямоугольной (включая квадратную) формы

2507 00

Каолин и глины каолиновые прочие, кальцинированные или некальцинированные

2508

Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и
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по коду ТН ВЭД

Краткое наименование товара
силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или
динасовые

2510

Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел
фосфатный

2513

Пемза; наждак; корунд природный, гранат природный и прочие природные абразивные
материалы, термически обработанные или необработанные:

2514 00 000 0

Сланец, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо
разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную)
формы

2515

Мрамор, травертин, или известковый туф, экауссин и другие известняки для памятников или
строительства с удельным весом 2,5 или более, и алебастр, грубо раздробленные или
нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на
блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы

2516

Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или строительства прочий,
грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо
разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную)
формы

2517

Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве
наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или
другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные
или необработанные; макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов,
включающий или не включающий материалы, указанные в первой части товарной позиции;
гудронированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515
или 2516, термически обработанные или необработанные

из 2520

Используемые при строительстве гипс, ангидрит, гипсовые вяжущие (представляющие
собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), неокрашенные или окрашенные,
содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей

2521 00 000 0

Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, используемый для
изготовления извести или цемента

2523

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и
аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в
форме клинкеров

2524

Асбест

2530

Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные
Группа 26
Руды, шлак и зола

2601-2617

Руды и концентраты

2618 00 000 0

Шлак гранулированный (шлаковый песок), получаемый
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Краткое наименование товара
в процессе производства черных металлов

2619 00

Шлак, дросс (кроме гранулированного шлака), окалина и прочие отходы производства
черных металлов

2620

Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных металлов), содержащие
металлы, мышьяк или их соединения

2621

Шлаки и зола прочие, включая золу из морских водорослей (келп); зола и остатки от
сжигания отходов городского хозяйства

Группа 28
Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов,
редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов

из 2844

Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся или
воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки,
содержащие эти продукты, кроме ядерных или радиоактивных материалов в виде
соединений урана различной степени обогащения и различной химической и физической
формы: оксидов (окислов) и солей природного урана, природного урана в виде концентрата,
урана различной степени обогащения, обеднённого урана в виде металлических изделий,
гексафторида урана различной степени обогащения, а также изделий на их основе: порошка
керамического, топливных таблеток, тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ),
тепловыделяющих сборок (ТВС), в том числе некондиционных, - как материалы
специального назначения, перевозимые в сертифицированных транспортных упаковочных
комплектах (ТУК)

2845

Изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или
органические этих изотопов, определенного или неопределенного химического состава

2846

Соединения, неорганические или органические, редкоземельных металлов, иттрия или
скандия или смесей этих металлов
Группа 29
Органические химические соединения

2918 12 000 0

Винная кислота

2918 14 000 0

Лимонная кислота

Из 2918 19 000 0

Яблочная кислота

2936

Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные
концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов,
и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе, предназначенные для
производства пищевых продуктов
Группа 30
Фармацевтическая продукция
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Краткое наименование товара

Из 3005

Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал,
лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами
или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для
использования в медицине, хирургии, стоматологии:

3005 10 000 0

Материал перевязочный адгезивный и прочие изделия, имеющие липкий слой;

3005 90

прочие:

3005 90 100 0

вата и изделия из ваты.

3005 90 310 0

Марля и изделия и марли

3005 90 510 0

Прочие: из нетканых материалов

3005 90 550 0

Прочие.

3005 90 990 0

Прочие.

3006

Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе:

Из 3006 10

Кетгут хирургические стерильный, аналогичные стерильные материалы для наложения швов
(включая стерильные рассасывающиеся хирургические или стоматологические нити) и
стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран:

Из 3006 70 000 0

Препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине в качестве смазки
для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях или в качестве
связывающего агента между телом и медицинскими инструментами.

3006 91 000 0

Приспособления, идентифицируемые как приспособления для стомического использования
(сноска 4)
Группа 31
Удобрения

3102

Удобрения минеральные или химические, азотные

3103

Удобрения минеральные или химические, фосфорные

3104

Удобрения минеральные или химические, калийные

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:

Группа 32
Экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие
вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь

3203 00

Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие
экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического
состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или
животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе
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3204

Краткое наименование товара
Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного
химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических
красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические
продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров,
определенного или неопределенного химического состава

3205 00 000 0

Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечание 3 к данной
группе

3206 19 000 0
3206 20 000 0

Грунтовки, пигменты, краски, эмали, водоэмульсионные краски, замазки, шпаклевки,
цветные лаки; препараты на основе цветных лаков (уточнить по кодам, поставить «ИЗ»?)

Из 3208

3209

3210 00
Из 3214

3215

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
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или
химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные
в водной среде
Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные
пигменты, используемые для отделки кож
Замазка стекольная, 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:
Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или рисования и прочие чернила,
концентрированные или неконцентрированные, твердые или нетвердые
Группа 33
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические
или туалетные средства

3302 10

Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или
более таких веществ, используемые в пищевой промышленности; прочие препараты на
основе душистых веществ, используемые для производства напитков

3303 00

Духи, 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
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Краткое наименование товара
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

Группа 34
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы,
искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для
лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса

из 3401

3402 20

3402 90

Мыло туалетное в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, не содержащее
лекарственных средств; Мыло в прочих формах; поверхностно-активные органические
вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема, расфасованные для
розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло

Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные
средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства
чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401);
расфасованные для розничной продажи
Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные
средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства
чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401);
прочие

3402

Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные
средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства
чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401):
вещества поверхностно-активные органические, расфасованные или не расфасованные для
розничной продажи:

3402 11

анионные

3402 11 100 0

Водный раствор с содержание алкил [оксиди (бензолсульфоната)] динатрия 30 мас.% или
более, но не более 50 мас. %

3402 11 900 0

Прочие

3402 12 000 0

Катионные

3402 13 000 0

Неионогенные

3402 19 000 0

Прочие

3403 11 000 0

Средства для обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов;

3403 91 000 0

Средства для обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов.

3403

Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих
инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для
удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки
изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной
или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов,
содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород:

3403 19 910 0

Средства для смазки машин, механизмов и транспортных средств
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3403 99 100 0

Средства для смазки машин, механизмов и транспортных средств.

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

3405 40 000 0

Чистящие пасты и порошки и прочие чистящие средства

из 3407 00 000

Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки (за исключением предназначенных
для стоматологии)
Группа 35
Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты

из 3501

Казеин, казеинаты и прочие производные казеина, клеи казеиновые, используемые в
производстве пищевых продуктов или производстве материалов и изделий для контакта с
пищевыми продуктами

из 3502

Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более
80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие
производные альбумина, используемые в производстве пищевых продуктов или
производстве материалов и изделий для контакта с пищевыми продуктами

из 3503 00

Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной
обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина,
клей рыбий, клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции
3501, используемые в производстве пищевых продуктов или производстве материалов и
изделий для контакта с пищевыми продуктами

из 3504 00 000

Пептоны и их производные, белковые вещества прочие и их производные, в другом месте не
поименованные или не включенные, порошок из кожи, или голья, хромированный или
нехромированный, используемые в производстве пищевых продуктов или производстве
материалов и изделий для контакта с пищевыми продуктами

3506 10 000 0

Продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные
для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг
Группа 38
Прочие химические продукты

3802 10 000 0

Уголь активированный

из 3808

Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и
регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в
формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых
препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага
липкая от мух) – предназначенные для применения в быту, в лечебно-профилактических
учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей

3809

Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и
продукты прочие и готовые препараты (например, вещества для обработки и протравы),
применяемые в текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных
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отраслях, в другом месте не поименованные или не включенные

3811

Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители,
антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам или другим
жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты

3814 00

Растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или
не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков

3820 00 000 0

Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые
Группа 39
Пластмассы и изделия из них

Из 3917

Из 3918 10

Из 3919

Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс
(для питьевого водоснабжения); оболочки искусственные (для колбасных изделий) из
отвержденных протеинов или целлюлозных материалов
Покрытия для пола из пластмасс, самоклеющиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или
пластинах; покрытия для стен или потолков из пластмасс, указанные в примечания 9 к
данной группе, из полимеров винилхлорида (для внутренних помещений)
Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся,
в рулонах или не в рулонах (для внутренних помещений)

Из 3920

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и
неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с
другими материалами для внутренних помещений, а также предназначенные для контакта с
продуктами питания и для изготовления детской одежды, обуви и игрушек

Из 3923

Изделия для транспортировки или упаковки товаров из пластмасс (коробки, ящики, корзины
и аналогичные изделия), предназначенные для контакта с пищевыми продуктами

Из 3924

Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности,
предназначенные для контакта с пищевыми продуктами
Группа 40
Каучук, резина и изделия из них

4001 10 000 0

Латекс каучуковый натуральный, подвулканизованный или не подвулканизованный

400211 000 0

Латекс

из 4014

Изделия гигиенические из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из
твердой резины или без них; Различные типы сосок и аналогичные изделия для детей

4015

Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из
вулканизованной резины, кроме твердой резины, и используемых в медицинских целях

из 4016 91 000

Покрытия напольные из вулканизованной резины, кроме твердой, используемые для
внутренних помещений
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Группа 44
Древесина и изделия из нее; древесный уголь

4410

Плиты древесностружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные
плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов,
пропитанные или не пропитанные смолами или другими органическими связующими
веществами

4411

Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с
добавлением или без добавления смол или других органических веществ:

4412

Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

4413 00 000 0

Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных форм

Группа 45
Пробка и изделия из нее
из 4503

Изделия из натуральной пробки, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами

Группа 46
Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения, корзиночные изделия и плетеные изделия

из 4601

Плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения, соединенные или не
соединенные в полосы или ленты, из пластмассы; материалы для плетения, плетеные и
аналогичные изделия из материалов для плетения, связанные в параллельные пряди или
сотканные, в виде листов, законченные или незаконченные (например, коврики, циновки,
ширмы), из пластмассы (для внутренних помещений)
Группа 48
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона

4803 00

Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца или пеленки и другие
виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения,
целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или
некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненные или нетисненые,
перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью,
напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах

Из 4805

Бумага для упаковки пищевых продуктов; бумага и картон фильтрованные используемые в
пищевой промышленности

из 4811 10 000 0
из 4811 41 900 0
из 4811 49 000 0
4811 51 000 1
4811 59 000 1
из 4811 60 000 0
из 4811 90 000 0
из 4823 90 909 8

Покрытия для пола на основе из бумаги или картона, нарезанные или не нарезанные по
размеру (для внутренних помещений)

4814

Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон
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4818

Краткое наименование товара
Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозная вата
или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарногигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру
или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки,
детские пеленки, тампоны, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового или
медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной
массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон

4818 40

Гигиенические женские прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные
санитарно-гигиенические изделия:
Гигиенические женские прокладки, тампоны и аналогичные изделия

4818 40 110 0

гигиенические женские прокладки

4818 40 130 0

тампоны

4818 40 190 0

прочие

4818 40 900 0

Детские пеленки и подгузники и аналогичные санитарно-гигиенические изделия

4818 90 100 0

Изделия, применяемые в хирургических, медицинских или гигиенических целях, не
расфасованные для розничной продажи

Из 4819

Ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона,
предназначенные для упаковки пищевых продуктов

Группа 49
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи,
машинописные тексты и планы

Из 4901

Специально предназначенные для учебных целей (дошкольное и школьное образование)
печатные книги, брошюры и аналогичные печатные
материалы

4903 00 000 0

Книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские

Из 4905

Специально предназначенные для учебных целей Карты географические и
гидрогеографические или аналогичные карты всех видов, включая атласы, настенные карты,
топографические планы и глобусы

Из 4908

Картинки переводные (декалькомания) для детей
Группа 50
Шелк

5007

Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов
Группа 51
Шерсть, тонкий или грубы волос животных; пряжа и ткань из конского волоса

5111

Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из
тонкого волоса животных

5113 00 000 0

Ткани из грубого волоса животных или конского волоса
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Группа 53
Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи
5309

Ткани льняные

5310

Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции
5303

5311 00

Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи
Группа 54
Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов

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
Группа 55
Химические волокна

5511

Пряжа из химических волокон (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной
продажи

Группа 56
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и
изделия из них
5601

Вата из текстильных материалов и изделия из нее, текстильные волокна, не превышающие
по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки

5601 10

Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные
санитарно-гигиенические изделия, из ваты:

5601 10 100 0

из химических волокон;

5601 10 900 0

из прочих текстильных материалов

5601 21

Вата; прочие изделия из ваты:
из хлопковых волокон:

5601 21 100 0

гигроскопические;

5601 21 900 0

Прочие

5602

Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия,
дублированные или недублированные

5603

Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия,
дублированные или недублированные
Группа 57
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия
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5701

Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые

5702

Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или
нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и
аналогичные ковры ручной работы

5703

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые

5704

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или
нефлокированные, готовые или неготовые

Группа 58
Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы;
вышивки
5801

Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806

5802

Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей
товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной
позиции 5703

Группа 59
Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического
назначения
5903

Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами,
кроме материалов товарной позиции 5902

5904

Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме; напольные покрытия на текстильной
основе, выкроенные или не выкроенные по форме:

5905 00

Настенные покрытия из текстильных материалов

Группа 61
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания

Из 6101

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и
аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, для мальчиков, кроме
изделий товарной позиции 6103

Из 6102

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и
аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, для девочек, кроме
изделий товарной позиции 6104

6103

Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками,
бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские
или для мальчиков

6104

Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с
нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или
ручного вязания, женские или для девочек
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6107

Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и
аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для
мальчиков

6108

Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары,
купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или
ручного вязания, женские или для девочек

6109

Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или
ручного вязания

6110

Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного
или ручного вязания

6112

Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания

6113 00

Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной
позиции 5903, 5906 или 5907

6114

Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания

6115

Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия,
включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением
(например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв,
трикотажные машинного или ручного вязания

Из 6116

Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания для детей

6117

Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие;
части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания
Группа 62
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания

Из 6201

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и
аналогичные изделия для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203

Из 6202

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и
аналогичные изделия для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204

6203

Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками,
бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков

6204

Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с
нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек

6205

Рубашки мужские или для мальчиков

6206

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек

6207

Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные
халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков
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6208

Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные
сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия
женские или для девочек

6209

Детская одежда и принадлежности к детской одежде

6210

Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906
или 5907

6211

Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие

из 6212

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия трикотажные
машинного или ручного вязания или нетрикотажные

из 6213

Платки с содержанием химических и синтетических волокон

6214

Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия

Из 6216 00 000 0

Перчатки, рукавицы и митенки для детей

Группа 63
Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении;
тряпье
6301

Одеяла и пледы дорожные

из 6302

Белье постельное

из 6305

Мешки и пакеты упаковочные, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами

из 6307

Готовые изделия прочие, исключая выкройки одежды
Группа 64
Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали

Из 6401

Водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, верх которой
не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым,
ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом: детская

Из 6402

Прочая обувь на подошве и с верхом из резины и пластмассы: детская

Из 6403

Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с
верхом из натуральной кожи: детская

Из 6404

Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с
верхом из текстильных материалов: детская

Из 6405

Обувь прочая: детская

Из 6201-6202, 6214-6217, Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного
6203-6211
вязания: предназначенные для детей
Группа 65
Головные уборы и их части
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Из 6505

Краткое наименование товара
Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или
изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного
материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос
из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки с
содержанием химических и синтетических волокон

Группа 67
Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого
волоса

6704

Парики, бороды накладные, брови и ресницы, накладки и аналогичные изделия из
человеческого волоса или волоса животных или из текстильных материалов; изделия из
человеческого волоса, в другом месте не поименованные или не включенные
Группа 68
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов

6801 00 000 0

Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца)

6802

Камень, обработанный (кроме сланца) для памятников, за исключением надгробных или
строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для
мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без
основы; гранулы, крошка и порошок из природного камня (включая сланец), искусственно
окрашенные

6804

Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без опорных
конструкций, предназначенные для шлифовки, заточки, полировки, подгонки или резания,
камни для ручной заточки или полировки и их части из природного камня, из
агломерированных природных или искусственных абразивов или из керамики, в сборе с
деталями из других материалов или без этих деталей

6805

Природный или искусственный абразивный порошок или зерно на тканой, бумажной,
картонной или иной основе, разрезанной или сшитой, или обработанной другим способом
для получения определенной формы, или необработанной

6806

Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты; вермикулит
расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и аналогичные вспученные минеральные
продукты; смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или
звукопоглощающих минеральных материалов, кроме изделий товарной позиции 6811 или
6812 или группы 69

6808 00 000 0

Панели, плиты, плитки, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или
стружки, щепы, частиц, опилок или других древесных отходов, агломерированных с
цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами

6810

Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные

из 6811

Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов, кроме труб, трубок и фитингов к ним

6815

Изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия
из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованные или не
включенные
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Группа 69
Керамические изделия

6901 00 000 0

Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки
(например, из кизельгура, триполита или диатомита) или из аналогичных кремнеземистых
пород

6902

Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические
строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или
аналогичных кремнеземистых пород

6903

Прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты, тигли, муфели, насадки,
заглушки, подпорки, пробирные чашки, трубы, трубки, кожухи, прутки, стержни), кроме
изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород:

6904

Кирпичи строительные, блоки для полов, камни керамические несущие или для заполнения
балочные конструкции и аналогичные изделия из керамики

6905

Черепица, дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, части дымоходов, архитектурные
украшения и прочие строительные детали из керамики

6907

Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен
керамические неглазурованные; кубики керамические неглазурованные для мозаичных
работ и аналогичные изделия, на основе или без нее

6908

Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен
керамические глазурованные; кубики керамические глазурованные для мозаичных работ и
аналогичные изделия, на основе или без нее

из 6911,
из 6912 00

Посуда столовая, кухонная
Группы 70
Стекло и изделия из него

Из 7010

из 7013

Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, прочие стеклянные емкости для
хранения, транспортировки или упаковки пищевых продуктов промышленного
и хозяйственного назначения
Посуда столовая, кухонная
Группа 72
Черные металлы

7204

Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые
слитки):
Группы 73
Изделия из черных металлов
(предназначенные для контактов с пищевыми продуктами и питьевой водой)

Из 7310
7310 10 000 0

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов,
для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л., с
облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического
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Краткое наименование товара
оборудования, за исключением вместимостью 50 л. и более,

Из 7323 92

Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных
металлов: из чугунного литья, эмалированные

Из 7323 93

Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных
металлов: из коррозионно-стойкой стали

Из 7323 94

Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных
металлов (кроме чугунного литья), эмалированные

Из 7323 99 990 0

Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных
металлов: крышки металлические для стеклянной тары
Группа 74
Медь и изделия из нее

7404

Отходы и лом медные

Из 7418

Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд из мельхиора, латуни,
нейзильбера с хромовым, никелевым, золотым, серебряным покрытием
Группа 75
Никель и изделия из него

7503

Отходы и лом никелевые
Группа 76
Алюминий и изделия из него

7602

Отходы и лом алюминиевые

Из 7612

Фляги металлические для молока и молочных продуктов вместимостью

Из 7615

Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из
алюминия
Группа 78
Свинец и изделия из него

7802 000 000

Отходы и лом свинцовые
Группа 79
Цинк и изделия из него

7902000 000

Отходы и лом цинковые
Группа 80
Олово и изделия из него

8002 000 000

Отходы и лом оловянные
Группа 81
Прочие недрагоценные металлы;
металлокерамика; изделия из них

8101 97

Отходы и лом
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8102 97

Отходы и лом

8103 30

Отходы и лом

8104 20

Отходы и лом

8105 30

Отходы и лом

8106 00 100

Отходы и лом

8107 30

Отходы и лом

8108 30

Отходы и лом
Отходы и лом

8112 92
Группа 84
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
8401

Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для ядерных
реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов:

8413 70 300 0

Насосы герметичные центробежные для нагревательных систем и горячего водоснабжения;
оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей

8414

Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы;
вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с
фильтрами или без фильтров

8415

Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и
приборами для измерения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в
которых влажность не может регулироваться отдельно

8421 19 700 9

прочие

8421 21 000

Для фильтрования или очистки воды

8421 39 200

Оборудование и устройства для фильтрования и очистки воздуха

Из 8418
8418 21,
8418 30 910,
8418 30 990 ,
8418 40 910 ,
8418 40 990

Шкафы, камеры холодильные, морозильные

8418 50

Мебель (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичная мебель) для хранения и
демонстрации, со встроенным холодильным или морозильным оборудованием, прочая

8421 21 000

Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды:
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Из 8422 40 000

Оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с
термоусадкой упаковочного материала), предназначенное для сахарной и крахмальнопаточной промышленности; оборудование для открывания и повторного закрывания
консервных банок и бутылок;

Из 8423

Оборудование для взвешивания пищевых продуктов

Из 8432

Машины сельскохозяйственные, садовые для подготовки и обработки почвы; катки для
газонов или спортплощадок

Из 8433

Машины или механизмы: косилки для газонов, парков или спортплощадок

Из 8434

Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока

Из 8437

Оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих
бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах

8438

Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов
или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное, кроме
оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих
растительных жиров или масел:

Группа 85
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура,
аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
8509 40 000 0

Измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей

8512 40 000

Стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели

8516 10

Электрические водонагреватели безинерционные или аккумулирующие и
электронагреватели погружные; водонагреватели

8516 10 110 0

Водонагреватели безинерционные

8516 10 190 0

прочие

8516 50 000 0

Печи микроволновые

8516 60

Печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы, грили и ростеры

8516 60 10

Электроплиты (имеющие, по крайней мере, духовой шкаф и панель с
электронагревательными элементами)

8516 60 101 0

электроплиты бытовые стационарные

8516 60 109 0

Прочие; электроплитки, варочные котлы и панели с электронагревательными элементами
для электроплит

8517 12 000 0

Телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи

8517 61 000

Базовые станции

Группа 87
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, и их части и
принадлежности
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8709 19

Специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов

Из 8715 00

Коляски детские

Группа 90
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные,
прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности
9003

Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их
части;

9003 11 000 0

оправы и арматура из пластмасс;

9004 10

очки солнцезащитные.

9013 20 000 0

Лазеры, кроме лазерных диодов оправы и арматура

9018

Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии,
включая сцинтиграфичекую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы
для исследования зрения: аппаратура электродиагностическая (включая аппаратуру для
функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических
параметров

9018 11 000 0

электрокардиографы

9018 12 000 0

аппаратура для ультразвукового сканирования,

9018 13 000 0

магнитно-резонансные томографы,

9018 14 000 0

сцинтографическая аппаратура,

9018 19

прочая,

9018 19 100 0

аппаратура для одновременного контроля двух или более параметров,

9018 19 900 0

прочая

9018 20 000 0

аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного
излучения;

9018 31

шприцы, катетеры и аналогичные инструменты:
шприцы, с иглами или без игл

9018 31 100

из пластмассы:

9018 31 100 1

для инсулина объемом не более 2 мл,

9018 31 100 9

прочие,

9018 31 900

прочие:

9018 31 900 1

для инсулина объемом не более 2 мл,

9018 31 900 9

прочие,

9018 41 000 0

бормашины, совмещенные или не совмещенные на едином основании с прочим
стоматологическим оборудованием,

9018 90 100 0

инструменты и оборудование для измерения кровяного давления,

9018 90 200 0

эндоскопы,
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9018 90 300 0

оборудование гемодиализное (искусственные почки, аппараты искусственной почки и
диализаторы),

9018 90 500

Аппаратура для переливания крови:

9018 90 500 1

Системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов,

9018 90 500 9

прочие;

9018 90 600 0

аппаратура и устройства для анестезии

9018 90 700 05

ультразвуковые литотриптеры,

9018 90 750 0

аппаратура для нервной стимуляции;

9018 90 850 0

прочие.

9019

Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических
тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной
терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:

9019 10

Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических
тестов для определения способностей:

9019 10 100 00

аппараты электрические вибромассажные;

9019 10 900

прочие:

9019 10 900 1

гидромассажные ванны и душевые кабины,

9019 10 900 9

прочие.

9019 20 000 0

Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания
или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура.

9020 00 000 0

Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных без механических
деталей и сменных фильтров.

9021

Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни, бандажи; шины
и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты
слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, для компенсации дефекта
органа или его неработоспособности:

9021 10

Приспособления ортопедические или для лечения переломов:

9021 10 100 0

Приспособления ортопедические;

9021 10 900 0

Шины и прочие приспособления для лечения переломов;

9021 40 000 0

Аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей;

9022 50 000 0

Кардиостимуляторы, кроме частей и принадлежностей

9022 12 000 0

Компьютерные томографы

9022

Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гаммаизлучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического,
стоматологического или ветеринарного использования, включая
аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и
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прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и
пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или
лечения:
- аппаратура, основанная на использовании рентгеновского излучения, предназначенная или
не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или
ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или
радиотерапевтическую:
Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или
контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028;
приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-,
рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:

9030

Группа 94
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные
набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные
или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и
аналогичные изделия; сборные строительные конструкции

9402

Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например,
операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с мехническими
приспособлениями, стоматологические кресла); кресла и аналогичные кресла с
приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема
Группа 95
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности

9503 00

Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на
колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере («в
масштабе») и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие;
головоломки всех видов:

Из 9504

Товары для развлечений, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в
пинбол, бильярд

Из 9603 21 000 0

Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов

