Тарифная позиция
Наименование товара
Примечания

1
2
3
0210
Ìÿñî è ïèùåâûå ìÿñíûå ñóáïðîäóêòû, ñîëåíûå, â ðàññîëå, ñóøåíûå èëè êîï÷åíûå; ïèùåâàÿ ìóêà èç ìÿñà èëè ìÿñíûõ ñóáïðîäóêòîâ
 
0303
Ðûáà ìîðîæåííàÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ðûáíîãî ôèëå è ìÿñà ðûá, óêàçàííûõ â  òîâàðíîé ïîçèöèè 0304 

0305
Ðûáà ñóøåíàÿ, ñîëåíàÿ èëè â ðàññîëå; ðûáà ãîðÿ÷åãî èëè õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ; ðûáíàÿ ìóêà, ïîðîøîê è ãðàíóëû, ïðèãîäíûå äëÿ óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó
 
0307
Ìîëëþñêè, â ïàíöèðå èëè áåç ïàíöèðÿ, æèâûå, ñâåæèå, îõëàæäåííûå, ìîðîæåíûå, ñóøåíûå, ñîëåíûå èëè â ðàññîëå; ïðî÷èå âîäíûå áåñïîçâîíî÷íûå, îòëè÷íûå îò ðàêîîáðàçíûõ è ìîëëþñêîâ, æèâûå, ñâåæèå, îõëàæäåííûå, ìîðîæåíûå, ñóøåíûå, ñîëåíûå èëè â ðàññîëå; ìóêà òîíêîãî è ãðóáîãî ïîìîëà è ãðàíóëû èç âîäíûõ áåñïîçâîíî÷íûõ, îòëè÷íûõ îò ðàêîîáðàçíûõ, ïðèãîäíûå äëÿ óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó

0401
Ìîëîêî è ñëèâêè íåñãóùåííûå è áåç äîáàâëåíèÿ ñàõàðà èëè äðóãèõ ïîäñëàùèâàþùèõ âåùåñòâ
 
0402
Ìîëîêî è ñëèâêè, ñãóùåííûå èëè ñ äîáàâëåíèåì ñàõàðà ëèáî äðóãèõ ïîäñëàùèâàþùèõ âåùåñòâ
 
0403
Ïàõòà, ñâåðíóâøååñÿ ìîëîêî è ñìåòàíà, éîãóðò, êåôèð è ïðî÷èå ôåðìåíòèðîâàííûå èëè ñêâàøåííûå ìîëîêî è ñëèâêè, ñãóùåííûå èëè íåñãóùåííûå, ñ äîáàâëåíèåì èëè áåç äîáàâëåíèÿ ñàõàðà èëè äðóãèõ ïîäñëàùèâàþùèõ âåùåñòâ, àðîìàòèçèðîâàííûå èëè íåàðîìàòèçèðîâàííûå, ñ äîáàâëåíèåì èëè áåç äîáàâëåíèÿ ôðóêòîâ, îðåõîâ èëè êàêàî
 
0404
Ìîëî÷íàÿ ñûâîðîòêà, ñãóùåííàÿ èëè íåñãóùåííàÿ, ñ äîáàâëåíèåì èëè áåç äîáàâëåíèÿ ñàõàðà èëè äðóãèõ ïîäñëàùèâàþùèõ âåùåñòâ; ïðîäóêòû èç íàòóðàëüíûõ êîìïîíåíòîâ ìîëîêà, ñ äîáàâëåíèåì èëè áåç äîáàâëåíèÿ ñàõàðà èëè äðóãèõ ïîäñëàùèâàþùèõ âåùåñòâ, â äðóãîì ìåñòå íå óêàçàííûå è íå âêëþ÷åííûå

0405
Ñëèâî÷íîå ìàñëî è ìîëî÷íûå æèðû ïðî÷èå; ìîëî÷íûå ïàñòû
 
0406
Ìîëîäûå ñûðû è òâîðîã
 
Èç 0407
ßéöà ïòèö, â ñêîðëóïå, ñâåæèå, êîíñåðâèðîâàííûå èëè ïðèãîòîâëåííûå

Èç 0408
ßè÷íûå æåëòêè ñóøåíûå, ñâàðåííûå â êèïÿùåé âîäå èëè íà ïàðó, ôîðìîâàííûå, êîíñåðâèðîâàííûå, ñ äîáàâëåíèåì èëè áåç äîáàâëåíèÿ ñàõàðà èëè äðóãèõ ïîäñëàùèâàþùèõ âåùåñòâ
*
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 с 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 pимского, или тмина волошского или тмина; ягоды можжевельника

0910
Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян (чабрец), лавровый лист, карри и прочие пряности
*
1001
Ïøåíèöà è ìåñëèí (ñìåñü ïøåíèöû è ðæè â ïðîïîðöèè äâà ê îäíîìó)

1002 00 000
Ðîæü

1003 00
ß÷ìåíü

1004 00 000
Îâåñ

1005
Êóêóðóçà

 Из 1006
Íàøåëóøåííûé ðèñ, ïîëèðîâàííûé èëè íåïîëèðîâàííûé, íåãëàçèðîâàííûé èëè ãëàçèðîâàííûé
*
 Èç 1008
Ãðå÷èõà, ïðîñî, ïðî÷èå çåðíîâûå
*
Èç 1101 00
Ìóêà ïøåíè÷íàÿ èëè ïøåíè÷íî-ðæàíàÿ
*
Èç 1102
Ìóêà ïðî÷èõ çåðíîâûõ, êðîìå ïøåíè÷íîé èëè ïøåíè÷íî-ðæàíîé

1103
Êðóïà, ìóêà ãðóáîãî ïîìîëà è ãðàíóëû çåðíîâûõ

Èç 1104
Çåðíî, îáðàáîòàííîå äðóãèìè ñïîñîáàìè (íàïðèìåð, øåëóøåííîå, ïëþùåíîå, ïåðåðàáîòàííîå â õëîïüÿ, îáðóøåííîå, â âèäå ñå÷êè èëè äðîáëåíîå); çàðîäûøè çåðíîâûõ, öåëûå, ïëþùåíûå, â âèäå õëîïüåâ èëè ìîëîòûå

1105
Ìóêà òîíêîãî è ãðóáîãî ïîìîëà, ïîðîøîê, õëîïüÿ è ãðàíóëû èç êàðòîôåëÿ

1106
Ìóêà òîíêîãî è ãðóáîãî ïîìîëà èç áîáîâûõ, ñàãîâîé ïàëüìû, èç êîðíåïëîäîâ èëè êëóáíåïëîäîâ

1107 
Ñîðãî

1108
Ãðå÷èõà, ïðîñî è ñåìåíà êàíàðåå÷íèêà; ïðî÷èå çëàêè

Èç 1201 00
Ñîåâûå áîáû, äðîáëåíûå èëè íåäðîáëåíûå
*
Èç 1202
Àðàõèñ, íå æàðåíûé èëè íå ïðèãîòîâëåííûé êàêèì-ëèáî äðóãèì ñïîñîáîì, ëóùåíûé èëè íåëóùåíûé, äðîáëåíûé èëè íå äðîáëåíûé
*
Èç 1206 00
Ñåìåíà ïîäñîëíå÷íèêà, äðîáëåíûå èëè íåäðîáëåíûå
*
Èç 1212
Êîñòî÷êè è ÿäðà ïëîäîâ, ïðî÷èå ïðîäóêòû ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (âêëþ÷àÿ íåîáæàðåííûå êîðíè öèêîðèÿ âèäà Cichorium intybus sativum), èñïîëüçóåìûå ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ ïèùåâûõ öåëåé, â äðóãîì ìåñòå íå óêàçàííûå
*
Èç 1301
Øåëëàê; ïðèðîäíûå êàìåäè
*
1302 19 300
Ñìåñè ðàñòèòåëüíûõ ýêñòðàêòîâ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàïèòêîâ è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ

1302 20
Ïåêòèíîâûå âåùåñòâà, ïåêòèíàòû è ïåêòàòû
*
1302 31 000
Àãàð-àãàð
*
1302 32
Êëåè è çàãóñòèòåëè èç ïëîäîâ è ñåìÿí ðîæêîâîãî äåðåâà èëè èç ñåìÿí öèàìîïñèñà (õüþàðà), âèäîèçìåíåííûå èëè íåâèäîèçìåíåííûå
*
1507
Ìàñëî ñîåâîå è åãî ôðàêöèè, íåðàôèíèðîâàííûå èëè ðàôèíèðîâàííûå, íî áåç èçìåíåíèÿ èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà
*
1508
Ìàñëî àðàõèñîâîå è åãî ôðàêöèè, íåðàôèíèðîâàííûå èëè ðàôèíèðîâàííûå, íî áåç èçìåíåíèÿ èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà
*
1509
Ìàñëî îëèâêîâîå è åãî ôðàêöèè, íåðàôèíèðîâàííûå èëè ðàôèíèðîâàííûå, íî áåç èçìåíåíèÿ èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà
*
1510 00
Ïðî÷èå ìàñëà è èõ ôðàêöèè, ïîëó÷àåìûå òîëüêî èç ìàñëèí (îëèâîê), íåðàôèíèðîâàííûå èëè ðàôèíèðîâàííûå, íî áåç èçìåíåíèÿ èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà, âêëþ÷àÿ ñìåñè ýòèõ ìàñåë èëè ôðàêöèé ñ ìàñëàìè èëè ôðàêöèÿìè
*
1511
Ìàñëî ïàëüìîâîå è åãî ôðàêöèè, íåðàôèíèðîâàííûå èëè ðàôèíèðîâàííûå, íî áåç èçìåíåíèÿ èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà
*
Èç 1512
Ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå, ñàôëîðîâîå èëè õëîïêîâîå è èõ ôðàêöèè, íåðàôèíèðîâàííûå èëè ðàôèíèðîâàííûå, íî áåç èçìåíåíèÿ èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà
*
1513
Ìàñëî ðàïñîâîå, ñóðåïíîå èëè ãîð÷è÷íîå è èõ ôðàêöèè, íåðàôèíèðîâàííûå èëè ðàôèíèðîâàííûå, íî áåç èçìåíåíèÿ èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà

1514
Ìàñëî èç ñóðåïèöû èëè ãîð÷èöû è èõ ôðàêöèè, íåðàôèíèðîâàííûå èëè ðàôèíèðîâàííûå, íî áåç èçìåíåíèÿ èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà
*
1515
Ïðî÷èå æèðû è æèðíûå ðàñòèòåëüíûå ìàñëà (âêëþ÷àÿ ìàñëî æîæîáà) è èõ ôðàêöèè, íåðàôèíèðîâàííûå èëè ðàôèíèðîâàííûå, íî áåç èçìåíåíèÿ èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà

Èç 1516
Æèðû è ìàñëà æèâîòíûå èëè ðàñòèòåëüíûå è èõ ôðàêöèè, ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî èíòåðýòåðèôèöèðîâàííûå, ðåýòåðèôèöèðîâàííûå èëè ðàôèíèðîâàííûå, íî íå ïîäâåðãíóòûå äàëüíåéøåé îáðàáîòêå
*
Èç 1517
Ìàðãàðèí; ïðèãîäíûå äëÿ óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó ñìåñè èëè ãîòîâûå ïðîäóêòû èç æèâîòíûõ èëè ðàñòèòåëüíûõ æèðîâ, ëèáî ìàñåë èëè ôðàêöèé ðàçëè÷íûõ æèðîâ èëè ìàñåë

Èç 1518 00
Æèâîòíûå èëè ðàñòèòåëüíûå æèðû è ìàñëà è èõ ôðàêöèè, âàðåíûå, îêèñëåííûå, äåãèäðàòèðîâàííûå, ñóëüôóðèðîâàííûå, ïîëèìåðèçîâàííûå ïóòåì íàãpåâàíèÿ â âàêóóìå èëè â èíåðòíîì ãàçå èëè õèìè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûå äpóãèì ñïîñîáîì, êðîìå ïðîäóêòîâ, óêàçàííûõ â òîâàðíîé ïîçèöèè  1516; íå ïpèãîäíûå äëÿ óïîòpåáëåíèÿ â ïèùó ñìåñè èëè ãîòîâûå ïpîäóêòû èç æèâîòíûõ èëè ðàñòèòåëüíûõ æèðîâ è ìàñåë èëè ôðàêöèé ðàçëè÷íûõ æèðîâ è ìàñåë äàííîé ãðóïïû, â äðóãîì ìåñòå íå ïîèìåíîâàííûå èëè íå âêëþ÷åííûå

 1601 00
Êîëáàñû è àíàëîãè÷íûå ïðîäóêòû èç ìÿñà, ìÿñíûõ ñóáïðîäóêòîâ èëè êðîâè; ãîòîâûå ïèùåâûå ïðîäóêòû, èçãîòîâëåííûå íà èõ îñíîâå

1602
Ãîòîâûå èëè êîíñåðâèðîâàííûå ïðîäóêòû èç ìÿñà, ìÿñíûõ ñóáïðîäóêòîâ èëè êðîâè

1604
Ãîòîâàÿ èëè êîíñåðâèðîâàííàÿ ðûáà; èêðà îñåòðîâûõ (÷åðíàÿ èêðà) è çàìåíèòåëè èêðû, èçãîòîâëåííûå èç èêðèíîê ïðî÷åé ðûáû

1605
Ãîòîâûå èëè êîíñåðâèðîâàííûå ðàêîîáðàçíûå, ìîëëþñêè è ïðî÷èå âîäíûå áåñïîçâîíî÷íûå

1701
Òðîñòíèêîâûé ñàõàð èëè ñâåêëîâè÷íûé ñàõàð è õèìè÷åñêè ÷èñòàÿ ñàõàðîçà â òâåðäîì âèäå

1702
Ïðî÷èå ñàõàðà, âêëþ÷àÿ õèìè÷åñêè ÷èñòûå ëàêòîçó, ìàëüòîçó, ãëþêîçó è ôðóêòîçó, â òâåðäîì ñîñòîÿíèè; ñèðîïû ñàõàðíûå áåç äîáàâëåíèÿ âêóñî-àðîìàòè÷åñêèõ èëè êðàñÿùèõ âåùåñòâ; èñêóññòâåííûé ìåä, ñìåøàííûé èëè íå ñìåøàííûé ñ íàòóðàëüíûì ìåäîì; êàðàìåëüíûé êóëåð

1703
Ìåëàññà, ïîëó÷åííàÿ â ðåçóëüòàòå êðèñòàëëèçàöèè èëè ðàôèíèðîâàíèÿ ñàõàðà
*
 Èç 1704
Êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ èç ñàõàðà (âêëþ÷àÿ áåëûé øîêîëàä), íå ñîäåðæàùèå êàêàî
* Çà èñêëþ÷åíèåì ïîçèöèé 1704  90 100, 1704  90 550
1801 00 000
Êàêàî-áîáû, öåëûå èëè äðîáëåííûå, ñûðûå èëè æàðåíûå
 *
1802 00 000
Øåëóõà, îáîëî÷êà, êîæèöà è ïðî÷èå îòõîäû êàêàî

1803
Êàêàî-ïàñòà, îáåçæèðåííàÿ èëè íå îáåçæèðåííàÿ
*
1804 00 000
Ìàñëî,  êàêàî-ìàñëî, êàêàî-æèð
 *
1805 00 000
Êàêàî-ïîðîøîê áåç äîáàâîê ñàõàðà èëè äðóãèõ ïîäñëàùèâàþùèõ âåùåñòâ
*
1806
Øîêîëàä è ïðî÷èå ãîòîâûå ïèùåâûå ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå êàêàî

1806 10
Êàêàî-ïîðîøîê ñ äîáàâëåíèåì ñàõàðà èëè äðóãèõ ïîäñëàùèâàþùèõ âåùåñòâ

Èç 1901
Ýêñòðàêò ñîëîäîâûé; ãîòîâûå ïèùåâûå ïðîäóêòû èç ìóêè òîíêîãî èëè ãðóáîãî ïîìîëà, êðóïû, êðàõìàëà èëè ñîëîäîâîãî ýêñòðàêòà, íå ñîäåðæàùèå êàêàî èëè ñîäåðæàùèå ìåíåå 40% ìàññû êàêàî â ïåðåñ÷åòå íà ïîëíîñòüþ îáåçæèðåííóþ îñíîâó, â äðóãîì ìåñòå íå óêàçàííûå èëè íå âêëþ÷åííûå; ãîòîâûå ïèùåâûå ïðîäóêòû èç ñûðüÿ òîâàðíûõ ïîçèöèé 0401 -  0404, íå ñîäåðæàùèå èëè ñîäåðæàùèå ìåíåå 5% ìàññû êàêàî â ïåðåñ÷åòå íà ïîëíîñòüþ îáåçæèðåííóþ îñíîâó, â äðóãîì ìåñòå íå óêàçàííûå èëè íå âêëþ÷åííûå:

1901 10 000
- Äåòñêîå ïèòàíèå, ðàñôàñîâàííîå äëÿ ðîçíè÷íîé ïðîäàæè

1902
Èçäåëèÿ èç íåäðîææåâîãî òåñòà, ïîäâåðãíóòûå èëè íå ïîäâåðãíóòûå òåïëîâîé îáðàáîòêå, ñ íà÷èíêîé (èç ìÿñà èëè ïðî÷èõ ïðîäóêòîâ) èëè áåç íà÷èíêè, èëè ïðèãîòîâëåííûå äðóãèì ñïîñîáîì, òàêèå, êàê ñïàãåòòè, ìàêàðîíû, ëàïøà, ðîæêè, êëåöêè, ðàâèîëè, êàííåëëîíè; êóñêóñ, ãîòîâûé èëè íå ãîòîâûé ê óïîòðåáëåíèþ â ïèùó

1903 00 000

Òàïèîêà è åå çàìåíèòåëè, ïðèãîòîâëåííûå èç êðàõìàëà, â ôîðìå õëîïüåâ, ãðàíóë, øàðèêîâ (æåì÷óæèí), êðóïèíîê èëè â äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ ôîðìàõ

1904
Ãîòîâûå ïèùåâûå ïðîäóêòû, ïîëó÷åííûå ïóòåì âçäóâàíèÿ èëè îáæàðèâàíèÿ çåðíà õëåáíûõ çëàêîâ èëè çåðíîâûõ ïðîäóêòîâ (íàïðèìåð, êóêóðóçíûå õëîïüÿ); õëåáíûå çëàêè (êðîìå çåðíà êóêóðóçû) â âèäå ãðàíóë èëè â âèäå õëîïüåâ ëèáî îáðàáîòàííûå äðóãèì ñïîñîáîì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóêè òîíêîãî è ãðóáîãî ïîìîëà), ïðåäâàðèòåëüíî ïîäâåðãíóòûå òåïëîâîé îáðàáîòêå èëè ïðèãîòîâëåííûå äðóãèì ñïîñîáîì

Èç 1905
Õëåá, ìó÷íûå êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ, ïèðîæíûå, ïå÷åíüå, ñîäåðæàùèå èëè íå ñîäåðæàùèå êàêàî; âàôåëüíûå ïëàñòèíû,  âàôåëüíûå îáëàòêè äëÿ çàïå÷àòûâàíèÿ, ðèñîâàÿ áóìàãà è àíàëîãè÷íûå ïðîäóêòû
*
2001
Îâîùè, ôðóêòû è äðóãèå ñúåäîáíûå ÷àñòè ðàñòåíèé, ïðèãîòîâëåííûå èëè êîíñåðâèðîâàííûå â óêñóñå èëè óêñóñíîé êèñëîòå

2002
Òîìàòû, ïðèãîòîâëåííûå èëè êîíñåðâèðîâàííûå áåç äîáàâëåíèÿ óêñóñà èëè óêñóñíîé êèñëîòû

2003
Ãðèáû è òðþôåëè, ïðèãîòîâëåííûå èëè êîíñåðâèðîâàííûå áåç äîáàâëåíèÿ óêñóñà

2004
Îâîùè ïðî÷èå, ïðèãîòîâëåííûå èëè êîíñåðâèðîâàííûå áåç äîáàâëåíèÿ óêñóñà èëè óêñóñíîé êèñëîòû, ìîðîæåíûå

2005
Îâîùè ïðî÷èå, ïðèãîòîâëåííûå èëè êîíñåðâèðîâàííûå, áåç äîáàâëåíèÿ óêñóñà èëè óêñóñíîé êèñëîòû, íåìîðîæåíûå

2006 00
Îâîùè, ïëîäû (ôðóêòû), êîñòî÷êè, êîæóðà ïëîäîâ èëè äðóãèå ÷àñòè ðàñòåíèé, êîíñåðâèðîâàííûå ñ ïîìîùüþ ñàõàðà (ïðîïèòàííûå ñàõàðíûì ñèðîïîì, ãëàçèðîâàííûå èëè çàñàõàðåííûå)

2007
Äæåìû, æåëå ïëîäîâî-ÿãîäíûå, ìàðìåëàäû, ïþðå ïëîäîâî-ÿãîäíûå èëè îðåõîâûå, ïàñòà ïëîäîâî-ÿãîäíàÿ èëè îðåõîâàÿ, ïîäâåðãíóòûå òåïëîâîé îáðàáîòêå, â òîì ÷èñëå ñ äîáàâëåíèåì ñàõàðà èëè äðóãèõ ïîäñëàùèâàþùèõ âåùåñòâ

2008
Ïëîäû (ôðóêòû), îðåõè è ïðî÷èå ñúåäîáíûå ÷àñòè ðàñòåíèé, ïðèãîòîâëåííûå èëè êîíñåðâèðîâàííûå èíûì ñïîñîáîì, ñîäåðæàùèå èëè íå ñîäåðæàùèå äîáàâîê ñàõàðà, ïîäñëàùèâàþùèõ âåùåñòâ èëè ñïèðòà

2009
Ñîêè ôðóêòîâûå (âêëþ÷àÿ âèíîãðàäíîå ñóñëî) è ñîêè îâîùíûå, íåñáðîæåííûå è íå ñîäåðæàùèå äîáàâîê ñïèðòà, ñ äîáàâëåíèåì èëè áåç äîáàâëåíèÿ ñàõàðà èëè äðóãèõ ïîäñëàùèâàþùèõ âåùåñòâ

2101
Ýêñòðàêòû, ýññåíöèè è êîíöåíòðàòû êîôå, ÷àÿ èëè ìàòå (ïàðàãâàéñêèé ÷àé) è ãîòîâûå ïðîäóêòû íà èõ îñíîâå èëè íà îñíîâå êîôå, ÷àÿ èëè ìàòå (ïàðàãâàéñêîãî ÷àÿ); îáæàðåííûé öèêîðèé è ïðî÷èå îáæàðåííûå çàìåíèòåëè êîôå è ýêñòðàêòû, ýññåíöèè è êîíöåíòðàòû èç íèõ

2102
Äðîææè (àêòèâíûå, íåàêòèâíûå); ïðî÷èå ìåðòâûå îäíîêëåòî÷íûå ìèêðîîðãàíèçìû; ãîòîâûå ïåêàðíûå ïîðîøêè
*
2103
Ïðîäóêòû äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñîóñîâ è ãîòîâûå ñîóñû; âêóñîâûå äîáàâêè è ïðèïðàâû ñìåøàííûå; ãîð÷è÷íûé ïîðîøîê è ãîòîâàÿ ãîð÷èöà

2104
Ïðåïàðàòû äëÿ ñóïà, ïîõëåáêè è áóëüîíîâ, ñóïû è áóëüîíû, ãîòîâûå è çàãîòîâêè äëÿ èõ ïðèãîòîâëåíèÿ; ãîìîãåíèçèðîâàííûå ñîñòàâíûå ïèùåâûå ïðîäóêòû

2105 00
Ìîðîæåíîå è ïðî÷èå âèäû ïèùåâîãî ëüäà, íå ñîäåðæàùèå èëè ñîäåðæàùèå êàêàî

2106
Ïèùåâûå ïðîäóêòû, â äðóãîì ìåñòå íå óêàçàííûå èëè íå âêëþ÷åííûå

Èç 2201
Âîäû, âêëþ÷àÿ ïðèðîäíûå èëè èñêóññòâåííûå ìèíåðàëüíûå, ãàçèðîâàííûå, áåç äîáàâëåíèÿ ñàõàðà èëè äðóãèõ ïîäñëàùèâàþùèõ èëè âêóñî-àðîìàòè÷åñêèõ âåùåñòâ
*
2202
Âîäû, âêëþ÷àÿ ìèíåðàëüíûå è ãàçèðîâàííûå âîäû, ñ äîáàâëåíèåì ñàõàðà èëè äðóãèõ ïîäñëàùèâàþùèõ èëè âêóñî-àðîìàòè÷åñêèõ âåùåñòâ è äðóãèå áåçàëêîãîëüíûå íàïèòêè

2203 00
Ïèâî ñîëîäîâîå

2204
Âèíà âèíîãðàäíûå íàòóðàëüíûå, âêëþ÷àÿ êðåïëåíûå; ñóñëî âèíîãðàäíîå, çà èñêëþ÷åíèåì óêàçàííîãî â òîâàðíîé ïîçèöèè  2009

2205
Âåðìóòû è âèíîãðàäíûå íàòóðàëüíûå âèíà ïðî÷èå ñ äîáàâëåíèåì ðàñòèòåëüíûõ èëè àðîìàòè÷åñêèõ ýêñòðàêòîâ

2206 00
Íàïèòêè ïðî÷èå ñáðîæåííûå (ñèäð ÿáëî÷íûé, ïåððè (ñèäð ãðóøåâûé), íàïèòîê ìåäîâûé); ñìåñè èç ñáðîæåííûõ íàïèòêîâ è ñìåñè ñáðîæåííûõ íàïèòêîâ è áåçàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, â äðóãîì ìåñòå íå óêàçàííûå

2208
Ñïèðò ýòèëîâûé íåäåíàòóðèðîâàííûé ñ êîíöåíòðàöèåé ñïèðòà ìåíåå 80% îáúåìà; ñïèðòîâûå íàñòîéêè, ëèêåðû è ïðî÷èå ñïèðòíûå íàïèòêè

2209 00
Óêñóñ è åãî çàìåíèòåëè, ïîëó÷åííûå èç óêñóñíîé êèñëîòû

2401
Òàáà÷íîå ñûðüå; òàáà÷íûå îòõîäû

2402
Ñèãàðû, ñèãàðû ñ îáðåçàííûìè êîíöàìè, ñèãàðèëëû (òîíêèå ñèãàðû) è ñèãàðåòû èç òàáàêà èëè åãî çàìåíèòåëåé

2403
Ïðîìûøëåííî èçãîòîâëåííûé òàáàê è ïðîìûøëåííûå çàìåíèòåëè òàáàêà

2501 00 91
Ñîëü, ïðèãîäíàÿ äëÿ óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó
 
2501 00 911
Ñîëü éîäèðîâàííàÿ

2508 10 000
Áåíòîíèò
*
Èç 2804
Âîäîðîä, ãàçû èíåðòíûå è ïðî÷èå íåìåòàëëû
*
Èç 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, трубы, 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


*Пîäëåæàò ãèãèåíè÷åñêîé ñåðòèôèêàöèè òîëüêî ïðîäóêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó ÷åëîâåêîì".


