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Часть 3. Алфавитный список грузов 

 
 

А 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

А 
  

Абрикосы прочие, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с 

фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20085031 1 

Абрикосы прочие, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с 

фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% 

20085039 1 

Абрикосы прочие, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг с 
содержанием сахара более 15 мас.% 

20085051 1 

Абрикосы прочие, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг с 

содержанием сахара не более 15 мас.% 

20085059 1 

Абрикосы свежие 08091000 1 

Абрикосы сушеные 08131000 1 

Абрикосы, апельсины, консервированные для кратковременного хранения 08129025 1 

Абрикосы, не содержащие спиртных добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-

массой 5 кг или более 

20085092 1 

Абрикосы, не содержащие спиртных добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-

массой менее 5 кг 

20085098 1 

Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием 
сахара более 13 мас.% 

20085061 1 

Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием 

сахара не более 13 мас.% 

20085069 1 

Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-
массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.% 

20085071 1 

Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг, с содержанием сахара не более 15 мас.% 

20085079 1 

Абрикосы, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием 

сахара более 13 мас.% с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% 

20085019 1 

Абрикосы, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием 

сахара более 13 мас.% с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20085011 1 

Авокадо свежие или сушеные 08044000 1 

Автобетономешалки 87054000 1 

Автобуровые 87052000 1 

Автокраны 87051000 1 

Автоматы для продажи напитков прочие 84762900 1 

Автоматы для продажи напитков с встроенными нагревающими или охлаждающими устройствами 84762100 1 

Автоматы-кассиры 84729030 1 

Автомобили для перевозки игроков в гольф; транспортные средства для перевозки людей по снегу, прочие 87031018 1 

Автомобили для перекачки бетонного раствора 87059030 1 

Автомобили легковые прочие с электродвигателями 87039010 1 

Автомобили легковые прочие, кроме автомобилей с электродвигателями 87039090 1 

Автомобили легковые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, но не более 1500 см3, бывшие в эксплуатации 

87032290 1 

Автомобили легковые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, но не более 1500 см3, новые 

87032210 1 

Автомобили легковые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 3000 см3, бывшие в эксплуатации 

87032490 1 

Автомобили легковые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 3000 см3, новые 

87032410 1 

Автомобили легковые с поршневым двигателем внутреннего сгорания, с искровым зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров не более 1000 см3, бывшие в эксплуатации 

87032190 1 

Автомобили легковые с поршневым двигателем внутреннего сгорания, с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не более 1000 см3, новые 

87032110 1 

Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием 

87041010 1 

Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие 87041090 1 

Автоответчики телефонные 85195000 1 

Автопогрузчики с вилочным захватом для неровной местности и прочие штабелирующие автопогрузчики 84272011 1 

Авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие 96083000 1 
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А 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Агар-агар 13023100 1 

"Агарбатти" и прочие благовония, распространяющие запах при горении 33074100 1 

Агломераты оксидов никеля и другие промежуточные продукты металлургии никеля 75012000 1 

Агрегаты гидравлические объемные возвратно-поступательные 84135020 1 

Агрегаты гидравлические объемные роторные 84136020 1 

Адгезивы на основе полимеров позиций 3901-3913 или каучука 35069100 1 

Адгезивы прочие 35069900 1 

Азиды и силициды 28500060 1 

Азот 28043000 1 

Айва свежая 08084000 2 

Аккордеоны и аналогичные инструменты 92059010 1 

Аккумуляторы гидридно-никелевые 85075000 1 

Аккумуляторы железо-никелевые 85074000 1 

Аккумуляторы литий-ионные 85076000 1 

Аккумуляторы никель-кадмиевые прочие 85073080 1 

Аккумуляторы никель-кадмиевые, герметичные 85073020 1 

Аккумуляторы прочие 85078000 1 

Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей, прочие 85071080 1 

Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей, работающие с жидким электролитом 85071020 1 

Аккумуляторы свинцовые прочие 85072080 1 

Аккумуляторы свинцовые прочие, работающие с жидким электролитом 85072020 1 

Аккумуляторы тепловые водяные, неэлектрические прочие 84191900 1 

Аккумуляторы электрические отработавшие прочие 85481029 1 

Аккумуляторы электрические свинцовые отработавшие 85481021 1 

Акрилонитрил 29261000 1 

Акула колючая мороженая 03038110 1 

Акула колючая свежая или охлажденная 03028110 1 

Акула кошачья мороженая 03038120 1 

Акула кошачья свежая или охлажденная 03028120 1 

Акула сельдевая мороженая 03038130 1 

Акула сельдевая свежая или охлажденная 03028130 1 

Акулы прочие мороженые 03038190 1 

Акулы свежие или охлажденные, прочие 03028190 1 

Алкалоиды опия прочие и их производные; соли этих соединений 29391900 1 

Алкалоиды прочие спорыньи ржи и их производные и соли 29396900 1 

Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные 

эфиры и прочие производные, кроме поименованных выше 

29399900 1 

Алкалоиды, выделенные из коры хинного дерева, и их производные; соли этих соединений 29392000 1 

Алкилбензол линейный 38170050 2 

Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные, кроме продуктов позиций 2707 или 2902 и 

выделенных отдельно 

38170080 2 

Алмазы необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке 71022100 1 

Алмазы непромышленные, необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой 

обработке 

71023100 1 

Алмазы непромышленные, обработанные 71023900 1 

Алмазы обработанные или необработанные, несортированные 71021000 1 

Алмазы обработанные, промышленные 71022900 1 

Алфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат 

(INN), дипипанон (INN), фентанил (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин(INN), петидин 

(INN), петидин (INN) - промежуточный продукт А, фенциклидин (INN) (PCP), феноперидин(INN), пипрадрол 
(INN), пиритрамид, пропирам (INN) и тримеперидин (INN); соли этих соединений 

29333300 1 
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А 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Альбомы для образцов или коллекций 48205000 2 

Альбумин высушенный, непригодный для употребления в пищу или предназначенный для переработки в не 

пищевых целях 

35021110 1 

Альбумин молочный, не пригодный для употребления в пищу или предназначенный для переработки в не 

пищевых целях 

35022010 1 

Альбумин молочный, предназначенный для переработки в пищевых целях, высушенный (например, в 

пластинах, чешуйках, хлопьях, порошке) 

35022091 1 

Альбумин молочный, пригодный для употребления в пищу или предназначенный для переработки в пищевых 

целях, прочий 

35022099 1 

Альбумин яичный высушенный прочий 35021190 1 

Альбумин яичный непригодный для употребления в пищу или предназначенный для переработки в не пищевых 

целях 

35021910 1 

Альбумин яичный прочий 35021990 1 

Альбуминаты и прочие производные альбумина 35029090 1 

Альбумины непригодные для употребления в пищу или предназначенные для переработки в не пищевых целях 35029020 1 

Альбумины пригодные для употребления в пищу или предназначенные для переработки в пищевых целях 35029070 1 

Альдегиды ациклические прочие, не содержащие другую кислородосодержащую функциональную группу 29121900 1 

Альдегиды простых эфиров, альдегидофенолы и альдегиды, содержащие другую кислородсодержащую 
функциональную группу, прочие 

29124900 1 

Альдегиды циклические прочие, не содержащие другую кислородосодержащую функциональную группу 29122900 1 

Альдрин (ISO), хлордан (ISO) и гептахлор (ISO) 29038200 1 

Алюминий нелегированный 76011000 1 

Амальгамы 28439010 1 

Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты 
животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов, свежие, охлажденные, 

мороженые или обработанные иным способом для кратковременного хранения 

05100000 1 

Амиды ациклические прочие и их производные 29241900 1 

Амиды циклические (включая карбаматы циклические) и их производные; соли этих соединений, прочие, кроме 

поименованных выше 

29242998 1 

Аминоальдегиды, аминокетоны и аминохиноны, кроме соединений, содержащих более одного типа 

кислородсодержащих функциональных групп; соли этих соединений, прочие 

29223900 1 

Аминогидроксинафталинсульфокислоты и их соли 29222100 1 

Аминокислоты, их эфиры и соли прочие 29224985 1 

Аминонафтолы и прочие аминофенолы, кроме соединений, содержащих более одного типа 
кислородсодержащих функциональных групп, их простые и сложные эфиры; соли этих соединений, прочие 

29222900 1 

Аминорекс (INN), бротизолам (INN), клотиазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамид (INN), 

галоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемолин (INN), фендиметразин (INN), 

фенметразин (INN) и суфентанил (INN); соли этих соединений 

29349100 1 

Аминоспиртофенолы, аминокислотофенолы и аминосоединения прочие с кислородосодержащими 

функциональными группами 

29225000 1 

Аминоспирты прочие, их простые и сложные эфиры, соли этих соединений, прочие 29221985 1 

Аммиак безводный 28141000 1 

Аммиак в водном растворе 28142000 1 

Амортизаторы лодочные или причальные, надувные или ненадувные из вулканизованной резины, кроме 
твердой резины 

40169400 1 

Амортизаторы прочие 87088035 1 

Ампулы 70101000 1 

Амфепрамон (INN), метадон (INN) и норметадон (INN); соли этих соединений 29223100 1 

Амфетамин (INN), бензфетамин (INN), дексамфетамин (INN), этиламфетамин (INN), фенкамфамин (INN), 

лефетамин (INN), левамфетамин (INN), мефенорекс (INN) и фентермин (INN); соли этих соединений 

29214600 1 

Анакардия или акажу, личи, джекфрут или плод хлебного дерева, саподилла, пассифлора или страстоцве, 
карамбола, питайя и тамаринд сушеные 

08134065 1 

Ананасы свежие или сушеные 08043000 1 

Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием 

сахара более 17 мас.% 

20082051 1 

Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с 

содержанием сахара более 19 мас.% 

20082071 1 

Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в упаковках 20082090 1 

Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-
массой более 1 кг, прочие 

20082059 1 
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Наименование Код Класс 
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Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-
массой не более 1кг, прочие 

20082079 1 

Ананасы, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, прочие 20082039 1 

Ананасы, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием 

сахара более 19 мас.% 

20082031 1 

Ананасы, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, прочие 20082019 1 

Ананасы, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием 

сахара более 17 мас.% 

20082011 1 

Ангидрид малеиновый 29171400 1 

Ангидрид уксусный 29152400 1 

Ангидрид фталевый 29173500 1 

Ангобы (шликеры) 32072010 1 

Андалузит, кианит и силлиманит 25085000 2 

Анилин и его соли 29214100 1 

Антенны внутренние для вещательных радиоприемников или телеприемников, включая встроенные 85291065 1 

Антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями прочие, кроме 
поименованных выше 

85291095 1 

Антенны наружные для вещательных радиоприемников или телеприемников для приема через спутник 85291031 1 

Антенны наружные для вещательных радиоприемников или телеприемников прочие 85291039 1 

Антенны прочие 85291069 1 

Антенны телескопические и штыревые для портативных аппаратов или аппаратов, устанавливаемых в 

моторных транспортных средствах 

85291011 1 

Антибиотики прочие 29419000 1 

Антидетонаторы на основе соединений свинца, прочие 38111190 2 

Антидетонаторы на основе тетраэтилсвинца 38111110 2 

Антидетонаторы прочие 38111900 2 

Антиквариат возрастом более 100 лет 97060000 1 

Антиоксиданты прочие для каучука или пластмасс 38123029 2 

Антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества 38119000 2 

Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые 38200000 2 

Антрахинон 29146100 1 

Антрацит 27011100 2 

Анчоусы готовые или консервированные целиком или в кусках, но нефаршированные 16041600 1 

Анчоусы мороженые 03038945 1 

Анчоусы свежие или охлажденные 03024200 1 

Анчоусы соленые или в рассоле 03056300 1 

Анчоусы сушеные, соленые или несоленые, но некопченые 03055950 1 

Апельсины прочие, свежие или сушеные 08051080 1 

Апельсины сладкие, свежие 08051020 1 

Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с 
видеотюнером на магнитной ленте прочая, кроме поименованной выше 

85211095 1 

Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с 

видеотюнером на магнитной ленте шириной не более 1.3 см и позволяющая вести запись или воспроизведение 
при скорости движения ленты не более 50 мм/сек 

85211020 1 

Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с 

видеотюнером, прочая 

85219000 1 

Аппаратура для измерений физических свойств полупроводниковых материалов или подложек 

жидкокристаллических устройств, или нанесенных изолирующих и проводящих слоев в процессе изготовления 
полупроводниковых пластин или жидкокристаллических устройств, электронная 

90278013 1 

Аппаратура для нервной стимуляции 90189075 1 

Аппаратура для одновременного контроля двух или более параметров 90181910 1 

Аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая 

терапевтическая дыхательная аппаратура 

90192000 1 

Аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для 

коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), 
кроме выделенной отдельно 

85176990 1 
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Аппаратура для переливания крови 90189050 1 

Аппаратура для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других 

данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы 

85176200 1 

Аппаратура для регистрации времени суток, измерения или индикации каким-либо способом интервалов 

времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем, прочие 

91069000 1 

Аппаратура для физического осаждения распылением на подложки жидкокристаллических устройств 84863050 1 

Аппаратура звуковоспроизводящая кассетного типа, кроме карманных кассетных плейеров, с аналоговой и 

цифровой считывающей системой 

85198121 1 

Аппаратура звуковоспроизводящая прочая с лазерной считывающей системой, приводимая в действие 
монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты 

85192091 1 

Аппаратура звуковоспроизводящая прочая, кроме аппаратуры кассетного типа, с лазерной считывающей 

системой, не совмещенная со звукозаписывающим устройством 

85198135 1 

Аппаратура звуковоспроизводящая прочая, не совмещенная со звукозаписывающим устройством, кроме 
выделенной отдельно 

85198919 1 

Аппаратура звуковоспроизводящая, включаемая монетой или жетоном 85192010 1 

Аппаратура звуковоспроизводящая, кроме аппаратуры кассетного типа, с лазерной считывающей системой, с 

встроенным усилителем и с одним или более встроенными громкоговорителями, не совмещенная со 
звукозаписывающим устройством 

85198131 1 

Аппаратура звуковоспроизводящая, кроме аппаратуры кассетного типа, использующая магнитные или 

полупроводниковые носители, не совмещенная со звукозаписывающим устройством 

85198145 1 

Аппаратура звуковоспроизводящая, предназначенная для воспроизведения звука для трансляции по радио, 
использующая магнитные, оптические или полупроводниковые носители, не совмещенная со 

звукозаписывающим устройством 

85198111 1 

Аппаратура звуковоспроизводящая, предназначенная для воспроизведения звука для трансляции по радио, 

прочая 

85198915 1 

Аппаратура звуковоспроизводящая, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, 

жетонами или другими средствами оплаты, кроме выделенной отдельно 

85192099 1 

Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая, прочая, кроме выделенной отдельно 85198990 1 

Аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленок (включая кинопленки) или 
фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах 

90101000 1 

Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы 90105000 1 

Аппаратура и устройства для анестезии 90189060 1 

Аппаратура передающая 85255000 1 

Аппаратура передающая, включающая в свой состав приемную аппаратуру 85256000 1 

Аппаратура приемная для радиовещания кассетного типа с аналоговой и цифровой считывающей системой, 

совмещенная со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой, с одним или более 

громкоговорителями в том же корпусе 

85279111 1 

Аппаратура приемная для радиовещания прочая кассетного типа с аналоговой и цифровой считывающей 
системой, совмещенная со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой 

85279191 1 

Аппаратура приемная для радиовещания прочая, не совмещенная со звукозаписывающей или 

звуковоспроизводящей аппаратурой, но совмещенная с часами 

85279290 1 

Аппаратура приемная для радиовещания прочая, совмещенная со звукозаписывающей или 

звуковоспроизводящей аппаратурой, кроме выделенной отдельно 

85279199 1 

Аппаратура приемная для радиовещания прочая, совмещенная со звукозаписывающей или 
звуковоспроизводящей аппаратурой, с лазерной считывающей системой 

85279135 1 

Аппаратура приемная для радиовещания прочая, совмещенная со звукозаписывающей или 

звуковоспроизводящей аппаратурой, с одним или более громкоговорителями в том же корпусе 

85279119 1 

Аппаратура приемная для радиовещания, кроме выделенной отдельно 85279900 1 

Аппаратура приемная для радиотелефонной, радиотелеграфной связи или радиовещания, прочая 85176939 1 

Аппаратура приемная для телевизионной связи для черно-белого или другого монохромного изображения, 
прочая, совмещенная или не совмещенная с радиовещательным приемником или аппаратурой, записывающей 

или воспроизводящей звук или изображение 

85287300 1 

Аппаратура приемная для телевизионной связи прочая для цветного изображения с встроенной трубкой 85287230 1 

Аппаратура приемная для телевизионной связи прочая для цветного изображения с плазменным экраном (по 
PDP технологии) 

85287260 1 

Аппаратура приемная для телевизионной связи прочая для цветного изображения с экраном на жидких 

кристаллах (по LCD технологии) 

85287240 1 

Аппаратура приемная для телевизионной связи прочая для цветного изображения с экраном прочего вида 85287280 1 

Аппаратура приемная для телевизионной связи прочая для цветного изображения, совмещенная с аппаратурой, 

записывающей или воспроизводящей звук или изображение 

85287220 1 

Аппаратура прочая звуковоспроизводящая кассетного типа, кроме карманных кассетных плейеров 85198125 1 

Аппаратура прочая звуковоспроизводящая, использующая магнитные, оптические или полупроводниковые 
носители, совмещенная со звукозаписывающим устройством 

85198195 1 
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Аппаратура прочая приемная для телевизионной связи без встроенного экрана или дисплея, совмещенная или 
не совмещенная с радиовещательным приемником или аппаратурой, записывающей или воспроизводящей звук 

или изображение, кроме выделенной отдельно 

85287199 1 

Аппаратура радиолокационная 85261000 1 

Аппаратура радионавигационная прочая 85269180 1 

Аппаратура рентгеновская, прочая, включая части и принадлежности 90229000 1 

Аппаратура совмещенная со звукозаписывающими или воспроизводящими устройствами, прочая, с лазерной 
считывающей системой, прочая, кроме поименованной выше 

85271399 1 

Аппаратура сцинтиграфическая 90181400 1 

Аппаратура ультразвукового сканирования 90181200 1 

Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к 

электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение более 1000 В, прочая 

85359000 1 

Аппаратура электродиагностическая прочая, кроме поименованной выше 90181990 1 

Аппаратура, использующая магнитные ленты на катушках, позволяющие вести запись или воспроизведение на 
одной скорости 19 см/сек или нескольких скоростях, не превышающих 19 см/сек 

85198181 1 

Аппаратура, основанная на действии рентгеновского излучения, включая аппаратуру рентгенографическую или 

радиотерапевтическую для использования в стоматологии 

90221300 1 

Аппаратура, основанная на действии рентгеновского излучения, включая аппаратуру рентгенографическую или 
радиотерапевтическую, прочая 

90221900 1 

Аппаратура, основанная на действии рентгеновского излучения, для медицинского, хирургического или 

ветеринарного использования, прочая 

90221400 1 

Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучений, для другого 

использования 

90222900 1 

Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучений, для 

медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования 

90222100 1 

Аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения 90182000 1 

Аппаратура, совмещенная со звукозаписывающими или воспроизводящими устройствами, прочая, с лазерной 
считывающей системой 

85271310 1 

Аппаратура, совмещенная со звукозаписывающими или воспроизводящими устройствами, прочая, с лазерной 

считывающей системой, кассетного типа с аналоговой и цифровой считывающей системой 

85271391 1 

Аппараты для дистилляции или ректификации 84194000 1 

Аппараты кассовые 84705000 1 

Аппараты копировальные аппараты, прочие, имеющие возможность подключения к вычислительной машине 

или к сети, не выделенные отдельно 

84433299 1 

Аппараты космические (включая спутники) 88026010 1 

Аппараты ленточно-шлифовальные, со встроенным электрическим двигателем, не способные работать без 

внешнего источника питания 

84672953 1 

Аппараты летательные, безмоторные, прочие 88010090 1 

Аппараты прочие с приборами на основе микропроцессора, содержащие модем, для получения доступа в 

Интернет и имеющие функцию интерактивного информационного обмена, способные принимать 

телевизионные сигналы (телевизионные приемники с коммуникационной функцией) 

85287191 1 

Аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей 90214000 1 

Аппараты строгальные, со встроенным электрическим двигателем, не способные работать без внешнего 

источника питания 

84672970 1 

Аппараты телефонные для проводной связи с беспроводной трубкой 85171100 1 

Аппараты телефонные для сотовых сетей связи (мобильные телефоны) или других беспроводных сетей связи 85171200 1 

Аппараты телефонные прочие 85171800 1 

Аппараты точильные и шлифовальные прочие, со встроенным электрическим двигателем, не способные 

работать без внешнего источника питания 

84672959 1 

Аппараты углошлифовальные, со встроенным электрическим двигателем, не способные работать без внешнего 

источника питания 

84672951 1 

Аппараты электрические вибромассажные 90191010 1 

Арахис нелущеный, прочий 12024100 1 

Арахис обжаренный, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг 20081196 1 

Арахис прочий, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг 20081191 1 

Арахис прочий, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг 20081198 1 

Арахис прочий, лущеный, дробленый или недробленый 12024200 1 

Арахис семенной 12023000 1 

Арбузы свежие 08071100 1 

Аргон 28042100 1 
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Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, барометры, гигрометры и 
психрометры, кроме электронных 

90251980 1 

Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, барометры, гигрометры и 

психрометры, электронные 

90251920 1 

Арманьяк, в сосудах емкостью 2 л или менее 22082014 1 

Арманьяк, в сосудах емкостью более 2 л 22082064 1 

Арматура (в т.ч. клапаны) для пневматических шин и камер 84818040 1 

Арматура для радиаторов центрального отопления прочая 84818039 1 

Арматура изолирующая для электрических машин, аппаратов, электропроводки, прочая 85479000 1 

Арматура изолирующая из керамики 85471000 1 

Арматура изолирующая из пластмасс 85472000 1 

Арматура крепежная, фурнитура и аналогичные детали для моторных транспортных средств прочие 83023000 1 

Арматура крепежная, фурнитура и аналогичные детали прочие для дверей 83024110 1 

Арматура крепежная, фурнитура и аналогичные детали прочие для окон и французких окон 83024150 1 

Арматура крепежная, фурнитура и аналогичные детали прочие, кроме поименованных выше 83024900 1 

Арматура крепежная, фурнитура и аналогичные детали прочие, применяемые для мебели 83024200 1 

Арматура крепежная, фурнитура и аналогичные детали, применяемые в зданиях, прочие, кроме поименованных 

выше 

83024190 1 

Арматура регулирующая прочая для раковин, умывальников, биде, резервуаров для воды, ванн и аналогичных 

устройств 

84818059 1 

Арматура смесительная 84818011 1 

Арматура термостатическая для радиаторов центрального отопления 84818031 1 

Аррак, в сосудах емкостью 2 л или менее 22089011 1 

Аррак, в сосудах емкостью более 2 л 22089019 1 

Артишоки (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые 07108080 1 

Артишоки свежие или охлажденные 07099100 1 

Артишоки, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые 20059930 1 

Асбест прочий 25249000 2 

Атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); гексагидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин (гексоген, 

триметилентринитрамин) 

29336910 1 

Аурата (Sparus aurata) мороженая 03038955 1 

Аурата свежая или охлажденная 03028530 1 

Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную 

группу, и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные 

29110000 1 

Ацетаты целлюлозы непластифицированные 39121100 2 

Ацетаты целлюлозы пластифицированные 39121200 2 

Ацетон 29141100 1 

Аэростаты и дирижабли; планеры и дельтапланы 88010010 1 

Б 
  

Багажники велосипедные 87149930 1 

Багет для изготовления рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов 44092910 2 

Багет для изготовления рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из хвойных пород 

дерева 

44091011 2 

Баклажаны, свежие или охлажденные 07093000 1 

Балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные смолы 40013000 1 

Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов для 

электрического осветительного оборудования 

70111000 1 

Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов для электронно-
лучевых трубок 

70112000 1 

Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, прочие 70119000 1 

Балык (корды), готовый или консервированный из рыбы рода Еuthynnus, кроме скипджека или тунца 
полосатого, целиком или в кусках, но нефаршированный 

16041931 1 

Бамбук для плетения 14011000 2 
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ЕТТ 

Бамперы и их части для промышленной сборки: транспортных средств позиции 8703; позиции 8704 с 
поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и 

рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; транспортных средств 
позиции 8705 

87081010 1 

Бамперы и их части прочие, кроме поименованных выше 87081090 1 

Бананы прочие свежие 08039010 1 

Бананы прочие сушеные 08039090 1 

Банки для консервирования (банки для стерилизации) 70109010 1 

Банки консервные, закрываемые пайкой или отбортовкой из черных металлов, вместимостью менее 50 л, 
прочие, с толщиной стенки 0.5 мм или более 

73102199 1 

Банки консервные, закрываемые пайкой или отбортовкой из черных металлов, вместимостью менее 50 л, 

прочие, с толщиной стенки менее 0.5 мм 

73102191 1 

Банки, используемые для консервирования напитков, из черных металлов, вместимостью менее 50 л 73102119 1 

Банки, используемые для консервирования пищевых продуктов из черных металлов, вместимостью менее 50 л 73102111 1 

Банкноты 49070030 1 

Барабаны для канатов, трубок и аналогичных изделий из черных металлов 73269050 1 

Баранина замороженная, края хребтовые спинной части и (или) почечные части, необваленные 02044230 1 

Баранина замороженная, обваленная, мясо ягнят 02044310 1 

Баранина замороженная, обваленная, прочая 02044390 1 

Баранина замороженная, отруба прочие, необваленные 02044290 1 

Баранина замороженная, туши и полутуши ягнят 02043000 1 

Баранина замороженная, части тазобедренные с голяшкой, необваленные 02044250 1 

Баранина и козлятина соленая, в рассоле, сушеная или копченая, необваленная 02109921 1 

Баранина и козлятина соленая, в рассоле, сушеная или копченая, обваленная 02109929 1 

Баранина прочая, замороженная, туши и полутуши 02044100 1 

Баранина прочая, замороженная, четвертины передние короткого разруба, необваленные 02044210 1 

Баранина прочая, свежая или охлажденная, края хребтовые спинной части и (или) почечные части, 

необваленные 

02042230 1 

Баранина прочая, свежая или охлажденная, обваленная 02042300 1 

Баранина прочая, свежая или охлажденная, отруба прочие, необваленные, кроме поименованных выше 02042290 1 

Баранина прочая, свежая или охлажденная, туши и полутуши 02042100 1 

Баранина прочая, свежая или охлажденная, части тазобедренные с голяшкой, необваленные 02042250 1 

Баранина прочая, свежая или охлажденная, четвертины передние короткого разруба, необваленные 02042210 1 

Баранина свежая, охлажденная или замороженная, туши и полутуши ягнят 02041000 1 

Барбиталы прочие 29335390 1 

Барда и прочие отходы пивоварения или винокурения 23033000 2 

Барометры, не объединенные с другими измерительными приборами 90258020 1 

Барьеры адгезионные стерильные хирургические или стоматологические, рассасывающиеся или 
нерассасывающиеся 

30061030 1 

Батареи первичные и элементы первичные, прочие, кроме поименованных выше 85068080 1 

Батареи сухие угольно-цинковые с напряжением 5.5 В или более, но не более 6.5 В 85068005 1 

Башни и решетчатые мачты 73082000 1 

Белая жесть, без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности 72121010 2 

Белая жесть, без дальнейшей обработки, кроме покрытия лаком; прокат плоский из железа или нелегированной 
стали с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированный, 

шириной менее 600 мм 

72124020 2 

Белье постельное прочее из льняной пряжи или волокна рами 63023920 1 

Белье постельное прочее из текстильных материалов, из прочих текстильных материалов, кроме 

поименованных выше 

63023990 1 

Белье постельное прочее из химических нетканых материалов 63023210 1 

Белье постельное прочее из химических нитей, кроме нетканых материалов 63023290 1 

Белье постельное прочее из хлопчатобумажной пряжи 63023100 1 

Белье постельное, напечатанное прочее из химических нитей прочее 63022290 1 
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Белье постельное, напечатанное прочее из хлопчатобумажной пряжи 63022100 1 

Белье постельное, напечатанное прочее, из химических нетканых материалов 63022210 1 

Белье постельное, напечатанное, кроме поименованных выше 63022990 1 

Белье постельное, напечатанное, льняное или из волокна рами 63022910 1 

Белье постельное, трикотажное машинного или ручного вязания 63021000 1 

Белье прочее из льняной пряжи 63029910 1 

Белье прочее из прочих текстильных материалов, не выделенное отдельно 63029990 1 

Белье прочее из химических нетканых материалов 63029310 1 

Белье прочее из химических нитей, прочие 63029390 1 

Белье прочее из хлопчатобумажной пряжи 63029100 1 

Белье столовое прочее из льняной пряжи 63025910 1 

Белье столовое прочее из прочих текстильных материалов, не выделенное отдельно 63025990 1 

Белье столовое прочее из хлопчатобумажной пряжи 63025100 1 

Белье столовое прочее, из химических нитей из нетканых материалов 63025310 1 

Белье столовое прочее, из химических нитей, прочее 63025390 1 

Белье столовое трикотажное машинного или ручного вязания 63024000 1 

Белье туалетное и кухонное из махровых полотенечных тканей или аналогичных тканых махровых материалов, 

из хлопчатобумажной пряжи 

63026000 1 

Бензальдегид 29122100 1 

Бензин авиационный 27230000 1 

Бензин моторный с содержанием свинца более 0.013 г/л 27250000 1 

Бензин моторный с содержанием свинца максимум 0.013 г/л 27240000 1 

Бензин специальный, прочий 27220000 1 

1-(1,3-бензодиоксол-5-ил) пропан-2-он 29329200 1 

Бензол 29022000 1 

Бензол (продукт высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы) 27071000 1 

Бентонит 25081000 2 

Берда, ремизки и ремизные рамы для ткацких станков 84484200 1 

Береты, шляпки, тюбетейки, ермолки, фески и аналогичные головные уборы 65050030 1 

Бериллий и изделия из него прочие 81121900 1 

Бериллий необработанный; порошок 81121200 1 

Беспозвоночные водные прочих видов, , копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения, без другой обработки 

03089030 1 

Беспозвоночные водные прочих видов, живые, свежие или охлажденные 03089010 1 

Беспозвоночные водные прочих видов, кроме выделенных отдельно 03089090 1 

Беспозвоночные водные прочих видов, мороженые 03089050 1 

Беспозвоночные водные, прочие, кроме выделенных отдельно, готовые или консервированные 16056900 1 

Бета-аланин 29224920 1 

Бетон, готовый для заливки 38245010 2 

Бетономешалки или растворосмесители 84743100 1 

Бетононасосы 84134000 1 

Бечевки упаковочные или шпагат 56072100 1 

Бечевки упаковочные или шпагат из полиэтилена или полипропилена 56074100 1 

Бечевки, веревки, канаты и тросы из найлона или прочих полиамидов или полиэфиров, линейной плотности 
50000 дтекс (5 г/м) или менее 

56075030 1 

Бечевки, веревки, канаты и тросы из найлона или прочих полиамидов или полиэфиров, линейной плотности 

более 50000 дтекс (5 г/м), плетеные или в оплетке 

56075011 1 

Бечевки, веревки, канаты и тросы из найлона или прочих полиамидов или полиэфиров, линейной плотности 
более 50000 дтекс (5 г/м), прочие 

56075019 1 

Бечевки, веревки, канаты и тросы из полиэтилена или полипропилена прочие линейной плотности более 50000 

дтекс (5 г/м) плетеные или в оплетке 

56074911 1 
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Бечевки, веревки, канаты и тросы из полиэтилена или полипропилена, прочие, линейной плотности 50000 дтекс 
(5 г/м) или менее 

56074990 1 

Бечевки, веревки, канаты и тросы из полиэтилена или полипропилена, прочие, линейной плотности более 50000 

дтекс (5 г/м), кроме плетеных или в оплетке 

56074919 1 

Бечевки, веревки, канаты и тросы из прочих синтетических волокон, кроме поименованных выше 56075090 1 

Бечевки, веревки, канаты и тросы, из сизаля или прочих текстильных волокон растений рода Agave, прочие 56072900 1 

Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные 

или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы, 
прочие, из абаки (манильской пеньки), других жестких (листовых) волокон, из джутовых волокон или прочих 

текстильных лубяных волокон позиции 5303 

56079020 1 

Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные 

или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы, 
прочие, кроме из абаки или других жестких волокон 

56079090 1 

Биде, унитазы, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс 39229000 1 

Бижутерия из недрагоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия из драгоценных 
металлов, прочая 

71171900 1 

Бинапакрил (ISO) 29161600 1 

Бинокли 90051000 1 

Биодизель прочий и его прочие смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или 

нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород 

38260090 1 

Битум и асфальт природные прочие; асфальтиты и асфальтовые породы 27149000 2 

Битум нефтяной 27132000 2 

Бланки самокопировальные деловые и полистно проложенные копировальные наборы 48204000 2 

Блоки и плитки из стекла для использования в строительных конструкциях 70169040 1 

Блоки сборные строительные для строительства, включая жилищное 68109100 2 

Блоки строительные и кирпичи из облегченного бетона с основой из битой пемзы, гранулированного шлака и 

т.д. 

68101110 2 

Блоки строительные и кирпичи, неармированные или армированные, кроме изделий из облегченного бетона с 
основой из битой пемзы, гранулированного шлака и т.д. 

68101190 2 

Блоки цифровые обработки данных, отличные от описанных в субпозиции 84714100 или 84714900, содержащие 

или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств: запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства вывода 

84715000 1 

Блоки, плиты и пластины фильтровальные, из бумажной массы 48120000 2 

Блоки, плиты, листы и полосы; плитки любой формы; цельные цилиндры, включая диски, из пробки 

агломерированной без связующего вещества 

45041099 1 

Блоки, плиты, листы и полосы; плитки любой формы; цельные цилиндры, включая диски, из пробки 

агломерированной со связующим веществом 

45041091 1 

Блоки, плиты, плитки, черепица из стекла, кроме витражей, прочих аналогичных изделий и изделий, 

используемых в строительных конструкциях 

70169070 1 

Блок-сополимер бутадиена и стирола, получаемый путем полимеризации в растворе (SBS, термоэластопласт), в 
гранулах, крошке или в порошке 

40021920 1 

А-В-А блок-сополимер пропилена или прочих олефинов, из полистирола, этиленбутиленового сополимера и 

полистирола, содержащий 35 мас.% или менее стирола, в одной из форм, упомянутых в Примечании 6б к 

данной Главе (см. Приложение 1 к Предисловию) 

39029010 1 

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из льняных волокон или волокна рами 62069010 1 

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из химических нитей 62064000 1 

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 62063000 1 

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов 62061000 1 

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 62062000 1 

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из прочих текстильных материалов, кроме поименованных 

выше 

62069090 1 

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из льняных 

волокон или волокна рами 

61069050 1 

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих 

текстильных материалов, кроме поименованных выше 

61069090 1 

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из 

химических нитей 

61062000 1 

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из 
хлопчатобумажной пряжи 

61061000 1 

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из шелковых 

нитей или из пряжи из шелковых отходов 

61069030 1 
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Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из шерстяной 
пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

61069010 1 

Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона 

(перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные), используемые для намотки 

текстильных нитей 

48221000 2 

Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона, прочие 48229000 2 

Бобы кормовые, или конские, крупносеменные и бобы кормовые, или конские, мелкосеменные сушеные, 

лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые 

07135000 1 

Бобы соевые семенные 12011000 2 

Бобы соевые, дробленые или недробленые, прочие 12019000 2 

Бобы тонка или английского боба, используемые в парфюмерных, фармацевтических или инсектицидных, 

фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые 

12119030 1 

Боеприпасы прочие для военных целей 93069010 1 

Боеприпасы, кроме поименованных выше 93069090 1 

Бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла 70010010 2 

Болты, снабженные резьбой, из черных металлов, с шестигранной головкой, с пределом прочности на 

растяжение 800 МПа или более 

73181589 1 

Болты, снабженные резьбой, из черных металлов, с шестигранной головкой, с пределом прочности на 
растяжение менее 800 МПа 

73181581 1 

Болты, снабженные резьбой, с шестигранной головкой, из коррозионно-стойкой стали 73181570 1 

Бор 28045010 1 

Бораты натрия безводные 28402010 1 

Бораты природные и их концентраты (кальцинированные или некальцинированные), кроме боратов, 

выделенных из природных рассолов; борная кислота природная, содержащая не более 85 мас.% H3BO3 в 
пересчете на сухой продукт 

25280000 2 

Бораты прочие, кроме поименованных выше 28402090 1 

Бориды 28500090 1 

Бормашины, совмещенные или не совмещенные на едином основании с прочим стоматологическим 

оборудованием 

90184100 1 

Бороды накладные, брови и ресницы, накладки и аналогичные изделия из синтетических текстильных 

материалов 

67041900 1 

Бороны 84322930 1 

Бороны дисковые 84322100 1 

Боры, диски, наконечники и щетки для использования в бормашинах 90184910 1 

Ботинки для сноуборда на подошве и с верхом из резины или пластмассы 64021290 1 

Ботинки лыжные, обувь беговая лыжная и ботинки для сноуборда с верхом из натуральной кожи 64031200 1 

Ботинки лыжные, обувь беговая лыжная на подошве и с верхом из резины или пластмассы 64021210 1 

Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку 44160000 2 

Бревна из березы 44039951 2 

Бревна из бука 44039210 2 

Бревна из дуба 44039110 2 

Бревна из ели обыкновенной или пихты белой европейской 44032011 2 

Бревна из прочих пород 44032091 2 

Бревна из сосны обыкновенной 44032031 2 

Брезенты, навесы и тенты из прочих текстильных материалов 63061900 1 

Брезенты, навесы и тенты из синтетических нитей 63061200 1 

Бренди (Brandi de jerez), в сосудах емкостью 2 л или менее 22082027 1 

Бренди (Brandi de jerеz), в сосудах емкостью более 2 л 22082087 1 

Брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля 27012000 2 

Бритвы безопасные с несменяемыми лезвиями 82121010 1 

Бритвы прочие 82121090 1 

Бром 28013090 1 

Броматы калия или натрия 28299040 1 

Броматы, перброматы прочие, йодаты и перйодаты 28299080 1 
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Бромид водорода (бромисто-водородная кислота) 28111910 1 

Бромиды ациклических углеводородов прочие 29033919 1 

Бромиды и оксибромиды прочие 28275900 1 

Бромиды натрия или калия 28275100 1 

Бромметан (метилбромид) 29033911 1 

2,2-бис (бромметил) пропандиол 29055991 1 

Бромтрифторметан 29037620 1 

Бромхлордифторметан 29037610 1 

Бруски, планки и фриз для паркета или деревянного покрытия полов, несобранные строганые, шлифованные 

или нешлифованные из дуба 

44079131 2 

Бруски, планки и фриз для паркета или деревянного покрытия полов, несобранные строганые, шлифованные 

или нешлифованные, прочие 

44079139 2 

Бруски, планки и фриз для паркетного или деревянного покрытия пола, несобранные, из прочих лиственных 
пород 

44092991 2 

Бруски, прутки, уголки, формы и профили, листы полосы или ленты 28443061 1 

Брусника (плоды растений вида Vaccinium vitis-idaea) свежая 08104010 1 

Брусчатка, камни и плиты бордюрные для мощения из природного камня (кроме сланца) 68010000 2 

Брюки и бриджи женские или для девочек из искусственных нитей производственные и профессиональные 62046911 1 

Брюки и бриджи женские или для девочек из искусственных нитей, прочие 62046918 1 

Брюки и бриджи женские или для девочек из синтетических нитей производственные и профессиональные 62046311 1 

Брюки и бриджи женские или для девочек из синтетических нитей, прочие 62046318 1 

Брюки и бриджи женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи производственные и профессиональные 62046211 1 

Брюки и бриджи женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, кроме поименованных выше 62046239 1 

Брюки и бриджи женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, прочие, из вельвет-корда с разрезным 

ворсом 

62046233 1 

Брюки и бриджи женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, прочие, из денима или джинсовой 

ткани 

62046231 1 

Брюки и бриджи женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 62046110 1 

Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из вельвет-корда с разрезным ворсом 62034233 1 

Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из денима, или джинсовой ткани 62034231 1 

Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из искусственных нитей производственные и профессиональные 62034911 1 

Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из искусственных нитей, прочие 62034919 1 

Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из синтетических нитей производственные и профессиональные 62034311 1 

Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из синтетических нитей, прочие 62034319 1 

Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи производственные и 
профессиональные 

62034211 1 

Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи прочие, кроме поименованных выше 62034235 1 

Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 62034110 1 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек 

из прочих текстильных материалов, кроме поименованных выше 

62046990 1 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для 

мальчиков из прочих текстильных материалов, кроме поименованных выше 

62034990 1 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного 

или ручного вязания, из прочих текстильных материалов 

61046900 1 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного 

или ручного вязания, из синтетических нитей 

61046300 1 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного 
или ручного вязания, мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

61034900 1 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного 

или ручного вязания, мужские или для мальчиков из синтетических нитей 

61034300 1 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного 
или ручного вязания, мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 

61034200 1 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного 

или ручного вязания, мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

61034100 1 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты трикотажные машинного или ручного 

вязания, женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

61046100 1 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты трикотажные машинного или ручного 

вязания, из хлопчатобумажной пряжи 

61046200 1 
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Будильники, приводимые в действие электричеством 91051100 1 

Будильники, прочие 91051900 1 

Буйволы прочие, домашние виды 01023910 1 

Буйволы прочие, прочие виды 01023990 1 

Буйволы чистопородные племенные 01023100 1 

Буксиры 89040010 1 

Буксы и их части 86079110 2 

Буксы осевые и их части 86079910 2 

Булавки английские и прочие булавки 73194000 1 

Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом гусеничные 84291100 1 

Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом прочие 84291900 1 

Бумага "Wellenstoff" 48051910 2 

Бумага газетная в рулонах или листах 48010000 2 

Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы, в рулонах шириной более 36 см 48051100 2 

Бумага для гофрирования из соломенной массы, в рулонах шириной более 36 см, с массой 1 м2 не менее 130 г 48051200 2 

Бумага для гофрирования прочая, кроме бумаги "Wellenstoff" 48051990 2 

Бумага жиронепроницаемая 48062000 2 

Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, 
тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, прочие 

48089000 2 

Бумага и картон гофрированные, перфорированные или неперфорированные 48081000 2 

Бумага и картон гудронированные, битуминизированные или асфальтированные 48111000 2 

Бумага и картон гуммированные или клейкие прочие 48114900 2 

Бумага и картон гуммированные или клейкие самоклеящиеся с шириной не более 10 см, покрытые 

невулканизированным натуральным или синтетическим каучуком 

48114120 2 

Бумага и картон гуммированные или клейкие самоклеящиеся, прочие 48114190 2 

Бумага и картон для письма, печати или других графических целей 48239040 2 

Бумага и картон для письма, печати или других графических целей, с содержанием механически обработанных 
волокон более 10% от общей массы волокна, не выделенная отдельно 

48102980 2 

Бумага и картон для письма, печати или других графических целей, с содержанием механически обработанных 

волокон более 10% от общей массы волокна, прочая, в рулонах 

48102930 2 

Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги 

или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или 
листах, прочие 

48070080 2 

Бумага и картон многослойные, изготовленные из макулатуры, покрытые или не покрытые бумагой 48070030 2 

Бумага и картон многослойные со всеми белеными слоями 48109210 2 

Бумага и картон многослойные, прочие 48109290 2 

Бумага и картон многослойные, только с одним беленым наружным слоем 48109230 2 

Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, с массой 1 м2 150 г или менее 48059100 2 

Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, с массой 1 м2 более 150 г, но менее 225 г 48059200 2 

Бумага и картон немелованные фильтровальные 48054000 2 

Бумага и картон прочие в рулонах с массой 1 м2 менее 72 г и в которых более 50% от общей массы волокна 

составляют волокна, полученные механическим способом 

48026115 2 

Бумага и картон прочие в рулонах, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-
механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна с массой  

1 м2 80 г и более до 150 г 

48025590 2 

Бумага и картон прочие в рулонах, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-

механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна с массой  
1 м2 от 40 г и более до 60 г 

48025515 2 

Бумага и картон прочие в рулонах, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-

механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна с массой  

1 м2 от 60 г и более до 75 г 

48025525 2 

Бумага и картон прочие в рулонах, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-

механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна с массой  

1 м2 от 75 г и более до 80 г 

48025530 2 

Бумага и картон прочие в рулонах, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-
механическим способом, более 10% от общей массы волокна, кроме выделенных отдельно 

48026180 2 
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Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим 
способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна с массой 1 м2 более 150 г в 

листах 

48025890 2 

Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим 

способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна с массой 1 м2 более 150 г в 
рулонах 

48025810 2 

Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим 

способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, с массой 1 м2 менее 40 г 

48025400 2 

Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим 
способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна с массой 1 м2 от 40 до 150 г 

в листах 

48025680 2 

Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим 

способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна с массой 1 м2 от 40 до 150 г 
в листах с размером одной стороны 297 мм и размером другой стороны 210 мм (формат А4) 

48025620 2 

Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим 

способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, с массой 1 м2 от 40 до  

150 г, прочие 

48025700 2 

Бумага и картон прочие, немелованные, в рулонах или листах, с массой 1 м2 225 г и более, кроме 

изготовленных из макулатуры 

48059380 2 

Бумага и картон прочие, немелованные, в рулонах или листах, с массой 1 м2 225 г или более, изготовленные из 

макулатуры 

48059320 2 

Бумага и картон прочие, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим 
способом, более 10% от общей массы волокна в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой не 

более 297 мм в развернутом виде 

48026200 2 

Бумага и картон прочие, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим 
способом, более 10% от общей массы волокна, прочие 

48026900 2 

Бумага и картон ручного отлива 48021000 2 

Бумага и картон с покрытием или пропиткой из воска, парафина, стеарина, масла или глицерина 48116000 2 

Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой беленые, с массой 1 м2 более 150 г 48115100 2 

Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой, прочие 48115900 2 

Бумага и картон фильтровальные, прочие 48232000 2 

Бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, не содержащие волокон, 

полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 

10% от общей массы волокна в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой - не более 297 мм в 
развернутом виде 

48101400 2 

Бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, не содержащие волокон, 

полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 

10% от общей массы волокна, прочие 

48101900 2 

Бумага и картон, используемые как основа для фото-, тепло- или электрочувствительных бумаги или картона 48022000 2 

Бумага и картон, мелованные, для письма, печати или других графических целей, с содержанием механически 

обработанных волокон не более 10% от общей массы волокна, в рулонах 

48101300 2 

Бумага и картон, прочие, кроме многослойных, беленые, покрытые каолином 48109910 2 

Бумага и картон, прочие, кроме многослойных, не поименованные выше 48109980 2 

Бумага и полотно крепированные из целлюлозных волокон с массой 1 м2 каждого слоя более 25 г 48030039 2 

Бумага и полотно крепированные из целлюлозных волокон с массой 1 м2 каждого слоя не более 25 г 48030031 2 

Бумага или картон прочие, полученные в основном из беленой целлюлозы, не окрашенные в массе 47072000 2 

Бумага или картон регенерируемые (макулатура и отходы) неотсортированные 47079010 2 

Бумага или картон регенерируемые (макулатура и отходы) отсортированные 47079090 2 

Бумага или картон, полученные в основном из древесной массы (например, газеты, журналы и аналогичная 
печатная продукция - старые и непроданные газеты и журналы, телефонные справочники, брошюры и печатная 

рекламная продукция) 

47073010 2 

Бумага или картон, полученные в основном из древесной массы, прочие 47073090 2 

Бумага копировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги позиции 4809), трафареты 

для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки 

48169000 2 

Бумага мелованная легковесная, с содержанием механически обработанных волокон более 10% от общей массы 

волокна 

48102200 2 

Бумага оберточная сульфитная 48053000 2 

Бумага папиросная, в рулонах шириной более 5 см, но менее 15 см 48139010 2 

Бумага папиросная, в рулонах шириной не более 5 см 48132000 2 

Бумага папиросная, нарезанная в форме книжечек 48131000 2 

Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок, кроме 

выделенной отдельно 

48139090 2 
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Бумага прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная 48064090 2 

Бумага прочая хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, например, салфетки 

бумажные туалетные или салфетки для лица, полотенца или пеленки и другие подобные виды бумаги; полотно 

из целлюлозных волокон некрепированное, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, 
перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или 

ненапечатанные, в рулонах или листах 

48030090 2 

Бумага самокопировальная 48162000 2 

Бумага самокопировальная в рулонах или листах 48092000 2 

Бумага самокопировальная прочая 48099000 2 

Бумага туалетная с массой 1 м2 каждого слоя более 25 г 48181090 2 

Бумага туалетная с массой 1 м2 каждого слоя 25 г или менее 48181010 2 

Бумага хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из 
целлюлозных волокон шириной не более 36 см, прочие, кроме поименованных выше 

48189090 2 

Бумага, картон и текстильные материалы фотографические, сенсибилизированные, неэкспонированные в 

рулонах шириной более 610 мм 

37031000 1 

Бумага, картон и текстильные материалы фотографические, сенсибилизированные, неэкспонированные прочие 

для цветной фотографии (полихромные) 

37032000 1 

Бумага, картон и текстильные материалы фотографические, сенсибилизированные, неэкспонированные, прочие 37039000 1 

Бумага, картон и текстильные материалы фотографические, экспонированные, но не проявленные 37040090 1 

Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие 48119000 2 

Бумага, разграфленная для регистрирующих приборов, в рулонах, листах и дисках 48234000 2 

Бумага, толстый картон и войлок, или фетр из асбеста или смесей на основе асбеста (кроме крокидолитовых), 
прочие 

68129200 1 

Бумага-основа для обоев прочая 48024090 2 

Бумага-основа для обоев, не содержащая волокон, полученных механическим способом, или с содержанием 

таких волокон не более 10% от общей массы волокна 

48024010 2 

Бумага-основа и картон-основа для кровельного картона 48055000 2 

Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные 

небольшие формы из стекла, прочие 

70181090 1 

Бусины стеклянные, кроме резаных и полированных механически 70181019 1 

Бусины стеклянные, резаные и полированные механически 70181011 1 

Бута-1,3-диен и изопрен 29012400 1 

Бутан-1,3-диол 29053920 1 

Бутан-1,4-диол 29053925 1 

Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) 29051300 1 

Бутанолы прочие, кроме поименованных выше 29051490 1 

Бутанон (метилэтилкетон) 29141200 1 

Бутаны прочие сжиженные 27111397 1 

Бутаны сжиженные для специфических процессов переработки 27111310 1 

Бутаны сжиженные для химических превращений в процессах 27111330 1 

Бутаны сжиженные чистотой более 90%, но менее 95%, для прочих целей 27111391 1 

Бутен (бутилен) и его изомеры 29012300 1 

2-бутоксиэтил(3,5,6-трихлор-2-пиридилокси)ацетат 29333940 1 

Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия емкостью более 2 л, из пластмасс 39233090 1 

Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия емкостью не более 2 л, из пластмасс 39233010 1 

Бюстгальтеры из текстильных материалов в наборе, состоящем из бюстгальтера и трусов 62121010 1 

Бюстгальтеры из текстильных материалов прочие 62121090 1 

В 
  

Вагоны грузовые крытые и закрывающиеся прочие 86069180 3 

Вагоны грузовые крытые и закрывающиеся специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных 
материалов 

86069110 3 

Вагоны грузовые открытые (полувагоны), с несъемными бортами высотой более 60 см 86069200 3 

Вагоны железнодорожные грузовые прочие, кроме поименованных выше 86069900 3 
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Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие 
специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в позицию 8604) 

86050000 3 

Вагоны железнодорожные, в качестве транспортного средства для проезда лиц (проводников), 
сопровождающих груз 

99200000 а 

Вагоны железнодорожные, как транспортное средство перевозки грузов, 2-осные, порожние, не поименованные 
особо 

99210000 а 

Вагоны железнодорожные, как транспортное средство перевозки грузов, 2-осные, порожние, пересылаемые в 
ремонт или из ремонта без повышения их таможенной стоимости 

99212000 а 

Вагоны железнодорожные, как транспортное средство перевозки грузов, 2-осные, порожние, пересылаемые для 
очистки, промывки или дезинфекции или из очистки, промывки или дезинфекции 

99213000 а 

Вагоны железнодорожные, как транспортное средство перевозки грузов, 2-осные, порожние, пересылаемые для 
сдачи в аренду или после аренды 

99214000 а 

Вагоны железнодорожные, как транспортное средство перевозки грузов, 2-осные, порожние, пересылаемые для 
периодического технического осмотра или после периодического технического осмотра 

99211000 а 

Вагоны железнодорожные, как транспортное средство перевозки грузов, имеющие более 2-х осей, порожние, не 
поименованные особо 

99220000 а 

Вагоны железнодорожные, как транспортное средство перевозки грузов, имеющие более 2-х осей, порожние, 
пересылаемые в ремонт или из ремонта без повышения их таможенной стоимости 

99222000 а 

Вагоны железнодорожные, как транспортное средство перевозки грузов, имеющие более 2-х осей, порожние, 
пересылаемые для очистки, промывки или дезинфекции или из очистки, промывки или дезинфекции 

99223000 а 

Вагоны железнодорожные, как транспортное средство перевозки грузов, имеющие более 2-х осей, порожние, 
пересылаемые для сдачи в аренду или после аренды 

99224000 а 

Вагоны железнодорожные, как транспортное средство перевозки грузов, имеющие более 2-х осей, порожние, 
пересылаемые для периодического технического осмотра или после периодического технического осмотра 

99221000 а 

Вагоны железнодорожные, порожние, перевозимые по полным перевозочным документам и специально 
используемые в качестве прикрытия груза, а также для прикрытия или установки контрольной рамы при 
следовании негабаритных грузов, вагоны со смешанной сцепкой, с тормозными будками, оборудованными 
ручными тормозами 

99240000 а 

Вагоны моторные, автомотрисы прочие 86039000 3 

Вагоны моторные, автомотрисы с питанием от внешнего источника электроэнергии 86031000 3 

Вагоны саморазгружающиеся, железнодорожные, кроме вагонов-цистерн, входящих в субпозицию 8606 10 86063000 3 

Вагоны-цистерны железнодорожные всех типов 86061000 3 

Вазелин нефтяной прочий 27121090 1 

Вазелин нефтяной сырой 27121010 1 

Ваксы, кремы и аналогичные средства для обуви или кожи 34051000 1 

Вакцины ветеринарные 30023000 1 

Вакцины для людей 30022000 1 

Вакцины прочие, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты 30029090 1 

Валки для прокатных станов из чугунного литья 84553010 1 

Валки рабочие для горячей прокатки; опорные валки для горячей и холодной прокатки 84553031 1 

Валки рабочие для холодной прокатки 84553039 1 

Валки стальные, литые или обработанные давлением 84553090 1 

Валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные 25171080 2 

Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы прочие 84831095 1 

Валы шарнирные 84831050 1 

Ванадий, необработанный; порошки 81129291 1 

Ванилин (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид) 29124100 1 

Ваниль дробленая или молотая 09052000 1 

Ваниль недробленая и немолотая 09051000 1 

Ванны из черных металлов из чугунного литья, неэмалированные или эмалированные 73242100 1 

Ванны из черных металлов, прочие 73242900 1 

Ванны, души, раковины для стока воды и раковины для умывания, из пластмасс 39221000 1 

Вата и изделия из ваты 30059010 1 

Вата целлюлозная 48030010 2 

Вата, прочие изделия из ваты, кроме поименованных выше 56012900 1 

Вата, прочие изделия из химических волокон в рулонах диаметром не более 8мм 56012210 1 

Вата, прочие изделия из химических волокон, кроме рулонов диаметром не более 8 мм 56012290 1 

Вата, прочие изделия из хлопковых волокон гигроскопические 56012110 1 
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Вата, прочие изделия из хлопковых волокон кроме гигроскопических 56012190 1 

Вафли и вафельные облатки полностью или частично покрытые шоколадом или другими изделиями, 

содержащими какао, в первичных упаковках нетто-массой более 85 г 

19053219 1 

Вафли и вафельные облатки полностью или частично покрытые шоколадом или другими изделиями, 

содержащими какао, в первичных упаковках нетто-массой не более 85 г 

19053211 1 

Вафли и вафельные облатки с содержанием влаги более 10 мас.% 19053205 1 

Вафли и вафельные облатки соленые с начинкой или без начинки 19053291 1 

Вафли и вафельные облатки, несоленые 19053299 1 

Велосипеды без двигателя прочие, кроме поименованных выше 87120070 1 

Велосипеды водные, лодки весельные, лодки с навесным мотором, лодки для спортивного рыболовства, каноэ, 
длиной более 7.5 м 

89039999 1 

Велосипеды двухколесные без двигателя 87120030 1 

Велосипеды, трициклы и квадроциклы с установленным вспомогательным электрическим двигателем, 

мощностью не более 250 W 

87119010 1 

Вентили для радиаторов центрального отопления прочие, кроме клапанов мембранных 84818099 1 

Вентили проходные из литейного чугуна 84818071 1 

Вентили проходные из стали 84818073 1 

Вентили проходные прочие 84818079 1 

Вентили шаровые и конические 84818081 1 

Вентиляторы настольные, настенные, напольные, потолочные, для крыш или для окон со встроенным 

электрическим двигателем мощностью не более 125 Вт 

84145100 1 

Вентиляторы немеханические, желоба, крюки и аналогичные изделия, используемые в строительной индустрии 

из черных металлов 

73269060 1 

Вентиляторы осевые 84145920 1 

Вентиляторы прочие, кроме поименованных выше 84145980 1 

Вентиляторы центробежные 84145940 1 

Верблюды живые и прочие животные семейства верблюдовых (Camelidae) 01061300 1 

Веретена, рогульки, кольца и бегунки 84483300 1 

Вермикулит, перлит и хлориты невспененные 25301000 2 

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

сосудах емкостью более 2 л с фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее 

22059010 1 

Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ в 
сосудах емкостью более 2 л с фактической концентрацией спирта более 18 об.% 

22059090 1 

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

сосудах емкостью 2 л или менее, фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее 

22051010 1 

Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ, в 
сосудах емкостью 2 л или менее, фактической концентрацией спирта более 18 об.% 

22051090 1 

Вертолеты с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг 88021200 1 

Вертолеты с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг 88021100 1 

Верх обуви и его части, кроме задников и жестких внутренних и промежуточных деталей, из кожи 64061010 1 

Верх обуви и его части, кроме задников и жестких внутренних и промежуточных деталей, из прочих 

материалов 

64061090 1 

Весы бытовые 84231010 1 

Весы для взвешивания людей, включая грудных детей; весы бытовые, прочие 84231090 1 

Весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах 84232000 1 

Весы магазинные 84238150 1 

Весы чувствительностью 0.05 г или выше 90160010 1 

Весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или 
контейнер, включая весы бункерные 

84233000 1 

Ветки хвойных деревьев свежие 06042040 1 

Вешалки для одежды, деревянные 44211000 2 

Вешалки для шляп, крючки для шляп, кронштейны и изделия аналогичные 83025000 1 

Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха 36020000 1 

Вещества готовые связующие для производства литейных форм или литейных стержней 38241000 2 

Вещества и препараты неорганические красящие прочие, кроме выделенных отдельно 32064970 1 

Вещества кpасящие pастительного пpоисхождения и пpепаpаты на их основе 32030010 1 
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Вещества красящие животного происхождения и препараты на их основе 32030090 1 

Вещества минеральные, прочие 25309000 2 

Вещества неорганические дубильные; препараты для дубления, содержащие или не содержащие природные 

дубильные вещества; ферментные препараты для предварительного дубления 

32029000 1 

Вещества органические дубильные синтетические 32021000 1 

Вещества пектиновые, пектинаты и пектаты прочие 13022090 1 

Вещества пектиновые, пектинаты и пектаты сухие 13022010 1 

Вещества поверхностно-активные органические анионные - раствор водный с содержанием 

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

34021110 1 

Вещества поверхностно-активные органические анионные, прочие 34021190 1 

Вещества поверхностно-активные органические и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и 

расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло 

34013000 1 

Вещества поверхностно-активные органические катионные 34021200 1 

Вещества поверхностно-активные органические неионогенные 34021300 1 

Вещества поверхностно-активные органические прочие 34021900 1 

Вещи домашние 99010000 1 

Видеокамеры записывающие прочие, способные только к записи звука и изображения, полученных с помощью 

телевизионной камеры 

85258091 1 

Видеокамеры записывающие, кроме выделенных отдельно 85258099 1 

Видеотюнеры приемные для телевизионной связи в форме электронных модулей для встраивания в 

вычислительные машины 

85287111 1 

Видеотюнеры прочие 85287119 1 

Видеотюнеры с приборами на основе микропроцессора, содержащие модем, для получения доступа в Интернет 
и имеющие функцию интерактивного информационного обмена, способные принимать телевизионные сигналы 

(телевизионные приемники с коммуникационной функцией) 

85287115 1 

Видеофоны 85176910 1 

Вилки передние для велосипедов 87149130 1 

Вина белые прочие сортовые без знака PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью более 2 л 22042995 1 

Вина белые прочие сортовые без знака PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью не более 
2 л 

22042195 1 

Вина белые прочие, произведенные в ЕС со знаком подлинности происхождения (PDO), в сосудах емкостью 

более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042918 1 

Вина белые прочие, произведенные в ЕС, не сортовые, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта 
не более 15 об.% 

22042183 1 

Вина белые прочие, произведенные в ЕС, кроме сортовых и имеющих знак PDO или PGI, в сосудах емкостью 

более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042983 1 

Вина белые со знаком PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью более 2л прочие 22042993 1 

Вина белые со знаком PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью не более 2л прочие 22042193 1 

Вина белые, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л 

прочие 

22042997 1 

Вина белые, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л 
прочие 

22042197 1 

Вина белые, произведенные в ЕС со знаком подлинности географического указания (PGI), в сосудах емкостью 

более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.%, прочие 

22042979 1 

Вина белые, произведенные в ЕС со знаком подлинности географического указания (PGI), в сосудах емкостью 
не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.%, прочие 

22042179 1 

Вина белые, произведенные в ЕС, прочие сортовые, в сосудах емкостью более 2л с концентрацией спирта не 

более 15 об.% 

22042981 1 

Вина белые, произведенные в ЕС, прочие сортовые, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не 

более 15 об.% 

22042181 1 

Вина виноградные прочие со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042178 1 

Вина виноградные прочие со знаком PDO, шипучие, включая крепленные, в бутылках с "грибовидной" 

пробкой; вина в прочих сосудах емкостью не более 2 л с избыточным давлением не менее 1 бар и не более 3 бар 
при 20С 

22042106 1 

Вина виноградные прочие со знаком PGI, шипучие, включая крепленные, в бутылках с "грибовидной" пробкой; 

вина в прочих сосудах емкостью 2 л или менее с избыточным давлением не менее 1 бар и не более 3 бар при 

20С 

22042107 1 

Вина виноградные прочие сортовые без знака PDO или PGI, шипучие, включая крепленные, в бутылках с 

"грибовидной" пробкой; вина в прочих сосудах емкостью не более 2л с избыточным давлением не менее 1 бар и 

не более 3 бар при 20С 

22042108 1 

Вина виноградные прочие шипучие, включая крепленные, в бутылках с "грибовидной" пробкой; вина в прочих 
сосудах емкостью не более 2л с избыточным давлением не менее 1 бар и не более 3 бар при 20С 

22042109 1 
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Вина виноградные прочие шипучие, кроме указанных в субпозиции 22041000, включая крепленные, в бутылках 
с "грибовидной" пробкой, и вина в прочих сосудах емкостью более 2л с избыточным давлением не менее 1 бар 

и не более 3 бар при 20С 

22042910 1 

Вина виноградные прочие, кроме белых, произведенные в ЕС, не сортовые, в сосудах емкостью не более 2 л с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042184 1 

Вина виноградные прочие, кроме белых, произведенные в ЕС, кроме сортовых и имеющих знак PDO или PGI, в 
сосудах емкостью более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042984 1 

Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л с 

концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% 

22042991 1 

Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л с 
концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% 

22042191 1 

Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л с 

концентрацией спирта более 15о б.% и не более 22 об.% 

22042990 1 

Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л с 
концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% 

22042190 1 

Вина виноградные, кроме белых, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах 

емкостью более 2 л, прочие 

22042998 1 

Вина виноградные, кроме белых, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах 

емкостью не более 2 л, прочие 

22042198 1 

Вина виноградные, кроме белых, произведенные в ЕС со знаком подлинности географического указания (PGI), 
в сосудах емкостью более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.%, прочие 

22042980 1 

Вина виноградные, кроме белых, произведенные в ЕС со знаком подлинности географического указания (PGI), 

в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.%, прочие 

22042180 1 

Вина виноградные, кроме белых, произведенные в ЕС, прочие сортовые, в сосудах емкостью более 2 л с 
концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042982 1 

Вина виноградные, кроме белых, произведенные в ЕС, прочие сортовые, в сосудах емкостью не более 2 л с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042182 1 

Вина виноградные, кроме белых, прочие сортовые без знака PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в 
сосудах емкостью более 2 л 

22042996 1 

Вина виноградные, кроме белых, прочие сортовые без знака PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в 

сосудах емкостью не более 2 л 

22042196 1 

Вина виноградные, кроме белых, со знаком PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью 

более 2 л, прочие 

22042994 1 

Вина виноградные, кроме белых, со знаком PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью не 
более 2 л, прочие 

22042194 1 

Вина виноградные, произведенные в ЕС, в сосудах емкостью более 2 л с концентрацией спирта более 22 об.%, 

прочие 

22042992 1 

Вина виноградные, произведенные в ЕС, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта более 22 
об.%, прочие 

22042192 1 

Вина Мадера и Мускатель сетюбал со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л с концентрацией 

спирта более 15 об.% и не более 22 об.% 

22042985 1 

Вина Мадера и Мускатель сетюбал со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией 
спирта более 15 об.% и не более 22 об.% 

22042185 1 

Вина прочие игристые виноградные 22041098 1 

Вина прочие игристые виноградные со знаком подлинности географического указания (PGI) 22041094 1 

Вина прочие игристые виноградные со знаком подлинности происхождения (PDO) 22041093 1 

Вина прочие со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не 

более 15 об.% 

22042138 1 

Вина прочие, кроме белых, произведенные в ЕС со знаком подлинности происхождения (PDO), в сосудах 
емкостью более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042958 1 

Вина Самос и Мускат де Лемнос со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л, с концентрацией 

спирта более 15 об.% и не более 22 об.% 

22042988 1 

Вина Самос и Мускат де Лемнос со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией 
спирта более 15 об.% и не более 22 об.% 

22042188 1 

Вина сортовые прочие виноградные без знака PDO или PGI 22041096 1 

Винилацетат 29153200 1 

Винилхлорид (хлорэтилен) 29032100 1 

Вино Асти Спуманте со знаком подлинности происхождения (PDO) 22041091 1 

Вино из Божоле со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью более 2 л, с концентрацией 
спирта не более 15 об.% 

22042944 1 

Вино из Божоле со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией 

спирта не более 15 об.% 

22042144 1 

Вино из Бордо со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью более 2 л, с концентрацией спирта не 

более 15 об.% 

22042912 1 

Вино из Бордо со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта 

не более 15 об.% 

22042112 1 

Вино из Бордо со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью более 2 л, с концентрацией 

спирта не более 15 об.% 

22042942 1 
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Вино из Бордо со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией 
спирта не более 15 об.% 

22042142 1 

Вино из Бургундии со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью более 2 л, с концентрацией спирта 

не более 15 об.% 

22042913 1 

Вино из Бургундии со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией 

спирта не более 15 об.% 

22042113 1 

Вино из Бургундии со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью более 2 л, с концентрацией 

спирта не более 15 об.% 

22042943 1 

Вино из Бургундии со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042143 1 

Вино из Валенсии со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией 
спирта не более 15 об.% 

22042137 1 

Вино из Валь де Луар (Долина Луары) со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью более 2 л, с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042917 1 

Вино из Валь де Луар (Долина Луары) со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с 
концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042117 1 

Вино из Валь де Луар (Долина Луары) со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью более  

2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042948 1 

Вино из Валь де Луар (долина Луары) со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 

2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042148 1 

Вино из Вальдепениаса со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042177 1 

Вино из Венето со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта 

не более 15 об.% 

22042128 1 

Вино из Венето со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией 
спирта не более 15 об.% 

22042168 1 

Вино из Виньо Верде со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией 

спирта не более 15 об.% 

22042132 1 

Вино из Дао, Беррада и Дуро со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с 
концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042169 1 

Вино из Кот-дю-Рон со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью более 2 л, с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042946 1 

Вино из Кот-дю-Рон со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042146 1 

Вино из Лангедок-Руссильон со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью более 2 л, с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042947 1 

Вино из Лангедок-Руссильон со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042147 1 

Вино из Лацио со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта 

не более 15 об.% 

22042124 1 

Вино из Мозель-Саар-Рувер со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042118 1 

Вино из Наварры со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с 
концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042171 1 

Вино из Пенедес со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта 

не более 15 об.% 

22042134 1 

Вино из Пенедес со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042174 1 

Вино из Пфальц со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта 

не более 15 об.% 

22042119 1 

Вино из Пьемонта со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042162 1 

Вино из Рейнхессен со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией 
спирта не более 15 об.% 

22042122 1 

Вино из Риойя со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта 

не более 15 об.% 

22042136 1 

Вино из Риойя со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией 
спирта не более 15 об.% 

22042176 1 

Вино из Токай со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью более 2 л, с концентрацией спирта не 

более 15 об.% 

22042911 1 

Вино из Токай со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта 
не более 15 об.% 

22042123 1 

Вино из Тосканы со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией 

спирта не более 15 об.% 

22042126 1 

Вино из Тосканы со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с 

концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042166 1 

Вино из Трентино и Альто-Адидже со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более  
2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042167 1 

Вино из Трентино, Альто-Адидже и Фриули со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 

2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% 

22042127 1 

Вино из Эльзаса со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта 
не более 15 об.% 

22042111 1 
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Вино Марсала со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и 
не более 22 об.% 

22042987 1 

Вино Марсала со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% 

и не более 22 об.% 

22042187 1 

Вино Портвейн со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и 

не более 22 об.% 

22042989 1 

Вино Портвейн со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта более  

15 об.% и не более 22 об.% 

22042189 1 

Вино Херес со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и не 

более 22 об.% 

22042986 1 

Вино Херес со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и 
не более 22 об.% 

22042186 1 

Виноград прочих сортов свежий 08061090 1 

Виноград столовых сортов свежий 08061010 1 

Виноград сушеный коринка в упаковке 08062010 1 

Виноград сушеный прочий в упаковке 08062090 1 

Виноград сушеный султана в упаковке 08062030 1 

Виноград, не содержащий спиртовых добавок, содержащий добавки сахара, в первичных упаковках нетто-

массой более 1 кг 

20089943 1 

Виноград, содержащий спиртовые добавки, с содержанием сахара более 13 мас.% 20089921 1 

Виноград, содержащий спиртовые добавки, с содержанием сахара не более 13 мас.% 20089923 1 

Винты воздушные и винты несущие и их части 88031000 1 

Винты для судов и их лопасти из бронзы 84871010 1 

Винты для судов и их лопасти прочие 84871090 1 

Винты и болты, в комплекте с гайками или шайбами или без них, снабженные резьбой, из черных металлов, для 
крепления конструкционных элементов железнодорожного пути 

73181520 1 

Винты и болты, в комплекте с гайками или шайбами или без них, снабженные резьбой, из черных металлов, 

кроме для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути, с головками, прочие 

73181590 1 

Винты и болты, снабженные резьбой, из черных металлов, кроме винтов для крепления конструкционных 
элементов железнодорожного пути, без головок, с пределом прочности на растяжение 800 МПа или более 

73181549 1 

Винты и болты, снабженные резьбой, из черных металлов, кроме винтов для крепления конструкционных 

элементов железнодорожного пути, без головок, с пределом прочности на растяжение менее 800 МПа 

73181541 1 

Винты и болты, снабженные резьбой, кроме винтов для крепления конструкционных элементов 
железнодорожного пути, без головок, из коррозионно-стойкой стали 

73181530 1 

Винты с разреженными витками резьбы, из черных металлов 73181491 1 

Винты самонарезающие прочие из черных металлов, кроме винтов с разреженными витками резьбы 73181499 1 

Винты самонарезающие, из коррозионно-стойкой стали 73181410 1 

Винты, в комплекте с гайками или шайбами или без них, снабженные резьбой, с толщиной стержня не более 

6мм, выточенные из прутков, профилей или проволоки сплошного поперечного сечения, из черных металлов 

73181510 1 

Винты, снабженные резьбой, из черных металлов, кроме винтов для крепления конструкционных элементов 
железнодорожного пути, с головками, с внутренним шестигранником, прочие 

73181569 1 

Винты, снабженные резьбой, из черных металлов, кроме винтов для крепления конструкционных элементов 

железнодорожного пути, с головками, с крестообразным шлицем, прочие 

73181559 1 

Винты, снабженные резьбой, кроме винтов для крепления конструкционных элементов железнодорожного 

пути, с головками с крестообразным шлицем, из коррозионно-стойкой стали 

73181551 1 

Винты, снабженные резьбой, кроме винтов для крепления конструкционных элементов железнодорожного 

пути, с головками, с внутренним шестигранником, из коррозионно-стойкой стали 

73181561 1 

Винты; болты и гайки из меди 74153300 1 

Виски "Бурбон", в сосудах емкостью 2 л и менее 22083011 1 

Виски "Бурбон", в сосудах емкостью более 2 л 22083019 1 

Виски прочее, в сосудах емкостью 2 л или менее 22083082 1 

Виски прочее, в сосудах емкостью более 2 л 22083088 1 

Виски шотландское купажированное прочее, в сосудах емкостью 2 л или менее 22083071 1 

Виски шотландское купажированное прочее, в сосудах емкостью более 2 л 22083079 1 

Виски шотландское односолодовое 22083030 1 

Виски шотландское солодовое купажированное, в сосудах емкостью 2 л или менее 22083041 1 

Виски шотландское солодовое купажированное, в сосудах емкостью более 2 л 22083049 1 

Виски шотландское чистое зерновое и купажированное зерновое виски, в сосудах емкостью  2 л или менее 22083061 1 

Виски шотландское чистое зерновое и купажированное зерновое виски, в сосудах емкостью более 2 л 22083069 1 
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Вискозиметры, приборы для измерения пористости и расширения 90278091 1 

Висмут и изделия из него, прочие 81060090 1 

Висмут необработанный; отходы и лом; порошки 81060010 1 

Витамин В1 и его производные 29362200 1 

Витамин В12 и его производные 29362600 1 

Витамин В2 и его производные 29362300 1 

Витамин В6 и его производные 29362500 1 

Витамин Е и его производные 29362800 1 

Витамин С и его производные 29362700 1 

Витамины А и их производные 29362100 1 

Витамины и их производные прочие 29362900 1 

Витамины прочие, включая природные концентраты 29369000 1 

Витражи и аналогичные изделия 70169010 1 

Витрины холодильные и прилавки с холодильным агрегатом или испарителем для хранения замороженных 

пищевых продуктов 

84185011 1 

Витрины холодильные и прилавки с холодильным агрегатом или испарителем прочие 84185019 1 

Вишня и черешня консервированные для кратковременного хранения 08121000 1 

Вишня и черешня свежие прочие 08092900 1 

Вишня и черешня, консервированные, с содержанием сахара более 13 мас.% 20060031 1 

Вишня и черешня, мороженая, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочие 08119080 1 

Вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавки сахара, в первичных упаковках 
нетто-массой 4.5 кг или более 

20086070 1 

Вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавки сахара, в первичных упаковках 

нетто-массой менее 4.5 кг 

20086090 1 

Вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках 

нетто-массой более 1 кг 

20086050 1 

Вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках 
нетто-массой не более 1 кг 

20086060 1 

Вишня и черешня, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.% с фактической 

концентрацией спирта более 11.85 мас.% 

20086019 1 

Вишня и черешня, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.% с фактической 
концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20086011 1 

Вишня и черешня, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара не более 9 мас.%, с фактической 

концентрацией спирта более 11.85 мас.% 

20086039 1 

Вишня и черешня, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара не более 9 мас.%, с фактической 
концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20086031 1 

Вишня кислая (Prunus cerasus), мороженая, без добавления сахара или других подслащивающих веществ 08119075 1 

Вкладные стельки и другие сменные детали из прочих материалов 64069050 1 

Внешние подошвы из кожи или композиционной кожи 64069060 1 

Вода дистиллированная и кондуктометрическая вода и вода аналогичной чистоты 28530010 1 

Вода морская и солевые растворы 25010010 2 

Вода туалетная 33030090 1 

Вода тяжелая (оксид дейтерия) 28451000 1 

Водка, с концентрацией спирта 45.4 об.% или менее, в сосудах емкостью 2 л или менее 22086011 1 

Водка, с концентрацией спирта 45.4 об.% или менее, в сосудах емкостью более 2 л 22086019 1 

Водка, с концентрацией спирта более 45.4 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее 22086091 1 

Водка, с концентрацией спирта более 45.4 об.%, в сосудах емкостью более 2 л 22086099 1 

Водонагреватели электрические безинерционные 85161011 1 

Водонагреватели безинерционные газовые 84191100 1 

Водонагреватели электрические  аккумулирующие и электронагреватели погружные 85161080 1 

Водород 28041000 1 

Водоросли морские и прочие водоросли, непригодные для употребления в пищу 12122900 2 

Водоросли морские и прочие водоросли, пригодные для употребления в пищу 12122100 2 

Воды природные минеральные прочие 22011019 2 
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Воды природные минеральные, газированные 22011090 2 

Воды природные минеральные, негазированные 22011011 2 

Воды прочие, включая природные или искусственные без добавления сахара или других подслащивающих или 

ароматических веществ; лед и снег 

22019000 2 

Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или 

вкусо-ароматических веществ 

22021000 2 

Воздух жидкий (с удалением или без удаления инертных газов); воздух сжатый 28530030 1 

Воздухонагреватели и распределительные устройства для подачи горячего воздуха, из черных металлов 73229000 1 

Воздухоохладители испарительного типа 84796000 1 

Войлок или фетр иглопробивные и волокнистые вязально-прошивные полотна, пропитанные, с покрытием или 
дублированные 

56021090 1 

Войлок или фетр иглопробивные из джутовых или других текстильных лубяных волокон позиции 5303 56021011 1 

Войлок или фетр иглопробивные из прочих текстильных материалов 56021019 1 

Войлок или фетр прочие, непропитанные, без покрытия или недублированные из прочих текстильных 
материалов 

56022900 1 

Войлок или фетр прочие, непропитанные, без покрытия или недублированные из шерсти или тонкого волоса 

животных 

56022100 1 

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

56029000 1 

Волокна акриловые или модакриловые, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для 

прядения 

55033000 1 

Волокна акриловые или модакриловые, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для 
прядения 

55063000 1 

Волокна вискозные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения 55041000 1 

Волокна из арамидов, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения 55031100 1 

Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения прочие 55049000 1 

Волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения 55070000 1 

Волокна найлоновые или из прочих полиамидов, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой 
подготовке для прядения, кроме поименованных выше 

55031900 1 

Волокна найлоновые или из прочих полиамидов, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке 

для прядения найлоновые или из прочих полиамидов 

55061000 1 

Волокна оптические, жгуты и кабели волоконно-оптические, прочие 90011090 1 

Волокна полипропиленовые, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения 55034000 1 

Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения 55032000 1 

Волокна полиэфирные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения 55062000 1 

Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения прочие 55039000 1 

Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения прочие 55069000 1 

Волокна углеродные и изделия из них 68151010 2 

Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния 68129910 1 

Волокно джутовое и другие текстильные лубяные волокна, в виде сырца или после мочки 53031000 1 

Волокно кокосового ореха, абаки (манильской пеньки, или Musa textilis Nee), рами и другие растительные 

текстильные волокна, в другом месте не поименованные или не включенные, в виде сырца или обработанные, 
но не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное 

сырье) 

53050000 1 

Волокно крокидолитовое обработанное; смеси на основе крокидолита или крокидолита и карбоната магния 68128010 1 

Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию гигроскопическое или отбеленное 52010010 1 

Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию, прочее 52010090 1 

Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию 52030000 1 

Волос барсучий или другой, используемый для производства щеточных изделий; их отходы 05029000 1 

Волос грубый животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию 51054000 1 

Волос животных грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию 51022000 1 

Волос тонкий альпаки, ламы или викуньи, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию 51021930 1 

Волос тонкий ангорского кролика, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию 51021910 1 

Волос тонкий верблюда или яка, или коз ангорской, тибетской или подобных пород не подвергнутый кардо- 

или гребнечесанию 

51021940 1 

Волос тонкий животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию, прочий 51053900 1 
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Волос тонкий кашмирских коз, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию 51021100 1 

Волос тонкий кашмирских коз, подвергнутый кардо- или гребнечесанию 51053100 1 

Волос тонкий кролика (кроме ангорского кролика), зайца, бобра, нутрии или ондатры, не подвергнутый кардо- 

или гребнечесанию 

51021990 1 

Волос человеческий необработанный, мытый или немытый, очищенный или неочищенный; его отходы 05010000 1 

Волосы человеческие, расчесанные, прореженные, обесцвеченные или обработанные иным способом; шерсть 

или прочий волос животных или прочие текстильные материалы, подготовленные для производства париков 
или аналогичных изделий 

67030000 1 

Вольтметры, кроме электронных 90303391 1 

Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом, кроме выделенных отдельно 81019990 1 

Вольфрам необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием 81019400 1 

Вольфраматы 28418000 1 

Воск пчелиный и воски других насекомых рафинированный или нерафинированный, окрашенный или 
неокрашенный, кроме сырых 

15219099 1 

Воск пчелиный и воски других насекомых, сырые 15219091 1 

Воски искусственные и готовые воски, прочие 34049000 1 

Воски искусственные и готовые из полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля) 34042000 1 

Воски минеральные прочие и аналогичные природные продукты сырые для прочих целей 27129039 1 

Воски минеральные прочие и аналогичные природные продукты сырые для специфических процессов 
переработки 

27129031 1 

Воски минеральные прочие и аналогичные природные продукты сырые для химических превращений в 

процессах 

27129033 1 

Воски растительные (кроме триглицеридов), окрашенные или неокрашенные, рафинированные или 
нерафинированные 

15211000 1 

Вставки поворачиваемые из металлокерамики 82090020 1 

Вывески световые, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, прочие, из 
других материалов 

94056080 1 

Вывески световые, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, прочие, из 

пластмассы 

94056020 1 

Выжимки виноградные, с общей концентрацией спирта не более 4.3 мас.% и содержанием сухого вещества не 

менее 40 мас.% 

23080011 2 

Выключатели автоматические на напряжение более 1000 В, но менее 72.5 кВ 85352100 1 

Выключатели автоматические на напряжение 72.5 кВ и более 85352900 1 

Выключатели автоматические на силу тока более 63 А и напряжение не более 1000 В 85362090 1 

Выключатели автоматические на силу тока не более 63 А и напряжение не более 1000 В 85362010 1 

Выключатели электромеханические комнатные на силу тока не более 11 А 85365007 1 

Выпрямители тока, прочие 85044082 1 

Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов без видимой грунтовой основы, прочие 58101090 1 

Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов прочие из химических нитей, ценой более  
17.50 евро/кг (нетто-масса) 

58109210 1 

Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов прочие, из прочих текстильных материалов, 

кроме вышивки ценой более 17.50 евро/кг (нетто-масса) 

58109990 1 

Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов прочие, из прочих текстильных материалов, 
ценой более 17.50 евро/кг (нетто-масса) 

58109910 1 

Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов прочие, из химических нитей, кроме вышивки 

ценой более 17.50 евро/кг (нетто-масса) 

58109290 1 

Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов прочие, из хлопчатобумажной пряжи, кроме 

вышивки ценой более 17.50 евро/кг (нетто-масса) 

58109190 1 

Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов прочие, из хлопчатобумажной пряжи, ценой более 

17.50 евро/кг (нетто-масса) 

58109110 1 

Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, без видимой грунтовой основы, ценой более  

35 евро/кг (нетто-масса) 

58101010 1 

Г 
  

Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других 

газообразных углеводородов 

27050000 1 

Газ природный в газообразном состоянии 27112100 1 

Газ природный сжиженный 27111100 1 

Газеты, журналы и прочие периодические издания, издаваемые не менее четырех раз в неделю 49021000 2 

Газеты, журналы и прочие периодические издания, прочие 49029000 2 
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Газовый конденсат природный 27090010 1 

Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы 

ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них 

84051000 1 

Газо- или дымоанализаторы прочие 90271090 1 

Газо- или дымоанализаторы электронные 90271010 1 

Газойль, прочий 27420000 1 

Газопоглотители для вакуумных приборов 38249020 2 

Газы инертные прочие, кроме аргона и гелия 28042990 1 

Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, кроме поименованных выше 27112900 1 

Газы нефтяные прочие сжиженные 27111900 1 

Гайки самостопорящиеся, снабженные резьбой, из черных металлов, кроме коррозионно-стойкой стали 73181650 1 

Гайки, снабженные резьбой, из коррозионно-стойкой стали 73181630 1 

Гайки, снабженные резьбой, из черных металлов, выточенные из прутков, профилей или проволоки сплошного 

поперечного сечения, с диаметром отверстия не более 6мм 

73181610 1 

Гайки, снабженные резьбой, из черных металлов, кроме коррозионно-стойкой стали, с внутренним диаметром 
более 12 мм 

73181699 1 

Гайки, снабженные резьбой, из черных металлов, кроме коррозионно-стойкой стали, с внутренним диаметром 

не более 12 мм 

73181691 1 

Галлий необработанный; порошки 81129289 1 

Галогениды и галогенид оксиды неметаллов, прочие 28129000 1 

Галогено-, сульфо-, нитро- или нитрозопроизводные кетонов и хинонов 29147000 1 

Галогенопроизводные ароматических углеводородов прочие, кроме поименованных выше 29039990 1 

Галогенопроизводные метана, этана или пропана (HCFCs), содержащие только фтор и хлор 29037911 1 

Галогенопроизводные ациклических углеводородов, содержащие два или более различных галогена, прочие, 
кроме поименованных выше 

29037990 1 

Галогенопроизводные метана, этана, или пропана, содержащие только фтор и бром 29037921 1 

Галогенопроизводные прочие, содержащие только фтор и бром 29037929 1 

Галогенопроизводные прочие, содержащие только фтор и хлор 29037919 1 

Галогенопроизводные циклоалканов, циклоалкенов или циклотерпенов, прочие, кроме поименованных выше 29038990 1 

Галогенпроизводные хинолина; производные хинолинкарбоновой кислоты 29334910 1 

Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки из прочих текстильных материалов 62159000 1 

Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки из химических нитей 62152000 1 

Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов 62151000 1 

Галька, гравий, щебень 25171010 2 

Гамма-бутиролактон 29322020 1 

Гармоники губные 92059030 1 

Гарнитура игольчатая 84483100 1 

Гафний (цельтий) и изделия из него 81129210 1 

Гвозди в полосках или рулонах 73170020 1 

Гвозди и кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия из меди или из черных металлов 74151000 1 

Гвозди, кнопки, винты, болты, гайки, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы и аналогичные 

изделия из алюминия 

76161000 1 

Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, рифленые гвозди, скобы (кроме включенных в товарную позицию 8305) и 
аналогичные изделия, из черных металлов, кроме холодноштампованных из проволоки, с головками или без 

головок из других материалов, кроме изделий с медными головками 

73170080 1 

Гвозди, рифленые гвозди, скобы (и аналогичные изделия, из черных металлов, холодноштампованные из 

проволоки, прочие 

73170060 1 

Гвоздика (целые плоды, цветки и цветоножки) дробленая или молотая 09072000 1 

Гвоздика (целые плоды, цветки и цветоножки) недробленая и немолотая 09071000 1 

3-(1-[7-(гексадецилсульфониламино)-1Н-индол-3-ил]-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1, 8-cd]-пиран-1-ил)-N, N-диметил-
1Н-индол-7-сульфонамид; метосулам (ISO) 

29350030 1 

Гексаметилендиамин и его соли 29212200 1 

6-гексанлактам (эпсилон-капролактам) 29337100 1 

Гексафтороалюминат натрия (синтетический криолит) 28263000 1 
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Гексафтороцирконат дикалия 28269010 1 

Гексахлорбензол (ISO) и ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этан) 29039200 1 

1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), включая линдан (ISO, INN) 29038100 1 

Гелий 28042910 1 

Гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины 30021091 1 

Генераторы охранные электрические 85437060 1 

Генераторы переменного тока мощностью более 750 кВт 85016400 1 

Генераторы переменного тока мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт 85016200 1 

Генераторы переменного тока мощностью от 375 кВт до 750 кВт 85016300 1 

Генераторы переменного тока прочие, мощностью более 7.5 кВт, но не более 75 кВт 85016180 1 

Генераторы переменного тока прочие, мощностью не более 7.5 кВт 85016120 1 

Генераторы прочие 85115000 1 

Генераторы сигналов 85432000 1 

Гепарин и его соли 30019091 1 

Гербициды прочие на основе амидов 38089315 2 

Гербициды прочие на основе карбаматов 38089317 2 

Гербициды прочие на основе производных динитроанилина 38089321 2 

Гербициды прочие на основе производных карбамида, урацила или сульфонилкарбамида 38089323 2 

Гербициды прочие на основе триазинов 38089313 2 

Гербициды прочие на основе феноксифитогормонов 38089311 2 

Гербициды прочие, не выделенные отдельно 38089327 2 

Германий, необработанный; порошки 81129295 1 

Гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их части из прочих материалов; части обуви, прочие 64069090 1 

Гигиенические женские прокладки (кроме изделий из текстильных материалов) 96190071 1 

Гигиенические женские прокладки, тампоны и аналогичные изделия из текстильных материалов (кроме 
ватных) 

96190040 1 

Гидантоин и его производные 29332100 1 

Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли 28251000 1 

Гидриды; нитриды 28500020 1 

Гидрокарбонат натрия (бикарбонат натрия) 28363000 1 

DL-2-гидрокси-4-(метилтио)масляная кислота 29309030 1 

4-гидрокси-4-метилпентан-2-он (спирт диацетоновый) 29144010 1 

Гидроксид алюминия 28183000 1 

Гидроксид и пероксид магния 28161000 1 

Гидроксид калия (едкое кали) 28152000 1 

Гидроксид кальция чистотой 98% или более в пересчете на сухое вещество, в форме частиц, из которых: не  
1 мас.% имеют размер более 75 мкм и не более 4 мас.% имеют размер менее 1.3 мкм 

28259011 1 

Гидроксид натрия (сода каустическая) в водном растворе (щелок натровый или сода жидкая) 28151200 1 

Гидроксид натрия (сода каустическая) в твердом виде 28151100 1 

Гидроксипропилцеллюлоза 39123920 2 

2-гидроксиэтиламмоний-3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилат 29333935 1 

Гидрофосфат кальция (фосфат дикальция) 28352500 1 

Гидрохинон (хинол) и его соли 29072200 1 

Гипохлорит кальция технический и гипохлориты кальция прочие 28281000 1 

Гипохлориты, хлориты, гипобромиты прочие 28289000 1 

Гипс; ангидрит 25201000 2 

Гипсовые вяжущие, состоящие из кальцинированного гипса или сульфата кальция, окрашенные или 

неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей 

25202000 2 

Гитары 92029030 1 

Гитары электрические 92079010 1 
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Глаза стеклянные; предметы в виде небольших форм из стекла 70189010 1 

Гликозиды наперстянки 29389010 1 

Гликозиды прочие, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие 

производные 

29389090 1 

Глина огнеупорная 25083000 2 

Глины вспученные 68062010 2 

Глины каолиновые прочие, кальцинированные или некальцинированные 25070080 2 

Глины прочие, включая земли обесцвечивающие и фуллерову землю 25084000 2 

Глицерин 29054500 1 

Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок 15200000 1 

Глобусы 49051000 1 

Глутетимид (INN) 29251200 1 

Глухари, снабженные резьбой, из черных металлов 73181100 1 

Глушители и выхлопные трубы прочие 87089235 1 

Глушители, выхлопные трубы и их части для мотоциклов (включая мопеды) 87141040 1 

Глушители, выхлопные трубы и их части для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим 

водителем, автомобилей легковых, грузовых, средств автотранспортных специального назначения 

87089220 1 

Глюкоза и сироп глюкозы, без фруктозы или содержащие менее 20 мас.% фруктозы и содержащие в сухом 

состоянии более 99 мас.% глюкозы 

17023050 1 

Глюкоза и сироп глюкозы, без фруктозы или содержащие менее 20 мас.% фруктозы и содержащие в сухом 

состоянии менее 99 мас.% глюкозы 

17023090 1 

Глюкоза и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20 мас.%, но менее 50 мас.% фруктозы, 
прочие 

17024090 1 

D-глюцит (сорбит) в водном растворе прочий 29054419 1 

D-глюцит (сорбит) в водном растворе, содержащий 2 мас.% или менее D-маннита в пересчете на содержание  
D-глюцита 

29054411 1 

D-глюцит (сорбит) прочий, кроме поименованного выше 29054499 1 

D-глюцит (сорбит) прочий, содержащий 2 мас.% или менее D-маннита в пересчете на содержание D-глюцита 29054491 1 

Глянцы жидкие и аналогичные препараты 32073000 1 

Гобелены, тканые вручную типа гобеленов бельгийских, обьюссонских, бовэ и аналогичных гобеленов и 

гобелены, вышитые иглой (например, гладью, крестом), готовые или неготовые 

58050000 1 

Голени и куски из них индеек, свежие или охлажденные, необваленные 02072660 1 

Голени и куски из них, замороженные, необваленные 02072760 1 

Головки делительные и другие специальные приспособления к станкам 84663000 1 

Головки для гаечных ключей сменные, с ручками или без них 82042000 1 

Головки подъемные электромагнитные 85059050 1 

Головоломки деревянные 95030061 1 

Головоломки прочие 95030069 1 

Головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут, несобранные 43022000 1 

Головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки шкурок, пригодные для изготовления меховых изделий 43019000 1 

Головы, хвосты, плавательные пузыри рыб, копченые, сушеные, соленые или в рассоле 03057200 1 

Голотурии готовые или консервированные 16056100 1 

Голотурии живые, свежие или охлажденные 03081100 1 

Голотурии копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения, без 

другой обработки 

03081910 1 

Голотурии мороженые 03081930 1 

Голотурии прочие, кроме выделенных отдельно 03081990 1 

Голуби живые 01063910 1 

Гольфы прочие трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей 61159610 1 

Гольфы трикотажные машинного или ручного вязания женские прочие из синтетических нитей линейной 
плотности одиночной нити менее 67 дтекс 

61153011 1 

Гонт и дранка кровельные 44185000 2 

Горелки газовые с дутьем, ручные 84681000 1 

Горелки топочные для жидкого топлива, имеющие в своем составе устройство автоматического управления 84161010 1 
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Горелки топочные для жидкого топлива, прочие 84161090 1 

Горелки топочные комбинированные, кроме поименованных выше 84162020 1 

Горелки топочные прочие, включая комбинированные, только для газа, моноблочные, включающие вентилятор 

и устройство управления 

84162010 1 

Горелки топочные прочие, кроме поименованных выше 84162080 1 

Горечи ароматические, содержащие 44.2-49.2 об.% спирта и 1.5-6 мас.% горечавки, специй и различных 

ингредиентов и содержащие 4-10% сахара, в емкостях 0.5 л или менее 

21039030 1 

Гормоны прочие полипептидные, белковые гормоны и гликопротеиновые гормоны, их производные и 
структурные аналоги 

29371900 1 

Горны и печи для обжига, плавки или иной термообработки руд, пиритных руд или металлов 84171000 1 

Горох в стручках или очищенный, (сырой или сваренный в воде или на пару), мороженый 07102100 1 

Горох голубиный сушеный, лущенный очищенный от семенной кожуры или неочищенный, колотый или 

неколотый 

07136000 1 

Горох и незрелая фасоль в стручках, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты, 

мороженые 

20049050 1 

Горох коровий сушеный, лущенный очищенный от семенной кожуры или неочищенный, колотый или 

неколотый 

07133500 1 

Горох свежий или охлажденный 07081000 1 

Горох сушеный, для посева 07131010 1 

Горох сушеный, прочий 07131090 1 

Горох, приготовленный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженый 20054000 1 

Горчица готовая 21033090 1 

Готовые изделия прочие, кроме поименованных выше 63079098 1 

Градирни и аналогичные установки для прямого охлаждения (без разделительной стенки) с помощью 
циркулирующей воды 

84198910 1 

Гранит необработанный или грубо раздробленный 25161100 2 

Гранит распиленный или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной формы 25161200 2 

Гранит, тесаный или пиленый, с плоской или ровной поверхностью 68022300 2 

Гранулы из передельного и зеркального чугуна, черных металлов 72051000 2 

Гранулы, крошка и порошок из камней позиций 2515 или 2516, кроме мрамора 25174900 2 

Гранулы, крошка и порошок из мрамора термически обработанные или необработанные 25174100 2 

Граппа, в сосудах емкостью 2 л или менее 22082026 1 

Граппа, в сосудах емкостью более 2 л 22082086 1 

Графит искусственный 38011000 2 

Графит коллоидный в виде суспензии в масле; графит полуколлоидный 38012010 2 

Графит коллоидный прочий 38012090 2 

Графит природный в виде порошка или чешуек 25041000 2 

Графит природный, прочий 25049000 2 

Грации из текстильных материалов 62123000 1 

Гребешки копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения, без другой обработки 

03072905 1 

Гребешки прочие, кроме выделенных отдельно 03072990 1 

Гребешки Святого Якова (Pecten maximus), мороженые 03072910 1 

Гребешки, включая королевские гребешки, готовые или консервированные 16055200 1 

Гребешки, включая королевские гребешки, родов Рecten, Chlamys или Рlacoрecten живые, свежие или 

охлажденные 

03072100 1 

Грейдеры и планировщики 84292000 1 

Грейпфруты свежие или сушеные 08054000 1 

Гренки и аналогичные обжаренные продукты 19054090 1 

Гречиха 10081000 2 

Грибы pода Agaricus, консервированные для кратковременного хранения 07115100 1 

Грибы дрожалковые (Tremella spp.) сушеные, целые, нарезанные кусочками, ломтиками, измельченные или в 

виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке 

07123300 1 
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Грибы пластинчатые, предварительно консервированные, полностью подвергнутые тепловой обработке 20031020 1 

Грибы пластинчатые, прочие, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты 20031030 1 

Грибы прочие (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые 07108069 1 

Грибы прочие свежие или охлажденные, кроме поименованных выше 07095990 1 

Грибы прочие сушеные, целые, нарезанные кусочками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не 

подвергнутые дальнейшей обработке 

07123900 1 

Грибы прочие, консервированные для кратковременного хранения 07115900 1 

Грибы прочие, кроме грибов рода Agaricus и трюфелей, приготовленные или консервированные без уксуса или 

уксусной кислоты 

20039090 1 

Грибы рода Agaricus сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но 
не подвергнутые дальнейшей обработке 

07123100 1 

Грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные 07095100 1 

Грибы рода Аgaricus (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые 07108061 1 

Грибы, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте 20019050 1 

Грили и ростеры 85166070 1 

Грифели карандашей, черные или цветные 96092000 1 

Гробы 44219095 2 

Громкоговорители одиночные, смонтированные в корпусах 85182100 1 

Громкоговорители, имеющие полосу частот от 300 Гц до 3.4 кГц, диаметром не более 50 мм, используемые для 

телекоммуникаций 

85182930 1 

Громкоговорители, кроме имеющих полосу частот от 300 Гц до 3.4 кГц, диаметром не более 50 мм, 

используемых для телекоммуникаций 

85182995 1 

Грубообработанные заготовки из дерева или корневища для изготовления трубок 96140010 1 

Грудинки (стрики) и отруба из них домашних свиней соленые или в рассоле 02101211 1 

Грудинки (стрики) и отруба из них домашних свиней сушеные или копченые 02101219 1 

Грудинки (стрики) и отруба из них свиные соленые, в рассоле, сушеные или копченые, прочие 02101290 1 

Грудки гусей и куски из них замороженные, прочие, необваленные 02075551 1 

Грудки гусей и куски из них, свежие или охлажденные, необваленные 02075451 1 

Грудки и куски из них индеек, свежие или охлажденные, необваленные 02072650 1 

Грудки и куски из них кур домашних, свежие или охлажденные, необваленные 02071350 1 

Грудки и куски из них, замороженные, необваленные 02072750 1 

Грудки уток и куски из них замороженные, прочие, необваленные 02074551 1 

Грудки уток и куски из них, свежие или охлажденные, необваленные 02074451 1 

Грудки цесарок и куски из них свежие, охлажденные или замороженные, необваленные 02076051 1 

Грузы сборные 99020000 1 

Груши свежие для производства перри, или грушевого сидра, навалом, с 1 августа по 31 декабря 08083010 2 

Груши свежие прочие 08083090 2 

Груши сушеные 08134030 1 

Груши, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в упаковках 20084090 1 

Груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 
более 1 кг с содержанием сахара более 13 мас.% 

20084051 1 

Груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 

более 1 кг с содержанием сахара не более 13 мас.% 

20084059 1 

Груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 

не более 1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.% 

20084071 1 

Груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 

не более 1 кг, с содержанием сахара не более 15 мас.% 

20084079 1 

Груши, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара 
более 13 мас.%, с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% 

20084019 1 

Груши, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара 

более 13 мас.%, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20084011 1 

Груши, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара 

не более 13 мас.% с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% 

20084029 1 

Груши, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг с содержанием сахара 
не более 13 мас.%, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20084021 1 

Груши, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг с содержанием 

сахара более 15 мас.% 

20084031 1 
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Груши, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг с содержанием 
сахара не более 15 мас.% 

20084039 1 

Гуайява, манго, мангостан, или гаpциния, тамаринд, анакаpдия или акажу, личи, джекфpут или плод хлебного 

дерева, саподилла, пассифлора или страстоцвет, каpамбола, питайя и тропические оpехи, консервированные для 

кратковременного хранения 

08129070 1 

Гуайява, манго и мангостан или гарциния свежие или сушеные 08045000 1 

Губки натуральные животного происхождения, необработанные 05119931 1 

Губки натуральные животного происхождения, прочие 05119939 1 

Губчатое железо в кусках, окатышах или аналогичных формах; железо с минимальным содержанием основного 

элемента 99.94 мас.% в кусках, окатышах или аналогичных формах 

72039000 2 

Гуммиарабик природный неочищенный 13012000 1 

Гуси живые, массой более 185 г 01059920 1 

Гуси живые, массой не более 185 г 01051400 1 

Д 
  

Дальномеры прочие 90151090 1 

Дальномеры электронные 90151010 1 

Двери и их рамы и пороги из древесины прочих пород 44182080 2 

Двери и их рамы и пороги из древесины тропических пород, указанных в Примечании 2 к данной Главе  

(см. Приложение 1 к Предисловию) 

44182010 2 

Двери и их рамы и пороги из древесины хвойных пород 44182050 2 

Двери и пороги для них, окна и их рамы из пластмасс 39252000 1 

Двери, окна и их рамы и пороги для дверей 73083000 1 

Двери, окна и их рамы, пороги для дверей алюминиевые 76101000 1 

Двигатели авиационные 84071000 1 

Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным 
движением поршня, прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см3, мощностью более 10 кВт 

84079090 1 

Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным 

движением поршня, прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см3, мощностью не более  
10 кВт 

84079080 1 

Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным 

движением поршня, прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 250 см3 

84079010 1 

Двигатели гидравлические силовые 84122981 1 

Двигатели для колесных сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов мощностью более 100 кВт 84082037 1 

Двигатели для колесных сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов мощностью более 50 кВт, но 

не более 100 кВт 

84082035 1 

Двигатели для колесных сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов мощностью не более 50 кВт 84082031 1 

Двигатели для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем, подсубпозиции  

8701 10; моторных транспортных средств позиции 8703; моторных транспортных средств позиции 8704, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2500 см3; моторных транспортных средств позиции 8705 

84082010 1 

Двигатели для прочих транспортных средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава мощностью более 100 кВт, но не более 200 кВт 

84082057 1 

Двигатели для прочих транспортных средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава мощностью более 200 кВт 

84082099 1 

Двигатели для прочих транспортных средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава мощностью не более 50 кВт 

84082051 1 

Двигатели для прочих транспортных средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава мощностью не более 50 кВт, но не более 100 кВт 

84082055 1 

Двигатели для силовых и судовых установок новые, мощностью более 300 кВт, но не более 500 кВт для 
морских судов позиций 8901-8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 10 и военных кораблей подсубпозиции 

8906 10 00 

84081061 1 

Двигатели для силовых судовых установок бывшие в употреблении для морских судов позиций 8901-8906, 

буксиров подсубпозиции 8904 00 10 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 00 

84081011 1 

Двигатели для силовых судовых установок бывшие в употреблении, прочие 84081019 1 

Двигатели для силовых судовых установок новые более 200 кВт, но не более 300 кВт для морских судов, 

буксиров и военных кораблей, прочие 

84081059 1 

Двигатели для силовых судовых установок новые от 50 кВт до 100 кВт для морских судов, буксиров, и военных 
кораблей, прочие 

84081039 1 

Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 1000 кВт, но не более 5000 кВт для 

морских судов позиций 8901-8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 10 и военных кораблей подсубпозиции 

8906 10 00 

84081081 1 

Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 100 кВт, но не более 200 кВт для морских 
судов позиций 8901-8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 10 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 00 

84081041 1 
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Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 100 кВт, но не более 200 кВт, прочие 84081049 1 

Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 200 кВт, но не более 300 кВт для морских 

судов позиций 8901-8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 10 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 00 

84081051 1 

Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 300 кВт, но не более 500 кВт, прочие 84081069 1 

Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 5000 кВт для морских судов позиций 

8901-8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 10 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 00 

84081091 1 

Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 5000 кВт, прочие 84081099 1 

Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 500 кВт до 1000 кВт, прочие 84081079 1 

Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 500 кВт, но не более 1000 кВт для морских 

судов позиций 8901-8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 10 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 00 

84081071 1 

Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт для морских 
судов позиций 8901-8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 10 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 00 

84081031 1 

Двигатели для силовых судовых установок новые, мощностью не более 50 кВт для морских судов позиций 

8901-8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 10 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 00 

84081023 1 

Двигатели для силовых судовых установок подвесные с рабочим объемом цилиндров двигателя более 325 см3 

мощностью более 30 кВт 

84072199 1 

Двигатели для силовых судовых установок подвесные с рабочим объемом цилиндров двигателя более 325 см3 

мощностью не более 30 кВт 

84072191 1 

Двигатели для силовых судовых установок подвесные с рабочим объемом цилиндров двигателя не более  

325 см3 

84072110 1 

Двигатели для силовых судовых установок, мощностью более 1000 кВт, но не более 5000 кВт, прочие 84081089 1 

Двигатели для силовых судовых установок, новые, мощностью не более 50 кВт, прочие 84081027 1 

Двигатели для силовых судовых, прочие 84072900 1 

Двигатели и генераторы переменного тока однофазные мощностью более 750 Вт 85014080 1 

Двигатели и генераторы переменного тока однофазные мощностью не более 750 Вт 85014020 1 

Двигатели и генераторы постоянного тока мощностью более 375 кВт 85013400 1 

Двигатели и генераторы постоянного тока мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт 85013200 1 

Двигатели и генераторы постоянного тока мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт 85013300 1 

Двигатели и генераторы постоянного тока мощностью не более 750 Вт 85013100 1 

Двигатели и силовые установки прочие, кроме двигателей силовых на водяном паре 84128080 1 

Двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 7.5 кВт 85015220 1 

Двигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт 85015100 1 

Двигатели переменного тока многофазные мощностью от 37 кВт до 75 кВт 85015290 1 

Двигатели переменного тока многофазные мощностью от 7.5 кВт до 37 кВт 85015230 1 

Двигатели переменного тока многофазные, кроме тяговых, мощностью более 750 кВт 85015399 1 

Двигатели переменного тока многофазные, кроме тяговых, мощностью от 375 кВт до 750 кВт 85015394 1 

Двигатели переменного тока многофазные, кроме тяговых, мощностью от 75 кВт до 375 кВт 85015381 1 

Двигатели переменного тока мощностью не более 37.5 Вт, прочие 85011093 1 

Двигатели постоянного тока мощностью не более 37.5 Вт 85011099 1 

Двигатели прочие для рельсового транспорта 84089021 1 

Двигатели прочие новые, мощностью более 200 кВт, но не более 300 кВт 84089065 1 

Двигатели прочие новые, мощностью более 300 кВт, но не более 500 кВт 84089067 1 

Двигатели прочие новые, мощностью более 30 кВт, но не более 50 кВт 84089045 1 

Двигатели прочие новые, мощностью более 500 кВт, но не более 1000 кВт 84089081 1 

Двигатели прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см3 для промышленной сборки 

тракторов, управляемых рядом идущим водителем, подсубпозиции 8701 10; моторных транспортных средств 

позиции 8704, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2800 см3; моторных транспортных средств 

позиции 8705 

84079050 1 

Двигатели прочие, бывшие в употреблении 84089027 1 

Двигатели прочие, новые, мощностью более 1000 кВт, но не более 5000 кВт 84089085 1 

Двигатели прочие, новые, мощностью более 100 кВт, но не более 200 кВт 84089061 1 

Двигатели прочие, новые, мощностью более 15 кВт, но не более 30 кВт 84089043 1 

Двигатели прочие, новые, мощностью более 5000 кВт 84089089 1 

Двигатели прочие, новые, мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт 84089047 1 
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Двигатели прочие, новые, мощностью не более 15 кВт 84089041 1 

Двигатели реактивные, кроме турбореактивных 84121000 1 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня с рабочим объемом цилиндров двигателя более 

1000 см3, для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим водителем, подсубпозиции 8701 
10; моторных транспортных средств позиции 8703; моторных транспортных средств позиции 8704, с рабочим 

объемом цилиндров двигателя менее 2800 см3; моторных транспортных средств позиции 8705 

84073410 1 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение средств 
наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, с рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 50 см3 

84073100 1 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение 

транспортных средств наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава 
новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3 

84073499 1 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение 

транспортных средств наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава 

новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см3 

84073491 1 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение 

транспортных средств наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, бывшие в употреблении 

84073430 1 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение 

транспортных средств наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см3, но не более 500 см3 

84073320 1 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение 

транспортных средств наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, с 
рабочим объемом цилиндров двигателя более 500 см3, но не более 1000 см3 

84073380 1 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение 

транспортных средств наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, с 
рабочим объемом цилиндров двигателя более 50 см3, но не более 125 см3 

84073210 1 

Двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые для приведения в движение 

транспортных средств наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя более 125 см3, но не более 250 см3 

84073290 1 

Двигатели силовые на водяном паре или паровые прочие 84128010 1 

Двигатели синхронные мощностью не более 18 Вт 85011010 1 

Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100 кВт, но не более 3730 кВт 84112220 1 

Двигатели турбовинтовые мощностью более 3730 кВт 84112280 1 

Двигатели турбореактивные мощностью не более 1100 кВт 84112100 1 

Двигатели турбореактивные тягой более 132 кН 84111280 1 

Двигатели турбореактивные тягой более 25 кН, но не более 44 кН 84111210 1 

Двигатели турбореактивные тягой более 44 кН, но не более 132 кН 84111230 1 

Двигатели турбореактивные тягой не более 25 кН 84111100 1 

Двигатели тяговые переменного тока мощностью более 75 кВт 85015350 1 

Двигатели универсальные переменного / постоянного тока мощностью более 37.5 Вт 85012000 1 

Двигатели универсальные постоянного / переменного тока мощностью не более 37.5 Вт 85011091 1 

Двутавры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего 
волочения или экструдирования, высотой 80 мм или более, но не более 220 мм с параллельными полками 

72163211 2 

Двутавры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего 

волочения или экструдирования, высотой 80 мм или более, но не более 220 мм, прочие 

72163219 2 

Двутавры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего 
волочения или экструдирования, высотой более 220 мм с параллельными полками 

72163291 2 

Двутавры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего 

волочения или экструдирования, высотой более 220 мм, прочие 

72163299 2 

Двутавры широкополочные без дальней шей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей 

прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой 80 мм или более, но не более 180 мм 

72163310 2 

Двутавры широкополочные без дальней шей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей 

прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой более 180 мм 

72163390 2 

Двухстворчатый моллюск "венерка" (Striped venus или Chamelea gallina) или другие моллюски семейства 

Венеридов (Veneridae), мороженые 

03077930 1 

Деготь древесный 38070010 1 

Дегра 15220010 1 

Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения 33072000 1 

Дейтерий и его соединения; водород и его соединения, обогащенные дейтерием; смеси и растворы, содержащие 

эти продукты 

28459010 1 

Деки отдельные кассетные с общей толщиной не более 53 мм, используемые для изготовления устройств 

записи и воспроизведения звука 

85229070 1 
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Декстрины 35051010 1 

Декстрометорфан (INN) и его соли 29334930 1 

Декстропропоксифен (INN) и его соли 29221400 1 

Деревья рождественские свежие 06042020 1 

Деревья, кустарники и кустарнички для открытого грунта, лесные 06029041 1 

Деревья, кустарники и кустарнички для открытого грунта, прочие, кроме поименованных выше 06029049 1 

Деревья, кустарники и кустарнички прочие, привитые или непривитые 06022090 1 

Держатели и прочие детали 96089900 1 

Деррик-краны судовые; механизмы с краном прочие, кроме поименованных выше 84269900 1 

Детали зажигалок, кроме кремней и фитилей 96139000 1 

Детали застежек "молнии" из недрагоценного металла, включая узкие ленты с зубцами из недрагоценного 
металла 

96072010 1 

Детали застежек "молнии" прочие 96072090 1 

Детали к играм прочим 95043090 1 

Детали клюшек для гольфа 95063910 1 

Детали ледовых коньков и роликовых 95067090 1 

Детали печей отопительных и устройств для приготовления и подогрева пищи, из черных металлов 73219000 1 

Детали прочих музыкальных инструментов, кроме выделенных отдельно 92099970 1 

Детали светильников из пластмассы 94059200 1 

Детали светильников из стекла прочие, кроме поименованных выше 94059900 1 

Детали светильников из стекла, прочие 94059190 1 

Детали строительные из керамики, прочие 69059000 2 

Детали строительные из пластмасс прочие, кроме поименованных выше 39259080 1 

Детские пеленки и подгузники (кроме изделий из текстильных материалов) 96190081 1 

Детские пеленки и подгузники и аналогичные санитарно-гигиенические изделия из текстильных материалов 

(кроме ватных) 

96190050 1 

Джемперы и пуловеры легкие тонкие трикотажной вязки с воротом "поло" или высоким одинарным или 
двойным воротом из химических нитей 

61103010 1 

Джемперы и пуловеры легкие тонкие трикотажной вязки с воротом "поло" или высоким одинарным или 

двойным воротом из хлопчатобумажной пряжи 

61102010 1 

Джемы, желе фруктовые, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или реховая, полученные 

путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, кроме 
поименованных выше 

20079997 1 

Джемы, желе, мармелады, пюре, паста из вишни и черешни с содержанием сахара более 30 мас.% 20079931 1 

Джемы, желе, мармелады, пюре, паста из земляники и клубники, с содержанием сахара более 30 мас.% 20079933 1 

Джемы, желе, мармелады, пюре, паста из малины, с содержанием сахара более 30 мас.% 20079935 1 

Джемы, желе, мармелады, пюре, паста прочие, с содержанием сахара более 30 мас.%, кроме поименованных 
выше 

20079939 1 

Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты из тропических плодов и тропических орехов 20079993 1 

Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты цитрусовые прочие 20079190 1 

Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты цитрусовые с содержанием сахара более 13 мас.%, но не более 30 мас.% 20079130 1 

Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты цитрусовые с содержанием сахара более 30 мас.% 20079110 1 

Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты, кроме цитрусовых с содержанием сахара более 13 мас.%, но не более  
30 мас.% 

20079950 1 

Джин, в сосудах емкостью 2 л или менее 22085011 1 

Джин, в сосудах емкостью более 2 л 22085019 1 

Ди(бензотиазол-2-ил)дисульфид; бензотиазол-2-тиол (меркаптобензотиазол) и его соли 29342020 1 

Диазинон (ISO) 29335910 1 

Диазо-, азо- или азоксисоединения 29270000 1 

1,4-диазобицикло[2,2,2]октан (триэтилендиамин) 29335920 1 

Диаммонийгидрофосфат (гидрофосфат аммония) 31053000 2 

Диафрагма толстая и диафрагма тонкая крупного рогатого скота, замороженная 02062991 1 

Диафрагма толстая и диафрагма тонкая крупного рогатого скота, свежие или охлажденные 02061095 1 
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Диафрагмы толстая и тонкая крупного рогатого скота соленые, в рассоле, сушеные или копченые 02109951 1 

1,2-дибром-4-(1,2-дибромэтил)циклогексан; тетрабромциклооктаны 29038910 1 

Дибромметан 29033915 1 

Дибромтетрафторэтаны 29037690 1 

Дигидрострептомицин, его соли, сложные эфиры и гидраты 29412030 1 

Дигидрофосфат аммония (моноаммонийфосфат) и его смеси с диаммонийгидрофосфатом 31054000 2 

Дигидрофосфат натрия, динатрийгидрофосфат 28352200 1 

2-(N,N-диизопропиламино)этанол 29221930 1 

Диктофоны, не способные работать без внешнего источника энергии 85198151 1 

Диметилметилфосфонат 29319010 1 

Диметилтерефталат 29173700 1 

4,6-динитро-о-крезол (ДНОК (ISO)) и его соли 29089200 1 

Динонил- или дидецилортофталаты 29173300 1 

Диносеб (ISO) и его соли 29089100 1 

Диносеба (ISO) ацетат 29153600 1 

Диоды светоизлучающие, включая лазерные диоды 85414010 1 

Диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов 85411000 1 

Диоксид кремния 28112200 1 

Диоксид марганца 28201000 1 

Диоксид серы 28112905 1 

Диоксид углерода 28112100 1 

Диоксид хрома 28199010 1 

Диоктилортофталаты 29173200 1 

Дипентен неочищенный; скипидар сульфитный и пара-цимол неочищенный прочий, масла терпеновые прочие 38059090 1 

Диски для лазерных считывающих систем емкостью более 900 Мбайт, но не более 18 Гбайт, не 
перезаписываемые 

85234130 1 

Диски для лазерных считывающих систем емкостью не более 900 Мбайт, не перезаписываемые 85234110 1 

Диски для лазерных считывающих систем прочие, кроме дисков DVD, записанные, для воспроизведения 

прочих явлений 

85234959 1 

Диски для лазерных считывающих систем, записанные, для воспроизведения команд, данных, звука и 

изображения, записанных в доступной для машинного чтения двоичной форме, и которыми можно 

манипулировать или к которым обеспечивается интерактивный доступ пользователю с помощью 
вычислительной машины 

85234945 1 

Диски для лазерных считывающих систем, записанные, для воспроизведения явлений, отличных от звука или 

изображения 

85234925 1 

Диски для лазерных считывающих систем, записанные, только для воспроизведения звука, диаметром более  

6.5 см 

85234939 1 

Диски для лазерных считывающих систем, записанные, только для воспроизведения звука, диаметром не более 

6.5 см 

85234931 1 

Диски универсальные цифровые (DVD) 85234951 1 

Дистиллят жирнокислотный 38231930 1 

Дистилляты необработанные, в сосудах емкостью более 2 л 22082040 1 

Дисульфид углерода 28131000 1 

Дитиониты и сульфоксилаты натрия 28311000 1 

Дитиониты и сульфоксилаты прочие 28319000 1 

2,4-ди-трет-бутил-6-(5-хлоробензотриазол-2-ил)фенол 29339950 1 

Дифениламин и его производные; соли этих соединений 29214400 1 

3,5-дихлор-2,4,6-трифторпиридин 29333945 1 

Дихлордифторметан 29037720 1 

Дихлорид дисеры (дитиохлорид) 28121091 1 

Дихлорид серы (тиодихлорид) 28121093 1 

Дихлорметан (метиленхлорид) 29031200 1 
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Дихлорпентафторпропаны 29037500 1 

3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота 29333925 1 

Дихлортетрафторэтаны 29037740 1 

Дихлортрифторэтаны 29037200 1 

Дихлорфторэтаны 29037300 1 

Дихромат натрия 28413000 1 

Диэлдрин (ISO, INN) 29104000 1 

Диэтаноламин и его соли 29221200 1 

Диэтиламин и его соли 29211950 1 

2-(N,N-диэтиламино)этанэтиол 29309060 1 

2-(N,N-диэтиламино)этил хлорид гидрохлорид, 2-(N,N-диизопропиламино)этил хлорид гидрохлорид и 2-(N,N-
диметиламино)этил хлорид гидрохлорид 

29211960 1 

Диэтилфосфонат (диэтилгидрофосфит) (диэтилфосфит) 29209050 1 

Дневники 48201050 2 

Добавки готовые для цементов, строительных растворов или бетонов 38244000 2 

Додекан-1-ол (спирт лауриловый), гексадекан-1-ол (спирт цетиловый) и октадекан-1-ол (спирт стеариловый) 29051700 1 

Доломит кальцинированный или спекшийся 25182000 2 

Доломит некальцинированный или неспекшийся 25181000 2 

Доломитовая набивочная смесь 25183000 2 

Дольки грейпфрута, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках 

нетто-массой более 1 кг 

20083051 1 

Дольки грейпфрута, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг 20083071 1 

Дома передвижные и сборно-разборные 94060011 1 

Домкраты и подъемники гидравлические прочие 84254200 1 

Домкраты и подъемники для поднятия транспортных средств, прочие 84254900 1 

Домофоны 85176920 1 

Дороги канатные пассажирские и грузовые, лыжные подъемники; тяговые механизмы для фуникулеров 84286000 1 

Доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам 96100000 1 

Доски для виндсерфинга 95062100 1 

Дощечки для изготовления карандашей из древесины прочих тропических пород 44083970 2 

Дощечки для изготовления карандашей из прочих пород дерева 44089035 2 

Дощечки для изготовления карандашей из хвойных пород 44081091 2 

Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные 

вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим 

способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; 
древесина лущеная и аналогичная хвойных пород 

44041000 2 

Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные 

вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим 
способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; 

древесина лущеная и аналогичная лиственных пород 

44042000 2 

Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных форм 44130000 2 

Древесина различных видов шореи, парашореи, пентакме, заболонная древесина шореи всех видов, парашорея, 
шорея фагуцина и другие виды шореи и фрагрэа душистая, имеющие торцевые соединения, строганые или 

нестроганые, шлифованные или не шлифованные 

44072610 2 

Древесина различных видов шореи, парашореи, пентакме, заболонная древесина шореи всех видов, парашорея, 
шорея фагуцина и другие виды шореи и фрагрэа душистая, прочие, кроме поименованных выше 

44072690 2 

Древесина различных видов шореи, парашореи, пентакме, заболонная древесина шореи всех видов, парашорея, 

шорея фагуцина и другие виды шореи и фрагрэа душистая, строганые 

44072630 2 

Древесина различных видов шореи, парашореи, пентакме, заболонная древесина шореи всех видов, парашорея, 

шорея фагуцина и другие виды шореи и фрагрэа душистая, шлифованные 

44072650 2 

Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах 44011000 2 

Древесные отходы и скрап, неагломерированные 44013980 2 

Дрели всех типов прочие, кроме дрелей электропневматических 84672199 1 

Дрели всех типов способные работать без внешнего источника питания 84672110 1 

Дрели электропневматические 84672191 1 
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Дрожжи активные культурные 21021010 1 

Дрожжи активные, прочие 21021090 1 

Дрожжи неактивные в виде таблеток, кубиков или в аналогичной форме, или в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг 

21022011 1 

Дрожжи неактивные, прочие 21022019 1 

Дрожжи пекарные, активные, прочие 21021039 1 

Дрожжи пекарные, активные, сухие 21021031 1 

Дуриан свежие 08106000 1 

Духи 33030010 1 

Дыни свежие 08071900 1 

Е 
  

Единицы интермодальные транспортные, груженые, кроме поименованных выше 99490000 1 

Единицы интермодальные транспортные, порожние, до или после их использования для перевозки груза по 

железной дороге, кроме поименованных выше 

99390000 2 

Ежевика и тутовая ягода (шелковица) мороженая, без добавления сахара или других подслащивающих веществ 08112059 1 

Емкости алюминиевые для аэрозолей, кроме изготовленных из фольги толщиной не более 0,2 мм 76129080 1 

Емкости алюминиевые прочие, изготовленные из фольги толщиной не более 0,2 мм 76129030 1 

Емкости алюминиевые, (кроме емкостей для сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, 
используемые для аэрозолей 

76129020 1 

Емкости деформируемые трубчатые алюминиевые 76121000 1 

Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые 76130000 1 

Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов бесшовные, для давления более 165 бар и 

емкостью более 50 л 

73110019 1 

Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов бесшовные, для давления более 165 бар и 

емкостью менее 20 л 

73110011 1 

Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов бесшовные, для давления более 165 бар и 

емкостью от 20 л до 50 л 

73110013 1 

Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов бесшовные, для давления менее 165 бар 73110030 1 

Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов, прочие, вместимостью 1000 л или более 73110099 1 

Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов, прочие, вместимостью менее 1000 л 73110091 1 

Емкости перфорированные и аналогичные изделия, предназначенные для фильтрования воды на входах в 
дренажную систему из пластмасс 

39269050 1 

Емкости сменные груженые 99420000 1 

Емкости сменные, порожние, до или после их использования для перевозки груза по железной дороге 99320000 2 

Ж 
  

Жакеты и блайзеры женские или для девочек из искусственных нитей производственные и профессиональные 62043911 1 

Жакеты и блайзеры женские или для девочек из искусственных нитей, прочие 62043919 1 

Жакеты и блайзеры женские или для девочек из прочих текстильных материалов, кроме поименованных выше 62043990 1 

Жакеты и блайзеры женские или для девочек из синтетических нитей производственные и профессиональные 62043310 1 

Жакеты и блайзеры женские или для девочек из синтетических нитей, прочие 62043390 1 

Жакеты и блайзеры женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи производственные и 

профессиональные 

62043210 1 

Жакеты и блайзеры женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, прочие 62043290 1 

Жакеты и блайзеры женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 62043100 1 

Жакеты и блайзеры трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих 

текстильных материалов 

61043900 1 

Жакеты и блайзеры трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из синтетических 
нитей 

61043300 1 

Жакеты и блайзеры трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из 

хлопчатобумажной пряжи 

61043200 1 

Жакеты и блайзеры трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из шерстяной 
пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

61043100 1 

Жгут ацетатный 55020040 1 

Жгут вискозный 55020010 1 

Жгут искусственных нитей прочий 55020080 1 
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Жгут синтетических нитей акриловый или модакриловый 55013000 1 

Жгут синтетических нитей найлоновый или из прочих полиамидов 55011000 1 

Жгут синтетических нитей полипропиленовый 55014000 1 

Жгут синтетических нитей полиэфирный 55012000 1 

Жгут синтетических нитей прочий 55019000 1 

Желатин и его производные 35030010 1 

Железо и нелегированная сталь в прочих первичных формах (кроме слитков и железа товарной позиции 7203) 72069000 2 

Железо и нелегированная сталь в слитках (кроме железа товарной позиции 7203) 72061000 2 

Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, прочие, животного 

происхождения, прочие 

30019098 1 

Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, прочие, человеческого 

происхождения 

30019020 1 

Желоба керамические, чаны и аналогичные резервуары, используемые в сельском хозяйстве; керамические 
горшки, сосуды и аналогичные изделия, используемые для транспортировки или упаковки товаров 

69099000 1 

Желоба магистральные, канальные и кабельные для электрических цепей из пластмасс 39259020 1 

Желтки яичные прочие, включая мороженые 04081989 1 

Желтки яичные прочие, жидкие 04081981 1 

Желтки яичные прочие, непригодные для употребления в пищу 04081920 1 

Желтки яичные сушеные, непригодные для употребления в пищу 04081120 1 

Желтки яичные сушеные, прочие 04081180 1 

Желуди и конские каштаны; яблочные выжимки и выжимки других плодов, кроме виноградных 23080040 2 

Жемчуг культивированный, необработанный 71012100 1 

Жемчуг культивированный, обработанный 71012200 1 

Жемчуг природный 71011000 1 

Женские гигиенические изделия (кроме изделий из текстильных материалов, женских гигиенических прокладок 

или тампонов) 

96190079 1 

Жернова и камни точильные для шлифовки, заточки или измельчения 68041000 2 

Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия из искусственных абразивов со 

связующим веществом, из керамических или силикатных материалов 

68042230 2 

Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия из искусственных абразивов со 

связующим веществом, из прочих материалов 

68042250 2 

Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия из искусственных абразивов со 

связующим веществом, из синтетической или искусственной смолы, армированные 

68042218 2 

Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия из искусственных абразивов со 
связующим веществом, из синтетической или искусственной смолы, неармированные 

68042212 2 

Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия, из агломерированных синтетических 

или природных алмазов 

68042100 2 

Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия, прочие, из природного камня 68042300 2 

Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия, прочие, из прочих материалов 68042290 2 

Животные подрода Bibos или подрода Poephagus 01022905 1 

Животные подсемейства Bovinae прочие, домашние виды, кроме племенных животных 01029091 1 

Животные подсемейства Bovinae прочие, кроме домашних видов и племенных животных 01029099 1 

Животные подсемейства Bovinae прочие, чистопородные племенные животные 01029020 1 

Животные прочие живые 01069000 1 

Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие 

или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород 

38190000 2 

Жилеты и пояса спасательные 63072000 1 

Жилы и сухожилия, обрезки и аналогичные отходы невыделанных шкур или кож, непригодные для 

употребления в пищу 

05119910 1 

Жир домашней птицы невытопленный, свежий, охлажденный, мороженый, соленый, в рассоле, сушеный, 
копченый 

02099000 1 

Жир из печени палтуса и его фракции 15041091 1 

Жир подкожный свиной свежий, охлажденный, замороженный, соленый или в рассоле 02091011 1 

Жир подкожный свиной сушеный или копченый 02091019 1 

Жир прочий домашней птицы 15019000 1 
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Жир прочий крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира позиции 1503, для промышленного 
применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15029010 1 

Жир прочий крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира позиции 1503, прочий 15029090 1 

Жир свиной прочий, для промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для 

употребления в пищу 

15012010 1 

Жир свиной прочий, для прочих целей 15012090 1 

Жир свиной, кроме подкожного жира свиного, невытопленный, свежий, охлажденный, мороженый, соленый, в 

рассоле, сушеный, копченый 

02091090 1 

Жир топленый крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира позиции 1503, для промышленного 
применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15021010 1 

Жир топленый крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира позиции 1503, прочий 15021090 1 

Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин), прочие 15050090 1 

Жиропот сырой 15050010 1 

Жиры и масла животные и их фракции, в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или менее 15161010 1 

Жиры и масла животные и их фракции, прочие 15161090 1 

Жиры и масла животные или растительные и их фракции вареные, окисленные, дегидратированные, 

сульфурированные, окисленные воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в 
инертном газе или химически модифицированные другим способом, кроме продуктов позиции 1516 

15180091 1 

Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения 

химического состава 

15060000 1 

Жиры и масла из рыбы и их твердые фракции, кроме жира из печени 15042010 1 

Жиры и масла из рыбы и их фракции (кроме твердых), кроме жира из печени 15042090 1 

Жиры и масла морских млекопитающих и их твердые фракции 15043010 1 

Жиры и масла морских млекопитающих, за исключением твердых фракций 15043090 1 

Жиры и масла растительные и их фракции, прочие, в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или менее 15162091 1 

Жиры из печени рыбы и его фракции с содержанием витамина А не более 2500 МЕ/г 15041010 1 

Жиры из печени рыбы и его фракции, кроме жира из печени палтуса 15041099 1 

Жиры молочные прочие c содержанием жира более 99.3 мас.% и с содержанием воды не более 0.5 мас.% 04059010 1 

Жиры молочные прочие, кроме поименованных выше 04059090 1 

Жиры растительные и их фракции прочие 15162098 1 

Жмыхи и другие твердые отходы из кокосового ореха или копры, немолотые или молотые, негранулированные 

или гранулированные, кроме позиций 2304 и 2305 

23065000 2 

Жмыхи и другие твердые отходы прочие, из семян рапса или кользы 23064900 2 

Жмыхи и другие твердые отходы, из семян рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты 23064100 2 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые из зародышей зерен кукурузы, немолотые или молотые, 

негранулированные или гранулированные кроме позиции 2304 или 2305 

23069005 2 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые из околоплодника или ядра ореха масличной пальмы, немолотые 

или молотые, негранулированные или гранулированные 

23066000 2 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, 
негранулированные или гранулированные 

23050000 2 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, из семян льна, 

немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные, кроме отходов позиций 2304 или 2305 

23062000 2 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, из семян 
подсолнечника, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные, кроме позиций 2304 и 2305 

23063000 2 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, из семян 

хлопчатника, немолотые или молотые, гранулированные или негранулированные кроме позиций 2304 и 2305 

23061000 2 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, 

негранулированные или гранулированные 

23040000 2 

Жмыхи прочие и другие остатки, получаемые при извлечении оливкового масла, содержащие более 3 мас.% 

оливкового масла 

23069019 2 

Жмыхи прочие и другие остатки, получаемые при извлечении оливкового масла, содержащие 3 мас.% или 

менее оливкового масла 

23069011 2 

Жмыхи прочие и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме 
отходов позиций 2304 или 2305 

23069090 2 

Жом свекловичный с добавкой мелассы 23099091 2 

Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, 
блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, прочие 

48201090 2 

Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, книги заказов и квитанционные книжки 48201010 2 

З 
  

Заготовки верха обуви, закреп ленные на основной стельке, но без внешней подошвы из прочих материалов 64069030 1 
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Заготовки для изготовления проволоки из рафинированной меди 74031200 1 

Заготовки для прокатки из рафинированной меди 74031300 1 

Заготовки для супов или бульонов, супы и бульоны готовые 21041000 1 

Заготовки протекторные для восстановления шин 40061000 1 

Задвижки и клапаны запорные из литейного чугуна 84818061 1 

Задвижки и рамки с задвижками, объединенные с замками 83015000 1 

Зажигалки карманные газовые, не подлежащие повторной заправке 96131000 1 

Зажигалки карманные газовые, подлежащие повторной заправке 96132000 1 

Зажигалки прочие 96138000 1 

Заклепки без резьбы, из черных металлов 73182300 1 

Заклепки трубчатые или раздвоенные 83082000 1 

Замазки прочие 32149000 1 

Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и пpочие мастики 32141010 1 

Заменители икры осетровых рыб 16043200 1 

Заменители кофе прочие обжаренные 21013019 1 

Заменители кофе, содержащие кофе 09019090 1 

Замки висячие 83011000 1 

Замки прочие; кроме предназначенных для установки в дверях зданий 83014090 1 

Замки, предназначенные для установки в дверях зданий цилиндровые 83014011 1 

Замки, предназначенные для установки в дверях зданий, прочие 83014019 1 

Замки, предназначенные для установки в мебели 83013000 1 

Замки, предназначенные для установки в моторных транспортных средствах 83012000 1 

Замша (включая комбинированную замшу) из шкур овец или шкурок ягнят 41141010 1 

Замша (включая комбинированную замшу) из шкур прочих животных 41141090 1 

Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей из прочих 
текстильных материалов 

63031900 1 

Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей трикотажные 

машинного или ручного вязания из синтетических нитей 

63031200 1 

Занавеси и шторы внутренние; ламбрекены, прочие, из нетканых материалов 63039910 1 

Занавеси и шторы внутренние; ламбрекены, прочие, из прочих текстильных материалов, кроме поименованных 

выше 

63039990 1 

Занавеси и шторы внутренние; ламбрекены, прочие, из синтетических нетканых материалов 63039210 1 

Занавеси и шторы внутренние; ламбрекены, прочие, из синтетических нитей, кроме изделий из нетканых 
материалов 

63039290 1 

Занавеси и шторы внутренние; ламбрекены, прочие, из хлопчатобумажной пряжи 63039100 1 

Занавески одноразовые готовые из тканей позиции 5603, типа используемых при хирургических процедурах 63079092 1 

Записные книжки, блокноты для писем и памятных записок 48201030 2 

Запонки и заколки из недрагоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия из 

драгоценных металлов 

71171100 1 

Зародыши других злаков целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые 11043090 2 

Зародыши пшеницы целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые 11043010 2 

Заслонки дроссельные 84818085 1 

Застежки "молнии" прочие 96071900 1 

Застежки "молнии" с зубцами из недрагоценного металла 96071100 1 

Застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, колечки, блочки и аналогичные изделия, 

заклепки трубчатые или раздвоенные, бусины и блестки из недрагоценных металлов 

83089000 1 

Звукосниматели 85221000 1 

Земли инфузорные кремнистые (кизельгур, трепел и диатомит) и аналогичные кремнистые земли, 
кальцинированные или некальцинированные, с удельным весом 1 или менее 

25120000 2 

Земли шамотные и динасовые 25087000 2 

Земляника и клубника, мороженые, подвергнутая или не подвергнутая тепловой обработке в воде или на пару, 
без добавления сахара или других подслащивающих веществ 

08111090 1 

Земляника и клубника, мороженые, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, прочие 08111019 1 
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Земляника и клубника, мороженые, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, с 
содержанием сахара более 13 мас.% 

08111011 1 

Земляника и клубника, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в упаковках 20088090 1 

Земляника и клубника, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках 

нетто-массой более 1 кг 

20088050 1 

Земляника и клубника, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках 

нетто-массой не более 1 кг 

20088070 1 

Земляника и клубника, свежие 08101000 1 

Земляника и клубника, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.% с фактической 
концентрацией спирта более 11.85 мас.% 

20088019 1 

Земляника и клубника, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.% с фактической 

концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20088011 1 

Земляника и клубника, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара не более 9 мас.%, с фактической 
концентрацией спирта более 11.85 мас.% 

20088039 1 

Земляника и клубника, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара не более 9 мас.%, с фактической 

концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20088031 1 

Земснаряды морские 89051010 1 

Земснаряды прочие 89051090 1 

Зеркала стеклянные без рам 70099100 1 

Зеркала стеклянные в рамах 70099200 1 

Зеркала стеклянные зеркала заднего обзора для транспортных средств 70091000 1 

Зерно дробленое без какой-либо иной обработки прочее 11042959 2 

Зерно кукурузы шелушенное (лущеное), в виде сечки или нет, дробленое или недробленное; обрушенное 11042340 2 

Зерно кукурузы, обработанное прочее 11042398 2 

Зерно овса обрушенное 11042250 2 

Зерно овса прочее 11042295 2 

Зерно овса шелушенное (лущеное), в виде сечки или нет, дробленое или недробленное 11042240 2 

Зерно, переработанное в хлопья из ячменя 11041969 2 

Зерно плющеное из овса 11041210 2 

Зерно плющеное из ячменя 11041961 2 

Зерно плющеное или переработанное в хлопья из кукурузы 11041950 2 

Зерно плющеное или переработанное в хлопья из прочих зерновых 11041999 2 

Зерно плющеное или переработанное в хлопья из пшеницы 11041910 2 

Зерно плющеное или переработанное в хлопья из ржи 11041930 2 

Зерно прочее, кроме поименованного выше 11042989 2 

Зерно прочих злаков обрушенное 11042930 2 

Зерно прочих злаков, шелушенное (лущеное), в виде сечки или нет, дробленое или недробленное 11042917 2 

Зерно пшеницы дробленое без какой-либо иной обработки 11042951 2 

Зерно пшеницы прочее 11042981 2 

Зерно ржи дробленое без какой-либо иной обработки 11042955 2 

Зерно ржи прочее 11042985 2 

Зерно ячменя обрушенное 11042905 2 

Зерно ячменя прочее 11042908 2 

Зерно ячменя шелушенное (лущеное), в виде сечки или нет, дробленое или недробленное 11042904 2 

Зерно, переработанное в хлопья из овса 11041290 2 

Злаки прочие 10089000 2 

Злаки прочие, кроме кукурузы, предварительно отваренные или приготовленные другим способом, кроме риса 19049080 1 

Зола и остатки (кроме остатков произв. черных металлов), содержащие мышьяк, таллий, ртуть или их смеси, 

используемые для извлечения мышьяка или этих металлов или для производства их химических соединений 

26206000 2 

Зола и остатки (кроме остатков производства черной металлов), содержащие прочие соединения свинца 26202900 2 

Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов), прочие 26209995 2 

Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном алюминий 26204000 2 

Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном гартцинк 26201100 2 
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Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном медь 26203000 2 

Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном никель 26209910 2 

Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном ниобий и тантал 26209920 2 

Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном олово 26209940 2 

Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном титан 26209960 2 

Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие прочие соединения цинка 26201900 2 

Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие сурьму, бериллий, кадмий, хром 

или их смеси 

26209100 2 

Зола и остатки от сжигания отходов городского хозяйства 26211000 2 

Зола, содержащая драгоценный металл или соединения драгоценного металла 71123000 1 

Золото в виде порошка, не используемое для чеканки монет 71081100 1 

Золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка, используемое для чеканки монет 71082000 1 

Золото, кроме прутков, проволоки и профилей; пластин; листов и полос, толщиной более 0.15 мм 71081380 1 

Золото, не используемое для чеканки монет, в прочих необработанных формах 71081200 1 

Зонды для проверки полупроводниковых пластин 85369020 1 

Зонты из текстильных материалов 66019920 1 

Зонты прочие, кроме с покрытием из тканых текстильных материалов 66019990 1 

Зонты садовые или аналогичные зонты 66011000 1 

Зонты, имеющие раздвижной стержень 66019100 1 

Зубы искусственные из других материалов 90212190 1 

Зубы искусственные из пластмассы 90212110 1 

Зубы искусственные, прочие 90212900 1 

И 
  

Иглы для наложения швов 90183290 1 

Иглы для швейных машин 84523000 1 

Иглы звукоснимателей; алмазы, сапфиры и другие драгоценные или полудрагоценные камни (природные, 

искусственные или реконструированные) для игл звукоснимателей, закрепленные или незакрепленные 

85229030 1 

Иглы и другие элементы, служащие для образования петель, швов, стежков, переплетений 84485190 1 

Иглы трубчатые металлические 90183210 1 

Иглы швейные, штопальные или вышивальные, из черных металлов 73199010 1 

Игрушки в наборах или комплектах прочие 95030070 1 

Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, прочие, из прочих материалов 95030079 1 

Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, прочие, пластмассовые 95030075 1 

Игрушки на колесах для катания детей (например, трехколесные велосипеды, самокаты, педальные 

автомобили); коляски для кукол 

95030010 1 

Игрушки прочие из пластмассы, кроме выделенных отдельно 95030095 1 

Игрушки прочие из прочих материалов, кроме выделенных отдельно 95030099 1 

Игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей, набивные 95030041 1 

Игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей, прочие 95030049 1 

Игры прочие 95043020 1 

Игры с экраном 95043010 1 

Известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые 25171020 2 

Известь гашеная 25222000 2 

Известь гидравлическая 25223000 2 

Известь негашеная 25221000 2 

Изделия без резьбы, из черных металлов, прочие 73182900 1 

Изделия без резьбы, кроме шайб (включая пружинные шайбы) из меди 74152900 1 

Изделия галантерейные из стекла; украшения из стекла, кроме глаз стеклянных; предметов в виде небольших 
форм из стекла 

70189090 1 

Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной мягкой резины, прочие 40149000 1 
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Изделия готовые или консервированные содержащие 57 мас.% или более прочего мяса домашней птицы 16023929 1 

Изделия готовые или консервированные содержащие 57 мас.% или более сырого мяса домашней птицы 16023921 1 

Изделия готовые или консервированные содержащие менее 57 мас.% мяса домашней птицы или субпродуктов 16023985 1 

Изделия готовые прочие в любом виде в контейнерах или в первичных упаковках более 2 кг и содержащие в 

сумме 25 мас.% или более, но менее 31 мас.% какао-масла и молочного жира 

18062030 1 

Изделия готовые прочие в любом виде в контейнерах или в первичных упаковках с содержимым более 2 кг, 

содержащие 31 мас.% или более какао-масла или содержащие в сумме 31 мас.% или более какао-масла и 
молочного жира 

18062010 1 

Изделия готовые прочие в любом виде в первичных упаковках более 2 кг с любым другим содержанием какао-

масла 

18062095 1 

Изделия готовые прочие в любом виде в первичных упаковках массой более 2 кг, содержащие 18 мас.% или 

более какао-масла 

18062050 1 

Изделия готовые прочие, из войлока или фетра 63079091 1 

Изделия готовые прочие, трикотажные машинного или ручного вязания 63079010 1 

Изделия готовые, содержащие какао и предназначенные для производства (приготовления) напитков 18069070 1 

Изделия декоративные прочие, кроме покрывал постельных, не трикотажные из прочих текстильных 

материалов 

63049900 1 

Изделия декоративные прочие, кроме покрывал постельных, не трикотажные из синтетических нитей 63049300 1 

Изделия декоративные прочие, кроме покрывал постельных, не трикотажные из хлопчатобумажной пряжи 63049200 1 

Изделия декоративные прочие, кроме покрывал постельных, трикотажные 63049100 1 

Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные 44209010 2 

Изделия деревянные прочие из волокнистых плит 44219091 2 

Изделия деревянные прочие, кроме изделий из волокнистых плит и гробов 44219097 2 

Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс прочие 39239000 1 

Изделия золотых или серебряных дел мастеров из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными 
металлами 

71142000 1 

Изделия золотых или серебряных дел мастеров из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих 

гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами 

71141900 1 

Изделия золотых или серебряных дел мастеров из серебра, имеющего или не имеющего гальванического 

покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами 

71141100 1 

Изделия и консервы из домашних свиней, содержащие 40 мас.% и более, но менее 80 мас.% мяса или 
субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида и происхождения 

16024930 1 

Изделия и консервы из домашних свиней, содержащие 80 мас.% мяса или субпродуктов, включая жиры любого 

вида и происхождения, прочие 

16024919 1 

Изделия и консервы из домашних свиней, содержащие менее 40 мас.% мяса или мясных субпродуктов любого 
вида, включая жиры любого вида и происхождения 

16024950 1 

Изделия и консервы из прочих смесей, содержащих окорока, лопаточные, филейные или шейные части и их 

отруба, содержащие 80 мас.% и более мяса, включая жиры 

16024915 1 

Изделия и консервы из филейных частей домашних свиней (исключая шейные части) и их отруба, включая 
смеси филейных частей или окороков, содержащие 80 мас.% и более мяса, включая жиры 

16024911 1 

Изделия и консервы из шейной части и ее отруба домашних свиней, включая смеси шейных и лопаточных 

частей, содержащие 80 мас.% и более мяса, включая жиры 

16024913 1 

Изделия и консервы свиные прочие 16024990 1 

Изделия и принадлежности для бильярда 95042000 1 

Изделия из алюминия, кроме ткани, решеток, сетки и ограждений, кроме литых 76169990 1 

Изделия из алюминия, кроме ткани, решеток, сетки и ограждений, литые 76169910 1 

Изделия из асбеста или смесей на основе асбеста (кроме крокидолитовых) прочие, кроме товаров позиции 6811, 

6813 и асбестового волокна, не выделенные отдельно 

68129990 1 

Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов 68114000 2 

Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменно угольного 

пека), в рулонах 

68071000 2 

Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменноугольного 

пека), кроме материалов в рулонах 

68079000 2 

Изделия из бамбука из плетеных или аналогичных материалов или полуфабрикатов 46019210 2 

Изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон прочие, 

кроме поименованных отдельно 

48239085 2 

Изделия из бумажной массы, литые или прессованные, кроме подносов и коробок для упаковки яиц 48237090 2 

Изделия из гипса или смесей на его основе, прочие 68099000 2 

Изделия из горючих материалов, указанные в Примечании 2 к данной Главе (см. Приложение 1 к 

Предисловию), кроме топлива для зажигалок 

36069090 1 
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Изделия из гранита полированного, декорированного или прошедшего прочую обработку, кроме резного, 
нетто-массой 10 кг или более 

68029310 2 

Изделия из гранита, прочие 68029390 2 

Изделия из графита или прочих углеродистых материалов, не используемые в электротехнике, кроме 

углеродных волокон и изделий из них 

68151090 2 

Изделия из драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных), 

прочие 

71162080 1 

Изделия из драгоценных металлов и из металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие 71159000 1 

Изделия из драгоценных металлов, прочие 71179000 1 

Изделия из крокидолита (crocidolite, голубой асбест) прочие, кроме товаров позиции 6811или 6813 68128090 1 

Изделия из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов, прочие 68118900 2 

Изделия из известняка 68029200 2 

Изделия из кишок (кроме волокна из фиброина шелкопряда), синюги, пузырей или сухожилий 42060000 1 

Изделия из кобальта 81059000 1 

Изделия из лопаточных частей и их отрубов домашней свиньи готовые или консервированные 16024210 1 

Изделия из лопаточных частей и их отрубов прочих свиней готовые или консервированные 16024290 1 

Изделия из меди, кроме выделенных отдельно 74199990 1 

Изделия из меди, литые, фасонные, штампованные или кованые, но не подвергнутые дальнейшей обработке 74199100 1 

Изделия из мрамора, травертина и алебастра 68029100 2 

Изделия из натуральной кожи или композиционной кожи, используемые в машинах или механических 

устройствах прочие 

42050019 1 

Изделия из натуральной пробки прочие 45039000 1 

Изделия из никеля, кроме ткани, решеток и сетки из никелевой проволоки 75089000 1 

Изделия из нитей или пряжи, плоских или аналогичных нитей позиций 5404 или 5405, бечевок, веревок, 
канатов или тросов, в другом месте не поименованные или не включенные 

56090000 1 

Изделия из окорока и их отруба домашней свиньи готовые или консервированные 16024110 1 

Изделия из окорока и их отруба прочих свиней готовые или консервированные 16024190 1 

Изделия из олова прочие, кроме выделенных отдельно 80070080 1 

Изделия из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов 70200010 1 

Изделия из плетеных или аналогичных изделий из материалов для плетения, связанные в параллельные пряди 46019910 2 

Изделия из плетеных или аналогичных изделий из материалов для плетения, сотканные, в виде листов 46019990 2 

Изделия из пористой резины 40161000 1 

Изделия из природного или культивированного жемчуга 71161000 1 

Изделия из пробки агломерированной (со связующим веществом или без него), не выделенные отдельно 45049080 1 

Изделия из проволоки, изготовленной из черных металлов 73262000 1 

Изделия из прочих растительных материалов из плетеных или аналогичных материалов или полуфабрикатов 46019410 2 

Изделия из раттана из плетеных или аналогичных материалов или полуфабрикатов 46019310 2 

Изделия из свинца, кроме контейнеров с антирадиационным свинцовым покрытием для транспортировки или 

хранения радиоактивных материалов 

78060080 1 

Изделия из свинцового хрусталя, механического набора 70139190 1 

Изделия из свинцового хрусталя, ручного набора 70139110 1 

Изделия из слюды, прочие 68149000 2 

Изделия из стекла многослойные, изолирующие окрашенные в массе, глушенные, накладные или имеющие 
поглощающий или отражающий слой 

70080020 1 

Изделия из стекла многослойные, изолирующие состоящие из двух листов стекла, герметично соединенных по 

периметру и разделенных слоем воздуха, других газов или вакуумированным промежутком 

70080081 1 

Изделия из стекла многослойные, изолирующие, прочие, кроме состоящих из двух листов стекла, герметично 
соединенных по периметру и разделенных слоем воздуха 

70080089 1 

Изделия из стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более 5х(10 в степени минус 6) на К в 

интервале температур от 0°С до 300°С 

70200030 1 

Изделия из стекла, кроме трубок и держателей кварцевых, прочие 70200080 1 

Изделия из стекла, прочие, кроме поименованных выше 70139900 1 

Изделия из таллия прочие 81125900 1 

Изделия из торфа 68152000 2 
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Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные, прочие 68109900 2 

Изделия из цинка, прочие 79070000 1 

Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, прочие 73029000 2 

Изделия канцелярские и школьные из бумаги или картона, прочие 48209000 2 

Изделия керамические для лабораторных, химических или других технических целей из фарфора 69091100 1 

Изделия керамические для лабораторных, химических или других технических целей, имеющие эквивалент 
твердости 9 или более по шкале Мооса 

69091200 1 

Изделия керамические из прочих материалов, кроме фарфора 69149000 1 

Изделия керамические огнеупорные, прочие, кроме поименованных выше 69039090 1 

Изделия керамические огнеупорные, содержащие 45 мас.% или более глинозема (Al2O3) 69032090 1 

Изделия керамические огнеупорные, содержащие более 25 мас.%, но не более 50 мас.% графита или других 

форм углерода, или их смеси 

69039010 1 

Изделия керамические огнеупорные, содержащие более 50 мас.% графита или других форм углерода, или смеси 
этих продуктов 

69031000 1 

Изделия керамические огнеупорные, содержащие менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) 69032010 1 

Изделия керамические прочие, из фарфора 69141000 1 

Изделия керамические, кроме фарфоровых, для лабораторных, химических или других технических целей, 

прочие 

69091900 1 

Изделия кондитерские в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту, не содержащие какао, в первичных 

упаковках нетто-массой менее 1 кг 

17049065 1 

Изделия кондитерские, из сахара и их заменители, изготовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие 

какао 

18069050 1 

Изделия кондитерские, не содержащие какао, прочие, кроме таблеток отпрессованных, в первичных упаковках 

нетто-массой менее 1 кг 

17049099 1 

Изделия кондитерские, покрытые сахаром (дражированные) товары, не содержащие какао 17049061 1 

Изделия корзиночные, плетеные и другие изделия, из бамбука 46021100 2 

Изделия корзиночные, плетеные и другие изделия, из раттана 46021200 2 

Изделия корзиночные, плетеные и другие изделия, кроме выделенных отдельно 46021990 2 

Изделия корзиночные, плетеные и другие, изготовленные непосредственно по форме из материалов для 

плетения или из товаров позиций 4601, прочие 

46029000 2 

Изделия крепежные и фурнитура для мебели, транспортных средств или аналогичные изделия из пластмасс 39263000 1 

Изделия литые прочие из черных металлов из нековкого чугуна 73251000 1 

Изделия литые прочие из черных металлов, кроме шаров ковкого чугуна 73259910 1 

Изделия литые прочие из черных металлов, кроме шаров, прочие 73259990 1 

Изделия макаронные с прочей начинкой, не подвергнутые тепловой обработке 19022099 1 

Изделия макаронные с прочей начинкой, подвергнутые тепловой обработке 19022091 1 

Изделия макаронные, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки, без яиц, без муки грубого или тонкого 

помола из мягкой пшеницы 

19021910 1 

Изделия макаронные, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки, без яиц, прочие 19021990 1 

Изделия макаронные, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки, содержащие яйца 19021100 1 

Изделия макаронные, с начинкой, содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, включая 
жиры любого вида 

19022030 1 

Изделия макаронные, с начинкой, содержащие более 20 мас.% рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных 

19022010 1 

Изделия макаронные, сушеные 19023010 1 

Изделия надувные прочие из вулканизованной резины, кроме твердой резины 40169500 1 

Изделия плетеные из бамбука, кроме выделенных отдельно 46019290 2 

Изделия плетеные из прочих растительных материалов, кроме выделенных отдельно 46019490 2 

Изделия плетеные из раттана, кроме выделенных отдельно 46019390 2 

Изделия прочие для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток 95059000 1 

Изделия прочие из вулканизированной резины, кроме упомянутых выше 40169997 1 

Изделия прочие из вулканизованной резины для моторных транспортных средств позиций 8701-8705 из 

металлонаполненных резин 

40169952 1 

Изделия прочие из вулканизованной резины для моторных транспортных средств позиций 8701-8705 из прочих 
резин 

40169957 1 

Изделия прочие из галлия; ниобия; ванадия 81129970 1 
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Изделия прочие из гафния (цельтия); германия 81129920 1 

Изделия прочие из камня или других минеральных веществ, кроме содержащих магнезит, доломит или хромит 68159900 2 

Изделия прочие из камня или других минеральных веществ, содержащие магнезит, доломит или хромит 68159100 2 

Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи, кроме выделенных отдельно 42050090 1 

Изделия прочие из ниобия (колумбия), рения 81129930 1 

Изделия прочие из пластмассы и изделия прочие из других материалов позиций 3901-3914 39269097 1 

Изделия прочие из черных металлов кованые 73269092 1 

Изделия прочие из черных металлов кованые, кроме шаров 73261910 1 

Изделия прочие из черных металлов спеченные 73269096 1 

Изделия прочие из черных металлов штампованные 73269094 1 

Изделия прочие из черных металлов штампованные, кроме шаров 73261990 1 

Изделия прочие из черных металлов, кроме кованых, штампованных, спеченных 73269098 1 

Изделия прочие плетеные и аналогичные из материалов для плетения, соединенные или не соединенные в 

полосы или ленты 

46019905 2 

Изделия прочие, изготовленные из пластмассовых листов 39269092 1 

Изделия прочие, используемые для освещения, из стекла (например, светорассеиватели, плафоны потолочные, 

сферы, чаши, абажуры, бутонообразные части) 

94059110 1 

Изделия прочие, содержащие какао 18069090 1 

Изделия прочие, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках без начинки и без добавок 18063290 1 

Изделия прочие, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках без начинки, но с добавкой зерна 
злаков, плодов или орехов 

18063210 1 

Изделия прочие, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках с начинкой 18063100 1 

Изделия режущие прочие (например, машинки для стрижки волос, специальные ножи для мясников или 
специальные кухонные ножи и сечки) 

82149000 1 

Изделия с резьбой из меди, кроме винтов; болтов и гаек 74153900 1 

Изделия санитарно-технические из керамики, прочие 69109000 1 

Изделия соединительные для волокна оптического, жгутов и кабелей волоконно-оптических 85367000 1 

Изделия стеклянные для домашнего обихода, интерьера из стеклокерамики 70131000 1 

Изделия стеклянные для лабораторий, санитарно-гигиенических, фармацевтических целей, из плавленого 

кварца или других плавленых кремнеземов 

70171000 1 

Изделия стеклянные для лабораторий, санитарно-гигиенических, фармацевтических целей, из прочего стекла, 

имеющего коэффициент линейного расширения не более 5х(10 в степени минус 6) на K в интервале температур 

от 0°С до 300°С 

70172000 1 

Изделия стеклянные для лабораторий, санитарно-гигиенических, фармацевтических целей, прочие 70179000 1 

Изделия стеклянные для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в 

позицию 7015) без оптической обработки 

70140000 1 

Изделия столовые, кухонные и изделия для бытовых нужд из меди, кроме выделенных отдельно 74181090 1 

Изделия столовые, кухонные или для бытовых нужд и их части из алюминия, изготовленные из фольги 

толщиной не более 0,2 мм 

76151030 1 

Изделия столовые, кухонные или для бытовых нужд и их части из алюминия, кроме литых или из фольги 
толщиной не более 0,2 мм 

76151080 1 

Изделия столовые, кухонные или изделия для бытовых нужд и их части из алюминия, литые 76151010 1 

Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из коррозионно-стойкой стали 73239300 1 

Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из прочих металлов 73239900 1 

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

чугунного литья), эмалированные 

73239400 1 

Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из чугунного литья, 
неэмалированные 

73239100 1 

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

эмалированные 

73239200 1 

Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, прочие кроме поименованных выше 44189080 2 

Изделия хлебобулочные и кондитерские, прочие без добавок 19059090 1 

Изделия хлебобулочные и кондитерские, прочие, с подслащивающими добавками 19059060 1 

Изделия хлебобулочные, не содержащие добавок в виде меда, яиц, сыра или плодов и содержащие в сухом 
состоянии не более 5 мас.% сахара и не более 5 мас.% жира 

19059030 1 

Изделия хозяйственные и туалетные из фарфора, прочие 69119000 1 
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Изделия чулочно-носочные прочие трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных 
материалов 

61159900 1 

Изделия чулочно-носочные прочие трикотажные машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи 61159500 1 

Изделия чулочно-носочные прочие трикотажные машинного или ручного вязания из шерстяной пряжи или 

пряжи из тонкого волоса животных 

61159400 1 

Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей, кроме чулок 

женских 

61159699 1 

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 

42010000 1 

Изделия щеточные, кроме поименованных выше 96039099 1 

Изделия ювелирные из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами 71132000 1 

Изделия ювелирные из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, 

плакированных или не плакированных драгоценными металлами 

71131900 1 

Изделия ювелирные из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или 

не плакированного другими драгоценными металлами 

71131100 1 

Изделия, для ручной работы, из черных металлов, кроме выделенных отдельно 73199090 1 

Изделия, имитирующие драгоценные или полудрагоценные камни, кроме резаных и полированных 

механически 

70181059 1 

Изделия, имитирующие драгоценные или полудрагоценные камни, резаные и полированные механически 70181051 1 

Изделия, имитирующие жемчуг 70181030 1 

Изделия, обычно носимые в кармане или в дамской сумке из листов пластмассы 42023210 1 

Изделия, обычно носимые в кармане или в дамской сумке из текстильных материалов 42023290 1 

Изделия, обычно носимые в кармане или в дамской сумке прочие 42023900 1 

Изделия, обычно носимые в кармане или в дамской сумке с лицевой поверхностью из натуральной кожи, 
композиционной кожи или из лаковой кожи 

42023100 1 

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

розничной продажи 

48189010 2 

Изделия, снабженные резьбой, из черных металлов, прочие 73181900 1 

Изложницы и ковши литейные 84542000 1 

Измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей 85094000 1 

Изоглюкоза, без фруктозы или содержащая менее 20 мас.% фруктозы в сухом состоянии 17023010 1 

Изоглюкоза, содержащая в сухом состоянии 50 мас.% фруктозы 17029030 1 

Изоглюкоза, содержащая в сухом состоянии более 50 мас.% фруктозы 17026010 1 

Изоглюкоза, содержащая в сухом состоянии не менее 20 мас.%, но менее 50 мас.% фруктозы 17024010 1 

Изоляторы из пластмассы 85469010 1 

Изоляторы керамические 85462000 1 

Изоляторы стеклянные 85461000 1 

Изоляторы электрические из любых материалов прочие, кроме поименованных выше 85469090 1 

1-изопропил-2,2-диметилтриметилендиизобутират 29156011 1 

4,4'-изопропилиндендифенол (бисфенол А, дифенилолпропан) и его соли 29072300 1 

Изосафрол 29329100 1 

Изотопы нерадиоактивные прочие или соединения неорганические и органические этих изотопов, кроме 

содержащих дейтерий 

28459090 1 

Изотопы радиоактивные искусственные 28444020 1 

Изофталонитрил 29269020 1 

Изоцианаты 29291000 1 

Икра и молоки мороженые, для производства дезоксирибонуклеиновой кислоты или сульфата протамина 03039010 1 

Икра осетровых рыб 16043100 1 

Имбирь дробленый или молотый 09101200 1 

Имбирь недробленый и немолотый 09101100 1 

Имбирь, консервированный с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или 
засахаренные) 

20060010 1 

Имбирь, не содержащий спиртовых добавок, содержащий добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 

более 1 кг 

20089941 1 

Имбирь, не содержащий спиртовых добавок, содержащий добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 
не более 1 кг 

20089951 1 
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Имбирь, с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% 20089919 1 

Имбирь, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 20089911 1 

Имиды и их производные прочие; соли этих соединений 29251995 1 

Имины и их производные, соли этих соединений, прочие 29252900 1 

Имитаторы воздушного боя и их части 88052100 1 

Инвентарь для поло и крикета, кроме мячей 95069910 1 

Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой прочие, кроме 

поименованных выше 

95069190 1 

Инвентарь и оборудование для настольного тенниса 95064000 1 

Инвентарь и оборудование для спорта и игр на открытом воздухе, прочие; инвентарь и оборудование для 

плавательных бассейнов и бассейнов для детей 

95069990 1 

Инвентарь прочий для занятий лыжным спортом 95061900 1 

Инверторы, прочие, мощностью более 7,5 кВА 85044088 1 

Инверторы, прочие, мощностью не более 7,5 кВА 85044084 1 

Преобразователи тока статические, прочие 85044090 1 

Индейки живые, массой более 185 г 01059930 1 

Индейки живые, массой не более 185 г 01051200 1 

Индий необработанный; порошки 81129281 1 

Индол,3-метилиндол (скатол),6-аллил-6,7-дигидро-5Н-дибенз[c, e]азепин (азапетин), фениндамин (INN) и их 

соли; имипрамин гидрохлорид (INNМ) 

29339920 1 

Инжир свежий 08042010 1 

Инжир сушеный 08042090 1 

Инициаторы реакций и ускорители реакций и катализаторы прочие 38159090 2 

Инкубаторы и брудеры 84362100 1 

Инозиты 29061390 1 

Инсектициды прочие на основе карбаматов 38089130 2 

Инсектициды прочие на основе пиретроидов 38089110 2 

Инсектициды прочие на основе фосфорорганических соединений 38089140 2 

Инсектициды прочие на основе хлорированных углеводородов 38089120 2 

Инсектициды прочие, кроме выделенных отдельно 38089190 2 

Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, 

средства дезинфицирующие и аналогичные им, содержащие вещества, специфированные в Примечании 1 к 

субпозициям к данной Главе (см. Приложение 1 к Предисловию), расфасованные в формы или упаковки для 
розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий 

38085000 2 

Инструменты бытовые 82055100 1 

Инструменты для бурения скальных пород или грунтов с рабочей частью из металлокерамики 82071300 1 

Инструменты для бурения скальных пород или грунтов, включая части с рабочей частью из алмаза или 
агломерированного алмаза 

82071910 1 

Инструменты для бурения скальных пород или грунтов, включая части, кроме поименованных выше 82071990 1 

Инструменты для зубонарезания 82079050 1 

Инструменты для каменщиков, формовщиков, бетонщиков, штукатуров и маляров 82055910 1 

Инструменты для математических расчетов (включая линейки логарифмические, дисковые калькуляторы и 
аналогичные), прочие 

90172090 1 

Инструменты для нарезания внутренней или наружной резьбы, прочие 82074090 1 

Инструменты для нарезания внутренней резьбы 82074010 1 

Инструменты для нарезания наружной резьбы 82074030 1 

Инструменты для прессования, штамповки или вырубки для обработки металла 82073010 1 

Инструменты для прессования, штамповки или вырубки для обработки металла, прочие 82073090 1 

Инструменты для протягивания для обработки металла 82076070 1 

Инструменты для протягивания для обработки металла, прочие 82076090 1 

Инструменты для разметки 90172039 1 

Инструменты для растачивания для обработки металла 82076030 1 
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Инструменты для растачивания для обработки металла, прочие 82076050 1 

Инструменты для растачивания и протягивания с рабочей частью из алмаза или агломерированного алмаза 82076010 1 

Инструменты для сверления для обработки металла, с рабочей частью из быстрорежущей стали 82075060 1 

Инструменты для сверления для обработки металла, с рабочей частью из других материалов 82075070 1 

Инструменты для сверления для обработки металла, с рабочей частью из других материалов, прочие 82075090 1 

Инструменты для сверления из металлокерамики 82075050 1 

Инструменты для сверления, кроме инструментов для бурения скальных пород с рабочей частью из алмаза или 

агломерированного алмаза 

82075010 1 

Инструменты для сверления, нарезания наружной или внутренней резьбы 82051000 1 

Инструменты для токарной обработки, прочие 82078090 1 

Инструменты для токарной обработки, с рабочей частью из других материалов 82078019 1 

Инструменты для токарной обработки, с рабочей частью из металлокерамики 82078011 1 

Инструменты для фрезерования для обработки металла с рабочей частью из металлокерамики 82077010 1 

Инструменты для фрезерования для обработки металла с рабочей частью из прочих материалов 82077037 1 

Инструменты для фрезерования для обработки металла с рабочей частью из прочих материалов с хвостовиками 82077031 1 

Инструменты для фрезерования, прочие 82077090 1 

Инструменты духовые "медные" 92051000 1 

Инструменты и оборудование для измерения кровяного давления 90189010 1 

Инструменты и оборудование, прочие, кроме поименованных выше 90189084 1 

Инструменты и приборы фотограмметрические геодезические или топографические электронные 90154010 1 

Инструменты и приборы фотограмметрические геодезические или топографические, прочие 90154090 1 

Инструменты и устройства музыкальные игрушечные 95030055 1 

Инструменты и устройства офтальмологические, неоптические 90185010 1 

Инструменты и устройства офтальмологические, оптические 90185090 1 

Инструменты из двух или более позиций 8202-8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи 82060000 1 

Инструменты клавишные электромузыкальные, прочие 92071080 1 

Инструменты музыкальные духовые, кроме выделенных отдельно 92059090 1 

Инструменты музыкальные струнные прочие, кроме поименованных выше 92029080 1 

Инструменты музыкальные ударные (например, барабаны, ксилофоны, тарелки, кастаньеты, маракасы) 92060000 1 

Инструменты прочие с рабочей частью из металлокерамики для обработки металла 82079071 1 

Инструменты прочие с рабочей частью из металлокерамики, кроме инструментов для обработки металлов 82079078 1 

Инструменты прочие с рабочей частью из прочих материалов для обработки металлов 82079091 1 

Инструменты прочие с рабочей частью из прочих материалов, кроме инструментов для обработки металлов 82079099 1 

Инструменты прочие, кроме пил цепных 84678900 1 

Инструменты ручные пневматические прочие 84671900 1 

Инструменты ручные пневматические прочие, со встроенным электрическим двигателем, способные работать 
без внешнего источника питания 

84672920 1 

Инструменты ручные пневматические со встроенным электрическим двигателем прочие, кроме точильные и 

шлифовальные, строгальных и машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов 

84672985 1 

Инструменты ручные пневматические, вращательного действия для обработки металла 84671110 1 

Инструменты ручные пневматические, вращательного действия, (включая комбинированные вращательно-

ударного действия), прочие 

84671190 1 

Инструменты ручные прочие 82055980 1 

Инструменты ручные прочие для измерения длины, кроме поименованных выше 90178090 1 

Инструменты ручные прочие, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве 82019000 1 

Инструменты сменные прочие с рабочей частью из алмаза или агломерированного алмаза 82079010 1 

Инструменты смычковые прочие 92021090 1 

Инструменты чертежные прочие 90172010 1 

Инструменты электромузыкальные, прочие, кроме поименованных выше 92079090 1 

Инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, деревянные части и ручки метел или щеток; 

деревянные сапожные колодки и растяжки для обуви 

44170000 2 



52 

И,Й,К 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Инсулин и его соли 29371200 1 

Инулин 11082000 1 

Иониты, кроме полимеров из Главы 39 38249015 2 

Иононы и метилиононы 29142300 1 

Ипрониазид (INN); кетобемидона гидрохлорид (INNМ); пиридостигмина бромид (INN) 29333910 1 

Иридий, осмий и рутений необработанные или в виде порошка 71104100 1 

Иридий, осмий и рутений обработанные 71104900 1 

Испарители и конденсаторы, кроме используемых в бытовых холодильниках 84189910 1 

Й 
  

Йогурт без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, неподслащенный, с 

содержанием жира более 6 мас.% 

04031019 1 

Йогурт без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, неподслащенный, с 
содержанием жира не более 3 мас.% 

04031011 1 

Йогурт без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, неподслащенный, с 

содержанием жира от 3 мас.%, но не более 6 мас.% 

04031013 1 

Йогурт без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, прочий, с содержанием 

жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% 

04031033 1 

Йогурт без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, прочий, с содержанием 

жира не более 3 мас.% 

04031031 1 

Йогурты прочие без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, с содержанием 

жира более 6 мас.% 

04031039 1 

Йогурты прочие с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, с 
содержанием молочного жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% 

04031093 1 

Йогурты прочие с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, с 

содержанием молочного жира более 6 мас.% 

04031099 1 

Йогурты прочие с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, с 
содержанием молочного жира не более 3 мас.% 

04031091 1 

Йогурты с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, в порошке, 

гранулах или других твердых формах, с содержанием молочного жира более 1.5 мас.%, но не более 27 мас.% 

04031053 1 

Йогурты с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, в порошке, 
гранулах или других твердых формах, с содержанием молочного жира не более 1.5 мас.% 

04031051 1 

Йогурты с вкусо-ароматическими или с добавлением фруктов, орехов или какао, в порошке, гранулах или 

других твердых формах, с содержанием молочного жира более 27 мас.% 

04031059 1 

Йод 28012000 1 

Йодиды и оксийодиды 28276000 1 

К 
  

Кабачки свежие или охлажденные 07099310 1 

Кабели волоконно-оптические 85447000 1 

Кабели для передачи изображения 90011010 1 

Кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники 85442000 1 

Кабельные барабаны деревянные 44151090 2 

Кадмий и изделия из него, прочие 81079000 1 

Кадмий необработанный; порошки 81072000 1 

Казеин для производства регенерированных текстильных волокон 35011010 1 

Казеин для промышленных целей, кроме производства продуктов питания или корма для животных 35011050 1 

Казеин прочий, в том числе для производства продуктов питания 35011090 1 

Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные 18010000 1 

Какао-масло, какао-жир 18040000 1 

Какао-паста необезжиренная 18031000 1 

Какао-паста, частично или полностью обезжиренная 18032000 1 

Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ 18050000 1 

Какао-порошок с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, не содержащий сахарозы или 
содержащий менее 5 мас.% сахарозы (включая инверсный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, 

выраженной как сахароза 

18061015 1 

Какао-порошок с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, содержащий 80 мас.% или более 

сахарозы (включая инверсный сахар, выраженные как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза 

18061090 1 
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Какао-порошок с добавлением сахара, содержащий 65 мас.% или более, но менее 80 мас.% сахарозы (включая 
инверсный сахар, выраженные как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза 

18061030 1 

Какао-порошок, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, содержащий 5 мас.% или более, 

но менее 65 мас.% сахарозы (включая инверсный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, 

выраженной как сахароза 

18061020 1 

Каландры или другие валковые машины прочие 84201080 1 

Каландры или другие валковые машины, используемые в бумажной промышленности 84201030 1 

Каландры или другие валковые машины, используемые в текстильной промышленности 84201010 1 

Календари печатные всех видов, включая отрывные 49100000 1 

Кальвадос, в сосудах 2 л или менее 22089045 1 

Калька 48063000 2 

Калька; загрунтованный холст для живописи; бортовка и аналогичные жесткие текстильные материалы для 

каркасов шляп 

59019000 1 

Калькуляторы электронные, способные работать без внешнего источника питания, и карманные машины для 
записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями 

84701000 1 

Кальмары Loligo pealei мороженые 03074933 1 

Кальмары Loligo spp живые, свежие или охлажденные 03074192 1 

Кальмары Loligo spp сушеные, соленые или в рассоле 03074992 1 

Кальмары Loligo vulgaris мороженые 03074931 1 

Кальмары Lоligо ратаgоniса мороженые 03074935 1 

Кальмары вида Loligo spp прочие мороженые 03074938 1 

Кальмары прочие живые, свежие или охлажденные 03074199 1 

Кальмары прочие мороженые 03074959 1 

Кальмары прочие, сушеные, соленые или в рассоле 03074999 1 

Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 62071900 1 

Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 62071100 1 

Кальсоны и трусы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из прочих 
текстильных материалов 

61071900 1 

Кальсоны и трусы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из химических 

нитей 

61071200 1 

Кальсоны и трусы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из 

хлопчатобумажной пряжи 

61071100 1 

Кальций 28051200 1 

Камбала (Platichthys flesus) мороженая 03033910 1 

Камбала морская (Pleuronectes platessa) мороженая 03033200 1 

Камбала морская свежая или охлажденная 03022200 1 

Камбалообразные мороженые, прочих видов 03033985 1 

Камень винный 23070090 2 

Камень для памятников или строительства прочий 25169000 2 

Камеры резиновые для велосипедов 40132000 1 

Камеры резиновые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и 

спортивные автомобили), автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов 

40131000 1 

Камеры резиновые прочие 40139000 1 

Камеры телевизионные прочие 85258019 1 

Камеры телевизионные с тремя или более передающими трубками 85258011 1 

Камеры цифровые, включая видеокамеры цифрового покадрового изображения 85258030 1 

Камни для ручной заточки или полировки 68043000 2 

Камни драгоценные или полудрагоценные прочие, необработанные или просто распиленные или подвергнутые 

черновой обработке 

71042000 1 

Камни драгоценные или полудрагоценные прочие, обработанные 71049000 1 

Камни драгоценные, полудрагоценные, кроме рубинов, сапфиров и изумрудов 71039900 1 

Камни драгоценные, полудрагоценные, необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой 

обработке 

71031000 1 

Камни, прочие, кроме полированных, декорированных или прошедших прочую обработку, кроме резных, 
нетто-массой 10 кг или более 

68029990 2 
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Камни, прочие, полированные, декорированные или прошедшие прочую обработку, кроме резных, нетто-
массой 10 кг или более 

68029910 2 

Камни, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью, кроме мрамора, травертина, алебастра, 

известняка и гранита 

68022900 2 

Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции) из черных металлов, без электрической изоляции, из 

коррозионно-стойкой стали без покрытия или только оцинкованные, с максимальным размером поперечного 
сечения более 48 мм 

73121089 1 

Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции) из черных металлов, без электрической изоляции, из 

коррозионно-стойкой стали без покрытия или только оцинкованные, с максимальным размером поперечного 
сечения от 12 мм до 24 мм 

73121083 1 

Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции) из черных металлов, без электрической изоляции, из 

коррозионно-стойкой стали без покрытия или только оцинкованные, с максимальным размером поперечного 

сечения от 24 мм до 48 мм 

73121085 1 

Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции) из черных металлов, без электрической изоляции, из 
коррозионно-стойкой стали без покрытия или только оцинкованные, с максимальным размером поперечного 

сечения от 3 мм до 12 мм 

73121081 1 

Канифоль и смоляные кислоты 38061000 1 

Канцелярские зажимы и скрепки, индексные карточные указатели и аналогичные канцелярские изделия, из 

недрагоценных металлов 

83059000 1 

Каолин 25070020 2 

Каперсы консервированные для кратковременного хранения 07119070 1 

Каперсы свежие или охлажденные 07099940 1 

Каперсы, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые 20059920 1 

Капсюли ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы 36030090 1 

Каптафол (ISO) и метамидофос (ISO) 29305000 1 

Капуста белокочанная и краснокочанная, свежая или охлажденная 07049010 2 

Капуста брюссельская, свежая или охлажденная 07042000 2 

Капуста караибская свежая, охлажденная, замороженная или сушеная, целая или нарезанная ломтиками или в 
виде гранул 

07145000 2 

Капуста квашеная, каперсы, маслины (оливки), приготовленные или консервированные без уксуса или 

уксусной кислоты, мороженые 

20049030 1 

Капуста квашеная, приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, 
немороженая 

20059960 1 

Капуста цветная и броколли, свежая или охлажденная 07041000 2 

Каракатица малая (Seрiola rondeleti) мороженая 03074909 1 

Каракатицы (Seрia officinalis, Rossia macrosoma, Seрiola sрр.) сушеные, соленые или в рассоле 03074971 1 

Каракатицы живые, свежие или охлажденные 03074110 1 

Каракатицы и кальмары готовые или консервированные 16055400 1 

Каракатицы и кальмары копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе 

копчения, без другой обработки 

03074905 1 

Каракатицы прочие мороженые 03074918 1 

Каракатицы рода Seрiola прочие мороженые 03074911 1 

Карандаши простые и цветные, с грифелями в твердой оболочке с грифелями из графита 96091010 1 

Карандаши простые и цветные, с грифелями в твердой оболочке, прочие 96091090 1 

Карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем 96084000 1 

Карась морской видов Dentex dentex и Рagellus sрр., свежий или охлажденный 03028510 1 

Карась морской мороженый 03038950 1 

Карась морской прочий свежий или охлажденный 03028590 1 

Карбиды алюминия, хрома, молибдена, ванадия, тантала, титана 28499050 1 

Карбиды бора 28499010 1 

Карбиды вольфрама 28499030 1 

Карбиды кальция 28491000 1 

Карбиды кремния 28492000 1 

Карбиды металлов неагломерированные, смешанные между собой или с другими металлическими связующими 

веществами 

38243000 2 

Карбиды прочие, определенного или неопределенного химического состава 28499090 1 

Карбоксиметилцеллюлоза и ее соли 39123100 2 
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Карбонат бария 28366000 1 

Карбонат бария природный (витерит), кальцинированный или некальцинированный 25112000 2 

Карбонат динатрия 28362000 1 

Карбонат кальция 28365000 1 

Карбонат магния природный (магнезит) 25191000 2 

Карбонат стронция 28369200 1 

Карбонаты калия 28364000 1 

Карбонаты лития 28369100 1 

Карбонаты магния, меди 28369911 1 

Карбонаты прочие; карбонат аммония технический, содержащий карбанат аммония 28369917 1 

Кардамон дробленый или молотый 09083200 1 

Кардамон недробленый и немолотый 09083100 1 

Кардиостимуляторы, кроме частей и принадлежностей 90215000 1 

Каретки ремизоподъемные и жаккардовые машины; механизмы для уменьшения числа карт, копировальные, 

картонасекательные или картосшивательные машины для использования совместно с упомянутыми машинами 

84481100 1 

Каркасы зонтов, включая каркасы, установленные на стержнях (палках) 66032000 1 

Карп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,  

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) живой 

03019300 1 

Карп пресноводный мороженый 03032500 1 

Карп свежий или охлажденный 03027300 1 

Карри 09109105 1 

Картинки переводные (декалькомания), способные стекловаться 49081000 1 

Картинки переводные, прочие 49089000 1 

Картины, рисунки и пастели, выполненные полностью от руки, кроме рисунков, указанных в позиции 4906, и 

прочих готовых изделий, разрисованных или декорированных от руки 

97011000 1 

Картофелекопатели и картофелеуборочные машины 84335310 1 

Картофель (сырой или сваренный в воде или на пару), мороженый 07101000 1 

Картофель в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев 20052010 1 

Картофель в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев, мороженый 20041091 1 

Картофель молодой, с 1 января по 30 июня 07019050 2 

Картофель прочий, немороженый 20052080 1 

Картофель свежий или охлажденный, для производства крахмала 07019010 2 

Картофель свежий или охлажденный, семенной 07011000 2 

Картофель сладкий (батат), свежий, целый, предназначенный для употребления в пищу 07142010 2 

Картофель сладкий, или батат охлажденный, мороженый или сушеный, целый или нарезанный ломтиками 07142090 2 

Картофель сушеный, целый или нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке 07129005 1 

Картофель, кроме муки и хлопьев, приготовленный, мороженый 20041099 1 

Картофель, нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, 
ароматизированный или неароматизированный, в герметичных упаковках, пригодный для непосредственного 

употребления, немороженый 

20052020 1 

Картофель, подвергнутый тепловой обработке, не приготовленный каким-либо другим способом, мороженый 20041010 1 

Картофель, свежий или охлажденный прочий, кроме поименованного выше 07019090 2 

Карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки из бумаги или картона 48172000 2 

Карточки и бирки с нанесенными специальными метками прочие, действие которых основано на приближении 85437010 1 

Карточки с электронными интегральными схемами (интеллектуальные карточки) c двумя или более IC 85235210 1 

Карточки с электронными интегральными схемами (интеллектуальные карточки), прочие 85235290 1 

Карточки, содержащие магнитную полоску 85232100 1 

Карты географические и гидрографические или аналогичные карты всех видов, включая атласы, отпечатанные 

в виде книг 

49059100 1 

Карты игральные 95044000 1 

Карты настенные, топографические планы, отпечатанные 49059900 1 
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Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы; театры передвижные 95089000 1 

Катализатор в виде зерен, 90 мас.% или более которых имеют размер не более 10 мкм, состоящий из смеси 

оксидов на носителе из силиката магния, содержащий: 20 мас.% или более, но не более 35 мас.% меди и  

2 мас.% или более, но не более 3 мас.% висмута, удельный вес от 0.2 до 1.0 

38151910 2 

Катализатор, состоящий из этилтрифенилфосфонийацетата, в виде раствора в метаноле 38159010 2 

Катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины 71151000 1 

Катализаторы на носителях прочие, в другом месте не поименованные 38151990 2 

Катализаторы на носителях, содержащие в качестве активного компонента драгоценные металлы или их 

соединения 

38151200 2 

Катализаторы на носителях, содержащие в качестве активного компонента никель или его соединения 38151100 2 

Катин (INN) и его соли 29394300 1 

Катки дорожные вибрационные 84294010 1 

Катки дорожные прочие 84294030 1 

Катоды и секции катодов из рафинированной меди 74031100 1 

Катушки индуктивности и дроссели прочие, кроме поименованных выше 85045095 1 

Катушки индуктивности и дроссели, используемые с телекоммуникационной аппаратурой и для источников 

питания вычислительных машин и их блоков 

85045020 1 

Катушки индуктивности и дроссели, соединенные или не соединенные с конденсатором 85041020 1 

Катушки с леской для рыбной ловли 95073000 1 

Катушки, бобины и аналогичные изделия для фото- и кинопленок или лент, пленок и аналогичных материалов 39234010 1 

Катушки, шпульки, бобины и аналогичные изделия из пластмасс, прочие 39234090 1 

Каучук бутадиеннитрильный прочий 40025900 1 

Каучук бутадиеновый (BR) 40022000 1 

Каучук бутадиенстирольный, кроме выделенного отдельно 40021990 1 

Каучук бутадиенстирольный, получаемый путем полимеризации в растворе (S-SBR), в кипах 40021930 1 

Каучук бутадиенстирольный, получаемый путем эмульсионной полимеризации (Е-SBR), в кипах 40021910 1 

Каучук изобутиленизопреновый (бутилкаучук) (IIR) 40023100 1 

Каучук изобутиленизопреновый прочий 40023900 1 

Каучук изопреновый (IR) 40026000 1 

Каучук натуральный прочий 40012900 1 

Каучук натуральный, технически специфицированный (TSNR) 40012200 1 

Каучук регенерированный в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент 40030000 1 

Каучук хлоропреновый прочий 40024900 1 

Каучук этиленпропилендиеновый несопряженный (EРDM) 40027000 1 

Каштаны (Castanea spp.) свежие или сушеные, в кожуре 08024100 1 

Каштаны (Castanea spp.) свежие или сушеные, очищенные от кожуры 08024200 1 

Кварц (кроме песка природного) 25061000 2 

Кварц пьезоэлектрический 71041000 1 

Кварцит 25062000 2 

Квасцы 28333000 1 

Кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы и аналогичные изделия из листов пластмассы 42021211 1 

Кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы и аналогичные изделия из прочих материалов, включая 

вулканизованное волокно 

42021291 1 

Кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы и аналогичные изделия с лицевой поверхностью из 
натуральной кожи, композиционной кожи, лаковой кожи 

42021110 1 

Керамика каменная, глазурованная 69089091 1 

Керосин (отличный от авиационного топлива) 27320000 1 

Кетгут хирургический стерильный 30061010 1 

Кетоноспирты и кетоноальдегиды прочие 29144090 1 

Кетонофенолы и кетоны, содержащие другие кислородосодержащие функциональные группы 29145000 1 

Кетоны алициклические прочие, не содержащие других кислородсодержащих функциональных групп 29142900 1 
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Кетоны ароматические прочие, не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу 29143900 1 

Кетоны ациклические прочие, не содержащие другую кислородосодержащую функциональную группу, кроме 

5-метилгексан-2-он 

29141990 1 

Кетчуп томатный и прочие томатные соусы 21032000 1 

Киви свежие 08105000 1 

Кизерит, эпсомит (сульфаты магния природные) 25302000 2 

Кильки или шпроты мороженые 03035390 1 

Кильки или шпроты свежие или охлажденные 03024390 1 

Киноа, или рисовая лебеда (Chenopodium quinoa) 10085000 2 

Кинокамеры 90071000 1 

Кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой дорожкой или без звуковой дорожки, или состоящая 

только из звуковой дорожки шириной менее 105 мм, прочая 

37069091 1 

Кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой дорожкой или без звуковой дорожки, или состоящая 
только из звуковой дорожки шириной не менее 10 мм и менее 35 мм, прочая 

37069099 1 

Кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой дорожкой или без звуковой дорожки, или состоящая 

только из звуковой дорожки, позитивная прочая, шириной 35 мм или более 

37061099 1 

Кинопленка, экспонированная и проявленная, содержащая только звуковую дорожку; негативная; 
промежуточная позитивная, шириной 35 мм или более 

37061020 1 

Кинопленка, экспонированная и проявленная, содержащая только звуковую дорожку; негативная; 

промежуточная позитивная, шириной менее 35 мм; хроникальные фильмы 

37069052 1 

Кинопроекторы 90072000 1 

Кирпич строительный керамический 69041000 2 

Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, 

cодержащие 93 мас.% или более кремнезема (SiO2) 

69022010 2 

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

7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) 

69022091 2 

Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, 
кроме содержащих более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) 

69022099 2 

Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, 

прочие 

69029000 2 

Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, 

содержащие более 50 мас.% элементов Mg, Ca или Cr, взятых отдельно или вместе, в пересчете на МgО, СаО 
или Сr2О3 

69021000 2 

Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки (например, из 

кизельгура, триполита или диатомита) или из аналогичных кремнеземистых пород 

69010000 1 

Кислая вишня (Prunus cerasus) свежая 08092100 1 

Кислород 28044000 1 

Кислота 2,2-бис (гидроксиметил) пропионовая 29181940 1 

Кислота 2,2-дифенил-2-гидроксиоцетная (бензиловая кислота) 29181950 1 

Кислота 2,6-диметоксибензойная; дикамба (ISO); феноксиацетат натрия 29189940 1 

Кислота 2-ацетамидобензойная (N-ацетилантраниловая кислота) и ее соли 29242300 1 

Кислота D- и DL-пантотеновая (витамин В3 или витамин В5), ее производные 29362400 1 

Кислота адипиновая, ее соли и сложные эфиры 29171200 1 

Кислота азелиновая, соли и сложные эфиры ее и себациновой кислоты 29171390 1 

Кислота азотная; кислоты сульфоазотные 28080000 1 

Кислота акриловая и ее соли 29161100 1 

Кислота альгиновая, ее соли и сложные эфиры 39131000 1 

Кислота антраниловая и ее соли 29224300 1 

Кислота бензойная, ее соли и сложные эфиры 29163100 1 

Кислота винная 29181200 1 

Кислота глицирризиновая и глицирризинаты 29389030 1 

Кислота глутаминовая и ее соли 29224200 1 

Кислота глюконовая, ее соли и сложные эфиры 29181600 1 

Кислота кротоновая 29161940 1 

Кислота лизергиновая и ее соли 29396300 1 
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Кислота лимонная 29181400 1 

Кислота малоновая, ее соли и сложные эфиры 29171910 1 

Кислота метакриловая и ее соли 29161300 1 

Кислота молочная, ее соли и сложные эфиры 29181100 1 

Кислота муравьиная 29151100 1 

Кислота о-ацетилсалициловая, ее соли и сложные эфиры 29182200 1 

Кислота олеиновая, промышленная 38231200 1 

Кислота пропионовая, ее соли и сложные эфиры 29155000 1 

Кислота салициловая и ее соли 29182100 1 

Кислота себациновая 29171310 1 

Кислота стеариновая, промышленная 38231100 1 

Кислота терефталевая и ее соли 29173600 1 

Кислота уксусная 29152100 1 

Кислота фенилуксусная и ее соли 29163400 1 

Кислота фосфорная и кислоты полифосфорные 28092000 1 

Кислота хлорсульфоновая 28062000 1 

Кислота холевая; 3-альфа,12-альфа-дигидрокси-5-бета-холан-24-овая кислота (дезоксихолевая кислота), их соли 

и сложные эфиры 

29181930 1 

Кислота щавелевая, ее соли и сложные эфиры 29171100 1 

Кислоты алициклические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их 

производные 

29162000 1 

Кислоты алициклические поликарбоновые их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их 
производные 

29172000 1 

Кислоты ароматические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их 

производные прочие 

29163990 1 

Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные прочие, их соли и сложные эфиры 29159070 1 

Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные и их ангидриды прочие 29161995 1 

Кислоты ациклические поликарбоновые и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их 

производные прочие 

29171990 1 

Кислоты валериановые, их соли и сложные эфиры 29156090 1 

Кислоты дистиллированные жирные 38231910 1 

Кислоты жирные таллового масла, промышленные 38231300 1 

Кислоты карбоновые прочие, содержащие дополнительные кислородосодержащие функциональные группы, и 

их производные, кроме поименованных выше 

29189990 1 

Кислоты карбоновые, содержащие альдегидную или кетонную группу, но не содержащие другую 

кислородсодержащую функциональную группу, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты 
и их производные 

29183000 1 

Кислоты карбоновые, содержащие дополнительную кислород содержащую функциональную группу, прочие 29181998 1 

Кислоты карбоновые, содержащие фенольную группу, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, 
пероксикислоты и их производные, прочие 

29182900 1 

Кислоты маслянные, их соли и сложные эфиры прочие, кроме 1-изопропил-2,2-

диметилтриметилендиизобутирата 

29156019 1 

Кислоты моно-, ди- и трихлоруксусные, их соли и сложные эфиры 29154000 1 

Кислоты нафтеновые, их соли, не растворимые в воде, и их сложные эфиры 38249030 2 

Кислоты нуклеиновые и их соли, определенного или неопределенного химического состава; гетероциклические 

соединения, прочие, кроме поименованных выше 

29349990 1 

Кислоты олеиновая, линолевая или линоленовая, их соли и сложные эфиры 29161500 1 

Кислоты поликарбоновые прочие, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их 

галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные 

29173995 1 

Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, прочие; кислотные масла после рафинирования 38231990 1 

Кислоты прочие неорганические, кроме поименованных выше 28111980 1 

Кислоты ундециловые, их соли и сложные эфиры 29161910 1 

Кисти для нанесения красок, темперы, лаков или аналогичные кисти 96034010 1 

Кисти художественные и кисточки для письма 96033010 1 

Кисточки для нанесения косметики 96033090 1 
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Киты, дельфины и морские свиньи (млекопитающие отряда Cetacea); ламантины и дюгони (млекопитающие 
отряда Sirenia) живые 

01061200 1 

Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые или в кусках, свежие, охлажденные, мороженые, 

соленые, в рассоле, сушеные или копченые 

05040000 1 

Клавесины и прочие клавишные струнные инструменты 92019000 1 

Клавиатура 84716060 1 

Клапаны запорные из стали 84818063 1 

Клапаны запорные прочие 84818069 1 

Клапаны мембранные 84818087 1 

Клапаны обратные (невозвратные) из литейного чугуна или стали 84813091 1 

Клапаны обратные (невозвратные) прочие 84813099 1 

Клапаны предохранительные или разгрузочные из литейного чугуна или стали 84814010 1 

Клапаны предохранительные или разгрузочные прочие 84814090 1 

Клапаны регулирующие для маслогидравлических силовых трансмиссий 84812010 1 

Клапаны регулирующие для пневматических силовых трансмиссий 84812090 1 

Клапаны редукционные для регулировки давления из литейного чугуна или стали 84811019 1 

Клапаны редукционные для регулировки давления прочие, кроме клапанов из литейного чугуна или стали 84811099 1 

Клапаны редукционные для регулировки давления, объединенные с фильтрами или смазочными устройствами 84811005 1 

Клеи и загустители растительные, видоизмененные или невидоизмененные, прочие 13023900 1 

Клеи казеиновые 35019010 1 

Клеи, содержащие 25 мас.% или более, но менее 55 мас.% крахмалов или декстринов, или прочих 

модифицированных крахмалов 

35052030 1 

Клеи, содержащие 55 мас.% или более, но менее 80 мас.% крахмалов или декстринов, или прочих 
модифицированных крахмалов 

35052050 1 

Клеи, содержащие 80 мас.% или более крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов 35052090 1 

Клеи, содержащие менее 25 мас.% крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов 35052010 1 

Клей и загустители из плодов или семян рожкового дерева 13023210 1 

Клей и загустители из семян циамопсиса или гуара 13023290 1 

Клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых позиции 3501 35030080 1 

Клейковина пшеничная, сухая или сырая 11090000 1 

Клементины свежие или сушеные 08052010 1 

Клемы, сердцевидки и арки готовые или консервированные 16055600 1 

Клемы, сердцевидки и арки живые, свежие или охлажденные 03077100 1 

Клемы, сердцевидки и арки копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые 
тепловой обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03077910 1 

Клемы, сердцевидки и арки прочие, кроме выделенных отдельно 03077990 1 

Клещи (включая кусачки), плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, щипчики и аналогичные инструменты 82032000 1 

Клинкеры цементные 25231000 2 

Клобазам (INN) и метиприлон (INN) 29337200 1 

Клыкач, зубатка (Dissostichus spp.) мороженые 03038300 1 

Клыкач, зубатка (Dissostichus spp.) свежая или охлажденная 03028300 1 

Клюква, не содержащая спиртовые добавки и добавок сахара 20089399 1 

Клюква, не содержащая спиртовые добавки, содержащая добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 

более 1 кг 

20089391 1 

Клюква, не содержащая спиртовые добавки, содержащая добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 
не более 1 кг 

20089393 1 

Клюква, с фактической концентрацией спирта более 11,85 мас.%, прочая 20089329 1 

Клюква, с фактической концентрацией спирта более 11,85 мас.%, с содержанием сахара более 9 мас.% 20089319 1 

Клюква, с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%, прочая 20089321 1 

Клюква, с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%, с содержанием сахара более 9 мас.% 20089311 1 

Клюква, черника, свежие 08104090 1 

Ключи гаечные ручные неразводные 82041100 1 
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Ключи гаечные ручные разводные 82041200 1 

Ключи, поставляемые отдельно 83017000 1 

Клюшки, комплекты для гольфа 95063100 1 

Книги печатные, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, в виде отдельных листов, 

сфальцованные или несфальцованные 

49011000 2 

Книги печатные, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные прочие 49019900 2 

Книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские 49030000 2 

Кнопки, застежки-защелки и их части 96061000 1 

Кобия (Rachycentron canadum) мороженая 03035600 1 

Кобия (Rachycentron canadum), свежая или охлажденная 03024600 1 

Ковры аксмистерские ворсовые, неготовые из шерсти или тонкого волоса животных 57023110 1 

Коврики, циновки и ширмы из бамбука из плетеных или аналогичных изделий из материалов для плетения 46012110 2 

Коврики, циновки и ширмы из бамбука прочие 46012190 2 

Коврики, циновки и ширмы из прочих растительных материалов из плетеных или аналогичных изделий из 

материалов для плетения 

46012910 2 

Коврики, циновки и ширмы из прочих растительных материалов прочие 46012990 2 

Коврики, циновки и ширмы из раттана из плетеных или аналогичных изделий из материалов для плетения 46012210 2 

Коврики, циновки и ширмы из раттана прочие 46012290 2 

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

или неготовые в виде пластин максимальной площадью 0.3 м2 

57041000 1 

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

57049000 1 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из найлона или прочих полиамидов прочие, кроме пластин 57032098 1 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из найлона или прочих полиамидов, напечатанные 
тафтинговые, в виде пластин площадью не более 1 м2 

57032012 1 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из найлона или прочих полиамидов, напечатанные 

тафтинговые, прочие 

57032018 1 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из найлона или прочих полиамидов, прочие, в виде пластин 

площадью не более 1 м2 

57032092 1 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из полипропилена, в виде пластин площадью не более 1 м2 57033012 1 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из полипропилена, кроме пластин 57033018 1 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из прочих текстильных материалов, в виде пластин 
площадью не более 1 м2 

57039020 1 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из прочих текстильных материалов, кроме выделенных 

отдельно 

57039080 1 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из прочих химических текстильных материалов, кроме 
полипропилен, в виде пластин площадью не более 1 м2 

57033082 1 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из прочих химических текстильных материалов, прочие 

кроме выделенных отдельно 

57033088 1 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из шерсти или тонкого волоса животных 57031000 1 

Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые, из текстильных материалов 57050080 1 

Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые, из химических текстильных 

материалов 

57050030 1 

Ковры тканые "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы 57021000 1 

Ковры узелковые и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые из прочих текстильных 

материалов, кроме поименованных выше 

57019090 1 

Ковры узелковые и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые из шелковых нитей, 
пряжи из шелковых отходов, кроме гребенных очесов, из синтетических нитей, из пряжи позиции 5605 или из 

текстильных материалов содержащих металлические нити 

57019010 1 

Ковры узелковые и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые из шерсти или тонкого 

волоса животных содержащие более 10 мас.% шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов, исключая 
гребенные очесы 

57011010 1 

Ковры узелковые и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые, из шерсти или тонкого 

волоса животных, прочие 

57011090 1 

Кожа дубленая из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), без волосяного покрова, во 

влажном состоянии нешлифованные, лицевые недвоеные; лицевые двоеные, площадь поверхности которой 
менее 2.6 м2 (28 квадратных футов) 

41041110 1 

Кожа дубленая из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), без волосяного покрова, 

нешлифованные, лицевые двоеные; или недвоеные, площадь поверхности которой более 2.6 м2 (28 квадратных 
футов) 

41041151 1 

Кожа дубленая из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), во влажном состоянии, площадь 

поверхности которой более 2.6 м2 (28 квадратных футов) 

41041951 1 
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Кожа дубленая из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), во влажном состоянии, площадь 
поверхности которой менее 2.6 м2 (28 квадратных футов) 

41041910 1 

Кожа дубленая из шкур животных семейства лошадиных, во влажном состоянии, нешлифованные, лицевые 

недвоеные; лицевые двоеные 

41041190 1 

Кожа дубленая из шкур коз или козлят, без шерстного или волосяного покрова, двоеные или недвоеные, во 

влажном состоянии 

41062100 1 

Кожа дубленая из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, во 

влажном состоянии, кроме выделенной отдельно 

41041990 1 

Кожа дубленая из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), без волосяного покрова, во влажном 

состоянии (включая хромированный полуфабрикат), нешлифованные, лицевые недвоеные; лицевые двоеные, 
прочие 

41041159 1 

Кожа дубленая из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), во влажном состоянии, прочие 41041959 1 

Кожа дубленая из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, во влажном 
состоянии (включая хромированный полуфабрикат) 

41051000 1 

Кожа дубленая из шкур прочих животных, двоеные или недвоеные, во влажном состоянии (включая 

хромированный полуфабрикат) 

41069100 1 

Кожа дубленая из шкур свиней, без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, во влажном состоянии 41063100 1 

Кожа дубленая или кожевенный краст из шкур рептилий, двоеные или недвоенные, прочие 41064090 1 

Кожа дубленая или кожевенный краст из шкур рептилий, двоеные или недвоеные, предварительного 

растительного дубления 

41064010 1 

Кожа композиционная на основе натуральной кожи или кожевенных волокон в пластинах, листах или полосах, 
или лентах, в рулонах или не в рулонах 

41151000 1 

Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная 41142000 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления для изготовления заготовок-опоек бокс, площадь 

поверхности которой не превышает 2.6 м2 (28 квадратных футов) 

41071111 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 

пергамент и полукожу, из из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства 

лошадиных, нешлифованная лицевая недвоеная 

41079290 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 
пергамент и полукожу, из шкур животных семейства лошадиных, двоеная или недвоеная, прочая 

41079990 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 

пергамент и полукожу, из шкур кроме крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства 

лошадиных, нешлифованная лицевая недвоеная, подошвенная 

41079110 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 

пергамент и полукожу, из шкур кроме крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства 

лошадиных, нешлифованная лицевая недвоеная, прочая 

41079190 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 

пергамент и полукожу, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), двоеная или недвоеная, прочая 

41079910 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 

пергамент и полукожу, из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), лицевая двоеная 

41079210 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 
пергамент, из целых шкур животных семейства лошадиных, лицевые двоеные, прочая 

41071299 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 

пергамент, из целых шкур кроме крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства 

лошадиных, двоеная или недвоеная, прочая 

41071990 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 
пергамент, из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, 

нешлифованные лицевые, недвоеные, прочие 

41071190 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 

пергамент, из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), двоеная или недвоеная, площадь 
поверхности которой не превышает 2.6 м2 (28 квадратных футов) 

41071910 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 

пергамент, из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), лицевые двоеные, площадь 
поверхности которой не превышает 2.6 м2 (28 квадратных футов), опоек бокс 

41071211 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 

пергамент, из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), лицевые двоеные, площадь 

поверхности которой не превышает 2.6 м2 (28 квадратных футов), прочая 

41071219 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 
пергамент, из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), лицевые двоеные, прочая 

41071291 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 

пергамент, из шкур коз или козлят, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная 

41131000 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 
пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи 

позиции 4114 

41120000 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 

пергамент, из шкур прочих животных, двоеная или недвоеная 

41139000 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 

пергамент, из шкур рептилий, двоеная или недвоеная 

41133000 1 

Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под 

пергамент, из шкур свиней, двоеная или недвоеная 

41132000 1 
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Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, из шкур крупного рогатого 
скота (включая буйволов), без волосяного покрова, нешлифованные лицевые недвоеные, прочая 

41071119 1 

Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбузов), свежие, мороженые, сушеные или 

консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно 

консервирующем растворе 

08140000 1 

Козлятина замороженная, отруба обваленные 02045079 1 

Козлятина замороженная, отруба прочие, необваленные 02045071 1 

Козлятина замороженная, туши и полутуши 02045051 1 

Козлятина замороженная, хребтовые края спинной части и (или) почечные части 02045055 1 

Козлятина замороженная, части тазобедренные с голяшкой 02045059 1 

Козлятина замороженная, четвертины передние короткого разруба 02045053 1 

Козлятина свежая или охлажденная, края хребтовые спинной части и (или) почечные части 02045015 1 

Козлятина свежая или охлажденная, отруба прочие, необваленные 02045031 1 

Козлятина свежая или охлажденная, отруба прочие, обваленные 02045039 1 

Козлятина свежая или охлажденная, туши и полутуши 02045011 1 

Козлятина свежая или охлажденная, части тазобедренные с голяшкой 02045019 1 

Козлятина свежая или охлажденная, четвертины передние короткого разруба 02045013 1 

Козы прочие живые 01042090 1 

Козы чистопородные племенные, живые 01042010 1 

Кокаин, экгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), рацемат метамфетамина; соли, сложные эфиры и их 
прочие производные 

29399100 1 

Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания 50010000 1 

Кокс и полукокс из каменного угля 27040010 2 

Кокс и полукокс из лигнита 27040030 2 

Кокс и полукокс из торфа; уголь ретортный 27040090 2 

Кокс нефтяной кальцинированный 27131200 2 

Кокс нефтяной некальцинированный 27131100 2 

Кокс пековый, полученный из каменноугольной смолы или прочих минеральных смол 27082000 2 

Колбасы, сухие или пастообразные, сырые 16010091 1 

Колбы стеклянные для термосов или для других вакуумных сосудов, завершенные в производстве 70200008 1 

Колбы стеклянные для термосов или для других вакуумных сосудов, незавершенные в производстве 70200007 1 

Колготы прочие трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных материалов 61152900 1 

Колготы трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей линейной плотности одиночной 
нити 67 дтекс или более, прочие 

61152200 1 

Колготы трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей линейной плотности одиночной 

нити менее 67 дтекс, прочие 

61152100 1 

Колена и отводы для сварки встык из коррозионно-стойкой стали 73072310 1 

Колена и отводы для сварки встык из черных металлов с максимальным наружным диаметром более 609.6 мм 73079391 1 

Колена и отводы для сварки встык из черных металлов с максимальным наружным диаметром не более  

609.6 мм 

73079311 1 

Колена и отводы для труб или трубок из коррозионно-стойкой стали 73072290 1 

Колена, отводы, снабженные резьбой для труб или трубок из черных металлов 73079290 1 

Колеса зубчатые, цепные звездочки и другие элементы передач, представленные отдельно; части, прочие 
чугунные литые или стальные литые 

84839081 1 

Колеса зубчатые, цепные звездочки и другие элементы передач, представленные отдельно; части, прочие, кроме 

чугунных литых или стальных литых 

84839089 1 

Колеса из алюминия; части и принадлежности к ним из алюминия 87087050 1 

Колеса мебельные 83022000 1 

Колеса рулевые, колонки рулевые и картеры рулевых механизмов, прочие 87089435 1 

Колеса рулевые, колонки рулевые, картеры рулевых механизмов и их части для промышленной сборки 
тракторов, управляемых рядом идущим водителем, автомобилей легковых, грузовых, средств 

автотранспортных специального назначения 

87089420 1 

Колеса ходовые и их части и принадлежности для мотоциклов (включая мопеды) 87141030 1 

Колеса ходовые, их части и принадлежности для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом 

идущим водителем, автомобилей легковых, грузовых, средств автотранспортных специального назначения 

87087010 1 
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Колеса ходовые, их части и принадлежности прочие, кроме поименованных выше 87087099 1 

Коллажи и аналогичные декоративные изображения 97019000 1 

Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, минералогии, анатомии, истории, 

археологии, палеонтологии, этнографии или нумизматике 

97050000 1 

Коллодии непластифицированные и целлоидин 39122011 2 

Колокола, гонги и аналогичные изделия из недрагоценных металлов 83061000 1 

Колпаки или шкафы вытяжные, наибольший горизонтальный размер которых не более 120 см 84146000 1 

Колпачки крончатые 83091000 1 

Кольца фиксирующие немагнитные 85030010 1 

Коляски детские 87150010 1 

Коляски инвалидные, без механических устройств для передвижения 87131000 1 

Коляски инвалидные, прочие 87139000 1 

Комбайны зерноуборочные 84335100 1 

Комбайны силосоуборочные прочие 84335919 1 

Комбайны силосоуборочные самоходные 84335911 1 

Комбинации и нижние юбки женские или для девочек из прочих текстильных материалов 62081900 1 

Комбинации и нижние юбки женские или для девочек из химических нитей 62081100 1 

Комбинации и нижние юбки трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих 

текстильных материалов 

61081900 1 

Комбинации и нижние юбки трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из 
химических нитей 

61081100 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек из искусственных нитей производственные и 

профессиональные 

62046931 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек из искусственных нитей, прочие 62046939 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек из синтетических нитей производственные и 

профессиональные 

62046331 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек из синтетических нитей, прочие 62046339 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 
производственные и профессиональные 

62046251 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, прочие 62046259 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками и шорты (кроме купальных) женские или для девочек из шерстяной 
пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

62046185 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из искусственных нитей 

производственные и профессиональные 

62034931 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из искусственных нитей, прочие 62034939 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из синтетических нитей 

производственные и профессиональные 

62034331 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из синтетических нитей, прочие 62034339 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 
производственные и профессиональные 

62034251 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи прочие 62034259 1 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из 
тонкого волоса животных 

62034130 1 

Компасы для определения направления 90141000 1 

Комплекты громкоговорителей, смонтированных в одном корпусе 85182200 1 

Комплекты женские или для девочек из искусственных нитей производственные и профессиональные 62042911 1 

Комплекты женские или для девочек из искусственных нитей, прочие 62042918 1 

Комплекты женские или для девочек из прочих текстильных материалов, кроме комплектов из искусственных 
нитей 

62042990 1 

Комплекты женские или для девочек из синтетических нитей производственные и профессиональные 62042310 1 

Комплекты женские или для девочек из синтетических нитей, прочие 62042380 1 

Комплекты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи производственные и профессиональные 62042210 1 

Комплекты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, прочие 62042280 1 

Комплекты женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 62042100 1 

Комплекты мужские или для мальчиков из искусственных нитей производственные и профессиональные 62032911 1 

Комплекты мужские или для мальчиков из искусственных нитей, прочие 62032918 1 
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Комплекты мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов, кроме поименованных выше 62032990 1 

Комплекты мужские или для мальчиков из синтетических нитей производственные и профессиональные 62032310 1 

Комплекты мужские или для мальчиков из синтетических нитей прочие, кроме поименованных выше 62032380 1 

Комплекты мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи производственные и профессиональные 62032210 1 

Комплекты мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи прочие 62032280 1 

Комплекты мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 62032930 1 

Комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты проводов прочие, используемые в моторных 

транспортных средствах, самолетах или судах 

85443000 1 

Комплекты трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих текстильных 
материалов, не выделенных отдельно 

61042990 1 

Комплекты трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из синтетических нитей 61042300 1 

Комплекты трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из хлопчатобумажной 

пряжи 

61042200 1 

Комплекты трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из шерстяной пряжи или 
пряжи из тонкого волоса животных 

61042910 1 

Комплекты трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из прочих текстильных 

материалов 

61032900 1 

Комплекты трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из синтетических нитей 61032300 1 

Комплекты трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной 

пряжи 

61032200 1 

Комплекты электрические звукоусилительные 85185000 1 

Компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением, прочие 61151090 1 

Компрессоры винтовые 84148075 1 

Компрессоры воздушные на колесных шасси, буксируемые производительностью более 2 м3/мин 84144090 1 

Компрессоры воздушные на колесных шасси, буксируемые производительностью не более 2 м3/мин 84144010 1 

Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением более 15 бар 
производительностью более 120 м3/час 

84148059 1 

Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением более 15 бар 

производительностью не более 120 м3/час 

84148051 1 

Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением не более 15 бар, 

производительностью более 60 м3/час 

84148028 1 

Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением не более 15 бар, 

производительностью не более 60 м3/час 

84148022 1 

Компрессоры объемные роторные многовальные прочие 84148078 1 

Компрессоры объемные роторные одновальные 84148073 1 

Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании прочие мощностью более 0.4 кВт герметичные или 

полугерметичные 

84143081 1 

Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании прочие мощностью более 0.4 кВт, кроме 
поименованных выше 

84143089 1 

Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании прочие, мощностью не более 0.4 кВт 84143020 1 

Конвейеры роликовые 84283920 1 

Конвертеры 84541000 1 

Конверты 48171000 2 

Конгрио черный мороженый 03038970 1 

Конгрио черный свежий или охлажденный 03028960 1 

Конденсаторы для пароводяных или других паросиловых установок 84042000 1 

Конденсаторы переменной емкости или подстроечные 85323000 1 

Конденсаторы постоянной емкости алюминиевые электролитические 85322200 1 

Конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на 
реактивную мощность не менее 0.5 кВт (конденсаторы силовые) 

85321000 1 

Конденсаторы постоянной емкости керамические многослойные 85322400 1 

Конденсаторы постоянной емкости керамические однослойные 85322300 1 

Конденсаторы постоянной емкости прочие, кроме поименованных выше 85322900 1 

Конденсаторы постоянной емкости с бумажным или пластмассовым диэлектриком 85322500 1 

Конденсаторы постоянной емкости танталовые 85322100 1 

Кондиционеры прочие без встроенной холодильной установки 84158300 1 
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Кондиционеры прочие со встроенной холодильной установкой 84158200 1 

Кондиционеры прочие, со встроенной холодильной установкой и клапаном для переключения цикла 

охлаждение/нагрев (реверсивные тепловые насосы) 

84158100 1 

Кондиционеры, используемые для людей в моторных транспортных средствах 84152000 1 

Кондиционеры, оконного или настенного типа, "сплит-системы" 84151090 1 

Кондиционеры, оконного или настенного типа, в едином корпусе 84151010 1 

Консоли для видеоигр и оборудование для видеоигр, кроме указанных в субпозиции 9504 30 95045000 1 

Конструкции плавучие прочие, кроме плотов надувных 89079000 1 

Конструкции сборные строительные из древесины 94060020 1 

Конструкции сборные строительные из прочих материалов 94060080 1 

Конструкции сборные строительные прочие из черных металлов 94060038 1 

Конструкции шпунтовые из черных металлов, сверленые или не сверленые, перфорированные или 
неперфорированные, монолитные или изготовленные из сборных элементов 

73011000 1 

Контейнер для горизонтальной перегрузки (например, ACTS, Multiberces) порожний, используемый до и после 

транспортировки по железной дороге с полезным грузом 

99230000 б 

Контейнеры большой грузоподъемности, груженые 99410000 1 

Контейнеры большой грузоподъемности, порожние, до или после их использования для перевозки груза по 

железной дороге 

99310000 б 

Контейнеры гибкие промежуточные большой емкости из полиэтилена, полипропилена и аналогичного 

материала 

63053219 1 

Контейнеры гибкие промежуточные большой емкости из полос или лент или аналогичных форм из полиэтилена 

или полипропилена, машинного или ручного вязания 

63053211 1 

Контейнеры гибкие промежуточные большой емкости, прочие 63053290 1 

Контейнеры прочие 86090090 2 

Контейнеры с антирадиационным свинцовым покрытием для транспортировки или хранения радиоактивных 

материалов 

78060010 1 

Контейнеры с противорадиационным свинцовым покрытием для транспортировки радиоактивных веществ 86090010 2 

Контейнеры универсальные среднетоннажные, принадлежащие железной дороге, порожние, до или после их 

использования для перевозки груза по железной дороге 

99800000 б 

Контрацептивы 40141000 1 

Контроллеры программируемые с памятью 85371091 1 

Конфеты вареные с начинкой или без начинки, не содержащие какао, в первичных упаковках нетто-массой 

менее 1 кг 

17049071 1 

Конфеты шоколадные прочие, без начинки 18069039 1 

Конфеты шоколадные прочие, с начинкой 18069031 1 

Конфеты шоколадные, с начинкой или без начинки, не содержащие алкоголь 18069019 1 

Конфеты шоколадные, с начинкой или без начинки, содержащие алкоголь 18069011 1 

Концентраты белковые и текстурированные белковые вещества, не содержащие молочных жиров, сахарозы, 

изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1.5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или 
изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала 

21061020 1 

Концентраты белковые прочие и текстурированные белковые вещества 21061080 1 

Концентраты из маковой соломки; бупренорфин (INN), кодеин, дигидрокодеин (INN), этилморфин, эторфин 
(INN), героин, гидрокодон (INN), гидроморфон (INN), морфин, никоморфин (INN), оксикодон (INN), 

оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) и тебаин; соли этих соединений 

29391100 1 

Концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках, получаемые методом анфлеража или 

мацерацией, прочие 

33019090 1 

Коньки ледовые 95067010 1 

Коньки роликовые 95067030 1 

Коньяк в сосудах емкостью более 2 л 22082062 1 

Коньяк, в сосудах емкостью 2 л или менее 22082012 1 

Копра 12030000 1 

Корабли военные 89061000 1 

Кораллы и аналогичные материалы, необработанные или подвергнутые первичной обработке; раковины и 

панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих, скелетные пластины каракатиц, необработанные или 
подвергнутые первичной обработке, без придания формы; порошок и отходы этих продуктов 

05080000 2 

Корица и цветки коричного дерева дробленые или молотые 09062000 1 

Корица прочая недробленая и немолотая 09061900 1 
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Корм для собак или кошек прочий, расфасованный для розничной продажи 23091090 2 

Корм для собак или кошек, расфасованный, не содержащий крахмал или содержащий 10 мас.% или менее 

крахмала, содержащий более 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов 

23091013 2 

Корм для собак или кошек, расфасованный, не содержащий крахмал или содержащий 10 мас.% или менее 

крахмала, содержащий более 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов 

23091015 2 

Корм для собак или кошек, расфасованный, не содержащий крахмал или содержащий 10 мас.% или менее 

крахмала, содержащий более 75 мас.% молочных продуктов 

23091019 2 

Корм для собак или кошек, расфасованный, не содержащий крахмал, или содержащий 10 мас.% или менее 

крахмала, не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных продуктов 

23091011 2 

Корм для собак или кошек, расфасованный, не содержащий крахмала, глюкозы, сиропа глюкозы, 
мальтодекстрин или сиропа мальтодекстрина, но содержащий молочные продукты 

23091070 2 

Корм для собак или кошек, расфасованный, содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, не 

содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% таких продуктов 

23091031 2 

Корм для собак или кошек, расфасованный, содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, 
содержащий более 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов 

23091033 2 

Корм для собак или кошек, расфасованный, содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, 

содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов 

23091039 2 

Корм для собак или кошек, расфасованный, содержащий более 30 мас.% крахмала, не содержащий молочных 

продуктов или содержащий менее 10 мас.% таких продуктов 

23091051 2 

Корм для собак или кошек, расфасованный, содержащий более 30 мас.% крахмала, содержащий более 10 мас.%, 

но менее 50 мас.% таких продуктов 

23091053 2 

Корм для собак или кошек, расфасованный, содержащий более 30 мас.% крахмала, содержащий не менее  

50 мас.% молочных продуктов 

23091059 2 

Корнеплоды прочие пищевые свежие и охлажденные 07069090 2 

Корни женьшеня, используемые в парфюмерных, фармацевтических или инсектицидных, фунгицидных или 

аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые 

12112000 1 

Корни цикория 12129400 2 

Корнишоны, свежие или охлажденные 07070090 2 

Коробки большие картонные, ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона 48191000 2 

Коробки большие картонные, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или 

негофрированного картона 

48192000 2 

Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые 

в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях 

48196000 2 

Коробки передач 84834051 1 

Коробки передач и другие вариаторы скорости, прочие 84834059 1 

Коробки передач и их части для мотоциклов (включая мопеды) 87141020 1 

Коробки передач и их части для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим водителем, 

автомобилей легковых, грузовых, средств автотранспортных специального назначения 

87084020 1 

Коробки передач прочие 87084050 1 

Коробки, сумки, футляры и компендиумы из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских 
принадлежностей 

48173000 2 

Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия из пластмасс 39231000 1 

Коровы живые прочие, массой более 300 кг 01022969 1 

Коровы живые убойные, массой более 300 кг 01022961 1 

Коровы живые чистопородные племенные 01022130 1 

Корпуса для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, и аналогичные корпуса для прочих 

изделий данной главы 

91122000 1 

Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из драгоценного металла или металла, 

плакированного драгоценным металлом 

91111000 1 

Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из недрагоценного металла, в том числе 
позолоченные или посеребренные гальваническим способом 

91112000 1 

Корпуса из дерева для передающей и принимающей аппаратуры радиосвязи, радиовещания, телевидения, 

мониторов, проекторов и т.п. 

85299041 1 

Корпуса из прочих материалов для передающей и принимающей аппаратуры радиосвязи, радиовещания, 
телевидения, мониторов, проекторов и т.п. 

85299049 1 

Корпуса подшипников без встроенных шариковых или роликовых подшипников, прочие 84833038 1 

Корпуса подшипников для шариковых или роликовых подшипников 84833032 1 

Корпуса подшипников с встроенными шариковыми или роликовыми подшипниками 84832000 1 

Корпуса подшипников скольжения для валов 84839020 1 

Корпуса часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, прочие 91118000 1 

Корсеты, подтяжки, подвязки из текстильных материалов 62129000 1 

Кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) и преднизолон (дегидрогидрокортизон) 29372100 1 
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Корунд искусственный определенного или неопределенного химического состава прочий, содержащий более 
50% веса частиц размером более 10 мм 

28181099 1 

Корунд искусственный определенного или неопределенного химического состава прочий, содержащий менее 

50% веса частиц размером более 10 мм 

28181091 1 

Корунд искусственный, содержащий более 50% веса частиц размером более 10 мм и с содержанием оксида 

алюминия более 98.5 мас.% 

28181019 1 

Корунд искусственный, содержащий менее 50% веса частиц размером более 10 мм и с содержанием оксида 

алюминия более 98.5 мас.% 

28181011 1 

Косилки для газонов, парков или спортплощадок моторные с режущей частью, вращающейся в горизонтальной 

плоскости самоходные с сиденьем 

84331151 1 

Косилки для газонов, парков или спортплощадок моторные с режущей частью, вращающейся в горизонтальной 
плоскости самоходные, кроме косилок с сиденьем 

84331159 1 

Косилки для газонов, парков или спортплощадок моторные с режущей частью, вращающейся в горизонтальной 

плоскости электрические 

84331110 1 

Косилки для газонов, парков или спортплощадок моторные с режущей частью, вращающейся в горизонтальной 
плоскости, прочие, кроме косилок самоходных 

84331190 1 

Косилки для газонов, парков или спортплощадок прочие без двигателя 84331990 1 

Косилки для газонов, парков или спортплощадок прочие с двигателем, кроме электрических, прочие 84331970 1 

Косилки для газонов, парков или спортплощадок прочие с двигателем, кроме электрических, самоходные с 

сиденьем 

84331951 1 

Косилки для газонов, парков или спортплощадок прочие с двигателем, кроме электрических, самоходных, без 

сидений 

84331959 1 

Косилки для газонов, парков или спортплощадок прочие, с двигателем, электрические 84331910 1 

Косилки тракторные, навесные или прицепные 84332050 1 

Косилки, включая монтируемые на тракторах, прочие с двигателем 84332010 1 

Косилки, включая монтируемые на тракторах, прочие, кроме косилок тракторных, навесных или прицепных 84332090 1 

Кости прочие и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, дежелатинизированные; порошок и отходы 

этих продуктов 

05069000 2 

Кость слоновая обработанная и изделия из нее 96011000 1 

Кость слоновая; порошок и отходы 05071000 2 

Кость, панцирь черепахи, рог, рога оленьи, кораллы, перламутр, прочие материалы животного происхождения, 
обработанные и пригодные для резьбы и изделия из этих материалов 

96019000 1 

Костюмы женские или для девочек из искусственных нитей 62041910 1 

Костюмы женские или для девочек из прочих текстильных материалов, кроме поименованных выше 62041990 1 

Костюмы женские или для девочек из синтетических нитей 62041300 1 

Костюмы женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 62041200 1 

Костюмы женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 62041100 1 

Костюмы купальные женские или для девочек 62111200 1 

Костюмы купальные мужские или для мальчиков 62111100 1 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания женские или для девочек из прочих 

текстильных материалов, кроме поименованных выше 

61124990 1 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания женские или для девочек из прочих 

текстильных материалов, содержащие 5 мас.% или более резиновой нити 

61124910 1 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания женские или для девочек из синтетических 

нитей, прочие 

61124190 1 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания женские или для девочек из синтетических 

нитей, содержащие 5 мас.% или более резиновой нити 

61124110 1 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания мужские или для мальчиков из прочих 
текстильных материалов, кроме поименованных выше 

61123990 1 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания мужские или для мальчиков из прочих 

текстильных материалов, содержащие 5 мас.% или более резиновой нити 

61123910 1 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания мужские или для мальчиков из 
синтетических нитей, прочие 

61123190 1 

Костюмы купальные трикотажные машинного или ручного вязания мужские или для мальчиков из 

синтетических нитей, содержащие 5 мас.% или более резиновой нити 

61123110 1 

Костюмы лыжные 62112000 1 

Костюмы лыжные трикотажные машинного или ручного вязания 61122000 1 

Костюмы мужские или для мальчиков из искусственных нитей 62031930 1 

Костюмы мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов, кроме поименованных выше 62031990 1 

Костюмы мужские или для мальчиков из синтетических нитей 62031200 1 

Костюмы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 62031910 1 
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Костюмы мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 62031100 1 

Костюмы спортивные трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных материалов 61121900 1 

Костюмы спортивные трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей 61121200 1 

Костюмы спортивные трикотажные машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи 61121100 1 

Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из синтетических нитей 61041300 1 

Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из хлопка 61041920 1 

Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, из текстильных материалов, 

не выделенных отдельно 

61041990 1 

Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или 
пряжи из тонкого волоса животных 

61031010 1 

Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, прочие 61031090 1 

Котлы водотрубные производительностью более 45 т пара в час 84021100 1 

Котлы водотрубные производительностью не более 45 т пара в час 84021200 1 

Котлы дымогарные 84021910 1 

Котлы паропроизводящие прочие, включая комбинированные, кроме котлов дымогарных 84021990 1 

Котлы с пароперегревателем 84022000 1 

Котлы центрального отопления из чугунного литья 84031010 1 

Котлы центрального отопления прочие 84031090 1 

Кофе жареный без кофеина 09012200 1 

Кофе жареный с кофеином 09012100 1 

Кофе нежареный без кофеина 09011200 1 

Кофе нежареный с кофеином 09011100 1 

Кофеварки и другие приспособления для приготовления кофе и других горячих напитков 84198120 1 

Кофеин и его соли 29393000 1 

Крабы вида Cancer pagurus, мороженые, прочие 03061430 1 

Крабы вида Cancer pagurus, немороженые, прочие 03062430 1 

Крабы видов Рaralithodes camchaticus, Chionoecetes sрр. и Callinectes saрidus, мороженые, прочие 03061410 1 

Крабы готовые или консервированные 16051000 1 

Крабы мороженые, копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой 

обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03061405 1 

Крабы немороженые копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой 

обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03062410 1 

Крабы прочих видов мороженые, прочие 03061490 1 

Крабы, кроме крабов  вида Cancer pagurus, немороженые, прочие 03062480 1 

Краны башенные 84262000 1 

Краны гидравлические, предназначенные для загрузки и разгрузки транспортных средств 84269110 1 

Краны мостовые на неподвижных опорах 84261100 1 

Краны мостовые, козловые, портальные, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные прочие 84261900 1 

Краны портальные или стреловые на опоре 84263000 1 

Краны, клапаны и вентили для раковин, умывальников, биде, резервуаров для воды, ванн и аналогичных 

устройств, прочие 

84818019 1 

Красители кубовые, органические синтетические (в том числе используемые в качестве пигментов), препараты, 
изготовленные на их основе 

32041500 1 

Красители минеральные, содержащие 70 мас.% или более химически связанного железа в пересчете на Fe2O3 28212000 1 

Красители органические синтетические, дисперсные, препараты, изготовленные на их основе 32041100 1 

Красители органические синтетические, кислотные, предварительно металлизированные или 

неметаллизированные, и препараты, изготовленные на их основе; красители протравные и препараты, 

изготовленные на их основе 

32041200 1 

Красители основные, органические синтетические, препараты, изготовленные на их основе 32041300 1 

Красители органические синтетические, прочие (в том числе, смеси двух или более красящих веществ 

субпозиций 3204 11-3204 19) 

32041900 1 

Красители прямые, органические синтетические, препараты, изготовленные на их основе 32041400 1 

Красители химически активные и препараты, изготовленные на их основе 32041600 1 
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Краска типографская прочая 32151900 1 

Краска типографская черная 32151100 1 

Краски в наборах 32131000 1 

Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе акриловых или виниловых полимеров 32091000 1 

Краски и лаки (включая эмали и политуры) прочие 32099000 1 

Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров прочие 32082090 1 

Краски и лаки на основе сложных полиэфиров прочие 32081090 1 

Краски и лаки прочие; готовые водные пигменты, используемые для отделки кож 32100090 1 

Краски масляные и лаки (включая эмали и политуры) 32100010 1 

Краски прочие 32139000 1 

Краст из шкур прочих животных, двоеный или недвоеный 41069200 1 

Краст кожевенный из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) прочий, площадь поверхности 

которой более 2.6 м2 (28 квадратных футов) 

41044951 1 

Краст кожевенный из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), нешлифованный лицевой 

недвоеный или двоеный, площадь поверхности которого менее 2.6 м2 (28 квадратных футов), прочий 

41044119 1 

Краст кожевенный из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), нешлифованный лицевой 

недвоеный или двоеный, прочий, площадь поверхности которого более 2.6 м2 (28 квадратных футов) 

41044151 1 

Краст кожевенный из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), площадь поверхности которой 

менее 2.6 м2 (28 квадратных футов), прочие 

41044919 1 

Краст кожевенный из целых шкур телят индийского зебу, без головы и ног, или с головой и ногами, каждая 

нетто-массой не более 4.5 кг, растительного дубления, без дальнейшей обработки или подвергнутая 

определенной обработке, но явно непригодная к непосредственному использованию для производства 
кожевенных изделий, площадь поверхности которой менее 2.6 м2 (28 квадратных футов) 

41044111 1 

Краст кожевенный из целых шкур телят индийского зебу, без головы и ног, или с головой и ногами, каждая 

нетто-массой не более 4.5 кг, растительного дубления, без дальнейшей обработки или подвергнутая 

определенной обработке, но явно непригодная к непосредственному использованию для производства 
кожевенных изделий, площадь поверхности которой менее 2.6 м2 (28 квадратных футов), кроме 

нешлифованных лицевых недвоеных; лицевых двоеных 

41044911 1 

Краст кожевенный из шкур животных семейства лошадиных прочий 41044990 1 

Краст кожевенный из шкур животных семейства лошадиных, нешлифованный лицевой недвоеный или 

двоеный, прочий 

41044190 1 

Краст кожевенный из шкур индийской грубошерстной овцы, растительного дубления, непригодный к 

непосредственному использованию для производства кожевенных изделий, двоеный или недвоеный, но без 

дальнейшей обработки 

41053010 1 

Краст кожевенный из шкур индийской козы или козленка, растительного дубления, подвергшихся или не 

подвергшихся определенной обработке, но явно непригодных к непосредственному использованию для 

производства кожевенных изделий, двоеный или недвоеный 

41062210 1 

Краст кожевенный из шкур коз или козлят, двоеный или недвоеный, прочий 41062290 1 

Краст кожевенный из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) прочий, кроме выделенного отдельно 41044959 1 

Краст кожевенный из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), нешлифованный лицевой недвоеный 
или двоеный, прочий, кроме поименованного выше 

41044159 1 

Краст кожевенный из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеный или недвоеный 41053090 1 

Краст кожевенный из шкур свиней, без волосяного покрова, двоеный или недвоеный 41063200 1 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованная, в рулонах или листах, с массой 1 м2 150 г или менее небеленые, в 

которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные 

химическим сульфатным или натронным способом, кроме выделенных отдельно 

48043158 2 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованная, в рулонах или листах, с массой 1 м2 150 г или менее, небеленые, 
кроме выделенных отдельно 

48043180 2 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах прочие, с массой 1 м2 более 150 г, но менее 

225 г, прочие 

48044900 2 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, беленые равномерно по всей массе и в 

которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные химическим способом 

48044200 2 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, в которых не менее 80% от общей массы 

волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным 

способом 

48045910 2 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, прочие, кроме поименованных выше 48045990 2 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, прочие, с массой 1 м2 более 150 г, но менее 

225 г, небеленые, кроме пропитанных 

48044198 2 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, прочие, с массой 1 м2 более 150 г, но менее 
225 г, небеленые, пропитанные 

48044191 2 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, с массой 1 м2 150 г или менее беленые, в 

которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, прочие 

48043958 2 
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Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, с массой 1 м2 150 г или менее беленые, 
прочие, кроме поименнованных отдельно 

48043980 2 

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, с массой 1 м2 150 г или менее беленые, 

равномерно по всей массе, в которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины 

хвойных пород 

48043951 2 

Крафт-бумага и крафт-картон прочие, с массой 1 м2 225 г или более небеленые 48045100 2 

Крафт-бумага и крафт-картон прочие, с массой 1 м2 225 г или более, беленые равномерно по всей массе, и в 

которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна 

48045200 2 

Крафт-бумага и крафт-картон, кроме используемых для письма, печати или других графических целей беленые 
равномерно по всей массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, 

полученные химическим способом, с массой 1 м2 150 г или менее 

48103100 2 

Крафт-бумага и крафт-картон, кроме используемых для письма, печати или других графических целей беленые 

равномерно по всей массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, с 
массой 1 м2 более 150 г, кроме покрытых каолином 

48103290 2 

Крафт-бумага и крафт-картон, кроме используемых для письма, печати или других графических целей беленые 

равномерно по всей массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, с 
массой 1 м2 более 150 г, покрытые каолином 

48103210 2 

Крафт-бумага и крафт-картон, кроме используемых для письма, печати или других графических целей беленые 

равномерно по всей массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, с 

массой 1 м2 более 150 г, прочие 

48103900 2 

Крафт-бумага или крафт-картон или гофрированные бумага или картон небеленые 47071000 2 

Крафт-бумага мешочная немелованная и небеленная, в рулонах шириной более 36 см, в которой не менее 80% 

от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным 

или натронным способом 

48042110 2 

Крафт-бумага мешочная немелованная и небеленная, в рулонах шириной более 36 см, прочая 48042190 2 

Крафт-бумага мешочная немелованная прочая, в рулонах шириной более 36 см, в которой не менее 80% от 

общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или 
натронным способом 

48042910 2 

Крафт-бумага мешочная немелованная прочая, в рулонах шириной более 36 см, кроме поименованной выше 48042990 2 

Крафт-бумага немелованная, электротехническая изоляционная, в рулонах или листах, с массой 1 м2 150 г или 
менее, небеленая, в которой не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных 

пород 

48043151 2 

Крафт-бумага, крепированная или гофрированная, тисненая или нетисненая, перфорированная или 

неперфорированная 

48084000 2 

Крафт-лайнер немелованный и небеленный, в рулонах шириной более 36 см, в котором не менее 80% от общей 
массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или 

натронным способом, с массой 1 м2 150 г или более, но менее 175 г 

48041115 2 

Крафт-лайнер немелованный и небеленный, в рулонах шириной более 36 см, в котором не менее 80% от общей 

массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или 
натронным способом, с массой 1 м2 175 г или более 

48041119 2 

Крафт-лайнер немелованный и небеленный, в рулонах шириной более 36 см, в котором не менее 80% от общей 

массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или 
натронным способом, с массой 1 м2 менее 150 г 

48041111 2 

Крафт-лайнер немелованный и небеленный, в рулонах шириной более 36 см, прочий 48041190 2 

Крафт-лайнер немелованный прочий, в рулонах шириной более 36 см, в котором не менее 80% от общей массы 

волокна составляют волокна древесины хвойных пород, состоящий из одного или нескольких слоев небеленых 
и одного наружного слоя беленого, полубеленого или окрашенного, с массой 1 м2 менее 175 г 

48041912 2 

Крафт-лайнер, немелованный прочий, в рулонах шириной более 36 см, в котором не менее 80% от общей массы 

волокна составляют волокна древесины хвойных пород 

48041990 2 

Крафт-лайнер, немелованный прочий, в рулонах шириной более 36 см, в котором не менее 80% от общей массы 
волокна составляют волокна древесины хвойных пород, прочий 

48041930 2 

Крафт-лайнер, немелованный прочий, в рулонах шириной более 36 см, в котором не менее 80% от общей массы 

волокна составляют волокна древесины хвойных пород, состоящий из одного или нескольких слоев небеленых 

и одного наружного слоя беленого, полубеленого или окрашенного, с массой 1 м2 175 г или более 

48041919 2 

Крахмал (кроме пшеничного, кукурузного, картофельного, крахмала из маниоки, рисового) 11081990 1 

Крахмал картофельный 11081300 1 

Крахмал кукурузный 11081200 1 

Крахмал маниоковый 11081400 1 

Крахмал пшеничный 11081100 1 

Крахмал рисовый 11081910 1 

Крахмалы прочие, кроме поименованных выше 35051090 1 

Крахмалы, превращенные в сложный или простой эфир 35051050 1 

Креветки вида Crangon crangon, прочие, мороженые 03061691 1 

Креветки вида Crangon сrangon немороженые, прочие, кроме копченых, свежих, охлажденных или сваренных 
на пару или в кипящей воде 

03062639 1 



71 

К 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Креветки вида Crangon сrangon немороженые, свежие, охлажденные или сваренные на пару или в кипящей воде 03062631 1 

Креветки и пильчатые креветки готовые или консервированные, в герметичной упаковке 16052900 1 

Креветки и пильчатые креветки готовые или консервированные, в негерметичной упаковке, в первичных 

упаковках нетто-массой более 2 кг 

16052190 1 

Креветки и пильчатые креветки готовые или консервированные, в негерметичной упаковке, в первичных 

упаковках нетто-массой не более 2 кг 

16052110 1 

Креветки и пильчатые креветки немороженые, прочие, копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые 

или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03062710 1 

Креветки и пильчатые креветки немороженые, прочих видов обработки, кроме выделенных отдельно 03062799 1 

Креветки и пильчатые креветки прочие, мороженые, копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые 

или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03061710 1 

Креветки и пильчатые креветки прочих видов, мороженые, прочей обработки 03061799 1 

Креветки и пильчатые креветки, глубоководные (Pandalus spp) немороженые, прочие 03062690 1 

Креветки и пильчатые креветки, глубоководные (Pandalus spp), мороженые, прочие 03061699 1 

Креветки и пильчатые креветки, глубоководные (Pandalus spp., Crangon crangon) немороженые, копченые, в 
панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения, 

без другой обработки 

03062610 1 

Креветки и пильчатые креветки, глубоководные (Pandalus spp., Crangon crangon), мороженые, копченые, в 
панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения, 

без другой обработки 

03061610 1 

Креветки рода Crangon, за исключением креветок вида Crangon crangon, немороженые, кроме копченых 03062795 1 

Креветки рода Crangon, кроме вида Crangon crangon, мороженые, прочей обработки 03061794 1 

Креветки рода Penaeus, мороженые, прочей обработки 03061792 1 

Креветки розовые глубоководные (Parapenaeus longirostris), мороженые, прочей обработки 03061791 1 

Креветки семейства Pandalidae, за исключением креветок рода Pandalus spp., немороженые, кроме копченых 03062791 1 

Креветки семейства Рandalidae, кроме рода Pandalus spp., мороженые, прочей обработки 03061793 1 

Крезолы и их соли 29071200 1 

Кремний легированный, предназначенный для использования в электронике, в форме дисков, пластин или в 

аналогичных формах; соединения химические легированные, предназначенные для использования в 
электронике 

38180010 2 

Кремний прочий 28046900 1 

Кремний, содержащий не менее 99.99 мас.% кремния 28046100 1 

Крепления для лыж 95061200 1 

Крепь передвижная шахтная с гидравлическим приводом 84798930 1 

Кресла стоматологические, парикмахерские или аналогичные и части к ним 94021000 1 

Кривошипы и валы коленчатые прочие 84831029 1 

Кривошипы и валы коленчатые стальные кованые 84831025 1 

Кривошипы и валы коленчатые чугунные литые или стальные литые 84831021 1 

Кристаллы пьезоэлектрические собранные 85416000 1 

Кровати металлические 94032020 1 

Кровь животных, приготовленная для профилактических, терапевтических или диагностических целей 30029030 1 

Кровь человеческая 30029010 1 

Крокидолит 25241000 2 

Кролики домашние живые 01061410 1 

Кролики и зайцы живые, прочие 01061490 1 

Крошка и порошок из алмазов 71051000 1 

Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней, кроме 
крошки из алмазов 

71059000 1 

Крошка молочно-шоколадная в первичных упаковках массой более 2 кг 18062070 1 

Кружева машинного вязания из прочих текстильных материалов, изготовленные на тамбурных машинах 58042910 1 

Кружева машинного вязания из прочих текстильных материалов, прочие 58042990 1 

Кружева машинного вязания из химических нитей, изготовленные на тамбурных машинах 58042110 1 

Кружева машинного вязания из химических нитей, прочие 58042190 1 

Кружева ручного вязания 58043000 1 
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Кружево основовязаное машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, из синтетических нитей 60033010 1 

Кружево основовязаное, кроме полотна для гардин или полотна для тюлевых занавесей из синтетических нитей 

из пряжи различных цветов 

60053350 1 

Кружево основовязаное, кроме полотна для гардин или полотна для тюлевых занавесей из синтетических нитей 

напечатанные 

60053450 1 

Кружево основовязаное, кроме полотна для гардин или полотна для тюлевых занавесей из синтетических нитей 

неотбеленное или отбеленное 

60053150 1 

Кружево основовязаное, кроме полотна для гардин или полотна для тюлевых занавесей из синтетических нитей 

окрашенное 

60053250 1 

Крупа и мука грубого помола в гранулах из кукурузы 11032040 1 

Крупа и мука грубого помола в гранулах из овса 11032030 1 

Крупа и мука грубого помола в гранулах из пшеницы 11032060 1 

Крупа и мука грубого помола в гранулах из ржи или ячменя 11032025 1 

Крупа и мука грубого помола в гранулах из риса 11032050 1 

Крупа и мука грубого помола в гранулах прочие, кроме поименованных выше 11032090 1 

Крупа и мука грубого помола из кукурузы с содержанием жира не более 1.5 мас.% 11031310 1 

Крупа и мука грубого помола из кукурузы, прочая 11031390 1 

Крупа и мука грубого помола из овса 11031940 1 

Крупа и мука грубого помола из пшеницы мягкой и спельты 11031190 1 

Крупа и мука грубого помола из пшеницы твердой 11031110 1 

Крупа и мука грубого помола из ржи или ячменя 11031920 1 

Крупа и мука грубого помола из риса 11031950 1 

Крупа и мука грубого помола прочая 11031990 1 

Крылья индейки цельные, с тонким концом или без него, замороженные, необваленные 02072730 1 

Крылья цельные индеек, с тонким концом или без него, свежие или охлажденные, необваленные 02072630 1 

Крылья цельные с тонким концом или без него кур домашних, свежие или охлажденные, необваленные 02071330 1 

Крылья цельные, с тонким концом или без него гусей, свежие или охлажденные, необваленные 02075431 1 

Крылья цельные, с тонким концом или без него замороженные гусей, необваленные 02075531 1 

Крылья цельные, с тонким концом или без него замороженные уток, прочие, необваленные 02074531 1 

Крылья цельные, с тонким концом или без него кур домашних, замороженные, необваленные 02071430 1 

Крылья цельные, с тонким концом или без него уток, свежие или охлажденные, необваленные 02074431 1 

Крылья цельные, с тонким концом или без него цесарок, свежие, охлажденные или замороженные, 

необваленные 

02076031 1 

Крышки закупорочные из свинца; крышки закупорочные из алюминия диаметром более 21 мм 83099010 1 

Крышки и другие изделия для закупорки, из пластмасс 39235090 1 

Крюки и кольца ввертные, снабженные резьбой, из черных металлов 73181300 1 

Крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части 86073000 2 

Крючки рыболовные без поводков 95072010 1 

Крючки рыболовные, с поводками 95072090 1 

Крючки, колечки и блочки 83081000 1 

Ксиленолы и их соли 29071910 1 

Ксилол (продукт высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы) 27073000 1 

Кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или 

аналогичных декоративных работ 

70161000 1 

Кузова для автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств для перевозки людей для 
промышленной сборки 

87071010 1 

Кузова для автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств для перевозки людей, прочие 87071090 1 

Кузова для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем; транспортных средств 

позиции 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или 
полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3 или с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3; 

моторных транспортных средств специального назначения позиции 8705 

87079010 1 

Кузова прочие для моторных транспортных средств позиций 8701-8705, кроме поименованных выше 87079090 1 

Куклы, изображающие только людей 95030021 1 
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Кукуруза прочая 10059000 2 

Кукуруза сахарная (сырая или сваренная в воде или на пару), мороженая 07104000 1 

Кукуруза сахарная гибридная для посева, сушеная, но не подвергнутая дальнейшей обработке 07129011 1 

Кукуруза сахарная прочая, сушеная, но не подвергнутая дальнейшей обработке 07129019 1 

Кукуруза сахарная свежая или охлажденная 07099960 1 

Кукуруза сахарная, консервированная для кратковременного хранения 07119030 1 

Кукуруза сахарная, приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, 

немороженая 

20058000 1 

Кукуруза сахарная, приготовленная или консервированная без уксуса или уксусной кислоты, мороженая 20049010 1 

Кукуруза сахарная, приготовленная или консервированная в уксусе или уксусной кислоте 20019030 1 

Кукуруза семенная прочая 10051090 2 

Кукуруза семенная, гибриды прочие 10051018 2 

Кукуруза семенная, простые гибриды 10051015 2 

Кукуруза семенная, тройные гибриды 10051013 2 

Кукуруза, кроме сахарной кукурузы (Zea mays var. Saccharata), не содержащая спиртовых добавок, не 

содержащая добавок сахара 

20089985 1 

Кулер карамельный содержащий в сухом состоянии 50 мас.% фруктозы и менее 50 мас.% сахарозы в виде 

порошка, агломерированный или неагломерированный 

17029075 1 

Кулер карамельный содержащий в сухом состоянии 50 мас.% фруктозы и менее 50 мас.% сахарозы не в виде 

порошка 

17029079 1 

Кулер карамельный, содержащий в сухом состоянии 50 мас.% фруктозы и 50 мас.% или более сахарозы 17029071 1 

Культуры микроорганизмов 30029050 1 

Кумол 29027000 1 

Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из прочих 
текстильных материалов 

62029900 1 

Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из 

химических нитей 

62029300 1 

Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из 

хлопчатобумажной пряжи 

62029200 1 

Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из 

шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

62029100 1 

Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из прочих 

текстильных материалов 

62019900 1 

Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из 
химических нитей 

62019300 1 

Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из 

хлопчатобумажной пряжи 

62019200 1 

Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из 
шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

62019100 1 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания женские 

или для девочек из прочих текстильных материалов 

61029090 1 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания женские 

или для девочек из химических нитей 

61023090 1 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания женские 

или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 

61022090 1 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания женские 

или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

61021090 1 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания мужские 
или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

61019080 1 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания мужские 

или для мальчиков из химических нитей 

61013090 1 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские 
или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 

61012090 1 

Куры домашние живые 01059400 1 

Куры домашние линии несушек, массой не более 185 г, живые 01051191 1 

Куры домашние прочие, массой не более 185 г, живые 01051199 1 

Кускус неприготовленный 19024010 1 

Кускус прочий 19024090 1 

Кусочки сельди свежие или охлажденные 03045950 1 
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Лаврак прочий мороженый 03038490 1 

Лаврак прочий свежий или охлажденный 03028490 1 

Лавровый лист 09109950 1 

Лазеры, кроме лазерных диодов 90132000 1 

Лаймы свежие или сушеные 08055090 1 

Лаки для волос 33053000 1 

Лаки цветные; препараты на основе цветных лаков, указанные в Примечании 3 к данной Главе (см. Приложение 

к Предисловию) 

32050000 1 

Лактамы прочие 29337900 1 

Лактоза в твердом состоянии и сироп лактозы без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ 

прочие 

17021900 1 

Лактоза и сироп лактозы, содержащие 99 мас.% или более лактозы, выраженной как безводная лактоза, в 
пересчете на сухое вещество 

17021100 1 

Лактоны прочие, кроме поименованных выше 29322090 1 

Лампы газоразрядные, за исключением ламп ультрафиолетового излучения, прочие 85393900 1 

Лампы галогенные с вольфрамовой нитью для мотоциклов или других моторных транспортных средств 85392130 1 

Лампы галогенные с вольфрамовой нитью прочие, на напряжение более 100 В 85392192 1 

Лампы галогенные с вольфрамовой нитью прочие, на напряжение не более 100 В 85392198 1 

Лампы герметичные направленного света 85391000 1 

Лампы дуговые 85394100 1 

Лампы и осветительное оборудование неэлектрические 94055000 1 

Лампы люминесцентные с термокатодом двухцокольные 85393110 1 

Лампы люминесцентные с термокатодом прочие 85393190 1 

Лампы металлогалогенные 85393290 1 

Лампы накаливания электрические прочие, на напряжение более 100 В 85392992 1 

Лампы накаливания электрические прочие, на напряжение не более 100 В 85392998 1 

Лампы накаливания электрические, для мотоциклов или других моторных транспортных средств на 

напряжение не более 100 В 

85392930 1 

Лампы паяльные 82056000 1 

Лампы рефлекторные мощностью не более 200 Вт и на напряжение более 100 В 85392210 1 

Лампы ультрафиолетового или инфракрасного излучения 85394900 1 

Лампы электрические и осветительное оборудование, прочие, кроме прожекторов и ламп узконаправленного 

света, из пластмассы, предназначенные для использования с лампами накаливания 

94054031 1 

Лампы электрические и осветительное оборудование, прочие, кроме прожекторов и ламп узконаправленного 
света, из пластмассы, предназначенные для использования с люминесцентными трубчатыми лампами 

94054035 1 

Лампы электрические и осветительное оборудование, прочие, кроме прожекторов и ламп узконаправленного 

света, из пластмассы, прочие 

94054039 1 

Лампы электрические и осветительное оборудование, прочие, кроме прожекторов и ламп узконаправленного 
света, из прочих материалов, кроме поименованных выше 

94054099 1 

Лампы электрические и осветительное оборудование, прочие, кроме прожекторов и ламп узконаправленного 

света, из прочих материалов, предназначенные для использования с лампами накаливания 

94054091 1 

Лампы электрические и осветительное оборудование, прочие, кроме прожекторов и ламп узконаправленного 

света, из прочих материалов, предназначенные для использования с люминесцентными трубчатыми лампами 

94054095 1 

Лампы электрические настольные, напольные или прикроватные из пластмассы, предназначенные для 
использования с лампами накаливания 

94052011 1 

Лампы электрические настольные, напольные или прикроватные из прочих материалов, кроме поименованных 

выше 

94052099 1 

Лампы электрические настольные, напольные или прикроватные из прочих материалов, предназначенные для 
использования с лампами накаливания 

94052091 1 

Лампы электрические настольные, напольные или прикроватные из стекла 94052050 1 

Лампы электрические прочие, кроме пластмассовых, настольные, напольные или прикроватные 94052040 1 

Лампы электронные и трубки приемные или усилительные 85408100 1 

Лампы электронные и трубки прочие, кроме поименованных выше 85408900 1 

Лампы, накаливания электрические прочие, кроме ламп рефлекторных, мощностью не более 200 Вт и на 
напряжение более 100 В 

85392290 1 

Лангуст европейский и прочие лангусты мороженые (кроме хвостов лангустов), прочие 03061190 1 



75 

Л 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Лангуст европейский и прочие лангусты мороженые, копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые 
или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03061105 1 

Лангуст европейский и прочие лангусты немороженые, копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые 

или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03062110 1 

Лангуст европейский и прочие лангусты немороженые, прочие 03062190 1 

Лапки лягушачьи свежие, охлажденные или замороженные 02089070 1 

Латекс бутадиеннитрильный 40025100 1 

Латекс бутадиенстирольный типов SBR и XSBR 40021100 1 

Латекс каучуковый натуральный, подвулканизованный или неподвулканизованный 40011000 1 

Латекс хлоропреновый 40024100 1 

Латес нильский (Lates niloticus) и змееголов (Channa spp.) свежие или охлажденные 03027900 1 

Латес нильский (Lates niloticus) и змееголов (Channa spp.), мороженые 03032900 1 

Лауриновая кислота, ее соли и сложные эфиры 29159030 1 

Лебедки прочие; кабестаны кроме лебедок и кабестанов с приводом от электрического двигателя 84253900 1 

Лебедки прочие; кабестаны с приводом от электрического двигателя 84253100 1 

Леворфанол (INN) и его соли 29334100 1 

Лезвия 82119400 1 

Лезвия для безопасных бритв, включая полосовые заготовки для лезвий 82122000 1 

Лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит 25293000 2 

Лен мятый или трепаный 53012100 1 

Лен-сырец или лен-моченец 53011000 1 

Лен чесаный, обработанный каким-либо другим способом, но не подвергнутый прядению 53012900 1 

Лента шерстяная гребенная и прочая шерсть, подвергнутая гребнечесанию, кроме шерсти, подвергнутой 

гребнечесанию в отрезках 

51052900 1 

Ленты бесконечные из коррозионно-стойкой стали для машин 73141200 1 

Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты из пластмассы 96121010 1 

Ленты и диски магнитные, записанные, для воспроизведения команд, данных, звука и изображения, записанных 

в доступной для машинного чтения двоичной форме, и которыми можно манипулировать или к которым 
обеспечивается интерактивный доступ пользователю с помощью вычислительной машины 

85232933 1 

Ленты и диски магнитные, записанные, для воспроизведения явлений, отличных от звука или изображения 85232931 1 

Ленты и диски магнитные, записанные, прочие 85232939 1 

Ленты и диски магнитные, незаписанные 85232915 1 

Ленты из химических волокон, шириной менее 30 мм, в виде непрерывной ленты, помещенные в 

пластмассовые или металлические картриджи для использования в автоматических пишущих машинках, в 
вычислительных и других машинах 

96121020 1 

Ленты или бельтинг, конвейерные армированные только металлом 40101100 1 

Ленты или бельтинг, конвейерные армированные только текстильными материалами 40101200 1 

Ленты или бельтинг, конвейерные прочие 40101900 1 

Ленты клейкие шириной не более 20 см 59061000 1 

Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг из натуральной кожи или композиционной кожи 42050011 1 

Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из текстильных материалов, пропитанных или 

непропитанных, с покрытием или без покрытия, дублированных или недублированных пластмассами или 

армированных металлом или прочим материалом 

59100000 1 

Ленты ободные 40129090 1 

Ленты прочие 96121080 1 

Ленты, подкладки, чехлы, основы, каркасы, козырьки и завязки для уборов головных 65070000 1 

Лесоматериал слоисто-клееный 44189010 2 

Лесоматериалы из березы прочие 44039959 2 

Лесоматериалы из бука прочие 44039290 2 

Лесоматериалы из вишни (Prunus spp.) прочие, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или 

лущеные, строганые или нестроганые, нешлифованные 

44079499 2 

Лесоматериалы из вишни (Prunus spp.) прочие, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или 
лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные 

44079491 2 
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Лесоматериалы из вишни (Prunus spp.) распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, 
либо строганые, либо имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или 

нешлифованные 

44079410 2 

Лесоматериалы из древесины тропических пород прочие, кроме поименованных выше 44034995 2 

Лесоматериалы из дуба прочие 44039190 2 

Лесоматериалы из дуба распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, шлифованные или нешлифованные, прочие, кроме поименованных выше 

44079190 2 

Лесоматериалы из дуба распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 
нестроганые, шлифованные, имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или 

нешлифованные 

44079115 2 

Лесоматериалы из ели или пихты белой европейской прочие 44032019 2 

Лесоматериалы из клена (Acer spp.) прочие, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или 
лущеные, строганые или нестроганые, нешлифованные 

44079399 2 

Лесоматериалы из клена (Acer spp.) прочие, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или 

лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные 

44079391 2 

Лесоматериалы из клена (Acer spp.) распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, 
либо строганые, либо имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или 

нешлифованные 

44079310 2 

Лесоматериалы из прочих лиственных пород распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или 

лущеные,  строганые; имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или 
нешлифованные 

44079927 2 

Лесоматериалы из прочих пород прочие 44032099 2 

Лесоматериалы из сосны обыкновенной прочие 44032039 2 

Лесоматериалы из тополя 44039910 2 

Лесоматериалы из эвкалипта 44039930 2 

Лесоматериалы из ясеня (Fraxinus spp.) прочие, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или 

лущеные, строганные или нестроганные, нешлифованные 

44079599 2 

Лесоматериалы из ясеня (Fraxinus spp.) прочие, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или 

лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные 

44079591 2 

Лесоматериалы из ясеня (Fraxinus spp.) распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, 
либо строганые, либо имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или 

нешлифованные 

44079510 2 

Лесоматериалы обработанные краской, травителями, креозотом или другими консервантами 44031000 2 

Лесоматериалы прочие 44039995 2 

Лесоматериалы прочие из древесины аукумеи Клайна или энтандрофрагмы полезной 44034935 2 

Лесоматериалы прочие из древесины энтандрофрагмы цилиндрической, кайя иворензиса и хлорофоры высокой 
или африканского тикового дерева 

44034910 2 

Лесоматериалы прочие из шореи с темно-красной древесиной, шореи с бледно-красной древесиной и шореи 

бакау 

44034100 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, нестроганые, 
нешлифованные, имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм из ели обыкновенной или пихты белой 

европейской 

44071091 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, нестроганые, 

нешлифованные, имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм из сосны обыкновенной 

44071093 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, нестроганые, 
нешлифованные, имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм хвойные прочие, кроме лесоматериалов 

из сосны и ели 

44071098 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, нестроганые, 
шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм из 

виролы суринамской, фебы пористой и бальза 

44072299 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм из 
махогониевого дерева 

44072199 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм из 

хлорофоры высокой (африканского тикового дерева) 

44072899 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм из 

энтандрофрагмы цилиндрической 

44072799 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, нестроганые, 
шлифованные или нешлифованные, имеющие торцевые соединения, из древесины Палисандр Рио, палисандр 

Пара и бразильского розового дерева 

44072925 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, нестроганые, 

шлифованные, имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные, из древесины 
палисандр Рио, палисандр Пара и бразильского розового дерева 

44072945 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, нешлифованные, не имеющие торцевые соединения, из прочей древесины 

44072960 2 
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Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 
нестроганые, шлифованные или нешлифованные из бука (Fagus sрр.) 

44079200 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие торцевые соединения, строганные или 

нестроганные, шлифованные или нешлифованные, толщиной более 6 мм из древесины шореи с темно-красной 
древесиной, шореи с бледно-красной древесиной и шореи бакау 

44072510 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм из 

древесины тропических пород, прочие 

44072915 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, шлифованные или нешлифованные, не имеющие торцевые соединения, из древесины прочих 

тропических пород, кроме поименованных выше 

44072995 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 
нестроганые, шлифованные или нешлифованные, прочие, из древесины тропических пород 

44079996 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, шлифованные или нешлифованные, прочие, из прочих пород дерева 

44079998 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 
нестроганые, шлифованные или нешлифованные, прочие, из тополя 

44079991 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, шлифованные, имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или 

нешлифованные, толщиной более 6 мм из виролы суринамской, фебы пористой и бальза 

44072210 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 
нестроганые, шлифованные, имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или 

нешлифованные, толщиной более 6 мм из махогониевого дерева 

44072110 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 
нестроганые, шлифованные, имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или 

нешлифованные, толщиной более 6 мм из хлорофоры высокой (африканского тикового дерева) 

44072810 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, шлифованные, имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или 
нешлифованные, толщиной более 6 мм из энтандрофрагмы цилиндрической 

44072710 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или 

нестроганые, шлифованные, имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или 

нешлифованные, толщиной более 6 мм, хвойные 

44071015 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 
нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм из виролы 

суринамской, фебы пористой и бальза 

44072291 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 
нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм из махогониевого 

дерева 

44072191 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 

нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм из хлорофоры 
высокой (африканского тикового дерева) 

44072891 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 

нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм из энтандрофрагмы 

цилиндрической 

44072791 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 

нешлифованные, имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм из ели обыкновенной или пихты белой 

европейской 

44071031 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 
нешлифованные, имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, из сосны обыкновенной 

44071033 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 

нешлифованные, имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, хвойные прочие 

44071038 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 
нешлифованные, не имеющие торцевые соединения, из древесины шореи с темно-красной древесиной, шореи с 

бледно-красной древесиной и шореи бакау 

44072590 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 

шлифованные из прочих лиственных пород, прочие 

44079940 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 
шлифованные или нешлифованные, не имеющие торцевые соединения, из древесины палисандр Рио, палисандр 

Пара и бразильского розового дерева 

44072920 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 
шлифованные или нешлифованные, не имеющие торцевые соединения, из древесины прочих тропических 

пород 

44072983 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 

шлифованные или нешлифованные, не имеющие торцевые соединения, из древесины шореи с темно-красной 
древесиной, шореи с бледно-красной древесиной и шореи бакау 

44072530 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 

шлифованные, не имеющие торцевые соединения, из древесины прочих тропических пород 

44072985 2 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые, 

шлифованные, не имеющие торцевые соединения, из древесины шореи с темно-красной древесиной, шореи с 
бледно-красной древесиной и шореи бакау 

44072550 2 

Лестницы и стремянки из черных металлов 73269030 1 
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Лецитины и фосфоаминолипиды прочие 29232000 1 

Лещ морской обыкновенный мороженый 03038960 1 

Лещ морской обыкновенный свежий или охлажденный 03028940 1 

Лигатуры на основе меди 74050000 1 

Лигнит агломерированный 27022000 2 

Лигнит пылевидный или непылевидный, но неагломерированный 27021000 2 

Лидокаин 29242910 1 

Лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений 29224100 1 

Ликеры, в сосудах емкостью 2 л или менее 22087010 1 

Ликеры, в сосудах емкостью более 2 л 22087090 1 

Лимоны свежие или сушеные 08055010 1 

Линзы для очков из прочих материалов для коррекции зрения, обработанные с обеих сторон, однофокальные 90015041 1 

Линзы для очков из прочих материалов для коррекции зрения, обработанные с обеих сторон, прочие 90015049 1 

Линзы для очков из прочих материалов для коррекции зрения, прочие 90015080 1 

Линзы для очков из прочих материалов не для коррекции зрения 90015020 1 

Линзы для очков из стекла для коррекции зрения, обработанные с обеих сторон однофокальные 90014041 1 

Линзы для очков из стекла для коррекции зрения, обработанные с обеих сторон, прочие 90014049 1 

Линзы для очков из стекла для коррекции зрения, прочие 90014080 1 

Линзы для очков из стекла не для коррекции зрения 90014020 1 

Линзы для очков из стекла прочие 90019000 1 

Линзы контактные 90013000 1 

Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, в сборе, являющиеся частями 

инструментов и приборов или приспособлениями для них, прочие 

90029000 1 

Линоксин 15180010 1 

Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме 59041000 1 

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

59049000 1 

Линт хлопковый 14042000 2 

Липопротеинлипаза и протеаза щелочная Aspergillus 35079030 1 

Лисички свежие или охлажденные 07095910 1 

Лист непористый и неармированный, неслоистый, без подложки и не соединенные с другими материалами из 

поливинилфторида и Пленка из поливинилового спирта биаксиально ориентированная, содержащая 97 мас.% 
или более поливинилового спирта, без покрытия, толщиной не более 1 мм 

39209952 1 

Лист полиимидный и полоса или лента, непокрытые или покрытые, или с покрытием только пластмассой из 

продуктов конденсации или продуктов полимеризации 

39209921 1 

Лист просечно-вытяжной из черных металлов 73145000 1 

Листы гофрированные из цемента, не содержащего асбест, с волокнами целлюлозы или из аналогичных 

материалов 

68118100 2 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для 

другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои 
или лущеные, из древесины шореи с темно-красной древесиной, шореи с бледно-красной древесиной и шореи 

бакау, прочие, кроме поименованных выше 

44083130 2 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для 

другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои 
или лущеные, нестроганые, нешлифованные, имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, 

шлифованные или не шлифованные, толщиной не более 6 мм, из древесины шореи с темно-красной 

древесиной, шореи с бледно-красной древесиной и шореи бакау 

44083111 2 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для 

другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои 

или лущеные, нестроганые, нешлифованные, не имеющие торцевые соединения, толщиной более 1 мм, но не 
более 6мм, хвойных пород, прочие 

44081098 2 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для 

другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои 

или лущеные, нестроганые, шлифованные, толщиной не более 6мм, из древесины различных видов шореи, 
парашореи, пентакме, энтандрофрагма полезная, терминалия пышная, аукумея Клайна, триплохитон твердо 

смольный, кайя иворензис, энтандрофрагма цилиндрическая, вирола суринамская, махогониевое дерево 

(Swietenia sрр.), палисандр Рио, палисандр Пара и бразильское розовое дерево, прочие 

44083930 2 
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Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для 
другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои 

или лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие торцевые соединения, 

толщиной не более 6 мм, из прочих пород дерева 

44089015 2 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для 
другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои 

или лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованые, не имеющие торцевые 

соединения, толщиной не более 1 мм, из прочих пород дерева 

44089085 2 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для 
другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои 

или лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, не имеющие торцевые 
соединения, толщиной более 1 мм, из прочих пород дерева 

44089095 2 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для 

другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои 

или лущеные, строганые, нешлифованные, не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм, из 
древесины шореи с темно-красной древесиной, шореи с бледно-красной древесиной и шореи бакау, прочие 

44083121 2 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для 

другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои 

или лущеные, строганые, шлифованные имеющие торцевые соединения, строганые или не строганые, 
шлифованные или не шлифованные, толщиной не более 6 мм, из древесины различных видов шореи, 

парашореи, пентакме, энтандрофрагма полезная, терминалия пышная, аукумея Клайна, триплохитон твердо 

смольный, кайя иворензис, энтандрофрагма цилиндрическая, вирола суринамская, махогониевое дерево 
(Swietenia sрр.), палисандр Рио, палисандр Пара и бразильское розовое дерево 

44083915 2 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для 

другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои 
или лущеные, строганые, шлифованные, имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные, толщиной не более 6 мм, хвойных пород 

44081015 2 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для 

другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои 
или лущеные, строганые, шлифованные, имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные, толщиной не более 6 мм, из древесины прочих тропических пород, прочие 

44083955 2 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для 

другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои 
или лущеные, строганые, шлифованные, не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм, из 

древесины шореи с темно-красной древесиной, шореи с бледно-красной древесиной и шореи бакау, прочие 

44083125 2 

Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для 
другой аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои 

или лущеные, строганые, шлифованные, толщиной не более 6 мм, из древесины различных видов шореи, 

парашореи, пентакме, энтандрофрагма полезная, терминалия пышная, аукумея Клайна, триплохитон твердо 
смольный, кайя иворензис, энтандрофрагма цилиндрическая, вирола суринамская, махогониевое дерево 

(Swietenia sрр.), палисандр Рио, палисандр Пара и бразильское розовое дерево 

44083921 2 

Листы и пластины из поляризационного материала 90012000 1 

Листы профилированные (ребристые) из железа или нелегированной стали холоднодеформированные или 
отделанные в холодном состоянии, полученные из плоского проката 

72169110 2 

Листы прочие, панели, плитки и аналогичные изделия из цемента, не содержащего асбест, с волокнами 

целлюлозы или из аналогичных материалов 

68118200 2 

Листы шпона и фанеры, древесина, распиленная в продольном направлении, толщиной более 1 мм 44083995 2 

Листы шпона и фанеры, древесина, распиленная в продольном направлении, толщиной не более 1 мм 44083985 2 

Листы, полосы или ленты и фольга, свинцовые толщиной (не считая основы) более 0.2 мм 78041900 1 

Листы, полосы или ленты и фольга, свинцовые толщиной (не считая основы) не более 0.2 мм 78041100 1 

Листья коки, используемые в парфюмерных, фармацевтических или инсектицидных, фунгицидных или 

аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые 

12113000 1 

Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, засушенные, без дальнейшей обработки 06049091 1 

Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, кроме свежих и засушенных, без 

дальнейшей обработки 

06049099 1 

Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, свежие, прочие 06042090 1 

Литопон и прочие пигменты и препараты, изготовленные на основе сульфида цинка 32064200 1 

Лифты и подъемники скиповые прочие с электрическим управлением 84281020 1 

Лифты и подъемники скиповые прочие, кроме лифтов и подъемников с электрическим управлением 84281080 1 

Лодки моторные и катера, кроме лодок морских с подвесным двигателем, длиной более 7.5 м 89039299 1 

Лодки моторные и катера, кроме лодок морских с подвесным двигателем, длиной не более 7.5 м 89039291 1 

Лодки моторные и катера, кроме лодок с подвесным двигателем, морские 89039210 1 

Лодки надувные массой не более 100 кг 89031010 1 

Лодки надувные прочие 89031090 1 
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Лодки парусные 89039190 1 

Локомотивы дизель-электрические 86021000 3 

Локомотивы приватные с локомотивной бригадой в качестве средств перевозки с собственной тягой 99900000 1 

Локомотивы прочие, кроме локомотивов дизель-электрических; тендеры локомотивные 86029000 3 

Локомотивы, без сопровождения, в качестве средств перевозки без использования собственной тяги 99150000 2 

Лом алюминиевый 76020090 1 

Лопатки и отруба из них домашних свиней, необваленные, соленые или в рассоле 02101119 1 

Лопатки и отруба из них домашних свиней, необваленные, сушеные или копченые 02101139 1 

Лопатки статора, роторы и их лопатки 84069010 1 

Лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые погрузчики, прочие 84295900 1 

Лопаты штыковые и совковые 82011000 1 

Лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) и зипенрол (INN); соли этих соединений 29335500 1 

Лососевые мороженые, прочие 03031900 1 

Лососевые свежие или охлажденные, прочие 03021900 1 

Лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho), мороженые 03031300 1 

Лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho), свежие или охлажденные 03021400 1 

Лосось готовый или консервированный, приготовленный целиком или в кусках, но нефаршированный 16041100 1 

Лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus) свежий или охлажденный 

03021300 1 

Лосось тихоокеанский прочий (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), мороженый 

03031200 1 

Лосось тихоокеанский, атлантический и дунайский живой 03019911 1 

Лосось тихоокеанский, атлантический, дунайский копченый, включая филе 03054100 1 

Лосось тихоокеанский, атлантический, дунайский соленый, или в рассоле 03056950 1 

Лошади живые прочие, кроме убойных 01012990 1 

Лошади живые убойные 01012910 1 

Лошади живые чистопородные племенные 01012100 1 

Лук репчатый прочий свежий или охлажденный 07031019 2 

Лук репчатый сушеный, целый, нарезанный кусками, ломтиками, измельченный или в виде порошка, но не 

подвергнутый дальнейшей обработке 

07122000 1 

Лук репчатый, консервированный для кратковременного хранения 07119050 1 

Лук репчатый, подвергнутый тепловой обработке, не приготовленный каким-либо другим способом 20049091 1 

Лук-cевок свежий или охлажденный 07031011 2 

Луковицы гиацинтов, находящиеся в состоянии вегетативного покоя 06011010 1 

Луковицы гладиолусов находящиеся в состоянии вегетативного покоя 06011040 1 

Луковицы нарциссов, находящиеся в состоянии вегетативного покоя 06011020 1 

Луковицы тюльпанов находящиеся в состоянии вегетативного покоя 06011030 1 

Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в 
состоянии вегетативного покоя прочих цветов 

06011090 1 

Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в 

состоянии вегетации или цветения, прочие 

06012090 1 

Лук-порей и прочие луковичные овощи свежие или охлажденные 07039000 2 

Лук-шалот свежий или охлажденный 07031090 2 

Лыжи беговые 95061110 1 

Лыжи водные, доски для серфинга, инвентарь для занятий водными видами спорта, прочий 95062900 1 

Лыжи для скоростного спуска прочие 95061129 1 

Лыжи прочие 95061180 1 

Люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное из пластмассы, с 

лампами накаливания 

94051021 1 

Люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное из прочих материалов, 
кроме поименованных выше 

94051098 1 

Люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное из прочих материалов, 

предназначенные для использования с лампами накаливания 

94051091 1 
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Люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное из стекла 94051050 1 

Люстры прочие и прочее электрическое осветительное оборудование из пластмассы или керамики, подвесное 

или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых 

общественных мест или транспортных магистралей 

94051040 1 

Лярд для промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу 15011010 1 

Лярд прочий 15011090 1 

Лярд-ойль, олео-ойль не приготовленные каким-либо иным способом 15030090 1 

Лярд-стеарин и олеостеарин, для промышленного применения 15030011 1 

Лярд-стеарины и олестеарин, прочие 15030019 1 

М 
  

Магнезия плавленая 25199090 2 

Магнезия, обожженная до спекания (агломерированная) 25199030 2 

Магнетит 32064910 1 

Магнето разных типов; магнитные маховики 85112000 1 

Магнетроны 85407100 1 

Магний и изделия из него, прочие, кроме опилок, стружек и гранул, отсортированные по размеру; порошки 81049000 1 

Магний необработанный прочий 81041900 1 

Магний необработанный, содержащий не менее 99.8 мас.% магния 81041100 1 

Магнитофоны и аппаратура, использующая магнитную ленту для записи, включающие устройства 

воспроизведения звука, кроме выделенных отдельно 

85198185 1 

Магнитофоны карманные 85198165 1 

Магнитофоны кассетного типа с встроенным усилителем и с одним или более встроенными 

громкоговорителями, прочие 

85198161 1 

Магнитофоны кассетного типа с встроенным усилителем и с одним или более встроенными 
громкоговорителями, способные работать без внешнего источника питания 

85198155 1 

Магнитофоны кассетного типа, прочие 85198175 1 

Магниты постоянные и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после 
намагничивания, металлические 

85051100 1 

Магниты постоянные из агломерированного феррита 85051910 1 

Магниты постоянные, кроме магнитов из агломерированного феррита 85051990 1 

Мазут легкий, суперлегкий 27430000 2 

Мазут тяжелый 27440000 2 

Майки и нательные фуфайки прочие, купальные халаты, домашние халаты мужские или для мальчиков из 
прочих текстильных материалов, не выделенные отдельно 

62079990 1 

Майки и нательные фуфайки прочие, купальные халаты, домашние халаты мужские или для мальчиков из 

химических нитей 

62079910 1 

Майки и нательные фуфайки прочие, купальные халаты, домашние халаты мужские или для мальчиков из 
хлопчатобумажной пряжи 

62079100 1 

Майки и нательные фуфайки прочие, трусы и панталоны женские или для девочек из прочих текстильных 

материалов 

62089900 1 

Майки и нательные фуфайки прочие, трусы и панталоны женские или для девочек из химических нитей 62089200 1 

Майки и нательные фуфайки прочие, трусы, панталоны, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты 
женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 

62089100 1 

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

хлопчатобумажной пряжи 

61091000 1 

Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания из 
шерстяной пряжи, пряжи из тонкого волоса животных или химических нитей 

61099020 1 

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

материалов кроме шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных и химических нитей 

61099090 1 

Макадам гудронированный 25173000 2 

Макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, включающий или не включающий 

материалы субпозиции 2517 10 

25172000 2 

Макаронные изделия, подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом (кроме 

сушеных макаронных изделий и изделий с начинкой) 

19023090 1 

Макруронус новозеландский мороженый 03036970 1 

Малина мороженая, без добавления сахара или других подслащивающих веществ 08112031 1 

Малина свежая 08102010 1 



82 

М 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Малина, ежевика, тутовая ягода или шелковица, логанова ягода, смородина черная, белая или красная и 
крыжовник, мороженые с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием сахара 

более 13 мас.% 

08112011 1 

Малина, ежевика, тутовая ягода или шелковица, логанова ягода, смородина черная, белая или красная и 

крыжовник, мороженые, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ с прочим содержанием 
сахара 

08112019 1 

Малонилмочевина (барбитуровая кислота) и ее соли 29335200 1 

Мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина, содержащие в сухом состоянии 50 мас.% фруктозы 17029050 1 

Мальтоза химически чистая 17029010 1 

Манганиты, манганаты и перманганаты прочие 28416900 1 

Манго, мангостан, папайя, тамаринд, анакардия, личи, джекфрут, саподилла, карамбола, питайя, пассифлора 
(страстоцвет) и гуайява, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных 

упаковках нетто-массой не более 1 кг 

20089963 1 

Мандарины (включая танжерины и сатсума), клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, 
содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг 

20083075 1 

Мандарины (включая танжерины и сатсума), клементины, вилкинги и анологичные гибриды цитрусовых, не 

содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг 

20083055 1 

Мандарины и аналогичные гибриды цитрусовых, прочие, свежие или сушеные 08052090 1 

Мандарины и вилкинги свежие или сушеные 08052050 1 

Манекены для портных и прочие манекены; манекены-автоматы и движущиеся предметы для оформления 

витрин прочие 

96180000 1 

Маниок (кассава) свежий, охлажденный, мороженый или сушеный, целый или нарезанный ломтиками или в 
виде гранул 

07141000 2 

Маннит 29054300 1 

Манометры со спиралью или металлической диафрагмой 90262040 1 

Маностаты 90322000 1 

Маранта, салеп и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала 07149020 2 

Марганец и изделия из него, прочие 81110090 1 

Марганец необработанный; порошки 81110011 1 

Маргарин, за исключением жидкого маргарина, прочий 15171090 1 

Маргарин, за исключением жидкого маргарина, содержащий более 10 мас.%, но не более 15 мас.% молочных 

жиров 

15171010 1 

Марки почтовые или марки госпошлин, знаки почтовой оплаты гашеные, в том числе первого дня гашения, 

почтовые канцелярские принадлежности (гербовая бумага) и аналогичные предметы, использованные или 
неиспользованные, за исключением товаров позиции 4907 

97040000 1 

Марки почтовые, марки госпошлин и аналогичные марки 49070010 1 

Марля и изделия из марли 30059031 1 

Масла  и жиры растительные прочие сырые для технического или промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15159040 1 

Масла  и жиры растительные сырые, прочие пищевые в твердом виде, в первичных упаковках нетто-массой 
более 1 кг, или в жидком виде 

15159059 1 

Масла арахисовое, хлопковое, соевое или подсолнечное; масла прочие, содержащие менее 50 мас.% свободных 

жирных кислот, за исключением пальмоядрового масла, брассии, кокосового, рапсового (из рапса или кользы) 

или копайба 

15162096 1 

Масла и жиры растительные прочие и их фракции в твердом виде, в первичных упаковках нетто-массой 1 кг 
или менее 

15159091 1 

Масла и жиры растительные прочие и их фракции в твердом виде, в первичных упаковках нетто-массой более 1 

кг, или в жидком виде 

15159099 1 

Масла и жиры растительные прочие и их фракции для технического или промышленного применения, кроме 
производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15159060 1 

Масла и жиры растительные сырые, прочие пищевые в твердом виде, в первичных упаковках нетто-массой 1 кг 

или менее 

15159051 1 

Масла креозотовые 27079100 1 

Масла легкие из нефти и битуминозных материалов, прочие 27290000 1 

Масла льняное, рапсовое, подсолнечное, брассии, карите, макоре, тулукуна или бабассу для технического или 

промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15162095 1 

Масла нелетучие растительные жидкие, смешанные 15179091 1 

Масла нелетучие растительные жидкие, смешанные, для технического или промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых для употребления в пищу, прочие 

15180039 1 

Масла нелетучие растительные жидкие, смешанные, для технического или промышленного применения, кроме 
производства продуктов, используемых для употребления в пищу, сырые 

15180031 1 

Масла неочищенные легкие, как продукт высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы, 90 об.% 

которых или более перегоняется при температуре до 200°С 

27079911 1 
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Масла осерненные легкие, антрацен 27079920 1 

Масла прочие и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы, а также других 

подобных продуктов, в которых масса ароматических компонентов превышает массу неароматических 

компонентов, для получения форм углерода позиции 2803 

27079991 1 

Масла прочие и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы, а также других 
подобных продуктов, в которых масса ароматических компонентов превышает массу неароматических 

компонентов, для прочих целей 

27079999 1 

Масла прочие 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 позиции 1509, кроме масел сырых 

15100090 1 

Масла прочие неочищенные легкие, как продукт высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы 27079919 1 

Масла прочие, не содержащие терпены, кроме выделенных отдельно 33012991 1 

Масла прочие, содержащие терпены 33012941 1 

Масла смазочные неотработанные 27460000 1 

Масла смазочные отработанные 27450000 1 

Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов, прочие 27390000 1 

Масла сырые 15100010 1 

Масла тяжелые из нефти, битуминозных материалов, прочие 27490000 1 

Масла экстрагированные эфирные из лакрицы и хмеля 33019021 1 

Масла экстрагированные эфирные, прочие, кроме поименованных выше 33019030 1 

Масла эфирные цитрусовых плодов прочие, не содержащие терпены 33011980 1 

Масла эфирные цитрусовых плодов прочие, содержащие терпены 33011920 1 

Масла, из древесного дегтя; креозот древесный; нафта древесная; пек растительный; пек пивоваренный и 

аналогичные продукты на основе канифоли, смоляных кислот или растительного пека 

38070090 1 

Маслины (оливки) прочие, свежие или охлажденные 07099290 1 

Маслины (оливки), cвежие или охлажденные, для использования, кроме переработки на масло 07099210 1 

Маслины или оливки (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые 07108010 1 

Маслины или оливки, консервированные для кратковременного хранения, для использования, кроме 

переработки на масло 

07112010 1 

Маслины или оливки, консервированные для кратковременного хранения, прочие 07112090 1 

Маслины или оливки, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты, немороженые 20057000 1 

Маслины или оливки, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте 20019065 1 

Масло апельсиновое, не содержащее терпены 33011290 1 

Масло апельсиновое, содержащее терпены 33011210 1 

Масло арахисовое 20081110 1 

Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные для технического и промышленного 

применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15089010 1 

Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического 

состава, прочие, кроме поименованных выше 

15089090 1 

Масло арахисовое сырое для технического и промышленного применения, кроме производства продуктов, 
используемых для употребления в пищу 

15081010 1 

Масло гвоздичное, неролиевое и иланг-иланговое, не содержащее терпены 33012931 1 

Масло гвоздичное, неролиевое и иланг-иланговое, содержащее терпены 33012911 1 

Масло гераниевое, ветиверии или жасминное, не содержащее терпены 33012971 1 

Масло гидрогенизированное касторовое, так называемый "опаловый воск" 15162010 1 

Масло горчичное сырое для пищевых продуктов 15149190 1 

Масло горчичное сырое для технического применения, кроме производства продуктов, используемых для 

употребления в пищу 

15149110 1 

Масло животное для промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для 
употребления в пищу 

15030030 1 

Масло касторовое и его фракции для производства аминоундекановой кислоты для использования в 

производстве синтетического волокна или искусственных полимерных материалов 

15153010 1 

Масло касторовое и его фракции, прочие 15153090 1 

Масло кокосовое (копровое) сырое для технического, промышленного применения, кроме производства 

продуктов, используемых в пищу 

15131110 1 

Масло кокосовое (копровое) сырое, для пищевых продуктов в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или 

менее 

15131191 1 
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Масло кокосовое (копровое) сырое, для пищевых продуктов, прочее 15131199 1 

Масло кукурузное и его фракции, пищевые 15152990 1 

Масло кукурузное и его фракции, прочие для технического или промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15152910 1 

Масло кукурузное сырое для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, 

используемых для употребления в пищу 

15152110 1 

Масло кукурузное сырое, пищевое 15152190 1 

Масло кунжутное сырое для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, 
используемых для употребления в пищу 

15155011 1 

Масло кунжутное сырое, пищевое 15155019 1 

Масло лавандовое или лавандиновое, не содержащее терпены 33012979 1 

Масло лимонное, не содержащее терпены 33011390 1 

Масло лимонное, содержащее терпены 33011310 1 

Масло льняное и его фракции, прочие для технического или промышленного применения, кроме производства 
продуктов, используемых для употребления в пищу 

15151910 1 

Масло льняное прочее и его фракции, пищевое 15151990 1 

Масло льняное сырое 15151100 1 

Масло мяты перечной (Mentha рiрerita), не содержащее терпены 33012490 1 

Масло мяты перечной (Mentha рiрerita), содержащее терпены 33012410 1 

Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического 

состава, прочие 

15099000 1 

Масло оливковое очищенное первого (холодного) прессования 15091010 1 

Масло оливковое первого (холодного) прессования, прочее 15091090 1 

Масло пальмовое сырое для технического и промышленного применения, кроме производства продуктов, 

используемых для употребления в пищу 

15111010 1 

Масло пальмовое сырое, прочее 15111090 1 

Масло пальмоядровое или масло бабассу сырое для пищевых продуктов в первичных упаковках нетто-массой 1 

кг или менее 

15132130 1 

Масло пальмоядровое или масло бабассу сырое для пищевых продуктов, прочее 15132190 1 

Масло пальмоядровое или масло бабассу сырое для технического или промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15132110 1 

Масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочие для пищевых продуктов 15121990 1 

Масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочие для технического и промышленного применения, 
кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15121910 1 

Масло подсолнечное или сафлоровое сырое для технического и промышленного применения, кроме 

производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15121110 1 

Масло подсолнечное сырое для пищевых продуктов 15121191 1 

Масло прочих видов мяты, не содержащее терпены 33012590 1 

Масло прочих видов мяты, содержащее терпены 33012510 1 

Масло рапсовое (из рапса или кользы) с низким содержанием эруковой кислоты и его фракции, прочие, для 
пищевых продуктов 

15141990 1 

Масло рапсовое и его фракции прочие для технического применения, кроме производства продуктов, 

используемых для употребления в пищу 

15141910 1 

Масло рапсовое сырое с низким содержанием эруковой кислоты для технического или промышленного 
применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15141110 1 

Масло рапсовое сырое с низким содержанием эруковой кислоты, прочее 15141190 1 

Масло сафлоровое сырое для пищевых продуктов 15121199 1 

Масло сливочное натуральное с содержанием жира не более 85 мас.% в первичных упаковках нетто-массой не 

более 1 кг 

04051011 1 

Масло сливочное прочее 04051090 1 

Масло сливочное прочее натуральное с содержанием жира не более 85 мас.%, в прочей упаковке 04051019 1 

Масло сливочное рекомбинированное с содержанием жира не более 85 мас.% 04051030 1 

Масло соевое и его фракции нерафинированные или рафинированные, для прочих целей 15079090 1 

Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, 

для промышленного или технического применения, кроме производства продуктов, используемых для 

употребления в пищу 

15079010 1 

Масло соевое сырое, нерафинированное или рафинированное гидратацией, для технического или 
промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15071010 1 

Масло соевое сырое, нерафинированное или рафинированное гидратацией, прочее 15071090 1 
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Масло сосновое 38059010 1 

Масло среднетяжелое, топливо авиационное турбинное 27310000 1 

Масло сывороточное с содержанием жира не более 85 мас.% 04051050 1 

Масло сырое арахисовое, прочее 15081090 1 

Масло сырое табачное, прочее 15159029 1 

Масло табачное сырое для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, 
используемых для употребления в пищу 

15159021 1 

Масло талловое, рафинированное или нерафинированное неочищенное 38030010 1 

Масло талловое, рафинированное или нерафинированное прочее 38030090 1 

Масло тунговое; масло жожоба и ойтиковое; воск из мирта и японский воск; их фракции 15159011 1 

Масло хлопковое и его фракции прочие для пищевых продуктов 15122990 1 

Масло хлопковое и его фракции прочие для технического или промышленного применения, кроме 
производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15122910 1 

Масло хлопковое сырое, очищенное от госсипола или неочищенное, для технического и промышленного 

применения, кроме производства продуктов, используемых в пищу 

15122110 1 

Масло хлопковое сырое, очищенное от госсипола или неочищенное, прочее 15122190 1 

Масса волокнистая древесная 47069100 2 

Масса волокнистая из хлопкового линта 47061000 2 

Масса волокнистая прочая из бамбука 47063000 2 

Масса волокнистая, полуцеллюлозная 47069300 2 

Масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) 47062000 2 

Масса волокнистая, целлюлозная 47069200 2 

Масса древесная прочая 47010090 2 

Масса древесная термо-механическая 47010010 2 

Масса древесная, полученная сочетанием механических и химических способов варки 47050000 2 

Масса синтетическая бумажная в виде влажных листов, полученная из несвязанных тонко разветвленных 
фибрилл полиэтилена, смешанная или несмешанная с волокнами целлюлозы в количестве не более 15%, 

содержащая растворенный в воде поливиниловый спирт в качестве увлажняющего агента 

39201081 1 

Мате или парагвайский чай 09030000 1 

Материал перевязочный адгезивный и прочие материалы, имеющие липкую поверхность 30051000 1 

Материал перевязочный прочий из текстильных материалов, кроме марли и изделий из нее 30059050 1 

Материал перевязочный прочий, кроме поименованных выше 30059099 1 

Материал уплотнительный из прессованного асбестового волокна в листах или рулонах из асбеста, прочие 68129300 1 

Материалы для плетения или полуфабрикаты прочие из бамбука, соединенные или не соединенные в полосы 
или ленты 

46019205 2 

Материалы для плетения или полуфабрикаты прочие из прочих растительных материалов, соединенные или не 

соединенные в полосы или ленты 

46019405 2 

Материалы для плетения или полуфабрикаты прочие из раттана, соединенные или не соединенные в полосы 
или ленты 

46019305 2 

Материалы кордные для шин из найлоновых или прочих полиамидных нитей, пропитанные резиной 59021010 1 

Материалы кордные для шин из найлоновых или прочих полиамидных нитей, прочие 59021090 1 

Материалы кордные для шин из найлоновых или прочих полиамидных, полиэфирных или вискозных нитей 
высокой прочности прочие, кроме пропитанных резиной 

59029090 1 

Материалы кордные для шин из найлоновых или прочих полиамидных, полиэфирных или вискозных нитей 

высокой прочности, прочие, пропитанные резиной 

59029010 1 

Материалы кордные для шин из полиэфирных нитей, пропитанные резиной 59022010 1 

Материалы кордные для шин из полиэфирных нитей, прочие 59022090 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, дублированные или недублированные из химических 

нитей, прочие, с поверхностной плотностью более 150 г/м2, кроме материалов с покрытием 

56039490 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, дублированные или недублированные из химических 

нитей, прочие, с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2, кроме материалов с покрытием 

56039390 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, дублированные или недублированные из химических 

нитей, прочие, с поверхностной плотностью не более 25 г/м2, кроме материалов с покрытием 

56039190 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или 
недублированные из химических нитей прочие, с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2, 

прочие 

56039290 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или 
недублированные, из химических нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м2, прочие 

56031490 1 
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Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или 
недублированные, из химических нитей с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2, прочие 

56031290 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или 

недублированные, из химических нитей с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2, 

прочие 

56031390 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, с покрытием, дублированные или недублированные из 
химических нитей прочие, с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 

56039210 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, с покрытием, дублированные или недублированные из 

химических нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м2 

56031410 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, с покрытием, дублированные или недублированные из 
химических нитей с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2 

56031310 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, с покрытием, дублированные или недублированные из 

химических нитей, прочие, с поверхностной плотностью более 150 г/м2 

56039410 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, с покрытием, дублированные или недублированные из 
химических нитей, прочие, с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2 

56039310 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, с покрытием, дублированные или недублированные из 

химических нитей, прочие, с поверхностной плотностью не более 25 г/м2 

56039110 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, с покрытием, дублированные или недублированные, из 

химических нитей с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 

56031210 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, с покрытием, дублированные или недублированные, из 
химических нитей с поверхностной плотностью не более 25 г/м2, прочие 

56031190 1 

Материалы нетканые, пропитанные или непропитанные, с покрытием, дублированные или недублированные, из 

химических нитей, с поверхностной плотностью не более 25 г/м2 

56031110 1 

Материалы прочие стерильные для наложения швов и стерильные адгезивные ткани для хирургического 
закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из ламинарии стерильные; стерильные абсорбирующие 

хирургические или стоматологические кровоостанавливающие средства 

30061090 1 

Материалы прочие текстильные, войлок или фетр, с поверхностной плотностью не менее 650 г/м2, из шелковых 

или химических волокон 

59113219 1 

Материалы растительного или минерального происхождения, обработанные, пригодные для резьбы, и изделия 

из них; изделия формованные или резные из воска, стеарина, натуральных смол или натурального каучука или 

модельных паст, и прочие формованные или резные изделия, в другом месте не поименованные или не 
включенные; желатин обработанный, незатвердевший (кроме желатина позиции 3503) и изделия из 

незатвердевшего желатина 

96020000 1 

Материалы растительного происхождения прочие, в другом месте не поименованные и не включенные 14049000 2 

Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения, прочие 14019000 2 

Материалы рекламные торговые и аналогичная продукция 49111090 1 

Материалы смазочные прочие 34039900 1 

Материалы смазочные, содержащие не в качестве основного компонента 70 мас.% или более нефти или 

нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород 

34031910 1 

Материалы смазочные, содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород прочие, 

кроме поименованных выше 

34031990 1 

Материалы стеганые текстильные в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, 

соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок позиции 5810 

58110000 1 

Материалы строительные керамические, прочие 69049000 2 

Материалы тафтинговые текстильные, кроме ковров и напольных покрытий 58023000 1 

Материалы текстильные для бумагоделательных машин с поверхностной плотностью не менее 650 г/м2, из 

шелковых или химических волокон 

59113211 1 

Материалы текстильные и изделия для технических целей, упомянутые в Примечании 7 к данной Главе  
(см. Приложение 1 к Предисловию) прочие, из войлока или фетра 

59119010 1 

Материалы текстильные и изделия для технических целей, упомянутые в Примечании 7 к данной Главе  

(см. Приложение 1 к Предисловию) прочие, кроме изделий из войлока или шерсти 

59119090 1 

Материалы текстильные пропитанные поливинилхлоридом 59031010 1 

Материалы текстильные пропитанные полиуретаном 59032010 1 

Материалы текстильные прорезиненные, кроме материалов позиции 5902 прочие, из параллельных 

текстильных нитей, агломерированных резиной, независимо от их поверхностной плотности 

59069910 1 

Материалы текстильные прорезиненные, кроме материалов позиции 5902 прочие, кроме упомянутых выше 59069990 1 

Материалы текстильные прорезиненные, кроме материалов позиции 5902 прочие, трикотажные машинного или 

ручного вязания 

59069100 1 

Материалы текстильные просмоленные или накрахмаленные, используемые для изготовления книжных 
переплетов или аналогичных целей 

59011000 1 

Материалы текстильные, войлок или фетр и ткани с войлочной подкладкой, с покрытием или дублированные 

резиной, кожей или другим материалом, применяемые для игольчатой ленты, и аналогичные материалы, 

используемые для прочих технических целей, включая узкие ткани, изготовленные из вельвета, пропитанного 
резиной, для покрытия ткацких навоев 

59111000 1 

Материалы текстильные, войлок или фетр, бесконечные или с соединительными приспособлениями, 

применяемые в бумагоделательных или аналогичных машинах (например, для целлюлозы или асбестоцемента), 

с поверхностной плотностью менее 650 г/м2, из прочих текстильных материалов 

59113190 1 
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Материалы текстильные, войлок или фетр, бесконечные или с соединительными приспособлениями, 
применяемые в бумагоделательных или аналогичных машинах (например, для целлюлозы или асбестоцемента), 

с поверхностной плотностью менее 650 г/м2, из шелковых или химических волокон, прочие 

59113119 1 

Материалы текстильные, войлок или фетр, с поверхностной плотностью 650 г/м2 или более, из прочих 

текстильных материалов 

59113290 1 

Материалы текстильные, иным способом пропитанные или покрытые; расписанные холсты, являющиеся 
театральными декорациями, задниками для художественных студий, или аналогичные 

59070000 1 

Материалы текстильные, пропитанные пластмассами, кроме материалов позиции 5902 59039010 1 

Материалы текстильные, с покрытием или дублированные поливинилхлоридом 59031090 1 

Материалы текстильные, с покрытием или дублированные полиуретаном 59032090 1 

Материалы текстильные, с покрытием или дублированные производными целлюлозы или другой пластмассой, 

с материалами, образующими лицевую сторону 

59039091 1 

Материалы текстильные, с покрытием или дублированные, кроме материалов поименованных выше 59039099 1 

Материалы тканые, валяные или неваляные, из синтетических волокон, типа материалов, используемых в 

бумагоделательных машинах 

59113111 1 

Материалы фрикционные и изделия из них, не содержащие асбест, прочие 68138900 2 

Материалы фрикционные и изделия из них, содержащие асбест 68132000 2 

Материалы, используемые в качестве сердечников или покрытий для сварочных электродов и прутков 38109010 2 

Матрацы из пластмассы 94042190 1 

Матрацы из прочих материалов прочие 94042990 1 

Матрацы из прочих материалов пружинные 94042910 1 

Матрацы из резины 94042110 1 

Матрацы надувные 63064000 1 

Маты из стекловолокна 70193100 1 

Маховики и шкивы, включая блоки шкивов прочие, кроме чугунных литых или стальных литых 84835080 1 

Маховики и шкивы, включая блоки шкивов, прочие, чугунные литые или стальные литые 84835020 1 

Маца 19059010 1 

Мацис дробленый или молотый 09082200 1 

Мацис недробленый и немолотый 09082100 1 

Машинки для стрижки волос 85102000 1 

Машинки пишущие прочие, кроме электрических 84690099 1 

Машинки пишущие электрические 84690091 1 

Машины балансировочные для механических частей 90311000 1 

Машины бесшвейного скрепления 84401040 1 

Машины бурильные или проходческие прочие самоходные 84304100 1 

Машины бурильные или проходческие прочие, кроме самоходных 84304900 1 

Машины водоструйные резательные 84569020 1 

Машины врубовые для добычи угля или горных пород и машины туннелепроходческие самоходные 84303100 1 

Машины врубовые для добычи угля или горных пород и машины туннелепроходческие, прочие 84303900 1 

Машины выдувного литья 84773000 1 

Машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг, состоящие, по крайней мере, из 

центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея 

84713000 1 

Машины вычислительные цифровые прочие содержащие в одном корпусе, по крайней мере, центральный блок 
обработки данных и устройство ввода и вывода, объединенные или нет 

84714100 1 

Машины вычислительные цифровые, поставляемые в виде систем прочие 84714900 1 

Машины гибочные или сборочные 84659400 1 

Машины гибочные, кромкогибочные, правильные (включая прессы) прочие, кроме машин гидравлических 84622998 1 

Машины гибочные, кромкогибочные, правильные (включая прессы) с числовым программным управлением 

прочие, кроме машин для обработки изделий из листового материала 

84622180 1 

Машины гибочные, кромкогибочные, правильные для обработки изделий из листового материала 84622910 1 

Машины гидравлические 84622991 1 

Машины гладильные и прессы (включая прессы для термофиксации материалов) 84513000 1 

Машины гребнечесальные 84451200 1 
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Машины для вакуумного литья и прочие термоформовочные машины 84774000 1 

Машины для высокой печати, за исключением флексографических, использующие для печати компоненты 

позиции 8442, кроме рулонных 

84431500 1 

Машины для высокой печати, за исключением флексографических, использующие для печати компоненты 

позиции 8442, рулонные 

84431400 1 

Машины для глубокой печати, использующие для печати компоненты позиции 8442 84431700 1 

Машины для дробления или измельчения 84742000 1 

Машины для заготовки сена прочие 84333000 1 

Машины для изготовления веревок или тросов 84794000 1 

Машины для изготовления изделий из проволоки 84633000 1 

Машины для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла прочие 84752900 1 

Машины для изготовления картонных коробок, коробок, ящиков, труб, барабанов или аналогичных емкостей 

способами, отличными от формования 

84413000 1 

Машины для изготовления оптического волокна и его заготовок 84752100 1 

Машины для изготовления пакетов, мешков или конвертов 84412000 1 

Машины для литья или восстановления протектора пневматических шин или для литья или другого вида 
формования камер пневматических шин 

84775100 1 

Машины для литья или формования любым другим способом продукции из резины или пластмассы, прочие, 

кроме прессов 

84775980 1 

Машины для набора шрифта на основе фотонабора 84423010 1 

Машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей 84515000 1 

Машины для обработки изделий из листового материала с числовым программным управлением 84622110 1 

Машины для обработки реакционноспособных смол 84778011 1 

Машины для отделки 84518030 1 

Машины для офсетной печати новые, рассчитанные на листы размером более 52 х 74 см, но не более 74 х  
107 см 

84431335 1 

Машины для офсетной печати новые, рассчитанные на листы размером более 74 х 107 см 84431339 1 

Машины для офсетной печати новые, рассчитанные на листы размером не более 52 х 74 см 84431331 1 

Машины для офсетной печати прочие, кроме выделенных отдельно 84431390 1 

Машины для офсетной печати рулонные 84431100 1 

Машины для офсетной печати с листовой подачей бывшие в употреблении 84431310 1 

Машины для офсетной печати, листовые, конторские (использующие листы, у которых в развернутом виде 

одна сторона не более 22 см, а другая - не более 36 см) 

84431200 1 

Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур 84371000 1 

Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов 84336000 1 

Машины для подготовки текстильных волокон и изготовления текстильной пряжи, прочие 84459000 1 

Машины для подготовки текстильных волокон прочие 84451900 1 

Машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов, со встроенным электрическим двигателем, не 

способные работать без внешнего источника питания 

84672980 1 

Машины для производства изделий из пенопластов прочие 84778019 1 

Машины для промывки, беления или крашения 84514000 1 

Машины для резки, раскалывания или обдирки 84778095 1 

Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электронно-лучевых трубок или 

газоразрядных ламп в стеклянных колбах 

84751000 1 

Машины для сжижения воздуха или газов 84196000 1 

Машины для смешивания или перемешивания прочие 84743900 1 

Машины для смешивания минеральных веществ с битумом 84743200 1 

Машины для сортировки или складывания, или укладки в конверты, или перевязывания почтовой 
корреспонденции, машины для вскрытия, закрывания или запечатывания почтовой корреспонденции и машины 

для наклеивания или гашения почтовых марок 

84723000 1 

Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки 84741000 1 

Машины для сортировки, подсчета или упаковки монет 84729010 1 

Машины для сухой чистки 84511000 1 

Машины для уборки клубней или корнеплодов прочие 84335390 1 
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Машины для уборки урожая прочие; машины или механизмы для обмолота прочие, кроме комбайнов 
силосоуборочных 

84335985 1 

Машины для флексографической печати, использующие для печати компоненты позиции 8442 84431600 1 

Машины для формования изделий из бумажной массы, бумаги или картона 84414000 1 

Машины для шрифтоотливки и набора шрифта (например, линотипы, монотипы, интертипы), с литейным 

устройством или без него, кроме фотонабора 

84423091 1 

Машины для экструдирования 84440010 1 

Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования или резания искусственных текстильных 
материалов, прочие 

84440090 1 

Машины и аппаратура для гальванопокрытия, электролиза или электрофореза 85433000 1 

Машины и аппаратура прочие для производства полупроводниковых элементов, приборов или электронных 
интегральных схем 

84862090 1 

Машины и аппаратура, поименованные в Примечании 9(В) к Группе 84 ГС 84864000 1 

Машины и аппараты для высокотемпературной или низкотемпературной пайки, прочие 85151900 1 

Машины и аппараты для дуговой и плазменно-дуговой сварки металлов автоматические или 
полуавтоматические 

85153100 1 

Машины и аппараты для дуговой и плазменно-дуговой сварки металлов прочие, кроме поименованных выше 85153990 1 

Машины и аппараты для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованные приспособлениями для 
сварки или резки и поставляемые с генераторами или вращающимися преобразователями или статическими 

преобразователями, выпрямителями или выпрямляющими устройствами 

85153918 1 

Машины и аппараты для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованные приспособлениями для 

сварки или резки и поставляемые с трансформаторами 

85153913 1 

Машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением автоматические или полуавтоматические 85152100 1 

Машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением, прочие 85152900 1 

Машины и аппараты для электрической обработки металлов, прочие 85158010 1 

Машины и аппараты электрические для сварки термопластичных материалов, прочие 85158090 1 

Машины и механизмы для перемещения грунта несамоходные прочие, кроме машин и механизмов для 
трамбования или уплотнения 

84306900 1 

Машины и механизмы для перемещения грунта самоходные прочие 84305000 1 

Машины и механизмы для приготовления кормов для животных 84361000 1 

Машины и механизмы для трамбования или уплотнения 84306100 1 

Машины и механические приспособления прочие для обработки металлов, включая машины для намотки 

электропровода на катушки 

84798100 1 

Машины и механические приспособления прочие для смешивания, перемешивания, дробления, размалывания, 
грохочения, просеивания, гомогенизации, эмульгирования или размешивания 

84798200 1 

Машины и механические устройства прочие, кроме поименованных выше 84798997 1 

Машины и оборудование для производства полупроводниковых монокристаллов (булей) или пластин 84861000 1 

Машины и оборудование прочие для производства панелей (пластин или подложек) плоских цифровых 

дисплеев 

84863090 1 

Машины и устройства для испытаний металлов, прочие 90241090 1 

Машины и устройства для испытаний механических свойств металлов или испытаний на растяжение, 
электронные 

90241011 1 

Машины и устройства для испытаний на твердость металлов, электронные 90241013 1 

Машины и устройства для испытаний прочих свойств металлов, электронные 90241019 1 

Машины и устройства для испытания прочих материалов, электронные 90248019 1 

Машины и устройства для испытания текстильных материалов, бумаги или картона, электронные 90248011 1 

Машины и устройства прочие для испытаний механических свойств материалов, не электронные 90248090 1 

Машины или механизмы для обмолота прочие 84335200 1 

Машины инжекционно-литьевые 84771000 1 

Машины ковочные или штамповочные (включая прессы) и молоты, прочие 84621090 1 

Машины копировально-множительные 84721000 1 

Машины копировальные без возможности подключения к вычислительной машине или к сети, кроме 

выделенных отдельно 

84433939 1 

Машины кругловязальные с цилиндром диаметром более 165 мм 84471200 1 

Машины кругловязальные с цилиндром диаметром не более 165 мм 84471100 1 

Машины ленточные или ровничные 84451300 1 

Машины литейные для литья под давлением 84543010 1 
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Машины литейные прочие 84543090 1 

Машины мотальные текстильные (включая уточно-мотальные) или кокономотальные машины 84454000 1 

Машины основовязальные (включая рашель-машины); машины вязально-прошивные 84472020 1 

Машины пароструйные или пескоструйные, прочие, кроме поименованных выше 84243090 1 

Машины пароструйные или пескоструйные, прочие, работающие от сжатого воздуха 84243010 1 

Машины печатные для печати на текстильных материалах 84431920 1 

Машины печатные прочие, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм 

позиции 8442, кроме выделенных отдельно 

84431970 1 

Машины печатные, используемые в производстве полупроводников 84431940 1 

Машины плосковязальные; машины вязально-прошивные, кроме машин основовязальных 84472080 1 

Машины подборочные 84401020 1 

Машины полноповоротные, кроме экскаваторов гусеничных 84295290 1 

Машины посудомоечные бытовые 84221100 1 

Машины посудомоечные, прочие 84221900 1 

Машины пробивные или вырубные (включая прессы), в том числе комбинированные пробивные и высечные 

прочие, кроме машин для обработки изделий из листового материала 

84624990 1 

Машины пробивные или вырубные для обработки изделий из листового материала 84624910 1 

Машины продольно-резательные и поперечно-резательные, прочие 84411020 1 

Машины прочие для обработки древесины или пробки 84793090 1 

Машины прочие с встроенными нагревающими или охлаждающими устройствами 84768100 1 

Машины прочие, кроме машины с встроенными нагревающими или охлаждающими устройствами 84768900 1 

Машины прочие, кроме оборудования для агломерации, формовки или отливки керамических составов 84748090 1 

Машины прядильные текстильные 84452000 1 

Машины резательные гильотинные 84411030 1 

Машины резательные прочие 84411070 1 

Машины с числовым программным управлением 84621010 1 

Машины с числовым программным управлением для обработки изделий из листового материала 84624110 1 

Машины с числовым программным управлением прочие 84624190 1 

Машины свекловичные ботворезные и машины свеклоуборочные 84335330 1 

Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные, прочие 84328000 1 

Машины стиральные автоматические емкостью более 6кг сухого белья, но не более 10 кг 84501190 1 

Машины стиральные автоматические емкостью не более 6кг сухого белья с верхней загрузкой 84501119 1 

Машины стиральные автоматические емкостью не более 6кг сухого белья с фронтальной загрузкой 84501111 1 

Машины стиральные емкостью более 10 кг сухого белья 84502000 1 

Машины стиральные емкостью не более 10 кг сухого белья, прочие 84501900 1 

Машины стиральные со встроенным центробежным отжимным устройством, прочие 84501200 1 

Машины сушильные емкостью не более 10 кг сухого белья 84512100 1 

Машины сушильные прочие 84512900 1 

Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с 
вычислительными функциями, бухгалтерские машины, прочие 

84709000 1 

Машины счетные прочие 84703000 1 

Машины счетные электронные прочие со встроенным печатающим устройством 84702100 1 

Машины счетные электронные прочие, кроме машин со встроенным печатающим устройством 84702900 1 

Машины трамбовочные 84294090 1 

Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, 
плетения тесьмы или сетей и тафтинговые машины прочие 

84479000 1 

Машины тростильные или машины крутильные текстильные 84453000 1 

Машины фальцевальные 84401010 1 

Машины фотокопировальные прочие, с встроенной оптической системой, без возможности подключения к 

вычислительной машине или к сети 

84433931 1 

Машины фотокопировальные прочие, с встроенной оптической системой, имеющие возможность подключения 

к вычислительной машине или к сети 

84433293 1 
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Машины чесальные 84451100 1 

Машины швейные прочие автоматические 84522100 1 

Машины швейные прочие и головки швейных машин прочие 84521090 1 

Машины швейные прочие, кроме автоматических 84522900 1 

Машины швейные с головками, масса которых не более 16 кг без двигателя или не более 17 кг с двигателем; 

головки швейных машин, прочие 

84521019 1 

Машины швейные стоимостью (без рам, столиков или тумбочек) более 65 евро 84521011 1 

Машины швейные, проволокошвейные и машины для скрепления проволочными скобами 84401030 1 

Машины электрические и аппаратура прочие, имеющие индивидуальные функции, не выделенные в другом 
месте данной Главы 

85437090 1 

Машины электростатические фотокопировальные, работающие посредством воспроизведения исходного 

изображения на копии через промежуточный носитель (непрямой процесс), без возможности подключения к 

вычислительной машине или к сети 

84433910 1 

Машины электростатические фотокопировальные, работающие посредством воспроизведения исходного 
изображения на копии через промежуточный носитель (непрямой процесс), имеющие возможность 

подключения к вычислительной машине или к сети 

84433291 1 

Машины, агрегаты и оборудование прочие, кроме кофеварок и других приспособлений для приготовления кофе 
и других горячих напитков 

84198180 1 

Машины, аппаратура и оснастка для шрифтоотливки и набора (например, линотипы, монотипы, интертипы), 

кроме машин для шрифтоотливки и набора шрифта 

84423099 1 

Машины, имеющие основной функцией цифровое копирование, посредством сканирования оригинала и 

воспроизведения исходного изображения на печатной копии посредством электростатического метода печати 

84433120 1 

Машины, используемые в производстве линолеума или других напольных покрытий для нанесения пасты на 
тканую или другую основу 

84518010 1 

Машины, которые выполняют две или более функции, такие как печать, копирование или факсимильная 

передача, кроме машин субпозиций 8443 11-8443 19, имеющие возможность подключения к вычислительной 
машине или к сети, кроме выделенных отдельно 

84433180 1 

Маяки плавучие, пожарные суда, , плавучие краны и прочие плавучие средства, для которых судоходные 

качества являются второстепенными по сравнению с их основной функцией; доки плавучие, морские 

89059010 1 

Маяки плавучие, пожарные суда, , плавучие краны и прочие плавучие средства, для которых судоходные 

качества являются второстепенными по сравнению с их основной функцией; доки плавучие, прочие 

89059090 1 

Мебель деревянная для столовых и жилых комнат 94036010 1 

Мебель деревянная кухонная, прочая 94034090 1 

Мебель деревянная кухонная, секционная 94034010 1 

Мебель деревянная магазинная 94036030 1 

Мебель деревянная прочая, кроме поименованной выше 94036090 1 

Мебель деревянная спальная 94035000 1 

Мебель деревянная, офисная прочая, не превышающая по высоте 80 см 94033019 1 

Мебель деревянная, офисная, кроме шкафов, превышающая по высоте 80 см 94033099 1 

Мебель для встраивания холодильно-морозильного оборудования 84189100 1 

Мебель для сидения вращающаяся с регулирующими высоту приспособлениями 94013000 1 

Мебель для сидения из бамбука или раттана 94015100 1 

Мебель для сидения из тростника, лозы или аналогичных материалов, кроме бамбука и раттана 94015900 1 

Мебель для сидения прочая 94018000 1 

Мебель для сидения с деревянным каркасом обитая 94016100 1 

Мебель для сидения с деревянным каркасом, прочая, кроме поименованной выше 94016900 1 

Мебель для сидения с металлическим каркасом прочая, кроме поименованной выше 94017900 1 

Мебель для сидения с металлическим каркасом прочая, обитая 94017100 1 

Мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в кровати 94014000 1 

Мебель из пластмассы 94037000 1 

Мебель из прочих материалов из бамбука или ратана 94038100 1 

Мебель из прочих материалов, кроме бамбука и ратана 94038900 1 

Мебель медицинская, хирургическая или ветеринарная, прочая 94029000 1 

Мебель металлическая, офисная, превышающая по высоте 80 см, кроме выделенной отдельно 94031098 1 

Мебель металлическая, офисная, прочая, не превышающая по высоте 80 см 94031058 1 

Мебель прочая металлическая, кроме кроватей 94032080 1 
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Мебель с встроенным холодильным оборудованием прочая 84185090 1 

Мегрим свежий или охлажденный 03022910 1 

Мед натуральный 04090000 1 

Медузы готовые или консервированные 16056300 1 

Медузы живые, свежие или охлажденные 03083010 1 

Медузы копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения, без 
другой обработки 

03083030 1 

Медузы мороженые 03083050 1 

Медузы прочие, кроме выделенных отдельно 03083090 1 

Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования 74020000 1 

Медь рафинированная необработанная прочая 74031900 1 

Мел 25090000 2 

Меламин 29336100 1 

Меласса прочая 17039000 1 

Меласса тростниковая 17031000 1 

Мелки для письма или рисования и мелки для портных 96099090 1 

Мембраны ионообменные из фторированных пластмасс, для использования в хлорщелочных электролизерах 39209953 1 

Ментол 29061100 1 

Мепробамат (INN) 29241100 1 

Мерланг мороженый 03036930 1 

Мерланг свежий или охлажденный 03025920 1 

Мерлуза аргентинская мороженая 03036612 1 

Мерлуза капская (мелководная) и мерлуза намибийская (глубоководная) мороженая 03036611 1 

Мерлуза капская (мелководная) и мерлуза намибийская (глубоководная) свежая или охлажденная 03025411 1 

Мерлуза мороженая прочая 03036619 1 

Мерлуза новозеландская мороженая 03036613 1 

Мерлуза новозеландская свежая или охлажденная 03025415 1 

Мерлуза свежая или охлажденная, прочих видов 03025419 1 

Металлокерамика и изделия из нее, прочие 81130090 1 

Металлокерамика необработанная 81130020 1 

Металлокерамика, содержащая торий и его соединения 28443051 1 

Металлокерамика, содержащая уран, обедненный ураном-235 28443011 1 

Металлоконструкции алюминиевые, кроме мостов и их секций, башен и решетчатых мачт 76109090 1 

Металлоконструкции из черных металлов и их части, исключительно или в основном изготовленные из 

листового материала, прочие 

73089059 1 

Металлоконструкции из черных металлов и их части, прочие, кроме выделенных отдельно 73089098 1 

Металлы драгоценные прочие в коллоидном состоянии 28431090 1 

Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные 71090000 1 

Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные 71070000 1 

Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или 

полуобработанные 

71110000 1 

Металлы редкоземельные прочие 28053090 1 

Металлы щелочные или щелочноземельные прочие, кроме поименованных выше 28051990 1 

Метаналь (формальдегид) 29121100 1 

Метанол (спирт метиловый) 29051100 1 

Метасиликаты натрия 28391100 1 

Метенамин (INN) (гексаметилентетрамин); 2,6-ди-трет-бутил-4-[4,6-бис(октилтио)-1,3,5-триазин-2-ил-
амино]фенол 

29336940 1 

Метиламин, ди- или триметил амин и их соли 29211100 1 

5-метилгексан-2-он 29141910 1 
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2,2'-метилиминодиэтанол (N-метилдиэтаноламин) 29221920 1 

Метилоксиран (пропиленоксид) 29102000 1 

4-метилпентан-2-он (метилизобутилкетон) 29141300 1 

4-метилпиридин 29333955 1 

2-метилпропан-2-ол (трет-бутиловый спирт) 29051410 1 

Метилфосфоноилдифторид (дифторангидрид метилфосфоновой кислоты) 29319020 1 

Метилфосфоноилдихлорид (дихлорангидрид метилфосфоновой кислоты) 29319030 1 

Метионин (INN) 29304010 1 

Метионины прочие 29304090 1 

Метлы и щетки, состоящие из веток или других растительных материалов, связанных вместе, с рукоятками или 

без рукояток 

96031000 1 

N,N-бис(2-метоксиэтил) гидроксиламин 29280010 1 

Метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука 92099940 1 

Мех искусственный и изделия из него 43040000 1 

Механизм кривошипный для велосипедов 87149630 1 

Механизмы музыкальных шкатулок 92099950 1 

Механизмы с краном прочие, предназначенные для монтажа на дорожных автотранспортных средствах, кроме 

кранов гидравлических 

84269190 1 

Механизмы с краном самоходные на колесном ходу, прочие 84264100 1 

Механизмы с краном самоходные прочие, кроме механизмов на колесном ходу 84264900 1 

Механизмы часовые для наручных и карманных часов, укомплектованные и собранные, прочие 91089000 1 

Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и 
собранные, приводимые в действие электричеством 

91091000 1 

Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и 

собранные, прочие 

91099000 1 

Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и 

собранные, приводимые в действие электричеством, прочие 

91081900 1 

Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и 
собранные, приводимые в действие электричеством, только с механической индикацией или устройством, 

позволяющим устанавливать механический индикатор 

91081100 1 

Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и 

собранные, приводимые в действие электричеством, только с оптико-электронной индикацией 

91081200 1 

Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и 

собранные, с автоматическим подзаводом 

91082000 1 

Механизмы часовые неукомплектованные, собранные, для часов, предназначенных для ношения на себе или с 

собой 

91101200 1 

Механизмы часовые укомплектованные, несобранные или частично собранные (комплекты часовых 

механизмов) для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой с системой баланс-спираль 

91101110 1 

Механизмы часовые укомплектованные, несобранные или частично собранные (комплекты часовых 

механизмов) для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, прочие 

91101190 1 

Механизмы часовые, кроме поименованных выше 91109000 1 

Механизмы часовые, предварительно грубо собранные, для часов, предназначенных для ношения на себе или с 

собой 

91101900 1 

Мечи, сабли, шпаги, палаши, штыки, пики и аналогичное оружие, части перечисленного оружия, ножны и 
чехлы к нему 

93070000 1 

Мешки и пакеты из бумаги и картона прочие, включая кули 48194000 2 

Мешки и пакеты из бумаги и картона с шириной у основания 40 см или более 48193000 2 

Мешки и пакеты упаковочные из полос или лент или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена 

прочие трикотажные машинного или ручного вязания 

63053310 1 

Мешки и пакеты упаковочные из полос или лент или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена 

прочие, кроме поименованных выше 

63053390 1 

Мешки и пакеты упаковочные из прочих текстильных материалов 63059000 1 

Мешки и пакеты упаковочные из пряжи из джутовых и прочих текстильных лубяных волокон, бывшие в 

употреблении 

63051010 1 

Мешки и пакеты упаковочные из пряжи из джутовых и прочих текстильных лубяных волокон, прочие 63051090 1 

Мешки и пакеты упаковочные из хлопчатобумажной пряжи 63052000 1 

Мешки и пакеты упаковочные, прочие, кроме поименованных выше 63053900 1 

Мешки и сумки (включая конические) из пластмасс прочие 39232990 1 

Мешки и сумки (включая конические) из поливинилхлорида 39232910 1 
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Мешки и сумки (включая конические) из полимеров этилена 39232100 1 

Мешки спальные 94043000 1 

Мидии Mytilus spp. живые, свежие или охлажденные 03073110 1 

Мидии Mytilus spp. мороженые, сушеные, соленые или в рассоле 03073910 1 

Мидии Perna spp. живые, свежие или охлажденные 03073190 1 

Мидии Perna spp. мороженые, сушеные, соленые или в рассоле 03073990 1 

Мидии готовые или консервированные, в герметичных упаковках 16055310 1 

Мидии готовые или консервированные, в негерметичных упаковках 16055390 1 

Мидии копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или 

в процессе копчения, без другой обработки 

03073905 1 

Микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры 90173000 1 

Микроорганизмы мертвые одноклеточные прочие 21022090 1 

Микропленка; пленка для художественной фотографии с эмульсией из галогенидов серебра шириной не более 

35 мм 

37023210 1 

Микропленка; пленка для художественной фотографии шириной более 16 мм, но не более 35 мм и длиной 
более 30 м 

37029710 1 

Микропленка; пленка для художественной фотографии шириной более 16 мм, но не более 35 мм и длиной не 

более 30 м 

37029610 1 

Микропленки, экспонированные и проявленные 37059010 1 

Микроскопы для микрофотографии, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие, кроме 

поименованных выше 

90112090 1 

Микроскопы для микрофотографии, снабженные оборудованием, специально разработанным для 

манипулирования и перемещения полупроводниковых пластин или фотошаблонов 

90112010 1 

Микроскопы оптические прочие 90118000 1 

Микроскопы стереоскопические прочие 90111090 1 

Микроскопы стереоскопические, снабженные оборудованием, специально разработанным для 
манипулирования и перемещения полупроводниковых пластин или фотошаблонов 

90111010 1 

Микроскопы электронные, снабженные оборудованием, специально разработанным для манипулирования и 

перемещения полупроводниковых пластин или фотошаблонов 

90121010 1 

Микроскопы, кроме оптических микроскопов, прочие; аппараты дифракционные 90121090 1 

Микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм 70182000 1 

Микротомы 90279010 1 

Микрофоны и подставки для них прочие, кроме поименованных выше 85181095 1 

Микрофоны, имеющие полосу частот от 300 Гц до 3.4 кГц, диаметром не более 10 мм и высотой не более 3 мм, 

используемые для телекоммуникаций 

85181030 1 

Миндаль и фисташки обжаренные, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг 20081913 1 

Миндаль и фисташки обжаренные, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг 20081993 1 

Миндаль свежий или сушеный в кожуре горький 08021110 1 

Миндаль свежий или сушеный в кожуре, прочий 08021190 1 

Миндаль свежий или сушеный, очищенный от кожуры горький 08021210 1 

Миндаль свежий или сушеный, очищенный от кожуры, прочий 08021290 1 

Мини-модели литые из металла 95030085 1 

Минтай мороженый 03036700 1 

Минтай свежий или охлажденный 03025500 1 

Мицелий гриба 06029010 1 

м-ксилол 29024200 1 

Млекопитающие прочие живые 01061900 1 

Модели литейные из дерева 84803010 1 

Модели литейные прочие 84803090 1 

Модули электронные аппаратуры автоответчиков телефонных 85229041 1 

Модули электронные для аппаратуры позиции 8535, 8536 или 8537 85389011 1 

Модули электронные для машин подсубпозиции 8472 90 30 84734011 1 

Модули электронные для оборудования конторского, прочие 84734018 1 

Модули электронные для пишущих машин прочие 84731019 1 
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Модули электронные для пишущих, счетных, вычислительных и конторских машин 84735020 1 

Модули электронные к машинам счетным, аппаратам кассовым, аппаратам для франкирования 84732910 1 

Модули электронные к машинам электронно-вычислительным 84733020 1 

Модули электронные к частям и принадлежностям машин счетных электронных 84732110 1 

Модули электронные катушек индуктивности и дросселей, используемых с телекоммуникационной 

аппаратурой и для источников питания вычислительных машин и их блоков 

85049005 1 

Модули электронные передающей и принимающей аппаратуры радиосвязи, радиовещания, телевидения 85299065 1 

Модули электронные преобразователей тока статических, используемых с телекоммуникационной 

аппаратурой, вычислительными машинами и их блоками 

85049091 1 

Модули электронные прочие 85229049 1 

Модули электронные прочие, кроме поименованных выше 85229080 1 

Модули электронные устройств для размыкания, замыкания, переключения, управления электрическими 

цепями 

85389091 1 

Модули электронные устройств подсубпозиции 8469 11 00 84731011 1 

Модули электронные, используемые в принтерах, копировальных аппаратах и факсимильных аппаратах, 

объединенных или необъединенных 

84439910 1 

Молибдаты 28417000 1 

Молибден и изделия из него, включая отходы и лом, прочие 81029900 1 

Молибден необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием 81029400 1 

Моллюски (Illex spp.) мороженые 03079911 1 

Моллюски готовые или консервированные прочие 16055900 1 

Моллюски прочие живые, свежие или охлажденные, к,п.о. 03079190 1 

Моллюски прочие копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой 

обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03079910 1 

Моллюски прочие мороженые, кроме выделенных отдельно 03079917 1 

Моллюски прочие, кроме выделенных отдельно 03079980 1 

Молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения на напряжение более 1000 В 85354000 1 

Молоко и сливки прочие сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, 
гранулах или в других твердых формах, содержанием жира не более 1.5 мас.%, в прочей упаковке 

04021019 1 

Молоко и сливки сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах 

или в других твердых формах, с содержанием жира не более 1.5 мас.%, в первичных упаковках нетто-массой не 

более 2.5 кг 

04021011 1 

Молоко и сливки сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, 

гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 27 мас.%, в первичных упаковках нетто-

массой не более 2.5 кг 

04022191 1 

Молоко и сливки сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, 
гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 27 мас.%, прочие 

04022199 1 

Молоко и сливки сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, 

гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 27 мас.%, в первичных упаковках нетто-
массой не более 2.5 кг 

04022111 1 

Молоко и сливки сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, 

гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 27 мас.%, прочие 

04022118 1 

Молоко и сливки сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более  

27 мас.%, в первичных упаковках нетто-массой не более 2.5 кг 

04022991 1 

Молоко и сливки сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более  

27 мас.%, прочие, кроме поименованных выше 

04022999 1 

Молоко и сливки сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 

27 мас.%, в первичных упаковках массой не более 2.5 кг 

04022915 1 

Молоко и сливки сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 
27 мас.%, прочие, кроме поименованных выше 

04022919 1 

Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 3 мас.%, в 

первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л 

04012011 1 

Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 3 мас.%, 
прочие 

04012019 1 

Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 21 мас.%, в 

первичных упаковках нетто не более 2 л 

04015011 1 

Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 21 мас.%, 

прочие 

04015019 1 

Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 21 мас.%, но не более 45 мас.%, в 

первичных упаковках нетто не более 2 л 

04015031 1 

Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 21 мас.%, но не более 45 мас.%, 

прочие 

04015039 1 
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Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.%, в 
первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л 

04012091 1 

Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.%, 

прочие 

04012099 1 

Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 45 мас.% по массе, прочие 04015099 1 

Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 45 мас.%, в первичных упаковках 

объемом нетто не более 2 л 

04015091 1 

Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, в 

первичных упаковках нетто не более 2 л 

04014010 1 

Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, 
прочие 

04014090 1 

Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира не более 1 мас.%, в первичных 

упаковках нетто-объемом не более 2 л 

04011010 1 

Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира не более 1 мас.%, прочие 04011090 1 

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

гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1.5 мас.%, в первичных упаковках массой 

не более 2.5 кг 

04021091 1 

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

гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1.5 мас.%, прочие, кроме поименованных 

выше 

04021099 1 

Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара и других подслащивающих веществ, прочие с 
содержанием жира более 8 мас.%, но не более 10 мас.% 

04029130 1 

Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочие с 

содержанием жира более 10 мас.%, но не более 45 мас.% в первичных упаковках нетто-массой не более 2.5 кг 

04029151 1 

Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочие с 

содержанием жира более 10 мас.%, но не более 45 мас.%, в прочих упаковках 

04029159 1 

Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочие с 

содержанием жира более 45 мас.% в первичных упаковках нетто-массой не более 2.5 кг 

04029191 1 

Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочие с 

содержанием жира более 45 мас.%, в прочих упаковках 

04029199 1 

Молоко и сливки, сгущенные, без добовления сахара или других подслащивающих веществ, прочие с 
содержанием жира не более 8 мас.% 

04029110 1 

Молоко и сливки, сгущенные, неподслащенные, прочие, с содержанием жира более 45 мас.% в прочих 

упаковках 

04029999 1 

Молоко и сливки, сгущенные, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, прочие, с 
содержанием жира более 45 мас.% в первичных упаковках нетто-массой не более 2.5 кг 

04029991 1 

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

содержанием жира более 9.5 мас.%, но не более 45 мас.% в первичных упаковках нетто-массой не более 2.5 кг 

04029931 1 

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

содержанием жира не более 9.5 мас.% 

04029910 1 

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

содержанием жира более 9.5 мас.%, но не более 45 мас.% в прочих упаковках 

04029939 1 

Молоко специального назначения для грудных детей, в герметичной упаковке нетто-массой не более 500 г, с 

содержанием жира более 10 мас.%, но не более 27 мас.% 

04022911 1 

Молотки и кувалды 82052000 1 

Мольва мороженая 03036980 1 

Мольва свежая или охлажденная 03025940 1 

Монацит; ураноторианит и другие ториевые руды и их концентраты с содержанием тория более 20 мас.% 26122010 2 

Монеты (кроме золотых), не являющиеся законным платежным средством 71181000 1 

Монеты, прочие 71189000 1 

Мониторы прочие, используемые исключительно в системах обработки данных, указанных в позиции 8471 85285100 1 

Мониторы прочие, кроме выделенных отдельно 85285970 1 

Мониторы с электронно-лучевой трубкой цветного изображения прочие 85284980 1 

Мониторы с электронно-лучевой трубкой черно-белого или другого монохромного изображения 85284910 1 

Мониторы с электронно-лучевой трубкой, используемые исключительно или главным образом в 

вычислительных системах позиции 8471 

85284100 1 

Моноалкиловые сложные эфиры жирных кислот, с содержанием сложных эфиров 96,5 об.% или более 

(FAMAE) 

38260010 1 

Моноамины ароматические и их производные; соли этих соединений, прочие 29214900 1 

Моноамины ациклические прочие и их производные; соли этих соединений 29211999 1 

Моно- или полиамины прочие алициклические и их производные; соли этих соединений 29213099 1 

Монолыжи и лыжи для сноуборда 95061121 1 
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Мононити искусственные линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более  
1 мм; плоские и аналогичные нити (например, искусственная соломка) из искусственных текстильных 

материалов с шириной не более 5 мм 

54050000 1 

Мононити прочие полипропиленовые линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного 

сечения не более 1 мм 

54041200 1 

Мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более  
1 мм, прочие 

54041900 1 

Мононити эластомерные линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более  

1 мм 

54041100 1 

Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной 
или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимеров винилхлорида 

39162000 1 

Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной 

или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимеров этилена 

39161000 1 

Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной 
или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из прочих пластмасс, кроме 

поименованных выше 

39169090 1 

Мононить с размером поперечного сечения более 1мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной 

или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из продуктов конденсации или 
полимеризации с перегруппировкой, химически модифицированных или немодифицированных 

39169010 1 

Мононить с размером поперечного сечения более 1мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной 

или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из продуктов полиприсоединения 

39169050 1 

Монооксид свинца (глет свинцовый, массикот) 28241000 1 

Моноспирты насыщенные прочие 29051900 1 

Моноспирты ненасыщенные прочие, кроме поименованных выше 29052990 1 

Монофенолы, не выделенные отдельно 29071990 1 

Моноэтаноламин и его соли 29221100 1 

Монреаль и сатсума свежие или сушеные 08052030 1 

Морковь и репа, свежие или охлажденные 07061000 2 

Морковь, сушеная, целая, нарезанная кусками, ломтиками, измельченная или в виде порошка, но не 

подвергнутая дальнейшей обработке 

07129050 1 

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

3 мас.% или более, но менее 7 мас.% 

21050091 2 

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

жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров 

21050010 2 

Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры 
7 мас.% или более 

21050099 2 

Морозильники типа "ларь", емкостью более 400 л, но не более 800 л 84183080 1 

Морозильники типа "ларь", емкостью не более 400 л 84183020 1 

Морские ежи готовые или консервированные 16056200 1 

Морские ежи живые, свежие или охлажденные 03082100 1 

Морские ежи копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения, 
без другой обработки 

03082910 1 

Морские ежи мороженые 03082930 1 

Морские ежи прочие, кроме выделенных отдельно 03082990 1 

Морские ушки готовые или консервированные 16055700 1 

Морские ушки живые, свежие или охлажденные 03078100 1 

Морские ушки копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке 

до или в процессе копчения, без другой обработки 

03078910 1 

Морские ушки прочие, кроме выделенных отдельно 03078990 1 

Морской волк (Dicentrarchus labrax) мороженый 03038410 1 

Морской волк (Dicentrarchus labrax) свежий или охлажденный 03028410 1 

Морской язык свежий или охлажденный 03022300 1 

Мосты ведущие прочие с дифференциалом в сборе или отдельно от других элементов трансмиссии; мосты 

неведущие прочие 

87085035 1 

Мосты и их секции, башни и решетчатые мачты, алюминиевые 76109010 1 

Мосты и их части для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим водителем, автомобилей 
легковых, грузовых, средств автотранспортных специального назначения 

87085020 1 

Мосты и секции мостов 73081000 1 

Мотороллеры с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 50 см3, но не более 250 см3 

87112010 1 
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Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным 
движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см3 

87111000 1 

Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или 

без них; коляски прочие, кроме выделенных отдельно 

87119090 1 

Мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня с рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 125 см3, но не более 250 см3 

87112098 1 

Мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня с рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 250 см3, но не более 380 см3 

87113010 1 

Мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня с рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 380 см3, но не более 500 см3 

87113090 1 

Мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня с рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 50 см3, но не более 125 см3 

87112092 1 

Мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня с рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 500 см3, но не более 800 см3 

87114000 1 

Мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня с рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 800 см3 

87115000 1 

Мотыги, кирки, тяпки и грабли 82013000 1 

Моховики свежие или охлажденные 07095930 1 

Моцарелла `молодая`, в жидкой или нежидкой формах, с содержанием жира не более 40 мас.% 04061030 1 

Мочевина прочая 31021090 2 

Мочевина, содержащая более 45 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт 31021010 2 

Мрамор и травертин необработанные или грубо раздробленные 25151100 2 

Мрамор и травертин распиленные или разделанные другим способом на блоки и плиты прямоугольной формы 25151200 2 

Мрамор, травертин и алебастр, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью 68022100 2 

Мука грубого помола и гранулы из люцерны, кормовые 12141000 2 

Мука из зерна прочих злаков 11029090 2 

Мука картофельная тонкого и грубого помола и порошок 11051000 2 

Мука кукурузная с содержанием жира до 1.5 мас.% 11022010 2 

Мука овсяная 11029030 2 

Мука пищевая из мяса и мясных субпродуктов 02109990 1 

Мука пищевая тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов тюленей, морских львов и моржей 

(млекопитающих подотряда Pinnipedia) 

02109299 1 

Мука пшеничная из мягкой пшеницы и спельты 11010015 2 

Мука пшеничная из твердой пшеницы 11010011 2 

Мука пшенично-ржаная 11010090 2 

Мука ржаная 11029070 2 

Мука ржаная прочая 11022090 2 

Мука рисовая 11029050 2 

Мука рыбная, тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу 03051000 1 

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов; шкварки 23011000 2 

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных 

23012000 2 

Мука тонкого и грубого помола из бананов 11063010 2 

Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур прочая, кроме семян горчицы и 

соевых бобов 

12089000 1 

Мука тонкого и грубого помола из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или с высоким содержанием 

крахмала и инулина денатурированные 

11062010 2 

Мука тонкого и грубого помола из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или с высоким содержанием 

крахмала и инулина, прочие 

11062090 2 

Мука тонкого и грубого помола из соевых бобов 12081000 1 

Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощей позиции 0713 11061000 2 

Мука тонкого и грубого помола из фруктов и орехов, прочие 11063090 2 

Мука ячменная 11029010 2 

Муллит 25086000 2 

Мулы и лошаки живые прочие 01019000 1 

Мускатный орех дробленый или молотый 09081200 1 
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Мускатный орех недробленый и немолотый 09081100 1 

Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры) прочие, кроме чугунных литых 

или стальных литых 

84836080 1 

Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры), чугунные литые или стальные 

литые 

84836020 1 

м-фениленбис (метиламин); 2,2'-дихлор-4,4'-метилендианилин; 4,4'-би-о-толуидин; 1,8-нафтилендиамин 29215950 1 

м-фенилендиамин чистотой 99 мас.% или более и содержащий: - 1 мас.% или менее воды, - 200 мг/кг или менее 

о-фенилендиамина, и - 450 мг/кг или менее п-фенилендиамина 

29215111 1 

Мхи и лишайники прочие свежие 06042019 1 

Мхи и лишайники прочие, кроме свежих 06049019 1 

Мыло в форме хлопьев, гранул или порошки 34012010 1 

Мыло и поверхностно-активные органические вещества, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, 

кусков или в виде формованных изделий, прочие 

34011900 1 

Мыло прочее, в том числе в форме паст или в жидкой форме 34012090 1 

Мыло туалетное (включая мыло, содержащее лекарственные средства), в форме брусков, кусков или в виде 
формованных изделий 

34011100 1 

Мышьяк 28048000 1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты верблюдов и прочих животных семейства верблюдовых (Camelidae) 02086000 1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты дельфинов и морских свиней; ламантинов и дюгоней 02084080 1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты домашних голубей свежие, охлажденные или замороженные 02089010 1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты китов, свежие, охлажденные или мороженые 02084010 1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты приматов, свежие, охлажденные или замороженные 02083000 1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты прочей дичи свежие, охлажденные или замороженные 02089030 1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты рептилий (включая змей и черепах), свежие, охлажденные или 

замороженные 

02085000 1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты свежие, охлажденные или замороженные, прочие 02089098 1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты северных оленей свежие, охлажденные или замороженные 02089060 1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты соленые, в рассоле, сушеные или копченые, пищевая мука, китов, 

дельфинов и морских свиней (млекопитающих отряда Сetacea); ламантинов и дюгоней (млекопитающих отряда 
Sirenia) 

02109210 1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты тюленей свежие, охлажденные или замороженные 02084020 1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные, домашних кроликов 02081010 1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные, кроликов или зайцев, прочие 02081090 1 

Мясо и пищевые субпродукты гусей, не разделенные на части, мороженые, ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, с сердцем и мускульным желудком или без них, представленные как "75%-ные гуси", или 
представленные в какой-либо другой разделке 

02075290 1 

Мясо и пищевые субпродукты гусей, не разделенные на части, мороженые, ощипанные, обескровленные, 

непотрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как "82%-ные гуси" 

02075210 1 

Мясо и пищевые субпродукты гусей, не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и 
потрошеные, без головы и плюсен ног, с сердцем и мускульным желудком или без них, представленные как 

"75%-ные гуси", или представленные в какой-либо другой разделке 

02075190 1 

Мясо и пищевые субпродукты гусей, не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные, 

обескровленные, непотрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как "82%-ные гуси" 

02075110 1 

Мясо и пищевые субпродукты индеек не разделенные на части, мороженые, ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленые как  

"73%-ные индейки", или представленные в какой-либо другой разделке 

02072590 1 

Мясо и пищевые субпродукты индеек не разделенные на части, мороженые, ощипанные и потрошеные, без 
головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как  

"80%-ные индейки" 

02072510 1 

Мясо и пищевые субпродукты индеек не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и 

потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленые как 
"73%-ные индейки", или представленны в другой разделке 

02072490 1 

Мясо и пищевые субпродукты индеек не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и 

потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, 

представленные как "80%-ные индейки" 

02072410 1 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних не разделенные на части, мороженые, ощипанные и потрошеные, 

без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как  

"65%-ные цыплята", или представленные в другой разделке 

02071290 1 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних не разделенные на части, мороженые, ощипанные и потрошеные, 
без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как  

"70%-ные цыплята" 

02071210 1 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и 

полупотрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как "83%-ые цыплята" 

02071110 1 
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Мясо и пищевые субпродукты кур домашних не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и 
потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени, и мускульного желудка, представленные 

как "65%-ые цыплята", или представленные в другой разделке 

02071190 1 

Мясо и пищевые субпродукты кур домашних не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и 

потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, 
представленные как "70%-ые цыплята" 

02071130 1 

Мясо и пищевые субпродукты уток, не разделенные на части, мороженые, ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "63%-ные утки", 

или представленные в какой-либо другой разделке 

02074280 1 

Мясо и пищевые субпродукты уток, не разделенные на части, мороженые, ощипанные и потрошеные, без 

головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные 

утки" 

02074230 1 

Мясо и пищевые субпродукты уток, не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и 
потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как 

"63%-ные утки", или представленные в какой-либо другой разделке 

02074180 1 

Мясо и пищевые субпродукты уток, не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и 

потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, 
представленные как "70%-ные утки" 

02074130 1 

Мясо и пищевые субпродукты уток, не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные, 

обескровленные, без кишок, но не потрошеные, с головой и плюснами ног, представленное как "85%-ные утки", 

неразделанные 

02074120 1 

Мясо и пищевые субпродукты цесарок, не разделенные на части, свежие, охлажденные или замороженные 02076005 1 

Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, сушеное или копченое, необваленное 02102010 1 

Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, сушеное или копченое, обваленное 02102090 1 

Мясо крупного рогатого скота, замороженное, лопатка и шейно-лопаточная часть и грудинка, обваленные 02023050 1 

Мясо крупного рогатого скота, замороженное, прочие отруба, обваленные 02023090 1 

Мясо крупного рогатого скота, замороженное, передние четвертины обваленные цельные или разрубленные 

максимально на 5 кусков в одном блоке; "компенсированные" четвертины представлены двумя блоками, один 

из которых содержит переднюю четвертину, цельную или разрубленную максимально на пять кусков, а другой 
- заднюю четвертину, за исключением вырезки, одним куском 

02023010 1 

Мясо крупного рогатого скота, замороженное, прочие отруба, необваленные 02022090 1 

Мясо крупного рогатого скота, замороженное, туши и полутуши 02021000 1 

Мясо крупного рогатого скота, замороженное, четвертины "компенсированные", необваленные 02022010 1 

Мясо крупного рогатого скота, замороженное, четвертины задние неразделенные или разделенные 02022050 1 

Мясо крупного рогатого скота, замороженное, четвертины передние неразделенные или разделенные 

необваленные 

02022030 1 

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, отруба обваленные 02013000 1 

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, отруба прочие, необваленные, кроме поименованных 
выше 

02012090 1 

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, туши и полутуши 02011000 1 

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, четвертины "компенсированные", необваленные 02012020 1 

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, четвертины задние неразделенные или разделенные, 

необваленные 

02012050 1 

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, четвертины передние неразделенные или разделенные, 

необваленные 

02012030 1 

Мясо кур домашних-грудки и куски из них кур домашних, замороженные, необваленные 02071450 1 

Мясо кур домашних-ножки и куски из них кур домашних, замороженные, необваленные 02071460 1 

Мясо кур домашних-части прочие тушек кур домашних, замороженные, необваленные 02071470 1 

Мясо леща обыкновенного прочее (включая фарш) мороженое 03049961 1 

Мясо лошадей соленое, в рассоле, сушеное или копченое 02109910 1 

Мясо лошадей, ослов, мулов, лошаков замороженное 02050080 1 

Мясо лошадей, ослов, мулов, лошаков свежее, охлажденное 02050020 1 

Мясо мегрима прочее (включая фарш) мороженое 03049955 1 

Мясо окуня морского прочее (включая фарш) мороженое 03049929 1 

Мясо омаров готовое или консервированное, прочее 16053090 1 

Мясо омаров, подвергнутое тепловой обработке, для производства омарного масла или омарных паштетов, 

паст, супов или соусов 

16053010 1 

Мясо пресноводной рыбы прочее (включая фарш) мороженое 03049921 1 

Мясо прочее (включая фарш) клыкача (Dissostichus spp.), свежее или охлажденное 03045500 1 
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Мясо прочее (включая фарш) клыкача, зубатки (Dissostichus spp.), мороженое 03049200 1 

Мясо прочее (включая фарш) лососевых рыб, свежее или охлажденное 03045200 1 

Мясо прочее (включая фарш) меч-рыбы (Xiphias gladius), свежее или охлажденное 03045400 1 

Мясо прочее (включая фарш) прочих видов рыбы, свежее или охлажденное, не выделенное отдельно 03045990 1 

Мясо прочее (включая фарш) рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, свежее или охлажденное 

03045300 1 

Мясо прочее (включая фарш) рыбы-мечь (Xiphias gladius), мороженое 03049100 1 

Мясо прочее (включая фарш) тилапии (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus 

spp.), карпа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus), угря (Anguilla spp.), латеса нильского (Lates niloticus) и змееголова (Channa spp.), 
свежее или охлажденное 

03045100 1 

Мясо прочее, кроме выделенного отдельно, рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, кроме минтая (Theragra chalcogramma), 
мороженое 

03049590 1 

Мясо прочее, кроме сурими, мерлузы рода Merluccius spp., мороженое 03049550 1 

Мясо прочее, кроме сурими, минтая (Theragra chalcogramma), мороженое 03049490 1 

Мясо прочее, кроме сурими, пикши (Melanogrammus aeglefinus), мороженое 03049530 1 

Мясо прочее, кроме сурими, прочих видов трески и рыбы вида Boreogadus saida, мороженое 03049529 1 

Мясо прочее, кроме сурими, путассу (Micromesistius рoutassou или Gadus рoutassou), мороженое 03049560 1 

Мясо прочее, кроме сурими, сайды (Pollachius virens), мороженое 03049540 1 

Мясо прочее, кроме сурими, тилапии (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus 

spp.), карпа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 
spp., Mylopharyngodon piceus), угря (Anguilla spp.), латеса нильского (Lates niloticus) и змееголова (Channa spp.), 

мороженое 

03049390 1 

Мясо прочее, кроме сурими, трески вида Gadus macroceрhalus, мороженое 03049521 1 

Мясо прочее, кроме сурими, трески вида Gadus morhua, мороженое 03049525 1 

Мясо прочей пресноводной рыбы (включая фарш) свежее или охлажденное 03045910 1 

Мясо прочей рыбы прочее (включая фарш) мороженое 03049999 1 

Мясо прочих животных соленое, в рассоле, сушеное или копченое 02109939 1 

Мясо северных оленей соленое, в рассоле, сушеное или копченое 02109931 1 

Мясо сельди прочее (включая фарш) мороженое 03049923 1 

Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое рептилий (включая змей и черепах) 02109300 1 

Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, тюленей, морских львов и моржей (млекопитающих подотряда 

Pinnipedia) 

02109291 1 

Мясо сурими прочее (включая фарш) мороженое 03049910 1 

Мясо удильщика прочее (включая фарш) мороженое 03049965 1 

Мясо, пищевые мясные субпродукты соленые, в рассоле, сушеные или копченые, пищевая мука приматов 02109100 1 

Мячи для гольфа 95063200 1 

Мячи для крикета и поло 95066910 1 

Мячи для тенниса 95066100 1 

Мячи надувные 95066200 1 

Мячи прочие, кроме поименованных выше 95066990 1 

Н 
  

Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви 96050000 1 

Наборы и инструменты маникюрные или педикюрные (включая пилки для ногтей) 82142000 1 

Наборы изделий из двух или более вышеупомянутых субпозиций 82059090 1 

Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие, из прочих материалов 95030039 1 

Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие, пластмассовые 95030035 1 

Наборы кухонных и столовых приборов, содержащие только изделия, покрытые драгоценным металлом 

гальваническим способом 

82151020 1 

Наборы кухонных или столовых приборов прочие из коррозионностойкой стали 82152010 1 

Наборы кухонных или столовых приборов прочие, кроме изделий из коррозионностойкой стали 82152090 1 

Наборы осветительного оборудования для украшения новогодних елок 94053000 1 
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Наборы различных ножей 82111000 1 

Наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр 95049010 1 

Наборы, состоящие из двух или более изделий, указанных в вышеприведенных субпозициях 96085000 1 

Наборы, состоящие из тканей и пряжи или нитей с принадлежностями или без них, для изготовления ковров, 

гобеленов, вышитых скатертей или салфеток или аналогичных текстильных изделий, упакованные для 

розничной продажи 

63080000 1 

Нагреватели конвекционные 85162950 1 

Наждак, корунд природный, гранат природный и прочие природные абразивные материалы, термически 

обработанные или необработанные 

25132000 2 

Накладки стыковые и подкладки опорные 73024000 2 

Накладки тормозных колодок, не содержащие асбест 68138100 2 

Наковальни; горны переносные; круги шлифовальные с опорными конструкциями, с ручным или ножным 

приводом 

82059010 1 

Налим американский нитеперый мороженый 03036690 1 

Налим нитеперый американский свежий или охлажденный 03025490 1 

Напильники, надфили, рашпили и аналогичные инструменты 82031000 1 

Напитки безалкогольные, кроме фруктовых или овощных соков прочие, содержащие жир 2 мас.% или более, 

полученные из продуктов позиций 0401-0404 

22029099 2 

Напитки безалкогольные, кроме фруктовых или овощных соков прочие, содержащие жир, полученные из 

продуктов позиций 0401-0404 0.2 мас.% или более, но менее 2 мас.% 

22029095 2 

Напитки безалкогольные, кроме фруктовых или овощных соков прочие, содержащие жир, полученные из 

продуктов позиций 0401-0404 менее 0.2 мас.% 

22029091 2 

Напитки игристые прочие 22060039 1 

Напитки прочие безалкогольные, кроме фруктовых или овощных соков, не содержащие продуктов позиций 
0401-0404 или жиров, полученные из продуктов позиций 0401-0404 

22029010 2 

Напитки прочие неигристые, в сосудах емкостью 2 л или менее 22060059 1 

Напитки прочие неигристые, в сосудах емкостью более 2 л 22060089 1 

Напитки прочие спиртовые, в сосудах емкостью 2 л или менее 22089069 1 

Напитки спиртовые прочие, в сосудах емкостью более 2 л 22089078 1 

Насадки и головки распылителей для гигиенических целей 96161090 1 

Насадки сменные для отверток 82079030 1 

Насекомые живые, прочие 01064900 1 

Насосы вакуумные, используемые в производстве полупроводников 84141020 1 

Насосы винтовые 84136070 1 

Насосы герметичные центробежные для нагревательных систем и горячего водоснабжения 84137030 1 

Насосы диффузионные, криогенные и адсорбционные 84141081 1 

Насосы для горюче-смазочных материалов, используемые на заправочных станциях и в гаражах 84131100 1 

Насосы дозировочные 84135040 1 

Насосы и вентиляторы; вытяжные колпаки или шкафы прочие не для гражданской авиации 84148080 1 

Насосы канально-центробежные и насосы вихревые с боковыми каналами с диаметром выпускного патрубка 

более 15 мм 

84137045 1 

Насосы масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания, прочие 84133080 1 

Насосы объемные возвратно-поступательные прочие не для гражданской авиации, кроме насосов поршневых 84135080 1 

Насосы объемные роторные прочие не для гражданской авиации, кроме поименованных выше 84136080 1 

Насосы пластинчатые гидравлические силовые 84136061 1 

Насосы пластинчатые прочие 84136069 1 

Насосы погружные многоступенчатые 84137029 1 

Насосы погружные одноступенчатые 84137021 1 

Насосы поршневые гидравлические силовые, не для гражданской авиации 84135061 1 

Насосы поршневые прочие, не для гражданской авиации 84135069 1 

Насосы прочие 84138100 1 

Насосы роторные поршневые, насосы роторные со скользящими лопастями, насосы молекулярные (вакуумные) 
и насосы типа Рутс 

84141025 1 

Насосы роторные поршневые, насосы роторные со скользящими лопастями, насосы молекулярные (вакуумные) 

и насосы типа Рутс, прочие 

84141089 1 
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Насосы ручные для велосипедов 84142020 1 

Насосы ручные или ножные пневматические прочие, кроме насосов для велосипедов 84142080 1 

Насосы ручные, кроме насосов поименованных выше 84132000 1 

Насосы с радиальным потоком многоступенчатые 84137075 1 

Насосы с радиальным потоком с диаметром выпускного патрубка более 15 мм одноступенчатые с 

единственным входным рабочим колесом моноблочные 

84137051 1 

Насосы с радиальным потоком с диаметром выпускного патрубка более 15 мм одноступенчатые с 
единственным входным рабочим колесом, прочие 

84137059 1 

Насосы с радиальным потоком с диаметром выпускного патрубка более 15 мм одноступенчатые с количеством 

входных рабочих колес более одного 

84137065 1 

Насосы топливные 84133020 1 

Насосы центробежные прочие многоступенчатые 84137089 1 

Насосы центробежные прочие одноступенчатые 84137081 1 

Насосы центробежные прочие, с диаметром выпускного патрубка не более 15 мм 84137035 1 

Насосы шестеренные гидравлические силовые 84136031 1 

Насосы шестеренные прочие 84136039 1 

Насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку, прочие 84131900 1 

Настойка можжевеловая, в сосудах емкостью 2 л или менее 22085091 1 

Настойка можжевеловая, в сосудах емкостью более 2 л 22085099 1 

Настойка сливовая, грушевая или вишневая спиртовая (исключая ликеры), в сосудах емкостью 2 л или менее 22089033 1 

Настойка сливовая, грушевая или вишневая спиртовая (исключая ликеры), в сосудах емкостью более 2 л 22089038 1 

Настойки спиртовые (исключая ликеры) прочие, в сосудах емкостью более 2 л 22089077 1 

Настойки спиртовые (исключая ликеры), перегнанные из фруктов, в сосудах емкостью более 2 л 22089071 1 

Настойки спиртовые прочие (исключая ликеры и прочие перегнанные из фруктов), кроме Корн и Текуила, в 

сосудах емкостью 2 л или менее 

22089056 1 

Настойки спиртовые прочие (исключая ликеры), перегнанные из фруктов, кроме Кальвадоса, в сосудах 

емкостью 2 л или менее 

22089048 1 

Настойки спиртовые прочие, в сосудах емкостью более 2 л 22082089 1 

Настойки спиртовые прочие, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимки 

винограда, в сосудах емкостью 2 л или менее 

22082029 1 

Натрий 28051100 1 

Наушники и телефоны головные прочие, кроме трубок телефонных проводных 85183095 1 

Нафазолин гидрохлорид (INNM) и нитрат нафазолина (INNM); фентоламин (INN); толазолина гидрохлорид 
(INNM) 

29332910 1 

Нафталин 27074000 1 

1-нафтиламин (альфа-нафтиламин),2-нафтиламин (бета-нафтиламин) и их производные; соли этих соединений 29214500 1 

1-нафтол 29071510 1 

Нафтолы и их соли прочие 29071590 1 

1,4-нафтохинон 29146910 1 

Н-бутилацетат 29153300 1 

Нектарины свежие 08093010 1 

Нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) живые чистопородные племенные 01022110 1 

Нетели живые прочие, массой более 300 кг 01022959 1 

Нетели живые убойные, массой более 300 кг 01022951 1 

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, прочие 27090090 1 

Нивелиры прочие 90153090 1 

Нивелиры электронные 90153010 1 

Никель нелегированный 75021000 1 

Ниобий (колумбий), рений, необработанные; порошки 81129231 1 

Нити высокой прочности вискозные, не расфасованные для розничной продажи, включая искусственные 

мононити линейной плотности менее 67 дтекс 

54031000 1 

Нити высокой прочности из арамидов, не расфасованные для розничной продажи, включая синтетические 
мононити линейной плотности менее 67 дтекс 

54021100 1 
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Нити высокой прочности из найлона или других полиамидов, не расфасованные для розничной продажи, 
включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс, прочие 

54021900 1 

Нити высокой прочности полиэфирные, найлоновые или из прочих полиамидов или вискозные, пропитанные 

или с покрытием 

56049010 1 

Нити высокой прочности полиэфирные, не расфасованные для розничной продажи, включая синтетические 

мононити линейной плотности менее 67 дтекс 

54022000 1 

Нити и корд вулканизованные резиновые 40070000 1 

Нити из полипропилена многокруточные (крученые) или однокруточные, не расфасованные для розничной 

продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс 

54026910 1 

Нити из полипропилена одиночные, с круткой более 50 кр/м, не расфасованные для розничной продажи, 
линейной плотности менее 67 дтекс 

54025910 1 

Нити комплексные химические (кроме швейных ниток), расфасованные для розничной продажи 54060000 1 

Нити многокруточные (крученые) или однокруточные, вискозные, не расфасованные для розничной продажи, 
включая искусственные мононити линейной плотности менее 67 дтекс 

54034100 1 

Нити многокруточные (крученые) или однокруточные, из ацетилцеллюлозы, не расфасованные для розничной 

продажи, включая искусственные мононити линейной плотности менее 67 дтекс 

54034200 1 

Нити многокруточные (крученые) или однокруточные, прочие, не расфасованные для розничной продажи, 

включая искусственные мононити линейной плотности менее 67 дтекс, кроме поименованных выше 

54034900 1 

Нити найлоновые или из других полиамидов многокруточные (крученые) или однокруточные, не 

расфасованные для розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс 

54026100 1 

Нити найлоновые или из других полиамидов одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м, не 

расфасованные для розничной продажи, линейной плотности менее 67 дтекс, прочие 

54024500 1 

Нити найлоновые или из других полиамидов одиночные, с круткой более 50 кр/м, не расфасованные для 
розничной продажи, линейной плотности менее 67 дтекс 

54025100 1 

Нити одиночные вискозные некрученые или с круткой не более 120 кр/м, не расфасованные для розничной 

продажи, линейной плотности менее 67 дтекс 

54033100 1 

Нити одиночные вискозные с круткой более 120 кр/м, не расфасованные для розничной продажи, линейной 
плотности менее 67 дтекс 

54033200 1 

Нити одиночные из ацетилцеллюлозы, не расфасованные для розничной продажи, линейной плотности менее 

67 дтекс 

54033300 1 

Нити одиночные прочие, не расфасованные для розничной продажи, линейной плотности менее 67дтекс, кроме 

поименованных выше 

54033900 1 

Нити плоские и аналогичные нити (например, искусственная соломка) из синтетических текстильных 

материалов с шириной не более 5 мм прочие, кроме поименованных выше 

54049090 1 

Нити плоские и аналогичные нити из полипропилена с шириной не более 5 мм 54049010 1 

Нити полиэфирные многокруточные (крученые) или однокруточные, не расфасованные для розничной 
продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс 

54026200 1 

Нити полиэфирные одиночные, с круткой более 50 кр/м, не расфасованные для розничной продажи, линейной 

плотности менее 67 дтекс 

54025200 1 

Нити полиэфирные, частично ориентированные, одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м, не 
расфасованные для розничной продажи, линейной плотности менее 67 дтекс, прочие 

54024600 1 

Нити прочие многокруточные (крученые) или однокруточные, не расфасованные для розничной продажи, 

включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс, кроме выделенных отдельно 

54026990 1 

Нити прочие одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м, не расфасованные для розничной 

продажи, линейной плотности менее 67 дтекс, кроме поименованных выше 

54024900 1 

Нити прочие одиночные, с круткой более 50 кр/м, не расфасованные для розничной продажи, линейной 

плотности менее 67 дтекс, кроме поименованных выше 

54025990 1 

Нити прочие полиропиленовые одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м, не расфасованные для 

розничной продажи, линейной плотности менее 67 дтекс 

54024800 1 

Нити прочие полиэфирные одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м, не расфасованные для 
розничной продажи, линейной плотности менее 67 дтекс 

54024700 1 

Нити текстурированные 54011016 1 

Нити текстурированные из полипропилена, не расфасованные для розничной продажи, включая синтетические 
мононити линейной плотности менее 67 дтекс 

54023400 1 

Нити текстурированные найлоновые или из других полиамидов, линейной плотности одиночной нити более 50 

текс, не расфасованные для розничной продажи 

54023200 1 

Нити текстурированные найлоновые или из других полиамидов, линейной плотности одиночной нити не более 

50 текс, не расфасованные для розничной продажи 

54023100 1 

Нити текстурированные полиэфирные, не расфасованные для розничной продажи 54023300 1 

Нити текстурированные, не расфасованные для розничной продажи, включая синтетические мононити 

линейной плотности менее 67 дтекс, прочие 

54023900 1 

Нити эластомерные одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м, линейной плотности менее  
67 дтекс 

54024400 1 

Нитки хлопчатобумажные швейные, не расфасованные для розничной продажи, прочие 52041900 1 

Нитки хлопчатобумажные швейные, не расфасованные для розничной продажи, содержащие хлопковых 
волокон 85 мас.% или более 

52041100 1 

Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные для розничной продажи 52042000 1 

Нитки швейные из искусственных волокон не расфасованные для розничной продажи 55082010 1 
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Нитки швейные из искусственных нитей, не расфасованные для розничной продажи 54012010 1 

Нитки швейные из искусственных нитей, расфасованные для розничной продажи 54012090 1 

Нитки швейные из синтетических волокон расфасованные для розничной продажи 55081090 1 

Нитки швейные из синтетических волокон, не расфасованные для розничной продажи 55081010 1 

Нитки швейные из синтетических нитей с сердечником, не расфасованные для розничной продажи, прочие 54011014 1 

Нитки швейные из синтетических нитей с сердечником, представляющие полиэфирные волоски, окруженные 
хлопковыми волокнами, не расфасованные для розничной продажи 

54011012 1 

Нитки швейные из синтетических нитей, не расфасованные для розничной продажи, кроме выделенных 

отдельно 

54011018 1 

Нитки швейные из синтетических нитей, расфасованные для розничной продажи 54011090 1 

Нитки швейные из химических волокон искусственные расфасованные для розничной продажи 55082090 1 

Нитки, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк) 33062000 1 

Нитрат аммония в водном растворе 31023010 2 

Нитрат аммония прочий 31023090 2 

Нитрат натрия 31025000 2 

Нитрат серебра 28432100 1 

Нитраты бария; бериллия; кадмия; кобальта; никеля; свинца 28342920 1 

Нитраты калия 28342100 1 

Нитраты меди 28342940 1 

Нитраты прочие, кроме поименованных выше 28342980 1 

Нитраты целлюлозы непластифицированные прочие 39122019 2 

Нитраты целлюлозы пластифицированные 39122090 2 

(Нитрилотриметандиил)трис(фосфоновая кислота), {этан-1,2-

диилбис[нитрилобис(метилен)]}тетракис(фосфоновая кислота), [(бис{2-

[бис(фосфонометил)амино]этил}амино)метил] фосфоновая кислота, {гексан-1,6-
диилбис[нитрилобис(метилен)]}тетракис(фосфоновая кислота), {[(2-

гидроксиэтил)имино]бис(метилен)}бис(фосфоновая кислота), и [(бис{6-

[бис(фосфонометил)амино]гексил}амино)метил]фосфоновая кислота; соли этих продуктов 

29319060 1 

Нитриты 28341000 1 

Нить и шнур резиновые, с текстильным покрытием 56041000 1 

Нить и шнур резиновые, с текстильным покрытием; текстильные нити, плоские нити и аналогичные нити 
позиций 5404 или 5405, пропитанные, с покрытием или имеющие оболочку из резины или пластмассы, кроме 

выделенных отдельно 

56049090 1 

Нить металлизированная, позументная или непозументная, являющаяся текстильной нитью или плоской нитью 

или аналогичной нитью позиций 5404 или 5405, комбинированная с металлом в виде нити, полосы или ленты 
или порошка, или покрытая металлом 

56050000 1 

Нить позументная 56060091 1 

Нить позументная и плоская и аналогичная нить позиций 5404 или 5405, позументная (кроме входящей в 
позицию 5605 и позументной нити из конского волоса); пряжа синель (включая флокированную синель); 

фасонная петлистая пряжа, кроме поименованных выше 

56060099 1 

Нить шелковая (исключая пряжу из шелковых отходов), не расфасованная для розничной продажи, 

неотбеленная, промытая или отбеленная 

50040010 1 

Нить шелковая (исключая пряжу из шелковых отходов), не расфасованная для розничной продажи, прочая 50040090 1 

Нить шелковая, расфасованная для розничной продажи 50060010 1 

Ножи для бумаги, вскрытия конвертов и подчистки текстов, точилки для карандашей и лезвия для них 82141000 1 

Ножи и режущие лезвия для кухонных приборов или для машин, используемых в пищевой промышленности 82083000 1 

Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений для обработки древесины 82082000 1 

Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений для обработки металла 82081000 1 

Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений прочие 82089000 1 

Ножи и режущие лезвия для машин, применяемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве 82084000 1 

Ножи прочие с фиксированными лезвиями 82119200 1 

Ножи с нефиксированными лезвиями 82119300 1 

Ножи столовые с фиксированными лезвиями 82119100 1 

Ножки гусей и куски из них замороженные, прочие, необваленные 02075561 1 

Ножки гусей и куски из них, свежие или охлажденные, необваленные 02075461 1 
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Ножки и куски из них кур домашних, свежие или охлажденные, необваленные 02071360 1 

Ножки и куски из них прочие индеек, свежие или охлажденные, необваленные 02072670 1 

Ножки и куски из них прочие, необваленные 02072770 1 

Ножки уток и куски из них замороженные, прочие, необваленные 02074561 1 

Ножки уток и куски из них, свежие или охлажденные, необваленные 02074461 1 

Ножки цесарок и куски из них, свежие, охлажденные или замороженные, необваленные 02076061 1 

Ножницы для подрезки живой изгороди, секаторы и аналогичные ножницы для работы двумя руками 82016000 1 

Ножницы для резки металла и аналогичные инструменты 82033000 1 

Ножницы механические (включая прессы) прочие, кроме ножниц гидравлических 84623999 1 

Ножницы механические (включая прессы), кроме комбинированных пробивных и высечных с числовым 

программным управлением 

84623100 1 

Ножницы механические гидравлические 84623991 1 

Ножницы механические для обработки изделий из листового материала 84623910 1 

Ножницы, портновские ножницы и аналогичные ножницы, и лезвия для них 82130000 1 

Норэфедрин и его соли 29394400 1 

Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, не выделенные 

отдельно 

85234190 1 

Носители оптические записанные прочие для воспроизведения команд, данных, звука и изображения, 

записанных в доступной для машинного чтения двоичной форме, и которыми можно манипулировать или к 

которым обеспечивается интерактивный доступ пользователю с помощью вычислительной машины 

85234993 1 

Носители оптические записанные прочие для воспроизведения явлений, отличных от звука или изображения, 
кроме включенных в Главу 37 и дисков для лазерных считывающих систем 

85234991 1 

Носители оптические записанные прочие, кроме выделенных отдельно 85234999 1 

Носители полупроводниковые прочие для записи звука или других явлений, записанные, для воспроизведения 

команд, данных, звука и изображения, записанных в доступной для машинного чтения двоичной форме, и 
которыми можно манипулировать или к которым обеспечивается интерактивный доступ пользователю с 

помощью вычислительной машины 

85235993 1 

Носители полупроводниковые прочие для записи звука или других явлений, записанные, для воспроизведения 
явлений, отличных от звука или изображения 

85235991 1 

Носители полупроводниковые прочие для записи звука или других явлений, записанные, кроме выделенных 

отдельно 

85235999 1 

Носители полупроводниковые прочие для записи звука или других явлений, незаписанные 85235910 1 

Носители прочие для записи звука или других явлений, записанные, кроме включенных в Главу 37 и 

выделенных отдельно 

85238099 1 

Носители прочие для записи звука или других явлений, записанные, кроме включенных в Главу 37, для 

воспроизведения команд, данных, звука и изображения, записанных в доступной для машинного чтения 
двоичной форме, и которыми можно манипулировать или к которым обеспечивается интерактивный доступ 

пользователю с помощью вычислительной машины 

85238093 1 

Носители прочие для записи звука или других явлений, записанные, кроме включенных в Главу 37, для 

воспроизведения явлений, отличных от звука или изображения 

85238091 1 

Носители прочие для записи звука или других явлений, незаписанные, кроме включенных в Главу 37 85238010 1 

Носитель магнитные для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные, кроме включенных в 

Главу 37 или выделенных отдельно 

85232990 1 

Ноты, печатные или рукописные, в переплете или непереплетенные, иллюстрированные или 
неиллюстрированные 

49040000 1 

Ночные сорочки и пижамы женские или для девочек из прочих текстильных материалов 62082900 1 

Ночные сорочки и пижамы женские или для девочек из химических нитей 62082200 1 

Ночные сорочки и пижамы женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 62082100 1 

Ночные сорочки и пижамы мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 62072900 1 

Ночные сорочки и пижамы мужские или для мальчиков из химических нитей 62072200 1 

Ночные сорочки и пижамы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 62072100 1 

Ночные сорочки и пижамы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих 
текстильных материалов 

61083900 1 

Ночные сорочки и пижамы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из 

химических нитей 

61083200 1 

Ночные сорочки и пижамы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из 

хлопчатобумажной пряжи 

61083100 1 

Ночные сорочки и пижамы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из 

прочих текстильных материалов 

61072900 1 

Ночные сорочки и пижамы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из 

химических нитей 

61072200 1 
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Ночные сорочки и пижамы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из 
хлопчатобумажной пряжи 

61072100 1 

Нут сушеный 07132000 1 

О 
  

о-, м-, п-фенилендиамин, диаминотолуолы и их галоген-, сульфо-, нитро- или нитрозопроизводные; соли этих 
соединений, прочие 

29215119 1 

о-, м-, п-фенилендиамин, диаминотолуолы и их производные; соли этих соединений, прочие 29215190 1 

Ободья для велосипедов 87149210 1 

Обои и аналогичные настенные покрытия, кроме поименованных отдельно 48149070 2 

Обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из бумаги, покрытой с лицевой стороны зернистым, 

тисненым, окрашенным, с отпечатанным рисунком или иным способом декорированным слоем пластмассы 

48142000 2 

Обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из зернистой, тисненой, окрашенной, с отпечатанным 
рисунком или иным способом декорированной бумаги, покрытой прозрачным защитным слоем пластмассы 

48149010 2 

Оболочки искусственные (для колбасных изделий) из отвержденных протеинов 39171010 1 

Оболочки искусственные (для колбасных изделий) из целлюлозных материалов 39171090 1 

Оболочки шоколадные вкусовые в любом виде, в первичных упаковках более 2 кг 18062080 1 

Оборудование вспомогательное для использования с котлами позиций 8402 или 8403 84041000 1 

Оборудование вспомогательное для машин для экструдирования, машин для обработки волокон, изготовления 

пряжи, станков ткацких, машин вязальных, прочее 

84481900 1 

Оборудование гемодиализное (искусственные почки, аппараты искусственной почки и диализаторы) 90189030 1 

Оборудование диатермическое 90189040 1 

Оборудование для автомобильных дорог, внутренних водных путей, площадок для парковки, портовых 

сооружений или аэродромов 

85308000 1 

Оборудование для агломерации, формовки или отливки керамических составов 84748010 1 

Оборудование для взвешивания и маркировки предварительно упакованных товаров 84238130 1 

Оборудование для взвешивания прочее с максимальной массой взвешивания более 30 кг, но не более 5000 кг, 

кроме устройств контроля массы 

84238290 1 

Оборудование для взвешивания прочее, кроме поименованного выше 84238900 1 

Оборудование для взвешивания прочее, с максимальной массой взвешивания не более 30 кг, кроме 

поименованного выше 

84238190 1 

Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков 84351000 1 

Оборудование для железнодорожных или трамвайных путей 85301000 1 

Оборудование для забивки и извлечения свай 84301000 1 

Оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, 

для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпачками или крышками 

бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для газирования напитков 

84223000 1 

Оборудование для изготовления бумаги или картона 84392000 1 

Оборудование для изготовления или ремонта обуви 84532000 1 

Оборудование для изготовления или ремонта прочих изделий из шкур или кож, кроме швейных машин 84538000 1 

Оборудование для измельчения 84778091 1 

Оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или шоколада 84382000 1 

Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи 73084000 1 

Оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей 84222000 1 

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

84378000 1 

Оборудование для обработки и переработки молока 84342000 1 

Оборудование для общественных работ, строительства или других аналогичных работ 84791000 1 

Оборудование для отделки бумаги или картона 84393000 1 

Оборудование для переработки мяса или птицы 84385000 1 

Оборудование для переработки плодов, орехов или овощей 84386000 1 

Оборудование для пивоваренной промышленности 84384000 1 

Оборудование для подготовки или приготовления табака 84781000 1 

Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или кож 84531000 1 

Оборудование для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, прочее, кроме загрузчиков для сельского 

хозяйства 

84289090 1 
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Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, прочее 84418000 1 

Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или нетканых материалов в куске или в крое, 

включая оборудование для производства фетровых шляп; болваны для изготовления шляп 

84490000 1 

Оборудование для производства макарон, спагетти или аналогичной продукции 84381090 1 

Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов 84391000 1 

Оборудование для производства хлебобулочных изделий 84381010 1 

Оборудование для птицеводства; инкубаторы и брудеры прочие 84362900 1 

Оборудование для сахарной промышленности 84383000 1 

Оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических 
потерь 

85144000 1 

Оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой 

упаковочного материала) прочее 

84224000 1 

Оборудование для фильтрования или очистки воды 84212100 1 

Оборудование для фильтрования или очистки воздуха 84213920 1 

Оборудование для фильтрования или очистки жидкостей прочее 84212900 1 

Оборудование для фильтрования или очистки напитков, кроме воды 84212200 1 

Оборудование для фильтрования или очистки прочих газов посредством каталитического процесса 84213960 1 

Оборудование для фильтрования или очистки прочих газов, прочее 84213980 1 

Оборудование для фильтрования масла или топлива в двигателях внутреннего сгорания 84212300 1 

Оборудование для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или 

масел 

84792000 1 

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

90200000 1 

Оборудование и аппараты прочие 84688000 1 

Оборудование и аппараты, работающие на газе, прочие 84682000 1 

Оборудование и устройства для разделения изотопов, их части 84012000 1 

Оборудование конторское прочее, кроме упомянутого отдельно 84729070 1 

Оборудование переплетное прочее 84401090 1 

Оборудование прочее 85118000 1 

Оборудование прочее для переработки чая или кофе 84388010 1 

Оборудование прочее для приготовления или производства напитков 84388091 1 

Оборудование прочее, кроме машин для резки, раскалывания или обдирки 84778099 1 

Оборудование прочее, кроме машин и оборудования для лесного хозяйства 84368090 1 

Оборудование прочее, кроме машин используемых в производстве линолеума или других напольных покрытий 

для нанесения пасты на тканую или другую основу 

84518080 1 

Оборудование прочее, кроме оборудования для приготовления или производства напитков 84388099 1 

Оборудование прочее, машины и оборудование для лесного хозяйства 84368010 1 

Оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия 76152000 1 

Оборудование санитарно-техническое и его части из меди 74182000 1 

Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов, прочее 73249000 1 

Оборудование стартовое для летательных аппаратов и его части 88051010 1 

Оборудование холодильное или морозильное прочее 84186900 1 

Обрезь и прочие отходы натуральной или композиционной кожи, непригодные для производства изделий из 
кожи; кожевенные пыль, порошок и мука 

41152000 1 

Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины и пластмассы, верх которой не крепится к подошве 

и не соединяется с ней ниточным, шпилечным, гвоздевым, винтовым, заклепочным и другими способами, 

прочая, кроме поименованной выше 

64019900 1 

Обувь водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из пластмассы, закрывающая лодыжку, но не 

закрывающая колено 

64019290 1 

Обувь водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из резины, закрывающая лодыжку, но не закрывающая 

колено 

64019210 1 

Обувь женская на подошве и с верхом из пластмассы прочая, не закрывающая лодыжку, с длиной стельки 24 см 
или более 

64029998 1 

Обувь мужская на подошве и с верхом из пластмассы прочая, не закрывающая лодыжку, с длиной стельки  

24 см или более 

64029996 1 

Обувь на основании или платформе из дерева, без внутренней стельки или без защитного металлического 
подноска 

64039905 1 
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Обувь на основании или платформе из дерева, без внутренней стельки или без защитного металлического 
подноска, закрывающая лодыжку 

64035105 1 

Обувь на основании или платформе из дерева, без внутренней стельки или без защитного металлического 

подноска, прочая 

64035905 1 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи прочая, кроме поименованной выше, с длиной стельки 24 см 

или более, женская 

64035999 1 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи прочая, кроме поименованной выше, с длиной стельки 24 см 

или более, мужская 

64035995 1 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи прочая, кроме поименованной выше, с длиной стельки 

менее 24 см 

64035991 1 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, закрывающая лодыжку прочая, с длиной стельки 24 см или 
более, женская 

64035199 1 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, закрывающая лодыжку прочая, с длиной стельки 24 см или 

более, мужская 

64035195 1 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, закрывающая лодыжку прочая, с длиной стельки менее  
24 см 

64035191 1 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 

24 см или более, женская 

64035119 1 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 

24 см или более, мужская 

64035115 1 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 

менее 24 см 

64035111 1 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, с союзкой из ремешков или имеющая одну или более 

перфораций, и каблуком высотой более 3 см 

64035911 1 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, с союзкой из ремешков или имеющая одну или более 
перфораций, прочая с длиной стельки 24 см или более, женская 

64035939 1 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, с союзкой из ремешков или имеющая одну или более 

перфораций, прочая с длиной стельки 24 см или более, мужская 

64035935 1 

Обувь на подошве и с верхом из натуральной кожи, с союзкой из ремешков или имеющая одну или более 
перфораций, прочая, с длиной стельки менее 24 см 

64035931 1 

Обувь на подошве и с верхом из пластмассы прочая, не закрывающая лодыжку, с длиной стельки менее 24 см 64029991 1 

Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме спортивной, закрывающая лодыжку, кроме 

выделенной отдельно 

64029190 1 

Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме спортивной, не закрывающая лодыжку, с 

защитным металлическим подноском 

64029905 1 

Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, прочая, кроме спортивной, закрывающая лодыжку, с 

защитным металлическим подноском 

64029110 1 

Обувь на подошве и с верхом из резины, кроме спортивной, не закрывающая лодыжку, без защитного 
металлического подноска 

64029910 1 

Обувь на подошве из натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов, кроме 

туфлей комнатных и обуви домашней прочей 

64042090 1 

Обувь на подошве из натуральной кожи и верхом из ремешков из натуральной кожи, проходящих через подъем 
и охватывающих большой палец стопы 

64032000 1 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи, кроме закрывающей лодыжку с 

длиной стельки 24 см или более, женская 

64039998 1 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи, кроме закрывающей лодыжку с 

длиной стельки 24 см или более, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь 

64039993 1 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи, кроме закрывающей лодыжку с 

длиной стельки 24 см или более, мужская 

64039996 1 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи, кроме закрывающей лодыжку с 

длиной стельки менее 24 см 

64039991 1 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи, прочая, с союзкой из ремешков или 
имеющая одну или более перфораций и каблуком высотой более 3 см 

64039911 1 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи, прочая, с союзкой из ремешков или 

имеющая одну или более перфораций, без каблука, с длиной стельки менее 24 см 

64039931 1 

Обувь на подошве из резины, пластмассы и с верхом из текстильных материалов, прочая, кроме туфлей 
комнатных и обуви домашней прочей 

64041990 1 

Обувь на подошве из резины, пластмассы с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, 

без каблука, с длиной стельки 24 см или более, которая не может быть идентифицирована как мужская или 

женская обувь 

64039933 1 

Обувь на подошве из резины, пластмассы с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, 
без каблука, с длиной стельки 24 см или более, мужская 

64039936 1 

Обувь на подошве из резины, пластмассы с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, 

без каблука, с длиной стельки 24 см или более, женская 

64039938 1 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи прочая, закрывающая 
лодыжку, со стелькой 24 см или более, мужская 

64039196 1 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая 

лодыжку с длиной стельки менее 24 см 

64039191 1 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая 
лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более, женская 

64039118 1 
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Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая 
лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более, которая не может быть идентифицирована как 

мужская или женская обувь 

64039113 1 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая 

лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более, мужская 

64039116 1 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая 
лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки менее 24 см 

64039111 1 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая 

лодыжку, с длиной стельки 24 см или более, которая не может быть идентифицирована как мужская или 
женская обувь 

64039193 1 

Обувь прочая на подошве не из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, прочая, закрывающая 

лодыжку, со стелькой 24 см или более, женская 

64039198 1 

Обувь прочая с верхом из натуральной или композиционной кожи 64051000 1 

Обувь прочая с верхом из текстильных материалов с подошвой из других материалов, кроме туфлей комнатных 

и обуви домашней прочей 

64052099 1 

Обувь прочая с верхом из текстильных материалов, с подошвой из дерева или пробки 64052010 1 

Обувь прочая с основанием или платформой из дерева, без внутренней стельки, с верхом из натуральной кожи, 
закрывающая лодыжку 

64039105 1 

Обувь прочая, кроме поименованной выше, с подошвой из прочих материалов 64059090 1 

Обувь прочая, кроме поименованной выше, с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или 
композиционной кожи 

64059010 1 

Обувь с верхом из ремешков или полосок из резины или пластмассы, прикрепленных к подошве штифтами 64022000 1 

Обувь с защитным металлическим подноском 64011000 1 

Обувь с защитным металлическим подноском, прочая 64034000 1 

Обувь с союзкой из ремешков, имеющая одну или несколько перфораций с верхом из пластмассы, прочая 64029939 1 

Обувь с союзкой из ремешков, имеющая одну или несколько перфораций с верхом из пластмассы, с подошвой 
и каблуком высотой более 3 см 

64029931 1 

Обувь спортивная на подошве из резины, пластмассы и с верхом из текстильных материалов; обувь для 

тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная и аналогичная обувь 

64041100 1 

Обувь спортивная прочая, кроме поименованной выше, на подошве и с верхом из резины или пластмассы 64021900 1 

Обувь спортивная с верхом из натуральной кожи, прочая 64031900 1 

Обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь, на подошве и с верхом из 

пластмассы прочая, не закрывающая лодыжку, с длиной стельки 24 см или более 

64029993 1 

Объективы для камер, проекторов или фотоувеличителей или оборудования для проецирования с уменьшением 90021100 1 

Объективы прочие 90021900 1 

Овес прочий 10049000 2 

Овес семенной 10041000 2 

Овощи бобовые прочие в стручках или очищенные, (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые 07102900 1 

Овощи бобовые прочие сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или 

неколотые 

07139000 1 

Овощи бобовые прочие, свежие или охлажденные 07089000 1 

Овощи гомогенизированные, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты, 
немороженые, кроме продуктов позиции 2006 

20051000 1 

Овощи и овощные смеси прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной 

кислоты, немороженые, кроме выделенных отдельно 

20059980 1 

Овощи и овощные смеси прочие, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты, 
мороженые 

20049098 1 

Овощи прочие (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые, кроме поименованных выше 07108095 1 

Овощи прочие консервированные для кратковременного хранения 07119080 1 

Овощи прочие, свежие или охлажденные, не выделенные отдельно 07099990 1 

Овощи прочие, сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не 

подвергнутые дальнейшей обработке 

07129090 1 

Овощи салатные, кроме салата-латука (Lactuca sativa) и цикория (Cicho rium spp.), cвежие или охлажденные 07099910 1 

Овощи съедобные прочие аналогичные капусте из рода Вrassica, свежие или охлажденные 07049090 2 

Овощи, плоды (фрукты), орехи прочие и другие съедобные части растений, приготовленные в уксусе или 

уксусной кислоте 

20019097 1 

Овощи, фрукты, орехи прочие, кожура плодов или другие части растений, консервированные, с содержанием 

сахара более 13 мас.% 

20060038 1 

Овощи, фрукты, орехи прочие, консервированные, с содержанием сахара менее 13 мас.%, кроме плодов 

тропических и орехов 

20060099 1 

Овцы прочие живые, кроме поименованных выше 01041080 1 
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Овцы чистопородные племенные, живые 01041010 1 

Огнетушители заряженные или незаряженные 84241000 1 

Огурцы и корнишоны, консервированные для кратковременного хранения 07114000 1 

Огурцы и корнишоны, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты 20011000 1 

Огурцы свежие или охлажденные 07070005 2 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде из прочих текстильных материалов, не выделенная 
отдельно 

62099090 1 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде из синтетических нитей 62093000 1 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде из хлопчатобумажной пряжи 62092000 1 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса 

животных 

62099010 1 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде прочие трикотажные машинного или ручного вязания из 

прочих текстильных материалов 

61119019 1 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде прочие трикотажные машинного или ручного вязания из 
прочих текстильных материалов, не выделенные отдельно 

61119090 1 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания из 

синтетических нитей прочие 

61113090 1 

Одежда детская и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания из 
хлопчатобумажной пряжи, прочие 

61112090 1 

Одежда и изделия прочие, бывшие в употреблении 63090000 2 

Одежда и принадлежности из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей 40159000 1 

Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из пластмасс 39262000 1 

Одежда, принадлежности одежды, обувь и головные уборы из асбеста или смесей на основе асбеста (кроме 

крокидолитовых), прочие 

68129100 1 

Одеяла (кроме электрических) и пледы дорожные из синтетических нитей, прочие 63014090 1 

Одеяла (кроме электрических) и пледы дорожные из синтетических нитей, трикотажные машинного или 

ручного вязания 

63014010 1 

Одеяла (кроме электрических) и пледы дорожные из хлопчатобумажной пряжи, кроме трикотажных 63013090 1 

Одеяла (кроме электрических) и пледы дорожные из хлопчатобумажной пряжи, трикотажные машинного или 

ручного вязания 

63013010 1 

Одеяла (кроме электрических) и пледы дорожные из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, 

кроме трикотажных 

63012090 1 

Одеяла (кроме электрических) и пледы дорожные из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, 

трикотажные машинного или ручного вязания 

63012010 1 

Одеяла и пледы дорожные прочие, кроме поименованных выше 63019090 1 

Одеяла и пледы дорожные прочие, трикотажные машинного или ручного вязания 63019010 1 

Одеяла электрические 63011000 1 

Ожерелья, браслеты и прочие изделия из природных драгоценных или полудрагоценных камней, просто 
нанизанных без застежек или прочих принадлежностей 

71162011 1 

Озокерит, воск буроугольный или воск торфяной сырые 27129011 1 

Озокерит, воск буроугольный или воск торфяной, прочие 27129019 1 

Окна, балконные двери и их рамы из древесины тропических пород, указанных в Примечании 2 к данной Главе 

(см. Приложение 1 к Предисловию) 

44181010 2 

Окна, балконные двери и их рамы из древесины хвойных пород 44181050 2 

Окна, балконные двери и их рамы, деревянные, прочие 44181090 2 

Окорока и отруба из них домашних свиней, необваленные, соленые или в рассоле 02101111 1 

Окорока и отруба из них домашних свиней, необваленные, сушеные или копченые 02101131 1 

Окорока, лопатки и отруба из них свиные, необваленные, прочие 02101190 1 

Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда 28182000 1 

Оксид железа щелочной для очистки газа 38259010 2 

Оксид и гидроксид бериллия 28259020 1 

Оксид и гидроксид лития 28252000 1 

Оксид кадмия 28259060 1 

Оксид магния, с примесями или без примесей, кроме кальцинированного природного карбоната магния 25199010 2 

Оксид марганца, содержащий 77 мас.% или более марганца 28209010 1 

Оксид цинка; пероксид цинка 28170000 1 
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Оксид, гидроксид и пероксид кальция прочие 28259019 1 

2,2'-оксидиэтанол (диэтиленгликоль, дигликоль) 29094100 1 

Оксиды азота 28112930 1 

Оксиды бора прочие; кислоты борные 28100090 1 

Оксиды германия и диоксид циркония 28256000 1 

Оксиды и гидроксиды ванадия 28253000 1 

Оксиды и гидроксиды вольфрама 28259040 1 

Оксиды и гидроксиды железа 28211000 1 

Оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды кобальта технические 28220000 1 

Оксиды и гидроксиды меди 28255000 1 

Оксиды и гидроксиды молибдена 28257000 1 

Оксиды и гидроксиды никеля 28254000 1 

Оксиды и гидроксиды хрома прочие, кроме поименованных выше 28199090 1 

Оксиды марганца прочие, кроме поименованных выше 28209090 1 

Оксиды свинца прочие; сурик свинцовый (красный и оранжевый) 28249000 1 

Оксиды сурьмы 28258000 1 

Оксиды титана 28230000 1 

Оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария 28164000 1 

о-ксилол 29024100 1 

Оксиран (этиленоксид) 29101000 1 

Окситрихлорид фосфора (хлористый фосфорил) 28121011 1 

Оксихлориды и гидроксиды меди 28274100 1 

Оксихлориды и гидроксиды прочие, кроме поименованных выше 28274990 1 

Оксихлориды и гидроксиды свинца 28274910 1 

3,3',4,4',5,5',6,6' -октабром-N,N-этилендифталимид; N,N'-этиленбис (4,5-дибромгексагидро-3,6-метанофталимид) 29251920 1 

Октан-2-ол 29051620 1 

Октанол (спирт октиловый) и его изомеры прочие 29051685 1 

Октилфенол, нонилфенол и их изомеры; соли этих соединений 29071300 1 

Окунь морской (Sebastes marinus) мороженый 03038931 1 

Окунь морской (Sebastes marinus) свежий или охлажденный 03028931 1 

Окунь морской мороженый, прочих видов 03038939 1 

Окунь морской свежий или охлажденный, прочих видов 03028939 1 

Олово нелегированное 80011000 1 

Омар норвежский мороженый, копченый, в панцире или без панциря, не подвергнутый или подвергнутый 

тепловой обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03061510 1 

Омар норвежский мороженый, прочий 03061590 1 

Омар норвежский немороженый копченый, в панцире или без панциря, не подвергнутый или подвергнутый 

тепловой обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03062510 1 

Омар норвежский немороженый, прочий 03062590 1 

Омары живые 03062210 1 

Омары мороженые, копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой 

обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03061205 1 

Омары мороженые, прочие, неразделанные 03061210 1 

Омары мороженые, прочие, разделанные 03061290 1 

Омары немороженые копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой 
обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03062230 1 

Омары немороженые прочие, неразделанные 03062291 1 

Омары немороженые прочие, разделанные 03062299 1 

Опалубка для бетонирования деревянная 44184000 2 

Опилки и древесные отходы и скрап, агломерированные (например, в виде брикетов) 44013920 2 
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Опилки, неагломерированные 44013930 2 

Опилки, отходы древесные и скрап, агломерированные в виде гранул 44013100 2 

Опилки, стружка и гранулы, отсортированные по размеру; порошки из магния 81043000 1 

Оплетки соломенные для бутылок 46021910 2 

Опоки для металлолитейного производства 84801000 1 

Оправки, цанговые патроны, втулки 84661020 1 

Оправы и арматура для очков из других материалов 90031900 1 

Оправы и арматура для очков из пластмасс 90031100 1 

Органы клавишные с трубами; фисгармонии и аналогичные клавишные инструменты с металлическими 

язычками 

92059050 1 

Органы электромузыкальные 92071010 1 

Органы ярмарочные, шарманки механические, птицы поющие механические, пилы музыкальные и 
инструменты музыкальные, в другом месте данной главы не поименованные или не включенные, прочие; манки 

всех видов; свистки, горны и духовые сигнальные инструменты прочие 

92089000 1 

Орех земляной бамбарский сушеный, лущенный очищенный от семенной кожуры или неочищенный, колотый 

или неколотый 

07133400 1 

Орех лесной или лещина свежий или сушеный, в скорлупе 08022100 1 

Орех лесной или лещина свежий или сушеный, очищенный от скорлупы 08022200 1 

Орехи ареки, или бетеля свежие или сушеные, с кожурой или без кожуры 08028000 1 

Орехи бразильские свежие или сушеные, в скорлупе 08012100 1 

Орехи бразильские свежие или сушеные, очищенные от скорлупы 08012200 1 

Орехи грецкие свежие или сушеные, в скорлупе 08023100 1 

Орехи грецкие свежие или сушеные, очищенные от скорлупы 08023200 1 

Орехи и ядра пальмовые 12071000 1 

Орехи кедровые свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры 08029050 1 

Орехи кешью свежие или сушеные в скорлупе 08013100 1 

Орехи кешью свежие или сушеные, очищенные от скорлупы 08013200 1 

Орехи кокосовые высушенные 08011100 1 

Орехи кокосовые с внутренней оболочкой (эндокарп) 08011200 1 

Орехи кокосовые свежие очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры 08011900 1 

Орехи колы (Cola spp.) свежие или сушеные, с кожурой или без кожуры 08027000 1 

Орехи макадамии свежие или сушеные, в скорлупе 08026100 1 

Орехи макадамии свежие или сушеные, очищенные от скорлупы 08026200 1 

Орехи прочие обжаренные, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, кроме миндаля и фисташек 20081995 1 

Орехи прочие, включая смеси, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, кроме поименованных выше 20081919 1 

Орехи прочие, включая смеси, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, кроме поименованных выше 20081999 1 

Орехи свежие или сушеные, прочие 08029085 1 

Оружие артиллерийское (например, пушки, гаубицы и минометы) 93011000 1 

Оружие военного образца, кроме револьверов, пистолетов и холодного оружия, прочее 93019000 1 

Оружие гладкоствольное спортивное, охотничье или для стрельбы по мишеням прочее, включая 
комбинированное оружие с гладкими и нарезными стволами, прочее 

93032095 1 

Оружие игрушечное 95030081 1 

Оружие нарезное спортивное, охотничье или для стрельбы по мишеням, прочее 93033000 1 

Оружие огнестрельное, заряжаемое с дула 93031000 1 

Оружие прочее (например, пружинные, пневматические или газовые ружья и пистолеты, дубинки), кроме 

указанного в позиции 9307 

93040000 1 

Оружие спортивное, охотничье или для стрельбы по мишеням одноствольное, гладкоствольное 93032010 1 

Орхидеи, гиацинты, нарциссы и тюльпаны, находящиеся в состоянии вегетации или цветения 06012030 1 

Оси в собранном или разобранном виде; колеса и их части 86071910 2 

Ослы 01013000 1 

Основания неорганические прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие 28259085 1 
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Основы матрацные 94041000 1 

Оссеин и кости, обработанные кислотой 05061000 2 

Остатки бобовых культур, негранулированные или гранулированные 23025000 2 

Остатки кукурузы, прочие 23021090 2 

Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, кроме поименованных выше 23031090 2 

Остатки от производства крахмала из кукурузы (за исключением концентрированной замочной жидкости), с 
содержанием белка в пересчете на сухое вещество более 40 мас.% 

23031011 2 

Остатки от производства крахмала из кукурузы (за исключением концентрированной замочной жидкости), с 

содержанием белка в пересчете на сухое вещество не более 40 мас.% 

23031019 2 

Остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхождения 
содержащие масло, со свойствами оливкового масла, прочие 

15220039 1 

Остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхождения, прочие, 

кроме поименованных выше 

15220099 1 

Остатки прочие от переработки нефти или нефтепродуктов для получения углерода 27139010 2 

Остатки прочие от переработки нефти или нефтепродуктов для прочих целей 27139090 2 

Остатки прочие от производства сахара 23032090 2 

Остатки прочие прочих злаков, негранулированные или гранулированные 23024090 2 

Остатки прочих злаков с содержанием крахмала не более 28 мас.% и в которых доля, прошедшая через сито с 

диаметром 0.2 мм, не превышает 10 мас.% или имеет зольность, равную или более 1.5 мас.% 

23024010 2 

Остатки пшеничные прочие, гранулированные или негранулированные 23023090 2 

Остатки пшеничные, гранулированные или негранулированные, с содержанием крахмала не более 28 мас.% и в 

которых доля, прошедшая через сито с диаметром 0.2 мм, не превышает 10 мас.% и имеет зольность 1.5 мас.% и 

более 

23023010 2 

Остатки рисовые, негранулированные или гранулированные, с содержание крахмала не более 35 мас.% 23024002 2 

Остатки рисовые, прочие 23024008 2 

Осциллоскопы и осциллографы прочие, с записывающим устройством 90302030 1 

Осциллоскопы и осциллографы прочие, электронные 90302091 1 

Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые 90302010 1 

Осциллоскопы и осциллографы, кроме выделенных отдельно 90302099 1 

Осьминоги готовые или консервированные 16055500 1 

Осьминоги живые, свежие или охлажденные 03075100 1 

Осьминоги мороженые 03075910 1 

Осьминоги прочие, кроме выделенных отдельно 03075990 1 

Осьминоги, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения, без 

другой обработки 

03075905 1 

Отвертки 82054000 1 

Отдельные органо-неорганические соединения, определенного химического состава, в другом месте не 
поименованные или не включенные 

29319080 1 

Открытки почтовые печатные или иллюстрированные; карточки с напечатанными поздравлениями, посланиями 

или сообщениями, иллюстрированные или неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с 

украшениями или без украшений 

49090000 1 

Отруби, высевки, месятки и прочие остатки кукурузы, негранулированные или гранулированные, с 

содержанием крахмала не более 35 мас.% 

23021010 2 

Отстой винный, прочий 23070019 2 

Отстой винный, с общей концентрацией спирта не более 7.9 мас.% и содержанием сухого вещества не менее 25 
мас.% 

23070011 2 

Отходы акриловых или модакриловых волокон 55051050 2 

Отходы алюминиевые, прочие (включая отбракованные изделия) 76020019 1 

Отходы волокон найлоновых или из прочих полиамидов 55051010 2 

Отходы городского хозяйства 38251000 2 

Отходы грубого волоса животных включая прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье 51033000 2 

Отходы и лом вольфрамовые 81019700 1 

Отходы и лом драгоценных металлов, прочие, кроме поименованных выше 71129900 1 

Отходы и лом драгоценных металлов, содержащие золото, включая металл, плакированный золотом, но 

исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы 

71129100 1 

Отходы и лом драгоценных металлов, содержащие платину, включая металл, плакированный платиной, но 
исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы 

71129200 1 
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Отходы и лом из Бериллия 81121300 1 

Отходы и лом из из ниобия (колумбия); рения; галия; индия; ванадия; германия 81129221 1 

Отходы и лом из кадмия 81073000 1 

Отходы и лом из кобальта 81053000 1 

Отходы и лом из магния 81042000 1 

Отходы и лом из металлокерамики 81130040 1 

Отходы и лом из никелевых сплавов 75030090 1 

Отходы и лом из никеля нелегированного 75030010 1 

Отходы и лом из сурьмы 81102000 1 

Отходы и лом из таллия 81125200 1 

Отходы и лом из тантала 81033000 1 

Отходы и лом из циркония 81093000 1 

Отходы и лом легированной стали, кроме коррозионностойкой стали 72042900 2 

Отходы и лом легированной, коррозионностойкой стали, прочие 72042190 2 

Отходы и лом легированной, коррозионностойкой стали, содержащей 8 мас.% или более никеля 72042110 2 

Отходы и лом литейного чугуна 72041000 2 

Отходы и лом марганца 81110019 1 

Отходы и лом молибденовые 81029700 1 

Отходы и лом на основе меди и цинка (латуни) 74040091 1 

Отходы и лом оловянные 80020000 1 

Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов, не содержащие 

свинец 

85481099 1 

Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов, содержащие свинец 85481091 1 

Отходы и лом рафинированной меди 74040010 1 

Отходы и лом свинцовые 78020000 1 

Отходы и лом сплавов медных, прочих 74040099 1 

Отходы и лом титановые 81083000 1 

Отходы и лом хрома 81122200 1 

Отходы и лом цинковые 79020000 1 

Отходы и лом черных металлов прочие дробленые (резаные), кроме стружки токарной, опилок, обрезков, 

обломков, отходов фрезерного производства и штамповок 

72044910 2 

Отходы и лом черных металлов прочие непакетированные, кроме дробленых (резаных) отходов, стружки 
токарной, опилок, обрезков, обломков, отходов фрезерного производства и штамповок 

72044990 2 

Отходы и лом черных металлов прочие пакетированные, кроме дробленых (резаных) отходов, стружки 

токарной, опилок, обрезков, обломков, отходов фрезерного производства и штамповок 

72044930 2 

Отходы и лом черных металлов, покрытых слоем олова 72043000 2 

Отходы искусственных волокон 55052000 2 

Отходы клинические 38253000 2 

Отходы обрезки и штамповки черных металлов, непакетированные 72044199 2 

Отходы обрезки и штамповки черных металлов, пакетированные 72044191 2 

Отходы полипропиленовых волокон 55051070 2 

Отходы полиэфирных волокон 55051030 2 

Отходы пригодные для извлечения из них железа или марганца 26190020 2 

Отходы пробки; измельченная, гранулированная или молотая пробка 45019000 1 

Отходы производства черных металлов, прочие 26190090 2 

Отходы прочие химической или смежных отраслей промышленности, содержащие неорганические 
составляющие 

38256900 2 

Отходы прочие химической или смежных отраслей промышленности, содержащие преимущественно 

органические составляющие 

38256100 2 

Отходы прочих синтетических волокон 55051090 2 

Отходы рыбные, непригодные для употребления в пищу 05119110 1 

Отходы слюдяные 25253000 2 
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Отходы табачные 24013000 1 

Отходы хлопкового волокна прядильные (включая путанку) 52021000 2 

Отходы хлопкового волокна, прочие, кроме сырья расщипанного 52029900 2 

Отходы шелковые (включая коконы, не пригодные для разматывания, отходы коконной нити и расщипанное 

сырье) 

50030000 2 

Отходы шерсти или тонкого волоса животных, прочие 51032000 2 

Отходы, обрезки и скрап из пластмасс, прочие 39159080 1 

Отходы, обрезки и скрап из полимеров пропилена 39159011 1 

Отходы, обрезки и скрап резины (кроме твердой резины), порошки и гранулы, полученные из них 40040000 1 

Отходы, обрезки и скрап, из полимеров винилхлорида 39153000 1 

Отходы, обрезки и скрап, из полимеров стирола 39152000 1 

Отходы, обрезки и скрап, из полимеров этилена 39151000 1 

Очесы и отходы джутовых и других лубяных волокон (включая прядильные отходы или расщипанное сырье) 

прочие 

53039000 1 

Очесы и отходы льна 53013000 1 

Очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) 53029000 1 

Очесы шерсти или тонкого волоса животных, карбонизованные 51031090 2 

Очесы шерсти или тонкого волоса животных, некарбонизованные 51031010 2 

Очки солнцезащитные прочие с линзами из пластмасс 90041091 1 

Очки солнцезащитные прочие, кроме очков с линзами из пластмасс 90041099 1 

Очки солнцезащитные с оптически обработанными линзами 90041010 1 

Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие, кроме 
очков с линзами из пластмасс 

90049090 1 

Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие, кроме 

очков солнцезащитных, с линзами из пластмасс 

90049010 1 

П 
  

Палатки из прочих текстильных материалов 63062900 1 

Палатки из синтетических нитей 63062200 1 

Палетоты гусиные или утиные, свежие или охлажденные, необваленные 02075471 1 

Палетоты гусиные, замороженные, необваленные 02075571 1 

Палетоты утиные, замороженные, прочие, необваленные 02074571 1 

Палетоты утиные, свежие или охлажденные, необваленные 02074471 1 

Палладий необработанный или в виде порошка 71102100 1 

Палладий обработанный 71102900 1 

Паллеты или поддоны, деревянные, плоские; обечайки 44152020 2 

Палтус атлантический копченый, включая филе 03054920 1 

Палтус атлантический мороженый 03033130 1 

Палтус атлантический свежий или охлажденный 03022130 1 

Палтус атлантический соленый, или в рассоле 03056930 1 

Палтус атлантический сушеный, соленый или несоленый, но некопченый 03055970 1 

Палтус тихоокеанский белокорый мороженый 03033190 1 

Палтус тихоокеанский белокорый свежий или охлажденный 03022190 1 

Палтус черный (синекорый), мороженый 03033110 1 

Палтус черный или палтус синекорый копченый, включая филе 03054910 1 

Палтус черный или синекорый свежий или охлажденный 03022110 1 

Пальмитиновая кислота, ее соли и сложные эфиры 29157040 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские или для девочек из прочих текстильных 

материалов 

62021900 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские или для девочек из химических нитей с 

массой одного изделия более 1 кг 

62021390 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские или для девочек из химических нитей с 

массой одного изделия не более 1 кг 

62021310 1 
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Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские или для девочек из хлопчатобумажной 
пряжи с массой одного изделия более 1 кг 

62021290 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские или для девочек из хлопчатобумажной 

пряжи с массой одного изделия не более 1 кг 

62021210 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские или для девочек из шерстяной пряжи или 

пряжи из тонкого волоса животных 

62021100 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из прочих 

текстильных материалов 

62011900 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из химических нитей 

с массой одного изделия более 1 кг 

62011390 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из химических нитей 
с массой одного изделия не более 1 кг 

62011310 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной 

пряжи с массой одного изделия более 1 кг 

62011290 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной 
пряжи с массой одного изделия не более 1 кг 

62011210 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи 

или пряжи из тонкого волоса животных 

62011100 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания 

женские или для девочек из прочих текстильных материалов 

61029010 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания 

женские или для девочек из химических нитей 

61023010 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания 

женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 

61022010 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания 
женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

61021010 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания 

мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

61019020 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания 
мужские или для мальчиков из химических нитей 

61013010 1 

Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, 

мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 

61012010 1 

Панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах со 

встроенными жидкокристаллическими устройствами, прочие 

85312095 1 

Панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах со 

встроенными светодиодами 

85312020 1 

Панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах, со 

встроенными активными матричными жидкокристаллическими устройствами 

85312040 1 

Панели напольные собранные для мозаичных полов 44187100 2 

Панели напольные собранные прочие, многослойные 44187200 2 

Панели напольные собранные, прочие 44187900 2 

Панели управления цифровые со встроенной вычислительной машиной на напряжение не более 1000 В 85371010 1 

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 

68080000 2 

Панели, состоящие из двух стенок, изготовленных из гофрированного (ребристого) листа с изоляционным 

наполнителем 

73089051 1 

Панцири черепах, ус китовый или других морских млекопитающих, рога, оленьи рога, копыта, ногти, клювы, 
когти; порошок и отходы этих продуктов 

05079000 2 

Папайя консервированная для кратковременного хранения 08129030 1 

Папайя свежая 08072000 1 

Папайя сушеная 08134050 1 

Паратион (ISO) и паратионметил (ISO) (метилпаратион) 29201100 1 

Парафин прочий и прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или 
других процессов, окрашенные или неокрашенные 

27129099 1 

Парафин прочий с содержанием масел менее 0.75 мас.% 27122090 1 

Парафин синтетический с содержанием масел менее 0.75 мас.%, с молекулярной массой 460 и более, но не 
более 1560 

27122010 1 

Параформальдегид 29126000 1 

Парашюты (включая управляемые парашюты и парапланы) и ротошюты; их части и принадлежности 88040000 1 

Парики завершенные, из синтетических текстильных материалов 67041100 1 

Парики, бороды накладные, брови и ресницы, накладки и аналогичные изделия из прочих материалов 67049000 1 

Парики, бороды накладные, брови и ресницы, накладки и аналогичные изделия из человеческого волоса из 
человеческого волоса 

67042000 1 

Паруса для лодок, досок виндсерфинга или сухопутных транспортных средств 63063000 1 
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Пассифлора (страстоцвет) и гуайява, манго, мангостан, папайя, тамаринд, анакардия, личи, джекфрут, 
саподилла, карамбола и питайя, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.% 

20089931 1 

Пассифлора или страстоцвет, и гуайява, манго, мангостан, папайя, тамаринд, анакардия, личи, джекфрут, 

саподилла, карамбола и питайя, с содержанием сахара более 9 мас.%, с фактической концентрацией спирта не 

более 11.85 мас.% 

20089924 1 

Пастели и угольные карандаши 96099010 1 

Пастилки от боли в горле и таблетки от кашля, не содержащие какао 17049055 1 

Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения 
слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме 

подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса 

(кальцинированного гипса или сульфата кальция) 

34070000 1 

Пасты и массы, включая марципан, не содержащие какао, в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или более 17049051 1 

Пасты и порошки чистящие и прочие чистящие средства 34054000 1 

Пасты молочные с содержанием жира 39 мас.% или более, но менее 60 мас.% 04052010 1 

Пасты молочные с содержанием жира 60 мас.% или более, но менее 75 мас.% 04052030 1 

Пасты молочные с содержанием жира более 75 мас.%, но менее 80 мас.% 04052090 1 

Пасты углеродистые для электродов и аналогичные пасты для футеровки печей 38013000 2 

Пасты, содержащие какао 18069060 1 

Патроны 93062100 1 

Патроны для ламп накаливания 85366110 1 

Патроны для ламп прочие 85366190 1 

Патроны к револьверам и пистолетам, а также к автоматам 93063010 1 

Патроны прочие для оружия военного образца 93063030 1 

Патроны прочие и их части, кроме патронов к револьверам и пистолетам позиции 9302, автоматам (под 
пистолетные патроны) позиции 9301 и оружия военного образца 

93063090 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, неподслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, 
орехов или какао, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1.5 мас.% 

04039011 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, неподслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, 

орехов или какао, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1.5 мас.%, но не 
более 27 мас.% 

04039013 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, неподслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, 

орехов или какао, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 27 мас.% 

04039019 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 
сгущенные или несгущенные, неподслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, 

орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием жира не более 3 мас.% 

04039051 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 
сгущенные или несгущенные, неподслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, 

орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% 

04039053 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, неподслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, 
орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием жира более 6 мас.% 

04039059 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, подслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, 

орехов или какао, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1.5 мас.% 

04039031 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, подслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, 

орехов или какао, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1.5 мас.%, но не 
более 27 мас.% 

04039033 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, подслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, 

орехов или какао, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 27 мас.% 

04039039 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 
сгущенные или несгущенные, подслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, 

орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием жира не более 3 мас.% 

04039061 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 
сгущенные или несгущенные, подслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, 

орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% 

04039063 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, подслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, 
орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием жира более 6 мас.% 

 

04039069 1 
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Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 
сгущенные или несгущенные, подслащенные или неподслащенные, с вкусо-ароматическими добавками с 

добавлением фруктов, орехов или какао, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием 

молочного жира не более 1.5 мас.% 

04039071 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 
сгущенные или несгущенные, подслащенные или неподслащенные, с вкусо-ароматическими добавками с 

добавлением фруктов, орехов или какао, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием 

молочного жира более 1.5 мас.%, но не более 27 мас.% 

04039073 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 
сгущенные или несгущенные, подслащенные или неподслащенные, с вкусо-ароматическими добавками с 

добавлением фруктов, орехов или какао, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием 
молочного жира более 27 мас.% 

04039079 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, подслащенные или неподслащенные, с вкусо-ароматическими добавками с 

добавлением фруктов, орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием молочного жира не более 
3 мас.% 

04039091 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, подслащенные или неподслащенные, с вкусо-ароматическими добавками с 

добавлением фруктов, орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием молочного жира 3 мас.%, 
но не более 6 мас.% 

04039093 1 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, подслащенные или неподслащенные, с вкусо-ароматическими добавками с 
добавлением фруктов, орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием молочного жира более 6 

мас.% 

04039099 1 

Паяльники и пистолеты паяльные для низкотемпературной пайки 85151100 1 

Педали для велосипедов 87149610 1 

Пек, полученный из каменноугольной смолы или прочих минеральных смол 27081000 2 

Пекан свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры 08029010 1 

Пеламида готовая или консервированная целиком или в кусках, но нефаршированная 16041490 1 

Пемза 25131000 2 

Пенициллины, их производные, имеющие структуру пенициллиновой кислоты; соли этих соединений 29411000 1 

2,3,4,5,6-пентабромэтилбензол 29039910 1 

Пентагидрат тетрабората динатрия 28401910 1 

Пентаоксид дифосфора 28091000 1 

Пентахлорид фосфора 28121016 1 

Пентахлорфенол (ISO) 29081100 1 

Пентаэритрит 29054200 1 

Пенька-сырец или пенька моченая 53021000 1 

Пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного 

вязания, женские или для девочек из прочих текстильных материалов 

61089900 1 

Пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного 
вязания, женские или для девочек из химических нитей 

61089200 1 

Пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного 

вязания, женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 

61089100 1 

Пептоны и их производные; белковые вещества и их производные, в другом месте не поименованные или не 

включенные; порошок из кожи, или голья, хромированный или нехромированный 

35040090 1 

Пергалогенопроизводные прочие 29037800 1 

Пергалогенпроизводные прочие, содержащие только фтор и хлор, кроме поименованных выше 29037790 1 

Пергамент растительный 48061000 2 

Пергамин 48064010 2 

Передачи зубчатые (кроме фрикционных передач), прочие 84834029 1 

Передачи зубчатые с коническими зубчатыми колесами и коническими/прямозубыми цилиндрическими 

зубчатыми колесами 

84834023 1 

Передачи зубчатые с цилиндрическими прямозубыми колесами и геликоидальными зубчатыми колесами 84834021 1 

Передачи зубчатые, кроме зубчатых колес, цепных звездочек и других отдельно поставляемых элементов 
передач, прочие 

84834090 1 

Передачи червячные 84834025 1 

Передачи шариковые или роликовые винтовые 84834030 1 

Переключатели временные с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем 91070000 1 

Переключатели прочие на напряжение более 60 В, но не более 1000 В 85365080 1 
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Переключатели прочие на напряжение не более 60 В, кнопочные 85365011 1 

Переключатели прочие на напряжение не более 60 В, поворотные 85365015 1 

Переключатели прочие на напряжение не более 60 В, прочие 85365019 1 

Переключатели электронные переменного тока, состоящие из оптически связанных входной и выходной цепей 
(переключатели переменного тока на изолированном тиристоре) 

85365003 1 

Переключатели электронные, включая электронные переключатели с температурной защитой, состоящие из 

транзистора и логического кристалла (технология "кристалл на кристалле") 

85365005 1 

Переплеты съемные (кроме обложек для книг), папки и скоросшиватели 48203000 2 

Перец прочий, свежий или охлажденный 07096099 1 

Перец рода Capsicum или рода Pimenta, кроме сладкого стручкового перца, (сырой или сваренный в воде или на 

пару), мороженый 

07108059 1 

Перец рода Capsicum свежий или охлажденный, для производства капсицина или перцовых живичных 
красителей 

07096091 1 

Перец рода Pimenta свежий или охлажденный, для промышленного производства эфирных масел и резиноидов 07096095 1 

Перец рода Сapsicum или рода Pimenta, кроме сладкого перца, консервированный для кратковременного 

хранения 

07119010 1 

Перец сладкий, приготовленный или консервированный в уксусе или уксусной кислоте 20019070 1 

Перец стручковый сладкий 07096010 1 

Перец стручковый сладкий (сырой или сваренный в воде или на пару), мороженый 07108051 1 

Перец стручковый сладкий, сушеный, недробленый и немолотый 09042110 1 

Перец стручковый, кроме сладкого и душистого, приготовленный или консервированный в уксусе или 
уксусной кислоте 

20019020 1 

Перец черный сушеный, дробленый или молотый 09041200 1 

Перец черный сушеный, недробленый и немолотый 09041100 1 

Перманганат калия 28416100 1 

Пероксид бензоила и бензоилхлорид 29163200 1 

Пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной 28470000 1 

Пероксиды натрия или калия 28153000 1 

Пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные 

29096000 1 

Пероксобораты (пербораты) 28403000 1 

Пероксокарбонаты (перкарбонаты) 28369990 1 

Пероксосульфаты (персульфаты) 28334000 1 

Персики прочие свежие 08093090 1 

Персики, включая нектарины, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг 

с содержанием сахара не более 13 мас.% с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% 

20087039 1 

Персики, включая нектарины, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг 

с содержанием сахара не более 13 мас.% с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20087031 1 

Персики, включая нектарины, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, 
с содержанием сахара более 13 мас.%, с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% 

20087019 1 

Персики, включая нектарины, содержащие спиртовые добавки в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, 

с содержанием сахара более 13 мас.%, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20087011 1 

Персики, включая нектарины, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой не более  
1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.% 

20087051 1 

Персики, включая нектарины, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой не более  

1 кг, с содержанием сахара не более 15 мас.% 

20087059 1 

Персики, включая нектарины, сушеные 08134010 1 

Персики, не содержащие спиртных добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-

массой 5 кг или более 

20087092 1 

Персики, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-

массой менее 5 кг 

20087098 1 

Персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 
более 1 кг, с содержанием сахара более 13 мас.% 

20087061 1 

Персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 

более 1 кг, с содержанием сахара не более 13 мас.% 

20087069 1 

Персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 
не более 1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.% 

20087071 1 

Персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 

не более 1 кг, с содержанием сахара не более 15 мас.% 

20087079 1 

Перхлораты 28299010 1 

Перчатки прочие из вулканизованной мягкой резины 40151900 1 
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Перчатки трикотажные машинного или ручного вязания, пропитанные или с покрытием резиной 61161020 1 

Перчатки хирургические из вулканизованной мягкой резины 40151100 1 

Перчатки, варежки и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей 61113010 1 

Перчатки, варежки и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи 61112010 1 

Перчатки, варежки и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных 

61119011 1 

Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных 
материалов 

61169900 1 

Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей 61169300 1 

Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи 61169200 1 

Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из шерстяной пряжи или пряжи 

из тонкого волоса животных 

61169100 1 

Перчатки, рукавицы и митенки, из натуральной кожи или композиционной кожи прочие защитные для всех 

профессий 

42032910 1 

Перчатки, рукавицы и митенки, из натуральной кожи или композиционной кожи прочие, кроме поименованных 
выше 

42032990 1 

Перчатки, рукавицы и митенки, из натуральной кожи или композиционной кожи специально предназначенные 

для спортивных целей 

42032100 1 

Перчатки, рукавицы и митенки, кроме трикотажных 62160000 1 

Перья для ручек и перьевые насадки 96089100 1 

Перья птиц и пух, используемые для набивки, прочие 05051090 1 

Перья птиц, используемые для набивки; пух, необработанные 05051010 1 

Песок кремнистый и песок кварцевый 25051000 2 

Песок природный прочий 25059000 2 

Песчаник 25162000 2 

Печень гусиная замороженная, прочая 02075595 1 

Печень домашних свиней соленая, в рассоле, сушеная или копченая 02109941 1 

Печень жирная гусей или уток соленая или в рассоле 02109971 1 

Печень жирная гусиная замороженная 02075593 1 

Печень жирная утиная замороженная 02074593 1 

Печень жирная, свежая или охлажденная, гусиная 02075300 1 

Печень жирная, свежая или охлажденная, утиная 02074300 1 

Печень замороженная, прочая 02074595 1 

Печень индейки замороженная 02072791 1 

Печень индейки свежая или охлажденная 02072691 1 

Печень крупного рогатого скота, замороженная 02062200 1 

Печень куриная, замороженная 02071491 1 

Печень куриная, свежая или охлажденная 02071391 1 

Печень прочая домашней птицы соленая или в рассоле 02109979 1 

Печень свиная, замороженная 02064100 1 

Печень цесарок свежая, охлажденная или замороженная 02076091 1 

Печень, икра и молоки рыб, свежие или охлажденные 03029000 1 

Печень, икра и молоки рыб, сушеные, копченые, соленые или в рассоле 03052000 1 

Печень, икра и молоки, мороженые, для прочих целей 03039090 1 

Печень, кроме жирной, гусей свежая или охлажденная 02075491 1 

Печень, кроме жирной, уток, свежая или охлажденная 02074491 1 

Печенье имбирное и аналогичные изделия, содержащие 30 мас.% или более, но менее 50 мас.% сахарозы 

(включая инверсный сахар, выраженный как сахароза) 

19052030 1 

Печенье имбирное и аналогичные изделия, содержащие 50 мас.% или более сахарозы (включая инверсный 
сахар, выраженный как сахароза) 

19052090 1 

Печенье имбирное и аналогичные изделия, содержащие менее 30 мас.% сахарозы (включая инверсный сахар, 

выраженный как сахароза) 

19052010 1 

Печенье прочее сухое 19053199 1 

Печенье сладкое сухое в первичных упаковках нетто-массой более 85 г 19053119 1 
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Печенье сладкое сухое в первичных упаковках нетто-массой не более 85 г 19053111 1 

Печенье сладкое сухое содержащее 8 мас.% или более молочных жиров 19053130 1 

Печенье сухое 19059045 1 

Печенье сухое в виде сандвичей 19053191 1 

Печи встраиваемые 85166080 1 

Печи и горелки для обжига изделий из цемента, стекла и химических продуктов 84178050 1 

Печи и горелки для обжига керамических изделий 84178030 1 

Печи и горелки промышленные или лабораторные, прочие 84178070 1 

Печи и камеры прочие 85143000 1 

Печи и камеры сопротивления прочие, кроме поименованных выше 85141080 1 

Печи и камеры, действующие на основе диэлектрических потерь 85142080 1 

Печи и камеры, действующие на основе явления индукции 85142010 1 

Печи микроволновые 85165000 1 

Печи отопительные прочие, из черных металлов, включая устройства на твердом топливе 73218900 1 

Печи отопительные, из черных металлов, на жидком топливе 73218200 1 

Печи отопительные, из черных металлов, только на газовом или на газовом и других видах топлива 73218100 1 

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

выше 

85166090 1 

Печи хлебопекарные и кондитерские 85141010 1 

Печи хлебопекарные туннельные 84172010 1 

Печи хлебопекарные, включая печи кондитерские, прочие 84172090 1 

Пианино бывшие в употреблении 92011090 1 

Пианино новые 92011010 1 

Пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках. 22030001 1 

Пиво солодовое, в сосудах емкостью 10 л или менее в прочей таре 22030009 1 

Пиво солодовое, в сосудах емкостью более 10 л 22030010 1 

Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в неводных средах, жидкие или 

пастообразные; красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки для розничной 

продажи 

32129000 1 

Пигменты готовые, глушители стекла, готовые краски и аналогичные препараты 32071000 1 

Пигменты и пpепаpаты, изготовленные на основе диоксида титана, пpочие 32061900 1 

Пигменты и пpепаpаты, изготовленные на основе диоксида титана, содеpжащие 80 мас.% или более диоксида 
титана в пеpесчете на сухое вещество 

32061100 1 

Пигменты и препараты, изготовленные на основе соединений хрома 32062000 1 

Пигменты органические синтетические, препараты, изготовленные на их основе 32041700 1 

Пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из искусственных нитей производственные и 

профессиональные 

62033911 1 

Пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из искусственных нитей, прочие 62033919 1 

Пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов, кроме поименованных 
выше 

62033990 1 

Пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из синтетических нитей производственные и 

профессиональные 

62033310 1 

Пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из синтетических нитей, прочие 62033390 1 

Пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи производственные и 

профессиональные 

62033210 1 

Пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи, прочие 62033290 1 

Пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 62033100 1 

Пиджаки и блайзеры трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из прочих 

текстильных материалов 

61033900 1 

Пиджаки и блайзеры трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из 
синтетических нитей 

61033300 1 

Пиджаки и блайзеры трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из 

хлопчатобумажной пряжи 

61033200 1 

Пиджаки и блайзеры трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из шерстяной 
пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

61033100 1 
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Пикет 22060010 1 

Пикша мороженая 03036400 1 

Пикша свежая или охлажденная 03025200 1 

Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде 

профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде 

полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, торцов или плоскостей, 
строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые 

соединения, хвойные, прочие 

44091018 2 

Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде 

профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде 
полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, торцов или плоскостей, 

строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые 

соединения, из бамбука 

44092100 2 

Пиломатериалы, кроме выделенных отдельно, (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, 
несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, 

с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, 

торцов или плоскостей, строганные или не строганные, шлифованные или не шлифованные, имеющие или не 
имеющие торцевые соединения, из прочих лиственных пород 

44092999 2 

Пилы дисковые для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых 

материалов 

84659120 1 

Пилы дисковые со встроенным электрическим двигателем 84672230 1 

Пилы ленточные 84659110 1 

Пилы механические прочие 84659190 1 

Пилы прочие 84672290 1 

Пилы ручные 82021000 1 

Пилы цепные со встроенным неэлектрическим двигателем 84678100 1 

Пилы цепные со встроенным электрическим двигателем 84672210 1 

Пиперидин и его соли 29333200 1 

Пиперональ 29329300 1 

Пиридин и его соли 29333100 1 

Пирит необожженный 25020000 2 

Пирит обожженный 26012000 2 

Пиролигниты (например, кальция); тартрат кальция неочищенный; цитрат кальция неочищенный 38249025 2 

Пирометры, не объединенные с другими приборами, жидкостные, прямого считывания, прочие 90251180 1 

Питание детское, расфасованное для розничной продажи 19011000 1 

п-ксилол 29024300 1 

Плавиковый шпат с содержанием фторида кальция 97 мас.% или менее 25292100 2 

Плавиковый шпат с содержанием фторида кальция более 97 мас.% 25292200 2 

Плавники акульи копченые 03057110 1 

Плавники акульи сушеные, соленые или в рассоле 03057190 1 

Плантайны свежие 08031010 1 

Плантайны сушеные 08031090 1 

Планы и чертежи для архитектурных, инженерных, промышленных, коммерческих, топографических или 
аналогичных целей, представляющие собой оригиналы, выполненные от руки; тексты рукописные; 

фоторепродукции на сенсибилизированной бумаге и подкопирочные экземпляры вышепоименованных товаров 

49060000 1 

Пластинка ниобата лития, нелегированная 38249075 2 

Пластинки и пленка фотографические, экспонированные, но не проявленные 37040010 1 

Пластинчатые рессоры и листы для них, из черных металлов, обработанные горячим способом 73201011 1 

Пластины вафельные, пустые капсулы, пригодные для фармацевтических целей, вафельные облатки для 
запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты 

19059020 1 

Пластины собранные 43023010 1 

Пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструментов, не установленные на них, из 
металлокерамики, прочие 

82090080 1 

Пластины, листы и ленты из агломерированной или регенерированной слюды, на основе или без нее 68141000 2 

Пластины, листы и полосы или ленты из пористой резины 40081100 1 

Пластины, листы и полосы или ленты из смеси резиновой невулканизированной 40059100 1 
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Пластины, листы и полосы или ленты прочие из непористой резины 40082190 1 

Пластификаторы составные для каучука или пластмасс, прочие 38122090 2 

Пластыри никотиновые (трансдермальные системы), предназначенные для того, чтобы помочь курильщикам 

бросить курить 

38249058 2 

Платина необработанная или в виде порошка 71101100 1 

Платина обработанная, кроме прутков, проволоки и профилей; пластин; листов и полос толщиной более 

 0.15 мм, не считая любой основы 

71101980 1 

Платины 84485110 1 

Платины и мосты для часов всех видов 91144000 1 

Платки из прочих текстильных материалов с размером боковой кромки не более 60 см 62139000 1 

Платки из хлопчатобумажной пряжи с размером боковой кромки не более 60 см 62132000 1 

Платки носовые и косметические салфетки или салфетки для лица 48182010 2 

Платформы плавучие или работающие под водой буровые или эксплуатационные 89052000 1 

Платья женские или для девочек из искусственных нитей 62044400 1 

Платья женские или для девочек из прочих текстильных материалов, не выделенных отдельно 62044990 1 

Платья женские или для девочек из синтетических нитей 62044300 1 

Платья женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 62044200 1 

Платья женские или для девочек из шелковых нитей 62044910 1 

Платья женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 62044100 1 

Платья трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из искусственных нитей 61044400 1 

Платья трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих текстильных 

материалов 

61044900 1 

Платья трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из синтетических нитей 61044300 1 

Платья трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 61044200 1 

Платья трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи 

из тонкого волоса животных 

61044100 1 

Плейеры карманные кассетные 85198115 1 

Плейеры карманные кассетные с радиоприемником прочие 85271290 1 

Плейеры карманные кассетные с радиоприемником с аналоговой и цифровой считывающей системой 85271210 1 

Пленка в рулонах или в виде полос или лент непористая и неармированная, неслоистая, без подложки и не 

соединенная с другими материалами для кинематографии или фотосъемки из ацетата целлюлозы 

39207310 1 

Пленка вытянутая непористая и неармированная, неслоистая, без подложки и не соединенная с другими 

материалами, из полиэтилена толщиной не более 0.125 мм с удельным весом менее 0.94 ненапечатанная 

39201024 1 

Пленка непористая и неармированная, неслоистая, без подложки и не соединенная с другими материалами 

толщиной не более 150 мкм из сополимера сложных эфиров акриловой и метакриловой кислот 

39205910 1 

Пленка непористая и неармированная, неслоистая, без подложки и не соединенные с другими материалами из 

полиэтилентерефталата толщиной 100 мкм или более, но не более 150 мкм, для производства фотополимерных 
печатных пластин 

39206212 1 

Пленка полиэтиленовая толщиной от 20 мкм до 40 мкм, для получения пленки фоторезиста, для производства 

полупроводниковых или печатных схем с удельным весом менее 0.94 

39201023 1 

Плитка двойная типа "шпальтплаттен" глазурованная, из обычной керамики 69089011 1 

Плитка двойная типа "шпальтплаттен", глазурованная 69089031 1 

Плитка керамическая глазурованная, кроме каменной керамики, фаянса или тонкой керамики 69089099 1 

Плитки и кубики керамические глазурованные, из обычной керамики, прочие 69089020 1 

Плитки, кубики и аналогичные изделия, наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной 

размером менее 7 см; гранулы, крошка и порошок, искусственно окрашенные 

68021000 2 

Плитки, кубики керамические (в том числе для мозаичных работ) и аналогичные изделия любой формы, 
наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см, глазурованные, на основе 

или без нее 

69081000 1 

Плитки, кубики керамические (в том числе для мозаичных работ) и аналогичные изделия любой формы, 

наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной менее 7 см, неглазурованные, на основе 
или без нее 

69071000 2 

Плитки, кубики керамические глазурованные, кроме плитки "шпальтплаттен", с лицевой стороной не более  

90 см2 

69089051 1 

Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен из каменной керамики, 
неглазурованные, прочие 

69079020 2 

Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен из прочей керамики, 

неглазурованные, прочие 

69079080 2 
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Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без 
добавления смол или других органических веществ, плотностью более 0.5 г на см3, но не более 0.8 г на см3, не 

выделенные отдельно 

44119390 2 

Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без 

добавления смол или других органических веществ, плотностью более 0.8 г на см3, не выделенные отдельно 

44119290 2 

Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без 
добавления смол или других органических веществ, плотностью не более 0.5 г на см3, не выделенные отдельно 

44119490 2 

Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без 

добавления смол или других органических веществ, прочие, плотностью более 0.5 г на см3, но не более 0.8 г на 
см3, без механической обработки или облицовки поверхности 

44119310 2 

Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без 

добавления смол или других органических веществ, прочие, плотностью более 0.8 г на см3, без механической 

обработки или облицовки поверхности 

44119210 2 

Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без 
добавления смол или других органических веществ, прочие, плотностью не более 0.5 г на см3, без 

механической обработки или облицовки поверхности 

44119410 2 

Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной более 5 мм, но не более 9 мм, без 
механической обработки или облицовки поверхности 

44111310 2 

Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной более 5 мм, но не более 9 мм, с добавлением 

или без добавления смол или других органических веществ, прочие 

44111390 2 

Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной более 9 мм, без механической обработки или 

облицовки поверхности 

44111410 2 

Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной более 9 мм, с добавлением или без 

добавления смол или других органических веществ, прочие 

44111490 2 

Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной не более 5 мм, без механической обработки 

или облицовки поверхности 

44111210 2 

Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной не более 5 мм, с добавлением или без 
добавления смол или других органических веществ, прочие 

44111290 2 

Плиты древесностружечные из древесины, необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования 44101110 2 

Плиты древесностружечные из древесины, пропитанные или не пропитанные смолами или другими 
органическими связующими веществами, прочие 

44101190 2 

Плиты древесностружечные из древесины, с поверхностью, покрытой бумагой, пропитанной меламиновой 

смолой 

44101130 2 

Плиты древесностружечные из древесины, с поверхностью, покрытой декоративной слоистой пластмассой 44101150 2 

Плиты древесностружечные прочие 44109000 2 

Плиты с ориентированной стружкой (OSB) из древесины, необработанные или без дальнейшей обработки, 

кроме шлифования 

44101210 2 

Плиты с ориентированной стружкой (OSB) из древесины, пропитанные или не пропитанные смолами или 

другими органическими связующими веществами, прочие 

44101290 2 

Плиты столярные брусковые, многослойные и реечные, имеющая, по крайней мере, один наружный слой из 

древесины лиственных пород 

44129410 2 

Плиты столярные брусковые, многослойные и реечные, прочие 44129490 2 

Плиты, аналогичные древесностружечным, прочие из древесины, пропитанные или не пропитанные смолами 

или другими органическими связующими веществами 

44101900 2 

Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0.15 мм из прочих медных сплавов 74099000 1 

Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0.15 мм из рафинированной меди в рулонах 74091100 1 

Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0.15 мм из рафинированной меди, прочие 74091900 1 

Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0.15 мм из сплавов на основе меди и никеля 
(купроникеля) или сплавов на основе меди, никеля и цинка (нейзильбера) 

74094000 1 

Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0.15 мм из сплавов на основе меди и олова 

(бронзы) в рулонах 

74093100 1 

Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0.15 мм из сплавов на основе меди и олова 

(бронзы), прочие 

74093900 1 

Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0.15 мм из сплавов на основе меди и цинка 

(латуни), прочие 

74092900 1 

Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0.15 мм из сплавов на основе меди и цинка (латуни) 

в рулонах 

74092100 1 

Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса или смесей на его основе, без орнамента, кроме 
агломерированных гипсом тепло-, звукоизоляционных и звукопоглощающих изделий или изделий покрытых 

или армированных только бумагой и картоном 

68091900 2 

Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса или смесей на его основе, без орнамента, 
покрытые или армированные только бумагой или картоном, кроме агломерированных гипсом 

теплоизоляционных, звукоизоляционных и звукопоглощающих изделий 

68091100 2 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из амино-альдегидных смол слоистых высокого давления с 

декорированной поверхностью с одной или обеих сторон 

39219041 1 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из амино-альдегидных смол слоистых, прочие 39219043 1 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из амино-альдегидных смол, прочие 39219049 1 
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Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие, пористые или армированные, слоистые, на 
подложке или аналогично комбинированные с другими материалами, кроме поименованных выше 

39219090 1 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полиэфиров сложных 39219010 1 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из продуктов конденсации или полимеризации прочие 39219055 1 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из продуктов полиприсоединения 39219060 1 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из феноло-альдегидных смол 39219030 1 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты пористые из полимеров винилхлорида 39211200 1 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты пористые из полимеров стирола 39211100 1 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты пористые из полиуретанов гибкие 39211310 1 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты пористые из полиуретанов прочие 39211390 1 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты пористые из прочих пластмасс 39211900 1 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты пористые из регенерированной целлюлозы 39211400 1 

Плиты, листы, пленка, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами из полимеров винилхлорида, прочие, толщиной более 1 мм 

39204990 1 

Плиты, листы, пленка, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 
соединенные с другими материалами из полимеров винилхлорида, прочие, толщиной не более 1 мм 

39204910 1 

Плиты, листы, пленка, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из поликарбонатов 

39206100 1 

Плиты, листы, пленка, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из полимеров винилхлорида, содержащие не менее 6 мас.% 
пластификаторов толщиной более 1 мм 

39204390 1 

Плиты, листы, пленка, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из полимеров винилхлорида, содержащие не менее 6 мас.% 
пластификаторов толщиной не более 1 мм 

39204310 1 

Плиты, листы, пленка, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из полимеров стирола 

39203000 1 

Плиты, листы, пленка, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из полимеров этилена толщиной более 0.125 мм, прочие 

39201089 1 

Плиты, листы, пленка, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из полиметилметакрилата 

39205100 1 

Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах 

шириной не более 20 см, прочие, кроме поименованных выше 

39191080 1 

Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, не в 
рулонах 

39199000 1 

Плиты, листы, пленки, ленты и полосы, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из полимеров пропилена толщиной не более 0.10 мм биаксиально 
ориентированные 

39202021 1 

Плиты, листы, пленки, ленты и полосы, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из полимеров пропилена толщиной не более 0.10 мм прочие 

39202029 1 

Плиты, листы, пленки, ленты и полосы, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из полимеров пропилена толщиной более 0.10мм: 

39202080 1 

Плиты, листы, пленки, ленты и полосы, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 
соединенные с другими материалами, из полимеров этилена толщиной не более 0.125 мм, прочие 

39201040 1 

Плиты, листы, пленки, ленты и полосы, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из полиэтилена толщиной не более 0.125 мм с удельным весом 0.94 или 
более 

39201028 1 

Плиты, листы, пленки, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами из ацетата целлюлозы, прочие 

39207380 1 

Плиты, листы, пленки, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами из продуктов конденсации или полимеризации, прочие 

39209928 1 

Плиты, листы, пленки, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами из продуктов полиприсоединения прочие 

39209959 1 

Плиты, листы, пленки, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами прочие 

39209990 1 

Плиты, листы, пленки, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 
соединенные с другими материалами, из амино-альдегидных смол 

39209300 1 

Плиты, листы, пленки, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из вулканизированного волокна 

39207910 1 

Плиты, листы, пленки, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 
соединенные с другими материалами, из полиамидов 

39209200 1 

Плиты, листы, пленки, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из поливинилбутираля 

39209100 1 

Плиты, листы, пленки, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из прочих производных целлюлозы, кроме выделенных отдельно 

39207990 1 

Плиты, листы, пленки, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 

соединенные с другими материалами, из регенерированной целлюлозы 

39207100 1 
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Плиты, листы, пленки, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не 
соединенные с другими материалами, из феноло-альдегидных смол 

39209400 1 

Плиты, листы, пленки, полосы непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные с 

другими материалами и ленты из полиэфиров сложных прочих 

39206900 1 

Плиты, листы, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные с 

другими материалами из ненасыщенных полиэфиров сложных 

39206300 1 

Плиты, листы, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные с 

другими материалами из полиэтилентерефталата прочие 

39206219 1 

Плиты, листы, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные с 

другими материалами из полиэтилентерефталата прочие толщиной более 0.35 мм 

39206290 1 

Плиты, листы, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные с 
другими материалами, из полиэтилена толщиной не более 0.125мм с удельным весом менее 0.94 

39201025 1 

Плиты, листы, полосы и ленты непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные с 

другими материалами, из прочих акриловых полимеров 

39205990 1 

Плиты, листы, полосы или ленты и фольга из никелевых сплавов 75062000 1 

Плиты, листы, полосы или ленты и фольга из никеля нелегированного 75061000 1 

Плиты, листы, полосы или ленты и фольга из титана 81089050 1 

Плиты, листы, полосы или ленты и фольга цинковые 79050000 1 

Плиты, листы, полосы или ленты из алюминиевых сплавов, толщиной более 0.2 мм, кроме прямоугольных 

(включая квадратные) 

76069200 1 

Плиты, листы, полосы или ленты из алюминия нелегированного, толщиной более 0.2 мм, кроме прямоугольных 
(включая квадратные) 

76069100 1 

Плиты, листы, полосы или ленты оловянные толщиной более 0.2 мм 80070010 1 

Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные), из алюминиевых сплавов, кроме 
окрашенных, лакированных или покрытых пластмассой, толщиной не менее 6 мм 

76061299 1 

Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные), из алюминиевых сплавов, кроме 

окрашенных, лакированных или покрытых пластмассой, толщиной менее 3 мм 

76061292 1 

Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные), из алюминиевых сплавов, кроме 

окрашенных, лакированных или покрытых пластмассой, толщиной не менее 3 мм, но менее 6 мм 

76061293 1 

Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные), из алюминиевых сплавов, 

окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой 

76061220 1 

Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные), из алюминия нелегированного, 

толщиной более 0.2 мм, но менее 3 мм 

76061191 1 

Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные), из алюминия нелегированного, 
толщиной не менее 6 мм 

76061199 1 

Плиты, листы, полосы или ленты прямоугольные (включая квадратные), толщиной более 0.2 мм, из алюминия 

нелегированного, окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой 

76061110 1 

Плиты, листы, полосы или ленты, прямоугольные (включая квадратные), из алюминия нелегированного, 
толщиной не менее 3 мм, но менее 6 мм 

76061193 1 

Плоды и орехи, мороженые, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочие 08119095 1 

Плоды и орехи, мороженые, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ с содержанием сахара 

более 13 мас.%, прочие 

08119019 1 

Плоды и орехи, мороженые, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, с прочим 

содержанием сахара, прочие 

08119039 1 

Плоды перца, кроме сладкого стручкового перца и перца душистого, приготовленные или консервированные 

без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые 

20059910 1 

Плоды растений вида Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum свежие 08104050 1 

Плоды растений вида Vaccinium myrtillus консервированные для кратковременного хранения 08129040 1 

Плоды растений вида Vaccinium myrtillus свежие 08104030 1 

Плоды растений вида Vассiniuм мyrтillus, мороженые, без добавления сахара или других подслащивающих 

веществ 

08119050 1 

Плоды растений вида Vассiniuм мyrтillоidеs и Vассiniuм аngusтifoliuм, мороженые, без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ 

08119070 1 

Плоды рода Capsicum или рода Pimenta, дробленые или молотые 09042200 1 

Плоды рода Capsicum или рода Pimenta, прочие, сушеные, недробленые и немолотые 09042190 1 

Плоды рожкового дерева 12129200 2 

Плоды тропические и тропические орехи, консервированные, с содержанием сахара более 13 мас.% 20060035 1 

Плоды тропические и тропические орехи, консервированные, с содержанием сахара менее 13 мас.% 20060091 1 

Плоды тропические и тропические орехи, мороженые, без добавления сахара или других подслащивающих 

веществ 

08119085 1 

Плоды тропические и тропические орехи, мороженые, с добавлением сахара или других подслащивающих 

веществ, с прочим содержанием сахара 

08119031 1 

Плоды тропические и тропические орехи, мороженые, с добавлением сахара или других подслащивающих 
веществ, с содержанием сахара более 13 мас.% 

08119011 1 



128 

П 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Плоды тропические, с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% 20089938 1 

Плоды тропические, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 20089936 1 

Плоды, орехи и съедобные части растений прочие, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки 

сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг 

20089949 1 

Плоды, орехи и съедобные части растений прочие, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки 

сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг 

20089967 1 

Плоды, орехи и съедобные части растений прочие, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара 

более 9 мас.% 

20089934 1 

Плоды, орехи и съедобные части тропических растений прочие, не содержащие спиртовых добавок, 
содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг 

20089948 1 

Плоские монохромные дисплейные панели, способные отображать сигналы из вычислительных машин 85285920 1 

Плоские цветные LCD дисплейные панели, способные отображать сигналы из вычислительных машин 85285931 1 

Плоские цветные прочие дисплейные панели, способные отображать сигналы из вычислительных машин 85285939 1 

Плоттеры 90171010 1 

Плоттеры прочие 90172005 1 

Плоты надувные 89071000 1 

Плуги 84321000 1 

Плутоний и его соединения прочие 28442099 1 

Пневмоподушки безопасности с системой надувания и их части для промышленной сборки тракторов, 

управляемых рядом идущим водителем, автомобилей легковых, грузовых, средств автотранспортных 
специального назначения 

87089510 1 

Пневмоподушки безопасности с системой надувания и их части, прочие 87089599 1 

Побеги бамбука, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, 
немороженые 

20059100 1 

Погрузчики несамоходные прочие 84279000 1 

Погрузчики одноковшовые на гусеничном ходу 84295191 1 

Погрузчики одноковшовые фронтальные cамоходные, специально разработанные для подземных работ 84295110 1 

Погрузчики самоходные прочие, кроме автопогрузчиков с вилочным захватом для неровной местности и 

прочих штабелирующих автопогрузчиков 

84272019 1 

Погрузчики самоходные прочие, кроме погрузчиков самоходных с высотой подъема 1 м и более 84272090 1 

Погрузчики самоходные с приводом от электрического двигателя прочие 84271090 1 

Погрузчики самоходные с приводом от электрического двигателя с высотой подъема 1 м и более 84271010 1 

Погрузчики специально разработанные для подземных работ, кроме погрузчиков одноковшовых фронтальных 84295199 1 

Поддоны и аналогичные платформы для перемещения товаров из черных металлов 73269040 1 

Поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные 44152090 2 

Поддоны литейные 84802000 1 

Подлинники гравюр, эстампов и литографий 97020000 1 

Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов 97030000 1 

Подносы и коробки для упаковки яиц, литые из бумажной массы 48237010 2 

Подносы, блюда и тарелки из бумаги или картона 48236910 2 

Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия, из бумаги или картона на основе бамбука 48236100 2 

Подошвы и каблуки из пластмассы 64062090 1 

Подошвы и каблуки из резины 64062010 1 

Подушечки и валики малярные для краски 96034090 1 

Подушки штемпельные 96122000 1 

Подшипники роликовые игольчатые 84824000 1 

Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца с сепаратором и роликами в сборе 84822000 1 

Подшипники роликовые сферические 84823000 1 

Подшипники с цилиндрическими роликами прочие 84825000 1 

Подшипники скольжения для валов 84833080 1 

Подшипники шариковые наибольший наружный диаметр которых не более 30 мм 84821010 1 

Подшипники шариковые прочие 84821090 1 

Подшипники, включая комбинированные шарико-роликовые, прочие 84828000 1 
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Подъемники жидкостей 84138200 1 

Подъемники и конвейеры пневматические для сыпучих материалов 84282020 1 

Подъемники и конвейеры пневматические прочие, кроме используемых для сыпучих материалов 84282080 1 

Подъемники стационарные гаражные 84254100 1 

Поезда электрические, включая рельсы, светофоры и их прочие принадлежности; наборы элементов для сборки 

моделей в уменьшенном размере ("в масштабе"), действующие или недействующие модели 

95030030 1 

Покойники 99110000 3 

Покрывала постельные прочие из льняной пряжи или из волокна рами 63041930 1 

Покрывала постельные прочие из прочих текстильных материалов 63041990 1 

Покрывала постельные прочие из хлопчатобумажной пряжи 63041910 1 

Покрывала постельные трикотажные машинного или ручного вязания 63041100 1 

Покрытия аксмистерские ворсовые прочие, готовые из химических текстильных материалов 57024210 1 

Покрытия аксмистерские ворсовые прочие, готовые из шерсти или тонкого волоса животных 57024110 1 

Покрытия аксмистерские ворсовые, неготовые из химических текстильных материалов 57023210 1 

Покрытия ворсовые прочие, готовые из химических текстильных материалов, кроме аксмистерских 57024290 1 

Покрытия ворсовые прочие, готовые из шерсти или тонкого волоса животных, кроме аксмистерских 57024190 1 

Покрытия для пола, стен или потолков, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах из 

прочих пластмасс 

39189000 1 

Покрытия для пола, стен или потолков, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах прочие 

из полимеров винилхлорида 

39181090 1 

Покрытия для пола, стен или потолков, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах 
состоящие из основы, пропитанной или покрытой поливинилхлоридом 

39181010 1 

Покрытия для полов и маты из непористой резины 40082110 1 

Покрытия напольные и коврики из вулканизованной резины, кроме твердой резины 40169100 1 

Покрытия напольные из волокон кокосового ореха 57022000 1 

Покрытия настенные из текстильных материалов прочие, из джутового волокна 59050050 1 

Покрытия настенные из текстильных материалов прочие, из льна 59050030 1 

Покрытия настенные из текстильных материалов прочие, из химических нитей 59050070 1 

Покрытия настенные из текстильных материалов состоящие из параллельных нитей, закрепленных на подложке 

из любого материала 

59050010 1 

Покрытия настенные прочие, кроме поименованных выше 59050090 1 

Покрытия прочие безворсовые, готовые из полипропилена 57029210 1 

Покрытия прочие безворсовые, готовые из прочих текстильных материалов 57029900 1 

Покрытия прочие безворсовые, готовые из химических текстильных материалов, кроме изделий из 

полипропилена 

57029290 1 

Покрытия прочие безворсовые, готовые из шерсти или тонкого волоса животных 57029100 1 

Покрытия прочие безворсовые, неготовые, из полипропилена 57025031 1 

Покрытия прочие безворсовые, неготовые, из прочих текстильных материалов 57025090 1 

Покрытия прочие безворсовые, неготовые, из химических текстильных материалов, кроме полипропилена 57025039 1 

Покрытия прочие безворсовые, неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных 57025010 1 

Покрытия прочие ворсовые, готовые из прочих текстильных материалов 57024900 1 

Покрытия прочие ворсовые, неготовые из прочих текстильных материалов 57023900 1 

Покрытия прочие ворсовые, неготовые из химических текстильных материалов, кроме аксмистерских 
покрытий 

57023290 1 

Покрытия прочие ворсовые, неготовые из шерсти или тонкого волоса животных, кроме аксмистерских ковров 57023180 1 

Полевой шпат 25291000 2 

Поли[N-(3-гидроксиимино-1,1-диметилбутил) акриламид] 39069010 1 

Полиамид-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12 39081000 1 

Полиамиды прочие 39089000 1 

Полиамины ароматические и их производные; соли этих соединений, прочие, кроме упомянутых выше 29215990 1 

Полиамины прочие ациклические и их производные; соли этих соединений 29212900 1 

Полиацетали 39071000 1 



130 

П 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Поливинилацетат в виде водных дисперсий 39051200 1 

Поливинилацетат прочий 39051900 1 

Поливинилформаль в одной из форм, упомянутых в Примечании 6б к данной Главе (см. Приложение 1 к 

Предисловию), с молекулярной массой 10 000 или более, но не более 40 000 и содержащий: 9.5 мас.% или 
более, но не более 13 мас.% ацетильных групп, в пересчете на винилацетат, и 5 мас.% или более, но не более  

6.5 мас.% гидроксильных групп, в пересчете на виниловый спирт 

39059910 1 

Поливинилфторид в одной из форм, упомянутых в Примечании 6б к данной Главе (см. Приложение 1 к 
Предисловию) 

39046910 1 

Поливинилхлорид непластифицированный 39042100 1 

Поливинилхлорид пластифицированный 39042200 1 

Поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами 39041000 1 

Полиизобутилен 39022000 1 

Поликарбонаты 39074000 1 

Полилактид 39077000 1 

Полимер иономерный, состоящий из соли тройного сополимера этилена с изобутилакрилатом и метакриловой 

кислотой и А-В-А блок-сополимер этилена, из полистирола, этиленбутиленового сополимера и полистирола, 
содержащий 35мас.% или менее стирола, в одной из форм, упомянутых в Примечании 6б к данной Главе  

(см. Приложение 1 к Предисловию) 

39019030 1 

Полимеры акриловые прочие, кроме поименованных выше 39069090 1 

Полимеры альдегидов циклические 29125000 1 

Полимеры винилиденхлорида прочие 39045090 1 

Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов прочие 39049000 1 

Полимеры винильные прочие, кроме поименованных выше 39059990 1 

Полимеры природные прочие 39139000 1 

Полимеры пропилена прочие 39029090 1 

Полимеры стирола в первичных формах прочие, кроме поименованных выше 39039090 1 

Полимеры этилена в первичных формах прочие, кроме поименованных выше 39019090 1 

Полиметилметакрилат 39061000 1 

Полиокси-1,4-фениленсульфонил-1,4-фениленокси-1,4-фениленизопропилидин-1,4-фенилен в одной из форм, 
упомянутых в Примечании 6б к данной Главе (см. Приложение 1 к Предисловию) 

39119011 1 

Полипептиды цепочные модифицированные прочие, используемые в основном в качестве гормонов 29379000 1 

Полипропилен 39021000 1 

Полироли для металлических поверхностей 34059010 1 

Полироли и аналогичные средства для автомобильных кузовов, кроме полирующих средств для металлов 34053000 1 

Полироли, мастики и аналогичные средства для ухода за деревянной мебелью, полами или прочими изделиями 

из дерева 

34052000 1 

Полиспирты прочие, кроме поименованных выше 29054900 1 

Полистирол бромированный, содержащий от 58 мас.% до 71 мас.% брома 39039020 1 

Полистирол вспененный 39031100 1 

Полистирол прочий 39031900 1 

Полисульфиды, полисульфоны прочие, кроме поименованных выше 39119099 1 

Политбут-1-ен, сополимер бут-1-ена и этилена, содержащий 10 мас.% или менее этилена, или смесь полибут- 

1-ена с полиэтиленом и/или полипропиленом, содержащая 10 мас.% или менее полиэтилена 

39029020 1 

Политетрафторэтилен 39046100 1 

Политио-1,4-фенилен 39119013 1 

Полиуретан 2,2'-(трет-бутилимино)диэтанола и 4,4'-метилендициклогексилдиизоцианата в виде раствора в  
N,N-диметилацетамиде с содержанием полимера 48 мас.% или более 

32089011 1 

Полиуретан, сополимер 2,2-(трет-бутилимино)диэтанола и 4,4-метилендициклогексилдиизоцианата, в виде 

раствора в N,N-диметилацетамиде с содержанием полимера 50 мас.% или более 

39095010 1 

Полиуретаны прочие 39095090 1 

Полифенолы прочие 29072900 1 

Полифосфаты прочие 28353900 1 
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Полиэтилен в одной из форм, упомянутых в Примечании 6б к данной Главе (см. Приложение 1 к 
Предисловию), с удельным весом 0.958 или более при температуре 23°С, содержащий: - 50 мг/кг или менее 

алюминия, - 2 мг/кг или менее кальция, - 2 мг/кг или менее хрома, - 2 мг/кг или менее железа, - 2 мг/кг или 

менее никеля, - 2 мг/кг или менее титана, и - 8 мг/кг или менее ванадия, для производства 
сульфохлорированного полиэтилена 

39012010 1 

Полиэтилен линейный с удельным весом менее 0.94 39011010 1 

Полиэтилен с удельным весом 0.94 или более, прочий 39012090 1 

Полиэтилен с удельным весом менее 0.94 прочий 39011090 1 

Полиэтиленгликоли 39072011 1 

Полиэтиленнафталин-2,6-дикарбоксилат, насыщенный, в первичных формах 39079910 1 

Полиэтилентерефталат прочий 39076080 1 

Полиэтилентерефталат, имеющий характеристическую вязкость 78 мл/г или выше 39076020 1 

Полиэфиры прочие 39072099 1 

Полиэфиры сложные насыщенные в первичных формах, прочие 39079990 1 

Полиэфиры сложные ненасыщенные жидкие 39079110 1 

Полиэфиры сложные ненасыщенные прочие 39079190 1 

Половины или четвертины индеек, замороженные, необваленные 02072720 1 

Половины или четвертины индеек, свежие или охлажденные, необваленные 02072620 1 

Половины или четвертины кур домашних, замороженные, необваленные 02071420 1 

Половины или четвертины тушек гусей замороженные, прочие, необваленные 02075521 1 

Половины или четвертины тушек гусей, свежие или охлажденные, необваленные 02075421 1 

Половины или четвертины тушек кур домашних, свежие или охлажденные, необваленные 02071320 1 

Половины или четвертины тушек уток замороженные, прочие, необваленные 02074521 1 

Половины или четвертины тушек уток, свежие или охлажденные, необваленные 02074421 1 

Половины или четвертины тушек цесарок, свежие, охлажденные или замороженные, необваленные 02076021 1 

Полольники и мотыги прочие 84322990 1 

Полосы или ленты из поливинилхлорида или полиэтилен, в рулонах шириной не более 20см с покрытием из 
невулканизованного натурального или синтетического каучука 

39191012 1 

Полосы или ленты с покрытием, в рулонах шириной не более 20 см из полипропилена 39191015 1 

Полосы или ленты, в рулонах шириной не более 20 см с покрытием из невулканизованного натурального или 
синтетического каучука, прочие 

39191019 1 

Полотенца для рук, в рулонах шириной не более 36 см 48182091 2 

Полотенца для рук, прочие 48182099 2 

Полотна волокнистые вязально-прошивные непропитанные, без покрытия или недублированные, из прочих 

текстильных материалов 

56021038 1 

Полотна волокнистые вязально-прошивные непропитанные, без покрытия или недублированные, из шерсти или 

тонкого волоса животных 

56021031 1 

Полотна для ленточных пил 82022000 1 

Полотна для пил по металлу прямолинейные 82029100 1 

Полотна для пил прочие для обработки металла 82029920 1 

Полотна для пил прочие из прочих материалов 82029980 1 

Полотна для цепных пил 82024000 1 

Полотна для циркулярных пил (включая полотна для пил продольной резки или для прорезывания пазов) 

прочие, включая части 

82023900 1 

Полотна для циркулярных пил (включая полотна для пил продольной резки или для прорезывания пазов) с 

рабочей частью из стали 

82023100 1 

Полотна наждачные на основе из других материалов 68053000 2 

Полотна наждачные только на бумажной или картонной основе 68052000 2 

Полотна наждачные только на тканой текстильной основе 68051000 2 

Полотна основовязаные из искусственных нитей из пряжи различных цветов 60054300 1 

Полотна основовязаные из искусственных нитей напечатанные 60054400 1 

Полотна основовязаные из искусственных нитей неотбеленные или отбеленные 60054100 1 

Полотна основовязаные из искусственных нитей окрашенные 60054200 1 
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Полотна основовязаные из искусственных нитей, кроме выделенных отдельно 60059090 1 

Полотна основовязаные из синтетических нитей из пряжи различных цветов для гардин, включая полотно для 

тюлевых занавесей 

60053310 1 

Полотна основовязаные из синтетических нитей из пряжи различных цветов, прочие 60053390 1 

Полотна основовязаные из синтетических нитей напечатанные для гардин, включая полотно для тюлевых 

занавесей 

60053410 1 

Полотна основовязаные из синтетических нитей напечатанные, прочие 60053490 1 

Полотна основовязаные из синтетических нитей неотбеленные или отбеленные, включая полотно для тюлевых 
занавесей 

60053110 1 

Полотна основовязаные из синтетических нитей неотбеленные или отбеленные, прочие 60053190 1 

Полотна основовязаные из синтетических нитей окрашенные для гардин, включая полотно для тюлевых 
занавесей 

60053210 1 

Полотна основовязаные из синтетических нитей окрашенные прочие 60053290 1 

Полотна основовязаные из хлопчатобумажной пряжи из пряжи различных цветов 60052300 1 

Полотна основовязаные из хлопчатобумажной пряжи напечатанные 60052400 1 

Полотна основовязаные из хлопчатобумажной пряжи неотбеленные или отбеленные 60052100 1 

Полотна основовязаные из хлопчатобумажной пряжи, окрашенные 60052200 1 

Полотна основовязаные из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 60059010 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания длинноворсовые 60011000 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из искусственных нитей из пряжи различных 

цветов 

60064300 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из искусственных нитей напечатанные 60064400 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из искусственных нитей неотбеленные или 
отбеленные 

60064100 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из искусственных нитей окрашенные 60064200 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из синтетических нитей из пряжи различных 
цветов для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей 

60063310 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из синтетических нитей из пряжи различных 

цветов, кроме полотна для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей 

60063390 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из синтетических нитей напечатанные для 

гардин, включая полотно для тюлевых занавесей 

60063410 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из синтетических нитей напечатанные, кроме 

полотна для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей 

60063490 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из синтетических нитей неотбеленные или 

отбеленные для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей 

60063110 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из синтетических нитей неотбеленные или 
отбеленные, кроме полотна для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей 

60063190 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из синтетических нитей окрашенные для гардин, 

включая полотно для тюлевых занавесей 

60063210 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из синтетических нитей окрашенные, кроме 
полотна для гардин, включая полотно для тюлевых занавесей 

60063290 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из хлопчатобумажной пряжи из пряжи 

различных цветов 

60062300 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из хлопчатобумажной пряжи напечатанные 60062400 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из хлопчатобумажной пряжи неотбеленные или 

отбеленные 

60062100 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из хлопчатобумажной пряжи окрашенные 60062200 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого 
волоса животных 

60061000 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания прочие, кроме выделенных отдельно 60069000 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания с петельным ворсом из прочих текстильных материалов 60012900 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания с петельным ворсом из химических нитей 60012200 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания с петельным ворсом из хлопчатобумажной пряжи 60012100 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более 
эластомерных или резиновых нитей, прочие 

60049000 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более 

эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей 

60041000 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, из искусственных нитей 60034000 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, из синтетических нитей, 

прочие 

60033090 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, из хлопчатобумажной пряжи 60032000 1 
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Полотна трикотажные машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, из шерстяной пряжи или 
пряжи из тонкого волоса животных 

60031000 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, прочие 60039000 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более 

эластомерных или резиновых нитей, прочие 

60029000 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более 

эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей 

60024000 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые и махровые полотна из 

прочих текстильных материалов 

60019900 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые и махровые полотна, из 
химических нитей 

60019200 1 

Полотна трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые и махровые полотна, из 

хлопчатобумажной пряжи 

60019100 1 

Полуприцепы для транспортировки грузов новые 87163930 1 

Полуфабрикаты из автоматной стали, содержащие 0.25 мас.% или более углерода, прямоугольного сечения с 

шириной менее двойной толщины, включая квадратное, катаные или полученные непрерывным литьем 

72072011 2 

Полуфабрикаты из автоматной стали, содержащие менее 0.25 мас.% углерода, прямоугольного сечения с 

шириной менее двойной толщины, включая квадратное, катаные или полученные непрерывным литьем 

72071111 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (кроме автоматной стали), содержащие 0,25 мас.% или 

более, но менее 0,6 мас.% углерода, прямоугольного сечения с шириной менее двойной толщины, включая 

квадратное, катаные или полученные непрерывным литьем 

72072015 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (кроме автоматной стали), содержащие 0,6 мас.% или 
более углерода, прямоугольного сечения с шириной менее двойной толщины, включая квадратное, катаные или 

полученные непрерывным литьем 

72072017 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (кроме автоматной стали), содержащие менее 0.25 мас.% 

углерода, прямоугольного (квадратного) сечения с шириной менее двойной толщины, катаные или полученные 
непрерывным литьем, толщиной не более 130 мм 

72071114 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (кроме автоматной стали), содержащие менее 0.25 мас.% 

углерода, прямоугольного сечения с шириной менее двойной толщины, включая квадратное, катаные или 
полученные непрерывным литьем, толщиной более 130 мм 

72071116 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие 0.25 мас.% или более углерода 

прямоугольного сечения шириной менее двойной толщины, кованые 

72072019 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие 0.25 мас.% или более углерода, кроме 

выделенных отдельно 

72072080 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие 0.25 мас.% или более углерода, круглого или 
многоугольного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем 

72072052 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие 0.25 мас.% или более углерода, круглого или 

многоугольного сечения, кованые 

72072059 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие 0.25 мас.% или более углерода, 
прямоугольного сечения с шириной не менее двойной толщины, катаные или полученные непрерывным литьем 

72072032 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие 0.25 мас.% или более углерода, 

прямоугольного сечения, кованые 

72072039 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0.25 мас.% углерода, кроме 
выделенных отдельно 

72071980 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0.25 мас.% углерода, круглого или 

многоугольного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем 

72071912 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0.25 мас.% углерода, круглого или 

многоугольного сечения, кованые 

72071919 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0.25 мас.% углерода, прямоугольного 
сечения с шириной не менее двойной толщины, катаные или полученные непрерывным литьем 

72071210 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0.25 мас.% углерода, прямоугольного 

сечения с шириной не менее двойной толщины, кованые 

72071290 2 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0.25 мас.% углерода, прямоугольного 
сечения, шириной менее двойной толщины, кованые 

72071190 2 

Полуфабрикаты из инструментальной стали 72249002 2 

Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали квадратного поперечного сечения, катаные или литые 72189911 2 

Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали квадратного поперечного сечения, кованые 72189919 2 

Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, 

содержащей 2.5 мас.% или более никеля 

72189110 2 

Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, 
содержащей менее 2.5 мас.% никеля 

72189180 2 

Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали, кроме полуфабрикатов прямоугольного (квадратного) 

поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем 

72189920 2 

Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали, кроме полуфабрикатов прямоугольного (квадратного), кованные 72189980 2 

Полуфабрикаты из прочих легированных сталей прямоугольного сечения горячекатаные или литые, кованые 72249018 2 

Полуфабрикаты из прочих легированных сталей прямоугольного сечения горячекатаные или литые, прочие 72249014 2 

Полуфабрикаты из прочих легированных сталей, горячекатаные или полученные непрерывной разливкой, 

кованые 

72249090 2 
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Полуфабрикаты из прочих легированных сталей, горячекатаные или полученные непрерывной разливкой, 
прочие 

72249038 2 

Полуфабрикаты из прочих легированных сталей, горячекатаные или полученные непрерывной разливкой, 

содержащие от 0.9 мас.% до 1.15 мас.% углерода, от 0.5 мас.%, до 2 мас.% хрома и, если содержится, не более 

0.5 мас.% молибдена 

72249031 2 

Полуфабрикаты из стали быстрорежущей прямоугольного сечения горячекатаные или литые шириной менее 
двойной толщины 

72249003 2 

Полуфабрикаты из стали быстрорежущей прямоугольного сечения горячекатаные или литые шириной менее 

двойной толщины, прочая 

72249007 2 

Полуфабрикаты из стали быстрорежущей прямоугольного сечения горячекатаные или литые шириной менее 
двойной толщины, содержащие не более 0.7 мас.% углерода, 0.5 мас.% или более, но не более 1.2 мас.% 

марганца и 0.6 мас.% или более, но не более 2.3 мас.% кремния; содержащие 0, 0008 мас.% или более бора 

72249005 2 

Полуфабрикаты прочие составные спиртовые, кроме продуктов на основе душистых веществ, используемые 

при производстве напитков 

21069020 1 

Полуфабрикаты шляпные, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, 

неформованные, без полей, без подкладки и без отделки 

65020000 1 

Попугаеобразные (включая попугаев, длиннохвостых попугаев, ара и какаду) 01063200 1 

Порох 36010000 1 

Порошки алюминиевые, неслоистой структуры 76031000 1 

Порошки и чешуйки никелевые 75040000 1 

Порошки и чешуйки свинцовые 78042000 1 

Порошки и чешуйки цинковые 79039000 1 

Порошки из вольфрама 81011000 1 

Порошки из легированной стали 72052100 2 

Порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов, прочие 72052900 2 

Порошки молибденовые 81021000 1 

Порошки неслоистой структуры медные 74061000 1 

Порошки пекарные готовые 21023000 1 

Порошки слоистой структуры и чешуйки алюминиевые 76032000 1 

Порошки слоистой структуры; чешуйки медные 74062000 1 

Порошок горчичный 21033010 1 

Порошок слюды 25252000 2 

Портландцемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный 25232100 2 

Портландцемент прочий 25232900 2 

Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная из свинцового хрусталя, механического набора 70134190 1 

Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная из свинцового хрусталя, ручного набора 70134110 1 

Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная из стекла, имеющего коэффициент линейного 
расширения не более 5х(10 в степени минус 6) на K в интервале температур от 0°С до 300°С 

70134200 1 

Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная из упрочненного стекла 70134910 1 

Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из упрочненного стекла, 

механического набора 

70134999 1 

Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из упрочненного стекла, 

ручного набора 

70134991 1 

Посуда столовая и кухонная из пластмасс 39241000 1 

Посуда столовая и кухонная из фарфора 69111000 1 

Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из каменной керамики 69120030 1 

Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из обычной керамики 69120010 1 

Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из прочей керамики 69120090 1 

Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фаянса или тонкой керамики 69120050 1 

Почвофрезы 84322950 1 

Пояса и пояса-трусы из текстильных материалов 62122000 1 

Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной кожи или композиционной кожи прочие 42033000 1 

Предметы домашнего обихода прочие и предметы туалета, из пластмасс 39249000 1 

Предметы одежды вязаные из ткани пропитанной или покрытой пластмассами или иным способом 61130090 1 

Предметы одежды и принадлежности к одежде 48185000 2 
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Предметы одежды и принадлежности к одежде из меха прочих животных 43031090 1 

Предметы одежды и принадлежности к одежде из натурального меха, прочие 43039000 1 

Предметы одежды и принадлежности к одежде из шкурок бельков гренландского тюленя или детенышей 

хохлача 

43031010 1 

Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания позиции 5906 (прорезиненные) 61130010 1 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из прочих текстильных материалов 62114900 1 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из химических нитей, кроме поименованных выше 62114390 1 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из химических нитей, фартуки, комбинезоны, спец одежда 

и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или не пригодная для домашнего 

применения) 

62114310 1 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из химических нитей-спортивные костюмы с подкладкой 

прочие, верхние части 

62114341 1 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из химических нитей-спортивные костюмы с подкладкой 

прочие, нижние части 

62114342 1 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из химических нитей-спортивные костюмы с подкладкой, с 
лицевой стороной из одного и того же материала 

62114331 1 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, кроме спортивных костюмов 

с подкладкой 

62114290 1 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, спортивные костюмы с 
подкладкой прочие, верхние части 

62114241 1 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, спортивные костюмы с 

подкладкой прочие, нижние части 

62114242 1 

Предметы одежды прочие женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи-спортивные костюмы с 

подкладкой, с лицевой стороной из одного и того же материала 

62114231 1 

Предметы одежды прочие женские или для девочек, изготовленные из войлока и фетра или нетканых 

материалов 

62105000 1 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 62113900 1 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из химических нитей, костюмы спортивные с 
подкладкой, прочие, верхние части 

62113341 1 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из химических нитей, костюмы спортивные с 

подкладкой, прочие, нижние части 

62113342 1 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из химических нитей, прочие 62113390 1 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из химических нитей-костюмы спортивные с 

подкладкой, с лицевой стороной из одного и того же материала 

62113331 1 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из химических нитей-одежда производственная и 

профессиональная 

62113310 1 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи, костюмы спортивные с 

подкладкой, прочие, верхние части 

62113241 1 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи, костюмы спортивные с 

подкладкой, прочие, нижние части 

62113242 1 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи, кроме поименованных 
выше 

62113290 1 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи-костюмы спортивные с 

подкладкой, с лицевой стороной из одного и того же материала 

62113231 1 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи-одежда производственная 
и профессиональная 

62113210 1 

Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков, изготовленные из войлока и фетра или нетканых 

материалов 

62104000 1 

Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных материалов 61149000 1 

Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания из химических нитей 61143000 1 

Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи 61142000 1 

Предметы одежды прочие, типа указанных в субпозициях 6201 11-6201 19 (пальто, полупальто, накидки, плащи 
мужские или для мальчиков) 

62102000 1 

Предметы одежды прочие, типа указанных в субпозициях 6202 11-6202 19 (пальто, полупальто, накидки, плащи 

женские или для девочек) 

62103000 1 

Предметы одежды, из натуральной кожи или композиционной кожи 42031000 1 

Предметы одежды, изготовленные из материалов позиции 5602 (войлока и фетра) 62101010 1 

Предметы одежды, изготовленные из материалов позиции 5603 (нетканых материалов), прочие 62101098 1 

Предохранители плавкие на напряжение более 1000 В 85351000 1 

Предохранители плавкие на силу тока более 10 А, но не более 63 А и напряжение не более 1000 В 85361050 1 

Предохранители плавкие на силу тока более 63 А и напряжение не более 1000 В 85361090 1 

Предохранители плавкие на силу тока не более 10 А и напряжение не более 1000 В 85361010 1 
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Преобразователи тока статические, используемые с телекоммуникационной аппаратурой, вычислительными 
машинами и их блоками 

85044030 1 

Преобразователи электрические вращающиеся 85024000 1 

Преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие 85402080 1 

Препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине или ветеринарии в качестве смазки для 

частей тела в процессе хирургических операций или физических исследований или в качестве связующего 

агента между телом и медицинскими инструментами 

30067000 1 

Препараты для травления металлических поверхностей; порошки и пасты для низкотемпературной пайки, 
высокотемпературной пайки или сварки, состоящие из металла и прочих материалов 

38101000 2 

Препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные 

для введения больным 

30063000 1 

Препараты ферментные прочие 35079090 1 

Препараты, содержащие все компоненты, придающие вкус и запах, не содержащие молочных жиров, 

изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1.5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или 

изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала 

33021021 1 

Препараты, содержащие все компоненты, придающие вкус и запах, характеризующие напиток прочие, кроме 
поименованных выше 

33021029 1 

Препараты, содержащие все компоненты, придающие вкус и запах, характеризующие напиток, содержащие 

более 0.5 об.% спирта 

33021010 1 

Прессы гидравлические без числового программного управления, кроме поименованных выше 84629180 1 

Прессы гидравлические с числовым программным управлением для формовки металлических материалов 84629120 1 

Прессы для изготовления древесностружечных или древесноволокнистых плит или плит из других 

волокнистых материалов 

84793010 1 

Прессы для упаковки в кипы соломы или сена, включая пресс-подборщики 84334000 1 

Прессы негидравлические для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше, прочие, 

кроме прессов с числовым программным управлением 

84629980 1 

Прессы негидравлические с числовым программным управлением для формовки металлических материалов 84629920 1 

Прессы производства продукции из резины или пластмассы 84775910 1 

Приборы астрономические прочие 90058000 1 

Приборы бытовые для приготовления или подогрева пищи, неэлектрические и их части, медные 74181010 1 

Приборы вакуумные для чистки и уборки, прочие 85086000 1 

Приборы звуковой сигнализации, прочие 85123090 1 

Приборы и аппаратура для измерений или проверки полупроводниковых пластин или приборов 90308200 1 

Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления прочие, электронные 90262020 1 

Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления, прочие, кроме манометров 90262080 1 

Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, 

кроме электронных, не выделенные отдельно 

90268080 1 

Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, 
электронные 

90268020 1 

Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей, прочие, кроме 

расходомеров 

90261089 1 

Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей, электронные, пpочие, кроме 
расходомеров электронных 

90261029 1 

Приборы и аппаратура для измерения электрических величин или ионизирующих излучений, прочие, кроме 

поименованных выше, кроме электронных 

90308990 1 

Приборы и аппаратура для измерения электрических величин или ионизирующих излучений, прочие, кроме 
поименованных выше, электронные 

90308930 1 

Приборы и аппаратура для измерения электрических величин или ионизирующих излучений, прочие, с 

записывающим устройством 

90308400 1 

Приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений 90301000 1 

Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, для измерения или контроля вязкости, 

пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные, прочие, электронные, кроме 

поименованных выше 

90278017 1 

Приборы и аппаратура прочие для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или 
мощности, с записывающим устройством 

90303900 1 

Приборы и аппаратура прочие, неэлектронные, кроме поименованных выше 90278099 1 

Приборы и аппаратура, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части 

спектра, инфракрасного), прочие 

90275000 1 

Приборы и аппаратура, специально предназначенные для телекоммуникаций, прочие (например, измерители 

перекрестных помех, коэффициентов усиления, коэффициентов искажения, псофометры) 

90304000 1 

Приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов), прочие 90142080 1 

Приборы и инструменты метеорологические, гидрологические и геофизические, прочие 90158093 1 
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Приборы и инструменты метеорологические, гидрологические и геофизические, электронные 90158011 1 

Приборы и инструменты навигационные, прочие 90148000 1 

Приборы и инструменты океанографические 90158099 1 

Приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной Главы не поименованные или не 

включенные 

90138090 1 

Приборы и инструменты электронные, прочие, кроме поименованных выше 90158019 1 

Приборы и инструменты, используемые в геодезии, топографии, для съемки местности или нивелирования; 
приборы гидрографические 

90158091 1 

Приборы и устройства гидравлические или пневматические 90328100 1 

Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления прочие 90328900 1 

Приборы и устройства стоматологические, кроме поименованных выше 90184990 1 

Приборы измерительные прочие электронные, кроме барометров 90258040 1 

Приборы измерительные прочие, кроме электронных, не выделенные отдельно 90258080 1 

Приборы измерительные универсальные для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления 

или мощности, без записывающего устройства 

90303100 1 

Приборы измерительные универсальные для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления 
или мощности, с записывающим устройством 

90303200 1 

Приборы кухонные или столовые из коррозионностойкой стали 82151030 1 

Приборы кухонные или столовые из коррозионностойкой стали прочие 82151080 1 

Приборы кухонные или столовые, покрытые драгоценным металлом гальваническим способом 82159100 1 

Приборы кухонные или столовые прочие из коррозионностойкой стали 82159910 1 

Приборы кухонные или столовые прочие, кроме изделий из коррозионностойкой стали 82159990 1 

Приборы оптические и устройства прочие для проверки полупроводниковых пластин или устройств или для 

проверки фотомасок или фотошаблонов, используемых в производстве полупроводниковых приборов 

90314100 1 

Приборы оптические и устройства прочие кроме выделенных отдельно 90314990 1 

Приборы освещения или визуальной сигнализации прочие 85122000 1 

Приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на велосипедах 85121000 1 

Приборы полупроводниковые прочие 85415000 1 

Приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не 

собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели 

85414090 1 

Приборы прочие для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, без 
записывающего устройства, кроме выделенных отдельно 

90303399 1 

Приборы прочие электронные для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или 

мощности, без записывающего устройства 

90303310 1 

Приборы электромеханические бытовые с встроенными электродвигателями, прочие 85098000 1 

Приборы электронагревательные для приготовления кофе или чая 85167100 1 

Приборы электронагревательные прочие, кроме поименованных выше 85167970 1 

Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей (например, при обучении или 
экспонировании), не пригодные для другого использования, прочие 

90230080 1 

Приборы, аппаратура и модели, применяемые при обучении физике, химии или техническим наукам 90230010 1 

Приборы, устройства и машины прочие, для измерения или контроля геометрических величин 90318091 1 

Приборы, устройства и машины прочие, кроме приборов для измерения или контроля геометрических величин 90318098 1 

Приборы, устройства и машины прочие, электронные для измерения или контроля геометрических величин, 

кроме поименованных выше 

90318034 1 

Приборы, устройства и машины прочие, электронные для проверки полупроводниковых пластин или устройств 

или для проверки фотомасок или фотошаблонов, используемых в производстве полупроводниковых приборов 

90318032 1 

Приборы, устройства и машины прочие, электронные, кроме приборов для измерения или контроля 

геометрических величин 

90318038 1 

Приемники портативные для приема сигналов вызова или пейджингового сообщения 85176931 1 

Приемники радионавигационные 85269120 1 

Приматы живые 01061100 1 

Принадлежности для игры в гольф прочие, кроме деталей клюшек 95063990 1 

Принадлежности к одежде готовые прочие; кроме бюстгальтеров, поясов, корсетов, подтяжек, подвязок из 

текстильных материалов 

62171000 1 

Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания, прочие 61178080 1 

Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания, эластичные или прорезиненные 61178010 1 
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Принадлежности канцелярские или школьные из пластмасс 39261000 1 

Принадлежности постельные прочие 94049090 1 

Принадлежности постельные пуховые или перьевые 94049010 1 

Принадлежности прочие к одежде из натуральной кожи или композиционной кожи прочие 42034000 1 

Принадлежности столовые и кухонные, деревянные из древесины прочих пород 44190090 2 

Принадлежности столовые и кухонные, деревянные из древесины тропических пород, указанных в  
Примечании 2 к данной Главе (см. Приложение 1 к Предисловию) 

44190010 2 

Принадлежности упаковочные герметизирующие прочие, из недрагоценных металлов 83099090 1 

Принтеры прочие, имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети 84433210 1 

Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные, без 

возможности подключения к вычислительной машине или к сети, кроме выделенных отдельно 

84433990 1 

Присадки к смазочным маслам прочие 38112900 2 

Присадки к смазочным маслам содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород 38112100 2 

Приспособления для крепления инструмента и самораскрывающиеся резьбонарезные головки; делительные 

головки и другие специальные приспособления к станкам 

84869010 1 

Приспособления для крепления инструмента прочие, кроме приспособлений для токарных станков 84661038 1 

Приспособления для крепления обрабатываемых деталей для токарных станков 84662091 1 

Приспособления для крепления обрабатываемых деталей прочие, кроме поименованных выше 84662098 1 

Приспособления для крепления самораскрывающихся резьбонарезных головок 84661080 1 

Приспособления для крепления токарных станков 84661031 1 

Приспособления для полива для сельского хозяйства или садоводства 84248110 1 

Приспособления для удаления волос 85103000 1 

Приспособления зажимные и арматура специального назначения; наборы стандартных зажимных 
приспособлений и арматуры 

84662020 1 

Приспособления к машинам подсубпозиции 8456 90 20 84669330 1 

Приспособления к станкам для обработки дерева, твердых пластмасс, твердого каучука прочие 84669280 1 

Приспособления к станкам для обработки дерева, твердых пластмасс, твердого каучука чугунные литые или 
стальные литые 

84669220 1 

Приспособления к станкам для обработки минеральных веществ и для холодной обработки стали прочие, кроме 

приспособлений чугунных литых или стальных литых 

84669195 1 

Приспособления к станкам позиций 8462 и 8463 84669400 1 

Приспособления ортопедические 90211010 1 

Приспособления перевозочные, возвращаемые после выгрузки грузов 99040000 1 

Приспособления переносные для сельского хозяйства или садоводства 84248130 1 

Приспособления прочее к станкам позиций 8456-8461 84669370 1 

Приспособления прочие, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации 
дефекта органа или его неработоспособности, кроме поименованных выше 

90219090 1 

Приспособления чугунные литые или стальные литые к станкам для обработки минеральных веществ и для 

холодной обработки стали 

84669120 1 

Прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части 
машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной Главы или Раздела XVI 

90131000 1 

Прицепы для транспортировки грузов новые 87163950 1 

Прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов, бывшие в эксплуатации 87163980 1 

Прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов, специально предназначенные для перевозки 

высокорадиоактивных материалов 

87163910 1 

Прицепы и полуприцепы прочие 87164000 1 

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства 87162000 1 

Прицепы и полуприцепы типа "дом-автоприцеп", для проживания или для автотуристов, массой более 1600 кг 87161098 1 

Прицепы и полуприцепы типа "дом-автоприцеп", для проживания или для автотуристов, массой не более  
1600 кг 

87161092 1 

Прицепы седельные груженые 99430000 1 

Прицепы седельные порожние, до или после их использования для перевозки груза по железной дороге 99330000 2 

Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны 87163100 1 

Пробка агломерированная для игристых вин, включая пробки с шайбами из натуральной пробки 45041011 1 

Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку 45011000 1 
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Пробка натуральная, с удаленным наружным слоем или начерно обрезанная, или в виде прямоугольных 
(включая квадратные) блоков, плит, листов или полос (включая заготовки для изготовления пробок или 

заглушек, имеющие острые кромки) 

45020000 1 

Пробки и заглушки из натуральной пробки, прочие 45031090 1 

Пробки и заглушки из пробки агломерированной (со связующим веществом или без него) 45049020 1 

Пробки и заглушки из пробки агломерированной прочие 45041019 1 

Пробки и заглушки цилиндрические из натуральной пробки 45031010 1 

Пробки и колпачки для закупорки бутылок, из пластмасс 39235010 1 

Пробки, крышки и прочие аналогичные изделия 70102000 1 

Провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0.51 мм на напряжение не более 1000 В, 

не оснащенные соединительными приспособлениями 

85444991 1 

Провода обмоточные медные лакированные или эмалированные 85441110 1 

Провода обмоточные медные прочие 85441190 1 

Провода обмоточные прочие 85441900 1 

Проводники электрические на напряжение более 1000 В прочие с медными проводниками 85446010 1 

Проводники электрические на напряжение более 1000 В с прочими проводниками 85446090 1 

Проводники электрические на напряжение более 80 В, но не более 1000 В, без соединительных приспособлений 85444995 1 

Проводники электрические на напряжение не более 1000 В прочие, не оснащенные соединительными 
приспособлениями, кроме выделенных отдельно 

85444999 1 

Проводники электрические на напряжение не более 1000 В прочие, оснащенные соединительными 

приспособлениями, используемые в телекоммуникации 

85444210 1 

Проводники электрические на напряжение не более 1000 В прочие, оснащенные соединительными 
приспособлениями, кроме используемых в телекоммуникации 

85444290 1 

Проводники электрические на напряжение не более 80 В прочие, не оснащенные соединительными 

приспособлениями, используемые в телекоммуникации 

85444920 1 

Проводники электрические на напряжение не более 80 В, без соединительных приспособлений 85444993 1 

Проволока вольфрамовая 81019600 1 

Проволока и прутки из спеченного порошка недрагоценных металлов, используемые для металлизации 

распылением прочие, включая части 

83119000 1 

Проволока из алюминиевых сплавов с максимальным размером поперечного сечения более 7 мм 76052100 1 

Проволока из алюминиевых сплавов, прочая 76052900 1 

Проволока из алюминия нелегированного максимальным размером поперечного сечения более 7 мм 76051100 1 

Проволока из алюминия нелегированного, прочая 76051900 1 

Проволока из железа или нелегированной стали без гальванического или другого покрытия, полированная или 

неполированная, содержащая менее 0.25 мас.% углерода с максимальным поперечным размером 0.8 мм или 
более, имеющая выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки 

72171031 2 

Проволока из железа или нелегированной стали без гальванического или другого покрытия, полированная или 

неполированная, содержащая менее 0.25 мас.% углерода с максимальным поперечным размером 0.8 мм или 
более, прочая 

72171039 2 

Проволока из железа или нелегированной стали без гальванического или другого покрытия, полированная или 

неполированная, содержащая менее 0.25 мас.% углерода, с максимальным поперечным размером менее 0.8 мм 

72171010 2 

Проволока из железа или нелегированной стали, без гальванического или другого покрытия, содержащая  

0.25 мас.% или более, но менее 0.6 мас.% углерода 

72171050 2 

Проволока из железа или нелегированной стали, без гальванического или другого покрытия, содержащая  

0.6 мас.% или более углерода 

72171090 2 

Проволока из железа или нелегированной стали, оцинкованная, содержащая 0.25 мас.% или более, но менее  

0.6 мас.% углерода 

72172050 2 

Проволока из железа или нелегированной стали, оцинкованная, содержащая 0.25 мас.% углерода с 
максимальным поперечным размером 0.8 мм или более 

72172030 2 

Проволока из железа или нелегированной стали, оцинкованная, содержащая 0.25 мас.% углерода с 

максимальным поперечным размером менее 0.8 мм 

72172010 2 

Проволока из железа или нелегированной стали, оцинкованная, содержащая 0.6 мас.% или более углерода 72172090 2 

Проволока из железа или нелегированной стали, прочая, содержащая 0.25 мас.% или более, но менее 0.6 мас.% 

углерода 

72179050 2 

Проволока из железа или нелегированной стали, прочая, содержащая 0.6 мас.% или более углерода 72179090 2 

Проволока из железа или нелегированной стали, прочая, содержащая менее 0.25 мас.% углерода 72179020 2 

Проволока из железа или нелегированной стали, с гальваническим или другим покрытием, содержащая  

0.25 мас.% или более, но менее 0.6 мас.% углерода 

72173050 2 

Проволока из железа или нелегированной стали, с гальваническим или другим покрытием, содержащая  
0.6 мас.% или более углерода 

72173090 2 
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Проволока из железа или нелегированной стали, с гальваническим или другим покрытием, содержащая менее 
0.25 мас.% углерода, кроме покрытой медью 

72173049 2 

Проволока из железа или нелегированной стали, с гальваническим или другим покрытием, содержащая менее 

0.25 мас.% углерода, покрытая медью 

72173041 2 

Проволока из коррозионностойкой стали, содержащая 13 мас.% или более, но не более 25 мас.% хрома и  

3.5 мас.% или более, но не более 6 мас.% алюминия 

72230091 2 

Проволока из коррозионностойкой стали, содержащая 2.5 мас.% или более никеля, прочая 72230019 2 

Проволока из коррозионностойкой стали, содержащая 28 мас.% или более, но не более 31 мас.% никеля и  

20 мас.% или более, но не более 22 мас.% хрома 

72230011 2 

Проволока из коррозионностойкой стали, содержащая менее 2.5 мас.% никеля, прочая 72230099 2 

Проволока из медных сплавов, прочая 74082900 1 

Проволока из недрагоценных металлов с сердечником, используемая для дуговой электросварки 83112000 1 

Проволока из никелевых сплавов 75052200 1 

Проволока из никеля нелегированного 75052100 1 

Проволока из прочих легированных сталей, кроме быстрорежущей и кремнемарганцовистой сталей 72299050 2 

Проволока из прочих легированных сталей, прочая 72299090 2 

Проволока из рафинированной меди с максимальным размером поперечного сечения более 6 мм 74081100 1 

Проволока из рафинированной меди, прочая с максимальным размером поперечного сечения не более 0.5 мм 74081990 1 

Проволока из рафинированной меди, с максимальным размером поперечного сечения более 0.5 мм 74081910 1 

Проволока из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля) или сплавов на основе меди, никеля и цинка 

(нейзильбера) 

74082200 1 

Проволока из сплавов на основе меди и цинка (латуни) 74082100 1 

Проволока из стали быстрорежущей 72299020 2 

Проволока из стали кремнемарганцовистой 72292000 2 

Проволока колючая из черных металлов; скрученная обручная сталь или одинарная плоская проволока, 
колючая или неколючая, свободно скрученная двойная проволока для ограждений, из черных металлов 

73130000 1 

Проволока молибденовая 81029600 1 

Проволока скрученная, без электрической изоляции из коррозионно-стойкой стали, с максимальным размером 

поперечного сечения более 3 мм без покрытия 

73121061 1 

Проволока скрученная, без электрической изоляции из коррозионно-стойкой стали, с максимальным размером 

поперечного сечения более 3 мм с покрытием, кроме оцинкованной 

73121069 1 

Проволока скрученная, без электрической изоляции из коррозионно-стойкой стали, с максимальным размером 

поперечного сечения более 3 мм, оцинкованная 

73121065 1 

Проволока скрученная, тросы и канаты из черных металлов, без электрической изоляции из коррозионно-
стойкой стали, прочие с максимальным размером поперечного сечения не более 3 мм с гальваническим 

покрытием или покрытием медно-цинковыми сплавами (латунь) 

73121041 1 

Проволока скрученная, тросы и канаты из черных металлов, без электрической изоляции из коррозионно-

стойкой стали, прочие с максимальным размером поперечного сечения не более 3 мм, прочие 

73121049 1 

Проволока скрученная, тросы и канаты, без электрической изоляции из коррозионно-стойкой стали 73121020 1 

Проволока скрученная, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия без электрической 

изоляции, без стального сердечника 

76149000 1 

Проволока скрученная, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия без электрической 
изоляции, со стальным сердечником 

76141000 1 

Проволока скрученная, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции 74130000 1 

Продукт полимеризации акриловой кислоты с алкилметакрилатом и небольшими количествами прочих 
мономеров, для использования в качестве загустителя в производстве пастообразных печатных красок для 

текстиля 

39069050 1 

Продукты вспомогательные для литейных производств (кроме готовых связующих веществ для производства 

литейных форм или стержней) 

38249065 2 

Продукты гомогенизированные готовые из прочих плодов 20071099 1 

Продукты гомогенизированные готовые из тропических плодов 20071091 1 

Продукты готовые и консервированные из мяса крупного рогатого скота в герметичных контейнерах-солонина 16025031 1 

Продукты готовые и консервированные из мяса крупного рогатого скота сырые; смеси отварного мяса или 

субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов 

16025010 1 

Продукты готовые и консервированные из мяса крупного рогатого скота, прочие, кроме поименованных выше 16025095 1 

Продукты готовые и консервированные сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса, крови 

или субпродуктов 

16029061 1 

Продукты готовые и консервированные, содержащие кровь и мясо крупного рогатого скота или субпродукты 

прочие 

16029069 1 

Продукты готовые и консервированные, содержащие кровь, мясо или мясные субпродукты домашних свиней 16029051 1 
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Продукты готовые и консервированные, содержащие кровь, мясо или мясные субпродукты прочих животных 16029099 1 

Продукты готовые и консервированные, содержащие кровь, мясо или мясные субпродукты сырые; смеси 

отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов из баранины 

16029091 1 

Продукты готовые и консервированные, содержащие кровь, мясо или мясные субпродукты сырые; смеси 

отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов из козлятины 

16029095 1 

Продукты готовые и консервы из лососевых рыб, кроме лосося, целиком или в кусках, но нефаршированные 16041910 1 

Продукты готовые или консервированные из анчоусов, прочие 16042040 1 

Продукты готовые или консервированные из лососевых, кроме лосося 16042030 1 

Продукты готовые или консервированные из лосося, прочие 16042010 1 

Продукты готовые или консервированные из мерлузы и американского нитеперого налима, целиком или в 
кусках, но нефаршированные 

16041994 1 

Продукты готовые или консервированные из минтая и люр, или поллак, целиком или в кусках, но 

нефаршированные 

16041995 1 

Продукты готовые или консервированные из мяса или крови дичи или кролика 16029031 1 

Продукты готовые или консервированные из прочей рыбы, кроме поименованных выше 16042090 1 

Продукты готовые или консервированные из сайды, целиком или в кусках, но нефаршированные 16041993 1 

Продукты готовые или консервированные из скумбрий, прочие 16042050 1 

Продукты готовые или консервированные из сурими 16042005 1 

Продукты готовые или консервированные из трески, целиком или в кусках, но нефаршированные 16041992 1 

Продукты готовые или консервированные из тунца, скипджека, прочие 16042070 1 

Продукты готовые на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе 21011292 1 

Продукты готовые на основе экстрактов, эссенций или концентратов чая или мате, или парагвайского чая 21012092 1 

Продукты готовые пищевые из муки без молочного жира,cахарозы,глюкозы или крахмала прочие; готовые 

пищевые продукты из сырья позиций 0401-0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао, в другом 

месте не поименованные или не включенные 

19019099 1 

Продукты готовые пищевые из муки, не содержащие молочного жира, cахарозы, глюкозы или крахмала или 

содержащие менее 1.5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала, кроме 

пищевых продуктов в виде порошка из сырья позиций 0401-0404 

19019091 1 

Продукты готовые пищевые прочие, полученные из необжаренных зерновых хлопьев или смесей 
необжаренных и обжаренных зерновых хлопьев 

19042099 1 

Продукты готовые пищевые типа мюсли на основе необжаренных хлопьев хлебных злаков 19042010 1 

Продукты готовые пищевые, из печени 16010010 1 

Продукты готовые пищевые, изготовленные из мяса и мясных субпродуктов или крови, прочие 16010099 1 

Продукты готовые пищевые, полученные из необжаренных хлопьев кукурузы или смесей необжаренных и 

обжаренных хлопьев 

19042091 1 

Продукты готовые пищевые, полученные из необжаренных хлопьев риса или смесей необжаренных и 
обжаренных хлопьев 

19042095 1 

Продукты готовые пищевые, полученные из пшеницы bulgur 19043000 1 

Продукты готовые пищевые, полученные путем вздувания или обжаривания зерна кукурузы 19041010 1 

Продукты готовые пищевые, полученные путем вздувания или обжаривания зерна прочих злаков или зерновых 

продуктов 

19041090 1 

Продукты готовые пищевые, полученные путем вздувания или обжаривания зерна риса 19041030 1 

Продукты готовые прочие на основе чая или мате, или парагвайского чая 21012098 1 

Продукты для кормления животных, прочие, кроме выделенных отдельно 23099096 2 

Продукты для кормления животных, расфасованные для розничной продажи, не содержащие крахмала или 
содержащие его 10 мас.% или менее, не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% 

таких продуктов 

23099031 2 

Продукты для кормления животных, расфасованные для розничной продажи, не содержащие крахмала или 

содержащие его 10 мас.% или менее, содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов 

23099033 2 

Продукты для кормления животных, расфасованные для розничной продажи, не содержащие крахмала или 

содержащие его 10 мас.% или менее, содержащие не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов 

23099035 2 

Продукты для кормления животных, расфасованные для розничной продажи, не содержащие крахмала или 

содержащие его 10 мас.% или менее, содержащие не менее 75 мас.% молочных продуктов 

23099039 2 

Продукты для кормления животных, расфасованные для розничной продажи, не содержащие крахмала, 
глюкозы, сиропа глюкозы, мальтодекстрина и сиропа мальтодекстрина, но содержащие молочные продукты 

23099070 2 

Продукты для кормления животных, расфасованные для розничной продажи, содержащие более 10 мас.%, но 

не более 30 мас.% крахмала, не содержащие молочных продуктов или содержащие их менее 10 мас.% 

23099041 2 

Продукты для кормления животных, расфасованные для розничной продажи, содержащие более 10 мас.%, но 
не более 30 мас.% крахмала, не содержащие молочных продуктов или содержащие их не менее 10 мас.%, но 

менее 50 мас.% 

23099043 2 
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Продукты для кормления животных, расфасованные для розничной продажи, содержащие более 10 мас.%, но 
не более 30 мас.% крахмала, не содержащие молочных продуктов или содержащие их не менее 50 мас.% 

23099049 2 

Продукты для кормления животных, расфасованные для розничной продажи, содержащие более 30мас.% 

крахмала, не содержащие молочных продуктов или содержащие их не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% 

23099053 2 

Продукты для кормления животных, расфасованные для розничной продажи, содержащие более 30 мас.% 

крахмала, не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов 

23099051 2 

Продукты для кормления животных, расфасованные для розничной продажи, содержащие более 30мас.% 

крахмала, содержащие не менее 50 мас.% молочных продуктов 

23099059 2 

Продукты животного происхождения прочие, кроме выделенных отдельно; павшие животные Главы 01 05119985 1 

Продукты и консервы из рыбы вида Orcinopsis unicolor целиком или в кусках, но нефаршированные 16041950 1 

Продукты и составы, применяющиеся в фармакологии или хирургии прочие 38249064 2 

Продукты из гусиной и утиной печени готовые или консервированные прочие 16022010 1 

Продукты из индейки готовые или консервированные, содержащие 57 мас.% или более исключительно сырого 

мяса 

16023111 1 

Продукты из индейки готовые или консервированные, содержащие 57 мас.% или более мяса или субпродуктов 

прочие 

16023119 1 

Продукты из индейки готовые или консервированные, содержащие менее 57 мас.% мяса или субпродуктов 16023180 1 

Продукты из крови любых животных 16029010 1 

Продукты из кур домашних готовые или консервированные содержащие 25 мас.% или более, но менее 57 мас.% 
мяса домашней птицы или субпродуктов 

16023230 1 

Продукты из кур домашних готовые или консервированные содержащие 57 мас.% или более мяса домашней 

птицы или субпродуктов, прочие 

16023290 1 

Продукты из кур домашних готовые или консервированные содержащие 57 мас.% или более прочего мяса 
домашней птицы или субпродуктов 

16023219 1 

Продукты из кур домашних готовые или консервированные содержащие 57 мас.% или более сырого мяса 

домашней птицы 

16023211 1 

Продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови гомогенизированные готовые 16021000 1 

Продукты из натурального каучука, модифицированные посредством включения пластмасс 40029910 1 

Продукты из натуральных компонентов молока, в другом месте не поименованные, неподслащенные, с 

содержанием жира более 1.5 мас.%, но не более 27 мас.% 

04049023 1 

Продукты из натуральных компонентов молока, в другом месте не поименованные, неподслащенные, с 
содержанием жира более 27 мас.% 

04049029 1 

Продукты из натуральных компонентов молока, в другом месте не поименованные, неподслащенные, с 

содержанием жира не более 1.5 мас.% 

04049021 1 

Продукты из натуральных компонентов молока, в другом месте не поименованные, подслащенные, с 

содержанием жира более 1.5 мас.%, но не более 27 мас.% 

04049083 1 

Продукты из натуральных компонентов молока, в другом месте не поименованные, подслащенные, с 

содержанием жира более 27 мас.% 

04049089 1 

Продукты из натуральных компонентов молока, в другом месте не поименованные, подслащенные, с 

содержанием жира не более 1.5 мас.% 

04049081 1 

Продукты из печени любых животных готовые или консервированные 16022090 1 

Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных прочие; мертвые животные 

Главы 03, непригодные для употребления в пищу 

05119190 1 

Продукты из фруктов или орехов гомогенизированные готовые, с содержанием сахара более 13 мас.%, 
расфасованные для розничной продажи 

20071010 1 

Продукты конденсации или продукты полимеризации прочие 39119019 1 

Продукты минеральные вспученные и вспененные (включая их смеси), прочие 68062090 2 

Продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая использованный животный 

уголь 

38029000 2 

Продукты неорганические, используемые в качестве люминофоров 32065000 1 

Продукты органические синтетические прочие 32049000 1 

Продукты органические синтетические, используемые в качестве оптических отбеливателей 32042000 1 

Продукты основные высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы 27079950 1 

Продукты остаточные химические или смежных отраслей промышленности прочие, кроме оксида железа 

щелочного для очистки газа 

38259090 2 

Продукты пищевые животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 04100000 1 

Продукты пищевые и полуфабрикаты прочие, в другом месте не поименованные или не включенные 21069098 1 

Продукты пищевые прочие, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы и крахмала или 

содержащие менее 1.5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или 
крахмала 

21069092 1 

Продукты промежуточные производства солей монензина 38249062 2 

Продукты промежуточные процесса производства антибиотиков, получаемые из неактивного грибкового 

вещества при ферментации, высушенные или не высушенные 

38249061 2 
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Продукты прочие гомогенизированные составные готовые пищевые 21042000 1 

Продукты прочие готовые и консервированные из прочих видов рыбы, целиком или в кусках, но 

нефаршированные, кроме поименованных выше 

16041997 1 

Продукты прочие готовые и консервированные из рыбы рода Еuthynnus, кроме скипджека или тунца 

полосатого, целиком или в кусках, но нефаршированные 

16041939 1 

Продукты прочие готовые на основе экстрактов, эссенций или концентратов или на основе кофе 21011298 1 

Продукты прочие для кормления животных, описанные в Примечании 5 к данной Главе (см. Приложение 1 к 

Предисловию) 

23099020 2 

Продукты прочие для приготовления соуса, готовые соусы, вкусовые добавки и приправы смешанные 21039090 1 

Продукты прочие модифицированные иммунологические животного происхождения 30021098 1 

Продукты прочие растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория), используемые 
главным образом для пищевых целей 

12129995 2 

Продукты прочие экструдированные или вытянутые, острые или соленые 19059055 1 

Продукты прочие, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или 

прочих полуфабрикатов 

38019000 2 

Продукты прямого восстановления железной руды в кусках, окатышах или аналогичных формах 72031000 2 

Продукты растительного происхождения и растительные отходы, остатки и побочные продукты, 

негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, прочие 

23080019 2 

Продукты растительного происхождения и растительные отходы, остатки и побочные продукты, 
негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, прочие, кроме 

поименованных выше 

23080090 2 

Продукты рыбные растворимые или продукты из морских млекопитающих животных, используемые в 

кормлении животных 

23099010 2 

Продукты терпеновые побочные детерпенизации эфирных масел 33019010 1 

Продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной 

продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг 

35061000 1 

Продукция печатная прочая 49119900 1 

Продукция прочая готовая или консервированная из скумбрии целиком или в кусках, но нефаршированная 16041519 1 

Проекторы изображений, фотоувеличители и оборудование для проецирования изображений с уменьшением 90085000 1 

Проекторы профильные 90314910 1 

Проекторы прочие цветного изображения 85286999 1 

Проекторы прочие черно-белого или другого монохромного изображения 85286991 1 

Проекторы, используемые исключительно в системах обработки данных, указанных в позиции 8471 85286100 1 

Проекторы, работающие с помощью плоского дисплея (например, устройства на жидких кристаллах), 
способного отображать цифровую информацию, полученную от вычислительной машины 

85286910 1 

Прожекторы и лампы узконаправленного света 94054010 1 

Проигрыватели, кроме определенных в субпозициях 8519 20 или 8519 30 85198911 1 

Производные анилина и их соли 29214200 1 

Производные галогенированные кортикостероидных гормонов 29372200 1 

Производные гидразина или гидроксиламина органические прочие 29280090 1 

Производные казеина прочие 35019090 1 

Производные малонилмочевины прочие (барбитуровой кислоты); соли этих соединений 29335400 1 

Производные моноспиртов или полиспиртов прочие 29055998 1 

Производные соединений позиции 2912, галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные 

29130000 1 

Производные углеводородов, содержащие только нитро- или только нитрозогруппы 29042000 1 

Производные углеводородов, содержащие только сульфогруппы, их соли и сложные этиловые эфиры 29041000 1 

Производные феназона (антипирина) прочие 29331190 1 

Производные фенолов или фенолоспиртов, прочие 29089900 1 

Производные фенолов или фенолоспиртов, содержащие только галогеногруппы, и их соли, прочие 29081900 1 

Производные целлюлозы прочие, кроме эфиров целлюлозы сложных 39129090 2 

Производные цистеина или цистина 29309016 1 

Прокат бульбообразного профиля 72165091 2 

Прокат плоский из белой жести с гальваническим или оловянным покрытием толщиной менее 0.5 мм 72101220 2 

Прокат плоский из белой жести с покрытием окрашенным, лакированным или покрытым пластмассой, с 
гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированные 

72107010 2 
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Прокат плоский из быстрорежущей стали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 
холодной прокатки, прочий 

72255020 2 

Прокат плоский из быстрорежущей стали, шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, не в рулонах 

72254015 2 

Прокат плоский из быстрорежущей стали, шириной 600 мм или более, в рулонах 72253030 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, протравленный, толщиной 3 мм или более, но менее 4.75 мм 

72082600 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, протравленный, толщиной 4.75 мм или более 

72082500 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 
прокатки, протравленный, толщиной менее 3 мм 

72082700 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, с рельефным рисунком 

72081000 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 
прокатки, толщиной 3 мм или более, но менее 4.75 мм 

72083800 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм 

72083700 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, толщиной более 10 мм 

72083600 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, толщиной менее 3 мм 

72083900 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, из электротехнической стали толщиной 0.35 мм или более, но менее 0.5 мм 

72091891 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 
прокатки, из электротехнической стали толщиной менее 0.35 мм 

72091899 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм из электротехнической стали 

72091710 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 
прокатки, толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм, прочий 

72091790 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, толщиной 3 мм или более 

72091500 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, из электротехнической стали 

72091610 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, прочий 

72091690 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, толщиной менее 0.5 мм из электротехнической стали 

72091810 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без горячей прокатки, толщиной более 
10мм, но не более 15 мм, шириной 2050 мм или более 

72085191 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без горячей прокатки, толщиной более 

10мм, но не более 15 мм, шириной менее 2050 мм 

72085198 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без горячей прокатки, толщиной более 15 
мм 

72085120 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм 

и толщиной 4 мм или более 

72085310 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 
прокатки, толщиной 3 мм или более, но менее 4.75 мм, прочий 

72085390 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, толщиной 4.75 мм или более шириной менее 2050 мм 

72085299 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 
прокатки, толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм прокатанный по четырем граням или в 

прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм 

72085210 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, шириной 2050 мм или более 

72085291 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, с рельефным рисунком 

72084000 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки, толщиной менее 3 мм менее 2050 мм 

72085400 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 
прокатки, толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм из электротехнической стали 

72092710 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм, прочий 

72092790 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 
прокатки, толщиной 3 мм или более 

72092500 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм из электротехнической стали 

72092610 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, прочий 

72092690 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, толщиной менее 0.5 мм из электротехнической стали 

72092810 2 
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Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной 
прокатки, толщиной менее 0.5 мм, прочий 

72092890 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали неплакированный без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, прочий 

72111900 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали неплакированный покрытия без дальнейшей обработки, 

кроме холодной прокатки, прочий 

72112900 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали неплакированный, прокатанный по четырем граням или в 

прямоугольном закрытом калибре, шириной более 150 мм и толщиной не менее 4 мм, не в рулонах и без 

рельефного рисунка 

72111300 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали покрытый иным способом, плакированный 72126000 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали с гальваническим или алюминиево-цинковыми сплавами 72106100 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали с гальваническим или алюминиевым покрытием, прочий 72106900 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали с гальваническим или другим покрытием оловом, прочий 72121090 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали с гальваническим или оловянным покрытием толщиной 

0.5 мм или более 

72101100 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали с гальваническим или оловянным покрытием толщиной 
менее 0.5 мм, кроме белой жести 

72101280 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали с гальваническим или со свинцовым покрытием, включая 

свинцово-оловянный сплав 

72102000 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали с оцинкованным иным способом покрытием, 
гофрированный 

72104100 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали с оцинкованным иным способом покрытием, прочий 72104900 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали с покрытием электролитически оцинкованный 72103000 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, 

неплакированный, без покрытия, прочий, кроме выделенного отдельно 

72089080 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, 

неплакированный, без покрытия, прочий, перфорированный 

72089020 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный 
неплакированный, без покрытия, кроме выделенного отдельно 

72099080 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный 

неплакированный, без покрытия, перфорированный 

72099020 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, покрытый иным способом, кроме 
выделенным отдельно 

72125090 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, не выделенный 

отдельно 

72119080 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, прочий, 

перфорированный 

72119020 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, окрашенный, 

лакированный или покрытый пластмассой, прочий 

72124080 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, оцинкованный 

иным способом 

72123000 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, 
электролитически оцинкованный 

72122000 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, с покрытием алюминиево-

цинковыми сплавами 

72125061 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, покрытый медью 72125040 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, покрытый оксидами хрома или 

хромом и оксидами хрома 

72125020 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, покрытый хромом или никелем 72125030 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, с прочим покрытием алюминием 72125069 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали, кроме белой жести, с покрытием окрашенным, 

лакированным или покрытым пластмассой 

72107080 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали, неплакированный покрытия без дальнейшей обработки, 
кроме горячей прокатки толщиной 4.75 мм или более 

72111400 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали, с гальваническим или с покрытием оксидами хрома 72105000 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали, толщиной 0.35 мм или более, неплакированный, без 
дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, содержащий менее 0.25 мас.% углерода 

72112330 2 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали, толщиной менее 0.35 мм, неплакированный, без 

дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки, содержащий менее 0.25 мас.% углерода 

72112380 2 

Прокат плоский из инструментальной стали, шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, не в рулонах 

72254012 2 

Прокат плоский из инструментальной стали, шириной 600 мм или более, в рулонах 72253010 2 

Прокат плоский из инструментальной стали, шириной менее 600 мм, без дальнейшей обработки, кроме горячей 

прокатки 

72269120 2 
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Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 
горячей прокатки, в рулонах толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм содержащий менее 2.5 мас.% 

никеля 

72191290 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, в рулонах толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, содержащий 2.5 мас.% или более 
никеля 

72191210 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, в рулонах толщиной более 10 мм 

72191100 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 
горячей прокатки, не в рулонах толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм содержащий менее 2.5 мас.% 

никеля 

72192290 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, не в рулонах толщиной 4.75 мм или более, но не более 10 мм, содержащий 2.5 мас.% или 
более никеля 

72192210 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, не в рулонах толщиной более 10 мм содержащий 2.5 мас.% или более никеля 

72192110 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 
горячей прокатки, не в рулонах толщиной более 10 мм содержащий менее 2.5 мас.% никеля 

72192190 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, не в рулонах толщиной менее 3 мм 

72192400 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, не в рулонах толщиной от 3 мм до 4.75 мм 

72192300 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм содержащий 2.5 мас.% или более никеля 

72193410 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки толщиной 0.5 мм или более, но не более 1 мм, содержащий менее 2.5 мас.% никеля 

72193490 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 
холодной прокатки толщиной 3 мм или более, но менее 4.75 мм содержащий менее 2.5 мас.% никеля 

72193290 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки толщиной 4.75 мм или более 

72193100 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 
холодной прокатки толщиной более 1 мм, но менее 3 мм содержащий 2.5 мас.% или более никеля 

72193310 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки толщиной более 1 мм, но менее 3 мм содержащий менее 2.5 мас.% никеля 

72193390 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки толщиной менее 0.5 мм содержащий 2.5 мас.% или более никеля 

72193510 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки толщиной менее 0.5 мм содержащий менее 2.5 мас.% никеля 

72193590 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки толщиной от 3 мм до 4.75 мм, содержащий 2.5 мас.% или более никеля 

72193210 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более, прочий, кроме выделенного 
отдельно 

72199080 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более, прочий, перфорированный 72199020 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более, толщиной 3 мм или более, но менее 
4.75 мм, содержащий 2.5 мас.% или более никеля 

72191310 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более, толщиной 3 мм или более, но менее 

4.75 мм, содержащий менее 2.5 мас.% никеля 

72191390 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более, толщиной менее 3 мм, содержащий 

2.5 мас.% или более никеля 

72191410 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более, толщиной менее 3 мм, содержащий 

менее 2.5 мас.% никеля 

72191490 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки толщиной 4.75 мм или более 

72201100 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм без дальнейшей обработки, кроме 
горячей прокатки толщиной менее 4.75 мм 

72201200 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки толщиной 3 мм или более, содержащий 2.5 мас.% или более никеля 

72202021 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки толщиной 3 мм или более, содержащий менее 2.5 мас.% никеля 

72202029 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки, толщиной более 0.35 мм, но менее 3 мм, содержащий 2.5 мас.% или более никеля 

72202041 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки, толщиной более 0.35 мм, но менее 3 мм, содержащий менее 2.5 мас.% никеля 

72202049 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки, толщиной не более 0.35 мм, содержащий 2.5 мас.% или более никеля 

72202081 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки, толщиной не более 0.35 мм, содержащий менее 2.5 мас.% никеля 

72202089 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, прочий, не выделенный отдельно 72209080 2 

Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, прочий, перфорированный 72209020 2 
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Прокат плоский из прочих легированных сталей, не выделенных отдельно, шириной 600 мм или более без 
дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, толщиной 4.75 мм или более, но не более 15 мм 

72254060 2 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, не выделенных отдельно, шириной 600 мм или более без 

дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, толщиной более 15 мм 

72254040 2 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, не выделенных отдельно, шириной 600 мм или более без 

дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, толщиной менее 4.75 мм 

72254090 2 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 
горячей прокатки, в рулонах, не выделенный отдельно 

72253090 2 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки, не выделенный отдельно 

72255080 2 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более оцинкованный иным способом 72259200 2 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более электролитически оцинкованный 72259100 2 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более, кроме оцинкованного иным 

способом 

72259900 2 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм оцинкованный иным способом, кроме 
электролитического 

72269930 2 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм, без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, толщиной 4.75 мм или более 

72269191 2 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм, без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки, толщиной менее 4.75 мм 

72269199 2 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм, без дальнейшей обработки, кроме 

холодной прокатки 

72269200 2 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм, кроме выделенного отдельно 72269970 2 

Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм, электролитически оцинкованный 72269910 2 

Прокат плоский из электротехнической стали, неплакированный, без дальнейшей обработки, кроме холодной 

прокатки, содержащий менее 0.25 мас.% углерода 

72112320 2 

Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали с обработкой поверхности лужением или с 

нанесенной печатью 

72109040 2 

Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали с обработкой поверхности плакированием 72109030 2 

Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали с обработкой поверхности прочими способами, 

кроме выделенного выше 

72109080 2 

Прокат плоский, шириной 600 мм или более из стали кремнистой электротехнической текстурированной с 

ориентированным зерном 

72251100 2 

Прокат плоский, шириной 600 мм или более из стали кремнистой электротехнической холоднокатаный 72251990 2 

Прокат плоский, шириной 600 мм или более из стали кремнистой электротехнической, горячекатаный 72251910 2 

Прокат плоский, шириной менее 600 мм из стали быстрорежущей 72262000 2 

Прокат плоский, шириной менее 600 мм из стали кремнистой электротехнической без дальнейшей обработки, 

кроме горячей прокатки 

72261910 2 

Прокат плоский, шириной менее 600 мм из стали кремнистой электротехнической текстурированной с 

ориентированным зерном 

72261100 2 

Прокат плоский, шириной менее 600 мм из стали кремнистой электротехнической, прочий, кроме 
поименованного выше 

72261980 2 

Прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового металла в сочетании с другим материалом 

или состоящие из двух или более слоев металла 

84841000 1 

Прокладки и аналогичные соединительные элементы, упакованные в пакеты, конверты или аналогичную 

упаковку, прочие 

84849000 1 

Прокладки и тампоны женские гигиенические, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из ваты 

из текстильных материалов 

96190030 1 

Прокладки, шайбы и прочие уплотнители из вулканизованной резины, кроме твердой резины 40169300 1 

Пропан сжиженный с чистотой менее 99% для прочих целей, прочий 27111297 1 

Пропан сжиженный с чистотой менее 99% для специфических процессов переработки 27111291 1 

Пропан сжиженный с чистотой менее 99% для химических превращений в процессах, кроме указанных в 

подсубпозиции 2711 12 91 

27111293 1 

Пропан сжиженный с чистотой не менее 99%, для использования в качестве топлива 27111211 1 

Пропан сжиженный с чистотой не менее 99%, для прочих целей 27111219 1 

Пропан сжиженный чистотой от 90% до 99%, для прочих целей 27111294 1 

Пропан-1-ол (спирт пропиловый) и пропан-2-ол (спирт изопропиловый) 29051200 1 

Пропен (пропилен) 29012200 1 

Пропиленгликоль (пропан-1,2-диол) 29053200 1 

Пропифеназон (INN) 29331110 1 

Просо прочее 10082900 2 

Просо семенное 10082100 2 

Простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, их производные и структурные аналоги 29375000 1 
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Протезы глазные 90213910 1 

Протеины молочные концентрированные с содержанием протеина более 85% 35040010 1 

Протекторы шинные 40129030 1 

Профили из алюминиевых сплавов 76042990 1 

Профили из алюминия нелегированного 76041090 1 

Профили из литого и прокатанного стекла 70033000 1 

Профили медные из сплавов на основе меди и цинка (латуни) 74072190 1 

Профили неравнобокие угловые без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей 
прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм 

72162100 2 

Профили неравнобокие угловые из железа или нелегированной стали 72164010 2 

Профили неравнобокие угловые, швеллеры из железа или нелегированной стали, С-, Z-, омега-образные или 

незамкнутые профили, полученные из плоского проката 

72166110 2 

Профили полые из алюминиевых сплавов 76042100 1 

Профили тавровые без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, 

горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм 

72162200 2 

Профили тавровые из железа или нелегированной стали 72164090 2 

Профили фасонные из пористой резины 40081900 1 

Процессоры и контроллеры прочие 85423190 1 

Процессоры и контроллеры, определяемые Пояснением 8 Б3) к Группе 85 ГС 85423110 1 

Проявители и закрепители 37079020 1 

Пружины винтовые, из черных металлов, кроме плоских спиральных и дисковых 73209090 1 

Пружины винтовые, из черных металлов, кроме работающих на сжатие или растяжение 73202089 1 

Пружины винтовые, из черных металлов, обработанные горячим способом 73202020 1 

Пружины винтовые, работающие на растяжение, из черных металлов 73202085 1 

Пружины винтовые, работающие на сжатие, из черных металлов 73202081 1 

Пружины дисковые, из черных металлов 73209030 1 

Пружины медные 74199930 1 

Пружины плоские спиральные, из черных металлов 73209010 1 

Пружины часовые, включая волосковые 91141000 1 

Прутки без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего 

экструдирования, прямоугольного сечения, содержащие 0.25 мас.% или более углерода 

72149190 2 

Прутки без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего 

экструдирования, прямоугольного сечения, содержащие менее 0.25 мас.% углерода 

72149110 2 

Прутки без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, орячего волочения или горячего 

экструдирования, из автоматной стали 

72143000 2 

Прутки горячекатаные из автоматной стали 72132000 2 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, 

содержащие 0.06 мас.% или менее углерода 

72139141 2 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, 
содержащие 0.25 мас.% или более, но не более 0.75 мас.% углерода 

72139170 2 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, 

содержащие более 0.06 мас.%, но менее 0.25 мас.% углерода 

72139149 2 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали круглого сечения диаметром менее 14 мм, 

содержащие более 0.75 мас.% углерода 

72139190 2 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы, борозды или другие 

деформации, полученные в процессе прокатки 

72131000 2 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, кроме из автоматной стали круглого сечения 

диаметром менее 14 мм, используемые для армирования бетона 

72139110 2 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, кроме из автоматной стали круглого сечения 
диаметром менее 14 мм, используемые для шинного корда 

72139120 2 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, содержащие 0.25 мас.% или более, но менее  

0.75 мас.% углерода 

72139990 2 

Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0.25 мас.% и 0.75 мас.% 
углерода 

72139910 2 

Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей, прочие, кроме 

поименованных выше 

72279095 2 

Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей, содержащие  

0.0008 мас.% или более бора с содержанием любого другого элемента менее минимального количества 
 

72279010 2 
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Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей, содержащие 0.9 мас.% 
или более, но не более 1.15 мас.% углерода, 0.5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если 

присутствует, не более 0.5 мас.% молибдена 

72279050 2 

Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из стали быстрорежущей 72271000 2 

Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из стали кремнемарганцовистой 72272000 2 

Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из коррозионностойкой стали, без дальнейшей 
обработки, кроме плакирования кованые, содержащие 2.5 мас.% или более никеля 

72223051 2 

Прутки горячекатаные, горячетянутые или экструдированные из коррозионностойкой стали, без дальнейшей 

обработки, кроме плакирования кованые, содержащие менее 2.5 мас.% никеля 

72223091 2 

Прутки горячекатаные, из коррозионностойкой стали, содержащие 2.5 мас.% или более никеля 72210010 2 

Прутки горячекатаные, из коррозионностойкой стали, содержащие менее 2.5 мас.% никеля 72210090 2 

Прутки и профили из медных сплавов, прочие 74072900 1 

Прутки и профили из рафинированной меди 74071000 1 

Прутки из алюминиевых сплавов 76042910 1 

Прутки из алюминия нелегированного 76041010 1 

Прутки из быстрорежущей стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или 
экструдирования, или горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме 

плакирования 

72281020 2 

Прутки из быстрорежущей стали кованые 72281050 2 

Прутки из быстрорежущей стали, кроме выделенных отдельно 72281090 2 

Прутки из вольфрама, кроме изготовленных простым спеканием, профили, плиты, листы, полосы или ленты и 

фольга 

81019910 1 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, 
горячего волочения или горячего экструдирования, имеющие выемки, выступы, борозды или другие 

деформации, полученные в процессе прокатки или скрученные после прокатки 

72142000 2 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, 

горячего волочения или горячего экструдирования, кованые 

72141000 2 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, 
горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие 0.25 мас.% или более углерода 

круглого сечения диаметром 80 мм или более 

72149971 2 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, 
горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие 0.25 мас.% или более углерода 

круглого сечения диаметром менее 80 мм 

72149979 2 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, 

горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие 0.25 мас.% или более углерода, кроме 
прутков круглого сечения 

72149995 2 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, 

горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие менее 0.25 мас.% углерода, 

используемые для армирования бетона 

72149910 2 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, 
горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие менее 0.25 мас.% углерода, круглого 

сечения, диаметром 80 мм или более 

72149931 2 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, 
горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие менее 0.25 мас.% углерода, круглого 

сечения, диаметром менее 80 мм 

72149939 2 

Прутки из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, 

горячего волочения или горячего экструдирования, прочие, содержащие менее 0.25 мас.% углерода, прочие 

72149950 2 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки круглого сечения, 
диаметром 80 мм или более, содержащие 2.5 мас.% или более никеля 

72221111 2 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки круглого сечения, 

диаметром 80 мм или более, содержащие менее 2.5 мас.% никеля 

72221119 2 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки круглого сечения, 
диаметром менее 80 мм, содержащие 2.5 мас.% или более никеля 

72221181 2 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки круглого сечения, 

диаметром менее 80 мм, содержащие менее 2.5 мас.% никеля 

72221189 2 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, содержащие  

2.5 мас.% или более никеля менее 2.5 мас.% никеля 

72221910 2 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, содержащие менее 

2.5 мас.% никеля 

72221990 2 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого 

cечения диаметром 25 мм или более, но менее 80 мм, содержащие 2.5 мас.% или более никеля 

72222021 2 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого 
cечения диаметром 25 мм или более, но менее 80 мм, содержащие менее 2.5 мас.% никеля 

72222029 2 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого 

cечения диаметром 80 мм или более, содержащие 2.5 мас.% или более никеля 

72222011 2 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого 
cечения диаметром 80 мм или более, содержащие менее 2.5 мас.% никеля 

72222019 2 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого 

cечения диаметром менее 25 мм, содержащие 2.5 мас.% или более никеля 

72222031 2 
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Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого 
cечения диаметром менее 25 мм, содержащие менее 2.5 мас.% никеля 

72222039 2 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого 

cечения, содержащие 2.5 мас.% или более никеля 

72222081 2 

Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации круглого 

cечения, содержащие менее 2.5 мас.% никеля 

72222089 2 

Прутки из коррозионностойкой стали, прочие, кроме поименованных выше 72223097 2 

Прутки из кремнемарганцовистой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего 

волочения или экструдирования прямоугольного сечения, горячей прокатки по четырем граням 

72282010 2 

Прутки из кремнемарганцовистой стали без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего 
волочения или экструдирования, или горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей 

обработки, кроме плакирования 

72282091 2 

Прутки из кремнемарганцовистой стали, кроме выделенной отдельно 72282099 2 

Прутки из оптического стекла 70022010 1 

Прутки из сплавов на основе меди и цинка (латуни) 74072110 1 

Прутки из стекла, прочие 70022090 1 

Прутки кроме изготовленных простым спеканием, профили, плиты, листы, полосы или ленты и фольга 

молибденовые 

81029500 1 

Прутки прочие из автоматной стали, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в 
холодном состоянии 

72151000 2 

Прутки прочие из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации 

или отделки в холодном состоянии, содержащие менее 0.25 мас.% углерода прямоугольного поперечного 

сечения 

72155011 2 

Прутки прочие из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации 
или отделки в холодном состоянии, содержащие менее 0.25 мас.% углерода, кроме прямоугольного сечения 

72155019 2 

Прутки прочие из железа или нелегированной стали содержащие 0.25 мас.% или более углерода 72155080 2 

Прутки прочие из железа или нелегированной стали, прочие 72159000 2 

Прутки прочие из инструментальной стали 72286020 2 

Прутки прочие из прочих легированных сталей, не выделенные отдельно 72286080 2 

Прутки пустотелые для буровых работ 72288000 2 

Прутки с покрытием и проволока с сердечником, используемые для низкотемпературной пайки, 

высокотемпературной пайки или для газовой сварки, из недрагоценных металлов 

83113000 1 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования из 
инструментальной стали 

72283020 2 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования из 

инструментальной стали, содержащие от 0.9 мас.% до 1.15 мас.% углерода, от 0.5 мас.% до 2 мас.% хрома и, 
если присутствует, не более 0.5 мас.% молибдена круглого сечения, диаметром 80 мм или более 

72283041 2 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования из 

инструментальной стали, содержащие от 0.9 мас.% до 1.15 мас.% углерода, от 0.5 мас.% до 2 мас.% хрома и, 

если присутствует, не более 0.5 мас.% молибдена, прочие 

72283049 2 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования 
круглого сечения диаметром 80 мм или более 

72283061 2 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования 

круглого сечения диаметром менее 80 мм 

72283069 2 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, кроме 
круглого сечения 

72283089 2 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, 

прямоугольного сечения, прокатанные по четырем граням 

72283070 2 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме ковки, из инструментальной стали 72284010 2 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме ковки, кроме прутков из инструментальной стали 72284090 2 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии из 

инструментальной стали 

72285020 2 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии круглого 

сечения диаметром 80 мм или более 

72285061 2 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии круглого 

сечения диаметром менее 80 мм 

72285069 2 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, кроме 
круглого сечения 

72285080 2 

Прутки, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, 

содержащие от 0.9 мас.% до 1.15 мас.% углерода, от 0.5 мас.% до 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 

0.5 мас.% молибдена 

72285040 2 

Прутки, кроме изготовленных простым спеканием, профили, проволока, плиты, листы, полосы или ленты и 
фольга танталовые 

81039010 1 

Прутки, проволока и профили из золота; пластины; листы и полосы, толщиной более 0.15 мм, не считая любой 

основы, полуобработанных формах 

71081310 1 
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Прутки, проволока и профили платиновые; пластины; листы и полосы, обработанные, толщиной более 0.15 мм, 
не считая любой основы 

71101910 1 

Прутки, профили и проволока из титана 81089030 1 

Прутки, профили и проволока оловянные 80030000 1 

Прутки, профили и проволока цинковые 79040000 1 

Прутки, профили из никелевых сплавов 75051200 1 

Прутки, профили из никеля нелегированного 75051100 1 

Прутки, трубы и профили фасонные и изделия (например, диски и кольца) из невулканизованной резины 40069000 1 

Прутки, трубы и профили фасонные и изделия прочие из непористой резины 40082900 1 

Пряжа бумажная прочая 53089050 1 

Пряжа из волокон кокосового ореха 53081000 1 

Пряжа из волокон рами линейной плотности 277.8 дтекс или более (не выше 36 метрического номера) 53089012 1 

Пряжа из волокон рами линейной плотности менее 277.8 дтекс (выше 36 метрического номера) 53089019 1 

Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса (включая позументную нить из конского волоса), 

расфасованная или не расфасованная для розничной продажи 

51100000 1 

Пряжа из джутовых или других текстильных лубяных волокон многокруточная (крученая) или однокруточная 53072000 1 

Пряжа из джутовых или других текстильных лубяных волокон однониточная 53071000 1 

Пряжа из других растительных текстильных волокон, кроме поименованных выше 53089090 1 

Пряжа из искусственных волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи прочая 55109000 1 

Пряжа из искусственных волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи прочая, 
смешанная в основном или исключительно с хлопковыми волокнами 

55103000 1 

Пряжа из искусственных волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи прочая, 

смешанная в основном или исключительно с шерстью или с тонким волосом животных 

55102000 1 

Пряжа из искусственных волокон (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи 55113000 1 

Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи прочая 

смешанная в основном или исключительно с хлопковыми волокнами 

55099200 1 

Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи прочая, 

кроме смешанной в основном или исключительно с хлопковыми волокнами 

55099900 1 

Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи смешанная 

в основном или исключительно с шерстью или с тонким волосом животных 

55099100 1 

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

содержащая 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон многокруточная (крученая) или 
однокруточная 

55093200 1 

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

содержащая 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон однониточная 

55093100 1 

Пряжа из синтетических волокон многокруточная (крученая) или однокруточная (кроме швейных ниток), не 

расфасованная для розничной продажи содержащая 85 мас.% или более волокон из найлона или прочих 
полиамидов 

55091200 1 

Пряжа из синтетических волокон многокруточная (крученая) или однокруточная (кроме швейных ниток), не 

расфасованная для розничной продажи, содержащая 85 мас.% или более полиэфирных волокон 

55092200 1 

Пряжа из синтетических волокон однониточная (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной 
продажи содержащая 85 мас.% или более волокон из найлона или прочих полиамидов 

55091100 1 

Пряжа из синтетических волокон однониточная (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной 

продажи содержащая 85 мас.% или более полиэфирных волокон 

55092100 1 

Пряжа из синтетических волокон, содержащая 85 мас.% или более этих волокон (кроме швейных ниток), 
расфасованная для розничной продажи 

55111000 1 

Пряжа из синтетических волокон, содержащая менее 85 мас.% этих волокон (кроме швейных ниток), 

расфасованная для розничной продажи 

55112000 1 

Пряжа из тонкого волоса животных аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи, 

неотбеленная 

51081010 1 

Пряжа из тонкого волоса животных аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи, прочая 51081090 1 

Пряжа из тонкого волоса животных гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи, 

неотбеленная 

51082010 1 

Пряжа из тонкого волоса животных гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи, прочая 51082090 1 

Пряжа из шелкового гребенного очеса или прочих шелковых отходов, расфасованная для розничной продажи; 

волокно из фиброина шелкопряда 

50060090 1 

Пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи, неотбеленная, промытая или 
отбеленная 

50050010 1 

Пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи, прочая 50050090 1 

Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи, прочая 51099000 1 

Пряжа льняная многокруточная (крученая) или однокруточная, не расфасованная для розничной продажи 53062010 1 
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Пряжа льняная многокруточная (крученая) или однокруточная, расфасованная для розничной продажи 53062090 1 

Пряжа льняная однониточная, не расфасованная для розничной продажи, линейной плотности 833.3 дтекс или 

более (но не выше 12 метрического номера) 

53061010 1 

Пряжа льняная однониточная, не расфасованная для розничной продажи, линейной плотности менее  

277.8 дтекс (выше 36 метрического номера) 

53061050 1 

Пряжа льняная однониточная, не расфасованная для розничной продажи, линейной плотности менее  

833.3 дтекс, но не менее 277.8 дтекс (выше 12, но не выше 36 метрического номера) 

53061030 1 

Пряжа льняная однониточная, расфасованная для розничной продажи 53061090 1 

Пряжа многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа, содержащая 85 мас.% или более искусственных 
волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи 

55101200 1 

Пряжа однониточная, содержащая 85 мас.% или более искусственных волокон (кроме швейных ниток), не 

расфасованная для розничной продажи 

55101100 1 

Пряжа пеньковая, не расфасованная для розничной продажи 53082010 1 

Пряжа пеньковая, расфасованная для розничной продажи 53082090 1 

Пряжа прочая из акриловых или модакриловых волокон, не расфасованная для розничной продажи смешанная 

в основном или исключительно с хлопковыми волокнами 

55096200 1 

Пряжа прочая из акриловых или модакриловых волокон, не расфасованная для розничной продажи смешанная 

в основном или исключительно с шерстью или с тонким волосом животных 

55096100 1 

Пряжа прочая из акриловых или модакриловых волокон, не расфасованная для розничной продажи, кроме 

смешанной в основном или исключительно с хлопковыми волокнами 

55096900 1 

Пряжа прочая из полиэфирных волокон, не расфасованная для розничной продажи смешанная в основном или 
исключительно с искусственными волокнами 

55095100 1 

Пряжа прочая из полиэфирных волокон, не расфасованная для розничной продажи смешанная в основном или 

исключительно с шерстью или с тонким волосом животных 

55095200 1 

Пряжа прочая из полиэфирных волокон, не расфасованная для розничной продажи, кроме смешанной в 
основном или исключительно с хлопковыми волокнами 

55095900 1 

Пряжа прочая из полиэфирных волокон, не расфасованная для розничной продажи, смешанная в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами 

55095300 1 

Пряжа прочая, содержащая 85 мас.% или более синтетических волокон, не расфасованная для розничной 

продажи многокруточная (крученая) или однокруточная 

55094200 1 

Пряжа прочая, содержащая 85 мас.% или более синтетических волокон, не расфасованная для розничной 

продажи, однониточная 

55094100 1 

Пряжа с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более, расфасованная для розничной 

продажи в клубках, мотках или пасмах массой, более 125 г, но не более 500 г 

51091010 1 

Пряжа с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более, расфасованная для розничной 
продажи, прочая 

51091090 1 

Пряжа фасонная петлистая 56060010 1 

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи, прочая 52079000 1 

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи, содержащая  

85 мас.% или более хлопковых волокон 

52071000 1 

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не 

расфасованная для розничной продажи однониточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной 
плотности 714.29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) 

52062100 1 

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не 

расфасованная для розничной продажи однониточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной 
плотности менее 125 дтекс (выше 80 метpического номеpа) 

52062500 1 

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не 

расфасованная для розничной продажи однониточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной 

плотности менее 192.31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52, но не выше 80 метpического номеpа) 

52062400 1 

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не 
расфасованная для розничной продажи, однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию линейной 

плотности менее 192.31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52, но не выше 80 метpического номеpа) 

52061400 1 

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не 

расфасованная для розничной продажи, однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной 
плотности 714.29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) 

52061100 1 

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не 

расфасованная для розничной продажи, однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной 
плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера) 

52061500 1 

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не 

расфасованная для розничной продажи, однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной 

плотности менее 232.56 дтекс, но не менее 192.31 дтекс (выше 43, но не выше 52 метpического номеpа) 

52061300 1 

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не 
расфасованная для розничной продажи, однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной 

плотности менее 714.29 дтекс, но не менее 232.56 дтекс (выше 14, но не выше 43 метpического номеpа) 

52061200 1 

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не 
расфасованная для розничной продажи, однониточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной 

плотности менее 232.56 дтекс, но не менее 192.31 дтекс (выше 43, но не выше 52 метpического номеpа) 

 

52062300 1 
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Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не 
расфасованная для розничной продажи, однониточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной 

плотности менее 714.29 дтекс, но не менее 232.56 дтекс (выше 14, но не выше 43 метpического номеpа) 

52062200 1 

Пряжа хлопчатобумажная многокруточная (крученая) или однокруточная из волокон, подвергнутых 

гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пряжи 714.29 дтекс или более (не выше 14 
метpического номеpа) 

52064100 1 

Пряжа хлопчатобумажная многокруточная (крученая) или однокруточная из волокон, подвергнутых 

гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс 

52064500 1 

Пряжа хлопчатобумажная многокруточная (крученая) или однокруточная из волокон, подвергнутых 
гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пряжи менее 192.31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 

52 метрического номера, но не выше 80 метpического номеpа для однониточной пpяжи) 

52064400 1 

Пряжа хлопчатобумажная многокруточная (крученая) или однокруточная из волокон, подвергнутых 

гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пряжи менее 232.56 дтекс, но не менее 192.31 дтекс 
(выше 43, но не выше 52 метpического номеpа) 

52064300 1 

Пряжа хлопчатобумажная многокруточная (крученая) или однокруточная из волокон, подвергнутых 

гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пряжи менее 714.29 дтекс, но не менее 232.56 дтекс 

(выше 14, но не выше 43 метpического номеpа) 

52064200 1 

Пряжа хлопчатобумажная многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, не подвергнутых 

гребнечесанию линейной плотности для однониточной пряжи 714.29 дтекс или более (выше 14 метpического 

номеpа) 

52063100 1 

Пряжа хлопчатобумажная многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, не подвергнутых 
гребнечесанию линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс (выше 80 метpического номеpа) 

52063500 1 

Пряжа хлопчатобумажная многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, не подвергнутых 

гребнечесанию линейной плотности для однониточной пряжи менее 192.31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 

52, но не выше 80 метpического номеpа) 

52063400 1 

Пряжа хлопчатобумажная многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, не подвергнутых 

гребнечесанию линейной плотности для однониточной пряжи менее 232.56 дтекс, но не менее 192.31 дтекс 

(выше 43, но не выше 52 метpического номеpа) 

52063300 1 

Пряжа хлопчатобумажная многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, не подвергнутых 
гребнечесанию линейной плотности для однониточной пряжи менее 714.29 дтекс, но не менее 232.56 дтекс 

(выше 14, но не выше 43 метpического номеpа) 

52063200 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, многокруточная (крученая) или 

однокруточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пряжи 
714.29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) 

52053100 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, многокруточная (крученая) или 

однокруточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пряжи 
менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера) 

52053500 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, многокруточная (крученая) или 

однокруточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пряжи 

менее 192.31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52, но не выше 80 метpического номеpа) 

52053400 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, многокруточная (крученая) или 
однокруточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пряжи 

менее 232.56 дтекс, но не менее 192.31 дтекс (выше 43, но не выше 52 метpического номеpа) 

52053300 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, многокруточная (крученая) или 

однокруточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пряжи 
менее 714.29 дтекс, но не менее 232.56 дтекс (выше 14, но не выше 43 метpического номеpа) 

52053200 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию линейной плотности для однониточной пряжи 
менее 232.56 дтекс, но не менее 192.31 дтекс (выше 43, но не выше 52 метpического номеpа) 

52054300 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пpяжи 

менее 125 дтекс, но не менее 106.38 дтекс (выше 80, но не выше 94 метpического номеpа) 

52054600 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, многокруточная (крученая) или 
однокруточная пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пpяжи 

менее 83.33 дтекс (выше 120 метpического номеpа) 

52054800 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, многокруточная (крученая) или 
однокруточная пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пpяжи 

от 83.33 дтекс до 106.38 дтекс (выше 94, но не выше 120 метpического номеpа) 

52054700 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пряжи 
714.29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) 

52054100 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пряжи 

менее 192.31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52, но не выше 80 метpического номеpа) 

52054400 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, многокруточная (крученая) или 

однокруточная пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности для однониточной пряжи 

менее 714.29 дтекс, но не менее 232.56 дтекс (выше 14, но не выше 43 метpического номеpа) 

52054200 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для 
розничной продажи, однониточная, из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности 714.29 

дтекс или более (не выше 14 метрического номера) 

52051100 1 
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Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для 
розничной продажи, однониточная, из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности менее 

125 дтекс, но не менее 83.33 дтекс (выше 80, но не выше 120 метрического номера) 

52051510 1 

П 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для 

розничной продажи, однониточная, из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности менее 

192.31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52, но не выше 80 метpического номеpа) 

52051400 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для 

розничной продажи, однониточная, из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности менее 

232.56 дтекс, но не менее 192.31 дтекс (выше 43, но не выше 52 метpического номеpа) 

52051300 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для 
розничной продажи, однониточная, из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности менее 

714.29 дтекс, но не менее 232.56 дтекс (выше 14, но не выше 43 метpического номеpа) 

52051200 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для 

розничной продажи, однониточная, из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности менее 
83.33 дтекс (выше 120 метрического номера) 

52051590 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для 

розничной продажи, однониточная, из волокон, подвергнутых гребнечесанию линейной плотности 714.29 дтекс 
или более (не выше 14 метрического номера) 

52052100 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для 

розничной продажи, однониточная, из волокон, подвергнутых гребнечесанию линейной плотности от  

232.56 дтекс до 714.29 дтекс (выше 14, но не выше 43 метpического номеpа) 

52052200 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для 
розничной продажи, однониточная, из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности менее 

106.38 дтекс, но не менее 83.33 дтекс (выше 94, но не выше 120 метpического номеpа) 

52052700 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для 
розничной продажи, однониточная, из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности менее  

125 дтекс, но не менее 106.38 дтекс (выше 80, но не выше 94 метpического номеpа) 

52052600 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для 

розничной продажи, однониточная, из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности менее 
192.31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52, но не выше 80 метpического номеpа) 

52052400 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для 

розничной продажи, однониточная, из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности менее 

714.29 дтекс, но не менее 232.56 дтекс (выше 43, но не выше 52 метpического номеpа) 

52052300 1 

Пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для 
розничной продажи, однониточная, из волокон, подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности менее  

83.33 дтекс (выше 120 метpического номеpа) 

52052800 1 

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не для розничной продажи с содержанием шерсти менее 85 мас.%, 
прочая, кроме неотбеленной 

51062099 1 

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи с содержанием шерсти  

85 мас.% или более, неотбеленная 

51061010 1 

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи с содержанием шерсти  

85 мас.% или более, прочая 

51061090 1 

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи с содержанием шерсти и 

тонкого волоса животных 85 мас.% или более 

51062010 1 

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи с содержанием шерсти 

менее 85 мас.%, прочая, неотбеленная 

51062091 1 

Пряжа шерстяная гребенного прядения не расфасованная для розничной продажи, с содержанием шерсти менее 
85 мас.%, прочая, смешанная с синтетическими волокнами, неотбеленная 

51072051 1 

Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи с содержанием шерсти менее 

85 мас.%, прочая, смешанная с синтетическими волокнами, прочая 

51072059 1 

Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи, с содержанием шерсти  
85 мас.% или более, неотбеленная 

51071010 1 

Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи, с содержанием шерсти  

85 мас.% или более, прочая 

51071090 1 

Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи, с содержанием шерсти и 

тонкого волоса животных 85 мас.% и более, прочая 

51072030 1 

Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи, с содержанием шерсти и 

тонкого волоса животных 85 мас.% или более, неотбеленная 

51072010 1 

Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи, с содержанием шерсти 

менее 85 мас.%, смешанная прочая, кроме неотбеленной 

51072099 1 

Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи, с содержанием шерсти 
менее 85 мас.%, смешанная, неотбеленная 

51072091 1 

Пряности прочие недробленые и немолотые 09109991 1 

Пряности прочие, дробленые или молотые 09109999 1 

Псевдоэфедрин и его соли 29394200 1 

Птицы прочие, кроме поименованных выше 01063980 1 

Птицы хищные живые 01063100 1 

Пуговицы из недрагоценного металла, без текстильного покрытия 96062200 1 
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Пуговицы пластмассовые, без текстильного покрытия 96062100 1 

Пуговицы прочие 96062900 1 

Пудра (включая компактную) 33049100 1 

П,Р 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Пульверизаторы и аналогичные устройства 84242000 1 

Пульки для пневматического оружия 93062900 1 

Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие 

на напряжение более 1000 В, но не более 72.5 кВ 

85372091 1 

Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие 

на напряжение более 72.5 кВ 

85372099 1 

Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры, прочие 85371099 1 

Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий позиции 8537, но 
не укомплектованные соответствующей аппаратурой 

85381000 1 

Путассу (Micromesistius рoutassou или Gadus рoutassou) мороженая 03036810 1 

Путассу свежая или охлажденная 03025600 1 

Путассу южная мороженая 03036890 1 

Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая 

электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства для обеспечения безопасности или управления 
движением на железных дорогах, трамвайных путях, дорогах, внутренних водных путях, парковочных 

сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования 

86080000 2 

Пух и пыль текстильные и узелки 56013000 1 

Пуховки и подушечки для нанесения косметических или туалетных средств 96162000 1 

Пчелы живые 01064100 1 

Пшеница мягкая и меслин семенные 10019120 2 

Пшеница прочая и меслин, кроме семенных 10019900 2 

Пшеница прочая и меслин, семенные, прочие 10019190 2 

Пшеница твердая прочая 10011900 2 

Пшеница твердая семенная 10011100 2 

Пылесосы и другие приборы вакуумные для чистки и уборки со встроенным электродвигателем мощностью не 

более 1500 Вт и имеющие пыленакопитель объемом не более 20 л 

85081100 1 

Пылесосы и другие приборы вакуумные для чистки и уборки со встроенным электродвигателем, прочие 85081900 1 

Пыль цинковая 79031000 1 

Пюре и паста из сливы с содержанием сахара более 30 мас.%, в первичных упаковках нетто-массой более  

100 кг, для промышленной обработки 

20079910 1 

Пюре и паста каштановые, с содержанием сахара более 30 мас.% 20079920 1 

Р 
  

Радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части, из черных металлов, кроме 
чугунного литья 

73221900 1 

Радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части, из чугунного литья 73221100 1 

Радиаторы жидконаполненные 85162910 1 

Радиаторы и их части для промышленной сборки тракторов, правляемых рядом идущим водителем, 

автомобилей легковых, грузовых, средств автотранспортных специального назначения 

87089120 1 

Радиаторы прочие 87089135 1 

Радиаторы теплоаккумулирующие 85162100 1 

Радиоаппаратура дистанционного управления 85269200 1 

Радиоприемники широковещательные способные работать только от внешнего источника питания, 
используемые в моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать 

радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы, совмещенные с устройством для записи или 

воспроизведения звука, способные принимать и декодировать сигналы цифровой радиоинформационной 
системы, кассетного типа с аналоговой и цифровой считывающей системой 

85272152 1 

Радиоприемники широковещательные способные работать только от внешнего источника питания, 

используемые в моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать 

радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы, совмещенные с устройством для записи или 
воспроизведения звука, прочие, кроме поименованных выше 

85272198 1 

Радиоприемники широковещательные, способные работать без внешнего источника питания, включая 

приемники, способные принимать также радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы, прочие 

85271900 1 

Радиоприемники широковещательные, способные работать только от внешнего источника питания, 
используемые в моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать 

радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы, прочие 

85272900 1 

Радиоприемники широковещательные, способные работать только от внешнего источника питания, 

используемые в моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать 
радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы, совмещенные с устройством для записи или 

воспроизведения звука, способные принимать и декодировать сигналы цифровой радиоинформационной 

системы, с лазерной считывающей системой 

85272120 1 
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Р 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Радиоприемники широковещательные, способные работать только от внешнего источника питания, 
используемые в моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать 

радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы, совмещенные с устройством для записи или 

воспроизведения звука, способные принимать и декодировать сигналы цифровой радиоинформационной 
системы, прочие, кроме поименованных выше 

85272159 1 

Радиоприемники широковещательные, способные работать только от внешнего источника питания, 

используемые в моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать 

радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы, совмещенные с устройством для записи или 
воспроизведения звука прочие, с лазерной считывающей системой 

85272170 1 

Радиоприемники широковещательные, способные работать только от внешнего источника питания, 

используемые в моторных транспортных средствах, включая приемники, способные также принимать 
радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы, совмещенные с устройством для записи или 

воспроизведения звука кассетного типа с аналоговой и цифровой считывающей системой 

85272192 1 

Радиоприемники-будильники 85279210 1 

Разбрасыватели и распределители органических и минеральных удобрений для распределения минеральных 
или химических удобрений 

84324010 1 

Разбрасыватели и распределители органических и минеральных удобрений прочие 84324090 1 

Разновесы для весов всех типов; части оборудования для взвешивания 84239000 1 

Разъединители и прерыватели на напряжение  более 1000 В, но менее 72.5 кВ 85353010 1 

Разъединители и прерыватели на напряжение 72.5 кВ и более 85353090 1 

Ракетки для бадминтона или аналогичные ракетки со струнами или без струн 95065900 1 

Ракетки для тенниса, со струнами или без струн 95065100 1 

Ракеты сигнальные, дождевые ракеты, сигналы противотуманные и изделия пиротехнические прочие 36049000 1 

Ракеты-носители суборбитальные и космические 88026090 1 

Раковины и умывальники из коррозионно-стойкой стали из черных металлов 73241000 1 

Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные 

санитарно-технические изделия из фарфора 

69101000 1 

Ракообразные готовые или консервированные прочие 16054000 1 

Ракообразные прочие мороженые, копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые 
тепловой обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03061905 1 

Ракообразные прочие немороженые, копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые 

тепловой обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03062905 1 

Ракообразные прочих видов немороженые, кроме копченых 03062990 1 

Ракообразные прочих видов, не выделенных отдельно, мороженые, прочей обработки 03061990 1 

Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из древесины прочих пород 44140090 2 

Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из древесины тропических 
пород, указанных в Примечании 2 к данной Главе (см. Приложение 1 к Предисловию) 

44140010 2 

Рамы для велосипедов 87149110 1 

Рамы для фотографий, картин или аналогичные рамы; зеркала 83063000 1 

Распределители; катушки зажигания 85113000 1 

Распылители для гигиенических целей 96161010 1 

Распылители и распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования 

этими тракторами 

84248191 1 

Растворители и разбавители на основе бутилацетата 38140010 2 

Растворители отработанные органические галогенированные 38254100 2 

Растворители отработанные органические прочие 38254900 2 

Растворы в летучих органических растворителях прочие 32089019 1 

Растворы на основе акриловых или виниловых полимеров, указанные в Примечании 4 к данной Главе  

(см. Приложение 1 к Предисловию) 

32082010 1 

Растворы на основе синтетических полимеров 32089091 1 

Растворы на основе сложных полиэфиров, указанные в Примечании 4 к данной Главе (см. Приложение 1 к 

Предисловию) 

32081010 1 

Растворы на основе химически модифицированных природных полимеров 32089099 1 

Растворы неогнеупорные строительные прочие 38245090 2 

Растворы отработанные для травления металлов, гидравлические жидкости, тормозные жидкости и антифризы 38255000 2 

Растворы спиртовые на основе смеси одного или более душистых веществ, используемые в качестве 
промышленного сырья 

33029010 1 

Растворы; дисперсии прочие, кроме указанных в субпозиции 4005 10 40052000 1 
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Р 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Растения ананаса 06029020 1 

Растения для защищенного грунта прочие, кроме поименованных выше 06029099 1 

Растения для открытого грунта прочие 06029050 1 

Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в парфюмерных, фармацевтических или 

инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, 

дробленые или молотые, прочие, кроме выделенных отдельно 

12119086 1 

Растения и их части из рода хвойник, или эфедра (Ephedra) 12119020 1 

Растения и корни цикория, находящиеся в состоянии вегетации или цветения 06012010 1 

Растения овощных культур, земляники и клубники 06029030 1 

Растения цветущие с бутонами или цветками, за исключением кактусов, для защищенного грунта 06029091 1 

Расходомеры электронные 90261021 1 

Расходомеры, кроме электронных 90261081 1 

Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы прочие 96151900 1 

Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы эбонитовые или пластмассовые 96151100 1 

Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные 

реагенты на подложке или без нее, кроме товаров позиции 3002 или 3006; сертифицированные эталонные 

материалы 

38220000 1 

Реагенты для определения группы крови 30062000 1 

Реакторы ядерные 84011000 1 

Револьверы и пистолеты, кроме входящих в позиции 9303 или 9304 93020000 1 

Регистраторы времени, устройства записи времени 91061000 1 

Регуляторы роста растений прочие 38089390 2 

Регуляторы температуры 84818051 1 

Резервуары сменные, порожние, используемые в контрейлерных перевозках 99350000 2 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные алюминиевые емкости для любых веществ (кроме сжатого или 
сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без 

механического или теплотехнического оборудования 

76110000 1 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из пластмасс объемом более 300 л 39251000 1 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из черных металлов для газов (кроме сжатого или 
сжиженного газа) 

73090010 1 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, вместимостью более 300 л, с 

облицовкой или теплоизоляцией для жидкостей 

73090030 1 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для твердых веществ вместимостью 
более 300 л 

73090090 1 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, прочие, вместимостью более 100000 л 73090051 1 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, прочие, вместимостью не более 
100000 л 

73090059 1 

Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины 40170000 1 

Резинка жевательная, содержащая 60 мас.% или более сахарозы (включая инверсный сахар, выраженный как 

сахароза) 

17041090 1 

Резинка жевательная, содержащая менее 60 мас.% сахарозы (включая инверсный сахар, выраженный как 
сахароза) 

17041010 1 

Резинки канцелярские из вулканизованной резины, кроме твердой резины 40169200 1 

Резиноиды 33013000 1 

Резисторы переменные проволочные, включая реостаты и потенциометры, мощностью более 20 Вт 85333900 1 

Резисторы переменные проволочные, включая реостаты и потенциометры, мощностью не более 20 Вт 85333100 1 

Резисторы переменные прочие, включая реостаты и потенциометры мощностью более 20 Вт 85334090 1 

Резисторы переменные прочие, включая реостаты и потенциометры мощностью не более 20 Вт 85334010 1 

Резисторы постоянные прочие мощностью более 20 Вт 85332900 1 

Резисторы постоянные прочие мощностью не более 20 Вт 85332100 1 

Резисторы постоянные угольные, композитные или пленочные 85331000 1 

Резорцин и его соли 29072100 1 

Реле на напряжение более 60 В, но не более 1000 В 85364900 1 

Реле на напряжение не более 60 В, на силу тока более 2 А 85364190 1 

Реле на напряжение не более 60 В, на силу тока не более 2 А 85364110 1 
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Рельсы использованные 73021090 2 

Рельсы новые прочие 73021050 2 

Рельсы новые специального профиля для трамвайных линий, индустриальных кранов и транспортеров 73021040 2 

Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра 36 кг и более 73021022 2 

Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра менее 36 кг 73021028 2 

Рельсы переводные, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения 73023000 2 

Рельсы, токоведущие с деталями из цветного металла, используемые для железнодорожных или трамвайных 

путей 

73021010 2 

Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из драгоценного 
металла 

91131010 1 

Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из металла, 

плакированного драгоценным металлом 

91131090 1 

Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из недрагоценного 

металла, в том числе позолоченные или посеребренные гальваническим способом 

91132000 1 

Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, прочие 91139000 1 

Ремни безопасности для промышленной сборки автомобилей легковых и грузовых, средств автотранспортных 

специального назначения 

87082110 1 

Ремни безопасности прочие 87082190 1 

Ремни бесконечные зубчатые приводные ремни, с длиной наружной окружности более 150 см, но не более  

198 см 

40103600 1 

Ремни бесконечные зубчатые приводные, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см 40103500 1 

Ремни бесконечные приводные трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с 

длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см 

40103400 1 

Ремни бесконечные приводные трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с 

длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см 

40103200 1 

Ремни бесконечные приводные трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной 
наружной окружности более 180 см, но не более 240 см 

40103300 1 

Ремни бесконечные приводные трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной 

наружной окружности более 60 см, но не более 180 см 

40103100 1 

Ремни или бельтинг, приводные прочие 40103900 1 

Реннин и его концентраты 35071000 1 

Репродукции, чертежи и фотографии 49119100 1 

Рептилии (включая змей и черепах) живые 01062000 1 

Рессоры листовые и листы для них, из черных металлов, кроме обработанных горячим способом 73201090 1 

Рессоры листовые и листы для них, из черных металлов, обработанные горячим способом, кроме пластинчатых 
рессор и листов для них 

73201019 1 

Решетки, сетки и ограждения, сваренные в местах пересечения из черных металлов оцинкованные 73143100 1 

Решетки, сетки и ограждения, сваренные в местах пересечения из черных металлов, прочие, кроме 
оцинкованных 

73143900 1 

Решетки, сетки и ограждения, сваренные в местах пересечения, из проволоки с максимальным размером 

поперечного сечения 3 мм или более, с ячейками размером 100 см2 или более из ребристой проволоки 

73142010 1 

Решетки, сетки и ограждения, сваренные в местах пересечения, из проволоки с максимальным размером 

поперечного сечения 3 мм или более, с ячейками размером 100 см2 или более, прочие 

73142090 1 

Рис дробленый (рис-сечка) 10064000 2 

Рис нешелушеный (рис-сырец) для посева 10061010 2 

Рис нешелушеный (рис-сырец) пропаренный, длиннозерный, с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 10061025 2 

Рис нешелушеный (рис-сырец) пропаренный, длиннозерный, с отношением длины к ширине, равным 3 и более 10061027 2 

Рис нешелушеный (рис-сырец) пропаренный, короткозерный 10061021 2 

Рис нешелушеный (рис-сырец) пропаренный, среднезерный 10061023 2 

Рис нешелушеный (рис-сырец), длиннозерный, прочий, с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 10061096 2 

Рис нешелушеный (рис-сырец), длиннозерный, прочий, с отношением длины к ширине, равным 3 и более 10061098 2 

Рис нешелушеный (рис-сырец), короткозерный, прочий 10061092 2 

Рис нешелушеный (рис-сырец), среднезерный, прочий 10061094 2 

Рис полностью обрушенный пропаренный, короткозерный 10063061 2 

Рис полностью обрушенный пропаренный, среднезерный 10063063 2 

Рис полностью обрушенный, пропаренный, длиннозерный с отношением длины к ширине 3 и более 10063067 2 

Рис полностью обрушенный, пропаренный, длиннозерный с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 10063065 2 
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Рис полностью обрушенный, прочий, длиннозерный с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 10063096 2 

Рис полностью обрушенный, прочий, длиннозерный с отношением длины к ширине, равным 3 и более 10063098 2 

Рис полностью обрушенный, прочий, короткозерный 10063092 2 

Рис полностью обрушенный, прочий, среднезерный 10063094 2 

Рис полуобрушенный прочий длиннозерный с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 10063046 2 

Рис полуобрушенный прочий, длиннозерный с отношением длины к ширине, равным 3 и более 10063048 2 

Рис полуобрушенный прочий, среднезерный 10063044 2 

Рис полуобрушенный, пропаренный, длиннозерный, с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 10063025 2 

Рис полуобрушенный, пропаренный, длиннозерный, с отношением длины к ширине, равным 3 и более 10063027 2 

Рис полуобрушенный, пропаренный, короткозерный 10063021 2 

Рис полуобрушенный, пропаренный, среднезерный 10063023 2 

Рис полуобрушенный, прочий, короткозерный 10063042 2 

Рис шелушеный (неполированный) длиннозерный, с отношением длины к ширине более 2, но менее 3, прочий 10062096 2 

Рис шелушеный (неполированный) длиннозерный, с отношением длины к ширине, равным 3 и более, прочий 10062098 2 

Рис шелушеный (неполированный) пропаренный длиннозерный, с отношением длины к ширине, равным 3 и 

более 

10062017 2 

Рис шелушеный (неполированный) пропаренный, длиннозерный с отношением длины к ширине более 2, но 

менее 3 

10062015 2 

Рис шелушеный (неполированный) пропаренный, среднезерный 10062013 2 

Рис шелушеный (неполированный), короткозерный, прочий 10062092 2 

Рис шелушеный (неполированный), пропаренный, короткозерный 10062011 2 

Рис шелушеный (неполированный), среднезерный, прочий 10062094 2 

Рис, предварительно отваренный или приготовленный другим способом 19049010 1 

рН-метры, rН-метры и прочая аппаратура для измерения электропроводности 90278011 1 

Роботы промышленные, в другом месте не поименованные или не включенные 84795000 1 

Ровница из стекловолокна 70191200 1 

Родентициды 38089910 2 

Родий необработанный или в виде порошка 71103100 1 

Родий обработанный 71103900 1 

Рододендроны и азалии, привитые или непривитые 06023000 1 

Рожь прочая 10029000 2 

Рожь семенная 10021000 2 

Розы, привитые или непривитые 06024000 1 

Ролики конические 84829110 1 

Ром и тафия, в сосудах емкостью 2 л или менее стоимостью более 7.9 евро за 1 л чистого спирта 22084031 1 

Ром и тафия, в сосудах емкостью 2 л или менее стоимостью менее 7.9 евро за 1 л чистого спирта 22084039 1 

Ром и тафия, в сосудах емкостью более 2 л стоимостью не более 2 евро за 1 л чистого спирта 22084099 1 

Ром и тафия, в сосудах емкостью более 2 л, стоимостью более 2 евро за 1 л чистого спирта 22084091 1 

Ром с содержанием летучих веществ, кроме этилового и метилового спиртов 225 г или более на 1 гектолитр 
чистого спирта (с допустимым отклонением 10%), в сосудах емкостью 2 л или менее 

22084011 1 

Ром с содержанием летучих веществ, кроме этилового или метилового спиртов 225 г или более на 1 гектолитр 

чистого спирта (с допустимым отклонением 10%), в сосудах емкостью более 2 л 

22084051 1 

Росичка (Digitaria spp.) 10084000 2 

Ротанг для плетения 14012000 2 

Рояли 92012000 1 

Ртутные или натриевые лампы 85393220 1 

Ртуть во флягах нетто-массой 34.5 кг (стандартная масса), ценой на условиях ФОБ за каждую флягу не более 

224 евро 

28054010 1 

Ртуть прочая 28054090 1 

Рубанки, долота, стамески и аналогичные режущие инструменты для обработки древесины 82053000 1 

Рубашки вязаные мужские или для мальчиков из искусственных нитей 61052090 1 
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Рубашки вязаные мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов, кроме поименованных выше 61059090 1 

Рубашки вязаные мужские или для мальчиков из синтетических нитей 61052010 1 

Рубашки вязаные мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 61051000 1 

Рубашки вязаные мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 61059010 1 

Рубашки мужские или для мальчиков из льняных волокон или волокна рами 62059010 1 

Рубашки мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов, кроме поименованных выше 62059080 1 

Рубашки мужские или для мальчиков из химических нитей 62053000 1 

Рубашки мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 62052000 1 

Рубины, сапфиры и изумруды, обработанные другими способами 71039100 1 

Руды и концентраты алюминиевые 26060000 2 

Руды и концентраты вольфрамовые 26110000 2 

Руды и концентраты железные, кроме обожженного пирита агломерированные 26011200 2 

Руды и концентраты железные, кроме обожженного пирита неагломерированные 26011100 2 

Руды и концентраты кобальтовые 26050000 2 

Руды и концентраты марганцевые, включая железистые марганцевые руды и концентраты с содержанием 

марганца 20 мас.% или более в пересчете на сухой продукт 

26020000 2 

Руды и концентраты медные 26030000 2 

Руды и концентраты молибденовые обожженные 26131000 2 

Руды и концентраты молибденовые прочие 26139000 2 

Руды и концентраты никелевые 26040000 2 

Руды и концентраты ниобиевые, танталовые и ванадиевые 26159000 2 

Руды и концентраты оловянные 26090000 2 

Руды и концентраты прочие, кроме сурьмянистых 26179000 2 

Руды и концентраты прочих драгоценных металлов 26169000 2 

Руды и концентраты свинцовые 26070000 2 

Руды и концентраты серебряные 26161000 2 

Руды и концентраты сурьмянистые 26171000 2 

Руды и концентраты титановые 26140000 2 

Руды и концентраты ториевые прочие 26122090 2 

Руды и концентраты хромовые 26100000 2 

Руды и концентраты цинковые 26080000 2 

Руды и концентраты циркониевые 26151000 2 

Руды прочие руды и концентраты урановые 26121090 2 

Руды урановые и смолка урановая и их концентраты с содержанием урана более 5 мас.% 26121010 2 

Рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания, пропитанные или покрытые пластмассой 

или резиной 

61161080 1 

Рукоятки из недрагоценных металлов 82119500 1 

Рули, рукоятки для велосипедов 87149910 1 

Рутозид (рутин) и его производные 29381000 1 

Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 96082000 1 

Ручки и набалдашники для зонтов, тростей, хлыстов, кнутов для верховой 66039010 1 

Ручки шариковые, прочие 96081099 1 

Ручки шариковые с жидкими чернилами 96081010 1 

Ручки шариковые со сменными баллончиками 96081092 1 

Рыба вида Boreogadus saida соленая или в рассоле 03056910 1 

Рыба вида Boreogadus saida сушеная, соленая или несоленая, но некопченая 03055910 1 

Рыба вида Euthynnus свежая или охлажденная, кроме включенных в субпозиции 0302 33, для промышленного 

производства продуктовой позиции 1604 

03028921 1 

Рыба вида Euthynnus свежая или охлажденная, кроме включенных в субпозиции 0302 33, для прочих целей 03028929 1 

Рыба вида Orcynopsis unicolor, мороженая 03038940 1 
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Рыба вида Рelotreis flavilatus или Рeltorhamрhus novaezealandiae, мороженая 03033950 1 

Рыба декоративная, морская, живая 03011900 1 

Рыба декоративная, пресноводная, живая 03011100 1 

Рыба копченая, прочая, включая филе, кроме выделенной отдельно 03054980 1 

Рыба красная или нерка мороженая 03031100 1 

Рыба мороженая пресноводная прочая 03038910 1 

Рыба морская вида Boreogadus saida, мороженая 03036910 1 

Рыба морская вида Boreogadus saida свежая или охлажденная 03025910 1 

Рыба морская живая, прочая 03019985 1 

Рыба морская мороженая, кроме выделенной отдельно 03038990 1 

Рыба морская свежая или охлажденная, прочая, кроме поименованной отдельно 03028990 1 

Рыба пресноводная живая, прочая, кроме поименованной отдельно 03019918 1 

Рыба прочая семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae 

и Muraenolepididae, за исключением печени, икры и молок, свежая или охлажденная 

03025990 1 

Рыба прочая семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae 

и Muraenolepididae, мороженая, кроме выделенной отдельно 

03036990 1 

Рыба прочая соленая или в рассоле, кроме выделенной отдельно 03056980 1 

Рыба прочая сушеная, соленая или несоленая, но некопченая, кроме выделенной отдельно 03055980 1 

Рыба рода Euthynnus, кроме скипджека или тунца полосатого, субпозиции 0303 43 мороженая, для 

промышленного производства позиции 1604 

03038921 1 

Рыба рода Euthynnus, кроме скипджека или тунца полосатого, субпозиции 0303 43 мороженая, для прочих 
целей 

03038929 1 

Рыба рода Rhombosolea мороженая 03033930 1 

Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, прочая 03028910 1 

Рыба-мечь (Xiphias gladius) мороженая 03035700 1 

Рыба-мечь (Xiphias gladius) свежая или охлажденная 03024700 1 

Рыбы камбалообразные свежие или охлажденные, прочие, кроме поименованных отдельно 03022980 1 

Рыхлители и культиваторы 84322910 1 

Рюмки, бокалы, фужеры и прочие сосуды на ножке для питья из свинцового хрусталя, механического набора 70132290 1 

Рюмки, бокалы, фужеры и прочие сосуды на ножке для питья из свинцового хрусталя, ручного набора 70132210 1 

Рюмки, бокалы, фужеры и прочие стеклянные сосуды на ножке для питья, механического набора, кроме 

изготовленных из свинцового хрусталя или стеклокерамики 

70132890 1 

Рюмки, бокалы, фужеры и прочие стеклянные сосуды на ножке для питья, ручного набора, кроме 

изготовленных из свинцового хрусталя или стеклокерамики 

70132810 1 

Раки пресноводные мороженые, прочей обработки 03061910 1 

Раки пресноводные немороженые, кроме копченых 03062910 1 

С 
  

Сажалки и машины рассадопосадочные 84323090 1 

Сайда мороженая 03036500 1 

Сайда свежая или охлажденная 03025300 1 

Сайда серебристая свежая или охлажденная 03025930 1 

Сайда серебристая, мороженая 03036950 1 

Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики из листов пластмассы 42021219 1 

Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики из прочих материалов, включая вулканизованное волокно 42021299 1 

Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики с лицевой поверхностью из натуральной кожи, 

композиционной кожи, лаковой кожи 

42021190 1 

Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы и 
аналогичные изделия из алюминия 

42021910 1 

Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы и 

аналогичные изделия из прочих материалов 

42021990 1 

Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы и 
аналогичные изделия из формованных пластмасс 

42021250 1 

Салат-латук кочанный (салат кочанный), свежий или охлажденный 07051100 1 

Салат-латук прочий, свежий или охлажденный 07051900 1 
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Самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг 88024000 1 

Самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг, но не более 

15000 кг 

88023000 1 

Самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг 88022000 1 

Санитарно-гигиенические изделия, например, изделия, используемые при недержании (кроме изделий из 

текстильных материалов, гигиенических прокладок или тампонов, детских пеленок или подгузников) 

96190089 1 

Сардинелла, кильки и шпроты готовые или консервированные целиком или в кусках, но нефаршированные 16041390 1 

Сардины (Sardinops), сардинелла (Sardinella spp.) свежие или охлажденные 03024330 1 

Сардины (Sardina pilchardus) мороженые 03035310 1 

Сардины (Sardina pilchardus) свежие или охлажденные 03024310 1 

Сардины (Sardinops), сардинелла (Sardinella spp.) мороженые 03035330 1 

Сардины готовые или консервированные целиком или в кусках, но нефаршированные в оливковом масле 16041311 1 

Сардины готовые или консервированные целиком или в кусках, но нефаршированные, прочие 16041319 1 

Сафрол 29329400 1 

Сахар белый в твердом состоянии без вкусо-ароматических или красящих добавок 17019910 2 

Сахар иныерсный и прочие сахара и сахарные сиропы 17029095 1 

Сахар кленовый в твердом виде, содержащий вкусо-ароматические или красящие добавки 17022010 1 

Сахар прочий в твердом состоянии без вкусо-ароматических или красящих добавок, кроме сахара белого 17019990 2 

Сахар прочий в твердом состоянии с вкусо-ароматическими или красящими добавками 17019100 2 

Сахара химически чистые, кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы; простые эфиры сахаров, 
ацетали сахаров и сложные эфиры сахаров, их соли, кроме продуктов позиций 2937, 2938 или 2939 

29400000 1 

Сахарин и его соли 29251100 1 

Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии без вкусо-ароматических или красящих добавок для 
рафинирования 

17011210 2 

Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии без вкусо-ароматических или красящих добавок не для 

рафинирования 

17011290 2 

Свекла листовая (мангольд), брюква и прочие корнеплоды кормовые 12149010 2 

Свекла листовая и кардон, cвежая или охлажденная 07099920 1 

Свекла сахарная прочая 12129180 2 

Свекла сахарная сушеная, измельченная или неизмельченная 12129120 2 

Свекловичный жом с содержанием сухого вещества 23032010 2 

Сверла, используемые для сверления каменной кладки 82075030 1 

Свечи зажигания 85111000 1 

Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия 34060000 1 

Свинец необработанный, для рафинирования, содержащий 0.02 мас.% или более серебра (черновой свинец, или 
веркблей) 

78019910 1 

Свинец необработанный, прочий 78019990 1 

Свинец необработанный, рафинированный 78011000 1 

Свинец необработанный, содержащий сурьму в качестве элемента, преобладающего по массе среди других 

элементов 

78019100 1 

Свинина замороженная прочая, кроме поименованной выше 02032990 1 

Свинина замороженная, туши и полутуши прочие 02032190 1 

Свинина замороженная, грудинки (стрики) и отруба из них, домашних свиней 02032915 1 

Свинина замороженная, корейки и отруба из них домашних свиней, необваленные 02032913 1 

Свинина замороженная, края передние и отруба из них домашних свиней 02032911 1 

Свинина замороженная, лопатки и отруба из них необваленные, домашних свиней 02032219 1 

Свинина замороженная, окорока и отруба из них необваленные, прочие 02032290 1 

Свинина замороженная, окорока и отруба из них, необваленные, домашних свиней 02032211 1 

Свинина замороженная, отруба прочие обваленные, домашних свиней, кроме поименованных выше 02032959 1 

Свинина замороженная, отруба прочие, обваленные, домашних свиней 02032955 1 

Свинина замороженная, туши и полутуши домашних свиней 02032110 1 

Свинина свежая или охлажденная прочая, домашних свиней, кроме поименованной выше 02031990 1 
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Свинина свежая или охлажденная прочая, домашних свиней, обваленная 02031955 1 

Свинина свежая или охлажденная, грудинки (стрики) и отруба из них домашних свиней 02031915 1 

Свинина свежая или охлажденная, корейки и отруба из них, необваленные, домашних свиней 02031913 1 

Свинина свежая или охлажденная, края передние и отруба из них домашних свиней 02031911 1 

Свинина свежая или охлажденная, лопатки и отруба из них, необваленные, домашних свиней 02031219 1 

Свинина свежая или охлажденная, окорока и отруба из них, необваленные, домашних свиней 02031211 1 

Свинина свежая или охлажденная, отруба прочие, домашних свиней, кроме обваленной 02031959 1 

Свинина свежая или охлажденная, отруба прочие, необваленные, домашних свиней 02031290 1 

Свинина свежая или охлажденная, туши и полутуши домашних свиней 02031110 1 

Свинина свежая или охлажденная, туши и полутуши прочие 02031190 1 

Свинина соленая, в рассоле, сушеная или копченая, отруба прочие, кроме поименованных выше 02101990 1 

Свинина-беконные половинки или спенсеры домашних свиней соленые или в рассоле 02101910 1 

Свинина-корейки и отруба из них домашних свиней соленые или в рассоле 02101940 1 

Свинина-корейки и отруба из них домашних свиней сушеные или копченые 02101970 1 

Свинина-отруба прочие домашних свиней соленые или в рассоле, кроме поименованных выше 02101950 1 

Свинина-отруба прочие домашних свиней сушеные или копченые, кроме поименованных выше, необваленные 02101989 1 

Свинина-отруба прочие домашних свиней сушеные или копченые, кроме поименованных выше, обваленные 02101981 1 

Свинина-передние края и отруба из них домашних свиней соленые или в рассоле 02101930 1 

Свинина-передние края и отруба из них домашних свиней сушеные или копченые 02101960 1 

Свинина-три четверти свиного бока или свиные серединки домашних свиней соленые или в рассоле 02101920 1 

Свиноматки домашние живые, массой не менее 160 кг, имевшие по крайней мере один опорос 01039211 1 

Свиньи домашние живые прочие, массой 50 кг или более 01039219 1 

Свиньи домашние живые, массой менее 50 кг 01039110 1 

Свиньи живые чистопородные племенные 01031000 1 

Свиньи прочие живые, массой 50 кг или более 01039290 1 

Свиньи прочие живые, массой менее 50 кг 01039190 1 

Свитеры и пуловеры трикотажные машинного или ручного вязания из шерстяной пряжи, содержащие не менее 

50 мас.% шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие 

61101110 1 

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

из шерстяной пряжи, для женщин или девочек 

61101190 1 

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

из шерстяной пряжи, для мужчин или мальчиков 

61101130 1 

Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, 
из льняных волокон или волокна рами 

61109010 1 

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

из прочих текстильных материалов, кроме поименованных выше 

61109090 1 

Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, 
из пряжи тонкого волоса кашмирской козы для женщин или девочек 

61101290 1 

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

из пряжи тонкого волоса кашмирской козы для мужчин или мальчиков 

61101210 1 

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

из химических нитей для женщин или девочек 

61103099 1 

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

из химических нитей для мужчин или мальчиков 

61103091 1 

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

из хлопчатобумажной пряжи для женщин или девочек 

61102099 1 

Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, 
из хлопчатобумажной пряжи для мужчин или мальчиков 

61102091 1 

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

из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, прочие, для женщин или девочек 

61101990 1 

Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, 
из шерстяной пряжи или пряжи тонкого волоса животных, прочие, для мужчин или мальчиков 

61101910 1 

Сгоны для труб или трубок из коррозионно-стойкой стали 73072210 1 

Сгоны, снабженные резьбой для труб или трубок из черных металлов 73079210 1 

Северный кальмар-стрелка (Todarodes sagittatus) в прочих видах 03079920 1 

Северный кальмар-стрелка (Todarodes sagittatus) живой, свежий или охлажденный 03079110 1 
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Северный кальмар-стрелка (Todarodes sagittatus) мороженый 03079914 1 

Седла для велосипедов 87149500 1 

Секаторы и аналогичные ножницы для работы одной рукой (включая ножницы для разделки птицы) 82015000 1 

Селен 28049000 1 

Сельдерей корневой, свежий или охлажденный 07069010 2 

Сельдерей прочий, кроме сельдерея корневого, свежий или охлажденный 07094000 1 

Сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) мороженая, за исключением печени, икры и молок 03035100 1 

Сельдь готовая или консервированная целиком или в кусках, но нефаршированная, в герметичных упаковках 16041291 1 

Сельдь готовая или консервированная целиком или в кусках, но нефаршированная, в прочих упаковках 16041299 1 

Сельдь копченая, включая филе 03054200 1 

Сельдь свежая или охлажденная, за исключением печени, икры и молок 03024100 1 

Сельдь соленая или в рассоле 03056100 1 

Сельдь сушеная, соленая или несоленая, но некопченая 03055930 1 

Семена аниса, бадьяна, тмина или фенхеля, ягоды можжевельника, дробленые или молотые 09096200 1 

Семена аниса, бадьяна, тмина или фенхеля, ягоды можжевельника, недробленые и немолотые 09096100 1 

Семена горчицы для посева 12075010 1 

Семена горчицы, прочие 12075090 1 

Семена дыни 12077000 1 

Семена и плоды прочих масличных культур, кроме поименованных выше 12079996 1 

Семена и плоды прочих масличных культур, семенные, прочие 12079920 1 

Семена канареечника 10083000 2 

Семена клевера для посева, прочие 12092280 2 

Семена клевера лугового для посева 12092210 2 

Семена клещевины 12073000 1 

Семена конопли 12079991 1 

Семена кориандра дробленые или молотые 09092200 1 

Семена кориандра недробленые и немолотые 09092100 1 

Семена кормовой свеклы (Beta vulgaris var. alba) для посева 12092960 2 

Семена кормовых растений для посева прочие, кроме поименованных выше 12092980 2 

Семена кунжута для посева 12074010 1 

Семена кунжута, прочие 12074090 1 

Семена лесных деревьев 12099910 2 

Семена льна, дробленые или недробленые для посева 12040010 1 

Семена льна, дробленые или недробленые, прочие 12040090 1 

Семена люпина для посева 12092950 2 

Семена люцерны, для посева 12092100 2 

Семена мака для посева 12079110 1 

Семена мака, не для посева 12079190 1 

Семена мятлика лугового для посева 12092400 2 

Семена овощных культур прочие 12099180 2 

Семена овсяницы для посева, прочие 12092380 2 

Семена овсяницы красной для посева 12092315 2 

Семена овсяницы луговой для посева 12092311 2 

Семена пажитника сенного 09109910 1 

Семена подсолнечника для посева 12060010 1 

Семена подсолнечника дробленые или недробленые лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками 12060091 1 

Семена подсолнечника, дробленые или недробленые, прочие, кроме лущеных 12060099 1 

Семена райграса итальянского, для посева 12092510 2 
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Семена райграса пастбищного (Lolium perenne L.) для посева 12092590 2 

Семена рапса или кользы, дробленые или недробленые прочие 12059000 1 

Семена рапса или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты, для посева 12051010 1 

Семена рапса или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты, прочие 12051090 1 

Семена растений прочие, кроме поименованных выше 12099999 2 

Семена растений, выращиваемых главным образом для получения цветов, кроме поименованных в субпозиции 
1209 30 00 

12099991 2 

Семена рожкового дерева, неочищенные, недробленые или немолотые, используемые для пищевых целей 12129941 2 

Семена рожкового дерева, прочие 12129949 2 

Семена сафлора (Carthamus tinctorius) 12076000 1 

Семена сахарной свеклы для посева 12091000 2 

Семена свеклы (кроме семян сахарной и кормовой свеклы) для посева 12099130 2 

Семена тимофеевки луговой, семена вики; семена растений рода Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); ежи 

сборной (Dactylis glomerata L.); полевицы (Agrostis) для посева 

12092945 2 

Семена тмина римского, или тмина волошского, дробленые или молотые 09093200 1 

Семена тмина римского, или тмина волошского, недробленые и немолотые 09093100 1 

Семена травянистых растений, выращиваемых главным образом для получения цветов 12093000 2 

Семена хлопчатника для посева 12072100 1 

Семена хлопчатника, прочие 12072900 1 

Сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, 
гранулированные или негранулированные 

12149090 2 

Сепараторы 85079030 1 

Сепараторы молочные 84211100 1 

Сера всех видов, кроме серы сырой или нерафинированной 25030090 2 

Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная 28020000 2 

Сера сырая или нерафинированная 25030010 2 

Сердечники ферритовые 85049011 1 

Сердцевина пальмы, приготовленная или консервированная иным способом, в том числе содержащая или не 
содержащая добавки сахара или других подслащивающих веществ или спирта 

20089100 1 

Сердцевина саговой пальмы, свежая, охлажденная, мороженая или сушеная, целая или нарезанная ломтиками 

или в виде гранул 

07149090 2 

Серебро в виде порошка 71061000 1 

Серебро в виде порошка в полуобработанном виде, с содержанием менее 999 частей серебра на 1000 частей 

сплава 

71069200 1 

Серебро в виде порошка, в необработанном виде 71069100 1 

Серебро в коллоидном состоянии 28431010 1 

Серная кислота; олеум 28070000 1 

Сети готовые из найлона или прочих полиамидов из бечевок, веревок или канатов 56081911 1 

Сети готовые из найлона или прочих полиамидов, прочие 56081919 1 

Сети готовые, прочие 56081930 1 

Сети рыболовные готовые из химических текстильных материалов, прочие, из бечевок, веревок или канатов 56081120 1 

Сети рыболовные готовые из химических текстильных материалов, прочие, из нитей 56081180 1 

Сети рыболовные готовые из химических текстильных материалов, прочие, кроме поименованных выше 56081990 1 

Сетки и сети, плетеные из бечевок, веревок или канатов; готовые рыболовные сети и другие готовые сети из 

текстильных материалов, прочие 

56089000 1 

Сеялки прочие 84323019 1 

Сеялки точного высева с центральным приводом 84323011 1 

Сигареты из табака или его заменителей прочие 24029000 1 

Сигареты, содержащие табак и гвоздику 24022010 1 

Сигареты, содержащие табак, прочие 24022090 1 

Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак 24021000 1 

Сиденья и крышки для унитазов, из пластмасс 39222000 1 
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Сиденья, используемые в моторных транспортных средствах 94012000 1 

Сиденья, используемые в средствах воздушного транспорта 94011000 1 

Сидр и перри 22060031 1 

Сидр и перри неигристое, в сосудах емкостью более 2 л 22060081 1 

Сидр и перри неигристые, в сосудах емкостью 2 л или менее 22060051 1 

Сиккативы готовые 32110000 1 

Силикаты двойные или комплексные, включая алюмосиликаты определенного или неопределенного 

химического состава 

28421000 1 

Силикаты натрия прочие 28391900 1 

Силикаты прочих щелочных металлов технические 28399000 1 

Силиконы в первичных формах 39100000 1 

Синтезаторы 92071050 1 

Сироп из глюкозы и сироп из мальтодекстрина с вкусо-ароматическими или красящими добавками 21069055 1 

Сироп из лактозы с вкусо-ароматическими или красящими добавками 21069051 1 

Сироп инулина 17029080 1 

Сироп инулина содержащий в сухом состоянии более 50 мас.% фруктозы 17026080 1 

Сироп кленовый без добавления ароматических или красящих веществ 17022090 1 

Сиропы из изоглюкозы с вкусо-ароматическими или красящими добавками 21069030 1 

Сиропы сахарные прочие с вкусо-ароматическими или красящими добавками 21069059 1 

Системы гидравлические линейного действия 84122120 1 

Системы гидравлические прочие 84122920 1 

Системы навигационные инерционные 90142020 1 

Системы подвески и их части для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим водителем, 

автомобилей легковых, грузовых, средств автотранспортных специального назначения 

87088020 1 

Системы подвески и их части, кроме выделенных отдельно 87088099 1 

Системы центральные смазывающие 84798960 1 

Сита и решета ручные 96040000 1 

Ситоткань в готовом или неготовом виде 59112000 1 

Скатерти и салфетки 48183000 2 

Скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae), мороженые 03038200 1 

Скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae), свежие или охлажденные 03028200 1 

Скипджек или тунец полосатый мороженый, для прочих целей 03034390 1 

Скипджек или тунец полосатый свежий или охлажденный, для промышленного производства продукции, 

указанной в позиции 1604 

03023310 1 

Скипджек или тунец полосатый свежий или охлажденный, для прочих целей 03023390 1 

Скипджек, или тунец полосатый мороженый, для промышленного производства продуктов позиции 1604 03034310 1 

Скипджек, или тунец полосатый целиком или в кусках, в растительном масле, готовые или консервированные 

(кроме фаршированных) 

16041421 1 

Скипджек, или тунец полосатый целиком или в кусках, готовый или консервированный (кроме 
фаршированного, в форме филе, известного как `корды, или балык`, или продукта в растительном масле) 

16041428 1 

Скипидар древесный 38051030 1 

Скипидар живичный 38051010 1 

Скипидар сульфатный 38051090 1 

Скобы проволочные в блоках 83052000 1 

Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, прочие 01022999 1 

Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, убойные 01022991 1 

Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 160 кг, но не более 300 кг 01022949 1 

Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 80 кг, но не более 160 кг 01022929 1 

Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 160 кг, но не более 300 кг 01022941 1 

Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 80 кг, но не более 160 кг 01022921 1 

Скот крупный рогатый живой домашний, массой не более 80 кг 01022910 1 
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Скот крупный рогатый живой чистопородный, племенной, прочий 01022190 1 

Скреперы 84293000 1 

Скрипки 92021010 1 

Скумбрия (Scomber australasicus) мороженая 03035490 1 

Скумбрия (Scomber scombrus, Scomber japonicus) мороженая 03035410 1 

Скумбрия австралийская готовая или консервированная целиком или в кусках, но нефаршированная 16041590 1 

Скумбрия копченая, включая филе 03054930 1 

Скумбрия свежая или охлажденная 03024400 1 

Сланец для черепичных и стеновых изделий 68030010 2 

Сланец обработанный прочий и прочия изделия из сланца или из агломерированного сланца 68030090 2 

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

25140000 2 

Сланцы битуминозные или сланцевое масло, песчаники битуминозные 27141000 2 

Сливы (виды рода Рrunus), не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных 

упаковках нетто-массой 5 кг или более 

20089972 1 

Сливы (виды рода Рrunus), не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных 

упаковках нетто-массой менее 5 кг 

20089978 1 

Сливы (виды рода Рrunus), не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных 

упаковках нетто-массой более 1 кг 

20089945 1 

Сливы свежие 08094005 1 

Слитки для переплавки (шихтовые слитки) из черных металлов 72045000 2 

Слитки и первичные формы из инструментальной стали 72241010 2 

Слитки и первичные формы из легированной стали, прочие 72241090 2 

Слитки и прочие первичные формы из коррозионностойкой стали 72181000 2 

Словари и энциклопедии и их серийные выпуски, сброшюрованные 49019100 2 

Слюда необработанная и слюда, расщепленная на пластинки или чешуйки 25251000 2 

Смеси ароматических углеводородов прочие, 65 об.% которых или более (включая потери) перегоняется при 
температуре 250°С по методу ASTM D86 

27075000 1 

Смеси битумные, на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол 

или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) 

27150000 2 

Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, 
используемые в пищевой промышленности 

33021090 1 

Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, 

используемые для производства напитков, прочие 

33021040 1 

Смеси душистых веществ, используемые в качестве промышленного сырья, прочие 33029090 1 

Смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопоглощающих минеральных материалов 

прочие 

68069000 2 

Смеси и тесто для изготовления хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий позиции 1905 19012000 1 

Смеси из прочих плодов, в которых доля каждого из компонентов не превышает 50 мас.% всей массы, не 
содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более  

1 кг 

20089774 1 

Смеси из прочих плодов, кроме тропических, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок 
сахара, в первичных упаковках нетто-массой 5 кг или более 

20089793 1 

Смеси из прочих плодов, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.%, с фактической 

концентрацией спирта более 11.85 мас.% 

20089718 1 

Смеси из прочих плодов, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.%, с фактической 

концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20089714 1 

Смеси из прочих плодов, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара не более 9 мас.%, с 

фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% 

20089738 1 

Смеси из прочих плодов, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара не более 9 мас.%, с 

фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20089734 1 

Смеси из пряностей дробленые или молотые 09109190 1 

Смеси из пряностей недробленые и немолотые 09109110 1 

Смеси из сушеных плодов папайи, тамаринда, анакаpдии или акажу, личи, джекфpута или плода хлебного 
деpева, саподиллы, пассифлоры или страстоцвета, каpамболы и питайи, без чернослива, кроме плодов позиций 

0801-0806 

08135012 1 

Смеси из сушеных тропических орехов позиций 0801и 0802 08135031 1 

Смеси из сушеных фруктов, без чернослива, кроме плодов позиций 0801-0806, прочие 08135015 1 

Смеси из сушеных фруктов, с черносливом, кроме плодов позиций 0801-0806 08135019 1 
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Смеси из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и плодов), 
не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 4.5 кг 

или более, но менее 5 кг 

20089794 1 

Смеси из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и плодов), 

не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 5 кг 
или более 

20089792 1 

Смеси из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и плодов), 

не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 

4.5 кг 

20089797 1 

Смеси из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и плодов), 

не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более  

1 кг 

20089751 1 

Смеси из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и плодов), 
с содержанием сахара не более 9 мас.%, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20089732 1 

Смеси из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и плодов), 

содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.%, с фактической концентрацией спирта 

более 11.85 мас.% 

20089716 1 

Смеси из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и плодов), 

содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара не более 9 мас.%, с фактической концентрацией спирта 

более 11.85 мас.% 

20089736 1 

Смеси из тропических плодов, в которых доля каждого из компонентов не превышает 50 мас.% всей массы, не 
содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более  

1 кг 

20089772 1 

Смеси из тропических плодов, в которых доля каждого из компонентов превышает 50 мас.% всей массы, не 

содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более  
1 кг 

20089776 1 

Смеси изомеров ксилола 29024400 1 

Смеси или готовые продукты из животных или животных и растительных жиров и масел и их фракций, 
непригодные для употребления в пищу 

15180095 1 

Смеси или готовые продукты из животных или животных и растительных жиров и масел и их фракций, 

непригодные для употребления в пищу, прочие 

15180099 1 

Смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров 

или масел данной главы, пригодные для употребления в пищу, прочие, кроме поименованных выше 

15179099 1 

Смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров 

или масел данной главы, пригодные для употребления в пищу, содержащие более 10 мас.%, но не более  

15 мас.% молочных жиров 

15179010 1 

Смеси или готовые продукты, пригодные для употребления в пищу, используемые в качестве смазки для форм 15179093 1 

Смеси или сплавы металлов редкоземельных, скандия и иттрия 28053010 1 

Смеси латекса и фактиса, полученного из масел 40029100 1 

Смеси любого продукта позиции 4001 с любым продуктом данной позиции 40028000 1 

Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе 31028000 2 

Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися 
удобрениями, с содержанием азота более 28 мас.% 

31024090 2 

Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися 

удобрениями, с содержанием азота не более 28 мас.% 

31024010 2 

Смеси овощей, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, 
немороженые 

20059950 1 

Смеси овощные (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые 07109000 1 

Смеси овощные консервированные для кратковременного хранения 07119090 1 

Смеси орехов или сушеных плодов, не содержащие чернослива или инжира 08135091 1 

Смеси орехов или сушеных плодов, прочие, кроме поименованных выше 08135099 1 

Смеси прочих плодов, в которых доля каждого из компонентов превышает 50 мас.% всей массы, не 
содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более  

1 кг 

20089778 1 

Смеси прочих плодов, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных 

упаковках нетто-массой 4.5 кг или более, но менее 5 кг 

20089796 1 

Смеси прочих плодов, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных 

упаковках нетто-массой менее 4.5 кг 

20089798 1 

Смеси прочих плодов, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках 

нетто-массой более 1 кг 

20089759 1 

Смеси прочих соков из плодов с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг 
нетто-массы не содержащие добавок сахара 

20099098 1 

Смеси прочих соков из прочих плодов с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за  

100 кг нетто-массы с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% 

20099096 1 

Смеси прочих соков с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, не 
содержащие добавки сахара 

20099059 1 
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Смеси прочих соков с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, 
содержащие добавки сахара 

20099051 1 

Смеси прочих соков, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы 20099021 1 

Смеси прочих соков, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы концентрированные, в 

бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг 

20099029 1 

Смеси синтетического каучука и фактиса, полученного из масел, кроме выделенных отдельно 40029990 1 

Смеси сложных моно-, ди- и три-эфиров жирных кислот и глицерина (эмульгаторы для жиров) 38249055 2 

Смеси соков из прочих плодов с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг 
нетто-массы с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 

20099094 1 

Смеси соков из тропических плодов с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг 

нетто-массы не содержащие добавок сахара 

20099097 1 

Смеси соков из тропических плодов с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг 
нетто-массы с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 

20099092 1 

Смеси соков из тропических плодов с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг 

нетто-массы с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% 

20099095 1 

Смеси соков цитрусового и ананасового, концентрированные, с числом Брикса более 20, в бочках, цистернах, 

флекси-танках вместимостью не менее 40 кг 

20099049 1 

Смеси соков цитрусовых и ананасового с числом Брикса не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, не содержащие добавок сахара 

20099079 1 

Смеси соков цитрусовых и ананасового с числом Брикса не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 

20099071 1 

Смеси соков цитрусовых и ананасового с числом Брикса не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 
100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% 

20099073 1 

Смеси соков цитрусовых и ананасового с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за  

100 кг нетто-массы, содержащие добавки сахара 

20099041 1 

Смеси тропических фруктов и орехов прочие, кроме смесей субпозиции 2008 19, содержащие 50 мас.% или 
более тропических орехов, приготовленные или консервированные, в первичных упаковках нетто-массой более 

1 кг 

20089703 1 

Смеси тропических фруктов и орехов прочие, кроме смесей субпозиции 2008 19, содержащие 50 мас.% или 

более тропических орехов, приготовленные или консервированные, в первичных упаковках нетто-массой не 
более 1 кг 

20089705 1 

Смеси урана и плутония прочие 28442059 1 

Смеси яблочного и грушевого соков концентрированные с числом Брикса более 67, стоимостью, не 
превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы 

20099019 1 

Смеси яблочного и грушевого соков прочие с числом Брикса не более 67, стоимостью, не превышающей  

18 евро за 100 кг нетто-массы, и с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 

20099039 1 

Смеси яблочного и грушевого соков с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 22 евро за 100 кг 

нетто-массы 

20099011 1 

Смеси яблочного и грушевого соков с числом Брикса не более 67, стоимостью, не превышающей 18 евро за  
100 кг нетто-массы, и с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 

20099031 1 

Смеси, cодержащие бромхлордифторметан, бромтрифторметан или дибромтетрафторэтаны 38247200 2 

Смеси, из сушеных прочих орехов, позиций 0801-0802 08135039 1 

Смеси, содержащие 1,1,1-трихлорэтан (метилхлороформ) 38247600 2 

Смеси, содержащие бромметан (метилбромид) или бромхлорметан 38247700 2 

Смеси, содержащие галогенированные производные метана, этана или пропана, прочие 38247900 2 

Смеси, содержащие гидробромфторуглеводороды (ГБФУ) 38247300 2 

Смеси, содержащие гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ), содержащие или не содержащие 
перфторуглеводороды (ПФУ) или гидрофторуглеводороды (ГФУ), но не содержащие хлорфторуглеводороды 

(ХФУ) 

38247400 2 

Смеси, содержащие оксиран (этиленоксид) 38248100 2 

Смеси, содержащие перфторуглеводороды (ПФУ) или гидрофторуглеводороды (ГФУ), но не содержащие 

хлорфторуглеводороды (ХФУ) или гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ) 

38247800 2 

Смеси, содержащие полихлорбифенилы (ПХБ), полихлортерфенилы (ПХТ) или полибромбифенилы (ПББ) 38248200 2 

Смеси, содержащие производные 1,2-дигидро-2,2,4-триметил-хинолина 38123021 2 

Смеси, содержащие спиртовые добавки, из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или 

более тропических орехов и плодов), с содержанием сахара более 9 мас.%, с фактической концентрацией 
спирта не более 11.85 мас.% 

20089712 1 

Смеси, содержащие тетрахлорид углерода 38247500 2 

Смеси, содержащие трис(2,3-дибромпропил) фосфат 38248300 2 

Смеси, содержащие хлорфторуглеводороды (ХФУ), содержащие или не содержащие 
гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ), перфторуглеводороды (ПФУ) или гидрофторуглеводороды (ГФУ) 

38247100 2 

Смесители, месильные машины и мешалки 84778093 1 

Смесь 1-алкенов, содержащая 80 мас.% или более 1-алкенов с длиной углеродной цепи в 24 атома углерода и 
более, но не более 28 атомов углерода 

27129091 1 
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Смесь аминов, полученная из димерных жирных кислот, со средней молекулярной массой 520 и более, но не 
более 550 

38249080 2 

Смесь изомеров, состоящая из 4-метил-2, 6-бис (метилтио)-м-фенилендиамина и 2-метил-4, 6-бис(метилтио)-м-

фенилендиамина 

29309050 1 

Смесь невулканизованная резиновая в прочих формах 40059900 1 

Смесь реакционная, содержащая бензил-3-изобутирилокси-1-изопропил-2, 2-диметилпро пилфталат и бензил- 

3-изобути рилокси-2,2,4-триметил пентилфталат 

38122010 2 

Смесь резиновая, наполненная техническим углеродом или диоксидом кремния 40051000 1 

Смесь, состоящая в основном из (5-этил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил метил 
метилфосфоната и бис[(5-этил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил] метилфосфоната и смесь, 

состоящая в основном из диметил метилфосфоната, оксиран и дифосфорен пентаоксида 

38249087 2 

Смокед-шитс (марка натурального каучука) 40012100 1 

Смолы алкидные 39075000 1 

Смолы амино-альдегидные прочие 39093000 1 

Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров позиций 3901-3913, в первичных формах 39140000 1 

Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие минеральные смолы, обезвоженные или 

необезвоженные, частично ректифицированные или неректифицированные, включая "восстановленные" смолы 

27060000 1 

Смолы карбамидные и тиокарбамидные 39091000 1 

Смолы меламиновые 39092000 1 

Смолы нефтяные, кумароновые, инденовые или кумароно-инденовые и политерпены 39111000 1 

Смолы сложноэфирные 38063000 1 

Смолы феноло-альдегидные 39094000 1 

Смолы эпоксидные 39073000 1 

Смородина белая или крыжовник, свежие 08103090 1 

Смородина красная мороженая, без добавления сахара или других подслащивающих веществ 08112051 1 

Смородина красная свежая 08103030 1 

Смородина черная мороженая, без добавления сахара или других подслащивающих веществ 08112039 1 

Смородина черная свежая 08103010 1 

Снаряжение для кемпинга прочее 63069000 1 

Снегоочистители плужные и роторные 84302000 1 

Соапстоки, содержащие масло со свойствами оливкового масла 15220031 1 

Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота прочие 29339980 1 

Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота, прочие, кроме хлордиазепоксида (INN) 29339190 1 

Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) кислорода, прочие, кроме поименованных 

выше 

29329900 1 

Соединения драгоценных металлов прочие 28439090 1 

Соединения золота 28433000 1 

Соединения искусственных радиоактивных изотопов 28444030 1 

Соединения неметаллов с кислородом неорганические прочие, кроме поименованных выше 28112990 1 

Соединения неорганические прочие; амальгамы 28530090 1 

Соединения органические прочие 29420000 1 

Соединения прочие, содержащие в структуре неконденсированное пиридиновое кольцо (гидрированное или 

негидрированное) 

29333999 1 

Соединения прочие, содержащие в структуре неконденсированное триазиновое кольцо 29336980 1 

Соединения прочие, содержащие в структуре неконденсированное фурановое кольцо (гидрированное или 

негидрированное) 

29321900 1 

Соединения прочие, содержащие в структуре пиримидиновое кольцо (гидрированное или негидрированное) 

или пиперазиновое кольцо 

29335995 1 

Соединения прочие, содержащие в структуре фенотиазиновую кольцевую систему, без дальнейшей 

конденсации 

29343090 1 

Соединения прочие, содержащие в структуре хинолиновую или изохинолиновую кольцевую систему 

(гидрированную или негидрированную), без дальнейшей конденсации, кроме поименованных выше 

29334990 1 

Соединения прочие, содержащие другие азотосодержащие функциональные группы 29299000 1 

Соединения прочие, содержащие функциональную нитрильную группу, кроме поименованных выше 29269095 1 

Соединения прочие, сплавы и дисперсии, содержащие уран, обедненный ураном-235 28443019 1 
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Соединения редкоземельных металлов прочие 28469000 1 

Соединения ртути, неорганические или органические, неопределенного химического состава, кроме амальгам 28529000 1 

Соединения ртути, неорганические или органические, определенного химического состава, кроме амальгам 28521000 1 

Соединения серебра прочие 28432900 1 

Соединения сероорганические, кроме выделенных отдельно 29309099 1 

Соединения тория или урана, обедненного ураном-235, смешанные или не смешанные вместе, кроме солей 
тория 

28443091 1 

Соединения урана прочие, обедненного ураном-235, или тория, смешанные или не смешанные вместе прочие 28443099 1 

Соединения церия 28461000 1 

Соединения, содержащие в структуре бензотиазольную кольцевую систему (гидрированную или 

негидрированную), без дальнейшей конденсации, прочие 

29342080 1 

Соединения, содержащие в структуре неконденсированное имидазольное кольцо (гидрированное или 

негидрированное), прочие, кроме поименованных выше 

29332990 1 

Соединения, содержащие в структуре неконденсированное пиразольное кольцо, прочие, кроме поименованных 
выше 

29331990 1 

Соединения, содержащие в структуре неконденсированное тиазольное кольцо (гидрированное или 

негидрированное) 

29341000 1 

Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В 85369010 1 

Сок ананасовый прочий с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за  

100 кг нетто-массы, не содержащий добавок сахара 

20094999 1 

Сок ананасовый прочий с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за  
100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 

20094991 1 

Сок ананасовый прочий с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за  

100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% 

20094993 1 

Сок ананасовый прочий с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг 

нетто-массы, содержащий добавки сахара 

20094930 1 

Сок ананасовый прочий с числом Брикса более 67 стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы 20094911 1 

Сок ананасовый прочий с числом Брикса более 67 стоимостью, превышающей 30 евро за 100кг нетто-массы 20094919 1 

Сок ананасовый с числом Брикса не более 20, не содержащий добавок сахара 20094199 1 

Сок ананасовый с числом Брикса не более 20, содержащие добавки сахара 20094192 1 

Сок апельсиновый, замороженный, с числом Брикса более 67, прочий 20091119 1 

Сок апельсиновый, замороженный, с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг 

нетто-массы 

20091111 1 

Сок апельсиновый, замороженный, с числом Брикса не более 67, прочий 20091199 1 

Сок апельсиновый, замороженный, с числом Брикса не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 
100кг нетто-массы, и с добавками сахара более 30 мас.% 

20091191 1 

Сок апельсиновый, незамороженный, с числом Брикса более 20, но не более 67, прочий 20091998 1 

Сок апельсиновый, незамороженный, с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью не превышающей 
30 евро за 100 кг нетто-массы, и с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 

20091991 1 

Сок апельсиновый, незамороженный, с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 

кг нетто-массы 

20091911 1 

Сок апельсиновый, незамороженный, с числом Брикса не более 20 20091200 1 

Сок апельсиновый, незамороженный, с числом Брикса не более 67, прочий 20091919 1 

Сок виноградный (включая виноградное сусло) с числом Брикса не более 30, стоимостью, не превышающей  

18 евро за 100 кг нетто-массы 

20096190 1 

Сок виноградный (включая виноградное сусло) с числом Брикса не более 30, стоимостью, превышающей  
18 евро за 100 кг нетто-массы 

20096110 1 

Сок виноградный концентрированный, с числом Брикса более 30, но не более 67, стоимостью превышающей  

18 евро за 100 кг нетто-массы 

20096951 1 

Сок виноградный прочий концентрированный с числом Брикса более 30, но не более 67, стоимостью, не 

превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 

20096971 1 

Сок виноградный прочий с числом Брикса более 30, но не более 67, стоимостью, не превышающей 18 евро за 

100 кг нетто-массы, не содержащий добавок сахара 

20096990 1 

Сок виноградный прочий с числом Брикса более 30, но не более 67, стоимостью, не превышающей 18 евро за 

100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% 

20096979 1 

Сок виноградный прочий с числом Брикса более 67, стоимостью не превышающей 22 евро за 100 кг нетто-

массы 

20096911 1 

Сок виноградный прочий с числом Брикса более 67, стоимостью превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы 20096919 1 

Сок вишневый или черешневый, с числом Брикса не более 67, стоимостью, не содержащие добавок сахара 20098996 1 

Сок грейпфрутовый с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг 

нетто-массы, и с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 

20092991 1 

Сок грейпфрутовый с числом Брикса более 67, прочий 20092919 1 
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Сок грейпфрутовый с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы 20092911 1 

Сок грейпфрутовый, с числом Брикса не более 20 20092100 1 

Сок грушевый с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы 20098911 1 

Сок грушевый с числом Брикса более 67, стоимостью, превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы 20098919 1 

Сок грушевый с числом Брикса не более 67, прочий, не содержащий добавок сахара 20098969 1 

Сок грушевый с числом Брикса не более 67, прочий, с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 20098961 1 

Сок грушевый с числом Брикса не более 67, прочий, с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% 20098963 1 

Сок грушевый с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, 
содержащий добавки сахара 

20098950 1 

Сок из одного вида прочих фруктов или овощей, кроме тропических, не выделенных отдельно, с числом Брикса 

не более 67, не содержащий добавок сахара 

20098999 1 

Сок из одного вида прочих фруктов или овощей, кроме тропических, не выделенных отдельно, с числом Брикса 

не более 67, с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 

20098986 1 

Сок из одного вида прочих фруктов или овощей, кроме тропических, не выделенных отдельно, с числом Брикса 
не более 67, с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% 

20098989 1 

Сок из одного вида прочих фруктов или овощей, кроме цитрусового, ананасного, виноградного, томатного, 

яблочного,  клюквенного и грушевого, с числом Брикса более 67, прочий, не выделенный отдельно 

20098938 1 

Сок из одного вида прочих фруктов или овощей, кроме цитрусового, ананасного, виноградного, томатного, 
яблочного,  клюквенного, грушевого и тропических плодов, с числом Брикса более 67, стоимостью, не 

превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы 

20098935 1 

Сок из одного вида прочих фруктов или овощей, с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей  

30 евро за 100 кг нетто-массы, содержащий добавки сахара 

20098979 1 

Сок из одного вида тропических плодов, не выделенных отдельно, с числом Брикса не более 67, не содержащий 

добавок сахара 

20098997 1 

Сок из одного вида тропических плодов, не выделенных отдельно, с числом Брикса не более 67, с содержанием 

добавок сахара более 30 мас.% 

20098985 1 

Сок из одного вида тропических плодов, не выделенных отдельно, с числом Брикса не более 67, с содержанием 
добавок сахара не более 30 мас.% 

20098988 1 

Сок из прочих тропических плодов одного вида, с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей  

30 евро за 100 кг нетто-массы 

20098934 1 

Сок из прочих тропических плодов одного вида, с числом Брикса более 67, стоимостью, прочий 20098936 1 

Сок клюквенный (Vaccinium macrocarрon) с числом Брикса не более 67, не содержащий добавок сахара 20098195 1 

Сок клюквенный (Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idea) с числом Брикса не более 67, не содержащий 

добавок сахара 

20098199 1 

Сок клюквенный с числом Брикса более 67, прочий 20098119 1 

Сок клюквенный с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы 20098111 1 

Сок клюквенный с числом Брикса не более 67, с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, с не 
установленной явно стоимостью 

20098151 1 

Сок клюквенный с числом Брикса не более 67, с содержанием добавок сахара не более 30 мас.%, , с не 

установленной явно стоимостью 

20098159 1 

Сок клюквенный с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, 
содержащий добавки сахара 

20098131 1 

Сок лимонный с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-

массы не содержащий добавок сахара 

20093959 1 

Сок лимонный с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-

массы с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 

20093951 1 

Сок лимонный с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-
массы с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% 

20093955 1 

Сок лимонный с числом Брикса не более 20, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, не 

содержащий добавок сахара 

20093159 1 

Сок лимонный с числом Брикса не более 20, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, 
содержащий добавки сахара 

20093151 1 

Сок прочий виноградный сок (включая виноградное сусло), с числом Брикса более 30, но не более 67, 

стоимостью превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, прочий 

20096959 1 

Сок прочий грейпфрутовый, с числом Брикса более 20, но не более 67 20092999 1 

Сок томатный прочий 20095090 1 

Сок томатный, содержащий добавки сахара 20095010 1 

Сок яблочный прочий с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы 20097911 1 

Сок яблочный прочий, с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 18 евро за  

100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 

20097991 1 

Сок яблочный прочий, с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 18 евро за  
100 кг нетто-массы, с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% 

20097998 1 

Сок яблочный прочий, с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, превышающей 18 евро за 100 кг 

нетто-массы, содержащий добавки сахара 

20097930 1 



173 

С 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Сок яблочный прочий, с числом Брикса более 67, стоимостью, превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы 20097919 1 

Сок яблочный с числом Брикса не более 20, содержащий добавки сахара 20097120 1 

Сок яблочный с числом Брикса не более 20, стоимостью, не превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, не 

содержащий добавок сахара 

20097199 1 

Соки вишневый или черешневый с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг 

нетто-массы, содержащие добавки сахара 

20098971 1 

Соки и экстракты живицы ванильной 13021905 1 

Соки и экстракты опиума 13021100 1 

Соки и экстракты растений из рода хвойник, или эфедра (Ephedra) 13021920 1 

Соки и экстракты растительные прочие, кроме поименованных выше 13021970 1 

Соки и экстракты солодки 13021200 1 

Соки и экстракты хмеля 13021300 1 

Соки из тропических плодов, с числом Брикса не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-
массы, содержащие добавки сахара 

20098973 1 

Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы не содержащие добавок сахара 

20093999 1 

Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 
100 кг нетто-массы с содержанием добавок сахара более 30 мас.% 

20093991 1 

Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 

100 кг нетто-массы с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% 

20093995 1 

Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 
кг нетто-массы, не содержащие добавки сахара 

20093939 1 

Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 20, но не более 67, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 

кг нетто-массы, содержащие добавки сахара 

20093931 1 

Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 67, прочие 20093919 1 

Соки прочих цитрусовых с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-
массы 

20093911 1 

Соки прочих цитрусовых с числом Брикса не более 20, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-

массы, не содержащие добавок сахара 

20093199 1 

Соки прочих цитрусовых с числом Брикса не более 20, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-
массы, содержащие добавки сахара 

20093191 1 

Соки прочих цитрусовых с числом Брикса не более 20, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-

массы, не содержащие добавки сахара 

20093119 1 

Соки прочих цитрусовых с числом Брикса не более 20, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-
массы, содержащие добавки сахара 

20093111 1 

Соли ароматизированные и прочие составы для принятия ванн 33073000 1 

Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония 31026000 2 

Соли двойные и смеси сульфата аммония и нитрата аммония 31022900 2 

Соли и сложные эфиры винной кислоты 29181300 1 

Соли и сложные эфиры лимонной кислоты 29181500 1 

Соли канифоли, смоляных кислот или производных канифоли или смоляных кислот, кроме солей аддуктов 

канифоли 

38062000 1 

Соли муравьиной кислоты 29151200 1 

Соли неорганических кислот или пероксокислот прочие, кроме поименованных выше 28429080 1 

Соли прочие и гидроксиды аммония четвертичные 29239000 1 

Соли различных оксометаллических и пероксометаллических кислот прочие 28419085 1 

Соли триэтаноламина 29221390 1 

Соли уксусной кислоты прочие 29152900 1 

Соли фтора прочие 28269080 1 

Соли эфедрина прочие 29394900 1 

Соли, двойные соли или комплексные соли селеновой или теллуровой кислот 28429010 1 

Солод неподжаренный в виде муки, прочий 11071091 1 

Солод неподжаренный из пшеницы в виде муки 11071011 1 

Солод неподжаренный из пшеницы, прочий 11071019 1 

Солод неподжаренный прочий, кроме поименованных выше 11071099 1 

Солод поджаренный 11072000 1 

Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, 

прессованная или в виде гранул 

12130000 2 
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Соломка маковая, используемая в парфюмерных, фармацевтических или инсектицидных, фунгицидных или 
аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые 

12114000 1 

Соль поваренная и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не 

содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть, прочие 

25010099 2 

Соль поваренная и чистый хлорид натрия, для химических превращений (разделение натрия и хлора) с 

последующим использованием для производства других продуктов 

25010031 2 

Соль поваренная столовая, пригодная для употребления в пищу 25010091 2 

Соль поваренная, денатурированная или для промышленных целей (включая очистку), кроме консервирования 

или приготовления пищевых продуктов для людей или корма для животных 

25010051 2 

Солярии и аналогичное оборудование для загара 85437050 1 

Сом мороженый 03032400 1 

Сом свежий или охлажденный 03027200 1 

Соматотропин, его производные и структурные аналоги 29371100 1 

Сополимер 1-хлор-2,3-эпоксипропана и оксида этилена 39072091 1 

Сополимер 2-диизопропиламино этилметакрилата и децилметакрилата, в виде раствора в N, N-диметил 
ацетамиде, содержащего 55 мас.% или более сополимера 

39069020 1 

Сополимер акриловой кислоты и 2-этилгексилакрилата, содержащий 10 мас.% или более, но не более 11 мас.% 

2-этилгексилакрилата 

39069030 1 

Сополимер акрилонитрила и метилакрилата, модифицированный полибутадиенакрилонитрилом (NBR) 39069040 1 

Сополимер винилиденхлорида и акрилонитрила, в виде растяжимых гранул диаметром 4 мкм или более, но не 

более 20 мкм 

39045010 1 

Сополимер п-крезола и дивинилбензола в виде раствора в N, N-диметилацетамиде с содержанием полимера  
48 мас.% или более 

32089013 1 

Сополимер только стирола и аллилового спирта, с ацетильным числом 175 или более 39039010 1 

Сополимер тройной метилакрилата, этилена и мономера, содержащего не концевую карбоксильную группу как 

группу-заместитель, содержащего 50 мас.% или более метилакрилата, смешанный или не смешанный с 
кремнеземом 

39069060 1 

Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (ABS) 39033000 1 

Сополимеры винилацетата в виде водных дисперсий 39052100 1 

Сополимеры винилацетата прочие 39052900 1 

Сополимеры винилхлорида и винилацетата 39043000 1 

Сополимеры винилхлорида прочие 39044000 1 

Сополимеры винильные 39059100 1 

Сополимеры гидрированные винилтолуола и N,N-метилстирола и Сополимер п-крезола и дивинилбензола, в 
виде раствора в N, N-диметил ацетамиде с содержанием полимера 50 мас.% или более, в первичных формах 

39119092 1 

Сополимеры пропилена 39023000 1 

Сополимеры стиролакрилонитрильные (SAN) 39032000 1 

Сополимеры этилена с винилацетатом 39013000 1 

Сопротивления нагревательные графитовые или угольные 85459010 1 

Сопротивления электрические нагревательные прочие, кроме смонтированных с изолированным каркасом 85168080 1 

Сопротивления электрические нагревательные прочие, смонтированные с изолированным каркасом 85168020 1 

Сорбит, кроме D-глюцита, содержащий 2мас.% или менее D-маннита в пересчете на содержание D-глюцита 38246091 2 

Сорбит, кроме D-глюцита, содержащий более 2 мас.% D-маннита в пересчете на содержание D-глюцита 38246099 2 

Сорбит, кроме сорбита субпозиции 2905 44 (D-глюцита), в водном растворе, содержащем 2 мас.% или менее  

D-маннита в пересчете на содержание D-глюцита 

38246011 2 

Сорбит, кроме сорбита субпозиции 2905 44 (D-глюцита), в водном растворе, содержащем более 2 мас.%  
D-маннита в пересчете на содержание D-глюцита 

38246019 2 

Сорго зерновое прочее 10079000 2 

Сорго зерновое семенное, гибриды 10071010 2 

Сорго зерновое семенное, прочее 10071090 2 

Составы готовые для удаления красок или лаков 38140090 2 

Составы для гальванизации 38249050 2 

Составы и заряды для огнетушителей; гранаты для тушения пожаров, заряженные 38130000 1 

Составы огнезащитные, водозащитные и аналогичные защитные составы, применяемые в строительстве 38249070 2 

Составы, препятствующие образованию накипи, и аналогичные продукты 38249045 2 

Сосуды для питья из упрочненного стекла 70133710 1 
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Сосуды для питья прочие, из свинцового хрусталя механического набора, кроме выделенных отдельно 70133399 1 

Сосуды для питья прочие, из свинцового хрусталя механического набора, резные или декорированные иначе 70133391 1 

Сосуды для питья прочие, из свинцового хрусталя ручного набора резные или декорированные иначе 70133311 1 

Сосуды для питья прочие, из свинцового хрусталя ручного набора, кроме выделенных отдельно 70133319 1 

Сосуды стеклянные для питья механического набора, кроме выделенных отдельно 70133799 1 

Сосуды стеклянные для питья механического набора, резные или иначе декорированные, кроме сосудов из 
свинцового хрусталя, стеклокерамики или упрочненного стекла 

70133791 1 

Сосуды стеклянные для питья ручного набора, кроме выделенных отдельно 70133759 1 

Сосуды стеклянные для питья ручного набора, резные или иначе декорированные, кроме сосудов из свинцового 
хрусталя, стеклокерамики или упрочненного стекла 

70133751 1 

Соус соевый 21031000 1 

Спаржа (сырая или сваренная в воде или на пару), мороженая 07108085 1 

Спаржа, приготовленная или консервированная без уксуса или уксусной кислоты, немороженая 20056000 1 

Спаржа, свежая или охлажденная 07092000 1 

Спектрометры, спектрофотометры и спектрографы, основанные на действии оптического излучения 
(ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного) 

90273000 1 

Спельта семенная 10019110 2 

Сперма бычья 05111000 1 

Спермацет рафинированный или нерафинированный, окрашенный или неокрашенный 15219010 1 

Спидометры для наземных транспортных средств 90292031 1 

Спидометры и тахометры прочие, кроме cпидометров для наземных транспортных средств 90292038 1 

Спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев кур домашних, замороженные, необваленные 02071440 1 

Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев гусей, замороженные, необваленные 02075541 1 

Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев гусей, свежие или охлажденные, 

необваленные 

02075441 1 

Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев индеек, замороженные, необваленные 02072740 1 

Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев индеек, свежие или охлажденные, 
необваленные 

02072640 1 

Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев кур домашних, свежие или 

охлажденные, необваленные 

02071340 1 

Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев уток, замороженные, необваленные 02074541 1 

Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев уток, свежие или охлажденные, 

необваленные 

02074441 1 

Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев цесарок, свежие, охлажденные или 
замороженные, необваленные 

02076041 1 

Спирт аллиловый 29052910 1 

Спирт бензиловый 29062100 1 

Спирт канифольный и масла канифольные; переплавленные смолы 38069000 1 

Спирт поливиниловый, содержащий или не содержащий негидролизованные ацетатные группы 39053000 1 

Спирт этиловый и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации 22072000 1 

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80%, в сосудах емкостью 2 л или менее 22089091 1 

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80%, в сосудах емкостью более 2 л 22089099 1 

Спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта 80 об.% или более 22071000 1 

Спирты алициклические, прочие 29061900 1 

Спирты ароматические прочие 29062900 1 

Спирты ациклические терпеновые 29052200 1 

Спирты двухатомные прочие 29053995 1 

Спирты промышленные жирные 38237000 1 

Спирты фурфуриловый и тетрагидрофурфуриловый 29321300 1 

Спицы для велосипедов 87149290 1 

Спички, кроме пиротехнических изделий позиции 3604 36050000 1 

Сплавы алюминиевые в плитках или брусках 76012020 1 

Сплавы алюминиевые в прочих формах 76012080 1 
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Сплавы на основе меди и олова (бронзы) 74032200 1 

Сплавы на основе меди и цинка (латуни) 74032100 1 

Сплавы никелевые 75022000 1 

Сплавы оловянные 80012000 1 

Сплавы прочие медные (кроме лигатур позиции 7405) 74032900 1 

Сплавы хрома, содержащие более 10 мас.% никеля 81122110 1 

Сплавы цинковые 79012000 1 

Средства автотранспортные специального назначения, прочие, кроме поименованных выше 87059080 1 

Средства дезинфицирующие и аналогичные им прочие 38089990 2 

Средства дезинфицирующие прочие на основе галогенированных соединений 38089420 2 

Средства дезинфицирующие прочие на основе четвертичных аммониевых солей 38089410 2 

Средства дезинфицирующие прочие, кроме выделенных отдельно 38089490 2 

Средства для ароматизации или дезодорирования воздуха помещений, прочие 33074900 1 

Средства для волос прочие 33059000 1 

Средства для гигиены полости рта или зубов прочие 33069000 1 

Средства для макияжа глаз 33042000 1 

Средства для макияжа губ 33041000 1 

Средства для маникюра или педикюра 33043000 1 

Средства для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, 

содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород 

34031100 1 

Средства для обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов 34039100 1 

Средства для перманентной завивки или распрямления волос 33052000 1 

Средства для ускорения крашения или фиксации красителей и готовые препараты, используемые в бумажном 

или подобных производствах 

38099200 2 

Средства для ускорения крашения или фиксации красителей и готовые препараты, используемые в кожевенном 
или подобных производствах 

38099300 2 

Средства для ускорения крашения или фиксации красителей и готовые препараты, используемые в текстильном 

или подобных производствах 

38099100 2 

Средства для чистки зубов 33061000 1 

Средства косметические и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара 

или для загара, кроме пудры 

33049900 1 

Средства лекарственные прочие 30049000 1 

Средства лекарственные прочие, содержащие алкалоиды и их производные, но не содержащие гормонов или 

антибиотиков 

30044080 1 

Средства лекарственные прочие, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или 

прочих соединений позиции 2937 или антибиотиков 

30034080 1 

Средства лекарственные прочие, содержащие витамины, провитамины и их производные 30045000 1 

Средства лекарственные прочие, состоящие из смеси двух или более компонентов 30039000 1 

Средства лекарственные содержащие гормоны или простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, и 
содержащие инсулин 

30043100 1 

Средства лекарственные содержащие гормоны или простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, но не 

содержащие антибиотиков, прочие 

30043900 1 

Средства лекарственные содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой 

кислоты, или содержащие стрептомицины или их производные 

30041000 1 

Средства лекарственные содержащие прочие антибиотики 30042000 1 

Средства лекарственные, не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм, содержащие 

антибиотики 

30032000 1 

Средства лекарственные, не расфасованные, содержащие пенициллины или их производные, имеющие 
структуру пенициллановой кислоты, или содержащие стрептомицины или их производные 

30031000 1 

Средства лекарственные, содержащие гормоны или прочие соединения позиции 2937, кроме содержащих 

инсулин 

30033900 1 

Средства лекарственные, содержащие инсулин 30033100 1 

Средства лекарственные, содержащие кортикостероидные гормоны, их производные и структурные аналоги, но 

не содержащие антибиотиков 

30043200 1 

Средства лекарственные, содержащие норэфедрин или его соли, но не содержащие гормонов или антибиотиков 30044040 1 

Средства лекарственные, содержащие норэфедрин или его соли, но не содержащие гормонов или прочих 

соединений товарной позиции 2937 или антибиотиков 

30034040 1 
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Средства лекарственные, содержащие псевдоэфедрин (INN) или его соли, но не содержащие гормонов или 
антибиотиков 

30044030 1 

Средства лекарственные, содержащие псевдоэфедрин (INN) или его соли, но не содержащие гормонов или 

прочих соединений товарной позиции 2937 или антибиотиков 

30034030 1 

Средства лекарственные, содержащие эфедрин или его соли, но не содержащие гормонов или антибиотиков 30044020 1 

Средства лекарственные, содержащие эфедрин или его соли, но не содержащие гормонов или прочих 

соединений товарной позиции 2937 или антибиотиков 

30034020 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, кроме поименованных выше 87049000 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 
с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного средства более 20 т, 

бывшие в эксплуатации 

87042399 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 
с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного средства более 20 т, 

новые 

87042391 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 

с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного средства более 20 т, 
специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов 

87042310 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 

с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного средства более 5 т, но 

не более 20 т, бывшие в эксплуатации 

87042299 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 
с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного средства более 5 т, но 

не более 20 т, новые 

87042291 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 
с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с полной массой транспортного средства не более 5 т, 

с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3, новые 

87042131 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 

с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с полной массой транспортного средства не более 5 т, 
с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3, бывшие в эксплуатации 

87042139 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 

с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с полной массой транспортного средства не более 5 т, 

с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3, новые 

87042191 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 

с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с полной массой транспортного средства не более 5 т, 

с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3, бывшие в эксплуатации 

87042199 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 
с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с полной массой транспортного средства не более 5 т, 

специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов 

87042110 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 

с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного средства более 5 т, но 
не более 20 т, специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов 

87042210 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 

с искровым зажиганием, с полной массой транспортного средства более 5 т, бывшие в эксплуатации 

87043299 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 
с искровым зажиганием, с полной массой транспортного средства более 5 т, новые 

87043291 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 

с искровым зажиганием, с полной массой транспортного средства более 5 т, специально предназначенные для 

перевозки высокорадиоактивных материалов 

87043210 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 
с искровым зажиганием, с полной массой транспортного средства не более 5 т, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 2800 см3, бывшие в эксплуатации 

87043139 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 
с искровым зажиганием, с полной массой транспортного средства не более 5 т, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 2800 см3, новые 

87043131 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 

с искровым зажиганием, с полной массой транспортного средства не более 5 т, с рабочим объемом цилиндров 
двигателя не более 2800 см3, бывшие в эксплуатации 

87043199 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 

с искровым зажиганием, с полной массой транспортного средства не более 5 т, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 2800 см3, новые 

87043191 1 

Средства моторные транспортные для перевозки грузов прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания 

с искровым зажиганием, с полной массой транспортного средства не более 5 т, специально предназначенные 

для перевозки высокорадиоактивных материалов 

87043110 1 

Средства моторные транспортные с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров двигателя более  
1500 см3, но не более 2500 см3, новые, бывшие в эксплуатации 

87033290 1 

Средства моторные транспортные с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров двигателя более  

1500 см3, но не более 2500 см3, новые, оборудованные для проживания 

87033211 1 

Средства моторные транспортные с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров двигателя более  
1500 см3, но не более 2500 см3, новые, прочие 

87033219 1 

Средства моторные транспортные с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров двигателя более  

2500 см3, бывшие в эксплуатации 

87033390 1 
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Средства моторные транспортные с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров двигателя более  
2500 см3, новые оборудованные для проживания 

87033311 1 

Средства моторные транспортные с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров двигателя более  

2500 см3, новые, прочие 

87033319 1 

Средства моторные транспортные, оборудованные для проживания, с рабочим объемом цилиндров двигателя 

более 1500 см3, но не более 3000 см3 новые 

87032311 1 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с 

двигателями прочих типов 

87029090 1 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем, с 
рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3, новые) 

87021011 1 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3, бывшие в употреблении) 

87021019 1 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3, новые) 

87021091 1 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с 
поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем, с 

рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3, бывшие в эксплуатации) 

87021099 1 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров двигателя 
не более 2800 см3, бывшие в эксплуатации 

87029039 1 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров двигателя 
не более 2800 см3, новые 

87029031 1 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 2800 см3, бывшие в эксплуатации 

87029019 1 

Средства моторные транспортные, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с 
поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 2800 см3, новые 

87029011 1 

Средства моторные транспортные, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более  

3000 см3 новые, прочие 

87032319 1 

Средства моторные транспортные, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более  

3000 см3, бывшие в эксплуатации 

87032390 1 

Средства моющие и чистящие, не для розничной продажи 34029090 1 

Средства моющие и чистящие, расфасованные для розничной продажи 34022090 1 

Средства отделочные на основе крахмалистых веществ, с содержанием таких веществ 55 мас.% или более, но 

менее 70 мас.% 

38091030 2 

Средства отделочные на основе крахмалистых веществ, с содержанием таких веществ 70 мас.% или более, но 
менее 83 мас.% 

38091050 2 

Средства отделочные на основе крахмалистых веществ, с содержанием таких веществ 83 мас.% или более 38091090 2 

Средства отделочные на основе крахмалистых веществ, с содержанием таких веществ менее 55 мас.% 38091010 2 

Средства парфюмерные, косметические или туалетные, прочие 33079000 1 

Средства плавучие грузовые и грузо-пассажирские прочие, кроме морских 89019090 1 

Средства плавучие грузовые и грузо-пассажирские прочие, морские 89019010 1 

Средства поверхностно-активные, не для розничной продажи 34029010 1 

Средства поверхностно-активные, расфасованные для розничной продажи 34022020 1 

Средства противовсходовые прочие 38089330 2 

Средства транспортные автомобильные, работающие в системе "автожелезнодорожных перевозок", груженые 99440000 1 

Средства транспортные автомобильные, работающие в системе "контрейлерных перевозок", порожние, до или 
после их использования для перевозки груза по железной дороге 

99340000 2 

Средства транспортные несамоходные прочие; их части 87168000 1 

Средства транспортные пожарные 87053000 1 

Средства транспортные промышленного назначения, самоходные, кроме электрических, специально 

предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов 

87091910 1 

Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см3, бывшие в эксплуатации 

87033190 1 

Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см3, новые 

87033110 1 

Средства транспортные самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического 

обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, 
шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные 

средства для осмотра пути) 

86040000 3 
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Средства транспортные электрические промышленного назначения, прочие 87091190 1 

Средства транспортные электрические прочие 87091990 1 

Средства транспортные электрические, специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных 

материалов 

87091110 1 

Средства транспортные, специально предназначенные для движения по снегу с двигателем внутреннего 

сгорания 

87031011 1 

Средства фармацевтические непригодные; фармацевтические отходы 30069200 1 

Средства химические контрацептивные на основе гормонов, простагландинов, тромбоксанов и лейкотриенов 
или спермицидов 

30066000 1 

Средства чистящие прочие 34059090 1 

Средства, используемые до, во время или после бритья 33071000 1 

Среды культуральные для выращивания микроорганизмов 38210000 1 

Стабилизаторы поперечной устойчивости; торсионы прочие 87088055 1 

Стабилизаторы составные прочие для каучука или пластмасс 38123080 2 

Ставни, шторы (включая венецианские жалюзи) и аналогичные изделия и их части из пластмасс 39253000 1 

Ставрида обыкновенная (Trachurus trachurus) мороженая 03035510 1 

Ставрида обыкновенная (Trachurus trachurus), свежая или охлажденная 03024510 1 

Ставрида перуанская (Trachurus murphyi) мороженая 03035530 1 

Ставрида перуанская (Trachurus murphyi), свежая или охлажденная 03024530 1 

Ставрида прочая мороженая 03035590 1 

Ставрида прочая свежая или охлажденная 03024590 1 

Станки агрегатные линейного построения 84591000 1 

Станки агрегатные многопозиционные прочие 84573090 1 

Станки агрегатные многопозиционные с числовым программным управлением 84573010 1 

Станки агрегатные однопозиционные 84572000 1 

Станки бесцентровошлифовальные цилиндрических поверхностей с числовым программным управлением 84602115 1 

Станки внутришлифовальные цилиндрических поверхностей с числовым программным управлением 84602111 1 

Станки для волочения проволоки 84631010 1 

Станки для волочения прутков, труб, профилей, проволоки или аналогичных изделий прочие 84631090 1 

Станки для нарезания прочих зубчатых колес с числовым программным управлением 84614031 1 

Станки для нарезания прочих зубчатых колес, кроме станков с числовым программным управлением 84614039 1 

Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материалов или 

для холодной обработки стекла, прочие 

84649000 1 

Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью прочих процессов, кроме 
поименованных выше 

84569080 1 

Станки для обработки материалов путем удаления материала с помощью ультразвуковых процессов, 

используемые для производства полупроводниковых элементов, приборов или электронных интегральных схем 

84862010 1 

Станки для обработки металла посредством сточки (удаления) части металла с числовым программным 
управлением, прочие 

84589180 1 

Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала прочие, кроме машин для 

изготовления изделий из проволоки 

84639000 1 

Станки для чистовой обработки металлов или металлокерамики прочие, кроме станков с микрометрическими 

регулирующими устройствами 

84609090 1 

Станки для шлифования цилиндрических поверхностей прочие 84602119 1 

Станки заточные для режущих инструментов прочие 84603900 1 

Станки заточные с числовым программным управлением 84603100 1 

Станки зубоотделочные прочие 84614090 1 

Станки зубоотделочные с микрометрическими регулирующими устройствами и точностью позиционирования 
по любой оси не ниже 0.01 мм прочие 

84614079 1 

Станки зубоотделочные с микрометрическими регулирующими устройствами и точностью позиционирования 

по любой оси не ниже 0.01 мм, с числовым программным управлением 

84614071 1 

Станки зуборезные для цилиндрических зубчатых колес прочие 84614019 1 

Станки зуборезные с числовым программным управлением 84614011 1 

Станки инструментальные фрезерные 84596910 1 

Станки комбинированные для продольной резки и перемотки рулонов 84411010 1 
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Станки консольно-фрезерные прочие 84595900 1 

Станки консольно-фрезерные с числовым программным управлением 84595100 1 

Станки отрезные 84615090 1 

Станки пильные для обработки камня 84641000 1 

Станки пильные прочие 84615019 1 

Станки пильные с дисковыми пилами 84615011 1 

Станки пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики, прочие 84619000 1 

Станки плоскошлифовальные с точностью позиционирования по любой оси не ниже 0.01 мм с числовым 
программным управлением 

84601100 1 

Станки плоскошлифовальные с точностью позиционирования по любой оси не ниже 0.01 мм, прочие 84601900 1 

Станки поперечнострогальные или долбежные 84612000 1 

Станки протяжные прочие 84613090 1 

Станки протяжные с числовым программным управлением 84613010 1 

Станки, работающие с использованием процессов лазерного или другого светового или фотонного излучения 84561000 1 

Станки расточно-фрезерные с числовым программным управлением 84593100 1 

Станки расточно-фрезерные, кроме станков расточно-фрезерных с числовым программным управлением 84593900 1 

Станки расточные прочие, кроме станков расточных с числовым программным управлением 84594090 1 

Станки расточные с числовым программным управлением 84594010 1 

Станки резьбонакатные 84632000 1 

Станки резьбонарезные прочие 84597000 1 

Станки рубильные, дробильные или лущильные 84659600 1 

Станки с автоматическим перемещением обрабатываемого изделия между операциями 84651090 1 

Станки с микрометрическими регулирующими устройствами и точностью позиционирования по любой оси не 

ниже 0.01 мм 

84609010 1 

Станки с ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями 84651010 1 

Станки с числовым программным управлением прочие 84563019 1 

Станки с числовым программным управлением с проволочным электродом 84563011 1 

Станки сверлильные или долбежные 84659500 1 

Станки сверлильные с числовым программным управлением 84592100 1 

Станки сверлильные, кроме станков сверлильных с числовым программным управлением 84592900 1 

Станки строгальные, фрезерные или строгально-калевочные 84659200 1 

Станки ткацкие бесчелночные для изготовления тканей шириной более 30 см 84463000 1 

Станки ткацкие для изготовления тканей шириной не более 30 см 84461000 1 

Станки ткацкие прочие 84462900 1 

Станки ткацкие с приводом от двигателя 84462100 1 

Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие горизонтальные, прочие 84581900 1 

Станки токарные автоматы многошпиндельные 84581149 1 

Станки токарные автоматы одношпиндельные 84581141 1 

Станки токарные многоцелевые 84581120 1 

Станки токарные прочие многоцелевые 84589120 1 

Станки токарные с числовым программным управлением прочие 84581180 1 

Станки токарные, кроме станков токарных с числовым программным управлением 84589900 1 

Станки фрезерные инструментальные с числовым программным управлением 84596110 1 

Станки фрезерные прочие с числовым программным управлением, кроме инструментальных 84596190 1 

Станки фрезерные, кроме станков инструментальных фрезерных 84596990 1 

Станки хонинговальные или доводочные прочие 84604090 1 

Станки хонинговальные или доводочные с числовым программным управлением 84604010 1 

Станки шлифовальные или полировальные для обработки стекла оптического 84642011 1 

Станки шлифовальные или полировальные для обработки стекла прочие 84642019 1 
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Станки шлифовальные или полировальные прочие 84642080 1 

Станки шлифовальные с точностью позиционирования по любой оси не ниже 0.01 мм прочие, кроме 

поименованных выше 

84602990 1 

Станки шлифовальные с точностью позиционирования по любой оси не ниже 0.01 мм с числовым 

программным управлением, прочие 

84602190 1 

Станки шлифовальные с числовым программным управлением 84602910 1 

Станки шлифовальные, пескошлифовальные или полировальные 84659300 1 

Станки, работающие с использованием ультразвуковых процессов 84562000 1 

Станки, работающие с использованием электроразрядных процессов, прочие 84563090 1 

Станки, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между 
этими операциями прочие, кроме станков рубильных, дробильных или лущильных 

84659900 1 

Станции базовые для сотовых и других беспроводных сетей 85176100 1 

Станы горячей прокатки или комбинированные станы горячей и холодной прокатки 84552100 1 

Станы трубопрокатные 84551000 1 

Станы холодной прокатки 84552200 1 

Стартеры и стартер-генераторы 85114000 1 

Статуэтки и другие украшения из недрагоценных металлов прочие 83062900 1 

Статуэтки и другие украшения из недрагоценных металлов, покрытые драгоценным металлом гальваническим 

способом 

83062100 1 

Статуэтки и изделия декоративные из пластмасс прочие 39264000 1 

Статуэтки и прочие декоративные изделия деревянные из древесины прочих пород 44201019 2 

Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики прочей 69139098 1 

Статуэтки и прочие декоративные изделия из обычной керамики 69139010 1 

Статуэтки и прочие декоративные изделия из фарфора 69131000 1 

Статуэтки и прочие декоративные изделия из фаянса или тонкой керамики 69139093 1 

Статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные из древесины тропических пород, указанных в 

Примечании 2 к данной Главе (см. Приложение 1 к Предисловию) 

44201011 2 

Стеариновая кислота, ее соли и сложные эфиры 29157050 1 

Стеатит и тальк природные дробленые или молотые 25262000 2 

Стеатит и тальк природные недробленые и немолотые 25261000 2 

Стекла для корректирующих зрение очков 70151000 1 

Стекла для часов, очков, не корректирующих зрение; полые стеклянные сферы и их сегменты для изготовления 

стекол для часов и очков 

70159000 1 

Стекло армированное 70053000 1 

Стекло в блоках прочее 70010099 2 

Стекло в порошке, гранулах или хлопьях прочее 32074085 1 

Стекло в форме шаров необработанное 70021000 1 

Стекло в хлопьях длиной 0.1мм или более, но не более 3.5мм и толщиной 2мкм или более, но не более 5 мкм; 
Стекло в порошке или гранулах, содержащее 99 мас.% или более диоксида кремния 

32074040 1 

Стекло литое и прокатанное в листах, армированное 70032000 1 

Стекло литое и прокатанное в листах, неармированное из не оптического стекла 70031990 1 

Стекло литое и прокатанное в листах, неармированное из оптического стекла 70031910 1 

Стекло литое и прокатанное в листах, неармированное окрашенное в массе (тонированные в объеме), 

глушенное, накладные или имеющие поглощающий, отражающий или неотражающий слой из оптического 
стекла 

70031210 1 

Стекло литое и прокатанное в листах, неармированное окрашенное в массе (тонированные в объеме), 

глушенное, накладные или имеющие поглощающий, отражающий слой 

70031299 1 

Стекло литое и прокатанное в листах, неармированное окрашенное в массе (тонированные в объеме), 

глушенные, накладные или имеющие неотражающий слой 

70031291 1 

Стекло многослойное безопасное прочее 70072900 1 

Стекло многослойное безопасное размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах 

воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем 

70072180 1 

Стекло многослойное безопасное размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах 
наземного транспорта 

70072120 1 

Стекло неармированное прочее окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушенное, накладное или только 

шлифованное толщиной более 3.5 мм, но не более 4.5 мм 

70052130 1 
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Стекло неармированное прочее окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушенное, накладное или только 
шлифованное толщиной более 4.5 мм 

70052180 1 

Стекло неармированное прочее окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушенное, накладное или только 

шлифованное толщиной не более 3.5 мм 

70052125 1 

Стекло неармированное прочее толщиной более 3.5 мм, но не более 4.5 мм 70052935 1 

Стекло неармированное прочее толщиной более 4.5 мм 70052980 1 

Стекло неармированное прочее толщиной не более 3.5 мм 70052925 1 

Стекло неармированное, имеющее поглощающий, неотражающий слой 70051005 1 

Стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий слой с толщиной более 3.5 мм, но не более  

4.5 мм 

70051030 1 

Стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий слой с толщиной более 4.5 мм 70051080 1 

Стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий слой с толщиной не более 3.5 мм 70051025 1 

Стекло неоптическое тянутое или дутое в листах прочее 70049080 1 

Стекло оптическое 70010091 2 

Стекло позиций из оптического стекла 70060010 1 

Стекло позиций прочее 70060090 1 

Стекло тянутое или дутое в листах из оптического стекла 70049010 1 

Стекло тянутое или дутое в листах, окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушенное, накладное или 

имеющее поглощающий, неотражающий слой 

70042091 1 

Стекло тянутое или дутое в листах, окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушенное, накладное или 

имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой из оптического стекла 

70042010 1 

Стекло тянутое или дутое в листах, окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушенное, накладное или 

имеющее поглощающий, отражающий слой 

70042099 1 

Стекло упрочненное (закаленное) безопасное окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушенное, 
накладное или имеющее поглощающий или отражающий слой 

70071920 1 

Стекло упрочненное (закаленное) безопасное прочее, кроме эмалированного 70071980 1 

Стекло упрочненное (закаленное) безопасное размером и форматом, позволяющими использовать его на 
средствах наземного транспорта 

70071110 1 

Стекло упрочненное (закаленное) безопасное размером и форматом, позволяющими использовать его на 

средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем прочее 

70071190 1 

Стекло упрочненное (закаленное) безопасное эмалированное 70071910 1 

Стекловолокно и изделия из него прочие 70199000 1 

Стекловолокно из волокон 70191990 1 

Стекловолокно из нитей 70191910 1 

Стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели 85124000 1 

Стеклоткани из ровницы 70194000 1 

Стеклоткани шириной более 30 см, полотняного переплетения, с поверхностной плотностью менее 250 г/м2, из 

нитей линейной плотности не более 136 текс на одиночную нить 

70195200 1 

Стеклоткани шириной не более 30 см 70195100 1 

Стенды испытательные для моторов, генераторов и т.п. 90312000 1 

Стержни для шариковых ручек, состоящие из шарикового наконечника и чернильного баллончика 96086000 1 

Стержни измерительные и рулетки, линейки с делениями 90178010 1 

Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные 84192000 1 

Стерины 29061310 1 

Стероидные гормоны, их производные и структурные аналоги 29372900 1 

Стирол 29025000 1 

Стойки и балки, деревянные 44186000 2 

Столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические, прочие 90171090 1 

Столы письменные деревянные, офисные, не превышающие по высоте 80 см 94033011 1 

Столы письменные металлические, офисные, не превышающие по высоте 80 см 94031051 1 

Страусы и эму (Dromaius novaehollandiae) живые 01063300 1 

Стрептомицины и их производные; соли этих соединений, прочие 29412080 1 

Стробоскопы 90292090 1 

Стронций и барий 28051910 1 
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Стружка алюминивая токарная, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки и отходы от 
обрезки; отходы окрашенных, с различными покрытиями или скрепленных листов и фольги, толщиной (не 

считая основы) не более 0.2 мм 

76020011 1 

Стружка токарная, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки черных металлов 72044110 2 

Струны музыкальных инструментов 92093000 1 

Ступицы для велосипедов, кроме тормозных ступиц свободного хода и втулочных тормозов, цепные звездочки 

обгонных муфт 

87149300 1 

Ступицы колес звездообразной формы, цельнолитые из черных металлов 87087091 1 

Субпродукты гусей, замороженные, прочие 02075599 1 

Субпродукты гусей, свежие или охлажденные, прочие 02075499 1 

Субпродукты индеек, прочие, свежие или охлажденные 02072699 1 

Субпродукты индейки, замороженные, прочие 02072799 1 

Субпродукты кур домашних прочие, свежие или охлажденные 02071399 1 

Субпродукты кур домашних, замороженные, прочие 02071499 1 

Субпродукты пищевые замороженные прочие для производства фармацевтической продукции 02069010 1 

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота прочие, замороженные, кроме поименованных выше 02062999 1 

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, прочие, замороженные, для производства фармацевтической 

продукции 

02062910 1 

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свежие или охлажденные, для производства 
фармацевтической продукции 

02061010 1 

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свежие или охлажденные, прочие, кроме поименованных 

выше 

02061098 1 

Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков, замороженные 02069091 1 

Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков, свежие или охлажденные 02068091 1 

Субпродукты пищевые овец и коз, замороженные 02069099 1 

Субпродукты пищевые овец и коз, свежие или охлажденные 02068099 1 

Субпродукты пищевые свежие или охлажденные, для производства фармацевтической продукции 02068010 1 

Субпродукты пищевые свиные прочие, замороженные 02064900 1 

Субпродукты пищевые свиные, свежие или охлажденные 02063000 1 

Субпродукты пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые, тюленей, морских львов и моржей 

(млекопитающих подотряда Pinnipedia) 

02109292 1 

Субпродукты прочие уток, кроме печени, замороженные 02074599 1 

Субпродукты прочие уток, кроме печени, свежие или охлажденные 02074499 1 

Субпродукты рыбные пищевые прочие, копченые, сушеные, соленые или в рассоле 03057900 1 

Субпродукты соленые, в рассоле, сушеные или копченые крупного рогатого скота, прочие 02109959 1 

Субпродукты соленые, в рассоле, сушеные или копченые, домашних свиней, прочие 02109949 1 

Субпродукты соленые, в рассоле, сушеные или копченые, прочих животных, кроме поименованных выше 02109985 1 

Субпродукты цесарок, свежие, охлажденные или замороженные, прочие 02076099 1 

Суда и прочие плавучие конструкции, предназначенные на слом 89080000 1 

Суда круизные, экскурсионные и аналогичные плавучие средства, предназначенные в основном для перевозки 

пассажиров; паромы всех типов, кроме морских 

89011090 1 

Суда круизные, экскурсионные и аналогичные плавучие средства, предназначенные в основном для перевозки 
пассажиров; паромы всех типов, морские 

89011010 1 

Суда парусные с вспомогательным двигателем или без него, морские 89039110 1 

Суда прочие массой не более 100 кг каждый 89069091 1 

Суда прочие, включая спасательные суда, кроме военных кораблей и гребных лодок, морские 89069010 1 

Суда прочие, кроме поименованных выше 89069099 1 

Суда рефрижераторные, кроме танкеров, морские 89013010 1 

Суда рефрижераторные, кроме танкеров, прочие 89013090 1 

Суда рыболовные; плавучие базы и прочие суда для переработки и консервирования рыбных продуктов, 
морские 

89020010 1 

Суда рыболовные; плавучие базы и прочие суда для переработки и консервирования рыбных продуктов, 

морские, прочие 

89020090 1 

Суда-толкачи морские 89040091 1 

Суда-толкачи прочие 89040099 1 
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Сульфат алюминия 28332200 1 

Сульфат аммония 31022100 2 

Сульфат бария 28332700 1 

Сульфат бария природный (барит) 25111000 2 

Сульфат динатрия 28331100 1 

Сульфат калия 31043000 2 

Сульфат магния 28332100 1 

Сульфат меди 28332500 1 

Сульфат никеля 28332400 1 

Сульфаты кадмия, хрома и цинка 28332920 1 

Сульфаты кобальта, титана 28332930 1 

Сульфаты натрия прочие 28331900 1 

Сульфаты прочие, кроме поименованных выше 28332980 1 

Сульфаты свинца 28332960 1 

Сульфиды кальция, сурьмы, железа 28309011 1 

Сульфиды натрия 28301000 1 

Сульфиды неметаллов прочие, кроме поименованных выше 28139090 1 

Сульфиды фосфора, трисульфид фосфора технический 28139010 1 

Сульфиды; полисульфиды прочие 28309085 1 

Сульфиты натрия 28321000 1 

Сульфиты прочие 28322000 1 

Сульфо-, нитро- или нитрозопроизводные углеводородов, содержащие или не содержащие галогены, прочие 29049095 1 

Сульфонамиды прочие 29350090 1 

Сульфонаты нефтяные, за исключением сульфонатов щелочных металлов, аммония или этаноламинов; 

тиофенированные сульфокислоты масел, полученных из битуминозных пород, и их соли 

38249010 2 

Сумки дамские с плечевым ремнем или без плечевого ремня, включая сумки без ручек прочие 42022900 1 

Сумки дамские с плечевым ремнем или без плечевого ремня, включая сумки без ручек с лицевой поверхностью 

из листов пластмассы 

42022210 1 

Сумки дамские с плечевым ремнем или без плечевого ремня, включая сумки без ручек с лицевой поверхностью 

из натуральной кожи, композиционной кожи или из лаковой кожи 

42022100 1 

Сумки дамские с плечевым ремнем или без плечевого ремня, включая сумки без ручек с лицевой поверхностью 

из текстильных материалов 

42022290 1 

Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и спортивные сумки из листов пластмассы 42029211 1 

Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и спортивные сумки из прочих материалов 42029298 1 

Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и спортивные сумки из текстильных материалов 42029291 1 

Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и спортивные сумки с лицевой поверхностью из 
натуральной кожи, композиционной кожи, из лаковой кожи 

42029110 1 

Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и спортивные сумки, футляры и аналогичные изделия 

прочие 

42029900 1 

Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и спортивные сумки, футляры и аналогичные изделия 

прочие из листов пластмассы 

42029219 1 

Сумки санитарные и набоpы для оказания первой помощи 30065000 1 

Суперфосфаты прочие 31031090 2 

Суперфосфаты, содержащие более 35 мас.% пентаоксида дифосфора 31031010 2 

Сурими мороженное минтая (Theragra chalcogramma) 03049410 1 

Сурими мороженное рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 
Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, кроме минтая (Theragra chalcogramma) 

03049510 1 

Сурими мороженное тилапии (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), 

карпа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus), угря (Anguilla spp.), латеса нильского (Lates niloticus) и змееголова (Channa spp.) 

03049310 1 

Сурьма и изделия из нее, прочие 81109000 1 

Сурьма необработанная; порошки 81101000 1 

Сусла виноградные концентрированные плотностью 1.33 г/см3 или менее при температуре 20°С и с 
фактической концентрацией спирта не более 1 об.% 

22043092 1 
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Сусла виноградные неконцентрированные, плотностью 1.33 г/см3 или менее при температуре 20°С и с 
фактической концентрацией спирта не более 1 об.% 

22043094 1 

Сусла виноградные прочие в процессе брожения или с брожением, приостановленным способом, отличным от 

добавления спирта 

22043010 1 

Сусла виноградные прочие, концентрированные, плотностью 1.33 г/см3 или менее при температуре 20°С и с 

фактической концентрацией спирта более 1 об.% 

22043096 1 

Сусла виноградные прочие, кроме поименованных выше 22043098 1 

Суставы искусственные 90213100 1 

Сухари 19054010 1 

Сушилки для белья 84211200 1 

Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона 84193200 1 

Сушилки для сельскохозяйственной продукции 84193100 1 

Сушилки прочие 84193900 1 

Схемы печатные многослойные 85340011 1 

Схемы печатные с прочими пассивными элементами 85340090 1 

Схемы печатные, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов, прочие 85340019 1 

Схемы электронные интегральные, прочие, кроме выделенных отдельно 85423990 1 

Схемы электронные интегральные, прочие, определяемые Пояснением 8 Б3) к Группе 85 ГС 85423910 1 

Сцепление в сборе и его части для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим водителем, 

автомобилей легковых, грузовых, средств автотранспортных специального назначения 

87089310 1 

Сцепление в сборе и его части прочие 87089390 1 

Сцепления в сборе и их части для мотоциклов (включая мопеды) 87141050 1 

Сцепления, муфты и тормоза электромагнитные 85052000 1 

Счетчики жидкости 90282000 1 

Счетчики подачи или производства газа 90281000 1 

Счетчики числа оборотов, счетчики количества продукции, таксометры, счетчики пройденного расстояния в 

милях, шагомеры и аналогичные приборы 

90291000 1 

Счетчики электроэнергии для переменного тока многофазные 90283019 1 

Счетчики электроэнергии для переменного тока однофазные 90283011 1 

Счетчики электроэнергии для переменного тока прочие 90283090 1 

Сыворотка иммунная 30021010 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, без добавления 

сахара или других подслащивающих веществ, в гранулах или в других твердых видах, с содержанием белка 
(содержание азота х 6.38) более 15 мас.% и с содержанием жира не более 1.5 мас.% 

04041012 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, без добавления 

сахара или других подслащивающих веществ, в гранулах или в других твердых видах, с содержанием белка 
(содержание азота х 6.38) более 15 мас.% и с содержанием жира более 1.5 мас.%, но не более 27 мас.% 

04041014 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, без добавления 

сахара или других подслащивающих веществ, в гранулах или в других твердых видах, с содержанием белка 

(содержание азота х 6.38) более 15 мас.% и с содержанием жира более 27 мас.% 

04041016 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ, в гранулах или в других твердых видах, с содержанием белка 

(содержание азота х 6.38) и с содержанием жира более 27 мас.% 

04041006 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ, в гранулах или в других твердых видах, с содержанием белка 

(содержание азота х 6.38) не более 15 мас.% и с содержанием жира не более 1.5 мас.% 

04041002 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, без добавления 

сахара или других подслащивающих веществ, в гранулах или в других твердых видах, с содержанием белка 
(содержание азота х 6.38) не более 15 мас.% и с содержанием жира более 1.5 мас.%, но не более 27 мас.% 

04041004 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, не подслащенная не 

в твердом виде, и с содержанием белка (содержание азота х 6.38) более 15 мас.% и с содержанием жира более 

1.5 мас.%, но не более 27 мас.% 

04041058 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, не подслащенная не 

в твердом виде, и с содержанием белка (содержание азота х 6.38) более 15 мас.% и с содержанием жира более 

27 мас.% 

04041062 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, не подслащенная не 
в твердом виде, и с содержанием белка (содержание азота х 6.38) более 15 мас.% и с содержанием жира не 

более 1.5 мас.% 

04041056 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, не подслащенная не 

в твердом виде, и с содержанием белка (содержание азота х 6.38) не более 15 мас.% и с содержанием жира 
более 1.5 мас.%, но не более 27 мас.% 

04041052 1 
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Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, не подслащенная не 
в твердом виде, и с содержанием белка (содержание азота х 6.38) не более 15 мас.% и с содержанием жира 

более 27 мас.% 

04041054 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, не подслащенная не 

в твердом виде, и с содержанием белка (содержание азота х 6.38) не более 15 мас.% и с содержанием жира не 
более 1.5 мас.% 

04041048 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, подслащенная не в 

твердом виде, и с содержанием белка (содержание азота х 6.38) более 15 мас.% и с содержанием жира более  

1.5 мас.%, но не более 27 мас.% 

04041082 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, подслащенная не в 

твердом виде, и с содержанием белка (содержание азота х 6.38) более 15 мас.% и с содержанием жира более  

27 мас.% 

04041084 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, подслащенная не в 
твердом виде, и с содержанием белка (содержание азота х 6.38) более 15 мас.% и с содержанием жира не более 

1.5 мас.% 

04041078 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, подслащенная не в 

твердом виде, и с содержанием белка (содержание азота х 6.38) не более 15 мас.% и с содержанием жира более 
1.5 мас.%, но не более 27 мас.% 

04041074 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, подслащенная не в 

твердом виде, и с содержанием белка (содержание азота х 6.38) не более 15 мас.% и с содержанием жира более 

27 мас.% 

04041076 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, подслащенная не в 

твердом виде, и с содержанием белка (содержание азота х 6.38) не более 15 мас.% и с содержанием жира не 

более 1.5 мас.% 

04041072 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, подслащенная, в 
гранулах или в других твердых видах, с содержанием белка (содержание азота х 6.38) более 15 мас.% и с 

содержанием жира более 1.5 мас.%, но не более 27 мас.% 

04041036 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, подслащенная, в 
гранулах или в других твердых видах, с содержанием белка (содержание азота х 6.38) более 15 мас.% и с 

содержанием жира более 27 мас.% 

04041038 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, подслащенная, в 

гранулах или в других твердых видах, с содержанием белка (содержание азота х 6.38) более 15 мас.% и с 
содержанием жира не более 1.5 мас.% 

04041034 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, подслащенная, в 

гранулах или в других твердых видах, с содержанием белка (содержание азота х 6.38) не более 15 мас.% и с 

содержанием жира более 1.5 мас.%, но не более 27 мас.% 

04041028 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, подслащенная, в 

гранулах или в других твердых видах, с содержанием белка (содержание азота х 6.38) не более 15 мас.% и с 

содержанием жира более 27 мас.% 

04041032 1 

Сыворотка молочная и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, подслащенная, в 

гранулах или в других твердых видах, с содержанием белка (содержание азота х 6.38) не более 15 мас.% и с 

содержанием жира не более 1.5 мас.% 

04041026 1 

Сыр Бергказе, Аппенцеллер 04069017 1 

Сыр Бри с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество 
более 47 мас.%, но не более 72 мас.% 

04069084 1 

Сыр Камамбер с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное 

вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% 

04069082 1 

Сыр Качкавал 04069029 1 

Сыр Кефалотири 04069035 1 

Сыр Маасдам с содержанием жира не более 40 мас.% и с содержанием воды в пересчете на обезжиренное 

вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% (кроме тертых, порошкообразных и предназначенных для 
переработки) 

04069074 1 

Сыр Проволон с содержанием жира не более 40 мас.% и с содержанием воды в пересчете на обезжиренное 

вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% 

04069073 1 

Сыр Тильзит 04069025 1 

Сыр Фета 04069032 1 

Сыр Финляндия 04069037 1 

Сыр фрибуржский, Вашеран мон-дор и Тет де муан 04069018 1 

Сыр Чеддер 04069021 1 

Сыр Эдамский 04069023 1 

Сыр Эмменталер 04069013 1 

Сыр Ярлсберг 04069039 1 

Сыр-горгонзола 04064050 1 

Сыр-рокфор 04064010 1 

Сыры Айсяго, Качкавал, Монтасио, Рагузано с содержанием жира не более 40 мас.% и с содержанием воды в 

пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% 

04069075 1 
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Сыры Гауда с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное 
вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% 

04069078 1 

Сыры голубые прочие 04064090 1 

Сыры Грана Падано, Пармигиано Реггиано с содержанием жира не более 40 мас.% и с содержанием воды в 

пересчете на обезжиренное вещество не более 47 мас.% 

04069061 1 

Сыры Грюйер, Сбринц 04069015 1 

Сыры Данбо, Фонталь, Фонтина, Финбо, Гаварти, Марибо, Самсоэ с содержанием жира не более 40 мас.% и 

содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% 

04069076 1 

Сыры из овечьего молока или молока буйволиц в контейнерах, содержащих рассол, или в бурдюках из овечьей 
или козьей шкуры 

04069050 1 

Сыры из овечьего молока или молока буйволиц прочие, кроме поименованных выше 04069099 1 

Сыры Канталь, Чешир, Уэнслидайль, Ланкашир, Дабл Глостер, Бларней, Колби, Монтерей с содержанием жира 
не более 40 мас.% и с содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более  

72 мас.% 

04069081 1 

Сыры Кефалогравиера, Кассери с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на 

обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% 

04069085 1 

Сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог с 
содержанием жира не более 40 мас.% (кроме Моцареллы) 

04061050 1 

Сыры молодые и творог прочие 04061080 1 

Сыры плавленые, не тертые и не в порошке прочие с содержанием жира более 36 мас.% 04063090 1 

Сыры плавленые, не тертые и не в порошке прочие с содержанием жира в сухом веществе более 48 мас.% 04063039 1 

Сыры плавленые, не тертые и не в порошке прочие с содержанием жира в сухом веществе не более 48 мас.% 04063031 1 

Сыры плавленые, нетертые и не в порошке, при производстве которых использовались лишь сыры Эмменталер, 

Грюйер, Аппенцеллер и которые могут включать Гларский цигер (называемый также "Шабцигер"); 

упакованные для розничной продажи, с содержанием жира в сухом веществе не более 56 мас.% 

04063010 1 

Сыры прочие для производства плавленых сыров 04069001 1 

Сыры прочие с содержанием жира не более 40 мас.% и с содержанием воды в пересчете на обезжиренное 

вещество не более 47 мас.% 

04069069 1 

Сыры с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 

47 мас.%, но не более 52 мас.% 

04069086 1 

Сыры с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 

52 мас.%, но не более 62 мас.%, в другом месте не поименованные или не включенные 

04069089 1 

Сыры с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 

62 мас.%, но не более 72 мас.%, в другом месте не поименованные или не включенные 

04069092 1 

Сыры с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 

72 мас.% 

04069093 1 

Сыры тертые или сыры в порошке, всех сортов 04062000 1 

Сыры Фиоре Сардо, Пекарино с жиром не более 40 мас.% и с содержанием воды в пересчете на обезжиренное 
вещество не более 47 мас.% 

04069063 1 

Сыры Эсром, Италико, Кернгем, Сан-нектар, Сан-паулин, Талежео с содержанием жира не более 40 мас.% и 

содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество от 47 мас.% до 72 мас.% 

04069079 1 

Сырье расщипанное 52029100 2 

Сырье расщипанное из шерсти, тонкого или грубого волоса животных 51040000 2 

Т 
  

Табак "гомогенизированный" или "восстановленный" 24039100 1 

Табак для кальяна, указанный в примечании 1 к субпозиции данной Главы 24031100 1 

Табак жевательный и нюхательный 24039910 1 

Табак курительный прочий, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции, в 
первичных упаковках нетто-массой более 500 г 

24031990 1 

Табак курительный прочий, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции, в 

первичных упаковках нетто-массой не более 500 г 

24031910 1 

Табак прочий промышленно изготовленный и прочие промышленные заменители табака 24039990 1 

Табак с неотделенной средней жилкой прочий, кроме поименованного выше 24011095 1 

Табак с неотделенной средней жилкой светлый теневой сушки 24011035 1 

Табак с неотделенной средней жилкой светлый тепловой сушки 24011085 1 

Табак с неотделенной средней жилкой темный теневой сушки 24011070 1 

Табак с неотделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки 24011060 1 

Табак с частично или полностью отделенной средней жилкой прочих видов сушки 24012095 1 

Табак с частично или полностью отделенной средней жилкой светлый теневой сушки 24012035 1 
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Табак с частично или полностью отделенной средней жилкой темный теневой сушки 24012070 1 

Табак с частично или полностью отделенной средней жилкой тепловой сушки 24012085 1 

Табак с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки 24012060 1 

Таблетки отпрессованные, не содержащие какао, в первичных упаковках нетто-массой менее 1 кг 17049081 1 

Таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные таблички, номера, буквы и прочие символы 

из недрагоценных металлов, кроме изделий позиции 9405 

83100000 1 

Тали подъемные и подъемники кроме скиповых подъемников или подъемников, используемых для подъема 
транспортных средств с приводом от электрического двигателя 

84251100 1 

Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников или подъемников, используемых для подъема 

транспортных средств, прочие 

84251900 1 

Таллий необработанный; порошки 81125100 1 

Тамаринд, анакардия или акажу, личи, джекфрут или плод хлебного дерева, саподилла, пассифлора или 

страстоцвет, карамбола и питайя свежие 

08109020 1 

Тампоны (кроме изделий из текстильных материалов) 96190075 1 

Танжерины свежие или сушеные 08052070 1 

Танкеры морские 89012010 1 

Танкеры прочие 89012090 1 

Танки и прочие боевые самоходные бронированные транспортные средства, с вооружением или без 

вооружения, и их части 

87100000 1 

Тантал и изделия из него, включая отходы и лом, прочие 81039090 1 

Тантал необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием; порошки 81032000 1 

Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, шариков, крупинок или в 

других аналогичных формах 

19030000 1 

Тара стеклянная для транспортировки, упаковки, кроме банок для стерилизации, изготовленная из стеклянных 
трубок 

70109021 1 

Тара стеклянная для транспортировки, упаковки, кроме тары, изготовленной из стеклянных трубок, 

номинальной емкостью 2.5 л и более 

70109031 1 

Тара стеклянная для фармацевтической продукции, из бесцветного стекла 70109091 1 

Тара стеклянная для фармацевтической продукции, из цветного стекла 70109099 1 

Тара стеклянная для фармацевтической продукции, номинальной емкостью более 0.055 л 70109071 1 

Тара стеклянная для фармацевтической продукции, номинальной емкостью не более 0.055 л 70109079 1 

Тара стеклянная из бесцветного стекла, номинальной емкостью 0.15 л или более, но не более 0.33 л 70109045 1 

Тара стеклянная из бесцветного стекла, номинальной емкостью 1 л или более 70109041 1 

Тара стеклянная из бесцветного стекла, номинальной емкостью более 0.33 л, но менее 1 л 70109043 1 

Тара стеклянная из бесцветного стекла, номинальной емкостью менее 0.15 л 70109047 1 

Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью 0.15 л или более, но не более 0.33 л 70109055 1 

Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью 0.25 л или более 70109061 1 

Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью 1 л или более 70109051 1 

Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью более 0.33 л, но менее 1 л 70109053 1 

Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью менее 0.15 л 70109057 1 

Тара стеклянная из цветного стекла, номинальной емкостью менее 0.25 л 70109067 1 

Таро свежее, охлажденное, замороженное или сушеное, целое или нарезанное ломтиками или в виде гранул 07144000 2 

Текуила в сосудах 2 л или менее 22089054 1 

Текуила в сосудах емкостью более 2 л 22089075 1 

Телевизионное проекционное оборудование для цветного изображения 85287210 1 

Тележки и ходовые балансирные тележки, ведущие 86071100 2 

Тележки и ходовые балансирные тележки, прочие 86071200 2 

Теллур 28045090 1 

Теодолиты и тахеометры прочие 90152090 1 

Теодолиты и тахеометры электронные 90152010 1 

Теофиллин и аминофиллин (теофиллинэтилендиамин) и их производные; соли этих соединений, кроме 

фенетиллина и его солей 

29395900 1 

Теплицы из черных металлов 94060031 1 

Тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха позиции 8415 84186100 1 
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Теплообменники 84195000 1 

Термометры больничные или ветеринарные 90251120 1 

Термостаты прочие электронные 90321020 1 

Термостаты прочие, кроме поименованных выше 90321089 1 

Термостаты прочие, кроме электронных с электрическим пусковым устройством 90321081 1 

Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде; их части, кроме стеклянных колб 96170000 1 

Терн свежий 08094090 1 

Тест-лайнер (регенерированный картон для плоских слоев гофрированного картона) с массой 1 м2 150 г или 
менее 

48052400 2 

Тест-лайнер (регенерированный картон для плоских слоев гофрированного картона) с массой 1 м2 более 150 г 48052500 2 

Тесьма, плетеная в куске 58081000 1 

Тесьма, плетеная в куске; отделочные материалы без вышивки в куске, кроме трикотажных машинного или 
ручного вязания; кисточки, помпоны и аналогичные изделия прочие 

58089000 1 

Тетраборат динатрия (бура очищенная) безводный 28401100 1 

Тетраборат динатрия прочий 28401990 1 

Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) 29329500 1 

Тетрагидрофуран 29321100 1 

Тетради 48202000 2 

1,1,3,3-тетраметилбутиламин 29211940 1 

2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол 29053930 1 

Тетраметилсвинец и тетраэтилсвинец 29311000 1 

2,3,5,6-тетрахлорпиридин 29333920 1 

Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 29032300 1 

Тетрациклины и их производные; соли этих соединений 29413000 1 

Тилапия (Oreochromis spp.) свежая или охлажденная 03027100 1 

Тилапия мороженая 03032300 1 

Тилапия, сом, карп, латес нильский и змееголов (Channa spp.), копченые, включая филе 03054490 1 

Тилапия, сом, карп, угорь, латес нильский и змееголов, соленые или в рассоле 03056400 1 

Тилидин (INN) и его соли 29224400 1 

Тимьян (чабрец) дробленый или молотый 09109939 1 

Тимьян (чабрец) прочий недробленый и немолотый 09109933 1 

Тимьян ползучий недробленый и немолотый 09109931 1 

Тиодигликоль (INN) (2,2`-тиодиэтанол) 29309020 1 

2,2'-тиодиэтилбис[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) пропионат] 29309040 1 

Тиокарбаматы и дитиокарбаматы 29302000 1 

Тионилхлорид (дихлорид тионила) 28121095 1 

Тиосульфаты 28323000 1 

Типографские шрифты, блоки, пластины, цилиндры и другие типографские элементы с нанесенным 

изображением 

84425020 1 

Типографские шрифты, блоки, пластины, цилиндры и другие типографские элементы; блоки, пластины, 
цилиндры и литографские камни, подготовленные для печатных целей (например, обточенные, шлифованные 

или полированные), прочие 

84425080 1 

Тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов 85413000 1 

Тиски, зажимы и аналогичные изделия 82057000 1 

Титан и изделия из него, прочие, кроме поименованных выше 81089090 1 

Титан необработанный; порошки 81082000 1 

Тиурам моно-, ди- и тетрасульфиды 29303000 1 

Тиэтилперазин (INN); тиоридазин (INN) и его соли 29343010 1 

Ткани ворсовые и ткани из синели из прочих текстильных материалов, прочие 58019090 1 

Ткани ворсовые и ткани из синели из шерсти или тонкого волоса животных 58011000 1 

Ткани ворсовые и ткани из синели, из льна 58019010 1 
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Ткани ворсовые из химических нитей с неразрезным уточным ворсом 58013100 1 

Ткани ворсовые из химических нитей с уточным ворсом прочие 58013300 1 

Ткани ворсовые из химических нитей, вельвет-корд с разрезным ворсом 58013200 1 

Ткани ворсовые из хлопчатобумажной пряжи с неразрезным уточным ворсом 58012100 1 

Ткани ворсовые из хлопчатобумажной пряжи с уточным ворсом прочие 58012300 1 

Ткани ворсовые из хлопчатобумажной пряжи, вельвет-корд с разрезным ворсом 58012200 1 

Ткани из акриловых или модакриловых волокон прочие 55152900 1 

Ткани из акриловых или модакриловых волокон смешанные в основном или исключительно с подвергнутыми 
гребнечесанию шерстью или тонким волосом животных (гребенное прядение), неотбеленные или отбеленные 

55152291 1 

Ткани из акриловых или модакриловых волокон смешанные в основном или исключительно с подвергнутыми 

гребнечесанию шерстью или тонким волосом животных (гребенное прядение), прочие 

55152299 1 

Ткани из акриловых или модакриловых волокон смешанные в основном или исключительно с подвергнутыми 

кардочесанию шерстью или с тонким волосом животных (аппаратное прядение), неотбеленные или отбеленные 

55152211 1 

Ткани из акриловых или модакриловых волокон смешанные в основном или исключительно с подвергнутыми 
кардочесанию шерстью или с тонким волосом животных (аппаратное прядение), прочие 

55152219 1 

Ткани из акриловых или модакриловых волокон смешанные в основном или исключительно с химическими 

нитями, напечатанные 

55152130 1 

Ткани из акриловых или модакриловых волокон смешанные в основном или исключительно с химическими 
нитями, неотбеленные или отбеленные 

55152110 1 

Ткани из акриловых или модакриловых волокон смешанные в основном или исключительно с химическими 

нитями, прочие 

55152190 1 

Ткани из вискозных нитей высокой прочности 54081000 1 

Ткани из волокон рами 53110010 1 

Ткани из грубого волоса животных или конского волоса 51130000 1 

Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон позиции 5303, неотбеленные шириной 
более 150 см 

53101090 1 

Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон позиции 5303, неотбеленные шириной 

не более 150 см 

53101010 1 

Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон позиции 5303, прочие 53109000 1 

Ткани из искусственных волокон прочие, напечатанные 55169400 1 

Ткани из искусственных волокон прочие, неотбеленные или отбеленные 55169100 1 

Ткани из искусственных волокон прочие, окрашенные 55169200 1 

Ткани из искусственных волокон прочие, пестротканые 55169300 1 

Ткани из искусственных волокон содержащие 85 мас.% или более этих волокон, напечатанные 55161400 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон, из пряжи различных цветов 55161300 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон, неотбеленные или отбеленные 55161100 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон, окрашенные 55161200 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% искусственных волокон, смешанные в основном 

или исключительно с химическими нитями, из пряжи различных цветов, жаккардовые шириной 140 см или 
более (тик для матрацев) 

55162310 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% искусственных волокон, смешанные в основном 

или исключительно с химическими нитями, из пряжи различных цветов, прочие 

55162390 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% искусственных волокон, смешанные в основном 
или исключительно с химическими нитями, напечатанные 

55162400 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% искусственных волокон, смешанные в основном 

или исключительно с химическими нитями, неотбеленные или отбеленные 

55162100 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% искусственных волокон, смешанные в основном 

или исключительно с химическими нитями, окрашенные 

55162200 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами, неотбеленные или отбеленные 

55164100 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами, окрашенные 

55164200 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 
исключительно с шерстью или с тонким волосом животных напечатанные 

55163400 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с шерстью или с тонким волосом животных, из пряжи различных цветов 

55163300 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 
исключительно с шерстью или с тонким волосом животных, неотбеленные или отбеленные 

55163100 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с шерстью или с тонким волосом животных, окрашенные 

55163200 1 

Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные с хлопковыми 

волокнами, из пряжи различных цветов 

55164300 1 
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Ткани из искусственных волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные с хлопковыми 
волокнами, напечатанные 

55164400 1 

Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити позиции 5605, используемые в одежде, в 

качестве мебельной ткани или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные 

58090000 1 

Ткани из полиэтилена или полипропилена шириной 3 м или более 54072019 1 

Ткани из полиэтилена или полипропилена шириной менее 3 м 54072011 1 

Ткани из полиэфирных волокон полотняного переплетения, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 

смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не 
более 170 г/м2, неотбеленные или отбеленные, шириной 165 см или менее 

55131120 1 

Ткани из полиэфирных волокон полотняного переплетения, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 

смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не 

более 170 г/м2, неотбеленные или отбеленные, шириной более 165 см 

55131190 1 

Ткани из полиэфирных волокон прочие, кроме поименованных выше 55151990 1 

Ткани из полиэфирных волокон прочие, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2, из пряжи 
различных цветов 

55143050 1 

Ткани из полиэфирных волокон прочие, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2, напечатанные 

55144300 1 

Ткани из полиэфирных волокон прочие, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2, неотбеленные 
или отбеленные 

55141910 1 

Ткани из полиэфирных волокон прочие, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2, окрашенные 

55142300 1 

Ткани из полиэфирных волокон смешанные в основном или исключительно с шерстью или с тонким волосом 
животных подвергнутыми кардочесанию (аппаратное прядение), неотбеленные или отбеленные 

55151311 1 

Ткани из полиэфирных волокон смешанные в основном или исключительно с шерстью или с тонким волосом 

животных подвергнутыми кардочесанию (аппаратное прядение), прочие 

55151319 1 

Ткани из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу, 
содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми 

волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2, из пряжи различных цветов 

55143030 1 

Ткани из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу, 

содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми 
волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2, напечатанные 

55144200 1 

Ткани из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу, 

содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми 

волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2, неотбеленные или отбеленные 

55141200 1 

Ткани из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу, 
содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми 

волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2, окрашенные 

55142200 1 

Ткани из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу, 
содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми 

волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м2, неотбеленные или отбеленные 

55131200 1 

Ткани из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу, 

содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми 
волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м2, окрашенные 

55132310 1 

Ткани из полиэфирных волокон, напечатанные 55151930 1 

Ткани из полиэфирных волокон, неотбеленные или отбеленные 55151910 1 

Ткани из полиэфирных волокон, полотняного переплетения, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 

смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность 

более 170 г/м2, из пряжи различных цветов 

55143010 1 

Ткани из полиэфирных волокон, полотняного переплетения, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность 

более 170 г/м2, напечатанные 

55144100 1 

Ткани из полиэфирных волокон, полотняного переплетения, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность 

более 170 г/м2, неотбеленные или отбеленные 

55141100 1 

Ткани из полиэфирных волокон, полотняного переплетения, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 

смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность 
более 170 г/м2, окрашенные 

55142100 1 

Ткани из полиэфирных волокон, полотняного переплетения, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 

смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не 

более 170 г/м2, из пряжи различных цветов 

55133100 1 

Ткани из полиэфирных волокон, полотняного переплетения, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не 

более 170 г/м2, напечатанные 

55134100 1 

Ткани из полиэфирных волокон, полотняного переплетения, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 
смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не 

более 170 г/м2, окрашенные 

55132100 1 

Ткани из полиэфирных волокон, смешанные в основном или исключительно с вискозными волокнами, 

напечатанные 

55151130 1 
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Ткани из полиэфирных волокон, смешанные в основном или исключительно с вискозными волокнами, 
неотбеленные или отбеленные 

55151110 1 

Ткани из полиэфирных волокон, смешанные в основном или исключительно с вискозными волокнами, прочие 55151190 1 

Ткани из полиэфирных волокон, смешанные в основном или исключительно с подвергнутыми гребнечесанию 

шерстью или тонким волосом животных (гребенное прядение), неотбеленные или отбеленные 

55151391 1 

Ткани из полиэфирных волокон, смешанные в основном или исключительно с подвергнутыми гребнечесанию 

шерстью или тонким волосом животных (гребенное прядение), прочие 

55151399 1 

Ткани из полиэфирных волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями, 

напечатанные 

55151230 1 

Ткани из полиэфирных волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями, 
неотбеленные или отбеленные 

55151210 1 

Ткани из полиэфирных волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями, прочие 55151290 1 

Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи прочие 53110090 1 

Ткани из синели из химических нитей 58013600 1 

Ткани из синели из хлопчатобумажной пряжи 58012600 1 

Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон прочие, кроме напечатанных 55129990 1 

Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон, неотбеленные или отбеленные 55129100 1 

Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон, неотбеленные или отбеленные, 
напечатанные 

55129910 1 

Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2, из пряжи 

различных цветов, прочие 

55143090 1 

Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2, напечатанные, 

прочие 

55144900 1 

Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 
исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2, неотбеленные 

или отбеленные, не выделенные отдельно 

55141990 1 

Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2, окрашенные, 
прочие 

55142900 1 

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/м2, из пряжи 
различных цветов, прочие 

55133900 1 

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/м2, 

напечатанные, прочие 

55134900 1 

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/м2, неотбеленные 

или отбеленные, прочие 

55131900 1 

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/м2, окрашенные, 
прочие 

55132900 1 

Ткани из синтетических комплексных нитей напечатанные 54079400 1 

Ткани из синтетических комплексных нитей неотбеленные или отбеленные 54079100 1 

Ткани из синтетических комплексных нитей окрашенные 54079200 1 

Ткани из синтетических комплексных нитей различных цветов 54079300 1 

Ткани из стекловолокна прочие 70195900 1 

Ткани из шелкового гребенного очеса 50071000 1 

Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов прочие, из пряжи различных цветов 50079050 1 

Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов прочие, напечатанные 50079090 1 

Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов прочие, неотбеленные, промытые или отбеленные 50079010 1 

Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов прочие, окрашенные 50079030 1 

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

животных прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями 

51112000 1 

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

животных прочие, смешанные с химическими волокнами с поверхностной плотностью более 300 г/м2 

51113080 1 

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

животных прочие, смешанные с химическими волокнами с поверхностной плотностью не более 300 г/м2 

51113010 1 

Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса 
животных с поверхностной плотностью более 300 г/м2 

51119098 1 

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

животных с поверхностной плотностью не более 300 г/м2 

51119091 1 
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Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса 
животных с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более, с поверхностной 

плотностью не более 300 г/м2 

51111100 1 

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

животных, прочие, с общим содержанием текстильных материалов Главы 50 более 10 мас.% 

51119010 1 

Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения с содержанием шерсти или тонкого волоса животных  
85 мас.% или более, прочие 

51111900 1 

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

прочие, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 

51129098 1 

Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных 
прочие, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 

51129091 1 

Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных с 

содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более, прочие 

51121900 1 

Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных, 
прочие, с общим содержанием текстильных материалов Главы 50 более 10 мас.% 

51129010 1 

Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных, 

прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями 

51122000 1 

Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных, 

с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более с поверхностной плотностью не более 

200 г/м2 

51121100 1 

Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных, 

смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более  
200 г/м2 

51123080 1 

Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных, 

смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 

200 г/м2 

51123010 1 

Ткани креповые неотбеленные, промытые или отбеленные 50072011 1 

Ткани креповые прочие 50072019 1 

Ткани льняные содержащие менее 85 мас.% льняных волокон прочие 53092900 1 

Ткани льняные, содержащие 85 мас.% или более льняных волокон, неотбеленные 53091110 1 

Ткани льняные, содержащие 85 мас.% или более льняных волокон, отбеленные 53091190 1 

Ткани льняные, содержащие 85 мас.% или более льняных волокон, прочие 53091900 1 

Ткани льняные, содержащие менее 85 мас.% льняных волокон, неотбеленные или отбеленные 53092100 1 

Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани из прочих текстильных материалов 58022000 1 

Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани из хлопчатобумажной пряжи, неотбеленные 58021100 1 

Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани из хлопчатобумажной пряжи, прочие 58021900 1 

Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей позиции 5806 из прочих текстильных материалов, 

прочие 

58030090 1 

Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей позиции 5806 из хлопчатобумажной пряжи 58030010 1 

Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей позиции 5806 из шелковых нитей или пряжи из 
шелковых отходов 

58030030 1 

Ткани прозрачные (ажурного переплетения), содержащие 85 мас.% или более шелковых нитей или шелковых 

отходов, кроме шелкового гребенного очеса 

50072041 1 

Ткани прочие из искусственных комплексных нитей из нитей различных цветов 54083300 1 

Ткани прочие из искусственных комплексных нитей напечатанные 54083400 1 

Ткани прочие из искусственных комплексных нитей неотбеленные или отбеленные 54083100 1 

Ткани прочие из искусственных комплексных нитей, окрашенные 54083200 1 

Ткани прочие из полиэфирных волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м2, неотбеленные 
или отбеленные 

55131300 1 

Ткани прочие из полиэфирных волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или 

исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м2, окрашенные, 

не выделенные отдельно 

55132390 1 

Ткани прочие, кроме поименованных выше 55159980 1 

Ткани прочие, напечатанные 55159940 1 

Ткани прочие, неотбеленные или отбеленные 55159920 1 

Ткани прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями, напечатанные 55159130 1 

Ткани прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями, неотбеленные или 

отбеленные 

55159110 1 

Ткани прочие, смешанные с химическими нитями, кроме поименованных выше 55159190 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей 

окрашенные кроме поименованных выше 

54082290 1 
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Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей 
окрашенные шириной более 135 см, но не более 155 см, полотняного переплетения, саржевого переплетения, 

включая обратную саржу, или атласного переплетения 

54082210 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей 

различных цветов 

54082300 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей 
различных цветов, напечатанные 

54082400 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей, 

неотбеленные или отбеленные 

54082100 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более нитей из найлона или других полиамидов, из нитей различных 
цветов 

54074300 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более нитей из найлона или других полиамидов, напечатанные 54074400 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более нитей из найлона или других полиамидов, неотбеленные или 
отбеленные 

54074100 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более нитей из найлона или других полиамидов, окрашенные 54074200 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей, из нитей различных цветов 54077300 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей, напечатанные 54077400 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей, неотбеленные или отбеленные 54077100 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей, окрашенные 54077200 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей, из нитей различных 

цветов 

54075300 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей, напечатанные 54075400 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей, неотбеленные или 

отбеленные 

54075100 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей, окрашенные 54075200 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более шелковых нитей или шелковых отходов, кроме шелкового 
гребенного очеса, кроме прозрачных из пряжи различных цветов, кроме поименованных выше 

50072069 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более шелковых нитей или шелковых отходов, кроме шелкового 

гребенного очеса, кроме прозрачных, из пряжи различных цветов, шириной от 57 см до 75 см 

50072061 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более шелковых нитей или шелковых отходов, кроме шелкового 
гребенного очеса, кроме прозрачных, напечатанные 

50072071 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более шелковых нитей или шелковых отходов, кроме шелкового 

гребенного очеса, кроме прозрачных, неотбеленные, промытые или отбеленные 

50072051 1 

Ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более шелковых нитей или шелковых отходов, кроме шелкового 

гребенного очеса, кроме прозрачных, окрашенные 

50072059 1 

Ткани прочие, содержащие менее 85 мас.% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с 

хлопковыми волокнами, из нитей различных цветов 

54078300 1 

Ткани прочие, содержащие менее 85 мас.% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с 

хлопковыми волокнами, напечатанные 

54078400 1 

Ткани прочие, содержащие менее 85 мас.% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с 
хлопковыми волокнами, неотбеленные или отбеленные 

54078100 1 

Ткани прочие, содержащие менее 85 мас.% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с 

хлопковыми волокнами, окрашенные 

54078200 1 

Ткани с основным ворсом из химических нитей 58013700 1 

Ткани с основным ворсом из хлопчатобумажной пряжи 58012700 1 

Ткани содержащие 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон прочие, кроме напечатанных 55122990 1 

Ткани содержащие 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон, напечатанные 55122910 1 

Ткани содержащие 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон, неотбеленные или отбеленные 55122100 1 

Ткани содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон, кроме напечатанных 55121990 1 

Ткани содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон, напечатанные 55121910 1 

Ткани содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон, неотбеленные или отбеленные 55121100 1 

Ткани тонкие (вуали) из стекловолокна 70193200 1 

Ткани узкие безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк) 58064000 1 

Ткани узкие ворсовые (включая махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани) и ткани из синели 58061000 1 

Ткани узкие прочие из прочих текстильных материалов 58063900 1 

Ткани узкие прочие из химических нитей с тканой кромкой 58063210 1 

Ткани узкие прочие из химических нитей, кроме с тканой с кромкой 58063290 1 

Ткани узкие прочие из хлопчатобумажной пряжи 58063100 1 

Ткани узкие прочие, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей 58062000 1 
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Ткани фильтровальные, используемые в прессах для отжима масла или для аналогичных целей, включая ткани, 
изготовленные из человеческого волоса 

59114000 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью более 200 г/м2 из пряжи различных цветов, 

смешанные в основном или исключительно с льняными волокнами 

52122410 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью более 200 г/м2 из пряжи различных цветов, 

смешанные прочие 

52122490 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью более 200 г/м2, напечатанные, смешанные в 

основном или исключительно с льняными волокнами 

52122510 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью более 200 г/м2, напечатанные, смешанные 

прочие 

52122590 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью более 200 г/м2, неотбеленные, смешанные в 
основном или исключительно с льняными волокнами 

52122110 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью более 200 г/м2, неотбеленные, смешанные, 

прочие 

52122190 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью более 200 г/м2, окрашенные, смешанные в 
основном или исключительно с льняными волокнами 

52122310 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью более 200 г/м2, окрашенные, смешанные прочие 52122390 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью более 200 г/м2, отбеленные, смешанные в 

основном или исключительно с льняными волокнами 

52122210 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью более 200 г/м2, отбеленные, смешанные прочие 52122290 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 из пряжи различных цветов, 

смешанные прочие 

52121490 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 из пряжи различных цветов, 
смешанные с льняными волокнами 

52121410 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, напечатанные, смешанные в 

основном или исключительно с льняными волокнами 

52121510 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, напечатанные, смешанные 
прочие 

52121590 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, неотбеленные, смешанные в 

основном или исключительно с льняными волокнами 

52121110 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, неотбеленные, смешанные 

прочие 

52121190 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, окрашенные, смешанные в 

основном или исключительно с льняными волокнами 

52121310 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, окрашенные, смешанные 

прочие 

52121390 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, отбеленные, смешанные в 
основном или исключительно с льняными волокнами 

52121210 1 

Ткани хлопчатобумажные прочие с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, отбеленные, смешанные, 

прочие 

52121290 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон с поверхностной плотностью не 
более 200 г/м2, отбеленные, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

52082300 1 

Ткани хлопчатобумажные содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

более 200 г/м2, из пряжи различных цветов, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную 

саржу 

52094300 1 

Ткани хлопчатобумажные содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 
более 200 г/м2, из пряжи различных цветов, деним или джинсовая ткань 

52094200 1 

Ткани хлопчатобумажные содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

более 200 г/м2, из пряжи различных цветов, полотняного переплетения 

52094100 1 

Ткани хлопчатобумажные содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 
более 200 г/м2, из пряжи различных цветов, прочие 

52094900 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

более 200 г/м2, напечатанные, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

52095200 1 

Ткани хлопчатобумажные содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 
более 200 г/м2, напечатанные, полотняного переплетения 

52095100 1 

Ткани хлопчатобумажные содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

более 200 г/м2, напечатанные, прочие 

52095900 1 

Ткани хлопчатобумажные содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, из пряжи различных 
цветов прочие, кроме жаккардовых 

52114990 1 

Ткани хлопчатобумажные содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, из пряжи различных 

цветов, деним или джинсовая ткань 

52114200 1 

Ткани хлопчатобумажные содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, из пряжи различных 

цветов, жаккардовые 

52114910 1 

Ткани хлопчатобумажные содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 
исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, из пряжи различных 

цветов, полотняного переплетения 

52114100 1 
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Ткани хлопчатобумажные содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, неотбеленные, 
полотняного переплетения 

52101100 1 

Ткани хлопчатобумажные содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, неотбеленные, 

прочие 

52101900 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон с поверхностной плотностью не 
более 200 г/м2, из пряжи различных цветов, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную 

саржу 

52084300 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон с поверхностной плотностью не 
более 200 г/м2, из пряжи различных цветов, прочие 

52084900 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон с поверхностной плотностью не 

более 200 г/м2, напечатанные, не выделенные отдельно 

52085990 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон с поверхностной плотностью не 

более 200 г/м2, окрашенные, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

52083300 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон с поверхностной плотностью не 

более 200 г/м2, окрашенные, прочие 

52083900 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон с поверхностной плотностью не 

более 200 г/м2, отбеленные прочие 

52082900 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, из пряжи различных цветов 
полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 г/м2 

52084200 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, из пряжи различных цветов 

полотняного переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 г/м2 

52084100 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, напечатанные, - 3- или 4-
ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

52085910 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, напечатанные, полотняного 

переплетения, с поверхностной плотностью более 100 г/м2 

52085200 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, неотбеленные, полотняного 

переплетения, с поверхностной плотностью более 100 г/м2, но не более 130 г/м2 и шириной не более 165 см 

52081216 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, окрашенные, полотняного 

переплетения, с поверхностной плотностью более 100 г/м2, но не более 130 г/м2 и шириной более 165 см 

52083219 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, окрашенные, полотняного 

переплетения, с поверхностной плотностью более 100 г/м2, но не более 130 г/м2 и шириной не более 165 см 

52083216 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, окрашенные, полотняного 
переплетения, с поверхностной плотностью более 130 г/м2 и шириной более 165 см 

52083299 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, окрашенные, полотняного 

переплетения, с поверхностной плотностью более 130 г/м2 и шириной не более 165 см 

52083296 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, окрашенные, полотняного 
переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 г/м2 

52083100 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, отбеленные полотняного 

переплетения, с поверхностной плотностью более 100 г/м2, но не более 130 г/м2 и шириной не более 165 см 

52082216 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, отбеленные, полотняного 

переплетения, с поверхностной плотностью более 130 г/м2 и шириной более 165 см 

52082299 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, отбеленные, полотняного 

переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 г/м2, для изготовления бинтов, перевязочных 

материалов и медицинской марли 

52082110 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, отбеленные, полотняного 
переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 г/м2, прочие 

52082190 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, полотняного переплетения, с 

поверхностной плотностью более 100 г/м2, но не более 130 г/м2 и шириной более 165 см 

52082219 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, полотняного переплетения, с 
поверхностной плотностью более 130 г/м2 и шириной не более 165 см 

52082296 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

более 200 г/м2, неотбеленные 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

52091200 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

более 200 г/м2, неотбеленные, полотняного переплетения 

52091100 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

более 200 г/м2, неотбеленные, прочие 

52091900 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

более 200 г/м2, окрашенные, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

52093200 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 
более 200 г/м2, окрашенные, полотняного переплетения 

52093100 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

более 200 г/м2, окрашенные, прочие 

52093900 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 
более 200 г/м2, отбеленные 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

52092200 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

более 200 г/м2, отбеленные, полотняного переплетения 

52092100 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

более 200 г/м2, отбеленные, прочие 

52092900 1 
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Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 
не более 200 г/м2 неотбеленные, полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 г/м2, но не 

более 130 г/м2 и шириной более 165 см 

52081219 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

не более 200 г/м2, неотбеленные, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

52081300 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 
не более 200 г/м2, неотбеленные, полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 130 г/м2 и 

шириной более 165 см 

52081299 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 
не более 200 г/м2, неотбеленные, полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 130 г/м2 и 

шириной не более 165 см 

52081296 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

не более 200 г/м2, неотбеленные, полотняного переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 г/м2 
для изготовления бинтов, перевязочных материалов и медицинской марли 

52081110 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 

не более 200 г/м2, неотбеленные, полотняного переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 г/м2, 

прочие 

52081190 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью 
не более 200 г/м2, неотбеленные, прочие 

52081900 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых, напечатанные, полотняного 

переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 г/м2 

52085100 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 
исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, из пряжи различных 

цветов, прочие 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

52114300 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, напечатанные, 3- или 
4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

52115200 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, напечатанные, 
полотняного переплетения 

52115100 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, напечатанные, прочие 

52115900 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, неотбеленные, 3- или 
4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

52111200 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, неотбеленные, 
полотняного переплетения 

52111100 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, неотбеленные, прочие 

52111900 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, окрашенные, 3- или  
4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

52113200 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, окрашенные, 

полотняного переплетения 

52113100 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, окрашенные, прочие 

52113900 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2, отбеленные 

52112000 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 
исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, из пряжи различных 

цветов, полотняного переплетения 

52104100 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 
исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, из пряжи различных 

цветов, прочие 

52104900 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, напечатанные, 
полотняного переплетения 

52105100 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, напечатанные, 

прочие 

52105900 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, окрашенные, 3- или 

4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 

52103200 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 
исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, окрашенные, 

полотняного переплетения 

52103100 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, окрашенные, прочие 

52103900 1 
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Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, отбеленные, 
полотняного переплетения 

52102100 1 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или 

исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2, отбеленные, прочие 

52102900 1 

Ткани эпонж, хабутай, хонан, чесуча, кора и аналогичные дальневосточные ткани, выработанные полностью из 

шелковых нитей, полотняного переплетения, неотбеленные или не подвергнутые дальнейшей обработке, кроме 
промывания 

50072021 1 

Ткани, выработанные полностью из шелковых нитей прочие, полотняного переплетения 50072031 1 

Ткани, выработанные полностью из шелковых нитей, прочие, кроме тканей полотняного переплетения 50072039 1 

Ткани, изготавливаемые из нитей высокой прочности из найлона или других полиамидов или полиэфиров 54071000 1 

Ткани, изготавливаемые из плоских или аналогичных нитей прочие 54072090 1 

Ткани, решетки, сетки и ограждения из черных металлов оцинкованные 73144100 1 

Ткани, решетки, сетки и ограждения из черных металлов покрытые пластмассой 73144200 1 

Ткани, решетки, сетки и ограждения из черных металлов, покрытые пластмассой, прочие 73144900 1 

Ткани, содержащие 85 мас.% или более нетекстурированных полиэфирных нитей прочие, кроме 

поименованных выше 

54076990 1 

Ткани, содержащие 85 мас.% или более нетекстурированных полиэфирных нитей, из нитей различных цветов 54076150 1 

Ткани, содержащие 85 мас.% или более нетекстурированных полиэфирных нитей, напечатанные 54076190 1 

Ткани, содержащие 85 мас.% или более нетекстурированных полиэфирных нитей, неотбеленные или 

отбеленные 

54076110 1 

Ткани, содержащие 85 мас.% или более нетекстурированных полиэфирных нитей, окрашенные 54076130 1 

Ткани, содержащие 85 мас.% или более нетекстурированных полиэфирных нитей, прочие, неотбеленные или 

отбеленные 

54076910 1 

Ткани, упомянутые в Примечании 9 к Разделу XI (см. Приложение 1 к Предисловию) (ткани, состоящие из 

слоев параллельных нитей, расположенных один над другим под острыми или прямыми углами и склеенными в 
местах пересечения нитей) 

54073000 1 

Ткань (включая бесконечную ленту), решетки и сетки из медной проволоки; просечно-вытяжной лист медный 74199910 1 

Ткань плетеная из коррозионно-стойкой стали, прочая 73141400 1 

Ткань плетеная из черных металлов, прочая 73141900 1 

Ткань, решетки и сетки из никелевой проволоки 75081000 1 

Ткань, решетки, сетки и ограждения из алюминиевой проволоки 76169100 1 

Товарные каталоги 49111010 1 

Товары данной главы в таблетках или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг 31051000 2 

Товары для новогодних и рождественских праздников из прочих материалов 95051090 1 

Товары для новогодних и рождественских праздников стеклянные 95051010 1 

Товары для развлечений, настольные или комнатные игры, прочие, кроме выделенных отдельно 95049080 1 

Товары для рыбной ловли прочие 95079000 1 

Толуидины и их производные; соли этих соединений 29214300 1 

Толуол 29023000 1 

Толуол (продукт высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы) 27072000 1 

Томаты (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые 07108070 1 

Томаты не очищенные целые или резанные на части, приготовленные или консервированные без уксуса или 

уксусной кислоты 

20021090 1 

Томаты очищенные целые или резанные на части, приготовленные или консервированные без уксуса или 

уксусной кислоты 

20021010 1 

Томаты прочие, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты с содержанием 

сухого вещества более 12 мас.%, но менее 30 мас.% в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг 

20029031 1 

Томаты прочие, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты с содержанием 

сухого вещества более 12 мас.%, но менее 30 мас.% в первичных упаковках нетто-массой менее 1 кг 

20029039 1 

Томаты прочие, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты с содержанием 
сухого вещества более 30 мас.% в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг 

20029091 1 

Томаты прочие, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты с содержанием 

сухого вещества более 30 мас.% в первичных упаковках нетто-массой менее 1 кг 

20029099 1 

Томаты прочие, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты с содержанием 
сухого вещества менее 12 мас.% в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг 

20029011 1 

Томаты прочие, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты с содержанием 

сухого вещества менее 12 мас.% в первичных упаковках нетто-массой менее 1 кг 

20029019 1 

Томаты свежие или охлажденные 07020000 2 

Томаты, сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не 

подвергнутые дальнейшей обработке 

07129030 1 

Томографы компьютерные 90221200 1 

Томографы магнитно-резонансные 90181300 1 
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Топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и 
аналогичные устройства 

84163000 1 

Топливо авиационное легкое 27260000 1 

Топливо дизельное 27410000 2 

Топливо жидкое или сжиженное газообразное в контейнерах емкостью не более 300 см3, используемое для 

заполнения и повторной заправки сигаретных или аналогичных зажигалок 

36061000 1 

Топоры, секачи и аналогичные рубящие инструменты 82014000 1 

Торий и его соединения необработанный, отходы и лом 28443055 1 

Торий и его соединения прочие обработанные 28443069 1 

Тормоза и тормоза с сервоусилителем для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим 
водителем, автомобилей легковых, грузовых, средств автотранспортных специального назначения 

87083010 1 

Тормоза и тормоза с сервоусилителем, их части, кроме выделенных отдельно 87083099 1 

Тормоза пневматические и их части чугунные или стальные литые 86072110 2 

Тормоза пневматические и их части, кроме чугунных или стальных литых 86072190 2 

Тормозные устройства и их части для мотоциклов (включая мопеды) 87141010 1 

Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный 27030000 2 

Тостеры 85167200 1 

Тоффи, карамели и аналогичные сладости, не содержащие какао, в первичных упаковках нетто-массой менее  

1 кг 

17049075 1 

Тракторы гусеничные 87013000 1 

Тракторы для сельскохозяйственных работ и тракторы для лесного хозяйства, колесные, бывшие в 

эксплуатации 

87019050 1 

Тракторы для сельскохозяйственных работ и тракторы для лесного хозяйства, колесные, новые с мощностью 
двигателя более 18 кВт, но не более 37 кВт 

87019020 1 

Тракторы для сельскохозяйственных работ и тракторы для лесного хозяйства, колесные, новые с мощностью 

двигателя более 37 кВт, но не более 59 кВт 

87019025 1 

Тракторы для сельскохозяйственных работ и тракторы для лесного хозяйства, колесные, новые с мощностью 
двигателя более 75 кВт, но не более 90 кВт 

87019035 1 

Тракторы для сельскохозяйственных работ и тракторы для лесного хозяйства, колесные, новые с мощностью 

двигателя более 90 кВт 

87019039 1 

Тракторы для сельскохозяйственных работ и тракторы для лесного хозяйства, колесные, новые с мощностью 

двигателя не более 18 кВт 

87019011 1 

Тракторы для сельскохозяйственных работ колесные, новые с мощностью двигателя более 59 кВт, но не более 

75 кВт 

87019031 1 

Тракторы колесные для полуприцепов новые 87012010 1 

Тракторы колесные для полуприцепов, бывшие в эксплуатации 87012090 1 

Тракторы прочие, кроме поименованных выше 87019090 1 

Тракторы, управляемые рядом идущим водителем 87011000 1 

Транзисторы, кроме фототранзисторов, мощностью рассеивания менее 1 Вт 85412100 1 

Транзисторы, кроме фототранзисторов, прочие 85412900 1 

Трансформаторы электрические измерительные для измерения напряжения мощностью не более 1 кВт 85043121 1 

Трансформаторы электрические измерительные мощностью не более 1 кВт, прочие 85043129 1 

Трансформаторы электрические мощностью более 16 кВт, но не более 500 кВт 85043300 1 

Трансформаторы электрические мощностью более 1 кВт, но не более 16 кВт 85043200 1 

Трансформаторы электрические мощностью более 500 кВт 85043400 1 

Трансформаторы электрические мощностью не более 1 кВт, прочие, кроме поименованных выше 85043180 1 

Трансформаторы электрические с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВт 85042300 1 

Трансформаторы электрические с жидким диэлектриком мощностью более 1600 кВт, но не более 10000 кВт 85042290 1 

Трансформаторы электрические с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВт, но не более 1600 кВт 85042210 1 

Трансформаторы электрические с жидким диэлектриком мощностью не более 650 кВт 85042100 1 

Трапы для посадки пассажиров, используемые в аэропортах 84797100 1 

Трапы для посадки пассажиров, прочие 84797900 1 

Тренажеры наземные для летного состава и их части, прочие 88052900 1 

Тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения 95069110 1 

Треска (Gadus macrocephalus) мороженая, за исключением печени, икры и молок 03036390 1 
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Треска (Gadus morhua) мороженая, за исключением печени, икры и молок 03036310 1 

Треска (Gadus morhua) свежая или охлажденная 03025110 1 

Треска (Gadus ogac) мороженая, за исключением печени, икры и молок 03036330 1 

Треска свежая или охлажденная, прочих видов 03025190 1 

Треска соленая или в рассоле 03056200 1 

Треска сушеная, несоленая 03055110 1 

Треска сушеная, соленая 03055190 1 

Трет-бутил этиловый эфир (ethyl-tertio-butyl-ether, ETBE) 29091910 1 

1,2-бис (2,4,6-трибромфенокси) этан, для производства акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) 29093035 1 

Трибутилолова соединения 29312000 1 

Триметилфосфит (триметоксифосфин) 29209030 1 

Тринатрийфосфат 28352930 1 

Триоксид дибора (ангидрид борный) 28100010 1 

Триоксид серы (серный ангидрид); триоксид мышьяка (мышьяк белый) 28112910 1 

Триоксид хрома 28191000 1 

Трис (2,3-дибромпропил) фосфат 29191000 1 

Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) 10086000 2 

Трифосфат натрия (триполифосфат натрия) 28353100 1 

Трихлорид фосфора 28121015 1 

Трихлорнитрометан (хлорпикрин) 29049040 1 

Трихлортрифторэтаны 29037730 1 

2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота), ее соли и сложные эфиры 29189100 1 

Трихлорфторметан 29037710 1 

1,1,1-трихлорэтан (метилхлороформ) 29031910 1 

Трихлорэтилен 29032200 1 

Триэтаноламин 29221310 1 

Триэтилфосфит 29209040 1 

Тропические орехи и смеси, содержащие 50% и более тропических орехов, в первичных упаковках нетто-

массой более 1 кг 

20081912 1 

Тропические орехи и смеси, содержащие 50% и более тропических орехов, в первичных упаковках нетто-

массой не более 1 кг 

20081992 1 

Трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и аналогичные изделия 66020000 1 

Тростник сахарный свежий, охлажденный, мороженый или сушеный, дробленый или недробленый 12129300 2 

Тростниковый сахар прочий для прочих целей 17011490 2 

Тростниковый сахар прочий для рафинирования 17011410 2 

Тростниковый сахар, указанный в примечании к субпозициям 2 к данной Главе, для прочих целей 17011390 2 

Тростниковый сахар, указанный в примечании к субпозициям 2 к данной Главе, для рафинирования 17011310 2 

Тросы и канаты из черных металлов, без электрической изоляции, кроме коррозионно-стойкой стали с 

максимальным размером поперечного сечения более 3 мм, прочие 

73121098 1 

Трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0.4 мм 85404000 1 

Трубки из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов 70023100 1 

Трубки из прочего стекла с коэффициентом линейного расширения не более 5 х 10-6на K в интервале 

температур от 0°С до 300°С 

70023200 1 

Трубки из стекла прочие, необработанные 70023900 1 

Трубки кварцевые реакторные и держатели, предназначенные для установки в диффузионных или 

окислительных печах для производства полупроводниковых материалов 

70200005 1 

Трубки курительные и чашеобразные части прочие; мундштуки для сигар или сигарет, и их части 96140090 1 

Трубки микроволновые прочие 85407900 1 

Трубки рентгеновские 90223000 1 

Трубки телевизионные передающие 85402010 1 

Трубки телевизионные электронно-лучевые цветного изображения 85401100 1 
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Трубки телевизионные электронно-лучевые черно-белого или другого монохромного изображения 85401200 1 

Трубки телефонные проводные 85183020 1 

Трубки электронно-лучевые прочие 85406000 1 

Трубы бесшовные, с нарезанной или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), кроме 

оцинкованных, из железа или нелегированной стали (кроме чугунного литья) 

73043958 1 

Трубы бесшовные, с нарезанной или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), оцинкованные из 

железа или нелегированной стали (кроме чугунного литья) 

73043952 1 

Трубы бурильные бесшовные для бурения нефтяных или газовых скважин из коррозионностойкой стали 73042200 1 

Трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин бесшовные, из черных металлов (кроме изделий 

из коррозионностойкой стали или из чугунного литья) 

73042300 1 

Трубы гибкие из прочих недрагоценных металлов 83079000 1 

Трубы гибкие из черных металлов 83071000 1 

Трубы для нефте- и газопроводов бесшовные, из коррозионностойкой стали 73041100 1 

Трубы для нефте- и газопроводов бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой 
стали или из чугунного литья), наружным диаметром более 168.3 мм, но не более 406.4 мм 

73041930 1 

Трубы для нефте- и газопроводов бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой 

стали или из чугунного литья), наружным диаметром более 406.4 мм 

73041990 1 

Трубы для нефте- и газопроводов бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из коррозионностойкой 
стали или из чугунного литья), наружным диаметром не более 168.3 мм 

73041910 1 

Трубы для нефте- и газопроводов прямошовные, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом с 

круглым сечением, внешний диаметр которых более 406.4 мм 

73051100 1 

Трубы для нефте- и газопроводов с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406.4 мм, из черных 
металлов, кроме сварных прямошовных 

73051900 1 

Трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные из коррозионностойкой стали, c внешним диаметром 

не более 406.4 мм 

73061110 1 

Трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные с круглым сечением, внешний диаметр которых более 

406.4 мм, из черных металлов 

73051200 1 

Трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные, из черных металлов, c внешним диаметром не более 
406.4 мм, прочие 

73061910 1 

Трубы для нефте- и газопроводов сварные спиральношовные из коррозионностойкой стали, c внешним 

диаметром не более 406.4 мм 

73061190 1 

Трубы для нефте- и газопроводов сварные спиральношовные, из черных металлов, c внешним диаметром не 
более 406.4 мм, прочие 

73061990 1 

Трубы и трубки из алюминиевых сплавов, кроме сварных, без дальнейшей обработки после экструдирования 76082081 1 

Трубы и трубки из алюминиевых сплавов, кроме сварных, с дальнейшей обработкой после экструдирования 76082089 1 

Трубы и трубки из алюминиевых сплавов, сварные 76082020 1 

Трубы и трубки из алюминия нелегированного 76081000 1 

Трубы и трубки из никелевых сплавов 75071200 1 

Трубы и трубки из никеля нелегированного 75071100 1 

Трубы и трубки из рафинированной меди прямые 74111010 1 

Трубы и трубки из рафинированной меди прямые с толщиной стенки прочие не более 0.6 мм 74111090 1 

Трубы и трубки из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля) или сплавов на основе меди, никеля и цинка 

(нейзильбера) 

74112200 1 

Трубы и трубки из сплавов на основе меди и цинка (латуни) прямые 74112110 1 

Трубы и трубки из сплавов на основе меди и цинка (латуни), прочие 74112190 1 

Трубы и трубки из сплавов на основе меди, прочие 74112900 1 

Трубы и трубки из титана 81089060 1 

Трубы и трубки с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406.4 мм, из черных металлов, прочие 73059000 1 

Трубы и трубки сварные прямошовные с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406.4 мм, из 

черных металлов 

73053100 1 

Трубы и трубки сварные с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406.4 мм, из черных металлов, 

прочие 

73053900 1 

Трубы и трубки, используемые в системах, работающих под давлением из чугунного литья 73030010 1 

Трубы керамические, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб 69060000 2 

Трубы обсадные и насосно-компрессорные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, из 
черных металлов, прочие 

73062900 1 

Трубы обсадные и насосно-компрессорные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, 

сварные из коррозионностойкой стали 

73062100 1 

Трубы обсадные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин с круглым сечением, внешний 

диаметр которых более 406.4 мм, из черных металлов 

73052000 1 
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Трубы обсадные, насосно-компрессорные бесшовные, из коррозионностойкой стали 73042400 1 

Трубы обсадные, насосно-компрессорные бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из 

коррозионностойкой стали или из чугунного литья) наружным диаметром не более 168.3 мм 

73042910 1 

Трубы обсадные, насосно-компрессорные бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из 

коррозионностойкой стали или из чугунного литья), наружным диаметром более 168.3 мм, но не более 406.4 мм 

73042930 1 

Трубы обсадные, насосно-компрессорные бесшовные, из черных металлов (кроме изделий из 

коррозионностойкой стали или из чугунного литья), наружным диаметром более 406.4 мм 

73042990 1 

Трубы прецизионные бесшовные, круглого сечения из железа или нелегированной стали холоднотянутые или 

холоднокатаные 

73043120 1 

Трубы прецизионные круглого сечения из прочей легированной стали, холоднотянутые или холоднокатаные 73045181 1 

Трубы прецизионные, из железа или нелегированной стали с толщиной стенки более 2 мм 73063019 1 

Трубы прецизионные, из железа или нелегированной стали с толщиной стенки не более 2 мм 73063011 1 

Трубы прецизионные, круглого сечения, из прочей легированной стали 73065020 1 

Трубы с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), из железа или 

нелегированной стали, кроме оцинкованных 

73063049 1 

Трубы с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), из железа или 

нелегированной стали, оцинкованные 

73063041 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), прочие 73049000 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из железа или нелегированной стали 
холоднотянутые или холоднокатаные, кроме прецизионных 

73043180 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из железа или нелегированной стали, 

необработанные, прямые, с равномерной толщиной стенки, для использования исключительно в производстве 

труб другого сечения и с другой толщиной стенки 

73043910 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из коррозионно-стойкой стали, обработанные, 

наружным диаметром более 168.3 мм, но не более 406.4 мм 

73044995 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из коррозионно-стойкой стали, обработанные, 

наружным диаметром более 406.4 мм 

73044999 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из коррозионно-стойкой стали, обработанные, 
наружным диаметром не более 168.3 мм 

73044993 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из коррозионно-стойкой стали, холоднотянутые 

или холоднокатаные 

73044100 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, кроме с 
присоединенными фитингами, непригодные для подачи газов или жидкостей, наружным диаметром более 406.4 

мм 

73045999 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, кроме труб с 

присоединенными фитингами, непригодные для подачи газов или жидкостей, наружным диаметром не более 

168.3 мм 

73045992 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, кроме труб с 

присоединенными фитингами, непригодные для подачи газов или жидкостей, наружным диаметром от 168.3 мм 

до 406.4 мм 

73045993 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, необработанные, 

прямые, с равномерной толщиной стенки, для использования исключительно в производстве труб другого 

сечения и с другой толщиной стенки 

73045910 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, прямые, с 
равномерной толщиной стенки, содержащей от 0.9 мас.% до 1.15 мас.% углерода, от 0.5 мас.% до 2 мас.% 

хрома и, если присутствует, не более 0.5 мас.% молибдена, длиной не более 0.5 м 

73045932 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, прямые, с 

равномерной толщиной стенки, содержащей от 0.9 мас.% до 1.15 мас.% углерода, от 0.5 мас.% до 2 мас.% 
хрома и, если присутствует, не более 0.5 мас.% молибдена, длиной более 0.5 м 

73045938 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, холоднотянутые 

или холоднокатаные, кроме прецизионных 

73045189 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, холоднотянутые 
или холоднокатаные, прямые и с равномерной толщиной, содержащей от 0.9 мас.% до 1.15 мас.% углерода, от 

0.5 мас.% до 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0.5 мас.% молибдена, длиной не более 0.5 м 

73045112 1 

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали, холоднотянутые 

или холоднокатаные, прямые и с равномерной толщиной, содержащей от 0.9 мас.% до 1.15 мас.% углерода, от 

0.5 мас.% до 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0.5 мас.% молибдена, длиной более 0.5 м 

73045118 1 

Трубы, трубки и профили полые, из коррозионно-стойкой стали, необработанные, прямые, с равномерной 

толщиной стенки, для использования исключительно в производстве труб другого сечения и с другой толщиной 
стенки 

73044910 1 

Трубы, трубки и профили полые, из черных металлов, прочие 73069000 1 

Трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья, кроме трубок и труб, используемых в системах, 

работающих под давлением 

73030090 1 

Трубы, трубки и профили полые, прочие, бесшовные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, 
отличные от холоднотянутых или холоднокатаных (обжатых в холодном состоянии), наружным диаметром 

более 406.4 мм 

73043998 1 

Трубы, трубки и профили полые, прочие, бесшовные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, 
отличные от холоднотянутых или холоднокатаных (обжатых в холодном состоянии), наружным диаметром не 

более 168.3 мм 

73043992 1 
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Трубы, трубки и профили полые, прочие, бесшовные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, 
отличные от холоднотянутых или холоднокатаных (обжатых в холодном состоянии), наружным диаметром от 

168.3 мм до 406.4 мм 

73043993 1 

Трубы, трубки и профили сварные из коррозионностойкой стали, квадратного или прямоугольного поперечного 

сечения с толщиной стенки не более 2 мм 

73066192 1 

Трубы, трубки и профили сварные из коррозионностойкой стали, некруглого поперечного сечения, прочие 73066910 1 

Трубы, трубки и профили сварные из черных металлов, квадратного или прямоугольного поперечного сечения 

с толщиной стенки более 2 мм, прочие 

73066199 1 

Трубы, трубки и профили сварные из черных металлов, квадратного или прямоугольного поперечного сечения 
с толщиной стенки не более 2 мм 

73066110 1 

Трубы, трубки и профили сварные из черных металлов, некруглого поперечного сечения, не выделенные 

отдельно 

73066990 1 

Трубы, трубки и профили сварные, круглого сечения, из коррозионностойкой стали, кроме холоднотянутых или 
холоднокатаных 

73064080 1 

Трубы, трубки и профили сварные, круглого сечения, из коррозионностойкой стали, холоднотянутые или 

холоднокатаные (обжатые в холодном состоянии) 

73064020 1 

Трубы, трубки и профили сварные, круглого сечения, из прочей легированной стали, кроме труб прецизионных 73065080 1 

Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов армированные или 

комбинированные иным способом только с металлом 

40092100 1 

Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов не армированные 

прочими материалами 

40091100 1 

Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами армированные или 
комбинированные иным способом только с металлом 

40092200 1 

Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами не армированные 

прочими материалами 

40091200 1 

Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой, без фитингов армированные или 
комбинированные иным способом только с текстильными материалами 

40093100 1 

Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой, без фитингов, армированные или 

комбинированные иным способом с прочими материалами 

40094100 1 

Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой, с фитингами армированные или 

комбинированные иным способом только с текстильными материалами 

40093200 1 

Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой, с фитингами, армированные или 
комбинированные иным способом с прочими материалами 

40094200 1 

Трубы, трубки и шланги из пластмасс прочие 39173900 1 

Трубы, трубки и шланги из пластмасс прочие, не армированные или не комбинированные с другими 
материалами, без фитингов 

39173200 1 

Трубы, трубки и шланги из пластмасс прочие, не армированные или не комбинированные с другими 

материалами, с фитингами 

39173300 1 

Трубы, трубки и шланги из пластмасс, гибкие, выдерживающие давление до 27.6 Мпа 39173100 1 

Трубы, трубки и шланги, жесткие бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает 

максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не 

подвергшиеся какой-либо иной обработке из полимеров винилхлорида 

39172310 1 

Трубы, трубки и шланги, жесткие бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает 
максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не 

подвергшиеся какой-либо иной обработке, из полимеров пропилена 

39172210 1 

Трубы, трубки и шланги, жесткие бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает 

максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не 
подвергшиеся какой-либо иной обработке, из полимеров этилена 

39172110 1 

Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида прочие 39172390 1 

Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров пропилена, прочие 39172290 1 

Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров этилена, прочие 39172190 1 

Трубы, трубки и шланги, жесткие из прочих пластмасс 39172900 1 

Трубы, трубки сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, наружным диаметром более 

168.3 мм, но не более 406.4 мм 

73063080 1 

Трубы, трубки сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, наружным диаметром не более 

168.3 мм, кроме оцинкованных 

73063077 1 

Трубы, трубки сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали, наружным диаметром не более 
168.3 мм, оцинкованные 

73063072 1 

Трусы и панталоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих 

текстильных материалов 

61082900 1 

Трусы и панталоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из химических 
нитей 

61082200 1 

Трусы и панталоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из 

хлопчатобумажной пряжи 

61082100 1 

Трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты 20039010 1 

Трюфели, свежие или охлажденные 07095950 1 
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Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы, нетканые 63071030 1 

Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы, прочие 63071090 1 

Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы, трикотажные 

машинного или ручного вязания 

63071010 1 

Тряпье использованное или новое, куски бечевок, веревок, канатов и тросов и изделия из бечевок, веревок, 

канатов или тросов, из текстильных материалов, сортированные 

63101000 2 

Тряпье использованное или новое, куски бечевок, веревок, канатов и тросов и изделия из бечевок, веревок, 

канатов или тросов, прочие 

63109000 2 

Тунец большеглазый мороженый, для промышленного производства продуктов позиции 1604 03034410 1 

Тунец большеглазый мороженый, для прочих целей 03034490 1 

Тунец большеглазый свежий или охлажденный, для промышленного производства продуктов позиции 1604 03023410 1 

Тунец большеглазый свежий или охлажденный, для прочих целей 03023490 1 

Тунец длинноперый или альбакор мороженый, для промышленного производства продуктов позиции 1604 03034110 1 

Тунец длинноперый или альбакор, свежий или охлажденный, для промышленного производства продуктов 
позиции 1604 

03023110 1 

Тунец длинноперый или альбакор, свежий или охлажденный, для прочих целей 03023190 1 

Тунец желтоперый (Thunnus albacares) целиком или в кусках, в растительном масле, готовые или 
консервированные (кроме фаршированных) 

16041431 1 

Тунец желтоперый (Thunnus albacares) целиком или в кусках, готовый или консервированный (кроме 

фаршированного, в форме филе, известного как `корды, или балык`, или продукта в растительном масле) 

16041438 1 

Тунец желтоперый мороженый, для прочих целей 03034290 1 

Тунец желтоперый мороженый, неразделанный, прочий, для промышленного производства продуктов позиции 

1604 

03034218 1 

Тунец желтоперый мороженый, разделанный, массой более 10 кг, для промышленного производства продуктов 

позиции 1604 

03034242 1 

Тунец желтоперый мороженый, разделанный, массой не более 10 кг, для промышленного производства 
продуктов позиции 1604 

03034248 1 

Тунец желтоперый, мороженый, неразделанный, массой более 10 кг, для производства продуктов позиции 1604 03034212 1 

Тунец желтоперый, свежий или охлажденный, для промышленного производства продуктов позиции 1604 03023210 1 

Тунец желтоперый, свежий или охлажденный, для прочих целей 03023290 1 

Тунец прочий мороженый, для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 03034920 1 

Тунец прочий мороженый, для прочих целей 03034985 1 

Тунец свежий или охлажденный, прочих видов, для промышленного производства продуктов позиции 1604 03023920 1 

Тунец свежий или охлажденный, прочих видов, для прочих целей 03023980 1 

Тунец синий или обыкновенный свежий или охлажденный, для промышленного производства продуктов 

позиции 1604 

03023511 1 

Тунец синий или обыкновенный свежий или охлажденный, для прочих целей 03023519 1 

Тунец синий южный свежий или охлажденный, для прочих целей 03023690 1 

Тунец синий, или обыкновенный (Thunnus thynnus) живой 03019410 1 

Тунец синий, или обыкновенный мороженый, для промышленного производства продуктов позиции 1604 03034512 1 

Тунец синий, или обыкновенный мороженый, для прочих целей 03034518 1 

Тунец тихоокеанский голубой (Thunnus orientalis) живой 03019490 1 

Тунец тихоокеанский голубой (Thunnus orientalis), мороженый, для промышленного производства продуктов 

товарной позиции 1604 

03034591 1 

Тунец тихоокеанский голубой (Thunnus orientalis), мороженый, для прочих целей 03034599 1 

Тунец тихоокеанский голубой, свежий или охлажденный, для промышленного производства продуктов 

товарной позиции 1604 

03023591 1 

Тунец тихоокеанский голубой, свежий или охлажденный, для прочих целей 03023599 1 

Тунец целиком или в кусках, в растительном масле, готовый или консервированный (кроме продуктов из 
скипджека, или тунца полосатого, тунца желтоперого (Thunnus albacares) и фаршированных продуктов) 

16041441 1 

Тунец целиком или в кусках, готовый или консервированный (кроме продуктов из скипджека, или тунца 

полосатого, тунца желтоперого (Thunnus albacares), фаршированных продуктов, продуктов в растительном 
масле и филе, известного как `корды, или балык`) 

16041448 1 

Тунец южный мороженый, для прочих целей 03034690 1 

Тунец южный синий (Thunnus maccoyii) живой 03019500 1 

Тунец южный синий мороженый, для промышленного производства продуктов позиции 1604 03034610 1 

Тунец южный синий свежий или охлажденный, для промышленного производства продукции позиции 1604 03023610 1 



205 

Т,У 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Тунец, скипджек, или тунец полосатый мороженый, прочих видов 03034190 1 

Турбины газовые прочие мощностью более 20 000 кВт, но не более 50 000 кВт 84118260 1 

Турбины газовые прочие мощностью более 50 000 кВт 84118280 1 

Турбины газовые прочие мощностью более 5000 кВт, но не более 20 000 кВт 84118220 1 

Турбины газовые прочие мощностью не более 5000 кВт 84118100 1 

Турбины гидравлические и колеса водяные мощностью более 10 000 кВт 84101300 1 

Турбины гидравлические и колеса водяные мощностью более 1000 кВт, но не более 10 000 кВт 84101200 1 

Турбины гидравлические и колеса водяные мощностью не более 1000 кВт 84101100 1 

Турбины для силовых судовых установок 84061000 1 

Турбины прочие мощностью более 40 МВт 84068100 1 

Турбины прочие мощностью не более 40 МВт 84068200 1 

Турбогенераторы 85023920 1 

Турбокомпрессоры многоступенчатые 84148019 1 

Турбокомпрессоры одноступенчатые 84148011 1 

Турмерик (куркума) 09103000 1 

Туфли комнатные и обувь домашняя на подошве из резины, пластмассы и с верхом из натуральной кожи 64039950 1 

Туфли комнатные и обувь домашняя прочая 64029950 1 

Туфли комнатные и обувь домашняя прочая на подошве и с верхом из натуральной кожи 64035950 1 

Туфли комнатные и обувь домашняя прочая на подошве из натуральной или композиционной кожи и с верхом 

из текстильных материалов 

64042010 1 

Туфли комнатные и обувь домашняя прочая на подошве из резины, пластмассы и с верхом из текстильных 
материалов 

64041910 1 

Туфли комнатные и обувь домашняя прочая с верхом из текстильных материалов, с подошвой из других 

материалов 

64052091 1 

Тыквы и прочие овощи семейства тыквенных, кроме кабачков, свежие или охлажденные 07099390 1 

Тюль и прочие сетчатые полотна одноцветные, без узора 58041010 1 

Тюль и прочие сетчатые полотна, кроме поименованных выше 58041090 1 

Тюрбо (Psetta maxima) мороженый 03033400 1 

Тюрбо (Psetta maxima) свежий или охлажденный 03022400 1 

У 
  

Уайт-спирит 27210000 1 

Уборы головные защитные из пластмассы 65061010 1 

Уборы головные защитные из прочих материалов 65061080 1 

Уборы головные прочие из прочих материалов, кроме выделенных отдельно 65069990 1 

Уборы головные прочие из резины или пластмассы 65069100 1 

Углеводороды ациклические насыщенные 29011000 1 

Углеводороды ациклические ненасыщенные прочие 29012900 1 

Углеводороды циклические прочие 29029000 1 

Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не поименованные или не включенные) 28030000 1 

Углерод четыреххлористый 29031400 1 

Уголки, фасонные и специальные профили без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего 

волочения или экструдирования 

72287010 2 

Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали холоднодеформированные или 

отделанные в холодном состоянии, полученные из плоского проката, прочие 

72169180 2 

Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, 
кроме горячей прокатки, волочения или экструдирования, прочие, с поперечным сечением, которое можно 

вписать в квадрат со стороной 80 мм 

72165010 2 

Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, 
кроме деформации или отделки в холодном состоянии, полученные из плоского проката, прочие 

72166190 2 

Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, 

кроме деформации или отделки в холодном состоянии, прочие 

72166900 2 

Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, 

кроме проката бульбообразного профиля 

72165099 2 



206 

У 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали, прочие, кроме поименованных 
выше 

72169900 2 

Уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме 

горячей прокатки 

72224010 2 

Уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки, кроме 

холодной деформации 

72224050 2 

Уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали, прочие 72224090 2 

Уголки, фасонные и специальные профили из прочих легированных сталей, прочие 72287090 2 

Уголки, фасонные и специальные профили сварные, из черных металлов 73012000 1 

Уголь активированный 38021000 2 

Уголь битуминозный коксующийся 27011210 2 

Уголь битуминозный прочий 27011290 2 

Уголь древесный из бамбука 44021000 2 

Уголь древесный, прочий (включая уголь, полученный из скорлупы или орехов) 44029000 2 

Уголь каменный прочий 27011900 2 

Угорь готовый или консервированный целиком или в кусках, но нефаршированный 16041700 1 

Угорь живой, длиной 12 см или более, но менее 20 см 03019230 1 

Угорь живой, длиной 20 см или более 03019290 1 

Угорь живой, длиной менее 12 см 03019210 1 

Угорь копченый, включая филе 03054410 1 

Угорь мороженый 03032600 1 

Угорь свежий или охлажденный 03027400 1 

Удильщик мороженый 03038965 1 

Удильщик свежий или охлажденный 03028950 1 

Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически 

обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой 
продуктов растительного или животного происхождения 

31010000 2 

Удобрения калийные прочие 31049000 2 

Удобрения минеральные или химические прочие, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор прочие 31055900 2 

Удобрения минеральные или химические прочие, содержащие нитраты и фосфаты 31055100 2 

Удобрения минеральные или химические, азотные, прочие 31029000 2 

Удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий 31056000 2 

Удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, прочие 31052090 2 

Удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, с 
содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт 

31052010 2 

Удобрения минеральные или химические, фосфорные, прочие 31039000 2 

Удобрения минеральные, прочие, с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт 31059020 2 

Удобрения минеральные, прочие, с содержанием азота не более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный 

продукт 

31059080 2 

Удочки рыболовные 95071000 1 

Узо, в сосудах емкостью 2 л или менее 22089041 1 

Уксус винный, в сосудах емкостью 2 л или менее 22090011 1 

Уксус винный, в сосудах емкостью более 2 л 22090019 1 

Уксус прочий, в сосудах емкостью 2 л или менее 22090091 1 

Уксус прочий, в сосудах емкостью более 2 л 22090099 1 

Улитки прочие, кроме липариса, кроме выделенных отдельно 03076090 1 

Улитки, кроме липариса, готовые или консервированные 16055800 1 

Улитки, кроме липариса, копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой 
обработке до или в процессе копчения, без другой обработки 

03076010 1 

Ультрамарин и препараты, изготовленные на его основе 32064100 1 

Упаковки прочие, включая конверты для грампластинок 48195000 2 

Уплотнения механические 84842000 1 

Уран природный необработанный; отходы и лом 28441010 1 
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Уран природный прочий 28441090 1 

Уран природный, обработанный 28441030 1 

Уран, обогащенный ураном-235.и его соединения, прочие 28442035 1 

Уран, полученный из урана-233 и его соединений; сплавы, диспеpсии (включая металлокеpамику), 

кеpамические пpодукты и смеси и соединения, полученные из уpана-233, или соединения этого пpодукта 

28444010 1 

Уреины и их производные; их соли 29242100 1 

Усилители антенные 85437030 1 

Усилители на базе электронных интегральных схем 85423300 1 

Усилители телефонные и измерительные 85184030 1 

Усилители электрические звуковой частоты 85184080 1 

Ускорители вулканизации каучука готовые 38121000 2 

Ускорители частиц 85431000 1 

Установки для вакуумного осаждения металла из паровой фазы 84198930 1 

Установки для сухого травления рисунка на подложках жидкокристаллических устройств 84863030 1 

Установки для химического осаждения из паровой фазы на подложки жидкокристаллических устройств 84863010 1 

Установки и аппараты доильные 84341000 1 

Установки прочие 84198998 1 

Установки ракетные пусковые; огнеметы; гранатометы; торпедные аппараты и аналогичные пусковые 

установки 

93012000 1 

Установки силовые и двигатели гидравлические линейного действия, кроме поименованных выше 84122180 1 

Установки силовые и двигатели гидравлические прочие, кроме двигателей гидравлических силовых 84122989 1 

Установки силовые и двигатели пневматические (цилиндры), прочие 84123900 1 

Установки силовые и двигатели пневматические линейного действия (цилиндры) 84123100 1 

Установки электрогенераторные ветроэнергетические 85023100 1 

Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем) мощностью более 2000 кВт 

85021380 1 

Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем) мощностью более 375 кВт, но не более 750 кВт 

85021320 1 

Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем) мощностью более 7.5 кВт, но не более 75 кВт 

85021180 1 

Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем) мощностью более 750 кВт, но не более 2000 кВт 

85021340 1 

Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем) мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт 

85021200 1 

Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем) мощностью не более 7.5 кВт 

85021120 1 

Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием 

мощностью более 375 кВт, но не более 750 кВт 

85022060 1 

Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием 
мощностью более 7.5 кВт, но не более 375 кВт 

85022040 1 

Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием 

мощностью более 750 кВт 

85022080 1 

Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием 
мощностью не более 7.5 кВт 

85022020 1 

Установки электрогенераторные, кроме ветроэнергетических, прочие, кроме турбогенераторов 85023980 1 

Устрицы готовые или консервированные 16055100 1 

Устрицы копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения, без другой обработки 

03071910 1 

Устрицы плоские (рода Ostrea ), живые и массой (включая раковину) не более 40 г каждая 03071110 1 

Устрицы прочие живые, свежие или охлажденные 03071190 1 

Устрицы, кроме живых, свежих, охлажденных и копченых 03071990 1 

Устройства автоматические для закрывания дверей 83026000 1 

Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства не 

для гражданской авиации прочие 

84716070 1 

Устройства вычислительных машин прочие 84718000 1 

Устройства вычислительных машин прочие, кроме поименованных выше 84719000 1 

Устройства для зарядки аккумуляторов, прочие 85044055 1 



208 

У 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Устройства для защиты электрических цепей на силу тока более 125 А и напряжение не более 1000 В 85363090 1 

Устройства для защиты электрических цепей на силу тока более 16 А, но не более 125 А и напряжение не более 

1000 В 

85363030 1 

Устройства для защиты электрических цепей на силу тока не более 16 А и напряжение не более 1000 В 85363010 1 

Устройства для механотерапии; аппаратура для психологических тестов для определения способностей 90191090 1 

Устройства для мойки водой с встроенным двигателем с нагревательным устройством 84243001 1 

Устройства для мойки водой с встроенным двигателем с нагревательным устройством, прочие 84243008 1 

Устройства для обработки текстов 84690010 1 

Устройства для приготовления и подогрева пищи прочие, из черных металлов, включая устройства на твердом 
топливе 

73211900 1 

Устройства для приготовления и подогрева пищи, из черных металлов, кроме работающих на газовом виде 

топлива 

73211190 1 

Устройства для приготовления и подогрева пищи, из черных металлов, на жидком топливе 73211200 1 

Устройства для приготовления и подогрева пищи, из черных металлов, только на газовом или на газовом и 
других видах топлива, с духовкой, включая раздельные духовки 

73211110 1 

Устройства для пуска только сигнальных ракет, пистолеты и револьверы для стрельбы холостыми патронами, 

пистолеты с выскакивающим стержнем для "гуманного" забоя животных, линеметы 

93039000 1 

Устройства для хранения данных полупроводниковые, твердотельные, энергонезависимые, записанные, для 
воспроизведения команд, данных, звука и изображения, записанных в доступной для машинного чтения 

двоичной форме, и которыми можно манипулировать или к которым обеспечивается интерактивный доступ 

пользователю с помощью вычислительной машины 

85235193 1 

Устройства для хранения данных полупроводниковые, твердотельные, энергонезависимые, записанные, для 
воспроизведения явлений, отличных от звука или изображения 

85235191 1 

Устройства для хранения данных полупроводниковые, твердотельные, энергонезависимые, записанные, прочие 85235199 1 

Устройства для хранения данных полупроводниковые, твердотельные, энергонезависимые, незаписанные 85235110 1 

Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, прочие 84289079 1 

Устройства загрузочные, специально разработанные для навески на сельскохозяйственные тракторы 84289071 1 

Устройства запоминающие динамические оперативные (ДОЗУ, D-RAMs), емкостью более 512 Мбит 85423239 1 

Устройства запоминающие динамические оперативные (ДОЗУ, D-RAMs), емкостью не более 512 Мбит 85423231 1 

Устройства запоминающие на дисках оптические, включая магнитооптические 84717030 1 

Устройства запоминающие на дисках, кроме устройств на жестких магнитных дисках 84717070 1 

Устройства запоминающие на жестких магнитных дисках 84717050 1 

Устройства запоминающие на магнитных лентах 84717080 1 

Устройства запоминающие постоянные, перепрограммируемые с ультрафиолетовым стиранием (ППЗУ УФС, 

EPROMs) 

85423255 1 

Устройства запоминающие постоянные, электрически стираемые, перепрограммируемые (ЭС ППЗУ,  
E2 PROMs), прочие 

85423275 1 

Устройства запоминающие прочие, кроме устройств запоминающих на магнитных лентах 84717098 1 

Устройства запоминающие различных видов, кроме таких, как стековые динамические оперативные 
запоминающие устройства и модули 

85489090 1 

Устройства запоминающие различных видов, такие как стековые динамические оперативные запоминающие 

устройства и модули 

85489020 1 

Устройства запоминающие статические оперативные (СОЗУ, S-RAMs), включая "кэш"-память с произвольной 
выборкой (cache-RAMs) 

85423245 1 

Устройства запоминающие, кроме выделенных отдельно 85423290 1 

Устройства запоминающие, определяемые Пояснением 8 Б3) к Группе 85 ГС 85423210 1 

Устройства контроля массы и устройства контрольные автоматические, срабатывающие при достижении 
предварительно заданной массы (с максимальной массой взвешивания более 30 кг, но не более 5000 кг) 

84238210 1 

Устройства контроля массы и устройства контрольные автоматические, срабатывающие при достижении 

предварительно заданной массы (с максимальной массой взвешивания не более 30 кг) 

84238110 1 

Устройства на жидких кристаллах активные матричные 90138020 1 

Устройства на жидких кристаллах, прочие 90138030 1 

Устройства палубные тормозные или аналогичные устройства и их части 88051090 1 

Устройства переключения передач велосипедные 87149950 1 

Устройства прочие для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1000 В, кроме 

поименованных выше 

85369085 1 

Устройства прочие для сельского хозяйства или садоводства, кроме приспособлений для полива и переносных 
приспособлений, распылителей и распределителей порошков 

84248199 1 

Устройства прочие, кроме устройств для сельского хозяйства или садоводства 84248900 1 
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Устройства прочие, предварительно собранные для электрических цепей на напряжение не более 1000 В 85369001 1 

Устройства ручные механические массой 10 кг или менее для приготовления, обработки или подачи пищи или 

напитков 

82100000 1 

Устройства сигнализационные охранные звуковой сигнализации, используемые в моторных транспортных 

средствах 

85123010 1 

Устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные 

устройства прочие, кроме поименованных выше 

85311095 1 

Устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные 

устройства, используемые в зданиях 

85311030 1 

Устройства сигнализационные прочие с плоским дисплеем 85318020 1 

Устройства сигнализационные прочие, кроме поименованных выше 85318095 1 

Устройства тормозные для велосипедов 87149420 1 

Устройства тормозные и их части прочие 86072900 2 

Устройства трубоотрезные, ножницы болторезные, пробойники и аналогичные инструменты 82034000 1 

Устройства центральные запоминающие 84717020 1 

Устройства электропроигрывающие (деки) 85193000 1 

Утки живые, массой более 185 г 01059910 1 

Утки живые, массой не более 185 г 01051300 1 

Уши древесные, или аурикулярии (Auricularia spp.) сушеные, целые, нарезанные кусочками, ломтиками, 

измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке 

07123200 1 

Ф 
  

Фаpмацевтическая пpодукция, упомянутая в Пpимечании 4 к данной Главе (см. Приложение 1 к Предисловию), 

прочая, идентифицируемая как приспособления для стомического использования 

30069100 1 

Факсимильные аппараты, имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети 84433230 1 

Фанера клееная прочая, состоящая из листов древесины (кроме бамбука), толщина каждого из которых не более 

6мм, имеющая, по крайней мере, один наружный слой из шореи с темно-красной древесиной, шореи с бледно-

красной древесиной, древесины различных видов шореи, парашореи, пентакме, энтандрофрагмы полезной, 
терминалии пышной, триплохитона твердосмольного, кайи иворензис, энтандрофрагмы цилиндрической, 

виролы суринамской, махогониевого дерева (Swietenia sрр.), палисандра Рио, палисандра Пара и бразильского 

розового дерева 

44123110 2 

Фанера клееная прочая, состоящая из листов древесины, толщина каждого из которых не более 6мм, имеющая, 
по крайней мере, один наружный слой из древесины прочих лиственных пород 

44123290 2 

Фанера клееная прочая, состоящая из листов древесины, толщина каждого из которых не более 6мм, имеющая, 

по крайней мере, один наружный слой из древесины прочих лиственных пород alder,  ash, beech, birch, cherry, 
chestnut, elm, hickory, hornbeam, horse chestnut, lime, maple, oak, plane tree, poplar, robinia, walnut or yellow poplar 

44123210 2 

Фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины (кроме бамбука), толщина каждого из 

которых не более 6 мм, кроме выделенных отдельно 

44123900 2 

Фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины (кроме бамбука), толщина каждого из 

которых не более 6мм, имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины прочих тропических 
пород, указанных в Примечании 1 к субпозициям данной Главы (см. Приложение 1 к Предисловию) 

44123190 2 

Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из бамбука 44121000 2 

Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины прочие, содержащие, 
по крайней мере, один слой из древесины alder,  ash, beech, birch, cherry, chestnut, elm, hickory, hornbeam, horse 

chestnut, lime, maple, oak, plane tree, poplar, robinia, walnut or yellow poplar 

44129940 2 

Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины прочие, содержащие, 

по крайней мере, один слой из древесины прочих лиственных пород 

44129950 2 

Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины прочие, содержащие, 
по крайней мере, один слой из древесностружечной плиты, кроме брусковых, многослойных и реечных 

столярных плит 

44129930 2 

Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины, не упомянутые выше 44129985 2 

Фартуки комбинезоны, спецодежда и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или не 

пригодная для домашнего применения) женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 

62114210 1 

Фасоль в стручках или очищенная, (сырая и cваренная на пару), мороженая 07102200 1 

Фасоль видов Vinga mungo (L.) Hepper или Vinga radiata (l.) Wilczek сушеная, лущеная, очищенная от семенной 

кожуры или неочищенная, колотая или неколотая 

07133100 1 

Фасоль лущеная, приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, 

немороженая 

20055100 1 

Фасоль мелкая красная (адзуки) (Phaseolus или Vinga angularis) сушеная, лущеная, очищенная от семенной 
кожуры или неочищенная, колотая или неколотая 

07133200 1 

Фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (Phaseolus vulgaris) сушеная, для посева 07133310 1 

Фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (Phaseolus vulgaris), сушеная, прочая 07133390 1 

Фасоль прочая сушеная, лущенная очищенная от семенной кожуры или неочищенная, колотая или неколотая 07133900 1 
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Фасоль прочая, приготовленная или консервированная без уксуса или уксусной кислоты, немороженая 20055900 1 

Фасоль свежая или охлажденная 07082000 1 

Фаянс или тонкая керамика, глазурованная 69089093 1 

Фейерверки 36041000 1 

Фенетиллин (INN) и его соли 29395100 1 

Фенилацетон (фенилпропан-2-он) 29143100 1 

Фенилбутазон (INN) 29331910 1 

Фенобарбитал (INN), барбитал (INN) и их соли 29335310 1 

Фенол (гидроксибензол) и его соли 29071100 1 

Фенолфталеин; 1-гидрокси-4-[1-(4-гидрокси-3-метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1Н,3Н-бензо[де]изохромен-

1-ил]-6-октадецилокси-2-нафтойная кислота; 3(-хлор-6(-циклогексиламиноспиро[изобензофуран-1(3Н),9(-
ксантен]-3-он; 6(-(N-этил-п-толуидино)-2(-метилспиро[изобензофуран-1(3Н), 9(-ксантен]-3-он; метил-6-

докосилокси-1-гидрокси-4-[1-(4-гидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]пиран-1-

ил]нафталин-2-карбоксилат 

29322010 1 

Фенолы прочие, полученные высокотемпературной перегонкой каменноугольной смолы, а также других 

подобных продуктов, в которых масса ароматических компонентов превышает массу неароматических 

компонентов 

27079980 1 

Фенпропорекс (INN) и его соли; метадон (INN) - промежуточный продукт (4-циано-2-диметиламино-4,  
4-дифенилбутан) 

29263000 1 

Фенхель свежий или охлажденный 07099950 1 

Фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики портальные 84261200 1 

Феррованадий 72029200 2 

Ферровольфрам и ферросиликовольфрам 72028000 2 

Ферромарганец в гранулах размером не более 5 мм и с содержанием марганца более 65 мас.% 72021120 2 

Ферромарганец, содержащий более 2 мас.% углерода, прочий 72021180 2 

Ферромарганец, содержащий не более 2 мас.% углерода 72021900 2 

Ферромолибден 72027000 2 

Ферроникель 72026000 2 

Феррониобий 72029300 2 

Ферросиликомагний 72029930 2 

Ферросиликомарганец 72023000 2 

Ферросиликохром 72025000 2 

Ферросилиций, содержащий более 55 мас.% кремния 72022100 2 

Ферросилиций, содержащий не более 55 мас.% кремния  и 4 мас.% или более, но не более 10 мас.% магния 72022910 2 

Ферросилиций, содержащий не более 55 мас.% кремния, прочий 72022990 2 

Ферросплавы, прочие, кроме поименованных отдельно 72029980 2 

Ферротитан и ферросиликотитан 72029100 2 

Ферро-уран 28442051 1 

Ферро-уран обогащенный ураном-235, и его соединения 28442025 1 

Ферро-уран природный 28441050 1 

Феррофосфор 72029910 2 

Феррохром, содержащий более 0.05 мас.%, но не более 0.5 мас.% углерода 72024950 2 

Феррохром, содержащий более 0.5 мас.%, но не более 4 мас.% углерода 72024990 2 

Феррохром, содержащий более 4 мас.%, но не более 6 мас.% углерода 72024110 2 

Феррохром, содержащий более 6 мас.% углерода 72024190 2 

Феррохром, содержащий не более 0.05 мас.% углерода 72024910 2 

Ферроцерий и сплавы пирофорные прочие в любых формах 36069010 1 

Филе акул прочих мороженое 03048959 1 

Филе акулы колючей и акулы кошачьей мороженое 03048951 1 

Филе акулы сельдевой мороженое 03048955 1 

Филе камбалообразных (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), свежее 

или охлажденное 

03044300 1 
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Филе камбалообразных прочее, мороженое 03048390 1 

Филе камбалы морской мороженое 03048310 1 

Филе камбалы речной мороженое 03048330 1 

Филе клыкача, зубатки (Dissostichus spp.) мороженое 03048500 1 

Филе клыкача, зубатки (Dissostichus spp.) свежее или охлажденное 03044600 1 

Филе латеса нильского мороженое 03046300 1 

Филе лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического 

(Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho), соленое или в рассоле 

03053910 1 

Филе лосося тихоокеанского атлантического, дунайского мороженое 03048100 1 

Филе лосося тихоокеанского, атлантического, дунайского свежее или охлажденное 03044100 1 

Филе макруронуса новозеландского мороженое 03047950 1 

Филе мегрима мороженое 03048350 1 

Филе мерланга мороженое 03047930 1 

Филе мерлузы аргентинской мороженое 03047415 1 

Филе мерлузы капской (мелководной) и мерлузы намибийской (глубоководной) мороженое 03047411 1 

Филе мерлузы прочих видов, мороженое 03047419 1 

Филе минтая мороженое 03047500 1 

Филе мольвы мороженое 03047980 1 

Филе мороженое карпа, угря и змееголова 03046900 1 

Филе мороженое рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, не выделенной отдельно 

03047990 1 

Филе морской рыбы прочее, кроме видов выделенных отдельно, свежее или охлажденное 03044990 1 

Филе налима американского нитеперого мороженое 03047490 1 

Филе окуня морского (Sebastes marinus) мороженое 03048921 1 

Филе окуня морского мороженое, прочих видов 03048929 1 

Филе окуня морского свежее или охлажденное 03044950 1 

Филе палтуса черного, или палтуса синекорого (Reinhardtius hiррoglossoides), соленое или в рассоле 03053950 1 

Филе пикши мороженое 03047200 1 

Филе прочей морской рыбы, не выделенной отдельно, мороженое 03048990 1 

Филе прочей пресноводной рыбы мороженое 03048910 1 

Филе прочей рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, 
Moridae и Muraenolepididae, свежее или охлажденное 

03044490 1 

Филе прочей рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, 

Moridae и Muraenolepididae, сушеное, соленое или в рассоле, но не копченое 

03053290 1 

Филе прочей трески (Gadus morhua, Gadus ogac) и рыбы вида Boreogadus saida, сушеное, соленое или в рассоле, 

но не копченое 

03053219 1 

Филе прочих видов пресноводной рыбы, свежее или охлажденное 03044910 1 

Филе прочих видов рыбы, не выделенных отдельно, сушеное, соленое или в рассоле, но не копченое 03053990 1 

Филе рыб, сырое, в тесте или панировке, предварительно обжаренное или не обжаренное в масле, глубоко 
замороженное 

16041991 1 

Филе рыбы вида Boreogadus saida, мороженое 03047910 1 

Филе рыбы рода Euthynnus, кроме скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 
субпозиции 0304 87, мороженое 

03048930 1 

Филе рыбы-мечь (Xiphias gladius) мороженое 03048400 1 

Филе рыбы-мечь (Xiphias gladius) свежее или охлажденное 03044500 1 

Филе сайды мороженое 03047300 1 

Филе сайды свежее или охлажденное 03044430 1 

Филе свежее или охлажденное карпа, угря и змееголова (Channa spp.) 03043900 1 

Филе свежее или охлажденное латеса нильского 03043300 1 

Филе свежее или охлажденное сома 03043200 1 

Филе свежее или охлажденное тилапии 03043100 1 

Филе сельди мороженое 03048600 1 
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Филе сельди, сырое, в тесте или панировке, предварительно обжаренное или не обжаренное в масле, глубоко 
замороженное 

16041210 1 

Филе скумбрии вида Scomber australasicus мороженое 03048941 1 

Филе скумбрии готовое или консервированное целиком или в кусках, но нефаршированное 16041511 1 

Филе скумбрии прочей мороженое 03048949 1 

Филе сома мороженое 03046200 1 

Филе тилапии мороженое 03046100 1 

Филе тилапии, сома, карпа, угря, латеса нильского и змееголова, сушеное, соленое или в рассоле, но не 

копченое 

03053100 1 

Филе трески вида Gadus macrocephalus мороженое 03047110 1 

Филе трески вида Gadus macroceрhalus, сушеное, соленое или в рассоле, но не копченое 03053211 1 

Филе трески и рыбы вида Boreogadus saida свежее или охлажденное 03044410 1 

Филе трески прочей мороженое 03047190 1 

Филе тунца (рода Thunnus), скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), мороженое 03048700 1 

Филе удильщика мороженое 03048960 1 

Филе форели вида Oncorhynchus mykiss весом более 400 г каждая свежее или охлажденное 03044210 1 

Филе форели вида Oncorhynchus mykiss весом более 400 г каждая, мороженое 03048210 1 

Филе форели видов Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster, мороженое 03048250 1 

Филе форели видов Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster, свежее или охлажденное 03044250 1 

Филе форели мороженое, прочее 03048290 1 

Филе форели прочее, свежее или охлажденное 03044290 1 

Филе, известное как `корды, или балык` из скипджека, или тунца полосатого целиком или в кусках, готовое или 
консервированное (кроме фаршированного или продукта в растительном масле) 

16041426 1 

Филе, известное как `корды, или балык` из тунца желтоперого (Thunnus albacares) целиком или в кусках, 

готовое или консервированное (кроме фаршированного или продукта в растительном масле) 

16041436 1 

Филе, известное как `корды, или балык` из тунца целиком или в кусках, готовое или консервированное (кроме 

продуктов из скипджека, или тунца полосатого, тунца желтоперого (Thunnus albacares), фаршированных 
продуктов и продуктов в растительном масле) 

16041446 1 

Фильеры для волочения или экструдирования металла с рабочей частью из алмаза или агломерированного 

алмаза 

82072010 1 

Фильеры для волочения или экструдирования металла с рабочей частью из других материалов 82072090 1 

Фильтры 90022000 1 

Фильтры антенные и разделяющие устройства 85291080 1 

Фильтры воздушные для двигателей внутреннего сгорания 84213100 1 

Финики свежие или сушеные 08041000 1 

Фисташки свежие или сушеные, в скорлупе 08025100 1 

Фисташки свежие или сушеные, очищенные от скорлупы 08025200 1 

Фитили текстильные, тканые, плетеные или трикотажные для ламп, керосинок, зажигалок, свечей или 
аналогичных изделий; калильные сетки для газовых фонарей и трубчатое трикотажное полотно для калильных 

сеток газовых фонарей, пропитанное или непропитанное 

59080000 1 

Фитинги для сварки встык для труб из черных металлов с максимальным наружным диаметром более 609.6 мм, 

кроме колен и отводов 

73079399 1 

Фитинги для сварки встык для труб из черных металлов с максимальным наружным диаметром не более  
609.6 мм, кроме колен и отводов 

73079319 1 

Фитинги для сварки встык, кроме колен и отводов, из коррозионно-стойкой стали 73072390 1 

Фитинги для труб или трубок алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы) 76090000 1 

Фитинги для труб или трубок из коррозионно-стойкой стали снабженные резьбой 73072910 1 

Фитинги для труб или трубок из коррозионно-стойкой стали, кроме снабженных резьбой 73072980 1 

Фитинги для труб или трубок из черных металлов, кроме фланцев снабженные резьбой 73079910 1 

Фитинги для труб или трубок из черных металлов, кроме фланцев, снабженных резьбой 73079980 1 

Фитинги и крепежные детали, предназначенные для постоянной установки в/или на дверях, окнах, лестницах, 
стенах или других частях зданий из пластмасс 

39259010 1 

Фитинги из пластмасс 39174000 1 

Фитинги литые из ковкого чугуна 73071910 1 

Фитинги литые из нековкого чугуна используемые в системах, работающих под давлением 73071110 1 
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Фитинги литые из нековкого чугуна, прочие 73071190 1 

Фитинги литые, кроме ковкого чугуна 73071990 1 

Фитинги медные для труб или трубок (например, муфты, колена, фланцы) из медных сплавов 74122000 1 

Фитинги медные для труб или трубок (например, муфты, колена, фланцы) из рафинированной меди 74121000 1 

Фитинги никелевые для труб или трубок 75072000 1 

Фланцы для труб или трубок из коррозионно-стойкой стали 73072100 1 

Фланцы для труб или трубок из черных металлов 73079100 1 

Флэш-ЭС ППЗУ (FLASH E2 PROMs), емкостью более 512 Мбит 85423269 1 

Флэш-ЭС ППЗУ (FLASH E2 PROMs), емкостью не более 512 Мбит 85423261 1 

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

цемента 

25210000 2 

Флюсы и препараты вспомогательные прочие для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или 
для сварки 

38109090 2 

Фольга алюминиевая без основы, катаная, но без дальнейшей обработки, толщиной менее 0.021 мм, в рулонах 

весом более 10 кг 

76071119 1 

Фольга алюминиевая без основы, катаная, но без дальнейшей обработки, толщиной менее 0.021 мм, в рулонах 
весом не более 10 кг 

76071111 1 

Фольга алюминиевая без основы, катаная, но без дальнейшей обработки, толщиной не менее 0.021 мм, но не 

более 0.2 мм 

76071190 1 

Фольга алюминиевая без основы, толщиной менее 0.021 мм 76071910 1 

Фольга алюминиевая без основы, толщиной не менее 0.021 мм, но не более 0.2 мм, прочая 76071990 1 

Фольга алюминиевая с основой, толщиной (не считая основы) менее 0.02 1мм 76072010 1 

Фольга алюминиевая с основой, толщиной (не считая основы) не менее 0.021мм, но не более 0.2 мм, прочая 76072090 1 

Фольга для тиснения 32121000 1 

Фольга медная, толщиной не более 0.15 мм без основы из медных сплавов 74101200 1 

Фольга медная, толщиной не более 0.15 мм без основы из рафинированной меди 74101100 1 

Фольга медная, толщиной не более 0.15 мм с основой из медных сплавов 74102200 1 

Фольга медная, толщиной не более 0.15 мм с основой из рафинированной меди 74102100 1 

Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии 85131000 1 

Форель (Oncorhynchus mykiss) с головой, жабрами и внутренностями весом более 1.2 кг каждая, или без головы, 

жабер и внутренностей весом более 1 кг каждая мороженая 

03031420 1 

Форель (Oncorhynchus mykiss) с головой, жабрами и внутренностями весом более 1.2 кг каждая, или без головы, 

жабер и внутренностей весом более 1 кг каждая, свежая или охлажденная 

03021120 1 

Форель (Оncorhynchus apache, Оncorhynchus chrysogaster) свежая или охлажденная 03021110 1 

Форель (Oncorhynchus aparche и Oncorhynchus chrysogaster) мороженая 03031410 1 

Форель живая (Ocorhynchus apache и Oncorhynchus chrysoguster) 03019110 1 

Форель живая прочая 03019190 1 

Форель копченая, включая филе 03054300 1 

Форель мороженая, прочая 03031490 1 

Форель свежая или охлажденная, прочая 03021180 1 

Формы для литья выдуванием или под давлением 84804100 1 

Формы для литья металлов или карбидов металлов прочие 84804900 1 

Формы для литья минеральных материалов 84806000 1 

Формы для литья резины или пластмасс выдуванием или под давлением 84807100 1 

Формы для литья резины или пластмасс прочие 84807900 1 

Формы для отливки стекла 84805000 1 

Формы для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для пуговиц 96063000 1 

Формы шляпные, шляпные заготовки и колпаки из фетра, неформованные, без полей; плоские и 

цилиндрические заготовки (включая с продольным разрезом) из фетра 

65010000 1 

Фортепиано цифровые электромузыкальные 92071030 1 

Фосген (карбонилхлорид) 28121094 1 

Фосфат триаммония 28352910 1 

Фосфаты калия 28352400 1 
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Фосфаты кальция пpочие 28352600 1 

Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный неразмолотые 25101000 2 

Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный размолотые 25102000 2 

Фосфаты прочие, кроме поименованных выше 28352990 1 

Фосфиды, определенного или неопределенного химического состава, за исключением феррофосфора 28480000 1 

Фосфинаты (гипофосфиты) и фосфонаты (фосфиты) 28351000 1 

Фосфор 28047000 1 

Фотовспышки и лампы-вспышки, прочие 90066900 1 

Фотовспышки разрядные (электронные) 90066100 1 

Фотокамеры зеркальные, для пленки шириной не более 35 мм 90065100 1 

Фотокамеры портативные 90065310 1 

Фотокамеры прочие, для катушечной пленки шириной 35 мм, кроме фотокамер портативных 90065380 1 

Фотокамеры прочие, для катушечной пленки шириной менее 35 мм 90065200 1 

Фотокамеры прочие, кроме поименованных выше 90065900 1 

Фотокамеры с моментальным получением готового снимка 90064000 1 

Фотокамеры, используемые для подготовки печатных пластин или цилиндров 90061000 1 

Фотокамеры, специально предназначенные для подводной съемки, аэрофотосъемки или для медицинского или 

хирургического обследования внутренних органов; камеры, позволяющие проводить сличение, для судебных 
или криминалистических целей 

90063000 1 

Фотопластинки и фотопленки плоские для монохромного воспроизведения 37019900 1 

Фотопластинки и фотопленки плоские для цветной фотографии (полихромные) 37019100 1 

Фотопластинки и фотопленки плоские рентгеновские 37011000 1 

Фотопластинки и фотопленки прочие, длина любой из сторон которых более 255 мм 37013000 1 

Фотопластинки и фотопленки, исключая кинопленки, экспонированные и проявленные, кроме выделенных 
отдельно 

37059090 1 

Фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные, кроме кинопленки, для офсетного 

воспроизведения 

37051000 1 

Фотопленка в рулонах прочая, неперфорированная, с эмульсией из галогенидов серебра шириной более 35 мм, 
но не более 105 мм 

37023285 1 

Фотопленка прочая шириной более 16 мм, но не более 35мм и длиной более 30 м, прочая 37029790 1 

Фотопленка прочая шириной более 16 мм, но не более 35мм и длиной не более 30 м, прочая 37029690 1 

Фотопленка прочая шириной более 35 мм 37029800 1 

Фотопленка прочая, неперфорированная шириной более 105 мм, но не более 610 мм 37024400 1 

Фотопленка прочая, неперфорированная шириной более 610 мм и длиной более 200 м для цветной фотографии 
(полихромные) 

37024100 1 

Фотопленка прочая, неперфорированная шириной более 610 мм и длиной более 200 м, кроме пленок для 

цветной фотографии 

37024200 1 

Фотопленка прочая, неперфорированная шириной более 610 мм и длиной не более 200 м 37024300 1 

Фотопленка с эмульсией из галогенидов серебра шириной не более 35 мм прочая 37023220 1 

Фотопленка цветная негативная: шириной 75 мм или более, но не более 105 мм, и длиной 100 м или более для 

производства кассет для мгновенной фотографии 

37023191 1 

Фотопленки в рулонах рентгеновские 37021000 1 

Фотопленки в рулонах, кроме ренгеновской, неперфорированные шириной не более 105 мм для цветной 

фотографии (полихромные), , шириной не более 105 мм, прочие 

37023197 1 

Фотопленки для цветной фотографии (полихромные) шириной более 16 мм, но не более 35 мм и длиной более 

30 м 

37025500 1 

Фотопленки для цветной фотографии (полихромные) шириной более 16 мм, но не более 35 мм и длиной не 

более 30 м, кроме пленок для диапозитивов 

37025400 1 

Фотопленки для цветной фотографии (полихромные) шириной более 16 мм, но не более 35 мм и длиной не 

более 30 м, предназначенные для диапозитивов 

37025300 1 

Фотопленки для цветной фотографии (полихромные) шириной более 35 мм и длиной более 30 м 37025600 1 

Фотопленки для цветной фотографии (полихромные) шириной не более 16 мм и длиной более 14 м 37025200 1 

Фотопленки плоские для моментальной фотографии 37012000 1 

Фотопленки с эмульсией из галогенидов серебра прочие 37023900 1 

Фотохимикаты прочие, кроме поименованных выше 37079090 1 
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Фракции кокосового масла прочие, кроме поименованных выше 15131999 1 

Фракции кокосового масла твердые в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или менее 15131911 1 

Фракции кокосового масла твердые, прочие 15131919 1 

Фракции кокосового масла, прочие для технического, промышленного применения, кроме производства 

продуктов, используемых для употребления в пищу 

15131930 1 

Фракции кокосового масла, прочие, для пищевых продуктов в первичных упаковках нетто-массой 1 кг и менее 15131991 1 

Фракции масел пальмоядрового и бабассу для технического или промышленного применения, кроме 
производства продуктов, используемых для употребления в пищу 

15132930 1 

Фракции масел пальмоядрового и бабассу прочие для пищевых продуктов в первичных упаковках нетто-массой 

1 кг или менее 

15132950 1 

Фракции масел пальмоядрового и бабассу, прочие для пищевых продуктов, кроме поименованных выше 15132990 1 

Фракции масла горчичного для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, 

используемых для употребления в пищу 

15149910 1 

Фракции масла горчичного, для пищевых продуктов 15149990 1 

Фракции масла кунжутного для пищевых продуктов 15155099 1 

Фракции масла кунжутного для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, 

используемых для употребления в пищу 

15155091 1 

Фракции масла пальмового для технического и промышленного применения, кроме производства продуктов, 
используемых в пищу, прочие 

15119091 1 

Фракции масла пальмового, прочие 15119099 1 

Фракции табачного масла для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, 
используемых для употребления в пищу 

15159031 1 

Фракции табачного масла, прочие 15159039 1 

Фракции твердые масел пальмоядрового и бабассу, в первичных упаковках нетто-массой 1 кг и менее 15132911 1 

Фракции твердые масел пальмоядрового и бабассу, прочие 15132919 1 

Фракции твердые масла пальмового в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или менее 15119011 1 

Фракции твердые масла пальмового в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг 15119019 1 

Фритюрницы 85167920 1 

Фруктоза прочая и сироп фруктозы, содержащие в сухом состоянии более 50 мас.% фруктозы, не включая 

инвертный сахар 

17026095 1 

Фруктоза химически чистая 17025000 1 

Фрукты и орехи прочие, консервированные для кратковременного хранения 08129098 1 

Фрукты и орехи прочие, не содержащие спиртовые добавки, кроме поименованных выше 20089999 1 

Фрукты и орехи тропические  и сердцевина пальмовая, приготовленная или консервированная в уксусе или 

уксусной кислоте 

20019092 1 

Фрукты прочие сушеные, кроме поименованных выше 08134095 1 

Фрукты прочие, кроме поименованных выше, с содержанием сахара более 9 мас.%, с фактической 

концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20089928 1 

Фрукты прочие, кроме тропических, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 20089937 1 

Фрукты прочие, с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.%, кроме плодов тропических 20089940 1 

Фрукты, ягоды, свежие, прочие, кроме выделенных отдельно 08109075 1 

Фтор 28013010 1 

Фторацетамид (ISO), монокротофос (ISO) и фосфамидон (ISO) 29241200 1 

Фторид водорода (кислота плавиковая) 28111100 1 

Фториды алюминия 28261200 1 

Фториды аммония или натрия 28261910 1 

Фториды и йодиды ациклических углеводородов 29033990 1 

Фториды прочие, кроме фторидов алюминия, аммония и натрия 28261990 1 

Фторкаучук FKM 39046920 1 

Фторксипир (ISO), сложный метиловый эфир 29333950 1 

Фторполимеры прочие, кроме упомянутых выше 39046980 1 

Фуз масличный и жировые остатки; соапстоки 15220091 1 

Фунгициды на прочей органические, кроме выделенных отдельно 38089290 2 

Фунгициды неорганические на основе соединений меди 38089210 2 
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Фунгициды прочие на основе бензимидазолов 38089240 2 

Фунгициды прочие на основе диазинов или морфолинов 38089260 2 

Фунгициды прочие на основе диазолов или триазолов 38089250 2 

Фунгициды прочие на основе дитиокарбаматов 38089230 2 

Фунгициды прочие неорганические, кроме выделенных отдельно 38089220 2 

2-фуральдегид (фурфурол) 29321200 1 

Фурнитура для скоросшивателей или папок 83051000 1 

Футляры для музыкальных инструментов из листов пластмассы 42029215 1 

Футляры и аналогичные изделия с лицевой поверхностью из натуральной кожи, композиционной кожи, из 

лаковой кожи 

42029180 1 

Х 
  

Халаты купальные, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, 
мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов 

61079900 1 

Халаты купальные, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, 

мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 

61079100 1 

Халаты одноразовые, типа используемых пациентами или хирургами при хирургических процедурах 62101092 1 

Хвосты лангустов европейских и прочие лангусты мороженые, прочие 03061110 1 

Химические продукты и препараты химической и смежных отраслей промышленности, включая продукты и 

препараты, включающие смеси природных продуктов, и исключая преимущественно состоящие из 
органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные 

38249096 2 

Химические продукты и препараты, преимущественно состоящие из органических соединений, в другом месте 

не поименованные или не включенные (кроме продуктов и препаратов в жидкой форме при температуре 20 °C) 

38249093 2 

Химические продукты и препараты, преимущественно состоящие из органических соединений, в жидкой форме 
при температуре 20 °C, в другом месте не поименованные или не включенные 

38249092 2 

Хиноны прочие 29146990 1 

Хлебцы хрустящие 19051000 1 

Хлопья и гранулы картофельные 11052000 2 

Хлопья рисовые 11041991 2 

Хлор 28011000 1 

1-хлор-2,3-эпоксипропан (эпихлоргидрин) 29103000 1 

Хлорамфеникол и его производные; соли этих соединений 29414000 1 

Хлораты натрия 28291100 1 

Хлораты прочие 28291900 1 

Хлорбензилат (ISO) 29181800 1 

Хлорбензол, о-дихлорбензол и п-дихлорбензол 29039100 1 

Хлордиазепоксид (INN) 29339110 1 

Хлордимеформ (ISO) 29252100 1 

Хлордифторметаны 29037100 1 

Хлордифторэтаны 29037400 1 

Хлорид алюминия 28273200 1 

Хлорид аммония 28271000 1 

Хлорид водорода (кислота соляная) 28061000 1 

Хлорид железа 28273920 1 

Хлорид калия с содержанием калия в пересчете на K2О не более 40 мас.% в сухом безводном продукте 31042010 2 

Хлорид калия с содержанием калия в пересчете на K2О более 40 мас.%, но не более 62 мас.% в сухом 

безводном продукте 

31042050 2 

Хлорид калия с содержанием калия в пересчете на K2О более 62 мас.% в сухом безводном продукте 31042090 2 

Хлорид кальция 28272000 1 

Хлорид кобальта 28273930 1 

Хлорид магния 28273100 1 

Хлорид никеля 28273500 1 

Хлорид олова 28273910 1 
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Хлориды и оксихлориды фосфора прочие 28121018 1 

Хлориды неметаллов прочие 28121099 1 

Хлориды прочие, кроме поименованных отдельно 28273985 1 

Хлорметан (метилхлорид) и хлорэтан (этилхлорид) 29031100 1 

Хлороформ (трихлорметан) 29031300 1 

Хлорпентафторэтан 29037750 1 

Хлорпроизводные ациклических углеводородов ненасыщенные, прочие 29032900 1 

Хлорпроизводные ациклических углеводородов прочие насыщенные 29031980 1 

Хлорпротиксен (INN); теналидин (INN) и его тартраты и малеаты; фуразолидон (INN);  

7-аминоцефалоспорановая кислота; соли и сложные эфиры (6R, 7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2-формилокси-2-

фенилацетамидо]-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4,2,0]окт-2-ен-2-карбоновой кислоты; 1-[2-(1,3-диоксан-2-
ил)этил]-2-метилпиридин бромид 

29349960 1 

2-(2-хлорэтокси) этанол 29094911 1 

Холин и его соли 29231000 1 

Холодильники бытовые компрессионные емкостью более 340 л 84182110 1 

Холодильники бытовые компрессионные прочие в виде стола 84182151 1 

Холодильники бытовые компрессионные прочие, встраиваемого типа 84182159 1 

Холодильники бытовые компрессионные прочие, емкостью более 250 л, но не более 340 л 84182199 1 

Холодильники бытовые компрессионные прочие, емкостью не более 250 л 84182191 1 

Холодильники бытовые прочие 84182900 1 

Холодильники-морозильники комбинированные с раздельными наружными дверьми прочие емкостью более 

340 л 

84181020 1 

Холодильники-морозильники комбинированные с раздельными наружными дверьми прочие, кроме 
поименованных выше 

84181080 1 

Холсты, матрацы, плиты и прочие нетканые материалы из стекловолокна 70193900 1 

Хрен, свежий или охлажденный 07069030 2 

Хром и изделия из него прочие 81122900 1 

Хром необработанный, прочий 81122190 1 

Хроматографы и приборы для электрофореза 90272000 1 

Хроматы и дихроматы прочие; пероксохроматы 28415000 1 

Хурма свежая 08107000 1 

Ц 
  

Цветы и бутоны гвоздик (Carnations), срезанные свежие 06031200 1 

Цветы и бутоны гладиолусов, срезанные свежие 06031910 1 

Цветы и бутоны лилий, срезанные свежие 06031500 1 

Цветы и бутоны орхидей (Orchids), срезанные свежие 06031300 1 

Цветы и бутоны прочих цветов, срезанные свежие 06031980 1 

Цветы и бутоны роз, срезанные свежие 06031100 1 

Цветы и бутоны срезанные, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, засушенные, 

отбеленные, окрашенные, пропитанные или обработанные другими способами, прочие 

06039000 1 

Цветы и бутоны хризантем, срезанные свежие 06031400 1 

Цветы коричного дерева (Cinnamomum zeylanicum Blume) недробленые и немолотые 09061100 1 

Цветы, листья и плоды искусственные и их части; изделия из искусственных цветов, листьев или плодов, из 

пластмассы 

67021000 1 

Цветы, листья и плоды искусственные и их части; изделия из искусственных цветов, листьев или плодов, из 
прочих материалов 

67029000 1 

Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, нерастворимая небеленая из лиственных пород 47031900 2 

Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, нерастворимая небеленая из хвойных пород 47031100 2 

Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, нерастворимая полубеленая или беленая из лиственных 

пород 

47032900 2 

Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, нерастворимая полубеленая или беленая из хвойных пород 47032100 2 

Целлюлоза древесная, растворимые сорта 47020000 2 

Целлюлоза древесная, сульфитная, нерастворимая, небеленая из лиственных пород 47041900 2 
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Целлюлоза древесная, сульфитная, нерастворимая, небеленая из хвойных пород 47041100 2 

Целлюлоза древесная, сульфитная, нерастворимая, полубеленая или беленая из лиственных пород 47042900 2 

Целлюлоза древесная, сульфитная, нерастворимая, полубеленая или беленая из хвойных пород 47042100 2 

Цемент глиноземистый 25233000 2 

Цементы гидравлические прочие, неокрашенные или окрашенные 25239000 2 

Цементы зубные и материалы для пломбирования зубов прочие; цементы, реконструирующие кость 30064000 1 

Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме товаров позиции 3801 38160000 2 

Центрифуги, включая центробежные сушилки, кроме выделенных отдельно 84211970 1 

Центрифуги, используемые в лабораториях 84211920 1 

Центры обрабатывающие горизонтальные 84571010 1 

Центры обрабатывающие прочие 84571090 1 

Цепи и их части из меди 74191000 1 

Цепи из черных металлов, кроме сварных звеньев 73158900 1 

Цепи из черных металлов, со сварными звеньями 73158200 1 

Цепи плоскозвенные с распоркой из черных металлов 73158100 1 

Цепи противоскольжения из черных металлов 73152000 1 

Цепи роликовые из черных металлов используемые для велосипедов и мотоциклов 73151110 1 

Цепи роликовые из черных металлов, прочие 73151190 1 

Цепи шарнирные из черных металлов, прочие 73151200 1 

Цесарки живые, массой более 185 г 01059950 1 

Цесарки живые, массой не более 185 г 01051500 1 

Циан хлористый 28530050 1 

Цианид водорода (цианисто-водородная кислота) 28111920 1 

Цианиды и оксицианиды натрия 28371100 1 

Цианиды и оксицианиды прочие 28371900 1 

Цианиды комплексные 28372000 1 

1-цианогуанидин (дициандиамид) 29262000 1 

Циклоалканы, циклоалкены и циклотерпены прочие 29021900 1 

Циклогекс-1,3-илендиамин (1,3-диаминоциклогексан) 29213091 1 

Циклогексан 29021100 1 

Циклогексанол, метилциклогексанолы и диметилциклогексанолы 29061200 1 

Циклогексанон и метилциклогексаноны 29142200 1 

Циклогексиламин и циклогексилдиметиламин и их соли 29213010 1 

Цикорий обжаренный 21013011 1 

Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus var.foliosum), свежий или охлажденный 07052100 1 

Цикорий прочий, свежий или охлажденный 07052900 1 

Цинк нелегированный, содержащий 97.5 мас.% или более, но менее чем 98.5 мас.% цинка 79011290 1 

Цинк нелегированный, содержащий 98.5 мас.% или более, но менее чем 99.95 мас.% цинка 79011230 1 

Цинк нелегированный, содержащий 99.95 мас.% или более, но менее чем 99.99 мас.% цинка 79011210 1 

Цинк нелегированный, содержащий 99.99 мас.% или более цинка 79011100 1 

Цинкаты и ванадаты 28419030 1 

Цирки передвижные и зверинцы передвижные 95081000 1 

Цирконий и изделия из него, прочие 81099000 1 

Цирконий необработанный; порошки 81092000 1 

Цистеин и цистин 29309013 1 

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ 

(кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 50 л или более 

73101000 1 

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ 
(кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью менее 50 л с толщиной стенки менее 0.5 мм 

73102910 1 
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Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ 
(кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью менее 50 л с толщиной стенки 0.5 мм или более 

73102990 1 

Цитрусовые плоды, свежие или сушеные, прочие 08059000 1 

Цитрусовые прочие, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках 

нетто-массой более 1 кг 

20083059 1 

Цитрусовые прочие, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг 20083079 1 

Цитрусовые, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках 20083090 1 

Цитрусовые, содержащие спиртовые добавки с фактической концентрацией спирта более 11.85 мас.% 20083039 1 

Цитрусовые, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.%, с прочей концентрацией 

спирта 

20083019 1 

Цитрусовые, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9 мас.%, с фактической 
концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 

20083011 1 

Цитрусовые, содержащие спиртовые добавки, с фактической концентрацией спирта не более 11.85 мас.% 20083031 1 

Циферблаты для часов всех видов 91143000 1 

Цоколи для ламп 85399010 1 

Цыплята племенного разведения линии несушек, массой не более 185 г, живые 01051111 1 

Цыплята племенного разведения прочие, массой не более 185 г, живые 01051119 1 

Ч 
  

Чай зеленый (неферментированный) c вкусо-ароматическими добавками или без них, в первичных упаковках 

нетто-массой не более 3 кг 

09021000 1 

Чай зеленый (неферментированный) с вкусо-ароматическими добавками или без них прочий 09022000 1 

Чай черный (ферментированный) или частично ферментированный с вкусо-ароматическими добавками или без 

них, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг 

09023000 1 

Чай черный (ферментированный) или частично ферментированный с вкусо-ароматическими добавками или без 
них, прочий 

09024000 1 

Части автоматов торговых, включая автоматы для размена банкнот и монет 84769000 1 

Части аккумуляторов прочие, кроме поименованных выше 85079080 1 

Части антенн для радиотелеграфной или радиотелефонной аппаратуры 85177011 1 

Части антенн телескопических и штыревых для портативных аппаратов или аппаратов, устанавливаемых в 

моторных транспортных средствах 

85177015 1 

Части аппаратуры для осаждения паров химических веществ на подложки жидкокристаллических устройств 84869060 1 

Части аппаратуры для физического осаждения распылением на подложки жидкокристаллических устройств 84869040 1 

Части аппаратуры подсубпозиций 8525 80 30 85299020 1 

Части аппаратуры субпозиции 8531 20 и подсубпозиции 8531 80 20 85319020 1 

Части бурильных или проходческих машин прочие 84314980 1 

Части бурильных или проходческих машин субпозиции 8430 41 или 8430 49 84314300 1 

Части вакуумных приборов для чистки и уборки 85087000 1 

Части валков из чугунного литья 84209110 1 

Части валков прочие 84209180 1 

Части велосипедов прочие, кроме поименованных выше 87149990 1 

Части воздушных змеев 88039010 1 

Части газогенераторов 84059000 1 

Части гидравлических силовых установок и двигателей 84129040 1 

Части глушителей и выхлопных труб прочие 87089299 1 

Части глушителей и выхлопных труб штампованные из стали 87089291 1 

Части горелок топочных для жидкого топлива, твердого топлива или для газа; топки механические 84169000 1 

Части горнов и печей промышленных или лабораторных мусоросжигателей, неэлектрических 84179000 1 

Части двигателей и силовых установок прочих, кроме поименованных выше 84129080 1 

Части для авиационных двигателей внутреннего сгорания 84091000 1 

Части для дисковых тормозов 87083091 1 

Части для лифтов, скиповых подъемников или эскалаторов 84313100 1 

Части для холодильного или морозильного оборудования прочие, кроме используемых в бытовых 

холодильниках 

84189990 1 
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Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава прочие, кроме 
букс осевых 

86079980 2 

Части замков и задвижек 83016000 1 

Части зондов для проверки полупроводниковых пластин прочие 85389019 1 

Части и принадлежности (в другом месте данной главы не поименованные или не включенные) к машинам, 

приборам, инструментам или аппаратуре Главы 90 

90330000 1 

Части и принадлежности аппаратуры и оборудования для фотолабораторий (включая кинолаборатории) 90109000 1 

Части и принадлежности аппаратуры подсубпозиции 90111010 или 90112010 90119010 1 

Части и принадлежности аппаратуры подсубпозиции 90121010 90129010 1 

Части и принадлежности весов, чувствительностью 0.05 г или выше, прочие 90160090 1 

Части и принадлежности для аппаратуры подсубпозиции 9030 82 00 90309020 1 

Части и принадлежности для аппаратуры подсубпозиции 90314100 или для оптических приборов и устройств 

для измерения поверхностного загрязнения частицами полупроводниковых пластин подсубпозиции 90314900 

90319020 1 

Части и принадлежности для аппаратуры подсубпозиции 9031 80 32 90319030 1 

Части и принадлежности для жидкокристалических дисплеев 90139010 1 

Части и принадлежности для кинокамер 90079100 1 

Части и принадлежности для кинопроекторов 90079200 1 

Части и принадлежности для кукол, изображающих только людей 95030029 1 

Части и принадлежности для лазеров и оптических инструментов, аппаратов, приборов, прочие 90139090 1 

Части и принадлежности для машин пишущих, машин для обработки текстов, прочие 84731090 1 

Части и принадлежности для машин счетных, аппаратов кассовых, аппаратов для франкирования прочие, кроме 
модулей электронных 

84732990 1 

Части и принадлежности для машин электронно-вычислительных, прочие 84733080 1 

Части и принадлежности для машин, аппаратов канцелярских прочие 84734080 1 

Части и принадлежности для мотоциклов, включая мопеды, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

87141090 1 

Части и принадлежности для оружия военного образца позиции 9301 93059100 1 

Части и принадлежности для приборов и аппаратуры для аппаратуры субпозиций 9027 20-9027 80 90279050 1 

Части и принадлежности для счетчиков электроэнергии 90289010 1 

Части и принадлежности для установок, основанных на ультразвуковых процессах 84869070 1 

Части и принадлежности для устройств и машин, прочие 90319085 1 

Части и принадлежности для фотокамер 90069100 1 

Части и принадлежности к аппаратам слуховым 90219010 1 

Части и принадлежности к инструментам для черчения, разметки и математических расчетов; инструментам 

ручным для измерения линейных размеров 

90179000 1 

Части и принадлежности к машинам вязальным или их вспомогательным устройствам, прочие 84485900 1 

Части и принадлежности к машинам для обработки волокон, изготовления пряжи или их вспомогательным 

устройствам, прочие 

84483900 1 

Части и принадлежности к машинам позиции 8444 или их вспомогательным устройствам 84482000 1 

Части и принадлежности к приборам астрономическим (включая арматуру) 90059000 1 

Части и принадлежности к приборам геодезическим, топографическим, гидрографическим, океанографическим, 

гидрологическим, метеорологическим или геофизическим; дальномерам 

90159000 1 

Части и принадлежности к приборам измерительным 90259000 1 

Части и принадлежности к прочим приборам или аппаратуре 90269000 1 

Части и принадлежности к ткацким станкам или их вспомогательным устройствам, прочие 84484900 1 

Части и принадлежности колясок инвалидных 87142000 1 

Части и принадлежности компасов, навигационных приборов и инструментов 90149000 1 

Части и принадлежности кузовов (включая кабины) прочие, кроме поименованных выше 87082990 1 

Части и принадлежности кузовов прочие для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим 

водителем, автомобилей легковых, грузовых, средств автотранспортных специального назначения 

87082910 1 

Части и принадлежности машин и устройств для испытаний материалов (например, металлов, древесины, 
текстильных материалов, бумаги, пластмасс) 

90249000 1 

Части и принадлежности машин счетных электронных прочие 84732190 1 

Части и принадлежности микроскопов прочих, кроме оптических, и аппаратов дифракционных 90129090 1 
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Части и принадлежности микротомов или газо- или дымоанализаторов 90279080 1 

Части и принадлежности моторных транспортных средств прочие, кроме штампованных из стали 87089997 1 

Части и принадлежности моторных транспортных средств прочие, для промышленной сборки тракторов, 

управляемых рядом идущим водителем, автомобилей легковых, грузовых, средств автотранспортных 
специального назначения 

87089910 1 

Части и принадлежности моторных транспортных средств прочие, штампованные из стали 87089993 1 

Части и принадлежности музыкальные музыкальных инструментов позиции 9202 92099200 1 

Части и принадлежности музыкальных инструментов позиции 9205 92099920 1 

Части и принадлежности музыкальных инструментов позиции 9207 92099400 1 

Части и принадлежности оптических микроскопов, прочие 90119090 1 

Части и принадлежности оружия огнестрельного, прочие, кроме поименованных выше 93059900 1 

Части и принадлежности печатных машин, выделенных в подсубпозиции 8443 19 40 84439110 1 

Части и принадлежности печатных машин, используемых для печати посредством пластин, цилиндров и других 

печатных форм позиции 8442, кроме выделенных отдельно 

84439199 1 

Части и принадлежности приборов для измерения электрических величин или ионизирующего излучения не 

для гражданской авиации, прочие 

90309085 1 

Части и принадлежности приборов и устройств для автоматического регулирования или управления 90329000 1 

Части и принадлежности проекторов изображений, фотоувеличителей и оборудования для проецирования 

изображений с уменьшением 

90089000 1 

Части и принадлежности прочих принтеров, копировальных аппаратов и факсимильных аппаратов, 
объединенных или необъединенных, кроме выделенных отдельно 

84439990 1 

Части и принадлежности револьверов или пистолетов 93051000 1 

Части и принадлежности ружей или винтовок позиции 9303 93052000 1 

Части и принадлежности счетчиков подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, прочие 90289090 1 

Части и принадлежности счетчиков числа оборотов, спидометров и тахометров 90299000 1 

Части и принадлежности фортепиано 92099100 1 

Части и принадлежности фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек, прочие 90069900 1 

Части и принадлежности чугунные литые или стальные литые для печатных машин, используемых для печати 
посредством пластин, цилиндров и других печатных форм позиции 8442 

84439191 1 

Части и принадлежности, для пишущих, счетных, вычислительных и конторских машин, прочие 84735080 1 

Части и принадлежности, кроме выделенных отдельно, для машин и оборудования для производства 

полупроводниковых монокристаллов или пластин, полупроводниковых элементов или полупроводниковых 

интегральных схем, панелей (пластин или подложек) плоских цифровых дисплеев и машин и оборудования, 

определенных в Примечании 9(В) к Группе 84 ГС 

84869090 1 

Части из черных металлов 73151900 1 

Части изделий из металлонаполненных резин, кроме изделий для тракторов и автомобилей 40169991 1 

Части инструментов ручных прочие 84679900 1 

Части к вышеупомянутым типографским машинам, аппаратуре или оснастке 84424000 1 

Части к насосам, компрессорам и вентиляторам; вытяжным колпакам или шкафам прочим 84149000 1 

Части к установкам для сухого травления рисунка на подложках жидкокристаллических устройств 84869050 1 

Части ковшов, грейферов, захватов и черпаков 84314100 1 

Части колес рулевых, колонок рулевых и картеров рулевых механизмов, прочие 87089499 1 

Части колес рулевых, колонок рулевых и картеров рулевых механизмов, штампованные из стали 87089491 1 

Части колясок детских 87150090 1 

Части конвертеров, литейных ковшов, изложниц и машин литейных 84549000 1 

Части конденсаторов и вспомогательного оборудования 84049000 1 

Части коробок передач прочие 87084099 1 

Части коробок передач штампованные из стали 87084091 1 

Части корпусов для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой 91129000 1 

Части корпусов часов, предназначенных для ношения на себе или с собой 91119000 1 

Части космических аппаратов (включая спутники) 88039020 1 

Части котлов из чугунного литья 84039010 1 

Части котлов паровых, паропроизводящих и водяных 84029000 1 
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Части котлов центрального отопления, прочие 84039090 1 

Части кранов, клапанов, вентилей и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, 

баков или аналогичных емкостей 

84819000 1 

Части кузова прочих транспортных несамоходных средств 87169030 1 

Части ламп и трубок электронных с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом прочие 85409900 1 

Части летательных и космических аппаратов прочие, кроме поименованных выше 88039090 1 

Части локомотивов прочие 86079190 2 

Части магнитов, тормозов, муфт и подъемных головок электромагнитных 85059090 1 

Части машин для очистки металлических выводов, устанавливаемых в корпус полупроводниковых приборов, 
перед нанесением гальванического покрытия 

84869030 1 

Части машин для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудования 

для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур 

84379000 1 

Части машин для подготовки текстильных волокон, кроме гарнитуры игольчатой 84483200 1 

Части машин для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электронно-лучевых трубок; машин 
для изготовления или горячей обработки стекла 

84759000 1 

Части машин и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, кроме чугунных литых или 

стальных литых 

84799080 1 

Части машин и механических устройств, прочие, чугунные литые или стальные литые 84799020 1 

Части машин или механизмов для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур 84339000 1 

Части машин или механизмов позиции 8425 84311000 1 

Части машин или механизмов позиции 8427 84312000 1 

Части машин или механизмов позиции 8428, в других местах не поименованные или не включенные 84313900 1 

Части машин или механизмов позиций 8426, 8429 или 8430, чугунные литые или стальные литые, в других 
местах не поименованные или не включенные 

84314920 1 

Части машин сельскохозяйственных, садовых или лесохозяйственных для подготовки и обработки почвы; катки 

для газонов или спортплощадок 

84329000 1 

Части машин стиральных 84509000 1 

Части машин электромеханических бытовых с встроенными электродвигателями 85099000 1 

Части мебели из древесины 94039030 1 

Части мебели из металла 94039010 1 

Части мебели из прочих материалов 94039090 1 

Части микрофонов, громкоговорителей, электрических звукоусилителей 85189000 1 

Части мостов штампованные из стали 87085055 1 

Части насосов жидкостных 84139100 1 

Части оборудования для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков 84359000 1 

Части оборудования для мойки, сушки, заполнения, закупорки, закрывания бутылок, банок или других 

емкостей; оборудования для упаковки, оборудования для газирования напитков и прочие 

84229090 1 

Части оборудования для обработки и производства продукции из резины или пластмасс прочие, кроме 
поименованных выше 

84779080 1 

Части оборудования для обработки и производства продукции из резины или пластмасс прочие, чугунные 

литые или стальные литые 

84779010 1 

Части оборудования для подготовки или приготовления табака 84789000 1 

Части оборудования для подготовки, дубления или обработки шкур или кож или для изготовления или ремонта 

обуви или прочих изделий из шкур или кож 

84539000 1 

Части оборудования для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов 84399100 1 

Части оборудования для промывки, чистки, отжима, сушки, глажения, прессования, промывки, беления, 

крашения и нанесения покрытия или пропитки тканей или готовых изделий 

84519000 1 

Части оборудования для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков 84389000 1 

Части оборудования для птицеводства или инкубаторов и брудеров 84369100 1 

Части оборудования для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, пчеловодства 84369900 1 

Части оборудования для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, размалывания, 
смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых; машин 

формовочных, прочие 

84749090 1 

Части оборудования для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, размалывания, 

смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых; машин 
формовочных, чугунные литые или стальные литые 

84749010 1 

Части оборудования для термической обработки материалов с помощью явления индукции или 

диэлектрических потерь 

85149000 1 
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Части оборудования и аппаратов 84689000 1 

Части оборудования переплетного, включая машины для сшивания книжных блоков 84409000 1 

Части оборудования электроосветительного или сигнализационного, стеклоочистителей, антиобледенителей и 

противозапотевателей для транспортных средств, прочие 

85129090 1 

Части оборудования, не имеющие электрических соединений, изоляторов, контактов, катушек или других 

электрических деталей, из литейного чугуна 

84879040 1 

Части оборудования, не имеющие электрических соединений, изоляторов, контактов, катушек или других 

электрических деталей, кроме поименованных выше 

84879090 1 

Части оборудования, не имеющие электрических соединений, изоляторов, контактов, катушек или других 
электрических деталей, прочие из литой стали 

84879051 1 

Части оборудования, не имеющие электрических соединений, изоляторов, контактов, катушек или других 

электрических деталей, прочие, из черных металлов, кроме поименованных выше 

84879059 1 

Части оборудования, не имеющие электрических соединений, изоляторов, контактов, катушек или других 
электрических деталей, прочие, кованые или штамповнные из черных металлов 

84879057 1 

Части одежды и принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручного вязания 61179000 1 

Части одежды или принадлежностей к одежде, кроме бюстгальтеров, поясов, корсетов, подтяжек, подвязок из 

текстильных материалов 

62179000 1 

Части опасных бритв, бритвенных приборов, прочие 82129000 1 

Части оправы и арматуры для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов 90039000 1 

Части оси прочих транспортных несамоходных средств 87169050 1 

Части отвалов бульдозеров неповоротных или поворотных 84314200 1 

Части педалей и кривошипного механизма для велосипедов 87149690 1 

Части первичных элементов и первичных батарей 85069000 1 

Части передающей и принимающей аппаратуры прочие, кроме поименованных выше 85299097 1 

Части пил цепных 84679100 1 

Части пневматических инструментов 84679200 1 

Части пневмоподушек безопасности с системой надувания, штампованные из стали 87089591 1 

Части подшипников прочие 84829900 1 

Части подъемников жидкостей 84139200 1 

Части посудомоечных машин 84229010 1 

Части преобразователей тока статических, прочие 85049099 1 

Части приборов полупроводниковых 85419000 1 

Части прочего оборудования промышленного или лабораторного 84199085 1 

Части прочей мебели для сидений из древесины 94019030 1 

Части прочей мебели для сидений из прочих материалов 94019080 1 

Части прочие антенн и антенных отражателей всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями 85177019 1 

Части прочие валковых машин 84209900 1 

Части прочие для аппаратов телефонных и прочей аппаратуры для передачи или приема голоса, изображений 

или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, кроме 
передающей или приемной аппаратуры позиций 8443, 8525, 8527 или 8528 

85177090 1 

Части прочие для мостов 87085099 1 

Части прочие для неведущих мостов 87085091 1 

Части прочие для телевизионных камер субпозиции 8525 30 и аппаратуры позиций 8527 и 8528 85299092 1 

Части прочие станов металлопрокатных и валков для них 84559000 1 

Части прочие, кроме частей оборудования для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов 84399900 1 

Части прочих устройств 84249000 1 

Части радиаторов прочие 87089199 1 

Части радиаторов штампованные из стали 87089191 1 

Части рам и вилок для велосипедов 87149190 1 

Части реактивных двигателей, кроме турбореактивных 84129020 1 

Части резательных машин 84419010 1 

Части резательных машин, прочие 84419090 1 

Части резисторов электрических (кроме терморезисторов) 85339000 1 
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Части самолетов и вертолетов прочие 88033000 1 

Части сидений, типа используемых в летательных аппаратах 94019010 1 

Части систем подвески штампованные из стали 87088091 1 

Части средств транспортных несамоходных прочих, кроме поименованных выше 87169090 1 

Части стерилизаторов подсубпозиции 8419 20 00 84199015 1 

Части суборбитальных и космических ракет-носителей 88039030 1 

Части тела искусственные, прочие, кроме суставов и глазных протезов 90213990 1 

Части тележек, ходовых балансирных тележек и аналогичных тележек 86071990 2 

Части тормозов для велосипедов, включая части тормозных ступиц свободного хода и части втулочных 

тормозов 

87149490 1 

Части транспортных средств промышленного назначения, самоходных, не оборудованных подъемными или 

погрузочными устройствами, используемых на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов 
на короткие расстояния; части тракторов, используемых на платформах железнодорожных станций 

87099000 1 

Части трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей прочие, кроме сердечников ферритовых 85049018 1 

Части трубок электронно-лучевых 85409100 1 

Части турбины на водяном паре прочие 84069090 1 

Части турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины, прочие 84119900 1 

Части турбореактивных и турбовинтовых двигателей 84119100 1 

Части тушек гусей замороженные, прочие, обваленные 02075510 1 

Части тушек гусей прочие, свежие или охлажденные, необваленные 02075481 1 

Части тушек гусей прочие, свежие или охлажденные, обваленные 02075410 1 

Части тушек гусей, замороженные, необваленные, кроме поименованных отдельно 02075581 1 

Части тушек индеек, замороженные, обваленные 02072710 1 

Части тушек индеек, свежие или охлажденные, обваленные 02072610 1 

Части тушек индеек, свежие или охлажденные, обваленные, прочие 02072680 1 

Части тушек кур домашних, замороженные, обваленные 02071410 1 

Части тушек кур домашних, свежие или охлажденные, обваленные 02071310 1 

Части тушек прочие кур домашних, свежие или охлажденные, необваленные 02071370 1 

Части тушек уток замороженные, прочие, обваленные 02074510 1 

Части тушек уток прочие, замороженные, необваленные 02074581 1 

Части тушек уток прочие, свежие или охлажденные, необваленные 02074481 1 

Части тушек уток, свежие или охлажденные, обваленные 02074410 1 

Части тушек цесарок прочие, свежие, охлажденные или замороженные, необваленные 02076081 1 

Части тушек цесарок прочие, свежие, охлажденные или замороженные, обваленные 02076010 1 

Части тушек, замороженные, необваленные, прочие 02072780 1 

Части установок для кондиционирования воздуха 84159000 1 

Части установок и аппаратов доильных, оборудования для обработки и переработки молока 84349000 1 

Части устройств для размыкания, замыкания, переключения, управления электрическими цепями прочие, кроме 

модулей электронных 

85389099 1 

Части фонарей портативных электрических, работающих от собственного источника энергии 85139000 1 

Части центрифуг для нанесения фотографических эмульсий на подложки жидкокристаллических устройств 84869020 1 

Части центрифуг, включая центробежные сушилки 84219100 1 

Части центрифуг, оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов, прочие 84219900 1 

Части часов всех видов прочие, кроме поименованных выше 91149000 1 

Части шасси прочих транспортных несамоходных средств 87169010 1 

Части швейных машин прочие 84529000 1 

Части электрических акустических и визуальных сигнальных приборов прочих, кроме поименованных выше 85319085 1 

Части электрических акустических и визуальных сигнальных приборов, используемых на велосипедах или 

моторных транспортных средствах 

85129010 1 

Части электрических конденсаторов 85329000 1 

Части электрических ламп, ультрафиолетовых, инфракрасных и дуговых, прочие, кроме цоколей 85399090 1 
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Части электрических машин для пайки или сварки 85159000 1 

Части электрических машин и аппаратуры, имеющей индивидуальные функции, в другом месте данной Главы 

не поименованной или не включенной 

85439000 1 

Части электрических обогревателей помещений, бытовых электрических водонагревателей, 

электронагревательных приборов 

85169000 1 

Части электрических устройства сигнализации, обеспечения безопасности и/или управления движением на 

транспорте 

85309000 1 

Части электробритв, машинок для стрижки волос, приспособлений для удаления волос со встроенным 

электродвигателем 

85109000 1 

Части электродвигателей, электрогенераторов, преобразователей электрических вращающихся чугунные литые 
или стальные литые 

85030091 1 

Части электродвигателей, электрогенераторов, преобразователей электрических вращающихся, кроме чугунных 

литых или стальных литых 

85030099 1 

Части электронных интегральных схем 85429000 1 

Части электрооборудования для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания, генераторов и 

прерывателей 

85119000 1 

Части ядерных реакторов 84014000 1 

Части, включая регуляторы 84109000 1 

Части, из черных металлов, прочие 73159000 1 

Части, отделочные детали и принадлежности для изделий позиций 6601 или 6602, кроме выделенных отдельно 66039090 1 

Части, предназначенные для поршневых двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 84099900 1 

Части, предназначенные исключительно или главным образом для поршневых двигателей внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием 

84099100 1 

Часы карманные и прочие с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, 

имеющие или не имеющие встроенного секундомера, приводимые в действие электричеством 

91029100 1 

Часы карманные и прочие с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, 

кроме приводимых в действие электричеством 

91029900 1 

Часы карманные и прочие, включая секундомеры, с корпусом из драгоценного металла или из металла, 
плакированного драгоценным металлом, приводимые в действие электричеством 

91019100 1 

Часы карманные и прочие, включая секундомеры, с корпусом из драгоценного металла или из металла, 

плакированного драгоценным металлом, прочие 

91019900 1 

Часы наручные прочие с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, 
имеющие или не имеющие встроенного секундомера с автоматическим подзаводом 

91022100 1 

Часы наручные прочие с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, 

имеющие или не имеющие встроенного секундомера, кроме часов с автоматическим подзаводом 

91022900 1 

Часы наручные прочие, с корпусом из драгоценного металла или из металла, плакированного драгоценным 

металлом, имеющие или не имеющие встроенного секундомера с автоматическим подзаводом 

91012100 1 

Часы наручные прочие, с корпусом из драгоценного металла или из металла, плакированного драгоценным 

металлом, имеющие или не имеющие встроенного секундомера, прочие 

91012900 1 

Часы наручные с корпусом из драгоценного металла или из металла, плакированного драгоценным металлом, 

приводимые в действие электричеством, имеющие или не имеющие встроенного секундомера, прочие 

91011900 1 

Часы наручные с корпусом из драгоценного металла или из металла, плакированного драгоценным металлом, 
приводимые в действие электричеством, имеющие или не имеющие встроенного секундомера, только с 

механической индикацией 

91011100 1 

Часы наручные с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, имеющие 
или не имеющие встроенного секундомера, приводимые в действие электричеством, только с механической 

индикацией 

91021100 1 

Часы наручные с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, имеющие 

или не имеющие встроенного секундомера, приводимые в действие электричеством, только с оптико-
электронной индикацией 

91021200 1 

Часы наручные с корпусом из недрагоценного металла и не плакированным драгоценным металлом, прочие 91021900 1 

Часы настенные, приводимые в действие электричеством 91052100 1 

Часы настенные, прочие 91052900 1 

Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, кроме будильников и настенных, приводимые в 

действие электричеством 

91059100 1 

Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, кроме будильников и настенных, прочие 91059900 1 

Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовыми механизмами для часов, 

предназначенных для ношения на себе или с собой, кроме часов на приборных досках, приводимые в действие 
электричеством 

91031000 1 

Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовыми механизмами для часов, 

предназначенных для ношения на себе или с собой, кроме часов на приборных досках, прочие 

91039000 1 

Часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы для наземных транспортных средств, 

летательных аппаратов, космических аппаратов или судов 

91040000 1 

Чашки и аналогичные изделия, из бумаги или картона 48236990 2 

Чековые книжки; акции, облигации или боны и аналогичные виды ценных бумаг 49070090 1 
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Черенки винограда, привитые или укорененные 06022010 1 

Черенки и отводки винограда неукорененные 06021010 1 

Черенки и отводки прочих растений, неукорененные 06021090 1 

Черенки укорененные и молодые растения для открытого грунта 06029045 1 

Черенки укорененные и молодые растения, за исключением кактусов, для защищенного грунта 06029070 1 

Черепица кровельная керамическая 69051000 2 

Черепица, плитка и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня, кроме строительных 

блоков и кирпича 

68101900 2 

Чернила или тушь для письма или рисования и прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, 
твеpдые или нетвердые 

32159000 1 

Чернослив сушеный 08132000 1 

Чеснок свежий или охлажденный 07032000 2 

Чечевица сушеная, лущеная, очищенная от семенной кожуры или неочищенная, колотая или неколотая 07134000 1 

Чугун передельный легированный в чушках, болванках или прочих первичных формах, содержащий не менее 

0.3 мас.%, но не более 1 мас.% титана и не менее 0.5 мас.%, но не более 1 мас.% ванадия 

72015010 2 

Чугун передельный легированный и чугун зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах, 
прочий 

72015090 2 

Чугун передельный нелегированный, в чушках, болванках или прочих первичных формах, содержащий более 

0.5 мас.%  фосфора 

72012000 2 

Чугун передельный нелегированный, в чушках, болванках или прочих первичных формах, содержащий не 
более 0.5 мас.%  фосфора и менее 0,1 мас.% марганца 

72011090 2 

Чугун передельный нелегированный, в чушках, болванках или прочих первичных формах, содержащий не 

более 0.5 мас.%  фосфора, не менее 0,1 мас.%, но менее  

0,4 мас.% марганца 

72011030 2 

Чугун передельный нелегированный, в чушках, болванках или прочих первичных формах, содержащий не 
более 0.5 мас.% фосфора, не менее 0,4 мас.% марганца и более 1 мас.% кремния 

72011019 2 

Чугун передельный нелегированный, в чушках, болванках или прочих первичных формах, содержащий не 

более 0.5 мас.% фосфора, не менее 0,4 мас.% марганца и не более 1 мас.% кремния 

72011011 2 

Чулки или гольфы трикотажные машинного или ручного вязания женские из прочих текстильных материалов 61153090 1 

Чулки прочие женские трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей 61159691 1 

Чулки трикотажные машинного или ручного вязания для страдающих варикозным расширением вен из 

синтетических нитей 

61151010 1 

Чулки трикотажные машинного или ручного вязания женские прочие из синтетических нитей линейной 
плотности одиночной нити менее 67 дтекс 

61153019 1 

Чутни манговое жидкое 21039010 1 

Чутни манговое, приготовленное или консервированное в уксусе или уксусной кислоте 20019010 1 

Ш 
  

Шайбы (включая пружинные шайбы) из меди 74152100 1 

Шайбы без резьбы, из черных металлов, прочие 73182200 1 

Шайбы пружинные и шайбы стопорные без резьбы, из черных металлов 73182100 1 

Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали из искусственных нитей 62144000 1 

Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали из прочих текстильных материалов 62149000 1 

Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали из синтетических нитей 62143000 1 

Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов 62141000 1 

Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 62142000 1 

Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали трикотажные машинного или ручного вязания 61171000 1 

Шампанское со знаком подлинности происхождения (PDO) 22041011 1 

Шампуни 33051000 1 

Шарики и ролики прочие 84829190 1 

Шарниры 83021000 1 

Шары перемалывающие и аналогичные изделия для мельниц из черных металлов 73259100 1 

Шары перемалывающие и аналогичные изделия для мельниц из черных металлов кованые или штампованные, 

но без дальнейшей обработки 

73261100 1 

Шасси для моторных транспортных средств позиций 8702 или 8704 87060011 1 

Шасси для тракторов позиции 8701; шасси для моторных транспортных средств позиции 8703 87060019 1 

Шасси и их части летательных аппаратов позиций 8801 или 8802 88032000 1 
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Шасси с установленными двигателями для автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств 
для перевозки людей 

87060091 1 

Шасси с установленными двигателями для моторных транспортных средств, прочие, кроме поименованных 

выше 

87060099 1 

Шафран дробленый или молотый 09102090 1 

Шафран недробленый и немолотый 09102010 1 

Швеллеры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего 

волочения или экструдирования, высотой 80 мм или более, но не более 220 мм 

72163110 2 

Швеллеры без дальнейшей обработки из железа или нелегированной стали, кроме горячей прокатки, горячего 
волочения или экструдирования, высотой более 220 мм 

72163190 2 

Швеллеры, двутавры или широкополочные двутавры из железа или нелегированной стали, без дальнейшей 

обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм 

72161000 2 

Шелковица, тутовая ягода, ежевика и логанова ягода, свежие 08102090 1 

Шелк-сырец (некрученый) 50020000 1 

Шеллак природный неочищенный, камеди, смолы природные, гуммисмолы и живица 13019000 1 

Шелуха кофейная и оболочки зерен кофе 09019010 1 

Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао 18020000 2 

Шерсть древесная или тонкая стружка; мука древесная 44050000 2 

"Шерсть" из черных металлов; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, 

перчатки и аналогичные изделия 

73231000 1 

Шерсть не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, карбонизованная 51013000 1 

Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, мытая, некарбонизованная, прочая 51012900 1 

Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, мытая, некарбонизованная, стриженая 51012100 1 

Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, немытая, включая шерсть, мытую в руне, прочая 51011900 1 

Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, немытая, включая шерсть, мытую в руне, стриженая 51011100 1 

Шерсть, подвегнутая кардочесанию 51051000 1 

Шерсть, подвергнутая гребнечесанию в отрезках 51052100 1 

Шины и покрышки пневматические восстановленные для использования в авиации 40121300 1 

Шины и покрышки пневматические восстановленные прочие 40121900 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные для автобусов или моторных транспортных 

средств для перевозки грузов 

40121200 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные для легковых автомобилей (включая грузо-
пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) 

40121100 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для 

перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 

40112090 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для 
перевозки грузов с индексом нагрузки не более 121 

40112010 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для велосипедов 40115000 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для использования в авиации 40113000 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские 
автомобили-фургоны и спортивные автомобили) 

40111000 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для мотоциклов 40114000 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для транспортных средств, используемых в сельском и 
лесном хозяйстве 

40119200 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для транспортных средств, используемых в строительстве 

или промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см 

40119400 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для транспортных средств, используемых в строительстве 
или промышленности и имеющих посадочный диаметр не более 61 см 

40119300 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые прочие, кроме поименованных выше 40119900 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые прочие, с рисунком протектора в "елочку" или 

аналогичными рисунками протектора для транспортных средств и машин, используемых в строительстве или 
промышленности и имеющих посадочный диаметр более 61 см 

40116300 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые прочие, с рисунком протектора в "елочку" или 

аналогичными рисунками протектора для транспортных средств и машин, используемых в строительстве или 

промышленности и имеющих посадочный диаметр не более 61 см 

40116200 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые прочие, с рисунком протектора в "елочку" или 

аналогичными рисунками протектора для транспортных средств и машин, используемых в строительстве или 

промышленности прочие 

40116900 1 

Шины и покрышки пневматические резиновые новые прочие, с рисунком протектора в "елочку" или 
аналогичными рисунками протектора для транспортных средств, используемых в сельском и лесном хозяйстве 

40116100 1 

Шины и покрышки пневматические, бывшие в употреблении 40122000 1 
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Ш 
Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Шины и покрышки сплошные или полупневматические 40129020 1 

Шины и прочие приспособления для лечения переломов 90211090 1 

Шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин, прочие 12102090 1 

Шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в форме гранул, с высоким содержанием лупулина; 

лупулин 

12102010 1 

Шишки хмеля свежие или сушеные, недробленые, не в порошкообразном виде и не в виде гранул 12101000 1 

Шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, из древесины прочих пород 44209099 2 

Шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, из древесины тропических пород, 

указанных в Примечании 2 к данной Главе (см. Приложение 1 к Предисловию) 

44209091 2 

Шкатулки музыкальные 92081000 1 

Шкафы деревянные, офисные, снабженные дверями, задвижками или откидными досками; шкафы для хранения 

документов, картотечные и прочие шкафы, превышающие по высоте 80 см 

94033091 1 

Шкафы для досье, шкафы для картотек, лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для 

печатей и аналогичное конторское или канцелярское оборудование, из недрагоценных металлов, кроме 
конторской мебели позиции 9403 

83040000 1 

Шкафы и сейфы несгораемые, двери банковских хранилищ и запирающиеся ящики для безопасного хранения 

ценностей в банковских хранилищах, бронированные или усиленные 

83030040 1 

Шкафы металлические для хранения документов, картотечные и прочие шкафы, офисные, превышающие по 
высоте 80 см 

94031093 1 

Шкафы металлические, снабженные дверями, задвижками или откидными досками, офисные, превышающие по 

высоте 80 см 

94031091 1 

Шкафы морозильные вертикального типа, емкостью более 250 л, но не более 900 л 84184080 1 

Шкафы морозильные вертикального типа, прочие, емкостью не более 250 л 84184020 1 

Шкурки бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача целые и их части или лоскут, собранные 43023051 1 

Шкурки бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача, несобранные 43021941 1 

Шкурки и другие части птиц с перьями или пухом прочие; порошок и отходы перьев и их частей 05059000 1 

Шкурки и прочие части птиц, покрытые перьями или пухом, перья, части перьев, пух и изделия из этих 
материалов (кроме изделий позиции 0505 и обработанных стволов и стержней перьев) 

67010000 1 

Шкурки кролика или зайца целые и их части или лоскут, собранные 43023025 1 

Шкурки лисицы, целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы 43016000 1 

Шкурки норки, целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы 43011000 1 

Шкурки прочие, целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы прочие, целые, не имеющие или 

имеющие голову, хвост или лапы 

43018000 1 

Шкурки прочих животных целые и их части или лоскут, собранные, кроме пластин 43023099 1 

Шкурки прочих животных целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы, несобранные 43021999 1 

Шкурки тюленя прочие, несобранные 43021949 1 

Шкурки тюленя прочие, собранные 43023055 1 

Шкурки целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы, несобранные кролика или зайца 43021935 1 

Шкурки целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы, несобранные прочих овец или ягнят 43021980 1 

Шкурки целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы, несобранные ягнят следующих пород: 

астраханской, курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, а также ягнят индийской, 

китайской, монгольской или тибетской пород 

43021975 1 

Шкурки целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы, несобранные, бобра, ондатры или лисицы 43021915 1 

Шкурки целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы, несобранные, норки 43021100 1 

Шкурки ягнят следующих пород: астраханской, курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, а 
также ягнят индийской, китайской, монгольской или тибетской пород, целые, не имеющие или имеющие 

голову, хвост или лапы 

43013000 1 

Шкуры крупного рогатого скота необработанные, прочие, включая чепраки, получепраки и полы 41019000 1 

Шкуры крупного рогатого скота необработанные, целые, каждая массой от 8 кг в сухом состоянии, до 10 кг в 

сухосоленом или 16 кг парные 

41012010 1 

Шкуры крупного рогатого скота необработанные, целые, каждая массой от 8 кг в сухом состоянии, до 10 кг в 

сухосоленом или 16 кг сушеные или сухосоленые 

41012050 1 

Шкуры крупного рогатого скота необработанные, целые, каждая массой от 8 кг в сухом состоянии, до 10 кг в 
сухосоленом или 16 кг, мокросоленые 

41012030 1 

Шкуры крупного рогатого скота необработанные, целые, каждая массой от 8 кг в сухом состоянии, до 10 кг в 

сухосоленом или 16 кг, прочие 

41012080 1 

Шкуры крупного рогатого скота необработанные, целые, массой более 16 кг сушеные или сухосоленые 41015050 1 

Шкуры крупного рогатого скота необработанные, целые, массой более 16 кг, мокросоленые 41015030 1 

Шкуры крупного рогатого скота необработанные, целые, массой более 16 кг, парные 41015010 1 
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Наименование Код Класс 
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Шкуры крупного рогатого скота необработанные, целые, массой более 16 кг, прочие 41015090 1 

Шкуры овец или шкурки ягнят необработанные, пикелеванные, без шерстного покрова 41022100 1 

Шкуры овец или шкурки ягнят необработанные, прочие, без шерстного покрова 41022900 1 

Шкуры овец необработанные с шерстным покровом 41021090 1 

Шкуры прочих животных необработанные 41039000 1 

Шкуры рептилий необработанные 41032000 1 

Шкуры свиней необработанные 41033000 1 

Шкуры ягнят необработанные, с шерстным покровом 41021010 1 

Шлак гранулированный (шлаковый песок), получаемый в процессе производства черных металлов 26180000 2 

Шлаки и зола, включая золу из морских водорослей (келп) прочие 26219000 2 

Шлаковата, вата минеральная силикатная и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси) 68061000 2 

Шлам сточных вод 38252000 2 

Шламы этилированного бензина и шламы этилированной антидетонационной смеси, содержащие в основном 

свинец 

26202100 2 

Шланги текстильные и аналогичные текстильные трубки с подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из 

других материалов или без них, из прочих текстильных материалов 

59090090 1 

Шланги текстильные и аналогичные текстильные трубки с подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из 

других материалов или без них, из синтетических нитей 

59090010 1 

Шляпы и прочие головные уборы из фетра мехового или фетра из шерсти и меха, изготовленные из шляпных 

заготовок, колпаков или плоских заготовок позиции 6501 

65050010 1 

Шляпы и прочие головные уборы, кроме выделенных отдельно; Сетки для волос из любого материала, с 

подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки 

65050090 1 

Шляпы и прочие уборы головные из полос (но не цельного куска) фетра мехового или шерстяного и меха, 
изготовленные из шляпных заготовок, колпаков или плоских заготовок позиции 6501, с подкладкой или без 

подкладки или с отделкой или без отделки 

65069910 1 

Шляпы и прочие уборы головные, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, 
с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки 

65040000 1 

Шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие 36030010 1 

Шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции 73129000 1 

Шоколад белый 17049030 1 

Шорты (кроме купальных) женские или для девочек из искусственных нитей 62046950 1 

Шорты (кроме купальных) женские или для девочек из синтетических нитей 62046390 1 

Шорты (кроме купальных) женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 62046290 1 

Шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков из синтетических нитей 62034390 1 

Шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 62034290 1 

Шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса 

животных 

62034190 1 

Шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков искусственных нитей 62034950 1 

Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей непропитанные 44061000 2 

Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей прочие 44069000 2 

Шпатлевки для малярных работ 32141090 1 

Шпильки для волос, зажимы для завивки, бигуди и аналогичные предметы, и их части 96159000 1 

Шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (шпинат садовый), (сырой или сваренный в воде или на 
пару), мороженый 

07103000 1 

Шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (шпинат садовый), свежий или охлажденный 07097000 1 

Шпонки и шплинты без резьбы, из черных металлов 73182400 1 

Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, прочие 90183900 1 

Шприцы, с иглами или без игл из пластмассы 90183110 1 

Шприцы, с иглами или без игл, прочие 90183190 1 

Штапелированное стекловолокно длиной не более 50 мм 70191100 1 

Штейн кобальтовый и прочие промежуточные продукты металлургии кобальта; кобальт необработанный; 
порошки 

81052000 1 

Штейн медный; медь цементационная (медь осажденная) 74010000 1 

Штейн никелевый 75011000 1 
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ЕТТ 

Штемпели для датирования, опечатывания или нумераторы, и аналогичные приспособления (включая 
устройства для печатания или тиснения этикеток), предназначенные для ручной работы; компостеры ручные, 

верстатки ручные наборные и комплекты ручные печатные, включающие в себя такие верстатки 

96110000 1 

Штепсели и розетки для коаксиальных кабелей 85366910 1 

Штепсели и розетки для печатных схем 85366930 1 

Штепсели и розетки прочие 85366990 1 

Шурупы для дерева, снабженные резьбой, из коррозионно-стойкой стали 73181210 1 

Шурупы для дерева, снабженные резьбой, из черных металлов, кроме коррозионно-стойкой стали 73181290 1 

Щ 
  

Щелок, остающийся при изготовлении древесной целлюлозы, концентрированный или неконцентрированный, 
обессахаренный или необессахаренный, химически обработанный или необработанный, включая сульфонаты 

лигнина, кроме таллового масла позиции 3803 

38040000 1 

Щепа или стружка древесная лиственных пород 44012200 2 

Щепа или стружка древесная хвойных пород 44012100 2 

Щетина свиная или кабанья и отходы этой щетины, используемые для производства щеточных изделий 05021000 1 

Щетки для волос 96032930 1 

Щетки для уборки дорожных покрытий; щетки и швабры для дома, включая щетки для чистки обуви и одежды; 

щетки для ухода за животными 

96039091 1 

Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов 96032100 1 

Щетки прочие, кроме поименованных выше 96032980 1 

Щетки ручные механические без двигателей для уборки полов 96039010 1 

Щетки угольные для электротехнических целей 85452000 1 

Щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств, прочие 96035000 1 

Э 
  

Экаусин и другие известняки для монументов или строительства; алебастр 25152000 2 

Экраны проекционные 90106000 1 

Экскаваторы гусеничные 84295210 1 

Экспонометры 90278005 1 

Экстракт акации 32012000 1 

Экстракт квебрахо 32011000 1 

Экстракт солодки или лакрицы, содержащий более 10 мас.% сахарозы, но не содержащий других добавок 17049010 1 

Экстракт солодовый, с содержанием сухого экстракта 90 мас.% или более 19019011 1 

Экстракт сумаха, экстракт дуба крупночешуйчатого, экстракт дуба или экстракт каштана 32019020 1 

Экстракты желез или прочих органов или их секретов человеческого происхождения 30012010 1 

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

первичных упаковках нетто-массой более 1 кг 

16030080 1 

Экстракты и соки из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных в первичных 
упаковках нетто-массой 1 кг и менее 

16030010 1 

Экстракты прочие желез или прочих органов или их секретов 30012090 1 

Экстракты прочие растительного происхождения, дубильные; таннины и их соли, эфиры простые и сложные и 

прочие производные 

32019090 1 

Экстракты солодовые прочие 19019019 1 

Экстракты, эссенции и концентраты кофе 21011100 1 

Экстракты, эссенции и концентраты обжаренного цикория 21013091 1 

Экстракты, эссенции и концентраты прочих обжаренных заменителей кофе 21013099 1 

Экстракты, эссенции или концентраты чая или мате, или парагвайского чая 21012020 1 

Экструдеры 84772000 1 

Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов специально предназначенные для 

подземных работ 

84283100 1 

Элеваторы и конвейеры непрерывного действия ковшовые прочие 84283200 1 

Элеваторы и конвейеры непрерывного действия ленточные прочие 84283300 1 

Элеваторы и конвейеры прочие 84283990 1 
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Электробритвы 85101000 1 

Электровозы с питанием от внешнего источника электроэнергии 86011000 3 

Электровозы с питанием от электрических аккумуляторов 86012000 3 

Электроды из недрагоценных металлов с покрытием, используемые для дуговой электросварки 83111000 1 

Электроды прочие 85451900 1 

Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и изделия из графита или других видов 
углерода с металлом или без металла, прочие, применяемые в электротехнике, прочие, кроме поименованных 

выше 

85459090 1 

Электроды, используемые в печах 85451100 1 

Электрокардиографы 90181100 1 

Электромагниты; патроны зажимные электромагнитные или с постоянными магнитами, захваты и аналогичные 

фиксирующие устройства 

85059020 1 

Электроплитки, варочные котлы и панели с электронагревательными элементами для электроплит 85166050 1 

Электроплиты, имеющие духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами 85166010 1 

Электроприборы для парикмахерских целей прочие 85163200 1 

Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта, кроме электроприборов со встроенными 

вентиляторами 

85162999 1 

Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта, со встроенными вентиляторами 85162991 1 

Электросушители для волос 85163100 1 

Электросушители для рук 85163300 1 

Электроутюги 85164000 1 

Электроэнергия 27160000 - 

Элементы балластные для разрядных ламп или трубок прочие, кроме катушек индуктивности и дросселей 85041080 1 

Элементы и батареи первичные воздушно-цинковые 85066000 1 

Элементы и батареи первичные диоксид-марганцевые цилиндрические 85061091 1 

Элементы и батареи первичные диоксид-марганцевые щелочные прочие 85061018 1 

Элементы и батареи первичные диоксид-марганцевые, прочие, кроме цилиндрических 85061098 1 

Элементы и батареи первичные литиевые кнопочные 85065030 1 

Элементы и батареи первичные литиевые прочие 85065090 1 

Элементы и батареи первичные литиевые цилиндрические 85065010 1 

Элементы и батареи первичные оксид-ртутные 85063000 1 

Элементы и батареи первичные оксид-серебряные 85064000 1 

Элементы отработанные (облученные) тепловыделяющие (твэлы) ядерных реакторов 28445000 1 

Элементы первичные диоксид-марганцевые щелочные цилиндрические 85061011 1 

Элементы первичные отработавшие, батареи первичные отработавшие 85481010 1 

Элементы радиоактивные прочие 28444080 1 

Элементы тепловыделяющие (твэлы), необлученные для ядерных реакторов 84013000 1 

Элементы химические легированные прочие, предназначенные для использования в электронике, в форме 
дисков, пластин или в аналогичных формах; соединения химические легированные, предназначенные для 

использования в электронике 

38180090 2 

Эмали и глазури стекловидные и аналогичные препараты прочие 32072090 1 

Эмульсии сенсибилизированные 37071000 1 

Эндоскопы 90189020 1 

Эпоксиды, эпоксиспирты, эпоксифенолы и эпоксиэфиры, содержащие в структуре трехчленное кольцо, прочие 29109000 1 

Эргометрин (INN) и его соли 29396100 1 

Эрготамин (INN) и его соли 29396200 1 

Эритромицин и его производные; соли этих соединений 29415000 1 

Эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки 84284000 1 

Эстрогины и прогестины 29372300 1 

Этаналь (ацетальдегид) 29121200 1 

Этидроновая кислота (INN) (1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота) и ее соли 29319050 1 
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3-(1-этил-1-метилпропил)изоксазол-5-иламин, в виде раствора в толуоле 38249085 2 

2-этил-2-(гидроксиметил) пропан-1,3-диол (триметилолпропан) 29054100 1 

(5-этил-2-метил-2-окси-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил метилметилфосфонат; бис[(5-этил-2-метил-2-окси-

1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил]метилфосфонат; 2,4,6- трипропил-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфинан 2,4,6-
триоксид; диметилпропилфосфонат; диэтилэтилфосфонат; натрий 3-(тригидроксисилил)пропилметилфосфонат; 

смеси, состоящие главным образом из метилфосфоновой кислоты и (аминоиминометил)мочевины (в 

соотношении 50:50) 

29319040 1 

Этилацетат 29153100 1 

Этилбензол 29026000 1 

Этилванилин (3-этокси-4-гидроксибензальдегид) 29124200 1 

N-этилдиэтаноламин 29221910 1 

Этилен 29012100 1 

Этилен, пропилен, бутилен и бутадиен сжиженные 27111400 1 

Этиленгликоль (этандиол) 29053100 1 

Этилендиамин и его соли 29212100 1 

Этилендибромид (ISO) (1,2-дибромэтан) 29033100 1 

Этилендихлорид (ISO) (1,2-дихлорэтан) 29031500 1 

Этинамат (INN) 29242400 1 

Этхлорвинол ( INN) 29055100 1 

Эфедрин и его соли 29394100 1 

Эфир диметиловый фосфористой кислоты (диметилфосфит) 29209020 1 

Эфир дифениловый простой 29093010 1 

Эфир диэтиловый 29091100 1 

Эфир пентабромдифениловый; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-бис (пентабромфенокси) бензол 29093031 1 

Эфир сложный или ангидрид тетрабромфталевой кислоты; кислота бензол-1,2,4-трикарбоновая; 

изофталоилдихлорид, содержащий 0.8 мас.% или менее терефталоилдихлорида; кислота нафталин-1,4,5,8-

тетракарбоновая; ангидрид тетрахлорфталевый; 3,5-бис (метоксикарбонил) бензолсульфонат натрия 

29173920 1 

Эфироспирты циклические или ациклические прочие 29094980 1 

Эфирофенолы, эфироспиртофенолы и их галогено-, сульфо-, нитро- или нитрозопроизводные 29095000 1 

Эфиры акриловой кислоты сложные 29161200 1 

Эфиры метакриловой кислоты сложные 29161400 1 

Эфиры муравьиной кислоты сложные 29151300 1 

Эфиры неполные полиспиртов, кроме полиэтиленгликолей, в первичных формах 39072020 1 

Эфиры ортофталевой кислоты сложные прочие 29173400 1 

Эфиры простые алициклические и их галогено-, сульфо-, нитро-, или нитрозированные производные 29092000 1 

Эфиры простые ароматические и их бромпроизводные прочие 29093038 1 

Эфиры простые ароматические прочие 29093090 1 

Эфиры простые ациклические, кроме выделенных отдельно 29091990 1 

Эфиры сложные неорганических кислот неметаллов и их соли, их галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные производные, кроме выделенных отдельно 

29209085 1 

Эфиры сложные салициловой кислоты прочие и их соли 29182300 1 

Эфиры сложные серной и угольной кислот, их соли и галоген-, сульфо-, нитро-, нитрозопроизводные 29209010 1 

Эфиры тиофосфорные сложные (фосфоротиоаты), их соли и их галоген-, сульфо-, нитро- или 

нитрозопроизводные этих соединений, прочие 

29201900 1 

Эфиры уксусной кислоты сложные, прочие 29153900 1 

Эфиры фенилуксусной кислоты сложные 29163910 1 

Эфиры фосфорной кислоты прочие сложные и их соли, включая лактофосфаты, их галоген-, сульфо-, нитро- 
или нитрозопроизводные, прочие 

29199000 1 

Эфиры целлюлозы прочие, в первичных формах 39123985 2 

Эфиры целлюлозы сложные 39129010 2 

Эфиры этиленгликоля или диэтиленгликоля простые моноалкиловые, прочие 29094400 1 

Эфиры этиленгликоля или диэтиленгликоля простые монобутиловые 29094300 1 
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Наименование Код Класс 

ЕТТ 

Ю 
  

Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из искусственных нитей 62045910 1 

Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из прочих текстильных материалов, кроме поименованных выше 62045990 1 

Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из синтетических нитей 62045300 1 

Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи 62045200 1 

Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 62045100 1 

Юбки и юбки-брюки трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих 

текстильных материалов 

61045900 1 

Юбки и юбки-брюки трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из синтетических 

нитей 

61045300 1 

Юбки и юбки-брюки трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из 

хлопчатобумажной пряжи 

61045200 1 

Юбки и юбки-брюки трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из шерстяной 

пряжи или пряжи из тонкого волоса животных 

61045100 1 

Я 
  

Яблоки свежие для производства сидра, навалом, с 16 сентября по 15 декабря 08081010 2 

Яблоки свежие, кроме выделенных отдельно 08081080 2 

Яблоки сушеные 08133000 1 

Ягель свежий 06042011 1 

Ягель, кроме свежего 06049011 1 

Ягнята (до одного года), живые 01041030 1 

Ягода логановая, смородина белая и крыжовник, мороженая, без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ 

08112090 1 

Язык морской мороженый 03033300 1 

Языки крупного рогатого скота, замороженные 02062100 1 

Яйца в скорлупе домашней птицы, консервированные или вареные 04079010 1 

Яйца в скорлупе прочей птицы, кроме домашней, консервированные или вареные 04079090 1 

Яйца индюшачьи или гусиные свежие для инкубирования 04071911 1 

Яйца кур домашних (Gallus domesticus), оплодотворенные для инкубации 04071100 1 

Яйца прочих домашних птиц, оплодотворенные для инкубации 04071919 1 

Яйца птиц без скорлупы прочие сушеные, непригодные для употребления в пищу 04089120 1 

Яйца птиц без скорлупы свежие, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, мороженые или 

консервированные другим способом, непригодные для употребления в пищу 

04089920 1 

Яйца птиц без скорлупы свежие, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, мороженые или 
консервированные другим способом, прочие 

04089980 1 

Яйца птиц без скорлупы сушеные, прочие 04089180 1 

Яйца птиц, кроме прочих домашних птиц, оплодотворенные для инкубации 04071990 1 

Яйца свежие прочие домашней птицы, кроме кур домашних (Gallus domesticus) 04072910 1 

Яйца свежие прочие кур домашних (Gallus domesticus) 04072100 1 

Яйца свежие прочие, кроме яиц  домашней птицы 04072990 1 

Якоря, кошки и их части, из черных металлов 73160000 1 

Ямс свежий, охлажденный, замороженный или сушеный, целый или нарезанный ломтиками или в виде гранул 07143000 2 

Ямс, сладкий картофель (батат) и аналогичные части растений, употребляемые в пищу, содержащие 5 мас.% 

или более крахмала, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара 

20089991 1 

Ямс, сладкий картофель или батат и употребляемые в пищу части растений, содержащие 5 мас.% и более 

крахмала, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте 

20019040 1 

Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, напечатанные прочие 48211090 2 

Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, напечатанные самоклеящиеся 48211010 2 

Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, ненапечатанные самоклеящиеся 48219010 2 

Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, ненапечатанные, прочие 48219090 2 

Ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по 
форме или размеру, но не вышитые прочие, из фетра или войлока, или нетканых материалов 

58079010 1 

Ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по 

форме или размеру, но не вышитые прочие, кроме изделий из фетра или войлока, или нетканых материалов 

58079090 1 
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ЕТТ 

Ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по 
форме или размеру, но не вышитые тканые, прочие 

58071090 1 

Ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по 

форме или размеру, но не вышитые тканые, с ткаными надписями 

58071010 1 

Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ прочие, массой более 100 кг, 

длиной не более 7.5 м 

89039991 1 

Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ прочие, массой не более 100 кг 89039910 1 

Ячмень прочий 10039000 2 

Ячмень семенной 10031000 2 

Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара из древесины 44151010 2 

Ящики, специально предназначенные для хранения денег и документов, и аналогичные изделия 83030090 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

__ 
а – Расчет провозной платы осуществляется в соответствии с положениями § 38 «Плата за перевозку в приватных грузовых 

вагонах и в вагонах железной  дороги, сданных ею в аренду» ЕТТ. 

б - Расчет провозной платы осуществляется в соответствии с § 31 «Плата за перевозку грузов контейнерными отправками» 

ЕТТ. 
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