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Глава VI

СПИСОК 
товаров, пищевых и непищевых продуктов, 
подлежащих санитарной авторизации

Товарная позиция согласно Товарной номенклатуре Республики Молдова 
Наименование товара

 1
2
0210
Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов
0303
Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыб, указанных в товарной позиции 0304
0305
Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или холодного копчения; рыбная мука, порошок и гранулы, пригодные для употребления в пищу
0307
Моллюски, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; прочие водные беспозвоночные, отличные от ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого помола и гранулы из водных беспозвоночных, отличных от ракообразных, пригодные для употребления в пищу
0401
Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ
0402
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара либо других подслащивающих веществ
0403
Пахта, свернувшееся молоко и сметана, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, ароматизированные или неароматизированные, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
0404
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не указанные и не включенные
0405
Сливочное масло и молочные жиры прочие; молочные пасты
0406
Молодые сыры и творог
Из 0407
Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или приготовленные
Из 0408
Яичные желтки сушеные, сваренные в кипящей воде или на пару, формованные, консервированные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ*
0701
Картофель, свежий или охлажденный
0702 00 000
Томаты, свежие или охлажденные
0703
Лук репчатый, лук-шалот (Allium ascalonicum), чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные
0704
Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, браунколь и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные
0705
Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные
0706
Морковь, репа, свекла столовая (свекла красная), козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные
0707 00
Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
0708
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные
0709
Овощи прочие, свежие или охлажденные
0710
Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые
0801
Орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры
0802
Прочие ореховые плоды, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры
0803 00
Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные
0804
Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, свежие или сушеные
0805
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные
0806
Виноград, свежий или сушеный
0807
Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие
0808
Яблоки, груши и айва, свежие
0809
Абрикосы, черешня, вишня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие
0810
Прочие фрукты, свежие
0811
Фрукты, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, мороженые, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
0814 00 000
Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, мороженые, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе
0901
Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции
0902
Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них
0904
Перец рода Piper, плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные, дробленые или молотые
0905 00 000
Ваниль
0906
Корица и цветки коричного дерева
0907 00 000
Гвоздика (целые плоды, цветки и цветоножки)
0908
Мускатный орех, мацис и кардамон
0909
Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского или тмина; ягоды можжевельника
0910
Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян (чабрец), лавровый лист, карри и прочие пряности*
1001
Пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи в пропорции два к одному)
1002 00 000
Рожь
1003 00
Ячмень
1004 00 000
Овес
1005
Кукуруза
Из 1006
Нашелушенный рис, полированный или неполированный, неглазированный или глазированный*
Из 1008
Гречиха, просо, прочие зерновые*
Из 1101 00
Мука пшеничная или пшенично-ржаная*
Из 1102
Мука прочих зерновых, кроме пшеничной или пшенично-ржаной
1103
Крупа, мука грубого помола и гранулы зерновых
Из 1104
Зерно, обработанное другими способами (например, шелушенное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое); зародыши зерновых, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые
1105
Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья и гранулы из картофеля
1106
Мука тонкого и грубого помола из бобовых, саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов
1107
Сорго
1108
Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки
Из 1201 00
Соевые бобы, дробленые или недробленые*
Из 1202
Арахис, не жареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый*
Из 1206 00
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые*
Из 1212
Косточки и ядра плодов, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не указанные*
Из 1301
Шеллак; природные камеди*
1302 19 300
Смеси растительных экстрактов для изготовления напитков и пищевых продуктов
1302 20
Пектиновые вещества, пектинаты и пектаты*
1302 31 000
Агар-агар*
1302 32
Клеи и загустители из плодов и семян рожкового дерева или из семян циамопсиса (хьюара), видоизмененные или невидоизмененные*
1507
Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава*
1508
Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава*
1509
Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава*

1510 00
Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин (оливок), нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями*
1511
Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава*
Из 1512
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава*
1513
Масло рапсовое, сурепное или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава
1514
Масло из сурепицы или горчицы и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава*
1515
Прочие жиры и жирные растительные масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава
Из 1516
Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично интерэтерифицированные, реэтерифицированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке*
Из 1517
Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров, либо масел или фракций различных жиров или масел
Из 1518 00
Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически модифицированные другим способом, кроме продуктов, указанных в товарной позиции 1516; не пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров и масел или фракций различных жиров и масел данной группы, в другом месте не поименованные или не включенные
1601 00
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе
1602
Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови
1604
Готовая или консервированная рыба; икра осетровых (черная икра) и заменители икры, изготовленные из икринок прочей рыбы
1605
Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
1701
Тростниковый сахар или свекловичный сахар и химически чистая сахароза в твердом виде
1702
Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер
1703
Меласса, полученная в результате кристаллизации или рафинирования сахара*
Из 1704
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао*
1801 00 000
Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные*
1802 00 000
Шелуха, оболочка, кожица и прочие отходы какао
1803
Какао-паста, обезжиренная или не обезжиренная*
1804 00 000
Масло, какао-масло, какао-жир*
1805 00 000
Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ*
1806
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао
1806 10
Какао-порошок с добавлением сахара или других подслащивающих веществ
Из 1901
Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40% массы какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не указанные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5% массы какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не указанные или не включенные:
1901 10 000
- Детское питание, расфасованное для розничной продажи
1902
Изделия из недрожжевого теста, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом, такие, как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не готовый к употреблению в пищу
1903 00 000
Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, шариков (жемчужин), крупинок или в других аналогичных формах

1904
Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна хлебных злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); хлебные злаки (кроме зерна кукурузы) в виде гранул или в виде хлопьев либо обработанные другим способом (за исключением муки тонкого и грубого помола), предварительно подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом
Из 1905
Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты*
2001
Овощи, фрукты и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте
2002
Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты
2003
Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса
2004
Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, мороженые
2005
Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые
2006 00
Овощи, плоды (фрукты), косточки, кожура плодов или другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные)
2007
Джемы, желе плодово-ягодные, мармелады, пюре плодово-ягодные или ореховые, паста плодово-ягодная или ореховая, подвергнутые тепловой обработке, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ
2008
Плоды (фрукты), орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара, подслащивающих веществ или спирта
2009
Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
2101
Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате (парагвайский чай) и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате (парагвайского чая); обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них
2102
Дрожжи (активные, неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы; готовые пекарные порошки*
2103
Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица
2104
Препараты для супа, похлебки и бульонов, супы и бульоны, готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные пищевые продукты
2105 00
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао
2106
Пищевые продукты, в другом месте не указанные или не включенные
Из 2201
Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ*
2202
Воды, включая минеральные и газированные воды, с добавлением сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ и другие безалкогольные напитки
2203 00
Пиво солодовое
2204
Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, за исключением указанного в товарной позиции 2009
2205
Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических экстрактов
2206 00
Напитки прочие сброженные (сидр яблочный, перри (сидр грушевый), напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не указанные
2208
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки
2209 00
Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты
2401
Табачное сырье; табачные отходы
2402
Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы (тонкие сигары) и сигареты из табака или его заменителей
2403
Промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака
2501 00 91
Соль, пригодная для употребления в пищу
2501 00 911
Соль йодированная
2508 10 000
Бентонит*
Из 2804
Водород, газы инертные и прочие неметаллы*

Из 2809
Фосфорная кислота и полифосфорные кислоты, определенного или неопределенного химического состава*
2811 21 000
Диоксид углерода*
2811 23 000
Диоксид серы*
2811 29 100
Серный ангидрид*
2828
Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты
Из 2832
Сульфиты; тиосульфаты*
2833 22 000
Сульфаты алюминия
2833 29 500
Сульфаты железа
Из 2834
Нитриты калия и натрия; нитраты калия и натрия*
Из 2835
Фосфаты и полифосфаты, определенного или неопределенного химического состава*
Из 2836
Карбонаты аммония; перокарбонаты*
2905 32 000
Пропиленгликоль (пропан-1,2-диол) *
2905 43 000
Маннит*
2905 44
D-глюцит (сорбит) *
2912 41 000
Ванилин (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид) *
2912 42 000
Этилванилин (3-этокси-4-гидроксибензальдегид) *
2914 23 000
Иононы и метилиононы*
2915
Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные*
2915 21 000
Уксусная кислота
2916 31 000
Бензойная кислота, ее соли и сложные эфиры*
Из 2918
Кислоты карбоновые, содержащие дополнительные кислородсодержащие функциональные группы, и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные*
2922 42
Глутаминовая кислота и ее соли*
2923 20
Лецитины и фосфоаминолипиды прочие*
2925 11 000
Сахарин и его соли*
2936
Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе*
2939 21
Хинин и его соли*
2939 30 000
Кофеин и его соли*
2940 00
Сахара химически чистые, кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы; эфиры сахаров, простые и сложные, и их соли*
Из 3204
Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава
3208
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде
3209
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде
3210 00 100
Масляные краски и лаки (включая эмали)
3214
Замазки для отделки построек; грунтовки и шпатлевки для малярных работ
3301
Масла эфирные
3302 10 900
Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы), получаемые на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для производства напитков*
3303 00
Духи и туалетная вода
3304
Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра
3305
Средства для волос
3306 10 000
Средства для чистки зубов
3307
Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами
3401
Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла
3402
Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло
3405
Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, отделки автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, ватная набивка, войлок или фетр, нетканые материалы, пластмассы или резина пористые, пропитанные или покрытые такими средствами, кроме ваксы, указанной в товарной позиции 3404
3503
Желатин (в том числе в прямоугольных или квадратных листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501
Из 3505
Декстрины и прочие модифицированные крахмалы*
3507
Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не указанные или не включенные
3802 10 000
Активированный уголь*

3917
Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы) из пластмасс
3921
Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов, прочие
3922
Ванны, души, раковины, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия из пластмасс
3923
Изделия для транспортировки или упаковки товаров из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки из пластмасс
3924
Посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода прочие и предметы туалета из пластмасс
3925
Детали строительные из пластмасс, в другом месте не указанные
4014
Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них
4803 00
Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца или пеленки и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах
4818
Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки для стола, детские пеленки, тампоны, простыни и другие изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического и медицинского назначения; предметы одежды и ее аксессуары и украшения из бумажной массы, бумаги, целлюлозы, ваты или полотна из волокон целлюлозы
4819
Ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из волокон целлюлозы; изделия из картона, используемые в учреждениях, магазинах и т.д.
4903
Иллюстрированные альбомы или книги для рисования или раскрашивания для детей
Из 6100-6200, 6400
Товары для детей (игры, игрушки, одежда и прочее)
6209
Детская одежда и принадлежности к детской одежде
6300
Предметы личной гигиены, постельное белье
6401
Водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни каким-либо другим аналогичным способом
6403
Обувь на подошве из резины, полимерного материала, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи
6403 91 110
Менее 24 см
6404
Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов
7310
Цистерны, бочки, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования
7013
Посуда столовая и кухонная, стеклянная, принадлежности туалетные и канцелярские, стеклянные изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, кроме указанных в товарной позиции 7010 или 7018
Из 7323
Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из черных металлов; металлическая "шерсть" из черных металлов; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из черных металлов или стали
Из 7323 94
Из черных металлов, эмалированные:
7323 92 000
- - Из чугунного литья, эмалированные
7310
Цистерны, бочки, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования
7615
Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия
8418
Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415
Из 8418 50
- Холодильные или морозильные камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичная мебель со встроенным холодильным или морозильным оборудованием:
8422 11 000
Машины посудомоечные бытовые
9500
Товары для спорта
9501 00
Иллюстрированные альбомы или книги для рисования или раскрашивания для детей
9502
Куклы, изображающие людей
9502 10 100
Куклы, изображающие фигуры людей из пластических масс
* Подлежат гигиенической сертификации только продукты, предназначенные для потребления в пищу человеком.



