№
п/п
Позиция/подпозиция 
Товарной номенклатуры Республики Молдова 
Наименование товара*
Описание операции по обработке или преобразованию товаров, не происходящих из зоны свободного предпринимательства
1.
0201-0207, 
0209
искл. 021011-02102090,
искл. 02109910-02109929

Товары, полученные вследствие переработки мяса
Обваление; смешивание со специями и/или растительными белками и/или с солью; нарезание; другие операции, которые существенно не меняют основных характеристик товаров; отделение необваленного мяса 

2.
Искл. 0402

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ
Производство при помощи смешивания молочных продуктов с добавлением других пищевых веществ и сахара 

3.
Искл. 0403


Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с вкусоароматическими добавками, с добавлением фруктов, орехов или какао в порошке, гранулах или в других твердых видах
Производство при помощи смешивания молочных продуктов с добавлением других пищевых веществ и сахара 

4. 
Искл. 1701
Сахар с добавлением вкусовых веществ или красителей 
Производство сахара путем смешивания с добавлением/без добавления красителей, ароматизаторов, какао, кофе, чая и любых других пищевых веществ; 
разделение/отделение товара по частям, которые существенно не отличаются от первоначальной продукции
5. 
Искл. 1702

Искл.180620
Сахарные сиропы, сахарные сиропы содержащие какао
Производство методом растворения сахара в воде с добавлением или без добавления красителей, ароматизаторов, какао, кофе, чая и любых других пищевых веществ; разделение/отделение товара по частям, которые существенно не отличаются от первоначальной продукции 

21069030
21069051
21069055
21069059
Сиропы ароматизированные и с добавлением красителей


Искл. 210112 
Экстракты эссенции или концентраты кофе (молотого кофе) с добавлением сахара


Искл. 210120
Экстракты эссенции или концентраты чая с добавлением сахара

6. 
180610
Какао-порошок с добавлением сахара или других подслащивающих веществ
Производство при помощи смешивания с добавлением других пищевых веществ и сахара 

7.
210112
Продукты на основе экстрактов, эссенций или концентратов или на основе кофе
Производство при помощи смешивания с добавлением других пищевых веществ и сахара 

8.
210690980
Прочие пищевые продукты, содержащие сахар или другие питательные вещества 
Производство пищевых товаров при помощи смешивания с добавлением других пищевых веществ и сахара; разделение/отделение товара по частям, которые существенно не отличаются от первоначальной продукции
9.
5702
Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия 
Производство  ковров путем последующей операции сушки, резки концов и резки в соответствии с необходимыми размерами
10.
8519, 852110,
852190000, 852580, 
8527
Калькуляторы, компьютеры и комплектующие к ним, аудио и/или видео аппаратура
Производство при помощи  сборки из импортных комплектующих с проведением следующей обработки или переработки:
- разборка  компонентов приемного устройства телевидения; 
- контроль качества компонентов устройства телевидения;
- регулирование компонентов приемного устройства телевидения; 
- подготовка, покрытие и крепление кабелей; 
- установки и крепления кинескопа в корпус устройства;
- монтаж шасси блока в корпус устройства;
- установка и крепление отдельных элементов устройства;
- тестирование и наладка устройства;
- упаковка

852871-852873
Приёмная аппаратура для телевидения


* Для определения товаров, включенных в настоящий Перечень, используется код Товарной номенклатуры Республики Молдова. Это не относится к случаям, для которых указано, что данные операции не применяются  ко всем товарам, отнесенным к  данному тарифному коду, однако необходимо принимать во внимание также название товара (сокращение  «искл.» перед кодом)».





