ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
07.05.2008 г.
N 90

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Президента Республики Узбекистан
от  27 марта  2008 г. N ПП-823  “О  дальнейших  мерах
по упорядочению внешнеэкономической деятельности
 Республики Узбекистан”)

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2008 г. N ПП-823 “О дальнейших мерах по упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 1.

2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

3. Министерствам и ведомствам Республики Узбекистан в месячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с обновленной Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (версия 2007 года).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев



ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 07.05.2008 г. N 90


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства 
Республики Узбекистан

1. Текст приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 28 августа 1995 г. N 343 “О дополнительных мерах по упорядочению экспортно-импортных операций” изложить в следующей редакции:

“НОМЕНКЛАТУРА
высоколиквидных товаров, экспорт которых
осуществляется за свободно конвертируемую 
валюту
      
N
      
Наименование товара
      
Код товара по ТН ВЭД
версии 2007 года
1.
Цветные металлы, изделия и прокат цветных металлов, лом и отходы цветных металлов
 
2805, 74, 75, 76, 78, 80, 8101 (кроме 8101 96 000 0, 8101 99 900 0), 8102 (кроме 8102 96 000 0, 8102 99 000 0), 8103 - 8112
2.
Уран и другие радиоактивные вещества, изделия из них
 
2612 10 (только концентраты урана), 2844, 2845
3.
Нефть сырая, газовый конденсат
 
2709 00 000 0
4.
Волокно хлопковое, линт хлопковый
 
5201 00, 5203, 1404 20 000 0
5.
Натуральный мех
 
4301, 4302
6.
Ткани хлопчатобумажные (арт.4744)
 
5208 12 960 0 (только шириной более 145 см)
7.
Драгоценные металлы, сплавы, изделия, руды, концентраты, лом и отходы драгоценных металлов, драгоценные природные камни и изделия из них, отходы, порошки и рекуператор драгоценных природных камней
2843, 3006 40 000 0 (только из драгоценных металлов), 7106 - 7115, 7118 (только из драгоценных металлов), 9003 19 100 0, 9021 29 000 0 (только из драгоценных металлов), 9101, 9111 10 000 0, 9113 10, 9608 10 300 0, 9608 39 100 0, 9705 00 000 0 (только монеты из драгоценных металлов), 2530 90 (только янтарь), 7101 - 7103, 7105 (только из природных драгоценных камней), 9602 00 000 0 (только обработанный янтарь и изделия из него)
 
8.
Вооружение и военная техника, специальные комплектующие изделия для их производства
8526 (только военного назначения), 8710 00 000 0, 8802 (кроме гражданских вертолетов и гражданских самолетов),
8803 (кроме частей летательных аппаратов гражданской авиации), 8805 (кроме гражданских), 8906 10 000 0, 9013 10 000 0, 9013 80, 9014, 9301, 9302 00 000 0, 9305 (только к оружию боевому), 9306 (только военного назначения)
   
                

2. Текст приложения к постановлению Кабинета Министров от 13 августа 1996 г. N 280 “О мерах по сокращению экспортно-импортных операций на бартерной основе” изложить в следующей редакции:

“ПЕРЕЧЕНЬ
высоколиквидных товаров, экспорт которых
на бартерной основе запрещен
          
N
         
Наименование
   
Код товара по ТН ВЭД
версии 2007 года
1.
Скот, птица
 
01
2.
Мясо, мясопродукты, включая субпродукты
 
02
3.
Рыба и рыбопродукты
 
03, 1604, 1605
4.
Сухое молоко
 
0402 10 - 0402 21
5.
Чайное сырье, чай
 
0902
6.
Зерно: пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, кукуруза, гречиха
 
10
7.
Мука, крупа
 
1101 00 - 1106
8.
Солодковый корень
 
1211 90 980 0 (только солодковый корень)
9.
Растительное масло, жиры животного происхождения, маргарин
 
1502 00, 1507, 1512, 1515, 1517
10.
Сахар
 
1701, 1702
11.
Хлебобулочные изделия
 
1905
12.
Спирт этиловый
 
2207
13.
Комбикорма (включая шрот)
 
2302, 2304 00 000 - 2306, 2309
14.
Табак
 
24
15.
Соль пищевая
 
2501 00 911 0 - 2501 00 919 0
16.
Мрамор, гранит
 
2515, 2516
17.
Уран и другие радиоактивные вещества, изделия из них
 
26, 2844, 2845
18.
Уголь сортовой
 
2701, 2704 00
19.
Нефть сырая, газовый конденсат
 
2709 00
20.
Автобензин, авиакеросин,
дизельное топливо
 
2710 11 250 0, 2710 11 900 0,
2710 19 210 0, 2710 19 290 0
21.
Газ природный
 
2711
22.
Электроэнергия
 
2716 00 000 0
23.
Полупродукты и отходы нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, включая компоненты
 
2712 20, 2712 90, 2713, 2714
2920 11 000 0, 2920 19 000 0,
3824 90
24.
Минеральные удобрения, аммиак синтетический
 
2814, 3102, 3105
25.
Цветные металлы, изделия и прокат цветных металлов, лом и отходы цветных металлов
 
2805, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 8101 - 8112
26.
Драгоценные металлы, сплавы, изделия, руды, концентраты, лом и отходы драгоценных металлов, драгоценные природные камни и изделия из них, отходы, порошки и рекуператор драгоценных металлов
2843, 3006 40 000 0 (только из драгоценных металлов), 7106 - 7115, 7118 (только из драгоценных металлов), 9003 19 100 0, 9021 29 000 0 (только из драгоценных металлов), 9101, 9111 10 000 0, 9113 10, 9608 10 300 0, 9608 39 100 0, 9705 00 000 0 (только монеты из драгоценных металлов), 2530 90 (только янтарь), 7101 - 7103, 7105 (только из природных драгоценных камней), 7116 (только из жемчуга, природных драгоценных камней), 9602 00 000 0 (только обработанный янтарь и изделия из него)
 
27.
Взрывчатые вещества и их отходы
 
36
28.
Полиуретан
 
3909 50
29.
Целлюлоза и ее производные
 
3912
30.
Кожа и кожсырье
4101 - 4105, 4106 21-4106 22, 4114, 4115 10 000 0
 
31.
Натуральный мех
 
4301, 4302
32.
Лесоматериалы и целлюлозно-бумажная продукция (кроме низкосортной древесины и отходов лесопереработки)
 
4404, 4406, 4408, 4412, 4413 00 000 0, 45
33.
Макулатура и отходы бумажные
 
4707
34.
Бумага, картон и изделия из них
 
48
35.
Коконы шелкопряда и шелк-сырец
 
5001 00 000 0, 5002 00 000 0
36.
Ткани шелковые
 
5007
37.
Шерсть натуральная
 
5101, 5102, 5104 00 000 0, 5105
38.
Волокно хлопковое, линт хлопковый
 
5201 00, 5203 00 000 0, 1404 20 000 0
39.
Пряжа хлопчатобумажная
 
5205 - 5207
40.
Ткани хлопчатобумажные
 
5208 - 5212
41.
Волокно джутовое
 
5303
42.
Вата из текстильного сырья и изделия из нее
 
5601
43.
Нетканые материалы
 
5603
44.
Полотно трикотажное
 
6001 - 6006
45.
Брезент, навесы и тенты
 
6306 12 000 0 - 6306 19 000 0
46.
Прокат черных металлов, лом и отходы черных металлов
 
72, 7301 - 7306
47.
Вооружение и военная техника, специальные комплектующие изделия для их производства
8526 (только военного назначения), 8710 00 000 0, 8802 (кроме гражданских вертолетов и гражданских самолетов), 8803 (кроме частей летательных аппаратов гражданской авиации), 8805 (кроме гражданских), 8906 10 000 0, 9013 10 000 0, 9013 20 000 0, 9013 80, 9014, 9301, 9302 00 000 0, 9305 (только к оружию боевому), 9306 (только военного назначения)
 
48.
Провода изолированные
 
8544
49.
Предметы старины (картины, скульптуры и прочее) представляющие значительную художественную, историческую, научную или иную культурную ценность (по заключению Министерства по делам культуры и спорта)
   
входящие в группу 97
         

3. Текст приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 31 марта 1998 г. N 137 “О дополнительных мерах по либерализации внешнеторговой деятельности в Республике Узбекистан” изложить в следующей редакции:

“ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, экспорт которых осуществляется
после регистрации контрактов в Министерстве
внешних экономических связей, инвестиций 
и торговли Республики Узбекистан
      
N
    
Наименование товара
      
Код товара по ТН ВЭД
версии 2007 года
1.
Вооружение и военная техника, специальные комплектующие изделия для их производства
8526 (только военного назначения), 8710 00 000 0, 8802 (кроме гражданских вертолетов и гражданских самолетов), 8803 (кроме частей для летательных аппаратов гражданской авиации), 8805 (кроме гражданских), 8906 10 000 0, 9013 10 000 0, 9013 20 000 0, 9013 80, 9014, 9301, 9302 00 000 0, 9305 (только к оружию боевому), 9306 (только военного назначения)
 
2.
Драгоценные металлы, сплавы, изделия из них, руды концентраты, лом и отходы драгоценные природные камни и изделия из них, отходы, порошки и рекуператор драгоценных природных камней, жемчуг и изделия из него, янтарь и изделия из него
2843, 3006 40 000 0 (только из драгоценных металлов), 7106 - 7115, 7118 (только из драгоценных металлов), 9003 19 100 0, 9021 29 000 0 (только из драгоценных металлов), 9101, 9111 10 000 0, 9113 10, 9608 10 300 0, 9608 39 100 0, 9705 00 000 0 (только монеты из драгоценных металлов), 7116 (только из жемчуга и природных драгоценных камней), 9602 00 000 0 (только обработанный янтарь и изделия из него)
 
3.
Уран и другие радиоактивные вещества, изделия из них, отходы радиоактивных веществ
 
2612 (только руды и концентраты урана), 2844, 2845
4.
Приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ
 
8401
5.
Цветные металлы, прокат цветных металлов, лом и отходы цветных металлов
2805, 7401 00 000 0-7411, 7413 00 000 0, 7501-7506, 7601-7615, 7801-7804, 7901-7905 00 000 0, 8001-8003 00 000 0, 8007 00 000 0, 8101-8112
  
6.
Прокат черных металлов, лом и отходы черных металлов
7201-7229, 
7301-7306
 
7.
Нефть сырая, газ природный
 
2709 00, 2711
8.
Волокно хлопковое, линт хлопковый
  
5201 00, 5203 00 000 0, 1404 20 000 0
                
         
4. В пункте 1 постановления Кабинета Министров от 25 августа 1998 г. N 366 “Об упорядочении заготовки и вывоза из республики кожевенного, пушно-мехового сырья и каракуля” слова “кожи (коды по ТН ВЭД 4104 - 4109)” заменить словами “кожи (коды ТН ВЭД 4104 - 4107, 4112 00 000 0 - 4114)”.

5. Текст приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 15 апреля 1999 г. N 174 “О мерах по повышению эффективности биржевой и ярмарочной торговли” (СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 4, ст. 19) изложить в следующей редакции:
       
“ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, реализация которых на экспорт
через товарно- сырьевые биржи осуществляется
юридическими и физическими лицами только
за свободно конвертируемую валюту
         
N
       
Наименование товара
     
Код товара по ТН ВЭД
версии 2007 года
1.
Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
 
0504 00 000 0
2.
Мука тонкого и грубого помола из соевых бобов
  
1208 10 000 0
3.
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции для технического и промышленного применения, кроме производства продуктов питания
 
1512 11 100 0, 1512 21 100 0
4.
Животные или растительные жиры и масла и их фракции
 
1518 00
5.
Промышленные монокарбоновые жирные кислоты
 
3823
6.
Мрамор
 
2515 (только мрамор)
7.
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы
 
2523
8.
Руды и концентраты молибденовые
 
2613
9.
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород
 
2709 00
10.
Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых
 
2710
11.
Сжиженный газ
 
2711 11 000 0
12.
Кокс нефтяной, битум нефтяной и другие остатки от переработки нефти
 
2713
13.
Кислота азотная, кислоты сульфоазотные
 
2808 00 000 0
14.
Оксид цинка, пероксид цинка
 
2817 00 000 0
15.
Сульфаты, квасцы, пероксосульфаты
 
2833
16.
Лекарственные средства
 
3003, 3004
17.
Вата, марля, бинты и аналогичные изделия
 
3005
18.
Удобрения, минеральные или химические
 
3102 - 3105
19.
Краски и лаки
 
3208
20.
Пигменты (включая металлические порошки и хлопья)
 
3212
21.
Полимеры этилена в первичных формах
 
3901
22.
Шины пневматические резиновые новые
 
4011
23.
Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон пропитанные
 
4811
24.
Нить шелковая, пряжа из шелковых отходов
 
5004 00 - 5005 00
25.
Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса
 
5101 - 5113 00 000 0
26.
Волокно хлопковое, отходы хлопка
 
5201 00 - 5203 00 000 0
(кроме 5202 99 0000)
 
27.
Пряжа хлопчатобумажная, ткани хлопчатобумажные
 
5205 - 5212
28.
Ткани из искусственных комплексных нитей
 
5408
29.
Волокна синтетические и искусственные
 
5503, 5504
30.
Пряжа из синтетических и искусственных штапельных волокон
 
5509, 5510
31.
Вата из текстильного сырья и изделия из нее
 
5601
32.
Фетр и войлок
 
5602
33.
Нить позументная
 
5606 00
34.
Мебельно-декоративные рисунчатые ткани ручной работы
 
5805 00 000 0
35.
Полотно ворсовое (в том числе с длинным ворсом) и махровое полотно
 
6001
36.
Прочее трикотажное полотно машинной и ручной вязки
 
6002 - 6006
37.
Камень обработанный (кроме сланца)
 
6802
38.
Плиты для мощения, изразцы (плитки облицовочные) для полов, печей или стен керамические, неглазурированные и глазурированные
 
6907-6908
39.
Черные металлы
 
7201 - 7228
40.
Изделия литые прочие из черных металлов
 
7325
41.
Изделия из черных металлов, прочие
 
7326
42.
Медь рафинированная
 
7403
43.
Вольфрам и изделия из него
 
8101 (кроме 8101 97 000 0)
44.
Молибден и изделия из него
 
8102 (кроме 8102 97 000 0)
45.
Установки для кондиционирования воздуха
 
8415
46.
Холодильники, морозильники и прочее холодильное и морозильное оборудование
 
8418
47.
Трансформаторы электрические
 
8504
48.
Электрические машины и оборудование:
- электроутюги, прочие бытовые электронагревательные приборы;
- аппараты телефонные и средства факсимильной связи;
- звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура;
- аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука
      
8516 - 8525, 8527, 8528
49.
Аппаратура электрическая для включения, прерывания, защиты и включения тока или для подсоединений в электрических цепях
 
8536
50.
Пульты, панели (включая панели числового управления), консоли, столы, распределительные щиты и прочие основания для электроаппаратуры
  
8537
51.
Провода изолированные
  
8544
52.
Автомобили
   
8702, 8703, 8704
          

6. В постановлении Кабинета Министров от 4 марта 2000 г. N 77 “О мерах по укреплению механизма использования коконов шелкопряда, производимых в республике”:
в пункте 1 цифры “5004-5005” заменить цифрами “5004 00 - 5005 00”;
пункт 6 признать утратившим силу.

7. Текст приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 19 апреля 2000 г. N 151 “О регулировании ввоза в Республику Узбекистан и вывоза с ее территории экологически опасной продукции и отходов” (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 4, ст. 21) изложить в следующей редакции:

“НОМЕНКЛАТУРА
продукции и отходов, подлежащих
обязательной экологической 
сертификации

ПЕРЕЧЕНЬ А. Отходы, подлежащие обязательной 
экологической сертификации, импорт и экспорт которых
 подлежит государственному регулированию в соответствии
 с Базельской конвенцией 1988 года*
           
N
          
Наименование вида отходов
      
Код вида отходов по ТН ВЭД 
версии 2007 года
1.
Отходы стекловолокна
 
7019 90 990 0
2.
Асбестовые отходы и пыль
 
2524 90 000 0

       
Прочая пыль, содержащая цветные металлы:
3.
Пыль магния
 
8104 30 000 0
4.
Пыль титана
 
8108 20 000
5.
Пыль ванадия
 
8112 92 900 0
6.
Отработанные ртутные лампы
 
8539 32 100 0 (отработанные)
 
7.
Люминесцентные трубки
 
8539 31 100 0, 8539 31 900 0, 8539 39 000 0 (только двухсветные лампы)
 
       
Металлические шламы:
8.
Шламы марганцевые от производства электролитической двуокиси марганца
 
2620 99 950 9
9.
Шлам селеново-ртутный от производства серной кислоты
 
2620 99 950 9
      
Отходы, содержащие торий:
10.
Отходы тория в химико-металлургическом производстве
       
2620 99 950 9
11.
Шлам с содержанием тория от производства изделий из торированного вольфрама
      
2620 99 950 1
        
Шламы гальванические:
12.
Шлам гальванический, никельсодержащий
 
7503 00 900 0,
2620 99 100 0
13.
Цианидсодержащие
 
2837 19 000 0
14.
Хромосодержащие (соединения шестивалентного хрома)
 
2819 90
15.
Медьсодержащие
 
2620 30 000 0
16.
Цинксодержащие
  
2620 19 000 0
17.
Кобальтсодержащие
 
2620 99 950 3
18.
Кадмийсодержащие
 
2620 91 000 0 (только содержащие кадмий)
19.
Шлам гидрооксидов свинца, никеля, кадмия
 
2620 99 950 9
      
Отходы, содержащие:
20.
Кадмий
8107 30 000 0, 2620 91 000 0
(только содержащие кадмий)
 
21.
Никель
7503 00 900 0, 2620 99 100 0
 
22.
Хром
8112 22 000 0, 2620 91 000 0
(только содержащие хром)
 
23.
Олово
8002 00 000 0, 2620 99 400 0
 
24.
Свинец
7802 00 000 0, 2620 21 000 0,
2620 29 000 0
 
25.
Ванадий
 
8112 92 200 9, 2620 99 950 9
 
26.
Медь
 
7404 00 990 0, 2620 30 000 0
27.
Отходы хлористого алюминия с примесью ацетофенона
 
2827 32 000
28.
Растворы аммиачные для травления меди
  
2814 20 000 0
29.
Средства обработки растений и защиты их от вредителей
 
3808 94
30.
Отходы производства средств обработки растений и защиты их от вредителей
 
3808 94
31.
Кислая смола, кислый деготь
 
2713 90 900 0
32.
Кислый гудрон от очистки масел, содержащий серную кислоту, осмолившиеся сульфированные соединения
 
2713 90 900 0
33.
Кислый гудрон от производства сульфонатных присадок (сульфирование белых масел), содержащий серную кислоту, тяжелые органические сульфонаты
 
2713 90 900 0
34.
Кислый гудрон от очистки ароматических углеводородов, содержащий серную кислоту, ароматические соединения, сульфокислоты
 
2713 90 900 0
35.
Кислый гудрон от очистки парафинов, содержащий серную кислоту, органические соединения
 
2713 90 900 0
36.
Смолка кислая сульфатного отделения цехаректификации бензола коксохимического производства
 
2713 90 900 0
37.
Шламы, содержащие тетраэтилсвинец
(антидетонационные присадки)
 
3811 11 100 0
38.
Полихлорированный дибензофуран и другие родственные ему соединения
 
2932 19 000 0
39.
Полихлорированный дибензодиоксин (диоксин) и другие родственные ему соединения
 
2934 20 800 0
40.
Кек мышьяковистый производства меди
 
3824 90 980
41.
Кек мышьяково-калиевый производства олова
 
3824 90 980
42.
Серная кислота
 
2807 00 100 0
         
Кислоты и смеси кислот с примесями, специфическими 
для данного производства: растворы отработанные, 
травильные прокатных и метризных цехов: 
43.
Соляная кислота
 
2806 10 000 0
44.
Хлорид кальция
 
2827 20 000 0
45.
Хлорид алюминия
 
2827 32 000
46.
Хлорид цинка
 
2827 39 850 0
47.
Хлорид бария
 
2827 39 850 0
48.
Неорганические кислотосодержащие соединения неметаллов (оксид мышьяка)
 
2811 29 100 0
49.
Циониды комплексные
 
2837 20 000 0
50.
Фульминаты, ционаты, тиоцианаты
 
2842 90 800 0
         
Силикаты щелочных металлов:
51.
Метасиликаты натрия
 
2839 11 000 0
52.
Метасиликаты калия
 
2839 90 000 0
53.
Метасиликаты свинца
 
2839 90 000 0
54.
Силикаты цезии, алюминия и цинка
 
2839 90 000 0
       
Плиты, листы, пленки из:
55.
Аминовых смол
 
3920 93 000 0
56.
Фенольных смол
 
3920 94 000 0
57.
Флюсы для пайки мягким и твердым припоем или сварки
 
3810 90 900 0
      
Отработанные минеральные масла:
58.
Уайт-спирит
 
2710 11 210 0
59.
Бензины авиационные
 
2710 11 310 0
60.
Содержание свинца в которых более 0.013 г/л
   
2710 11 510 0, 2710 11 590 0
           

*) Принадлежность товара к перечню отходов определяется как его кодом по ТН ВЭД, так и его наименованием (физическими и химическими характеристиками).


ПЕРЕЧЕНЬ Б. Отходы, подлежащие обязательной 
экологической сертификации, трансграничные перевозки
 которых подлежат государственному регулированию 
в соответствии с Базельской конвенцией 1988 года
         
N
       
Наименование вида отхода
      
Код вида отхода по ТН ВЭД
версии 2007 года
1.
Отходы человеческого волоса
 
0501 00 000 0
2.
Отходы щетины
 
0502
3.
Отходы конского волоса
 
0511 99 809 2
4.
Отходы перьев птиц
 
0505 90 000 0
5.
Отходы костей и рогов животных
 
0506 90 000 0
6.
Отходы переработки рыбы и других морепродуктов
 
0511 91
7.
Дегра: остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхождения
 
1522 00
8.
Отходы сланцев, грубо зачищенные или просто обрезанные пилением или иначе
 
2514 00 000 0
9.
Отходы слюды
 
2525 30 000 0
10.
Отходы лейцита, нефелина или нефелинового сиенита
 
2529 30 000 0
11.
Отходы полевого шпата
 
2529 10 000 0
12.
Шлак гранулированный, образующийся при производстве черных металлов
 
2618 00 000 0
13.
Ваграночные шлаки
 
2619 00
14.
Шлаки электропечей
  
2619 00
15.
Шлаки доменные
 
2619 00
16.
Шлаки конвертерные
 
2619 00
17.
Шлаки сталелитейного производства
 
2619 00
18.
Настыль сталелитейного производства
 
2619 00
19.
Шламы сталелитейные
 
2619 00
20.
Шламы от прокатки
 
2619 00
21.
Шламы от литья
 
2619 00
22.
Гартцинк (цинкожелезный сплав)
 
2620 11 000 0
23.
Цинковые шлаки
 
2620 19 000 0
24.
Цинковый шлам
 
2620 19 000 0
25.
Съем свинцовый
 
2620 21 000 0,
2620 29 000 0
 
26.
Изгарь свинцовая
 
2620 21 000 0,
2620 29 000 0
 
27.
Шлам свинцовый
 
2620 21 000 0,
2620 29 000 0
 
28.
Съемы, содержащие медь
 
2620 30 000 0
29.
Съемы легкого металла, содержащие алюминий
 
2620 40 000 0
30.
Солевые шлаки, содержащие алюминий
 
2620 40 000 0
31.
Остатки чистки котлов, содержащие ванадий
 
2620 99 950 9
32.
Съемы легкого металла, содержащие магний
 
2620 99 950 9
33.
Солевые шлаки, содержащие магний
 
2620 99 950 9
34.
Шлам оксида магния
 
2620 99 950 9
35.
Шлам из цианосодержащих, закрепительных (закалочных) ванн
 
2837
      
Ртуть и ртутьсодержащие остатки:
36.
Ртуть на графите
 
2805 40
37.
Ртуть на активированном угле
 
2805 40
38.
Зола угольная
 
2621
39.
Шлаки котельные
 
2621
40.
Остатки твердые, солесодержащие из дымоулавливающих устройств топочных агрегатов с традиционным топливом (без реактивного гипса)
 
2621
41.
Летучие золы и пыль топочных установок
 
2621
42.
Шлаки и золы из установок по сжиганию отходов
 
2621
43.
Шлаки и золы пиролизных установок
 
2621
44.
Шлак от производства меди, химически стабилизированный, с высоким содержанием железа (свыше 20%) и обработанный в соответствии с промышленными стандартами
 
2620 99 950 9
45.
Шлаки и зола
 
2621
46.
Шламы коксохимических и газовых заводов
 
2713 90
47.
Уголь активизированный (отработанный)
 
2803 00
48.
Теллурсодержащие отходы
 
2804 50 900 0
49.
Мышьяксодержащие отходы
 
2804 80 000 0
50.
Селенсодержащие отходы
 
2804 90 000 0
51.
Отходы кремнезема в твердом виде, кроме используемых в литейном производстве
 
2811 22 000 0
52.
Отходы и лом тория
 
2844 30 550 0
53.
Основной шлак, образующийся при производстве чугуна и стали, пригодный для фосфатных удобрений и другого использования
 
2618 00 000 0
54.
Отходы от переработки целлюлозы (нитроцеллюлоза)
 
3915 90 900 0
      
Отходы, обрывки и скрап из пластмасс:
56.
Полиэтилена
 
3915 10 000 0
56.
Полистирола, полистирольной пены
 
3915 20 000 0
57.
Поливинилхлорида и пенопласта на его основе
 
3915 30 000 0
58.
Целлулоида, фото- и кинопленки
 
3915 90
59.
Полиэтилентерефталатной пленки
 
3915 90
60.
Полиуретана, полиуретановой пены
 
3915 90
61.
Полиамидов
 
3915 90
62.
Поликарбонатов, полиакрилатов, оргстекла
 
3915 90
63.
Поливинилацетата
 
3915 90
64.
Полипропилена
 
3915 90 110 0
65.
Пластмасс фторсодержащих
 
3915 90 900 0
66.
Сополимеров акрилонитрила
 
3915 90 180 0
67.
Сополимеров бутадиена
 
3915 90
68.
Сополимеров стирола
 
3915 90
69.
Полибутилентерефталатов
 
3915 90
70.
Полиэтиленсульфидов
 
3915 90
71.
Полисолоксанов
 
3915 90
72.
Полиметилметакрилата
 
3915 90
73.
Поливинилбутирола
 
3915 90
74.
Смол фенолформальдегидных и меламинформальдегидных
 
3915 90
75.
Смол эпоксидных
 
3915 90 900 0
76.
Смол карбамидформальдегидных
 
3915 90
77.
Смол алкидных
 
3915 90
78.
Отходы и обрезки резины
 
4004 00 000 0
79.
Прочие отработанные резинотехнические изделия
 
4004 00 000 0
80.
Шины старые, изношенные камеры, покрышки
 
4012 20 000
81.
Отходы и лом твердой резины
 
4017 00 100 0
(только отходы и лом)
 
82.
Шлам от очистки сточных вод кожевенных предприятий
 
4115 20 000 0
83.
Мездра сырьевая, вольевая
 
4115 20 000 0
84.
Обрезь слилковая
 
4115 20 000 0
85.
Обрезь от краевых участков хромированного дубленного полуфабриката в стружках хромовая
 
4115 20 000 0
      
Отходы искусственных волокон:
86.
Полиамидных
 
5505 10 100 0
87.
Полиэфирных
 
5505 10 300 0
88.
Полиакриловых
 
5505 10 500 0
89.
Полепропиленовых
 
5505 10 700 0
90.
Полиэфирные, полиэтиленовые, полиуретановые, хлоридные, фтористые, поликарбомидные, тривиниловые и виниловые волокна
 
5505 10 900 0
91.
Отходы стекла от производства ламп, кинескопов и других изделий, содержащие специфические примеси
 
7001 00 100 0
92.
Свинецсодержащие отходы
 
7802 00 000 0
93.
Цинкосодержащие отходы
 
7902 00 000 0
94.
Оловосодержащие отходы
 
8002 00 000 0
95.
Вольфрамсодержащие отходы
 
8101 97 000 0
96.
Молибденсодержащие отходы
 
8102 97 000 0
97.
Танталсодержащие отходы
 
8103 30 000 0
98.
Магнийсодержащие отходы
 
8104 20 000 0
99.
Кобальтсодержащие отходы
 
8105 30 000 0
100.
Висмутсодержащие отходы
 
8106 00 100 0
101.
Кадмийсодержащие отходы
 
8107 30 000 0
102.
Титансодержащие отходы
 
8108 30 000 0
103.
Цирконийсодержащие отходы
 
8109 30 000 0
104.
Отходы сурьмы
 
8110 20 000 0
105.
Марганецсодержащие отходы
 
8111 00 190 0
106.
Отходы и лом бериллия
 
8112 13 000 0
107.
Хромсодержащие отходы
 
8112 22 000 0
108.
Отходы и лом германия
 
8112 92 200 1
109.
Отходы и лом ванадия
 
8112 92 200 9
110.
Отходы и лом гафния
 
8112 92 100 0
111.
Отходы и лом индия
 
8112 92 200 9
112.
Отходы и лом ниобия
 
8112 92 200 9
113.
Отходы и лом таллия
 
8112 52 000 0
114.
Отходы металлокерамики
 
8113 00 400 0
115.
Суда и другие плавающие конструкции для разделения, тщательно опорожненные от содержимого и других материалов, образующихся при работе судна, которые могут быть отнесены к категории опасных веществ или отходов
 
8908 00 000 0
116.
Химикалии органические, многократно азотированные
 
2904 20 000 0,
2908 19 000 0
  
         
Примечание.
В понятие “остатки” входят: отходы в виде изгари, остатка, шлака, дросса, съемов, окалины, пыли, порошка, шлама и кека, если тот или иной материал не включен явно в другие позиции.


ПЕРЕЧЕНЬ В. Опасные химические вещества и прекурсоры,
подлежащие  экологической  сертификации  в  соответствии
с Конвенцией ООН по борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1998 года
          
N
      
Наименование химического вещества
     
Код по ТН ВЭД 
версии 2007 года
1.
Ангидрид уксусной кислоты
 
2915 24 000 0
2.
Барий цианистый
 
2837 19 000 0
3.
Кадмий цианистый
 
2837 19 000 0
4.
Кальций цианистый
 
2837 19 000 0
5.
Метиловый спирт (метанол)
 
2905 11 000 0
6.
Мышьяковистый ангидрид
 
2811 29 900 0
7.
Мышьяковый ангидрид
 
2811 29 100 0
8.
Натрия арсенат
 
2842 90 800 0
9.
Ртути дихлорид (сулема)
 
2827 39 850 0,
2805 40 900 0
 
10.
Ртути дийодид
 
2827 60 000 0,
2805 40 900 0
 
11.
Ртути оксицианид
 
2837 19 000 0
12.
Ртути салицилат
 
2918 21 000 0
13.
Ртути цианид
 
2837 19 000 0
14.
Серебро цианистое
 
2837 19 000 0
15.
Цианистый натрий
 
2837 11 000 0
16.
Цианистый калий, медь
 
2837 19 000 0
17.
Фосфор желтый
 
2804 70 001 0
18.
Фосфид цинка
 
2848 00 000 0
19.
Ацетон
 
2914 11 000 0
20.
Пиперидин
 
2933 32 000 0
21.
Метилэтилкетон (2-бутанон)
 
2914 12 000 0
22.
Толуол
 
2902 30 000 0
23.
Серная кислота, исключая ее соли
 
2807 00 100 0,
3813 00 000 0
 
24.
Соляная кислота, исключая ее соли
 
2806 10 000 0
25.
Перманганат калия (марганцовка)
 
2841 61 000 0
26.
Фенол и его соли
 
2907 11 000 0
27.
М-ацетилантраниловая кислота
 
2916 31 000 0
28.
Альдрин
 
2939 99 000 0
29.
Антраниловая кислота
 
2922 43 000 0
30.
Дильдрин
 
2939 99 000 0
31.
Пиперональ
 
2932 93 000 0
32.
Сафрол и изосафрол
 
2932 94 000 0
33.
Фенилуксусная кислота
 
2916 34 000 0
34.
Цинк цианистый
 
2837 19 000 0
35.
Цинхонин
 
2939 20 000 0
36.
Этилмеркурхлорид
 
2812 10 990 0
37.
3, 4-метилендиоксифенил-2-пропанон
 
2903 49 800 0
38.
Псевдоэфедрин
 
2939 42 000 0
39.
Эфедрин
 
2939 41 000 0
40.
Диэтиловый эфир
 
2909 11 000 0
41.
Цианистый свинец
 
2837 19 000 0
42.
Нитрат акриловой кислоты
 
2916 11 000 0
43.
Цианистые препараты (циансплав, “Циклон”)
 
2837 19 000 0
44.
Этилендибромид (ЭДБ)
 
2901 29 000 0
45.
ДДТ
 
2903 62 000 0
46.
Диносеб и его соли
 
2908 91 000 0
47.
Крокидолит (асбест)
 
2524 10 000 0
48.
Полибромированные бифенилы
 
2902 90 900 0
2908 19 000 0
 
49.
Тетрокарбонил никеля
 
2849 90 900 0
50.
Хлордан
 
2842 90 800 0
51.
Хлордимеформ
 
2903 69 900 0
52.
Фторацетамид
 
2924 29 950 0
53.
Соединения ртути (арсенаты)
 
2842 90 800 0
54.
Полихлорированные терфенилы
 
2902 90 300 0
55.
Полихлорированные бифенилы
 
2902 90 300 0
            

ПЕРЕЧЕНЬ Г. Потенциально токсичные 
химические вещества, запрещенные или строго ограниченные
в международной торговле Программой ООН по окружающей
среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией ООН (ФАО)
       
N
       
Наименование химического вещества
       
Код по ТН ВЭД
версии 2007 года
1.
Хлордан
 
2842 90 800 0
2.
Хлордимеформ
 
2903 69 900 0
3.
Этилендибромид (ЭДБ)
 
2901 29 000 0
4.
Соединения ртути (арсенаты)
 
2842 90 800 0
5.
Альдрин
 
2939 99 000 0
6.
ДДТ
 
2903 62 000 0
7.
Дильдрин
 
2939 99 000 0
8.
Дииосеб и его соли
 
2908 91 000 0
9.
Фторацетамид
 
2924 29 950 0
10.
Крокидолит (асбест)
 
2524 10 000 0
11.
Полибромированные бифенилы
 
2902 90 900 0,
2908 19 000 0
 
12.
Полихлорированные бифенилы
 
2902 90 300 0
13.
Полихлорированные терфенилы
 
2902 90 300 0
         

8. В приложении N 3 к постановлению Кабинета Министров от 2 февраля 2001 г. N 66 “О мерах по совершенствованию регулирования внешнеторговой деятельности” (СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 2, ст. 9) позицию пятую изложить в следующей редакции:
       
24.
Табачные изделия
2402 20, 2402 90 000 0
         

9. Текст приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 5 декабря 2002 г. N 427 “О реализации мер по совершенствованию ввоза потребительских товаров в Республику Узбекистан” (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 12, ст. 75) изложить в следующей редакции:

“ПЕРЕЧЕНЬ
импортируемых потребительских товаров,
подлежащих обязательному маркированию 
на государственном языке
            
N
        
Наименование продукции
      
Код товара по TН ВЭД
 версии 2007 года
1.
Все виды пищевой продукции, имеющие потребительскую упаковку

0401 - 0410 00 000 0, 0901 - 0910, 1101 00 - 1109 00 000 0, 1201 00 - 1212, 1501 00 - 1517, 1601 00 - 1605, 1701, 1702, 1704, 1806, 1901 - 1905, 2001 - 2009, 2101 - 2106, 2201 - 2209 00, 2402-2403, 2501 00 100 0, 2501 00 91
 
2.
Лекарства и лекарственные средства
 
2936, 3003 - 3006
3.
Удобрения минеральные или химические, в упаковках
 
3105
4.
Красящие вещества, краски и лаки
 
3204, 3206, 3207, 3208 - 3214
5.
Духи и туалетная вода, косметические средства, средства для волос и гигиены
 
3303 00 - 3307
6.
Продукция бытовой химии
 
3401, 3402, 3506
7.
Пиротехнические изделия
 
3604
8.
Фото- и кинотовары
 
3701 - 3707
9.
Инсектициды, дезинфицирующие средства, тормозные жидкости, антифризы
 
3808, 3819 00 000 0, 3820 00 000 0
10.
Электробытовые приборы, теле-, видео-, аудиоаппаратура, мобильные телефоны

8415 (кроме 8415 81 001 0, 8415 82 000 1, 8415 83 000 1, 8415 90 000 2), 8418 10 (кроме для гражданской авиации), 8418 21 - 8418 29 000 0, 8418 40 (кроме для гражданской авиации), 8422 11 000 0, 8423 10 100 0, 8450 (кроме 8450 90 000 0), 8443 31 - 8443 39, 8452 10, 8467 21-8467 22, 8471 (кроме для гражданской авиации), 8508, 8509, 8510, 8516 - 8521, 8517 12 000 0, 8525 80, 8527, 8528
 
11.
Игрушки

9503 00 (кроме 9503 00 100 0, 9503 00 210 0, 9503 00 290 0), 9504
 
                

10. Текст приложения к постановлению Кабинета Министров от 7 июля 2003 г. N 305 “О дополнительных мерах по насыщению внутреннего рынка лесоматериалами” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 7, ст. 58) изложить в следующей редакции:

“ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов лесо- и пиломатериалов,
древесины и изделий из древесины, при ввозе которых
юридические и физические лица освобождаются 
от уплаты импортной таможенной пошлины 
и налога на добавленную стоимость
       
N
      
Наименование товара
     
Код товара по ТН ВЭД
версии 2007 года
1.
Лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные
 
4403
2.
Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей
 
4406
3.
Лесоматериалы, распиленные вдоль или расколотые, строганные или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм
 
4407
4.
Листы однослойной фанеры и шпона для клееной фанеры (склеенные или несклеенные) и прочая древесина, распиленная вдоль, разрезанная на части или лущеная, строганная или нестроганная, шлифованная или нешлифованная, имеющая или не имеющая соединения в шип, толщиной не более 6 мм
 
4408
5.
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 или плоскостей, строганные или нестроганные, шлифованные или нешлифованные, соединенные или не соединенные в шип (кроме фасонных рамок для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов, а также брусков, планок и фризов для паркета или деревянного покрытия полов, несобранных)
 
4409 (кроме 4409 10 110 0, 4409 29 100 0 и 4409 29 910 0)
6.
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, пропитанные или не пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами
 
4410 (кроме 4410 11 000 9 - с поверхностью, покрытой бумагой, пропитанной меламиновой смолой)
 
7.
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ
 
4411
8.
Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины
 
4412
9.
Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных фоpм (изделий)
 
4413 00 000 0
            

11. Текст приложения N 4 к постановлению Кабинета Министров от 25 марта 2004 г. N 141 “О мерах по совершенствованию структуры управления Государственно-акционерной компании “Узбекенгилсаноат” и стимулированию дальнейшего развития легкой промышленности республики” изложить в следующей редакции:

“ПЕРЕЧЕНЬ 
химикатов, красителей, фурнитуры и аксессуаров,
а также других текстильно-вспомогательных материалов,
ввозимых предприятиями ГАК “Узбекенгилсаноат”, 
которые освобождаются от импортных 
таможенных пошлин сроком 
до 1 января 2009 г.
       
   
N
  
Наименование импортируемого сырья,
материалов и комплектующих
Код ТН ВЭД
версии 2007 года
1.
Гидроксид натрия (сода каустическая) в твердом виде
 
2815 11 000 0
2.
Пероксид водорода, отвержденный или неотвержденный мочевиной
 
2847 00 000 0
3.
Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и производные этих соединений, прочие
 
2916 12 900 0
4.
Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе
 
3204
5.
Водный раствор с содержанием оксида бензолсульфоната динатрия 30 мас.% или более, но не более 50 мас.%
 
3402 11 100 0 - 3402 13 000 0
6.
Средства для обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов
 
3403 11 000 0
7.
Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи, полученные на основе крахмалов или декстринов или прочих модифицированных крахмалов
 
3505
8.
Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты прочие и готовые препараты на основе крахмалистых веществ, используемые в текстильном или подобном производствах
 
3809 10 100 0 - 3809 91 000 0
9.
Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах; прочие винильные полимеры в первичных формах в виде водных дисперсий
 
3905 (кроме 3905 30 000 0)
10.
Акриловые полимеры в первичных формах
 
3906
11.
Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах
 
3909
12.
Полимеры природные (например, альгиновая кислота) и полимеры природные модифицированные (например, отвержденные протеины, химические производные натурального каучука), в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные
 
3913
13.
Мех искусственный и изделия из него
 
4304 00 000 0
14.
Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, мытая, некарбонизованная
 
5101 21 000 0 - 5101 30 000 0
15.
Пряжа из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 многокруточная (крученая) или однокруточная
 
5307 20 000 0
16.
Нитки швейные из химических нитей, расфасованные или нерасфасованные для розничной продажи
 
5401
17.
Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения
 
5503

18.
Волокна искусственные вискозные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения, вискозные
 
5504 10 000 0
19.
Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения
 
5506
20.
Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. % этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/кв.м
 
5514
21.
Ткани из искусственных волокон
 
5516
22.
Ворсовые полотна трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна
 
6001
23.
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001
 
6002
24.
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме полотен товарной позиции 6001 или 6002
 
6003
25.
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001
 
6004
26.
Полотна основовязанные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме полотен товарной позиции 6001
 
6005
27.
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания, прочие
 
6006
28.
Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц и прочие части этих изделий; заготовки для пуговиц
 
9606
29.
Застежки “молнии” и их части
 
9607
           

12. В постановлении Кабинета Министров от 6 мая 2004 г. N 213 “О мерах по совершенствованию порядка ввоза, транспортировки, хранения и использования в Республике Узбекистан взрывчатых веществ и средств взрывания” (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 5, ст. 46):

а) в абзаце третьем пункта 2 слова “алюминиевых (коды по ТН ВЭД 7603 10 000, 7603 20 000)” заменить словами “алюминиевых (коды ТН ВЭД 7603 10 000 0, 7603 20 000 0)”;

б) текст приложения N 1 изложить в следующей редакции:

“ПЕРЕЧЕНЬ
взрывчатых материалов промышленного
назначения, подлежащих контролю при ввозе 
в Республику Узбекистан
       
N
      
Наименование
     
Код товара по ТН ВЭД 
версии 2007 года
1.
Тетрил (нитрит аммония) и другие нитриты, имеющие свойства взрывчатых веществ
 
2834 10 000 0*
2.
Тэн (пентаэритриттетранитрат) и другие нитраты, имеющие свойства взрывчатых веществ
 
2834 29 800 0*
3.
Гремучая ртуть (фульминат ртути) и другие фульминаты, имеющие свойства взрывчатых веществ
 
2852 00 000 9*
4.
Тротил, гранутол, тринитротолуол и другие нитрованные или нитрозированные производные углеводородов, имеющие свойства взрывчатых веществ
 
2904 20 000 0*
5.
Тринитрофенол (пикриновая кислота) и другие нитрированные производные фенолов или фенолспиртов, имеющие свойства взрывчатых веществ
 
2908 99 000 0*
6.
Гексоген, триметилентринитрамин и другие гетероциклические соединения, имеющие свойства взрывчатых веществ
 
2933 69 100 0*
7.
Порох
 
3601 00 000 0
8.
Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха
 
3602 00 000 0
9.
Шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие
 
3603 00 100 0
10.
Прочие шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие; капсюли ударные и детонирующие; запалы; электродетонаторы
 
3603 00 900 0
11.
Прочие ракеты сигнальные, дождевые ракеты, сигналы противотуманные и прочие изделия пиротехнические
        
3604 90 000 0
               
*) Контроль распространяется только на товары, наименование которых указано во второй колонке.

Примечание. Товары в Перечне определяются исключительно кодом товара по ТН ВЭД Республики Узбекистан”.


13. Текст приложения N 2 к постановлению Кабинета Министров от 6 июля 2004 г. N 318 “О дополнительных мерах по упрощению процедуры сертификации продукции” (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 7, ст. 63) изложить в следующей редакции:

“ПЕРЕЧЕНЬ
видов продукции, подлежащей
обязательной сертификации
         
N
     
Наименование
   
Код ТН ВЭД 
версии 2007 года
1.
Мясо и пищевые мясные субпродукты, в том числе фасованные
 
0201-:-0210*
2.
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные
 
0301-:-0307* (кроме 0301 10)
3.
Молочная продукция (кроме молока заготавливаемого); яйца птиц (кроме яиц для инкубирования); мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения (только для употребления в пищу)
 
0401-:-0406, 0407 00, 0408
(кроме 0408 11 200 0,
0408 19 200 0, 0408 91 200 0,
0408 99 200 0), 0409 00 000 0
 
4.
Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые или в кусках, свежие, охлажденные, мороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченные
 
0504 00 000 0*
5.
Овощи ( за исключением семенного материала) и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
 
0701-:-0714* (кроме 0709 60 910 0, 0709 60 950 0)
6.
Съедобные фрукты и орехи; кожура и корни цитрусовых или дынь
 
0801-:-0814 00 000 0*
7.
Кофе, чай и пряности
 
0901-:-0910*
8.
Злаки
 
1001-:-1008 * 
(кроме 1008 30 000 0)
 
9.
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина
 
1101 00-:-1109 00 000 0*
10.
Арахис, не жаренный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или не лущенный, дробленный или не дробленный
 
1202
11.
Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и загустители растительного происхождения, видоизмененные или не видоизмененные
 
1302
12.
Жиры и масла животного или растительного происхождения, продукты их расщепления, приготовленные пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения
1501 00-:-1517 (кроме
1501 00 110 0,
1502 00 100 0,
1503 00 110 0,
1503 00 300 0,
1507 10 100 0,
1507 90 100 0,
1508 10 100 0,
1508 90 100 0,
1511 10 100 0,
1511 90 910 0,
1512 19 100 0,
1512 29 100 0,
1513 11 100 0,
1513 19 300 0,
1513 29 300 0,
1514 11 100 0,
1514 19 100 0,
1514 91 100 0,
1514 99 100 0,
1515 19 100 0,
1515 21 100 0,
1515 29 100 0,
1515 50 110 0,
1515 50 910 0,
1515 90 210 0,
1515 90 310 0,
1515 90 400 0,
1515 90 600 0),
1518 00 910 0,
1521 90 910 0,
1521 90 990 0
 
13.
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных или прочих водных беспозвоночных
 
1601 00-:-1605
14.
Сахар и кондитерские изделия из сахара
 
1701-:-1704*
15.
Какао и кондитерские изделия из него
 
1801 00 000 0-:-1806
16.
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучные кондитерские изделия
 
1901-:-1905
17.
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов и прочих частей растений
 
2001-:-2009*
18.
Разные пищевые продукты
 
2101-:-2106
19.
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
 
2201-:-2209 00
20.
Пищевая, кулинарная продукция и полуфабрикаты, изготавливаемые предприятиями общественного питания для реализации населению через торговую сеть
 
Изготовленная из продуктов, поименованных в товарных позициях с 0201 по 2106
21.
Табак и промышленные заменители табака
 
2401-:-2403*
22.
Соль (только для соли, употребляемой в пищу)
 
2501 00 100 0,
2501 00 911 0,
2501 00 919 0
 
23.
Кварц, мрамор, гранит, гравий, цемент, асбест
 
2506 10 000 0,
2508 10 000 0,
2509 00 000 0*,
2512 00 000 0,
2515, 2516, 
2517 10 100 0,
2517 10 200 0,
2520*, 2523-:-2524*,
2526 20 000 0
 
24.
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные
2701-:-2703 00 000 0,
2705 00 000 0,
2707, 2710-:-2712, 
2714 10 000 0,
2715 00 000 0,
2716 00 000 0*
 
25.
Ациклические и циклические углеводороды (только для продукции, используемой в качестве топлива)
 
2901-:-2902
26.
Сульфонамиды, провитамины, витамины, гормоны, гликозиды и алкалоиды растительного происхождения, антибиотики
 
2935 00-:-2939, 2941
27.
Фармацевтическая продукция (за исключением желез и органов, изъятых из человеческого и животного организма и предназначенных для трансплантации)
 
3001-:-3006 (кроме
3002 90 100 0,
3002 90 300 0,
3002 90 500 0,
3002 90 900 0,
3006 50 000 0,
3006 92 000 0)
 
28.
Удобрения
 
3101 00 000 0-:-3105
 
29.
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства
 
3301-:-3307
30.
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, “зубоврачебный воск” и зубоврачебные составы на основе гипса
 
3401-:-3407 00 000 0

31.
Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества
 
3601 00 000 0,
3602 00 000 0,
3604, 3605 00 000 0
 
32.
Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды
 
3808
33.
Цементы огнеупорные
 
3816 00 000 0
34.
Жидкости тормозные, антифризы
 
3819 00 000 0,
3820 00 000 0
 
35.
Изделия из пластмассы (трубы, трубки, фитинги, покрытия для пола, плиты, листы, пленки, санитарно-технические изделия, упаковка, соприкасающаяся с пищевыми продуктами, посуда столовая и кухонная для пищевых продуктов)
 
3917-:-3923 30 909 0*,
3923 50, 3924 10 000 0
36.
Трубы, шланги, шины и покрышки пневматические, камеры резиновые, изделия гигиенические, перчатки хирургические
 
4009, 4011*, 4013,
4014, 4015 11 000 0
37.
Плиты древесностружечные и древесноволокнистые, пропитанные смолами, фанера клееная
 
4410-:-4412*
38.
Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия, принадлежности столовые и кухонные деревянные (контактирующие с пищевыми продуктами)
 
4416 00 000 0*, 4419 00*

39.
Изделия из натуральной пробки
 
4503 10*
40.
Бумажные гигиенические изделия, бумага и картон, используемые для фильтрования и упаковки пищевых продуктов, бумага папиросная, обойная, посуда из бумаги для пищевых продуктов

4803 00, 4805 30,
4805 40 000 0, 4806,
4812 00 000 0*, 4813*,
4814*, 4818*, 4819*,
4823 20 000 0*,
4823 61 000 0, 4823 69*
 
41.
Хлопковое волокно, ткани из хлопковых волокон
5201 00, 5203 00 000 0,
5208-:-5212*
 
42.
Вата из текстильных материалов и изделия из нее для использования в гигиенических целях и в медицине
 
5601 10-:-5601 22

43.
Линолеум, напольные покрытия на текстильной основе
 
5904
44.
Одежда трикотажная машинного или ручного вязания (детского ассортимента)
 
6105, 6111, 6112, 6115

45.
Одежда (кроме трикотажных) машинного и ручного вязания (детского ассортимента)
 
6207-:-6211
46.
Мешки и пакеты упаковочные (только для пищевых продуктов) (за исключением бывших в употреблении)
 
6305
47.
Обувь и аналогичные изделия (детского ассортимента) (только готовая обувь)
 
6401-:-6405

48.
Панели, плиты, плитки агломерированных минеральными связующими веществами, плиты и панели гипсовые, изделия из цемента, бетона и асбоцемента, накладки тормозные
 
6808 00 000 0,
6809-:-6811*, 6813 20 000 0
(только накладки тормозных
колодок)*, 6813 81 000 0*
 
49.
Керамические изделия (кирпичи, блоки, плиты, трубы керамические, плитки для полов и печей, посуда керамическая лабораторная, ванны, раковины, унитазы, посуда столовая и кухонная)
 
6901 00 000 0-:-6903*,
6904-:-6912 00*
50.
Стекло безопасное для автотранспортных средств, стеклотара для упаковки пищевых продуктов и лекарств, посуда столовая и кухонная, посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей
 
7007, 7008 00*, 7010,
7013*, 7017
51.
Резервуары, цистерны, сосуды, баки из черных металлов для газов и жидкостей, печи для приготовления пищи (фритюрницы, жаровни), отопительные на газовом, жидком и твердом топливе, изделия столовые и кухонные для приготовления и приема пищи
7309 00-:-7310*,
7311 00*, 7321*, 7323* 
(кроме 7323 10 000 0,
7323 93 900 0,
7323 94 900 0,
7323 99 910 0,
7323 99 990 0),
7324 10 000 0 (кроме
для гражданской
авиации) -:-7324 29 000 0*,
7324 21 000 0*
 
52.
Изделия из меди (бытовые приборы для приготовления пищи, столовые и кухонные изделия для приготовления и приема пищи)
 
7418*
53.
Изделия из алюминия столовые и кухонные для приготовления и приема пищи
 
7615-7615 20 000 0*
(кроме 7615 11 000 0)
54.
Ножевые изделия, ложки и вилки, кухонные наборы и другие столовые и кухонные приборы
 
8215*
55.
Котлы паровые, двигатели внутреннего сгорания, турбореактивные гидротурбины, силовые установки, насосы жидкостные  и  воздушные, компрессоры, вентиляторы и
шкафы вытяжные, установки для кондиционирования воздуха, горелки топочные, печи и камеры промышленные или лабораторные, холодильники и морозильники, стерилизаторы, дистилляторы, центрифуги, машины посудомоечные (за исключением бывших в эксплуатации и используемых на морских судах и гражданской авиации), оборудование для взвешивания товаров, тали подъемные и подъемники, краны подъемные различных типов, автопогрузчики, машины и устройства для перемещения грузов, машины сельскохозяйственные, автодорожная техника, установки и аппараты для сельского хозяйства, животноводства и приготовления пищи, ткацкие станки, машины копировально-множительные, автоматы торговые

8402 11 000-:-8402 20 000,
8403 10, 8405 10 000 0,
8407, 8413 11 000 0-:-8413 82 00,
8414 10-:-8414 80,
8415 10-:-8415 83 0009,
8416 10-:-8416 30 000 0,
8417 10 000 0-:-8417 80 850 0,
8418 10-:-8418 69 000,
8419 11 000 0-:-8419 89,
8421 11 000 0-:-8421 39,
8422 11 000 0-:-8422 40 000,
8423-:-8424 89 000,
8425-:-8430,
8432 10-:-8432 80 000 0,
8433 11-:-8433 60 000 0 ,
8434 10 000 0-:-8434 20 000 0,
8435 10 000 0,
8436 10 0000-:-8436 80 990 0,
8437 10 000 0-:-8437 80 000 0,
8438 10-:-8438 80 990 0,
8439 10 000-:-8439 30 000 0*,
8440 10 -:-8440 10 900 0*,
8443 31-:-8443 39 290 0
(кроме 8443 32 100),
8444 00-:-8447 90 000 9*,
8450 11-:- 8450 20 000 0,
8452 10-:-8452 29 000 0,
8471 30 000 0-:-8471 41 000 0,
8472 10 000 0,
8476 21 000 0-:-8476 89 000 0, 8481
   
56.
Электрические машины и оборудование; двигатели (за исключением для гражданской авиации) и генераторы переменного тока, аккумуляторы, печи и камеры промышленные, электробытовая техника, электрические водонагреватели; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, лампы и трубки электронные, лампы накаливания (свыше 12 W), провода изолированные, арматура изолирующая, технические средства телекоммуникаций, включая оконечное (терминальное), оборудование, а также технические (аппаратно-программные) средства, обеспечивающие выполнение функций системы оперативно-розыскных мероприятий в оборудовании сетей телекоммуникаций; средства технической и криптографической защиты информации
     
8501-:- 8502,
8504 10-:-8504 50 950 0
8507 10-:-8507 80 800 0
8508 11 000 0-:-8508 60 000 0
8509 80 000 0 
(только утилизаторы 
кухонных отходов),
8514 10-:-8514 40 000 0,
8515 11 000 0-:-8515 80 990 0,
8516 10-:-8516 80 800 0,
8517 11 000 0-:-8517 69 900 0,
8518 21 000 0,
8518 22 000 0,
8518 29 950 0, 
8519 20-:-8519 81 100 0, 8521,
8525 50 000 0-:-8525 80 190 0, 
8526-:-8528 73 000 0
(кроме 8528 41 000 0,
8528 51 000 0)
 8530 10 000 0-:-8530 80 000 0,
8531 10-:-8531 10 950 9,
8535-:-8537, 8536 61*,
8539 10 000-:-8539 49 300 0,
8540 11-:-8540 89 000 0,
8543 70 900 9,
8544 11-:-8544 70 000 0*,
8546
 
57.
Средства наземного транспорта (тракторы, автотранспортные средства, велосипеды, мотоциклы, мопеды, коляски, прицепы и полуприцепы)
8701-:-8708 30 990,
8708 70,
8708 94-:-8708 99 100 0,
8709 11-:-8709 19 900 0,
8711-:-8713,
8715 00 100 0,
8716 10-:-8716 80 000 0
 
58.
Инструменты и аппараты оптические прецизионные, медицинские или хирургические (кроме запасных частей, расходных и контрольных материалов); измерительные и контрольные приборы

9001 10, 9008 10 000 0,
8443 31 910 0,
9015 10-:-9015 80 990 0,
9016 00 100 0,
9017 30, 9018-:-9020 00 000 0,
9022, 9024 10-:-9024 80 990 0,
9025 11-:-9025 80 800 0,
9026 10-:-9026 80 800, 9027,
9028 10 000 0-:-9028 30 900 0,
9029 10 000-:-9029 20 900 0,
9030 10 000 0-:-9030 89 900 0,
9031 10 000 0-:-9031 80 980 0,
9032 10-:-9032 89 000
 
59.
Оружие и боеприпасы
 
9303, 9304 00 000 0, 9306
60.
Мебель (за исключением мебели, изготавливаемой по индивидуальным заказам); лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные
 
9401 10 000 0-:-9401 80 000 0,
9403 10-:-9403 89 000 0,
9405 10-:-9405 60 800 0
61.
Игрушки, игры детские
      
9503 00
         
*) Подтверждение соответствия указанного вида продукции может осуществляться путем декларирования поставщиком о ее соответствии.
При импорте продукции декларирование поставщиком о ее соответствии может осуществляться только при наличии соглашения о взаимном признании деклараций соответствия между Республикой Узбекистан и страной происхождения продукции (либо между уполномоченными ими органами)”.


14. В постановлении Кабинета Министров от 11 ноября 2005 г. N 247 “О совершенствовании регулирования ввоза в Республику Узбекистан и вывоза из Республики Узбекистан озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей” (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 11, ст. 59):

а) текст приложения N 1 изложить в следующей редакции:

“ПЕРЕЧЕНЬ
озоноразрушающих веществ, ввоз 
в Республику Узбекистан и вывоз из Республики 
Узбекистан которых осуществляется по разрешениям,
выдаваемым    Государственным    комитетом 
Республики Узбекистан по охране природы
      
Список А*
N
Группа ОРВ,
вещество
Химическая
формула
      
Название
   
Код ТН ВЭД
версии 2007 года
Группа I
1.
ХФУ-11
CFCL3
трихлорфторметан
2903 41 000 0
2.
ХФУ-12
CF2CL2
дихлордифторметан
2903 42 000 0
3.
ХФУ-113
C2F3CL3
трихлортрифторэтаны
2903 43 000 0
4.
ХФУ-114
C2F4CL2
дихлортетрафторэтаны
2903 44 100 0
5.
ХФУ-115
C2F5CL
хлорпентафторэтан
2903 44 900 0
Группа II
6.
Галон 1211
CF2BrCL
бромхлордифторметан
2903 46 100 0
7.
Галон 1301
CF3Br
бромтрифторметан
2903 46 200 0
8.
Галон 2402
C2F4Br2
дибромтетрафторэтаны
2903 46 900 0


         
      


Список В*
N
Группа ОРВ,
вещество
Химическая
формула
      
Название
     
Код ТН ВЭД
версии 2007 года
Группа I
1.
ХФУ-13
CF3CL
хлортрифторметан
2903 45 100 0
2.
ХФУ-111
C2FCL5
пентахлорфторэтан
2903 45 150 0
3.
ХФУ-112
C2F2CL4
тетрахлордифторэтаны
2903 45 200 0
4.
ХФУ-211
C3FCL7
гептахлорфторпропаны
2903 45 250 0
5.
ХФУ-212
C3F2CL6
гексахлордифторпропаны
2903 45 300 0
6.
ХФУ-213
C3F3CL5
пентахлортрифторпропаны
2903 45 350 0
7.
ХФУ-214
C3F4CL4
тетрахлортетрафторпропаны
2903 45 400 0
8.
ХФУ-215
C3F5CL3
трихлорпентафторпропаны
2903 45 450 0
9.
ХФУ-216
C3F6CL2
дихлоргексафторпропаны
2903 45 500 0
10.
ХФУ-217
C3F7CL
хлоргептафторпропаны
2903 45 550 0
Группа II
11.

CCL4
Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод)
2903 14 000 0
Группа III
12.

C2H3CL3
1,1,1-трихлорэтан (метилхлороформ)
2903 19 100 0



      
         

Список С
N
Группа ОРВ,
вещество
Химическая формула
        
Название
     
Код ТН ВЭД
версии 2007 года
Группа I
1.
ГХФУ-21
CHFCL2
дихлорфторметан
2903 49 100 0
2.
ГХФУ-22
CHF2CL
хлордифторметан
2903 49 100 0
3.
ГХФУ-31
CH2FCL
хлорфторметан
2903 49 100 0
4.
ГХФУ-121
C2HFCL4
тетрахлорфторэтаны
2903 49 100 0
5.
ГХФУ-122
C2HF2CL3
трихлордифторэтаны
2903 49 100 0
6.
ГХФУ-123
C2HF3CL2
дихлортрифторэтаны
2903 49 100 0
7.
ГХФУ-123
CHCL2CF3
трифтордихлорэтаны
2903 49 100 0
8.
ГХФУ-124
C2HF4CL
хлортетрафторэтаны
2903 49 100 0
9.
ГХФУ-124
CHFCLCF3
тетрафторхлорэтаны
2903 49 100 0
10.
ГХФУ-131
C2H2FCL3
трихлорфторэтаны
2903 49 100 0
11.
ГХФУ-132
C2H2F2CL2
дихлордифторэтаны
2903 49 100 0
12.
ГХФУ-133
C2H2F3CL
хлортрифторэтаны
2903 49 100 0
13.
ГХФУ-141
C2H3FCL2
дихлорфторэтаны
2903 49 100 0
14.
ГХФУ-141б
CH3CFCL2
дихлорфторэтаны
2903 49 100 0
15.
ГХФУ-142
C2H3F2CL
хлордифторэтаны
2903 49 100 0
16.
ГХФУ-142б
CH3CF2CL
хлордифторэтаны
2903 49 100 0
17.
ГХФУ-151
C2H4FCL
хлорфторэтаны
2903 49 100 0
18.
ГХФУ-221
С3HFCL6
гексахлорфторпропаны
2903 49 100 0
19.
ГХФУ-222
C3HF2CL5
пентахлордифторпропаны
2903 49 100 0
20.
ГХФУ-223
C3HF3CL4
тетрахлортрифторпропаны
2903 49 100 0
21.
ГХФУ-224
C3HF4CL3
трихлортетрафторпропаны
2903 49 100 0
22.
ГХФУ-225
C3HF5CL2
дихлорпентафторпропаны
2903 49 100 0
23.
ГХФУ-225са
CF3CF2 CHCL2
дихлорпентафторпропаны
2903 49 100 0
24.
ГХФУ-225cb
CF2CLCF2 CHCLF
пентафтордихлорпропаны
2903 49 100 0
25.
ГХФУ-226
C3HF6CL
хлоргексафторпропаны
2903 49 100 0
26.
ГХФУ-231
C3H2FCL5
пентахлорфторпропаны
2903 49 100 0
27.
ГХФУ-232
C3H2F2CL4
тетрахлордифторпропаны
2903 49 100 0
28.
ГХФУ-233
C3H2F3CL3
трихлортрифторпропаны
2903 49 100 0
29.
ГХФУ-234
C3H2F4CL2
дихлортетрафторпропаны
2903 49 100 0
30.
ГХФУ-235
C3H2F5CL
хлорпентафторпропаны
2903 49 100 0
31.
ГХФУ-241
C3H3FCL4
тетрахлорфторпропаны
2903 49 100 0
32.
ГХФУ-242
C3H3F2CL3
трихлордифторпропаны
2903 49 100 0
33.
ГХФУ-243
C3H3F3CL2
дихлортрифторпропаны
2903 49 100 0
34.
ГХФУ-244
C3H3F4CL
хлортетрафторпропаны
2903 49 100 0
35.
ГХФУ-251
C3H4FCL3
трихлорфторпропаны
2903 49 100 0
36.
ГХФУ-252
C3H4F2CL2
дихлордифторпропаны
2903 49 100 0
37.
ГХФУ-253
C3H4F3CL
хлортрифторпропаны
2903 49 100 0
38.
ГХФУ-261
C3H5FCL2
дихлорфторпропаны
2903 49 100 0
39.
ГХФУ-262
C3H5F2CL
хлордифторпропаны
2903 49 100 0
40.
ГХФУ-271
C3H6FCL
хлорфторпропаны
2903 49 100 0
Группа II
41.
ГБФУ-21В2
CHFBr2
дибромфторметан
2903 49 300 0
42.
ГБФУ-22В1
CHF2Br
бромдифторметан
2903 49 300 0
43.
ГБФУ-31В1
CH2FBr
бромфторметан
2903 49 300 0
44.
ГБФУ-121В4
C2HFBr4
тетрабромфторэтаны
2903 49 300 0
45.
ГБФУ-123В3
C2HF2Br3
трибромдифторэтаны
2903 49 300 0
46.
ГБФУ-123В2
C2HF3Br2
дибромтрифторэтаны
2903 49 300 0
47.
ГБФУ-124В1
C2HF4Br
бромтетрафторэтаны
2903 49 300 0
48.
ГБФУ-131В3
C2H2FBr3
трибромфторэтаны
2903 49 300 0
49.
ГБФУ-132В2
C2H2F2Br2
дибромдифторэтаны
2903 49 300 0
50.
ГБФУ-133В1
C2H2F3Br
бромтрифторэтаны
2903 49 300 0
51.
ГБФУ-141В2
C2H3FBr2
дибромфторэтаны
2903 49 300 0
52.
ГБФУ-142В1
C2H3F2Br
бромдифторэтаны
2903 49 300 0
53.
ГБФУ-151В1
C2H4FBr
бромфторэтаны
2903 49 300 0
54.
ГБФУ-221В6
C3HFBr6
гексабромфторпропаны
2903 49 300 0
55.
ГБФУ-222В5
C3HF2Br5
пентабромдифторпропаны
2903 49 300 0
56.
ГБФУ-223В4
C3HF3Br4
тетрабромтрифторпропаны
2903 49 300 0
57.
ГБФУ-224В3
C3HF4Br3
трибромтетрафторпропаны
2903 49 300 0
58.
ГБФУ-225В2
C3HF5Br2
дибромпентафторпропаны
2903 49 300 0
59.
ГБФУ-226В1
C3HF6Br
бромгексафторпропаны
2903 49 300 0
60.
ГБФУ-231В5
C3H2FBr5
пентабромфторпропаны
2903 49 300 0
61.
ГБФУ-232В4
C3H2F2Br4
тетрабромдифторпропаны
2903 49 300 0
62.
ГБФУ-233В3
C3H2F3Br3
трибромтрифторпропаны
2903 49 300 0
63.
ГБФУ-234В2
C3H2F4Br2
дибромтетрафторпропаны
2903 49 300 0
64.
ГБФУ-235В1
C3H2F5Br
бромпентафторпропаны
2903 49 300 0
65.
ГБФУ-241В4
C3H3FBr4
тетрабромфторпропаны
2903 49 300 0
66.
ГБФУ-242В3
C3H3F2Br3
трибромдифторпропаны
2903 49 300 0
67.
ГБФУ-243В2
C3H3F3Br2
дибромтрифторпропаны
2903 49 300 0
68.
ГБФУ-244В1
C3H3F4Br
бромтетрафторпропаны
2903 49 300 0
69.
ГБФУ-251В3
C3H4FBr3
трибромфторпропаны
2903 49 300 0
70.
ГБФУ-252В2
C3H4F2Br2
дибромдифторпропаны
2903 49 300 0
71.
ГБФУ-253В1
C3H4F3Br
бромтрифторпропаны
2903 49 300 0
72.
ГБФУ-261В2
C3H5FBr2
дибромфторпропаны
2903 49 300 0
73.
ГБФУ-262В1
C3H5F2Br
бромдифторпропаны
2903 49 300 0
74.
ГБФУ-271В1
C3H6FBr
бромфторпропаны
2903 49 300 0
Группа III*
75.
ГХБУ
CH2ClBr
Бромхлорметан
2903 49 800 0



     
     

Список Е**
N
Группа ОРВ,
вещество
Химическая
формула
     
Название
    
Код ТН ВЭД
версии 2007 года
1.

CH3Br
Бромистый метил
2903 39 110 0
           

*) По группам I и II списка А, группам I, II и III списка В, группам II и III списка C разрешается ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ, если данные регулируемые вещества являются использованными, рециркулированными и утилизированными:
утилизация: сбор и хранение озоноразрушающих веществ, содержащихся в механизмах, оборудовании, контейнерах, в ходе их технического обслуживания или перед списанием;
рециркуляция: повторное использование утилизированных озоноразрушающих веществ после проведения первичной очистки - фильтрации и сушки;
восстановление: повторная обработка и улучшение свойств утилизированных озоноразрушающих веществ за счет осуществления таких процессов, как фильтрация, сушка, дистилляция и химическая обработка, с целью восстановления состояния вещества до определенных характеристик, установленных стандартами.

**) По списку Е разрешается ввоз и вывоз озоноразрушающего веществ, если оно применяется для целей карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, а также является использованным, рециркулированным или утилизированным регулируемым веществом, применяемым для других целей”;

б) список Д приложения N 2 изложить в следующей редакции:
       
“Список Д
N
      
Наименование продукции
     
Код ТН ВЭД 
версии 2007 года
   
1.
          
Бытовые и коммерческие холодильные установки
 и кондиционеры (тепловые насосы), в том числе:
1.1
холодильники
8418 10-8418 29 000 0,
8418 50 110 0- 8418 50 190 0,
8418 61 00, 8418 69 000 9 (только для гражданской авиации), 8476 21 000 0, 8476 81 000 0
 
1.2
морозильные камеры
8418 10-8418 29 000 0,
8418 30, 8418 40, 8418 50,
8418 61 00, 8418 69 000 9 (только для гражданской авиации)
 
1.3
осушители воздуха
8415 10 100 0-8415 83 000 9
 
1.4
машины по производству льда (льдогенераторы)
 
8418 69 000 1; 8418 69 000 9
 
1.5
кондиционеры и тепловые насосы, кондиционеры на легковых и грузовых автомобилях (независимо от того, вмонтированы они или нет)
 
8415 10 100 0-8415 83 000 9,
8418 61 00; 8418 69 000 9 (только для гражданской авиации)
  
   
2.
        
Аэрозольные продукты, содержащие озоноразрушающие вещества
(за исключением медицинских аэрозолей), в том числе:
2.1
краски и лаки, приготовленные на водорастворимых пигментах и красителях
 
3208 10, 3208 20,
3208 90, 3209,
3210 00, 3212 90
 
2.2
парфюмерия, косметика и туалетные принадлежности
 
3303 00, 3305 30 000 0,
3305 90, 3307 (кроме
3307 30 000 0 и 3307 41 000 0)
 
2.3
поверхностно-активные вещества
3402 20, 3402 90
 
2.4
смазочные вещества
3403 11 000 0, 3403 19,
3403 91 000 0, 3403 99
 
2.5
бытовые вещества
3405 (кроме 3405 90 101 0)
 
2.6
инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды и т. д. на основе галогенированных соединений
3808 91 200 0,
3808 91 900 0,
3808 92 800 0,
3808 93 270 0,
3808 94 200 0, 
3808 99
 
2.7
средства для ускорения крашения или фиксации красителей
 
3809
 
2.8
органические растворители
 
3814 00
 
2.9
силиконы в первичных формах
3910 00 000
 
3.
Переносные огнетушители
8424 10
 
4.
Изоляционные щиты, панели и покрытия труб
3921 (кроме 3921 14 000 0)
 
5.
Форполимеры
3903 11 000 0, 3909 50
 
            
*) За исключением случаев, когда продукция перевозится в контейнерах с личным имуществом или предметами домашнего обихода или других некоммерческих целях”;

в) текст приложения N 5 изложить в следующей редакции:

“СПИСОК
озоноразрушающих веществ*, запрещенных 
к ввозу в Республику Узбекистан
             
Список А
N
Группа ОРВ,
вещество
Химическая
формула
      
Название
     
Код ТН ВЭД
версии 2007 года
Группа I
1.
ХФУ-11
CFCL3
трихлорфторметан
2903 41 000 0
2.
ХФУ-12
CF2CL2
дихлордифторметан
2903 42 000 0
3.
ХФУ-113
C2F3CL3
трихлортрифторэтаны
2903 43 000 0
4.
ХФУ-114
C2F4CL2
дихлортетрафторэтаны
2903 44 100 0
5.
ХФУ-115
C2F5CL
хлорпентафторэтан
2903 44 900 0
Группа II
6.
Галон 1211**
CF2BrCL
бромхлордифторметан
2903 46 100 0
7.
Галон 1301**
CF3Br
бромтрифторметан
2903 46 200 0
8.
Галон 2402
C2F4Br2
дибромтетрафторэтаны
2903 46 900 0



        
      

Список В
N
Группа ОРВ,
вещество
Химическая формула
     
Название
      
Код ТН ВЭД версии 2007 года
Группа I
1.
ХФУ-13
CF3CL
хлортрифторметан
2903 45 100 0
2.
ХФУ-111
C2FCL5
пентахлорфторэтан
2903 45 150 0
3.
ХФУ-112
C2F2CL4
тетрахлордифторэтаны
2903 45 200 0
4.
ХФУ-211
C3FCL7
гептахлорфторпропаны
2903 45 250 0
5.
ХФУ-212
C3F2CL6
гексахлордифторпропаны
2903 45 300 0
6.
ХФУ-213
C3F3CL5
пентахлортрифторпропаны
2903 45 350 0
7.
ХФУ-214
C3F4CL4
тетрахлортетрафторпропаны
2903 45 400 0
8.
ХФУ-215
C3F5CL3
трихлорпентафторпропаны
2903 45 450 0
9.
ХФУ-216
C3F6CL2
дихлоргексафторпропаны
2903 45 500 0
10.
ХФУ-217
C3F7CL
хлоргептафторпропаны
2903 45 550 0
Группа II
11.

CCL4
Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод)
2903 14 000 0
Группа III
12.

C2H3CL3
1,1,1-трихлорэтан (метилхлороформ)
2903 19 100 0
           
            
Список С
N
Группа ОРВ,
вещество
Химическая
формула
       
Название
      
Код ТН ВЭД
версии 2007 года
Группа II
41.
ГБФУ-21В2
CHFBr2
дибромфторметан
2903 49 300 0
42.
ГБФУ-22В1
CHF2Br
бромдифторметан
2903 49 300 0
43.
ГБФУ-31В1
CH2FBr
бромфторметан
2903 49 300 0
44.
ГБФУ-121В4
C2HFBr4
тетрабромфторэтаны
2903 49 300 0
45.
ГБФУ-123В3
C2HF2Br3
трибромдифторэтаны
2903 49 300 0
46.
ГБФУ-123В2
C2HF3Br2
дибромтрифторэтаны
2903 49 300 0
47.
ГБФУ-124В1
C2HF4Br
бромтетрафторэтаны
2903 49 300 0
48.
ГБФУ-131В3
C2H2FBr3
трибромфторэтаны
2903 49 300 0
49.
ГБФУ-132В2
C2H2F2Br2
дибромдифторэтаны
2903 49 300 0
50.
ГБФУ-133В1
C2H2F3Br
бромтрифторэтаны
2903 49 300 0
51.
ГБФУ-141В2
C2H3FBr2
дибромфторэтаны
2903 49 300 0
52.
ГБФУ-142В1
C2H3F2Br
бромдифторэтаны
2903 49 300 0
53.
ГБФУ-151В1
C2H4FBr
бромфторэтаны
2903 49 300 0
54.
ГБФУ-221В6
C3HFBr6
гексабромфторпропаны
2903 49 300 0
55.
ГБФУ-222В5
C3HF2Br5
пентабромдифторпропаны
2903 49 300 0
56.
ГБФУ-223В4
C3HF3Br4
тетрабромтрифторпропаны
2903 49 300 0
57.
ГБФУ-224В3
C3HF4Br3
трибромтетрафторпропаны
2903 49 300 0
58.
ГБФУ-225В2
C3HF5Br2
дибромпентафторпропаны
2903 49 300 0
59.
ГБФУ-226В1
C3HF6Br
бромгексафторпропаны
2903 49 300 0
60.
ГБФУ-231В5
C3H2FBr5
пентабромфторпропаны
2903 49 300 0
61.
ГБФУ-232В4
C3H2F2Br4
тетрабромдифторпропаны
2903 49 300 0
62.
ГБФУ-233В3
C3H2F3Br3
трибромтрифторпропаны
2903 49 300 0
63.
ГБФУ-234В2
C3H2F4Br2
дибромтетрафторпропаны
2903 49 300 0
64.
ГБФУ-235В1
C3H2F5Br
бромпентафторпропаны
2903 49 300 0
65.
ГБФУ-241В4
C3H3FBr4
тетрабромфторпропаны
2903 49 300 0
66.
ГБФУ-242В3
C3H3F2Br3
трибромдифторпропаны
2903 49 300 0
67.
ГБФУ-243В2
C3H3F3Br2
дибромтрифторпропаны
2903 49 300 0
68.
ГБФУ-244В1
C3H3F4Br
бромтетрафторпропаны
2903 49 300 0
69.
ГБФУ-251В3
C3H4FBr3
трибромфторпропаны
2903 49 300 0
70.
ГБФУ-252В2
C3H4F2Br2
дибромдифторпропаны
2903 49 300 0
71.
ГБФУ-253В1
C3H4F3Br
бромтрифторпропаны
2903 49 300 0
72.
ГБФУ-261В2
C3H5FBr2
дибромфторпропаны
2903 49 300 0
73.
ГБФУ-262В1
C3H5F2Br
бромдифторпропаны
2903 49 300 0
74.
ГБФУ-271В1
C3H6FBr
бромфторпропаны
2903 49 300 0
Группа III
75.
ГХБУ
CH2CLBr
Бромхлорметан
2903 49 800 0


         
         


Список Е***
N
Группа ОРВ,
вещество
Химическая формула
Название
Код ТН ВЭД версии 2007 года
1.

CH3Br
Бромистый метил
2903 39 110 0


*) За исключением использованных, рециркулированных или утилизированных озоноразрушающих веществ.
**) За исключением веществ, используемых для защиты двигателей в гражданских и военных воздушных судах, отсеков для экипажа в военных средствах передвижения, включая бронированные, используемые Корпусом мира ООН; для сильно заставленных помещений, в которых может наблюдаться утечка легковоспламеняемой жидкости; для заправки переносных средств пожаротушения в авиации, военных воздушных и наземных операциях и в наземных операциях милиции.
***) За исключением нового, использованного, рециркулированного или утилизированного озоноразрушаюшего вещества, применяемого для целей карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, а также использованного, рециркулированного или утилизированного озоноразрушаюшего вещества, применяемого для других целей.


Примечания:
Ввоз включенных в настоящие списки веществ, при необходимости, может быть осуществлен на основании решений, принимаемых на совещаниях Сторон Монреальского протокола, при направлении Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы заявок на предоставление исключений.
Согласно решениям, принятым на совещаниях Сторон Монреальского протокола, ввоз запрещенных в настоящих списках веществ будет осуществляться по разрешениям, выдаваемым в установленном порядке Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы”.
      

15. Текст приложения к постановлению Кабинета Министров от 13 января 2006 г. N 5 “О мерах по стимулированию деятельности негосударственных телестудий” изложить в следующей редакции:
        
“ПЕРЕЧЕНЬ
поставляемого оборудования
      




долл. США
N
          
Наименование оборудования
    
Кол-во (шт.)
Стоимость
Сумма
Код ТН ВЭД 
версии 2007 года
1.
Видеокамера Sony DSR-PD170P
 
13
3460
44980
8525 80 300 0
2.
Кейс CamRade CB-Single For: HVR-Z1, PDX10P, PD170P
 
13
234
3042
4202 92 980 0
3.
Аккумулятор Sony NP-F970
 
13
128
1664
8507 80 800 0
4.
Штатив Vinten PRO-5DP
 
13
490
6370
9007 91 000 0
5.
Студийный свет Lowel GO-96ZE с тремя лампами GO Tube Kit w в одном комплекте
 
13
735
9555
9405 40 990 9
6.
Микрофон SHURE SM63LB-LC
 
13
148
1924
8518 10 950 0
7.
Микрофон AKG C417 (РР)
 
13
122
1586
8518 10 950 0
8.
Аудиомикшер Behringer UB 801 (2)
 
15
96
1440
8527 13 990 0
9.
Наушники SONY MDR-7502
 
28
64
1792
8518 30 950 0
10.
Видеомагнитофон Sony DSR-11
 
14
2049
28686
8521 90 000 9
11.
Система NLE Pinnacle Liquid Edition Broadcast v 6.1
 
3
2108
6324
8523 40 400 0
12.
Система NLE Pinnacle Liquid Edition PRO v 6.1
 
12
948
11376
8523 40 400 0
13.
Контроллер систем NLE ContourDesign ShuttlePro V2
 
15
128
1920
8542 31 900 4
14.
Видеокассета Sony DVM-60 PR
 
400
4
1600
8523 29 290 4

Итого:
           


122259



16. Текст приложения к постановлению Кабинета Министров от 4 мая 2006 г. N 75 “Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательному таможенному досмотру при их перемещении через таможенную границу Республики Узбекистан” изложить в следующей редакции:

“ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ,
подлежащих обязательному таможенному досмотру
при  их  перемещении  через  таможенную  границу
Республики Узбекистан
          
Код товарной группы
          
Код ТН ВЭД 
версии 2007 года
     
Наименование товара
01
Живые животные
 

0105 (кроме 0105 11 910 0, 0105 12 000 0, 0105 19 200 0, 0105 19 900 0, 0105 94 000 0, 0105 99 300 0)
 
Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки
 
02
Мясо и пищевые мясные субпродукты
 

0206
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или мороженые
 

0207 12 100 9 - 0207 13 200 9,
0207 13 500 9 - 0207 13 700 9,
0207 13 990 9 - 0207 14 990 9,
0207 25 100 9, 0207 25 900 9,
0207 26 500 9, 0207 26 990 9,
0207 27 100 9, 0207 27 400 9 - 0207 27 800 9, 0207 27 990 9,
0207 32 900 9, 0207 33 110 9,
0207 36 310 5, 0207 36 530 3
 
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или мороженые
 

0208
Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или мороженые
 

0210
Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов
 

0210 11 900 0 - 0210 12 190 0,
0210 19 100 0, 0210 19 500 0,
0210 19 810 0 - 0210 20 900 0,
0210 99 900 0
 
Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов

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

0403 10 110 0 - 0403 10 330 0,
0403 10 510 0 - 0403 10 530 0,
0403 10 910 0 - 0403 90 130 0,
0403 90 310 0, 0403 90 330 0,
0403 90 510 0 - 0403 90 610 0,
0403 90 690 0, 0403 90 710 0,
0403 90 790 0 - 0403 90 990 0
 
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, ароматизированные или неароматизированные
 

0406 10 200 1, 0406 10 200 9,
0406 10 800 0, 0406 20 900 0 - 0406 30 900 0, 0406 40 900 0 -
0406 90 130 9, 0406 90 130 1,
0406 90 130 2, 0406 90 130 9,
0406 90 210 1 - 0406 90 330 9,
0406 90 370 1 - 0406 90 610 9,
0406 90 690 1, 0406 90 690 2,
0406 90 690 9, 0406 90 760 1,
0406 90 760 2, 0406 90 760 9,
0406 90 780 1, 0406 90 780 2,
0406 90 780 9, 0406 90 820 1-
0406 90 880 9, 0406 90 990 1,
0406 90 990 2, 0406 90 990 9
 
Сыры и творог

0407 00
Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные
 

0408 11 800 0
Прочие сушенные яичные желтки
 

0408 19 810 0
Прочие жидкие яичные желтки
 

0408 19 890 0
Прочие, включая мороженные яичные желтки
 

0408 91 200 0
Прочие непригодные для употребления в пищу сушенные яйца птиц, без скорлупы, и яичные желтки
 

0408 91 800 0
Прочие сушеные яйца птиц, без скорлупы, и яичные желтки
 

0410 00 000 0
Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные
 
06
Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные
части растений; срезанные цветы и декоративная зелень
 

0603
Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами
 

0604 91 200 0
Прочие свежие рождественские деревья
 

0604 91 900 0
Свежие прочие части растений без цветов и бутонов
 

0604 99 100 0
Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов, пригодные для составления букетов, засушенные без дальнейшей обработки
 

0604 99 900 0
Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов, пригодные для составления букетов, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовлен. др. спос., без дальн. обработки, кроме засушенных
 
07
Овощи некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
 

0701 (кроме 0701 90 100 0)
Картофель, свежий или охлажденный
 

0702 00 000
Томаты свежие или охлажденные
 

0703
Лук репчатый, лук-шалот [шарлот], лук-порей, чеснок 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 (кроме 0705 21 000 0)
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 20 000 0 - 0709 51 000 0,
0709 59 900 0, 0709 60 100 0,
0709 60 990 0, 0709 70 000 0 -
0709 90 200 0, 0709 90 390 0,
0709 90 500 0, 0709 90 900 0
 
Овощи прочие, свежие или охлажденные
 

0710 (кроме 0710 80 100 0,
0710 80 800 0, 0710 80 850 0)
 
Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые
 

0711 20 900 0 - 0711 40 000 0,
0711 90 300 0, 0711 90 800 0
 
Овощи консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу
 

0712 (кроме 0712 32 000 0,
0712 33 000 0, 0712 90 110 0)

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

0713 (кроме 0713 10 100 0,
0713 90 000 0)
   
Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые

0714 20 900 0
сладкий картофель (батат), для прочего употребления
 

0714 90 900 0
прочие корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде таблеток; серцевина саговой пальмы
 
08
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов
или корки дынь
 

0801 (кроме 0801 22 000 0)
Орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры
 

0802 (кроме 0802 40 000 0,
0802 60 000 0)
Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры
 

0803 00 (кроме 0803 00 110 0)
Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные
  

0804
Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан [гарциния], свежие или сушеные
 

0805 (кроме 0805 20 700 0)
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные
 

0806 (кроме 0806 20 300 0)
Виноград, свежий или сушеный
 

0807
Дыни (включая арбузы) и папайя (pаpауаs), свежие
 

0808
Яблоки, груши и айва, свежие
 

0809
Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие
 

0810 (кроме 0810 20 100 0,
0810 90 500 0, 0810 40 100 0,
0810 40 300 0, 0810 60 000 0)
 
Прочие плоды, свежие

0811 (кроме 0811 10 110 0,
0811 20 110 0, 0811 20 190 0, 0811 20 510 0,
0811 90 110 0, 0811 90 700 0)
 
Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, мороженые, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
 

0812 (кроме 0812 10 000 0,
0812 90 200 0 - 0812 90 980 0)

Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу
 

0813 (кроме 0813 40 500 0, 0813 40 700 0, 0813 50 120 0, 0813 50 310 0)
 
Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы
 

0814 00 000 0
Кожура цитрусовых плодов или корки бахчевых культур (включая корки арбуза), свежие, мороженые, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе
 
09
Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности
 

0901 (кроме 0901 21, 0901 90 900 0)
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
 

0903 00 000 0
Мате (парагвайский чай)
 
12
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно;
лекарственные растения и растения для технических целей;
солома и фураж
 

1202
Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый
 
14
Растительные материалы для изготовления плетеных изделий,
прочие продукты растительного происхождения, в другом месте
не поименованные или не включенные
 

1401 (кроме 1401 20 000 0)
Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия, очищенная, отбеленная или окрашенная солома зерновых и липовая кора)
 

1404
Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные
 
15
Жиры и масла животного или растительного происхождения и
продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски
животного или растительного происхождения
 

1507 (кроме 1507 10 100 0, 1507 90 100 0)
 
Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава
 

1508 (кроме 1508 10 100 0, 1508 90 100 0)
 
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 товарной позиции 1509
 

1512 (кроме 1512 11 100 0, 1512 11 990 1, 1512 11 990 9, 1512 19 100 0)
 
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава
 

1515 (кроме 1515 19 100 0, 1515 21 100 0, 1515 29 100 0, 1515 30, 1515 50 110 0, 1515 50 910 0, 1515 90 110 0 - 1515 90 990 0)
 
Прочие нелетучие растительные жиры и масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава
 

1516 (кроме 1516 20 950 0)
Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, интерэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке
 

1517
Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516
 
16
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих водных беспозвоночных
 

1601 00
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе
 

1602 (кроме 1602 39 210 0, 1602 49 130 0, 1602 49 150 0, 1602 49 500 0, 1602 90 100 0, 1602 90 410 0, 1602 90 610 0, 1602 90 720 0, 1602 90 740 0, 1602 90 780 0)
 
Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие


1604 (кроме 1604 11 000 0 - 1604 20)
Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы
 
17
Сахар и кондитерские изделия из сахара
 

1701 (кроме 1701 11 100 1 - 1701 11 100 9)
Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии
 

1702 (кроме 1702 40 100 0, 1702 60 100 0, 1702 60 800 0, 1702 90 300 0, 1702 90 600 0)

Прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом
 

1704 (кроме 1704 10 910 0)

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

1803 (кроме 1803 20 000 0)
Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная
 

1804 00 000 0
Какао-масло, какао-жиp
 

1805 00 000 0
Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ
 

1806 (кроме 1806 10 150 0)

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

1901 (кроме 1901 10 000 0, 1901 90 990 0)
Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас. % какао (в пересчете на полностью обезжиренную основу)
 

1902 (кроме 1902 40 900 0)
Изделия из недpожжевого 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
 

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 или обработанные другим способом
 

1905 (кроме 1905 90 900 0)
Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях
 
20
Продукты переработки овощей, фруктов,
орехов и прочих частей растений
 

2001 (кроме 2001 90 100 0, 2001 90 400 0)

Овощи, фрукты, орехи 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 (кроме 2003 20 000 0)
Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты
 

2004 (кроме 2004 10 910 0)
Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, мороженые, кроме продуктов товарной позиции 2006
 

2005
Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые, кроме продуктов товарной позиции 2006
 

2006 00
Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов или другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные)
 

2007 (кроме 2007 10 911 0, 2007 91 300 0)
Джемы, желе фруктовые, мармелады, пюре фруктовые или ореховые, паста фруктовая или ореховая, подвергнутые тепловой обработке, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ
 

2008 11
Арахис
 

2008 19 130 0
обжаренные миндаль и фисташки, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 19 190 0
прочие орехи и семена, включая смеси, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 19 910 0
прочие тропические орехи; смеси, содержащие 50 мас % или более тропических орехов и тропических плодов, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 19 930 0
прочие миндаль и фисташки обжаренные, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 19 950 0
прочие орехи обжаренные, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 19 990 0
прочие орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 20 310 0
ананасы, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 19% мас. %, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 20 590 0
прочие ананасы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 20 710 0
ананасы, не содержащие спиртовых добавок, с содержанием сахара более 19 мас.%, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 20 900 0
ананасы, не содержащие добавок сахара, спиртных добавок, в первичных упаковках нетто-массой менее 4,5 кг
 

2008 30 510 0
дольки грейпфрута, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 30 550 0
мандарины (включая танжерины и сатсума), клементины, вилкинги и прочие аналогичные гибриды цитрусовых, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первич. упаков. нетто-мас. более 1 кг
 

2008 30 590 0
прочие цитрусовые, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 30 710 0
дольки грейпфрута, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 30 750 0
мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и прочие аналогичные гибриды цитрусовых, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, не сод. спирт. добавок
 

2008 30 790 0
прочие цитрусовые, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 30 900 0
цитрусовые, не содержащие добавок сахара, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках нетто-массой менее 4,5 кг
 

2008 40 510 0
груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 13 мас.%
 

2008 40 590 0
груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с прочим содержанием сахара
 

2008 40 710 0
груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.%
 

2008 40 790 0
груши, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с прочим содержанием сахара
 

2008 40 900 0
груши, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 4,5 кг или более
 

2008 50 110 0
абрикосы с содержанием сахара более 13 мас.%, содержащие спиртовые добавки, с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 50 190 0
абрикосы с содержанием сахара более 13 мас.%, содержащие спиртовые добавки, с прочей концентрацией спирта, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 50 510 0
абрикосы с содержанием сахара более 15 мас.%, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 50 590 0
прочие абрикосы, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 50 610 0
абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 13 мас.%
 

2008 50 690 0
абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, прочие
 

2008 50 710 0
абрикосы, не содержащие спиртовые добавки, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.%
 

2008 50 790 0
прочие абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 50 990 0
абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 4,5 кг
 

2008 60 190 0
прочие вишня и черешня с содержанием сахара более 9 мас.%, содержащие спиртовые добавки
 

2008 60 500 0
кислая вишня (prunus cerasus), не содержащая спиртовых добавок, содержащая добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 60 500 0
прочие вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 60 600 0
кислая вишня (prunus cerasus), не содержащая спиртовых добавок, содержащая добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 60 600 0
прочие вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 60 700 0
прочие вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 4,5 кг или более
 

2008 60 900 0
прочие вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 4,5 кг
 

2008 70 190 0
прочие персики, содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 13 мас.%, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 70 510 0
персики, содержащие спиртовые добавки, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.%
 

2008 70 610 0
персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 13 мас.%
 

2008 70 690 0
прочие персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 70 710 0
персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.%
 

2008 70 790 0
прочие персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 70 980 0
персики, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 4,5 кг
 

2008 80 500 0
земляника и клубника, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 80 700 0
земляника и клубника, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 80 900 0
земляника и клубника, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 4,5 кг или более
 

2008 80 900 0
земляника и клубника, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 4,5 кг
 

2008 92 510 0
смеси из тропических плодов, не содержащие спиртных добавок, содержащие добавки сахара (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и плодов), в первичных упаковках нетто-массой 1кг
 

2008 92 590 0
прочие смеси плодов, орехов, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 92 720 0
плодово-ягодные смеси из тропических плодов, в которых доля каждого из компонентов не превышает 50 мас.% всей массы (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических плодов)
 

2008 92 740 0
прочие плодово-ягодные смеси, в которых доля каждого из компонентов не превышает 50 мас.% всей массы (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических плодов)
 

2008 92 760 0
прочие смеси из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических плодов), не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара
 

2008 92 780 0
прочие смеси из плодов, орехов, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара
 

2008 92 980 0
прочие смеси плодов, орехов и прочих съедобных частей растений, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 4,5 кг
 

2008 99 400 0
прочие плоды, орехи и прочие съедобные части растений, содержащие спиртовые добавки, с прочей концентрацией спирта, с прочим содержанием сахара
 

2008 99 450 0
сливы (виды рода prunus), не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 99 490 0
прочие плоды, орехи и прочие съедобные части растений, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг
 

2008 99 670 1
виноград, не содержащий спиртовых добавок, содержащий добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 99 670 2
сливы (виды рода prunus), не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 99 610 0
пассифлора (страстоцвет) и гуайява, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 99 620 0
манго, мангостан, папайя, тамаринд, анакардия, личи, джекфрут, саподилла, карамбола и питайя, не содерж. спирт. добавок, содерж. добавки сахара, в первичн. упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 99 670 9
прочие плоды, орехи и прочие съедобные части растений, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
 

2008 99 720 0
сливы (виды рода prunus), не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 5 кг или более
 

2008 99 910 0
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
 

2008 99 990 0
прочие плоды и прочие съедобные части растений, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара
 

2009 11 110 0
апельсиновый сок, замороженный, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 67
 

2009 11 190 1,
2009 11 190 9
 
прочий замороженный апельсиновый сок, с числом Брикса более 67
 

2009 11 990 1,
2009 11 990 9
 
прочий апельсиновый сок, замороженный, с числом Брикса не более 67
 

2009 12 000 0
апельсиновый сок, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, не замороженный, с числом Брикса не более 20
 

2009 19 110 0
апельсиновый сок, прочий, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 67
 

2009 19 190 1,
2009 19 190 9
 
прочий апельсиновый сок, не замороженный с числом Брикса более 67
 

2009 19 910 0
апельсиновый сок, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, и с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, с числом Брикса более 20, но не более 67
 

2009 19 980 1,
2009 19 980 9
 
прочий апельсиновый сок, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с числом Брикса более 20, но не более 67
 

2009 21 000 0
грейпфрутовый сок, с числом Брикса не более 20
 

2009 29 190 1,
2009 29 190 9
 
прочий грейпфрутовый сок, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с числом Брикса более 67
 

2009 29 910 0
грейпфрутовый сок, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, и с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, с числом Брикса более 20, но не более 67
 

2009 29 990 1,
2009 29 990 9
 
прочий грейпфруктовый сок, с числом Брикса более 20, но не более 67
 

2009 31 110 0
соки прочих цитрусовых, содержащие добавки сахара, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса не более 20
 

2009 31 190 0
прочие соки прочих цитрусовых, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса не более 20
 

2009 31 510 0
лимонный сок, содержащий добавки сахара, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы
 

2009 31 590 0
лимонный сок, не содержащий добавок сахара, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы
 

2009 31 910 0
соки прочих цитрусовых, содержащие добавки сахара, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы
 

2009 31 990 0
соки прочих цитрусовых, не содержащие добавок сахара, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы
 

2009 39 110 0
соки прочих цитрусовых, стоимостью не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 67
 

2009 39 390 1,
2009 39 390 9
  
соки  прочих  цитрусовых, стоимостью,  превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 20, но не более 67, не содержащие добавки сахара
 

2009 39 590 0
лимонный сок, не содержащий добавок сахара, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 20, но не более 67
 

2009 39 910 0
соки прочих цитрусовых с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 20, но не более 67
 

2009 39 950 0
лимонный сок, с содержанием добавок сахара не более 30 мас.%, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы
 

2009 41 100 0
ананасовый сок, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, содержащий добавки сахара, c числом Брикса не более 20
 

2009 41 910 0
ананасовый сок, содержащий добавки сахара, с числом Брикса не более 20
 

2009 41 990 0
ананасовый сок, не содержащий добавок сахара, с числом Брикса не более 20
 

2009 49 190 1,
2009 49 190 9
 
прочий ананасовый сок, с числом Брикса более 67
 

2009 49 910 0
ананасовый сок с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, с числом Брикса более 20, но не более 67
 

2009 49 930 0
ананасовый сок с содержанием добавок сахара не более 30 мас.%, с числом Брикса более 20, но не более 67
 

2009 49 990 1,
2009 49 990 9
 
прочий ананасовый сок, не содержащий добавок сахара, с числом Брикса более 20, но не более 67
 

2009 50 900 1,
2009 50 900 9
 
прочий томатный сок
 

2009 61 100 1,
2009 61 100 9
 
прочий виноградный сок (включая виноградное сусло), стоимостью, превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса не более 30
 

2009 61 900 0
виноградный сок (включая виноградное сусло) стоимостью, не превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса не более 30
 

2009 69 190 0
прочий виноградный сок (включая виноградное сусло), с числом Брикса более 67
 

2009 69 510 1,
2009 69 510 9
 
прочий концентрированный виноградный сок (включая виноградное сусло), стоимостью, превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 30, но не более 67
 

2009 69 590 0
прочий виноградный сок (включая виноградное сусло), стоимостью, превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 30, но не более 67
 

2009 69 710 0
виноградный сок (включая виноградное сусло) концентрированный, с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, стоимостью, не превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы
 

2009 69 790 0
прочий виноградный сок с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, стоимостью, не превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы
 

2009 69 900 0
прочий виноградный сок, стоимостью, не превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы
 

2009 71 100 0
яблочный сок, стоимостью, превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, содержащий добавки сахара, с числом Брикса не более 20
 

2009 71 910 0
яблочный сок, содержащий добавки сахара, с числом Брикса не более 20
 

2009 71 990 0
яблочный сок, не содержащий добавок сахара, c числом Брикса не более 20
 

2009 79 110 0
яблочный сок, стоимостью, не превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 67
 

2009 79 190 1,
2009 79 190 9
  
прочий яблочный сок, с числом Брикса более 67
 

2009 79 300 1,
2009 79 300 9
  
прочий концентрированный сок, стоимостью, превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, содержащий добавки сахара, с числом Брикса более 20, но не более 67
 

2009 79 910 0
яблочный сок с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, с числом Брикса более 20, но не более 67 
 

2009 79 930 0
яблочный сок с содержанием добавок сахара не более 30 мас.%, с числом Брикса более 20, но не более 67
 

2009 79 990 1,
2009 79 990 9
 
яблочный сок прочий, не содержащий добавок сахара, с числом Брикса более 20, но не более 67
 

2009 80 110 0
грушевый сок, стоимостью, не превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 67
 

2009 80 190 1,
2009 80 190 9
 
прочий грушевый сок, стоимостью, не превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 67
 

2009 80 350 0
соки прочих овощей или фруктов, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 67
 

2009 80 380 1,
2009 80 380 9
 
прочие соки из овощей или фруктов концентрированные, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не менее 40 кг стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 67
 

2009 80 500 0
грушевый сок, стоимостью, превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, содержащий добавки сахара, с числом Брикса не более 67
 

2009 80 610 0
грушевый сок с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, с числом Брикса не более 67
 

2009 80 630 0
грушевый сок с содержанием добавок сахара не более 30 мас.%, с числом Брикса не более 67
 

2009 80 690 0
грушевый сок, не содержащий добавок сахара, с числом Брикса не более 67
 

2009 80 710 1,
2009 80 710 9
 
прочий вишневый или черешневый сок, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, содержащий добавки сахара, с числом Брикса не более 67
 

2009 80 730 1,
2009 80 730 9
 
прочие соки из тропических плодов, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, содержащие добавки сахара, с числом Брикса не более 67
 

2009 80 790 1,
2009 80 790 9
 
соки из тропических плодов, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, содержащие добавки сахара
 

2009 80 850 0
соки манго, мангостана, или гарцинии, папайи, тамаринда, анакардии, или акажу, личи, джекфрута, или плода хлебного дерева, саподиллы, карамболы и питайи, с содерж. добавок сахара 30 мас%
 

2009 80 860 0
соки из тропических плодов с содержанием добавок сахара более 30 мас.%
 

2009808800
соки из тропических плодов с содержанием добавок сахара не более 30 мас.%
 

2009 80 890 0
прочие соки из тропических плодов, с содержанием добавок сахара не более 30 мас. %
 

2009 80 960 0
сок вишневый или черешневый, не содержащий добавок сахара
 

2009 80 970 0
соки из тропических плодов, не содержащие добавок сахара, с числом Брикса не более 67
 

2009 80 990 0
соки прочие, не содержащие добавок сахара, с числом Брикса не более 67
 

2009 90 110 0
смеси яблочного и грушевого соков, стоимостью, не превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 67
 

2009 90 210 0
смеси соков, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса более 67
 

2009 90 290 1,
2009 90 290 9
 
смеси яблочного и грушевого соков с числом Брикса более 67
 

2009 90 390 0
прочие смеси яблочного и грушевого соков, с числом Брикса не более 67
 

2009 90 490 1,
2009 90 490 9
 
прочие смеси соков цитрусового и ананасового, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса не более 67
 

2009 90 510 1,
2009 90 510 9
 
прочие смеси соков, с числом Брикса не более 67, стоимостью более 30 европейских валютных единиц за 100 кг чистой массы, с добавлением сахара
 

2009 90 590 1,
2009 90 590 9
 
прочие смеси соков, не содержащие добавки сахара, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса не более 67
 

2009 90 730 0
смеси соков цитрусовых и ананасового, с содержанием добавок сахара не более 30 мас.%, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса не более 67
 

2009 90 790 0
смеси соков цитрусовых и ананасового, не содержащие добавок сахара, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса не более 67
 

2009 90 940 0
прочие смеси из тропических плодов с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса не более 67
 

2009 90 950 0
смеси соков из тропических плодов с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса не более 67
 

2009 90 960 0
прочие смеси соков из тропических плодов с содержанием добавок сахара не более 30 мас.%, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса не более 67
 

2009 90 970 0
смеси соков из тропических плодов, не содержащие добавок сахара, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса не более 67
 

2009 90 980 0
прочие смеси соков, не содержащие добавок сахара, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом Брикса не более 67
 
21
Разные пищевые продукты
 

2101 
(кроме 2101 30 110 0,
 2101 30 910 0)
Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате (парагвайский чай) и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате (парагвайский чай); обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них
 

2102
Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки
 

2103
Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица
 

2104
Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты
 

2105 00
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао
 

2106 (кроме 
2106 90 510 0)
  
Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные
 
22
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
 

2201
Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или ароматических веществ; лед и снег
 

2202
Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009
 

2203 00
Пиво солодовое
 

2204 10 110 0
шампанское, с фактической концентрацией спирта не менее 8,5 об.%.
 

2204 10 190 0
прочие вина игристые, с фактической концентрацией спирта не менее 8,5 об.%
 

2204 10 990 0
прочие вина игристые
 

2204 21 120 0
вино Бордо белое, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 130 0
вино Бургундия белое, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л и менее
 

2204 21 380 0
прочие белые высококачественные вина, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 420 0
вино Бордо, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 430 0
вино Бургундия, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 440 0
вино Божоле, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 470 0
вино Лангедок-Руссильон, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 740 0
вино Пенедес, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 780 0
прочие высококачественные вина, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 790 0
прочие белые вина, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 800 0
прочие вина, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 810 0
Белые, высококачественные вина, с фактической концентрацией спирта более 13 об.%, но не более 15 об.%, произведенные в определенных регионах в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 820 0
прочие высококачественные вина, с фактической концентрацией спирта более 13 об.%, но более 15 об.%, произведенные в определенных регионах, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 830 0
прочие белые вина, с фактической концентрацией спирта более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее
 

2204 21 840 0
прочие вина, с фактической концентрацией спирта более 13 об.% но не более 15 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 890 0
вино портвейн, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 910 0
вино мадера и Мускатель сетюбал, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 940 0
прочие вина, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 950 0
вино портвейн, с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 21 980 0
прочие вина, с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 29 180 0
прочие белые, высококачественные вина, произведенные в определенных регионах, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%
 

2204 29 580 0
прочие белые высококачественные, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 29 650 0
прочие белые вина, высококачественные, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 29 750 0
прочие вина, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 29 770 0, 
2204 29 780 0
вина белые, высококачественные, произведенные в определенных регионах, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, но не более 15 об.% в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 29 820 0
прочие высококачественные вина, с фактической концентрацией спирта более 13 об.%, но не более 15 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 29 890 0
вино портвейн, высококачественное, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 29 940 0
вино токайское (aszu и szamorodni), высококачественное, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах прочей емкости
 

2204 29 940 0
прочие вина, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 29 950 0
вино портвейн, высококачественный, с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 29 960 0
вина мадера, херес и Мускатель сетюбал, высококачественные, с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 29 980 0
прочие вина, с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2204 30 940 0
прочие сусла виноградные, плотностью 1,33 г/см. куб. или менее при температуре 20 град. С. и с фактической концентрацией спирта не более 1 об.%
 

2204 30 980 0
прочие сусла виноградные
 

2205 10 100 0
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
 

2205 10 900 0
Вермуты и прочие вина виноградные, в сосудах емкостью 2 л или менее, с фактической концентрацией спирта более 18 об.%
 

2206 00 390 0
Прочие напитки игристые
 

2206 00 510 0
Сидр и перри неигристые, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2206 00 590 0
Прочие сидр и перри неигристые, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2207
Спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации
 

2208 20 120 0
коньяк, спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2208 20 270 0
бренди (brandi de jerez), полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2208 20 400 0
дистилляты необработанные, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью более 2 л
 

2208 20 620 0
коньяк в сосудах емкостью более 2 л, полученный в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда
 

2208 20 890 0
прочие спиртные настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимки, в сосудах емкостью более 2 л
 

2208 30 110 0
виски “Бурбон”, в сосудах емкостью 2 л и менее
 

2208 30 320 0
виски шотландское солодовое, в сосудах 2 л или менее
 

2208 30 520 0
виски шотландское купажированное, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2208 30 720 0
прочие виски, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2208 30 780 0
прочие виски, в сосудах емкостью более 2 л
 

2208 30 820 0
прочее виски шотландское, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2208 30 880 0
прочее виски шотландское, в сосудах емкостью более 2 л
 

2208 40 110 0
ром и тафия, в сосудах емкостью 2 л или менее, ром с содержанием летучих веществ, кроме этилового спирта и метилового спиртов, 225 г или более на 1 гектолитр чистого спирта (с допустимым отклонением 10%)
 

2208 40 310 0
ром и тафия, в сосудах емкостью 2 л или менее стоимостью более 7,9 евро за 1 л чистого спирта
 

2208 40 390 0
прочие ром и тафия, в сосудах емкостью 2 л или менее, прочей стоимости
 

2208 50 110 0
джин, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2208 60 110 0
водка, с концентрацией спирта 45,4 об.% или менее, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2208 60 190 0
водка, с концентрацией спирта 45,4 об.% или менее, в сосудах емкостью более 2 л
 

2208 60 910 0
водка, с концентрацией спирта более 45,4 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2208 70 100 0
ликеры, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2208 90 410 0
узо, спиртовые настойки прочие и спиртные напитки прочие, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2208 90 450 0
кальвадос, спиртовые настойки (исключая ликеры), перегнанные из фруктов, в сосудах 2 л или менее
 

2208 90 560 9
прочие спиртовые настойки (исключая ликеры), в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2208 90 690 0
прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2208 90 710 0
настойки спиртовые (искл. ликеры), перегнанные из фруктов, в сосудах емкостью более 2 л
 

2208 90 770 9
прочие спиртовые настойки (исключая ликеры), в сосудах емкостью более 2 л
 

2208 90 910 0
спирт неденатурированный этиловый с концентрацией спирта менее 80 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее
 

2208 90 990 0
спирт неденатурированный этиловый с концентрацией спирта менее 80 об.%, в сосудах емкостью более 2 л
 

2209 00
Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты
  
23
Остатки и отходы пищевой промышленности;
готовые корма для животных
 

2309 10 510 0
корм для собак или кошек, расфасованный, содержащий более 30 мас.% крахмала, не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% таких продуктов
 

2309 10 900 0
прочий корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи
 

2309 90 100 0
прочие растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих животных, используемые в кормлении животных
 

2309 90 310 0
прочие продукты, используемые в кормлении животных, не содержащие крахмала или содержащие его 10 мас.% или менее, не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов
 

2309 90 410 0
прочие продукты, используемые в кормлении животных, содержащие более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов
 

2309 90 990 0
прочие предварительные смеси, используемые в кормлении животных
 

2309 90 950 0
прочие предварительные смеси, содержащие 49 мас.% или более хлорида холина, на органической или неорганической основе, используемые в кормлении животных
 

2309 90 990 0
прочие продукты, используемые для кормления животных
 
24
Табак и промышленные заменители табака
 

2401 10 500 0
прочий светлый табак с неотделенной средней жилкой теневой сушки
 

2401 10 600 0
прочий табак с неотделенной средней жилкой типа ориенталь солнечной сушки
 

2401 10 900 0
прочий табак с неотделенной средней жилкой
 

2401 20 100 0
табак с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки
 

2401 20 200 0
табак с частично или полностью отделенной средней жилкой, светлый типа Бэрлей теневой сушки (включая гибриды Бэрлей)
 

2401 20 500 0
прочий светлый табак с частично или полностью отделенной средней жилкой теневой сушки
 

2401 20 600 0
прочий табак типа Ориенталь с частично или полностью отделенной средней жилкой солнечной сушки
 

2401 20 800 0
прочий табак тепловой сушки с частично или полностью отделенной средней жилкой
 

2401 20 900 0
прочий табак с частично или полностью удаленной средней жилкой
 

2401 30 000 0
табачные отходы
 

2402 (кроме 
2402 20 100 0)
Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы (тонкие сигары) и сигареты из табака или его заменителей
 

2403
Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак “гомогенизированный” или “восстановленный”; табачные экстракты и эссенции
 
25
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент
 

2507 00
Каолин и глины каолиновые пpочие, кальцинированные или некальцинированные
 

2515
Мрамор, травертин [известковый туф], экаусин и другие известняки для монументов или строительства с удельным весом 2,5 г/см3 или более, и алебастр, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные
 

2516 (кроме 
2516 20 000 0)
Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для монументов или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы
 

2517
Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта [щебеночного слоя] для шоссейных дорог и железнодорожных путей или другого балласта
 

2523 (кроме 
2523 30 000 0)
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров
 
27
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;
битуминозные вещества; воски минеральные
 

2707 10 900 0
бензол для прочих целей
 

2707 20 900 0
толуол для прочих целей
 

2707 30 900 0
ксилол для прочих целей
 

2707 40 000 0
Нафталин
 

2707 50 900 0
смеси ароматических углеводородов прочие, 65 об.% которых или более (включая потери) перегоняется при температуре 250 град. С по методу ASTM D 86, для прочих целей
 

2707 99 800 0
Фенолы
 

2707 99 190 0
прочие неочищенные масла, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических
 

2707 99 990 0
прочие масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы
 

2710 11 110 0
нефть и нефтепродукты, легкие дистилляты и продукты для специфических процессов переработки
 

2710 11 150 0
нефть и нефтепродукты, легкие дистилляты и продукты, для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 11 110 0
 

2710 11 210 0
нефть и нефтепродукты, для прочих целей, специальные бензины, уайт-спирит
 

2710 11 250 0
прочие специальные бензины
 

2710 11 310 0
прочие бензины моторные, авиационные
 

2710 11 410 0
прочие бензины моторные, с содержанием свинца не более 0,013 с октановым числом менее 95
 

2710 11 450 0
прочие бензины моторные, с содержанием свинца не более 0,013 г/л с октановым числом 95 или более, но не более 98
 

2710 11 490 0
прочие бензины моторные, с содержанием свинца не более 0,013 г/л с октановым числом 98 или более
 

2710 11 510 0
прочие бензины моторные, с содержанием свинца более 0,013 г/л, с октановым числом менее 98
 

2710 11 900 0
прочие легкие дистилляты
 

2710 19 210 0
керосин, топливо реактивное
 

2710 19 250 0
прочий керосин
 

2710 19 290 0
прочие средние дистилляты, для прочих целей
 

2710 19 310 0
тяжелые дистилляты, газойли, для специфических процессов переработки
 

2710 19 410 0
газойли, для прочих целей, с содержанием серы не более 0,05 мас.%
 

2710 19 450 0
газойли, с содержанием серы более 0,05 мас.%, но не более 0,2 мас.%
 

2710 19 490 0
газойли, с содержанием серы более 0,2 мас.%
 

2710 19 510 0
топлива жидкие, для специфических процессов переработки
 

2710 19 610 0
топлива жидкие, для прочих целей, с содержанием серы не более 1 мас.%
 

2710 19 650 0
топлива жидкие, для прочих целей, с содержанием серы более 2 мас.%, но не более 2,8 мас.%
 

2710 19 690 0
топлива жидкие, с содержанием серы более 2,8 мас.%
 

2710 19 710 0
масла смазочные; масла прочие, для специфических процессов переработки
 

2710 19 750 0
масла смазочные; масла прочие, для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 7100
 

2710 19 810 0
для прочих целей, моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
 

2710 19 830 0
жидкости для гидравлических целей
 

2710 19 850 0
светлые масла, вазелиновое масло
 

2710 19 870 0
масло для шестерен и масло для редукторов
 

2710 19 910 0
составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
 

2710 19 930 0
электрические изоляционные масла
 

2710 19 990 0
прочие смазочные масла и прочие масла
 

2710 99 000 0
прочие отработанные нефтепродукты
 
29
Органические химические соединения
 

2915 21 000 0
уксусная кислота
 
30
Фармацевтическая продукция
 

3005
Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами, pасфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
 
31
Удобрения
 

3102 (кроме 3102 29 000 0, 3102 40 100 0, 3102 80 000 0)
 
Удобрения минеральные или химические, азотные


3103 (кроме 3103 90 000 0)
Удобрения минеральные или химические, фосфорные
 

3105 (кроме 3105 60 100 0, 3105 90 910 0)
Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, бpутто-масса которых не превышает 10 кг
 
32
Экстракты дубильные и красильные; 
таннины и их производные; красители, пигменты и прочие 
красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; 
полиграфическая краска, чернила тушь
 

3205 00 000 0
Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе
 

3206
Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от пpепаpатов товарной позиции 3203, 3204 или 3205
 

3207 (кроме 3207 40 100 0
3207 40 300 0)
Готовые пигменты, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла
 

3208 (кроме 3208 90 130 0)
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически  модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе
 

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
Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты типа используемых для отделки кож
 

3212 (кроме 3212 90 380 0)
Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, типа используемых при производстве красок (включая эмали)
 

3213
Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, модифицирующие оттенки, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках
 

3214
Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; грунтовки и шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные
 
33
Эфирные масла и резиноиды;
парфюмерные, косметические или туалетные средства
 

3301 (кроме 3301 19 200 0, 3301 29 410 0, 3301 29 710 0, 3301 90 100 0, 3301 90 210 0)
 
Масла эфирные (освобожденные или не освобожденные от терпенов), включая твердые и абсолютные цветочные экстракты; резиноиды; экстpагиpованные эфирные масла
 

3302
Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы), получаемые на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие пpепаpаты, 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
Пpепаpаты для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для очистки межзубных пpостpанств (зубной шелк) в индивидуальной упаковке для розничной продажи
 

3307
Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные
 
34
Мыло, поверхностно-активные органические вещества,
моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски,
 составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, 
пасты для лепки, пластилин, “зубоврачебный воск” 
и зубоврачебные составы на основе гипса
 

3401
Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде фигурных изделий, содержащие или не содержащие мыло
 

3402
Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401)
 

3403
Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для смазки резьбы болтов и гаек)
 

3404
Воски искусственные и готовые воски
 

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
 

3406 00
Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия
 

3407 00 000 0
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
 
35
Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты
 

3503 00
Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501
 

3506
Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или клеящих веществ, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг
 
36
Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички;
пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества
 

3602 00 000 0
Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха
 

3603 00
Шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие; капсюли ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы
 

3604
Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты, сигналы противотуманные и изделия пиротехнические прочие
 

3605 00 000 0
Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604
 

3606
Ферроцерий и сплавы пирофорные прочие в любых формах; изделия из горючих материалов, указанные в примечании 2 к данной группе
  
37
Фото- и кинотовары
 

3701 (кроме 3701 10 100 0)
Фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; пленки плоские для моментальной фотографии, сенсибилизированные, неэкспонированные, в упаковке или без упаковки
 

3702 (кроме 3702 10 000 0, 3702 31 980 0, 3702 31 910 0, 3702 32 310 0, 3702 32 800 0, 3702 39 000 0, 3702 54, 3702 91 200 0, 3702 91 800 0, 3702 94 100 0)
 
Фотопленки в рулонах, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; пленки для моментальной фотографии в рулонах, сенсибилизированные, неэкспонированные
 

3703
Фотографические бумага, картон и текстильные материалы, сенсибилизированные, неэкспонированные
 

3704 00
Фотографические пластинки, пленки, бумага, картон и текстильные материалы, экспонированные, но не проявленные
 

3705
Фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные, кроме кинопленки
 

3706 10 990 0
Кинопленка прочая позитивная, шириной 35 мм или более
 

3706 90 310 0
Прочая кинопленка негативная; промежуточная позитивная
 

3706 90 990 0
Прочая позитивная кинопленка, шириной 10 мм или более
 

3707
Фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и аналогичных средств); продукты несмешанные, используемые для фотографических целей, представленные в отмеренных долях или упакованные для розничной продажи в готовом к использованию виде
 
38
Прочие химические продукты
 

3809 (кроме 3809 91 000 0)
Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты прочие и готовые препараты (например, вещества для обработки и протравы), применяемые в текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных отраслях
 

3810
Препараты для травления металлических поверхностей; флюсы и препараты вспомогательные прочие для пайки тугоплавким припоем или для сварки; порошки и пасты для пайки тугоплавким припоем или для сварки, состоящие из металла и прочих материалов
 

3814
Растворители и разбавители, сложные, органические, в другом месте не поименованные; готовые составы для удаления красок или лаков
 

3819 00 000 0
Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов
 

3820 00 000 0
Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые
 
39
Пластмассы и изделия из них
 

3901 (кроме 3901 90 100 0)
Полимеры этилена, в первичных формах
 

3902 (кроме 3902 90 100 0, 3902 90 200 0)
 
Полимеры пропилена или прочих олефинов, в первичных формах
 

3903 (кроме 3903 90 200 0)
Полимеры стирола, в первичных формах
 

3904 (кроме 3904 50 100 0, 3904 50 900 0, 3904 69 100 0)
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах
 

3905 (кроме 3905 99 100 0)
Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах; прочие винильные полимеры в первичных формах
 

3906 (кроме 3906 90 200 0, 3906 90 300 0, 3906 90 400 0)
  
Акриловые полимеры, в первичных формах
 

3907 (кроме 3907 20 910 0, 3907 99 910 0)

Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные, в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры, в первичных формах
 

3908
Полиамиды в первичных формах
 

3909
Аминосмолы, фенольные смолы и полиуретаны, в первичных формах
 

3910 00 000 1, 3910 00 000 9
Силиконы в первичных формах
 

3911 10 000 0
Смолы нефтяные, кумароновые, инденовые, или кумароноинденовые и политерпены
 

3911 90 190 0
Прочие продукты конденсации или продукты полимеризации с перегруппировкой, химически модифицированные или немодифицированные
 

3911 90 990 0
Прочие смолы нефтяные, смолы кумароноинденовые, политерпены, полисульфиды, полисульфоны и продукты прочие, указанные в примечании 3 к данной группе, в первичных формах, в другом месте не поименованные
 

3912 (кроме 3912 11 000 1, 3912 11 000 9, 3912 20 900 0)
  
Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные
 

3913 10 000 0
Кислота альгиновая, ее соли и сложные эфиры
 

3913 90 000 0
Прочие полимеры природные и полимеры природные модифицированные, в первичных формах, в другом месте не поименованные
 

3914 00 000 0
Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров товарных позиций 3901 - 3913, в первичных формах
 

3915 10 000 0
Отходы, обрезки и скрап, из полимеров этилена
 

3915 30 000 0
Отходы, обрезки и скрап из полимеров винилхлорида
 

3915 90 110 0
Отходы, обрезки и скрап, из продуктов полимеров пропилена
 

3915 90 180 0
Отходы, обрезки и скрап из прочих продуктов полиприсоединения
 

3915 90 900 0
Прочие отходы, обрезки и скрап из прочих пластмасс
 

3916 (кроме
3916 90 150 0)
 
Мононить с pазмеpом поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимерных материалов
 

3917
Трубы, трубки и шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс
 

3918
Покрытия для пола из полимерных материалов, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия полимерные для стен или потолков, указанные в примечании 9 к данной группе
 

3919
Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и прочие плоские формы, из полимерных материалов, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах
 

3920 (кроме
3920 93 000 0,
3920 99 510 0)
Плиты, листы, пленка, фольга и полоса [или лента] прочие, из полимерных материалов, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами
 

3921
Плиты, листы, пленка, фольга и полоса [или лента] 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 поименованные
 

3926
Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914
 
40
Каучук, резина и изделия из них
 

4006
Прочие формы (например, прутки, трубы и профили фасонные) и заготовки (например, диски и кольца) из невулканизиpованной резины
 

4007 00 000 0
Вулканизованные резиновые нити и коpд
 

4008
Пластины, листы, полоса [или лента], прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины
 

4009 (кроме 
4009 32 000 0)
Трубы, шланги и рукава из вулканизованной резины (кроме твердой резины), без фитингов или с фитингами (например, соединениями, коленчатыми трубками, фланцами)
 

4011
Шины [покрышки] пневматические резиновые новые
 

4012 (кроме 
4012 90 300 0)
Шины [покрышки] пневматические резиновые, восстановленные или использованные; шины сплошные или полупневматические, взаимозаменяемые шинные протекторы и ободные ленты, резиновые
 

4013
Камеры резиновые
 

4014
Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них
 

4015
Одежда и ее принадлежности (включая перчатки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей
 

4016
Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие
 

4017 00
Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины
 
42
Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные
принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия
из кишок животных (кроме волокна из фибриона шелкопряда)
 

4202
Саквояжи, чемоданы, дорожные дамские сумки-чемоданчики для косметики и туалетных принадлежностей, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные чехлы
 

4203
Одежда и ее принадлежности из натуральной кожи или композиционной кожи
 

4205 00 110 0,
4205 00 190 0
Изделия из натуральной кожи или композиционной кожи, используемые в машинах, механических устройствах или для прочих технических целей
 

4205 00 900 0
Прочие изделия из натуральной кожи или композиционной кожи
 
43
Натуральный и искусственный мех; изделия из него
 

4301 30 000 0
Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки, пригодные для изготовления меховых изделий), кроме кожевенного сырья и шкур товарных позиций 4101, 4102 или 4103
 

4302 11 001 0
Дубленые или выделанные меховые шкурки коричневой норки, целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы, несобранные
 

4302 11 009 0
Прочие дубленые или выделанные меховые шкурки норки, целые, имеющие или не имеющие голову, хвост или лапы, несобранные
 

4302 19 750 0
Дубленые или выделанные шкурки ягнят астраханской, курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, а также ягнят индийской, китайской, монгольской или тибетской пород
 

4302 19 307 0
Дубленые или выделанные шкурки белого песца, целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
 

4302 19 309 0
Дубленые или выделанные шкурки прочих лисиц, целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
 

4302 19 801 0
Дубленые или выделанные шкурки овчины меховой, целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
 

4302 19 809 0
Прочие дубленые или выделанные шкурки овец или ягнят, целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные
 

4302 20 009 0
Дубленые или выделанные хвосты, лапы и прочие части или лоскут, несобранные
 

4302 30 100 0
Дубленые или выделанные пластины шкурок пушно-меховых, целые и их части или лоскут, собранные
 

4302 30 310 0
Шкурки пушно-меховые ягнят астраханской, курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, ягнят индийской, китайской, монгольской или тибетской пород
 

4303 (кроме 4303 10 101 0, 4303 10 902 0, 4303 10 905 0)
 
Одежда меховая и ее принадлежности и прочие пушно-меховые изделия
 

4304 00 000 0
Мех искусственный и изделия из него
 
44
Древесина и изделия из нее; древесный уголь
 

4409 (кроме 4409 10 180 0
и 4409 29 980 0)
 
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)
 

4410 11 000 9
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, пропитанные или не пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами
 

4414 00 900 0
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов
 

4415
Ящики, коробки, упаковочные корзины, барабаны и аналогичная тара из древесины; кабельные барабаны деревянные; поддоны, поддоны с бортами и прочие деревянные погрузочные щиты; обечайки деревянные [служащие для образования ящичного поддона]
 

4416 00 000 0
Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части из древесины, включая клепку
 

4417 00 000 0
Инструменты, корпуса и ручки для инструментов из древесины, деревянные части и ручки метел или щеток; деревянные сапожные колодки и растяжки для обуви
 

4418
Изделия деревянные строительные, включая ячеистые деревянные панели, паркет щитовой в сборе, гонт и дранку кровельные
 

4419 00
Принадлежности столовые и кухонные, деревянные
 

4420 (кроме 4420 90 100 0)
Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94
 

4421
Изделия деревянные прочие
 
46
Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения;
корзиночные изделия и плетеные изделия
 

4601 (кроме
4601 99 050 0,
4601 99 100 0)
Плетенки и аналогичные изделия из материалов для плетения, соединенные или не соединенные в полосы; материалы для плетения, плетенки и аналогичные изделия из материалов для плетения, связанные в параллельные пряди или сотканные в виде листов
 

4602
Плетеные и другие изделия, изготовленные непосредственно из материалов для плетения или из товаров товарной позиции 4601; изделия из люфы
 
47
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов;
регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы)
 

4707
Утилизированные бумажные или картонные отходы и макулатура
 
48
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
 

4802
Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, бумага перфокарточная и бумага для перфолент, в рулонах или листах, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива
 

4803 00
Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна
 

4804 (кроме 4804 19 190 0,
4804 19 310 0, 4804 19 380 0,
4804 29 100 0, 4804 39 800 0,
4804 39 580 0, 4804 41 100 0,
4804 41 910 0, 4804 42 100 0,
4804 42 900 0, 4804 49 100 0,
4804 52 900 0)
 
Крафт-бумага и картон немелованные в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803

4805 (кроме 4805 12 000 0,
4805 92 000 0)

Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные как это указано в примечании 2 к данной группе
 

4806
Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага в рулонах или листах
 

4807 00
Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания нескольких плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армиированные или неармированные, в рулонах или листах
 

4808
Бумага и картон гофpиpованные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или в листах, кроме указанных в товарной позиции 4803
 

4809
Бумага копировальная углеродная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов, копировальных аппаратов или офсетных печатных пластин) с поверхностным рисунком или без рисунка
 

4810 (кроме 4810 14 800 0,
4810 99 300 0)
Бумага и картон мелованные с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующих веществ или без связующих веществ, без какого-либо другого покрытия
 

4811 (кроме 4811 51 000 1,
4811 51 000 9)
Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна, пропитанные, с покрытием, с окрашенной поверхностью или с отпечатанным по поверхности рисунком, в рулонах или в листах, кроме товаров товарных позиций 4803, 4809 или 4810
 

4812 00 000 0
Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы
 

4813
Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок
 

4814
Бумага обойная и другие настенные покрытия; бумага прозрачная для окон
 

4811 51 000 1
Покрытия для пола на основе бумаги или картона, нарезанные или не нарезанные по размеру
 

4816
Бумага копировальная углеродная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки
 

4817
Конверты, письма-секретки, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки из бумаги или картона; коробки, сумки, бумажники и записные книжки из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей
  

4818
(кроме 4818 40)
Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозного волокна хозяйственно-бытового или санитаpно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или pазpезанные по pазмеpу или форме; носовые платки
 

4819
Ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях
 

4820 (кроме 4820 00 000 0)
Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги бланков, ордеров, квитанций, блокноты для писем, памятных записок, ежедневники и аналогичные изделия, тетради, книжечки промокательной бумаги, съемные переплеты, скоросшиватели
 

4821
Ярлыки и этикетки всех видов из бумаги или картона, с печатным текстом или изображением или без печатного текста или изображения
  

4822
Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, аpмиpованные или неармированные)
  

4823
Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие, нарезанные по pазмеpу или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна прочие
  
49
Печатные книги, газеты, репродукции
и другие изделия полиграфической промышленности;
рукописи, машинописные тексты и планы
  

4902
Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал
 

4903 00 000 0
Книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские
 

4904 00 000 0
Ноты, печатные или рукописные, в переплете или непереплетенные, иллюстрированные или неиллюстрированные
 

4905
Карты географические, гидрографические и любые другие карты, включая атласы, настенные карты, топографические планы и глобусы, отпечатанные
 

4906 00 000 0
Планы и чертежи для архитектурных, инженерных, промышленных, коммерческих, топографических и других аналогичных целей, представляющие собой оригиналы, выполненные от руки; тексты рукописные
 

4908
Картинки переводные (декалькомания)
 

4909 00
Открытки почтовые печатные или иллюстрированные; поздравительные, пригласительные и аналогичные карточки, иллюстрированные или неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с украшениями или без украшений
 

4910 00 000 0
Печатные календари всех видов, включая отрывные
 

4911
Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии
 
50
Шелк
 

5001 00 000 0
Коконы шелкопряда, пригодные для размотки
 

5002 00 000 0
Шелк-сырец (некрученый)
 

5003 00 000 0
Отходы шелковые (включая коконы, не пригодные для размотки, отходы коконной нити и разрыхленные отходы)
 

5004 00
Hить шелковая (исключая пряжу однониточную из шелковых отходов), не расфасованная для розничной продажи
 

5005 00 (кроме 
5005 00 900 0)
 
Пряжа однониточная из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи
 

5006 00 (кроме
5006 00 900 0)
  
Hить шелковая и пряжа однониточная из шелковых отходов, расфасованная для розничной продажи; волокно из фиброина шелкопряда
 

5007 (кроме 5007 10 000 0,
5007 20 110 0, 5007 20 210 0,
5007 20 310 0, 5007 20 410 0,
5007 20 710 0)
  
Ткани из натурального шелка или из шелковых отходов
 
51
Шерсть, тонкий или грубый волос животных;
пряжа и ткань, из конского волоса
 

5106 (кроме 5106 10 100 0, 5106 20 100 0, 5106 20 910 0)
  
Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи
 

5107 (кроме 5107 20 100 0 - 5107 20 910 0)
  
Пряжа шерстяная гребенная, не расфасованная для розничной продажи
 

5108 (кроме 5108 10 100 0 - 5108 20 100 0)
  
Пряжа из тонкой шерсти животных (аппаратного прядения или гребенная), не расфасованная для розничной продажи
 

5109
Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи
 

5111 (кроме 5111 11 000 0,
5111 19 100 0, 5111 19 900 0,
5111 90 100 0)
 
Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или аппаратной пряжи из тонкой шерсти животных
 

5112 (кроме 
5112 90 910 0)

Ткани из гребенной шерстяной пряжи или гребенной пряжи из тонкой шерсти животных
 

5113 00 000 0
Ткани из грубой шерсти животных или конского волоса
 
52
Хлопок
 

5201 00
Волокно хлопковое, нечесаное
 

5202
Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)
 

5203 00 000 0
Волокно хлопковое, чесаное или гребнечесаное
 

5204
Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи
 

5205 (кроме 5205 28 000 0,
5205 41 000 0, 5205 46 000 0)
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопка 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи
 

5206 (кроме 5206 14 000 0 -
5206 22 000 0, 5206 24 000 0 -
5206 31 000 0, 5206 33 000 0 -
5206 45 000 0)
 
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопка, не расфасованная для розничной продажи
 

5207
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи
 

5208 (кроме 5208 11 100 0,
5208 22 990 0)
 
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопка, с поверхностной плотностью не более 200 г/кв.м
 

5209 (кроме 5209 43 000 0,
5209 49 000 0, 5209 52 000 0)
 
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопка, с поверхностной плотностью более 200 г/кв.м
 

5210 (кроме 5210 11 000 0,
5210 21 000 0, 5210 29 000 0,
5210 31 000 0, 5210 59 000 0)
 
Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопка с добавлением в основном или исключительно химических волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/кв.м
 

5211 (кроме 5211 11 000 0,
5211 12 000 0, 5211 20 000 0)

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопка с добавлением в основном или исключительно химических волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/кв.м

5212 (кроме 5212 12 100 0,
5212 14 100 0, 5212 15 100 0,
5212 22 900 0, 5212 25 100 0)
 
Ткани хлопчатобумажные прочие
53
Прочие растительные текстильные волокна;
бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи
 

5301 (кроме 5301 21 000 0)
Волокно льняное, необработанное или обработанное, но непряденое; очесы и отходы льна (включая прядильные отходы и разрыхленное сырье)
 

5302 (кроме 5302 10 000 0)
Волокно пеньковое (Cannabis sativa L.), необработанное или обработанное, но непряденое; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и разрыхленное сырье)
 

5303
Волокно джутовое и лубяные текстильные волокна прочие (кроме льна, пеньки и волокна рами), необработанные или обработанные, но непряденые; их очесы и отходы (включая прядильные угары или разрыхленное сырье)
 

5305 00 000 0
Волокно сизаля [пита] и текстильные волокна прочие растений pода Agave, необработанные или обработанные, но непряденые; их очесы и отходы (включая прядильные отходы и pазpыхленное сырье)
 

5305 00 000 0
Волокно кокосовое, абака (манильская пенька, Musa textilis Nee), рами и растительные текстильные волокна прочие, в другом месте не поименованные, необработанные или обработанные, но непряденые
 

5306 (кроме 5306 10 300 0 - 5306 10 900 0)
  
Пряжа льняная


5307
Пряжа из джута или других лубяных текстильных волокон товарной позиции 5303
 

5308 20 100 0
Пряжа пеньковая, не расфасованная для розничной продажи
 

5308 90 900 0
Прочая пряжа из других растительных текстильных волокон, кроме кокосовой, пеньковой и бумажной пряжи
 

5309
Ткани льняные
 

5310
Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303
 

5311 00 (кроме 5311 00 100 0)
 
Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи
 
54
Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических
текстильных материалов
 

5401
Нитки швейные из химических нитей, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи
 

5402 (кроме 5402 46 000 0,
5402 59 900 0)

Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), предназначенные для розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 6,7 дтекс
 

5403 (кроме 5403 42 000 0)

Нити комплексные искусственные (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, включая искусственные мононити линейной плотности менее 6,7 дтекс
 

5404 (кроме 5404 90 110 0)

Мононити синтетические, линейной плотности 6,7 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм; ленточные и аналогичные нити (например, искусственная соломка) из синтетических текстильных материалов с шириной не более 5 мм
 

5405 00 000 0
Мононити искусственные, линейной плотности 6,7 дтекс или более и с pазмеpом поперечного сечения не более 1 мм; ленточные и аналогичные нити (напpимеp, искусственная соломка) из искусственных текстильных материалов с шириной не более 5 мм
 

5406 00 000 0
Нити комплексные химические (кроме швейных ниток), предназначенные для розничной продажи
 

5407 (кроме 5407 61 100 0)
Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, вырабатываемые из материалов товарной позиции 5404
 

5408 (кроме 5408 24 000 0,
5408 31 000 0)
  
Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, вырабатываемые из материалов товарной позиции 5405
 
55
Химические волокна
  

5501 (кроме 5501 20 000 0)
Жгут синтетических нитей
 

5502 00
Жгут искусственных нитей
 

5503 (кроме 5503 11 000 0, 5503 90 100 0)
Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения
 

5504
Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения
 

5505
Отходы химических волокон (включая гребенные очесы, прядильные отходы и разрыхленное сырье)
 

5506 (кроме 5506 30 000 0, 5506 90 100 0)
Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения
 

5508
Нитки швейные из химических волокон, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи
 

5509 (кроме 5509 21 000 0,
5509 22 000 0, 5509 31 000 0,
5509 32 000 0, 5509 51 000 0,
5509 52 000 0, 5509 59 000 0,
5509 61 000 0, 5509 62 000 0,
5509 69 000 0, 5509 91 000 0,
5509 92 000 0)
 
Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи

5510 (кроме 5510 20 000 0,
5510 30 000 0)
 
Пряжа из искусственных волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи
 

5511
Пряжа из химических волокон (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи
 

5512 (кроме 5512 21 000 0,
5512 29 100 0)
 
Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон
 

5513 (кроме 5513 11 900 0,
5513 13 000 0, 5513 19 000 0,
5513 21 900 0, 5513 23 000 0,
5513 39 000 0, 5513 49 000 0,
5513 49 000 0)
 
Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон с добавлением в основном или исключительно хлопка, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/кв.м

5514 (кроме 5514 11 000 0,
5514 30 000 0)

Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон с добавлением в основном или исключительно хлопка, имеющие поверхностную плотность более 170 г/кв.м
 

5515 (кроме 5515 13 110 0,
5515 13 910 0, 5515 19 100 0,
5515 19 300 0, 5515 21 100 0,
5515 22 110 0, 5515 22 910 0,
5515 29 000 0, 5515 99 200 0)
 
Ткани из синтетических волокон, прочие

5516 (кроме 5516 23 100 0, 5516 31 000 0, 5516 34 000 0, 5516 41 000 0)
 
Ткани из искусственных волокон
56
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа;
бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них
 

5601
Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки
 

5602 (кроме 5602 10 110 0,
5602 10 310 0, 5602 10 350 0)

Фетр и войлок, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные
 

5603 (кроме 5603 91 100 0)
Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные
 

5604
Нити резиновые и корд, с текстильным покрытием; текстильная пряжа, ленточные нити и аналогичные нити товарной позиции 5404 или 5405, пропитанные, с покрытием, прослоенные резиной или полимерными материалами
 

5605 00 000 0
Нить металлизированная, позументная или непозументная, являющаяся текстильной нитью или ленточной нитью или аналогичной нитью товарной позиции 5404 или 5405, комбинированная с металлом, представленным в форме нити, ленты или порошка, или покрытая металлом
 

5606 00 (кроме
5606 00 100 0)
Нить позументная и ленточная и аналогичная нить товарной позиции 5404 или 5405, позументная (кроме входящей в товарную позицию 5605 и позументной нити из конского волоса); пряжа синель (включая синель из пуха); фасонная петлистая пряжа
 

5607
Бечевки, шнуры, веревки и канаты, плетеные или неплетеные, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или полимерных материалов
 

5608 (кроме
5608 11 990 0)
Сетки и сети, плетеные из бечевки, шнуров или веревок; отделанные рыболовные сети и другие готовые сети из текстильных материалов
 

5609 00 000 0
Изделия из нитей, ленточных или аналогичных нитей товарной позиции 5404 или 5405; бечевка, шнуры, веревки или канаты, в другом месте не поименованные или не включенные
 
57
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия
 

5701
Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, отделанные или неотделанные
 

5702 (кроме
5702 20 000 0)
Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, отделанные или неотделанные, включая “килим”, “сумах”, “кермани” и аналогичные ковры ручной работы
 

5703 (кроме 5703 20 110 0, 5703 30 110 0)
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые
 

5704
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые
 

5705 00
Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые
 
58
Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы;
кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки
 

5801 (кроме 5801 21 000 0,
5801 24 000 0, 5801 90 100 0)
 
Ткани ворсовые и из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806
 

5802
Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; ткани с прошивным ворсом, кроме изделий, входящих в товарную позицию 5703
 

5803 00 (кроме 5803 00 900 0)

Ткани перевивочного [ажуpного] переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806
 

5804 (кроме 5804 30 000 0)
Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением трикотажного полотна машинного или ручного вязания; кружева в куске, лентах или отдельными орнаментами, кроме полотен товарной позиции 6002
 

5805 00 000 0
Мебельно-декоративные рисунчатые ткани ручной работы типа гобеленов бельгийских, обьюссонских, бовэ и аналогичных гобеленов и гобелены, вышитые иглой (например, гладью, крестом), готовые или неготовые
 

5806
Узкие ткани, кроме тканей товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк)
 

5807
Этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по фоpме или pазмеpу, но не вышитые
 

5808
Тесьма плетеная в куске; отделочные материалы без вышивки в куске, кроме трикотажных, машинного или ручного вязания; кисточки, помпоны и аналогичные изделия
 

5809 00 000 0
Ткани из металлических нитей и ткани из метализированной нити товарной позиции 5605, используемые в одежде, для обивки мебели и для аналогичных целей, в другом месте не поименованные
 

5810 10 900 0
Прочие вышивки без видимой грунтовой основы
 

5810 91 900 0
Прочие вышивки из хлопка
 

5810 92 100 0
Прочие вышивки из химических нитей ценой выше 17,50 евро/кг (чистый вес)
 

5810 92 900 0
Прочие вышивки из химических нитей
 

5811 00 000 0
Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных полотен, соединенных с подкладкой прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
 
59
Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием
или дублированные; текстильные изделия технического назначения
  

5901
Ткани, просмоленные или накрахмаленные, используемые для изготовления переплетов или аналогичных целей; калька; загрунтованный холст для живописи; бортовка и аналогичные жесткие ткани для каркасов шляп
 

5902 (кроме 
5902 10 100 0,
5902 20 100 0)
 
Ткани кордные из высокопрочных найлоновых или прочих полиамидных, полиэфирных или вискозных нитей
 

5903
Ткани, пропитанные, с покрытием или дублированные полимеpными материалами, кроме тканей товарной позиции 5902
 

5904
Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме; материалы для напольных покрытий на текстильной основе, выкроенные или не выкроенные по форме
 

5905 00 (кроме 5905 00 300 0,
5905 00 500 0)
 
Обои из текстильных материалов
 

5906
Текстильные материалы прорезиненные, кроме тканей товарной позиции 5902
 

5907 00
Текстильные матеpиалы, с покpытием или пpопитанные дpугим способом; pасписанные холсты для театральных декораций, художественных студий или аналогичные
 

5908 00 000 0
Текстильные фитили, тканые, плетеные или трикотажные для ламп, керосинок, зажигалок, свечей или аналогичных изделий; колпачки для ламп накаливания и трубчатое трикотажное полотно для газовых горелок, пропитанное или непpопитанное
 

5909 00
Шланги текстильные и аналогичные текстильные трубки с подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из других материалов или без них
 

5911
Текстильные материалы и изделия, для технических целей, упомянутые в пpимечании 7 к данной гpуппе
 
60
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания
 

6001 (кроме 6001 29 000 0,
6001 99 000 0)

Ворсовое полотно трикотажное, машинного или ручного вязания, включая длиноворсовые полотна и махровые полотна
 

6002
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержание 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001
 

6003 (кроме 6003 10 000 0, 6003 40 000 0, 6003 90 000 0)

Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002
 

6004
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержание 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001
 

6005 (кроме 6005 90 000 0,
6005 22 000 0, 6005 24 000 0,
6005 31 500 0, 6005 32 500 0,
6005 33 500 0, 6005 34 100 0,
6005 34 500 0, 6005 41 000 0,
6005 42 000 0, 6005 44 000 0,
6005 90 000 0)
 
Полотна основовязанные (включая вязания на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 - 6004
 

6006 (кроме 6006 10 000 0,
6006 33 100 0)
 
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие
61
Предметы одежды и принадлежности к одежде
трикотажные машинного или ручного вязания
 

6101
Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия, тpикотажные, машинного или pучного вязания, мужские или мальчиковые, кроме изделий товарной позиции 6103
 

6102
Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия, тpикотажные, машинного или pучного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104
 

6103 (кроме 6103 29 000 0)
Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные, машинного или pучного вязания, мужские или мальчиковые
 

6104
Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеpы, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальников) трикотажные, машинного или pучного вязания, женские или для девочек
 

6105
Сорочки и рубашки трикотажные, машинного или pучного вязания, мужские или мальчиковые
 

6106 (кроме 6106 90 500 0)
Блузки, рубашки и батники трикотажные, машинного или pучного вязания, женские или для девочек
 

6107
Белье нижнее мужское или мальчиковое трикотажное, машинного или pучного вязания, включая тpусы, кальсоны, ночные соpочки, пижамы, купальные и домашние халаты и аналогичные изделия
 

6108
Белье нижнее женское или для девочек, трикотажное, машинного или pучного вязания, включая комбинации, нижние юбки, тpусы, панталоны, ночные соpочки, пижамы, пеньюаpы, купальные и домашние халаты и аналогичные изделия
 

6109
Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или pучного вязания
 

6110
Свитеры, пуловеры, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, машинного или pучного вязания
 

6111
Детская одежда и принадлежности к ней трикотажные, машинного или pучного вязания
 

6112 (кроме 6112 39 100 0)

Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные, машинного или pучного вязания
 

6113 00
Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или pучного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907
 

6114
Предметы одежды прочие трикотажные машинного или pучного вязания
 

6115
Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая эластичные чулки для больных с варикозным расширением вен, и обувь без подошв, трикотажные машинного или pучного вязания
 

6116
Перчатки, варежки и митенки трикотажные машинного или pучного вязания
 

6117
Принадлежности одежды трикотажные машинного или pучного вязания, готовые пpочие; части одежды или пpинадлежности трикотажные машинного или pучного вязания
 
62
Предметы одежды и принадлежности к одежде,
кроме трикотажных машинного или ручного вязания
 

6201
Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или мальчиковые, кроме изделий товарной позиции 6203
 

6202
Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204
 

6203 (кроме 6203 29 800 0)
Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальников) мужские или мальчиковые
 

6204 (кроме 6204 21 000 0,
6204 61 850 0, 6204 69 310 0,
6204 69 390 0)
  
Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеpы, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальников) женские или для девочек
 

6205
Рубашки мужские или для мальчиков
 

6206
Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек
 

6207
Майки и нательные фуфайки пpочие, тpусы, кальсоны, ночные соpочки, пижамы, купальные и домашние халаты и аналогичные изделия мужские или мальчиковые
 

6208
Майки и нательные фуфайки пpочие, комбинации, нижние юбки, тpусы, панталоны, ночные pубашки, пижамы, пеньюары, купальные и домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек
 

6209
Детская одежда и принадлежности к ней
 

6210 (кроме 6210 10 100 0)

Одежда, изготовленная из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907
 

6211 (кроме 6211 32 410 0)
 
Костюмы спортивные, лыжные и купальные; одежда прочая
 

6212
Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или pучного вязания или нетрикотажные
 

6213
Платки
 

6214
Шали, шаpфы, кашне, мантильи, вуали и вуалетки и аналогичные изделия
 

6215
Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки
 

6216 00 000 0
Перчатки, варежки и митенки
 

6217
Принадлежности одежды готовые прочие; части одежды или принадлежностей одежды, кроме включенных в товарную позицию 6212
 
63
Прочие готовые текстильные изделия; наборы;
одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье
 

6301
Одеяла и пледы дорожные
 

6302 (кроме 6302 29 100 0,
6302 32 100 0, 6302 39 200 0,
6302 99 000 0)
 
Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

6303
Занавеси (включая драпировки) и шторы светонепроницаемые; занавеси или подзоры для кроватей
 

6304
Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404
 

6305
Мешки и пакеты упаковочные
 

6306 (кроме 6306 30 000 0)
Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсервинга или сухопутных транспортных средств
 

6307
Готовые изделия пpочие, включая выкройки одежды
 

6308 00 000 0
Hабоpы, состоящие из тканей и пряжи (с принадлежностями для вышивания или вязания или без них), для изготовления ковриков, гобеленов, вышитых скатертей или салфеток или аналогичных текстильных изделий, упакованные для розничной продажи
 

6309 00 000 0
Одежда и изделия, бывшие в употреблении
 

6310 (кроме 6310 10 100 0)
Тряпье, использованное или новое, отходы бечевок, шнуpов, веревок и канатов и изделия из них, бывшие в употреблении, из текстильных материалов
 
64
Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали
 

6401
Водонепроницаемая обувь на подошве и с резиновым или полимерным верхом, который не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни каким-либо другим аналогичным способом
 

6402
Прочая обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы
   

6403 (кроме 6403 12 000)
Обувь на подошве из резины, полимерного материала, натуральной или композиционной кожи с верхом из кожи
 

6404
Обувь на подошве из резины, полимерного материала, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов
 

6405
Обувь прочая
 
65
Головные уборы и их части
 

6501 00 000 0
Шляпные фоpмы, шляпные болванки и фетpовые колпаки, нефоpмованные заготовки без полей; плоские заготовки и цилиндpические (включая с пpодольным pазpезом) из фетpа
 

6505 90 050 0
Шляпы и прочие головные уборы фетровые, изготовленные из шляпных полуфабрикатов или плоских заготовок товарной позиции 6501, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
 

6504 00 000 0
Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полосок из различных материалов, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
 

6505
Шляпы и прочие головные уборы трикотажные, машинного или pучного вязания, из кружевных полотен, фетра или прочих текстильных материалов, изготовленные из одного куска (но не из полосок), с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
 

6506 (кроме 6506 99 904 0,
6506 99 906 0)
Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки
 

6507 00 000 0
Прокладки, подкладки, чехлы, каркасы для шляп, козырьки и шляпные завязки для головных уборов
 
66
Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья,
хлысты, кнуты для верховой езды и их части
 

6601
Зонты от дождя и солнцезащитные зонты (включая зонты-трости, садовые зонты и аналогичные зонты)
 

6602 00 000 0
Трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для веpховой езды и аналогичные изделия
 

6603
Части, принадлежности и отделка для изделий товарной позиции 6601 или 6602
 
67
Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха;
искусственные цветы; изделия из человеческого волоса
 

6702
Искусственные цветы, листья, фрукты, овощи и их части; изделия из искусственных цветов, листьев, фруктов или овощей
 

6704
Парики, бороды накладные, брови и ресницы, шиньоны и аналогичные изделия из человеческого волоса или волоса животных или из текстильных материалов; изделия из человеческого волоса, в другом месте не поименованные или не включенные
 
68
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста,
слюды или аналогичных материалов
 

6801 00 000 0
Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца)
 

6802 (кроме 6802 92 100 0)
Камень обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы
 

6808 00 000 0
Панели, плиты, плитки [чеpепица], 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
 

6809
Изделия из гипса или смесей на его основе
 

6810
Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные
 

6811
Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов
 

6812
Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста
 

6815
Изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеpодные волокна, изделия из углеpодных волокон и изделия из тоpфа), в другом месте не поименованные или не включенные
 
69
Керамические изделия
 

6901 00 000 0
Кирпичи, блоки, плитки [чеpепица] и другие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки (например, из кизельгуpа, триполита или диатомита) или из аналогичных кремнеземистых пород
 

6904
Кирпич строительный, блоки для полов, плитки [чеpепица], несущие или облицовочные, и аналогичные изделия из керамики
 

6905
Плитки [черепица] кровельные, дефлекторы, зонты для дымовых труб, части дымоходов, архитектурные украшения и пpочие строительные детали из керамики
 

6906 00 000 0
Трубы керамические, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб
 

6907 (кроме 6907 90 100 0)
Плиты для мощения, изразцы [плитки облицовочные] для полов, печей или стен керамические неглазурованные; кубики керамические неглазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее
 

6908 (кроме 6908 90 110 0)
Плиты для мощения, изразцы [плитка облицовочная] для полов, печей или стен керамические глазурованные; кубики керамические глазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее
 

6909
Посуда кеpамическая лабораторная, химическая или для дpугих технических целей; кеpамические желоба, чаны и аналогичные pезеpвуаpы, используемые в сельском хозяйстве
 

6910
Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики
 

6911
Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора
 

6912 00
Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора
 

6913
Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики
 

6914
Прочие керамические изделия
 
70
Стекло и изделия из него
 

7003 (кроме 7003 12 100 0)
Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, с поглощающим, отражающим или неотpажающим слоем или без него, но не обработанное каким-либо иным способом
 

7004 (кроме 7004 90 100 0)
Стекло тянутое или выдувное, листовое, с поглощающим, отpажающим или неотражающим слоем или без него, но не обpаботанное каким-либо иным способом
 

7005
Стекло теpмически полиpованное и стекло с матовой или полиpованной повеpхностью, в листах, с поглощающим, отpажающим или неотpажающим слоем или без него, но не обpаботанное иным способом
 

700600 (кроме 7006 00 100 0)
Стекло товарных позиций 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, не вставленное в раму или не комбинированное с другими материалами
 

7007
Стекло безопасное, включая стекло упpочненное (закаленное) или многослойное
 

7008 00
Многослойные изолирующие изделия из стекла
 

7009
Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора
 

7010 (кроме 7010 90 550 0,
7010 90 570 0)
Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров
 

7013
Посуда столовая и кухонная, стеклянная, принадлежности туалетные и канцелярские, стеклянные изделия для домашнего убранства или аналогичных целей (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018)
 

7016
Блоки для мощения, плиты, кирпич, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве
 

7017
Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, градуированная или неградуированная, калиброванная или некалиброванная
 

7018
Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичная галантеpея из стекла, изделия из них, кроме бижутерии
 

7019
Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (напpимеp, пpяжа, ткани)
 

7020 00 (кроме 7020 00 050 0)
 
Изделия из стекла прочие
 
71
Жемчуг природный или культивированный,
драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы,
металлы, плакированные драгоценными металлами,
и изделия из них; бижутерия; монеты
 

7101 (кроме 7101 10 000 0,
7101 21 000 0)
Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный и незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки
 

7102 (кроме 7102 21 000 0,
7102 29 000 0)
 
Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные
 

7103 (кроме 7103 91 000 0)
Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные и незакрепленные
 

7104 (кроме 7104 10 000 0)
Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные и незакрепленные
 

7105
Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней
 

7112 (кроме 7112 30 000 0,
7112 91 000 0)
Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; пpочие отходы и лом, содеpжащие дpагоценный металл или соединения дpагоценных металлов, используемые главным обpазом для извлечения дpагоценных металлов
 

7113
Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами
 

7114
Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами
 

7115 (кроме 7115 10 000 0)
Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами
 

7116 (кроме 7116 20 110 0)
Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных)
 

7117
Бижутерия
 

7118 (кроме 7118 10 100 0)
Монеты
 
72
Черные металлы
 

7202 (кроме 7202 11 800 0,
7202 21 000 0, 7202 30 000 0,
7202 41 900 0, 7202 50 000 0,
7202 60 000 0, 7202 92 000 0,
7202 93 000 0, 7202 99 100 0,
7202 99 300 0)
 
Ферросплавы

7204 (кроме 7204 30 000 0,
7204 41 910 0, 7204 49 100 0,
7204 49 300 0, 7204 49 900 0,
7204 50 000 0)
 
Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для пеpеплавки (шихтовые слитки)

7207 (кроме 7207 11 110 0,
7207 11 160 0, 7207 19 120 0,
7207 19 190 0, 7207 19 800 0,
7207 19 520 0, 7207 20 110 0,
7207 20 170 0, 7207 20 190 0,
7207 20 320 0, 7207 20 390 0,
7207 20 800 0)
 
Полуфабрикаты из углеpодистой стали

7208 (кроме 7208 37 000 0,
7208 38 000 0, 7208 39 000 0,
7208 90 200 0)
 
Прокат плоский из углеpодистой стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия

7210 (кроме 7210 20 000 0,
7210 61 000 0, 7210 69 000 0,
7210 90 800 0, 7210 90 300 0)
 
Прокат плоский из углеpодистой стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием
 

7211 (кроме 7211 29 000 0)
Прокат плоский из углеpодистой стали, шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия
 

7216 (кроме 7216 50 910 0)
Уголки, фасонные и специальные пpофили из углеродистой стали
 
73
Изделия из черных металлов
 

7301
Констpукции шпунтовые из черных металлов, сверленые или несверленые, перфорированные или неперфорированные, монолитные или изготовленные из сборных элементов; уголки, фасонные и специальные профили сварные, из черных металлов
 

7302
Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки
 

7307
Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов
 

7308
Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для кровли, строительные фермы, двери и окна и их рамы)
 

7309 00
Резервуары, цистерны, сосуды, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или термоизоляцией или без них
 

7310 (кроме 7310 21 190 1,
7310 21 190 9
Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них
 

7317 00
Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, рифленые гвозди, скобы (кроме включенных в товарную позицию 8305) и аналогичные изделия, из черных металлов, с головками или без головок из других материалов, кроме изделий с медными головками
 

7318
Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из черных металлов
 

7319
Иглы швейные, спицы вязальные, шила, крючки вязальные, иглы деккерные и аналогичные изделия, для ручной работы, из чеpных металлов; английские и прочие булавки из черных металлов, в других товаpных позициях не поименованные
 

7320
Пружины и листы для них, из черных металлов
 

7321
Печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи для пpиготовления пищи (включая со встроенными котлами центрального отопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для разогрева пищи
 

7322
Радиаторы для центрального отопления неэлектрические и их части, из чеpных металлов; воздухонагреватели и распределительные устройства для подачи горячего воздуха (включая устройства для подачи свежего или кондиционированного воздуха) неэлектрические
 

7323
Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов; металлическая “шеpсть”; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов
 

7324
Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов
 

7325
Изделия литые прочие из черных металлов
 

7326
Изделия пpочие из черных металлов
 
74
Медь и изделия из нее
 

7402 00 000 0
Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования
 

7403 (кроме 7403 12 000 0)
Медь рафинированная и сплавы медные необработанные
 

7404 00
Отходы и лом медные
 

7405 00 000 0
Лигатуры на основе меди
 

7406
Порошки и чешуйки медные
 

7407
Прутки и профили медные
 

7408
Проволока медная
 

7409 (кроме 7409 40 100 0)
Плиты, листы и полосы [или ленты] медные, толщиной более 0,15 мм
 

7410 (кроме 7410 21 000 0)
Фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмасс или аналогичных материалов), толщиной (не считая основы) не более 0,15 мм
 

7411
Трубы и трубки медные
 

7412
Фитинги медные для труб или трубок (например, муфты, колена, фланцы)
 

741300 (кроме 7413 00 200 0)
Крученая проволока, кабели, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции
 

7415
Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия из меди
 

7418 (кроме 7418 11 000 0)
Изделия столовые, кухонные или пpочие изделия для бытовых нужд и их части, из меди; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из меди; обоpудование санитарно-техническое и его части, из меди
 

7419 (кроме 7419 91 000 0)
Изделия из меди прочие
 
75
Никель и изделия из него
 

7502
Никель необpаботанный
 

750300
Отходы и лом никелевые
 

7504 00 000 0
Порошки и чешуйки никелевые
 

7505
Прутки, профили и проволока никелевые
  

7506
Плиты, листы, полосы [или ленты] и фольга никелевые
 

7507
Трубы, трубки и фитинги для них (например, муфты, колена, фланцы) никелевые
 

7508
Изделия из никеля прочие
 
76
Алюминий и изделия из него
 

7601
Алюминий необработанный
 

7602 00
Отходы и лом алюминиевые
 

7603
Порошки и чешуйки алюминиевые
 

7604
Прутки и профили алюминиевые
 

7605
Проволока алюминиевая
 

7606
Плиты, листы, полосы [или ленты] алюминиевые толщиной более 0,2 мм
 

7607
Фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм
 

7608
Трубы и трубки алюминиевые
 

7609 00 000 0
Фитинги для труб или трубок алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы)
 

7610
Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для кровли, строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги для дверей)
 

7611 00 000 0
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные алюминиевые емкости для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или с теплоизоляцией или без них, без механического или теплотехнического оборудования
 

7612
Цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая неpазбоpные или разборные цилиндрические емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с теплоизоляцией
 

7613 00 000 0
Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые
 

7614
Скрученная проволока, тросы, кабели, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия без электрической изоляции
 

7615
Изделия столовые, кухонные или пpочие 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; обоpудование санитарно-техническое и его части
 

7616
Прочие изделия из алюминия
 
78
Свинец и изделия из него
 

7801 (кроме 7801 99 100 0)
Свинец необработанный
 

7802 00 000 0
Отходы и лом свинцовые
 

7804
Плиты, листы, полосы или ленты и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
 

7806 00
Прочие изделия из свинца
 
79
Цинк и изделия из него
 

7901 (кроме 7901 12 300 0)
Цинк необработанный
 

7903
Пыль, порошки и чешуйки цинковые
 

7904 00 000 0
Прутки, профили и проволока цинковые
 

7905 00 000 0
Плиты, листы, полосы или ленты и фольга цинковые
 

7907 00 000 0
Прочие изделия из цинка
 
80
Олово и изделия из него
 

8001
Олово необработанное
 

8003 00 000 0
Прутки, профили и проволока оловянные
 

8007 00 000 0
Изделия из олова прочие
 
81
Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них
 

8101
Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом
 

8102
Молибден и изделия из него, включая отходы и лом
 

8103 20 000 0
Тантал необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием; порошки
 

8103 90 100 0
Прочие прутки, кроме изготовленных простым спеканием, профили, проволока, плиты, листы, полосы или ленты и фольга танталовые
 

8104
Магний и изделия из него, включая отходы и лом
 

8105 90 000
Прочие изделия из кобальта
 

8106 00 900 0
Прочие изделия из висмута
 

8107 (кроме
8107 30 000 0)
 
Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом
 

8108
Титан и изделия из него, включая отходы и лом
 

8109 90 000 0
Прочие изделия из циркония
 

8110
Сурьма и изделия из нее, включая отходы и лом
 

811100 (кроме
8111 00 190 0)
  
Марганец и изделия из него, включая отходы и лом
 

8112
Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом
 

8113 00 900 0
Прочие изделия из металлокерамики
 
82
Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и
вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов
 
83
Прочие изделия из недрагоценных металлов
 

8301
Замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации или электрические), из недрагоценных металлов; задвижки и pамки с задвижками, объединенные с замками, из недрагоценных металлов; ключи для любых вышеуказанных изделий, из недрагоценных металлов
 

8302
Кpепежная арматура, фуpнитуpа и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для мебели, дверей, лестниц, окон, штор, в салонах транспортных средств, шорных изделий, чемоданов, ящиков, шкатулок или аналогичных изделий; вешалки для шляп, крючки для шляп, кронштейны и аналогичные изделия из недрагоценных металлов; мебельные колеса с крепежными приспособлениями из недрагоценных металлов; автоматические устройства из недрагоценных металлов для закрывания дверей
 

8303 00
Несгораемые шкафы, сейфы и двери и запирающиеся ящики для безопасного хранения ценностей в банковских хранилищах, ящики, специально предназначенные для хранения денег и документов, и аналогичные изделия, бронированные или усиленные, из недрагоценных металлов
 

8304 00 000 0
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 товарной позиции 9403
 

8305
Фуpнитуpа для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и скрепки, индексные карточные указатели и аналогичные канцелярские изделия, из недрагоценных металлов; проволочные скобы в блоках (например, для канцелярских целей, обивки мебели, упаковки), из недрагоценных металлов
 

8307 (кроме 8307 10 000 0)

Трубы гибкие из недрагоценных металлов, с фитингами или без них
 

8309
Пробки, колпачки и крышки (включая крончатые колпачки, завинчивающиеся колпачки и пробки с устройством для разливки), закупорочные крышки для бутылок, пробки нарезные, оболочки пробок, герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности, из недрагоценных метеллов
 

8310 00 000 0
Таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные таблички, номера, буквы и пpочие символы из недрагоценных металлов, кроме изделий товарной позиции 9405
 

8311 (кроме 8311 10 100 0)
Пpоволока, прутки, трубы, пластины, электроды и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов или из каpбидов металлов, с покрытием или с сеpдечником из флюсовых материалов, используемые для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки, сварки или осаждения металлов или карбидов металлов; проволока и прутки из спеченного порошка недрагоценных металлов, используемые для металлизации распылением
 
84
Реакторы ядерные, котлы, оборудование 
и механические устройства; их части
 

8407 (кроме 8407 29 200 0)
Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня
 

8408 (кроме 8408 10 220 0,
8408 10 260 0, 8408 10 310 0,
8408 10 610 0, 8408 10 710 0,
8408 10 810 0, 8408 10 890 0,
8408 10 9100, 8408 10 990 0)
 
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели)

8409
Части, предназначенные исключительно или главным обpазом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408
 

8411 (кроме 8411 21 000 0, 8411 81 000 9, 8411 82 600 9)
 
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие
 

8415 (кроме 8415 81 001 0)
Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно
 

8416
Гоpелки топочные для жидкого топлива, pаспыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устpойства
 

8417 90 000 0
Части горнов, печей промышленных или лабораторных, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические
 

8418 (кроме 8418 10 800 9,
8418 10 200 9, 8418 30 200 9,
8418 50 910 0, 8418 50 990 0,
8418 30 800 9, 8418 40 200 9,
8418 40 800 9)
 
Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415

8419 81 200 9
Кофеварки и другие приспособления для приготовления кофе и других горячих напитков
 

8419 81 800 1
Машины, агрегаты и оборудование для приготовления горячих напитков или приготовления или подогрева пищи для гражданской авиации
 

8419 81 800 9
Прочие машины, агрегаты и оборудование для приготовления горячих напитков или приготовления или подогрева пищи
 

8419 90 150 0
Части стерилизаторов подсубпозиции 8419200000
 

8419 90 850 9
Прочие части машин, оборудования промышленного или лабораторного с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаpенье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсиpование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагревателей безынеpционных или тепловых водяных аккумуляторов, неэлектрических
 

8420 91 100 0
Части валков из чугунного литья
 

8420 91 800 0
Прочие валки
 

8420 99 000 0
Части прочих каландров и других валковых машин, кроме машин для обработки металла и стекла, и валки для них
 

8421 12 000 0
Сушилки для белья
 

8421 91 000 9
Прочие части центрифуг, включая центробежные сушилки
 

8421 99 000 9
Прочие части центрифуг, включая центробежные сушилки, оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей и газов
 

8422 (кроме 8422 20 000 1, 8422 20 000 9, 8422 30 000 1, 8422 30 000 3, 8422 30 000 8, 8422 40 000)

Машины посудомоечные; обоpудование для мойки или сушки бутылок или дpугих емкостей; обоpудование для заполнения, закупоpки бутылок, банок, закpывания ящиков, мешков или дpугих емкостей, для опечатывания их или этикетиpования; оборудование для герметичной укупорки колпачками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки; оборудование для газирования напитков
 

8423 10 100 0
Весы бытовые
 

8424 (кроме 8424 30 010 0,
8424 30 050 0, 8424 30 090 0, 8424 30 100 0, 8424 30 900 0, 8424 89 000 1, 8424 89 000 9)
 
Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства

8431 10 000 0
Части, предназначенные исключительно или в основном для машин и механизмов товарной позиции 8425
 

8431 20 000 0
Части, предназначенные исключительно или в основном для машин или механизмов товарной позиции 8427
 

8432 80 000 0
Машины и механизмы прочие для подготовки и обработки почвы; катки для газонов и спортплощадок
 

8432 90 000 0
Части машин сельскохозяйственных, садовых или лесохозяйственных для подготовки и обработки почвы, катки для газонов или спортплощадок
 

8433 11 100 0
Косилки для газонов, парков и спортплощадок моторные с режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости, электрические
 

8433 11 510 0
Косилки для газонов, парков и спортплощадок моторные с режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости, самоходные с сиденьем
 

8433 11 590 0
Косилки для газонов, парков или спортплощадок моторные с режущей частью, вращающиеся в горизонтальной плоскости, самоходные прочие
 

8433 11 900 0
Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортплощадок моторные с режущей частью, вращающиеся в горизонтальной плоскости, прочие
 

8433 19 100 0
Косилки для газонов, парков или спортплощадок с двигателем, электрические
 

8433 19 510 0
Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортплощадок с двигателем, самоходные, с сиденьем
 

8433 19 590 0
Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортплощадок с двигателем, самоходные, прочие
 

8433 19 700 0
Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортплощадок с двигателем, прочие
 

8433 19 900 0
Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортплощадок без двигателя
 

8433 90 000 0
Части машин или механизмов для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, пресс-подборщиков, прессов для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилок; машин для очистки, сортировки и калибровки
 

8434 90 000 0
Части установок и аппаратов доильных, оборудования для обработки и переработки молока
 

8435 90 000 0
Части прессов, дробилок и аналогичных машин для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков
 

8437 90 000 0
Части оборудования для обработки зерновых и бобовых культур, кроме оборудования, используемых на сельскохозяйственных фермах
 

8438 90 000 0
Части оборудования для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте не поименованного, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления жиров, маcел
 

8440 90 000 0
Части оборудования переплетного, включая машины для сшивания книжных блоков
 

8441 90 100 0
Части резательных машин для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона
    

8441 90 900 0
Прочие части к оборудованию для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона
 

8442
(8442 30 100 0,
 8442 30 900 0)
 
Машины, аппаратура и оснастка (кроме станков товарных позиций 8456 - 8465) для подготовки или изготовления пластин, цилиндров или других печатных форм; пластины, цилиндры и другие печатные формы; пластины, цилиндры и литографские камни, подготовленные для печатных целей
 

8443
Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности
 

8448
Оборудование вспомогательное для использования с машинами товарных позиций 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, ремизоподъемные каретки, жаккардовые машины, автоматические механизмы останова, механизмы смены челноков); части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для машин данной товарной позиции или товарных позиций 8444, 8445, 8446 или 8447
 

8450
Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством
 

8451 90 000 0
Части к оборудованию (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глажения, прессования, беления, крашения, отделки, пропитки, наматывания, разматывания, резки, прокалывания текстильных материалов
 

8452
Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин
 

8453 90 000 0
Части оборудования для подготовки, дубления или обработки шкур или кож или для изготовления или ремонта кожаной обуви или прочих изделий из шкур или кож, кроме швейных машин
 

8466 (кроме 8466 93 000 0)
Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 - 8465, включая приспособления для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные головки, делительные головки и другие специальные приспособления к станкам; приспособления для крепления рабочих инструментов для всех типов ручных инструментов
 

8467
Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встpоенным электрическим или неэлектрическим двигателем
 

8468 10 000 0
Горелки газовые с дутьем, ручные
 

8468 90 000 0
Части к оборудованию и аппаратам для пайки или сварки, пригодные или не пригодные для резки, кроме машин и аппаратов товарной позиции 8515; машинам и аппаратам для поверхностной термообработки, работающим на газе
 

846900 (кроме 8469 00 100 0)
Машинки пишущие, кpоме принтеров товарной позиции 8443; устpойства для обработки текстов
 

8470 (кроме 8470 90 000 0)
Машины счетные и карманные машины для записи, воспpоизведения и визуального пpедставления данных с вычислительными функциями; бухгалтеpские машины, почтовые маpкировочные машины, аппаpаты билетные и дpугие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые
  

8472 (кроме 8472 90 900 0)
Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами)
 

8473 (кроме 8473 10 110 0,
8473 30 200 1, 8473 30 200 2,
8473 30 200 9, 8473 30 800 1,
8473 30 800 9)
 
Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8469 - 8472

8474 90 100 0
Части чугунные литые или стальные литые
 

8474 90 900 0
Прочие части оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд и др. мин. ископаемых; оборудования для агломерации, формовки, отливки
 

8475 90 000 0
Части машин для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах; машин для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла
 

8476
Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет
 

8477 90
Части оборудования для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованного или не включенного
 

8478
Оборудование для подготовки или приготовления табака, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное
 

8479 90
Части машин и механических устройств, имеющих индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованных или не включенных
 

8480 (кроме 8480 30 100 0)
Опоки для металлолитейного производства; литейные поддоны; модели литейные; формы для литья металлов (кроме изложниц), карбидов металлов, стекла, минеральных материалов, резины или пластмасс
 

8481 (кроме 8481 30 910 0)
Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны
 

8484
Прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или более слоев металла; наборы или комплекты прокладок и аналогичных соединительных элементов, pазличных по составу, упакованные в пакеты, конверты или аналогичную упаковку; механические уплотнения
 

8487 (кроме 8487 90 300 0)
Части обоpудования, не имеющие электpических соединений, изоляторов, контактов, катушек или других электpических деталей, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные
 
85
Электрические машины и оборудование, их части; 
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 
аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного
 изображения и звука, их части и принадлежности
  

8502

Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи
 

8506 (кроме 8506 30 300 0)
Первичные элементы и первичные батареи
 

8507 (кроме 8507 20 410 0, 8507 90)
Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы
 

8509
Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508
 

8510
Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встpоенным электродвигателем
 

8511
Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы и прерыватели типа используемых вместе с такими двигателями
 

8512
Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах
 

8513
Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (напpимеp, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512
 

8515 90 000 0
Части машин и аппаратов для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машин и аппаратов электрических для горячего напыления металлов и металлокерамики
 

8516
Электpические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545
 

8517 (кроме 8517 62 000 1,
8517 70 900 1, 8517 70 900 9)

Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая 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 передающей или приемной аппаратуры товарных позиций 8443, 8525, 8527 или 8528
 

8518
Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электpические звукоусилительные комплекты
 

8519 (кроме 8519 20 100 0,
8519 81 560 1, 8519 81 560 9)
 
Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая
 

8521
Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером
 

8522
Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарных позиций 8519 - 8521
 

8523 (кроме 8523 40 400 0,
8523 80 950 0, 8523 80 990 0)
Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, “интеллектуальные карточки” и другие носители для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные, включая матрицы и мастер-диски для изготовления дисков, кроме изделий группы 37
 

8527
Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами
 

8528 (кроме 8528 71 200 0,
8528 71 300 0, 8528 72 700 1,
8528 72 700 2, 8528 72 700 3,
8528 72 700 9)
Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение
 

8529
Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528
 

8530
Устройства электрической сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608)
 

8531
Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530
 

8535
Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В
 

8536 10 500 0
Предохранители плавкие на силу тока более 10 А, но не более 63 А
 

8536 10 900 0
Предохранители плавкие на силу тока более 63 А
 

8536 20 900 1,
8536 20 900 9
 
Выключатели автоматические на силу тока более 63 А для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, прочие
 

8536 30 300 0
Устройства для защиты электрических цепей на силу тока более 16 А, но не более 125 А
 

8536 30 900 0
Устройства для защиты электрических цепей на силу тока более 125 А
 

8536 61 100 0
Патроны для ламп накаливания на напряжение не более 1000 В
 

8536 61 900 0
Прочие патроны для ламп на напряжение не более 1000 В
 

8536 69 900 0
Прочие штепсели и розетки на напряжение не более 1000 В
 

8536 90 010 0
Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 В
 

8536 90 200 0
Зонды для проверки полупроводниковых пластин на напряжение не более 1000 В
 

8536 90 850 0
Прочие устройства на напряжение не более 1000 В
 

8537
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517
 

8538
Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8535, 8536 или 8537
 

8539
Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы
 

8540 (кроме 8540 40 000 0)
Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно-лучевые трубки, телевизионные трубки передающие)
 

8544
Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями
 

8546
Изоляторы электрические из любых материалов
 

8547
Арматура изолирующая для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, не считая некоторых металлических компонентов (например, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с целью сборки, кроме изоляторов товарной позиции 8546; трубки для электропроводки и соединительные детали для них, из недрагоценных металлов, облицованные изоляционным материалом
 

8548 10 290 0
Прочие отработавшие электрические аккумуляторы
 

8548 10 990 0
Прочие отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов
 

8548 90 200 0
Запоминающие устройства различных видов, такие как стековые динамические оперативные запоминающие устройства и модули
 

8548 90 900 0
Прочие запоминающие устройства различных видов
 
87
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного
 или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
 

8701 20 901 3,
8701 20 901 7
 
Тягачи седельные с момента выпуска которых прошло более 5 лет, прочие
 

8701 20 909 0
Прочие бывшие в эксплуатации тракторы колесные для полуприцепов
 

8701 90 500 0
Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением тракторов, управляемых рядом идущим водителем) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, бывшие в эксплуатации
 

8702 (кроме 8702 10 111 0,
8702 10 911 0, 8702 10 912 0,
8702 10 992 1, 8702 10 992 9,
8702 90 111 0, 8702 90 112 0,
8702 90 191 0, 8702 90 311 0,
8702 90 312 0, 8702 90 392 1,
8702 90 392 9,8702 90 901 0)
 
Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя

8703 (кроме 8703 21 101 0,
8703 24 101 0, 8703 31 901 0,
8703 90 101 0)
Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили
 

8704 (кроме 8704 22 100 0,
8704 23 100 0, 8704 32 100 0)
 
Моторные транспортные средства для перевозки грузов

8706 00 (кроме 
8706 00 111 0,
8706 00 910 1,
8706 00 910 9)
 
Шасси с установленными двигателями для моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

8707
Кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705
 

8708
Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705
 

8711
Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски
 

8712 00
Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя

8714 (кроме 8714 11 000 0,
8714 20 000 0)
 
Части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713
 

8715 00
Коляски детские и их части
 

8716 (кроме 8716 39 300 1,
8716 39 300 2, 8716 39 300 9,
8716 39 510 0, 8716 39 590 1,
8716 39 590 9)
 
Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части
88
Летательные аппараты, космические аппараты и их части
 

8802 (кроме 8802 11 000 0,
8802 60 100 0, 8802 60 900 0)
 
Летательные аппараты пpочие (например, вертолеты, самолеты); космические аппаpаты (включая спутники) и субоpбитальные и космические pакеты-носители
 

8803 (кроме 8803 90 200 0,
8803 90 300 0)
 
Части летательных аппаратов товарной позиции 8801 или 8802
89
Суда, лодки и плавучие конструкции
 

8908 00 000 0
Суда и прочие плавучие конструкции, предназначенные на слом
 
90
Инструменты и аппараты оптические, фотографические,
кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные,
медицинские или хирургические; их части и принадлежности
 

9004
Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие
 

9005
Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их аpматуpа; пpочие астрономические пpибоpы и их арматура, кроме радиоастрономических приборов
 

9006 (кроме 9006 10 000 0)
Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы-вспышки, кроме газоразрядных ламп товарной позиции 8539
 

9007
Кинокамеры и кинопроекторы, содержащие или не содержащие звукозаписывающие или звуковоспроизводящие устройства
 

9008
Проекторы изображений, кроме кинематографических; фотоувеличители и оборудование для проецирования изображений с уменьшением (кроме кинематографического)
 

9010

Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные
 

9016 00
Весы чувствительностью 0,05 г или выше, с разновесами или без них
 

9028 10 000 0
Счетчики подачи или производства газа, включая калибрующие
 
91
Часы всех видов и их части
 

9101
Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом
 

9102
Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101
 

9103
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 товарной позиции 9104
 

9104 00 000
Часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы для наземных транспортных средств, летательных аппаратов, космических аппаратов или судов
 

9105
Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие
 

9106 (кроме 9106 90 800 0)
Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени)
 

9109 (кроме 9109 19 000 0,
9109 90 000 0)
  
Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные
 

9110 12 000 0
Механизмы часовые неукомплектованные, собранные
 

9112
Корпуса для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, и аналогичные корпуса для прочих изделий данной группы, и их части
 

9113 (кроме 9113 10 100 0,
9113 10 900 0)
Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части
 

9114 30 000 0
Циферблаты для часов всех видов
 

9114 90 000 0
Прочие части для часов всех видов
 
92
Инструменты музыкальные; их части и принадлежности
 

9208
Шкатулки музыкальные, органы ярмарочные, шарманки механические, птицы поющие механические, пилы музыкальные и инструменты музыкальные, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные, прочие; манки всех видов; свистки, горны и духовые сигнальные инструменты прочие
 
93
Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
 

9303 20 950 0
прочие ружья спортивные, охотничьи или для стрельбы по мишеням, прочие, включая комбинированные с гладкими и нарезными стволами
 

9307 00 000 0
Мечи, сабли, шпаги, палаши, штыки, пики и аналогичное оружие, части пеpечисленного оpужия, ножны и чехлы к нему
 
94
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, 
основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные 
принадлежности  мебели;  лампы  и  осветительное  оборудование, 
в другом месте не поименованные или не включенные; световые
 вывески,  световые таблички с именем или названием, 
или адресом и аналогичные изделия; сборные
 строительные конструкции
 
95
Игрушки, игры и спортивный инвентарь;
их части и принадлежности
 

9503 00
Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере (“в масштабе”) и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов
 

9504 (кроме 9504 30 300 0)
Товары для развлечений, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для кегельбана
 

9505
Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток
 

9506 (кроме 9506 11 100 0,
9506 11 800 0, 9506 69 100 0)

Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей
 
96
Разные готовые изделия
 

9601 (кроме 9601 10 000 0)
Обработанные и пригодные для резьбы кость слоновая, кость, панцирь черепахи, рог, рога оленьи, кораллы, перламутр, прочие материалы животного происхождения и изделия из этих материалов (включая изделия, полученные путем формовки)
 

9602 00 000 0
Обработанные материалы растительного или минерального происхождения, 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, неотвержденный (кроме желатина товарной позиции 3503) и изделия из неотвержденного желатина
 

9603
Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги)
 

9604 00 000 0
Сита и решета ручные
 

9605 00 000 0
Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
 

9608
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья копировальные; карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем; держатели для перьев, держатели для карандашей и аналогичные держатели; части (включая колпачки и зажимы) изделий, перечисленных выше, кроме изделий товарной позиции 9609
 

9609
Карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), карандаши цветные, грифели карандашей, пастели, карандаши угольные, мелки для письма или рисования и мелки для портных
 

9613
Зажигалки сигаретные и прочие зажигалки, включая механические или электрические, и части к ним, кроме кремней и фитилей
 

9614 00 (кроме
9614 00 100 0)
  
Трубки курительные (включая чашеобразные части), мундштуки для сигар или сигарет, и их части
 

9615
Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы; шпильки для волос, зажимы для завивки, бигуди и аналогичные предметы, кроме указанных в товарной позиции 8516, и их части
 

9616
Распылители ароматических веществ и аналогичные распылители для гигиенических целей, их насадки и головки; пуховки и подушечки для нанесения косметических или туалетных средств
 

9617 00
Термосы и вакуумные сосуды пpочие в собранном виде; их части, кроме стеклянных колб
 

9618 00 000 0
Манекены для поpтных и пpочие манекены; манекены-автоматы и движущиеся пpедметы для офоpмления витpин пpочие
       
97
Произведения искусства,
предметы коллекционирования и антиквариат
 

9701
Картины, рисунки и пастели, выполненные полностью от руки, кроме рисунков, указанных в товарной позиции 4906, и прочих готовых изделий, разрисованных или декорированных от руки; коллажи и аналогичные декоративные изображения
     

9703 00 000 0
Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов
     

9704 00 000 0
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 товарной позиции 4907
      

9705 00 000 0
Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, минералогии, анатомии, истоpии, аpхеологии, палеонтологии, этнографии или нумизматике
       

9706 00 000 0
Антиквариат возрастом более 100 лет
 
             

17. Текст приложения к постановлению Кабинета Министров от 10 сентября 2007 г. N 189 “О мерах по расширению номенклатуры продукции, производимой на ООО “Самаркандский автомобильный завод” изложить в следующей редакции:

“ПЕРЕЧЕНЬ
образцов автомобилей, импортируемых
ООО “Самаркандский автомобильный завод”
с применением таможенных льгот
        
      
Тип автомобиля
      
Марка автомобиля
Количество
Код товара по ТН ВЭД
 версии 2007 года
Грузовик (самосвал)
“Isuzu” CYZ51KLD
 
1
8704 23 910 9
Грузовик (тягач)
“Isuzu” EXZ51K
 
1
8701 20 101 9
Шасси автобуса (12 м)
“Isuzu” LT132P
 
1
8706 00 119 0
Автобус городского типа (12 м)
на базе шасси “Isuzu” LT132P
 
1
8702 10 119 0
Автобус городского типа (12 м)
“Golden Dragon” XML6112UE1
 
1
8702 10 119 0
Автобус туристического типа (12 м)
“Golden Dragon” XML6129E1A
 
1
8702 10 119 0
Всего
 
6

          

18. Текст приложения к постановлению Кабинета Министров от 26 февраля 2008 г. N 33 “Об утверждении перечня оборудования, строительных материалов и мебели, ввозимых на территорию Республики Узбекистан в рамках реализации проекта по строительству и реконструкции территории и объектов ОАО “НВК “Узэкспоцентр” изложить в следующей редакции:

“ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, строительных материалов и мебели, 
ввозимых на территорию Республики Узбекистан
 в рамках реализации проекта по строительству
 и реконструкции территории и объектов 
ОАО “НВК “Узэкспоцентр”
     
N
п/п
      
Наименование товара
      
Код товара по ТН ВЭД
 версии 2007года

Технологическое оборудование
 

1.
Сталь оцинкованная 0,6-0,7мм.
 
7210 49 000 0
2.
Роллерные ворота
 
7308 90 590 0
3.
Остекление (стекло каленое, цветное)
 
7007 19 800 0
4.
Установки для кондиционирования воздуха с автоматической регулировкой (чилер)
 
8415 81 001 0
5.
Оборудование и материалы для вентиляционной системы (вентиляторы крышные, осевые и радиальные)
 
8414 59 400 0,
8414 59 200 0,
7320 20 810 9,
8481 80 990 9
    
6.
Решетки дефлекторные (регулируемые, вентиляционные)
 
7610 90 900 0
7.
Оборудование электроосветительное (прожекторы)
 
9405 40 100 9.
8.
Металл и металлоконструкции (сталь конструкционная ГС)
 
7308 90 990 0
9.
Лифты (выжимные и прочие)
 
8428 10 200 0
10.
Теплоизоляция (типа “Изовер”)
 
6806 10 000 8
11.
Плитка керамическая для полов и стен (эталлогранит)
 
6908 90 210 0
12.
Эпоксидная краска
 
3208 90 910 9
13.
Санитарно-техническое оборудование, раковины, умывальники, унитазы, чаша “Генуя”, биде и комплектующие к ним
 
6910 90 000 0
14.
Смесители (разные)
 
8481 80 110 0
15.
Электросушилки для рук
 
8516 33 000 0
16.
Мраморная столешница
 
9403 90 900 0
17.
Нагреватели электрические
 
8516 10 190 0
18.
Прочие установки для кондиционирования воздуха, без встроенной холодильной установки (центральные кондиционеры и кондиционеры “зима-лето”)
 
8415 83 000 9
19.
Кондиционеры автономные (чилеры) Raftop
 
8415 81 001 0
20.
Фенкоилы (теплообменник, запорная арматура)
 
8415 81 001 0,
8415 90 000
 
21.
Насосы центробежные водяные и установки (станции перекачки), насосы фекальные
 
8413 70 300 0,
8413 70 750 0
22.
Дренажные насосы
 
8413 70 210 0
23.
Насосы центробежные для нагревательных систем
 
8413 70 300 0
24.
Котлы и котлоагрегаты (мини-котельная)
 
8403 10 900 0
25.
Клапаны дымоудаления
 
8481 80 990 9
26.
Виброизоляторы
 
7320 20 810 9
27.
Насосы и насосные агрегаты водяные, включая погружные и артезианские (глубинные насосы)
 
8413 70 210 0
28.
Клапаны обратные
 
8481 30 910 9
29.
Светильники направленного света (типа “Spot”)
 
9405 40 100 9
30.
Кабели и кабельно-проводниковая продукция
 
8544 49 800 9
31.
UPS промышленный (4 кВт.)
 
8504 40 300 9
32.
Светильники (типа “армстронг”) с люминесцентными лампами
 
9405 10 980 9
33.
Комплект звукоусиливающей аппаратуры - стационарный (усилитель 2 x 800 Вт Electro-Voice CP2200 - 2 шт., звуковые колонки 800 Вт Electro Voice Eliminator KW - 6 шт., звуковые колонки
600 Вт, Electro Voice Eliminator IDE - 4 шт., звуковые колонки 15 Вт, Electro Voice EVID 3,2T IDE - 10 шт., микшерский пульт 24 кан, Behringer UD2442 FXPRO - 1 шт., Реккейс, Rack-10U - 1 шт., кабель - 100 м, комплект креплений на реккейс - 2 шт.)
8518
34.
Комплект звукоусиливающей аппаратуры-передвижной (усилитель 2 x 400 Вт CP1200-1-1 шт., звуковые колонки 400 Вт, 2-полосная, Electro Voice G115 - 2 шт., звуковые колонки 400 Вт, субвуфер прямого излучения, Electro Voice G118 - 2 шт., микшерский пульт 24 кан, Bthinger UB2442 FX PRO - 1 шт., кабель - 2 x 50 м = 100 м)
 
8518
35.
Конференц-система (центральный блок HCS-3100 MAP - 1 шт., микрофонный пульт председателя HCS-3332 C - 5 шт., микрофонный пульт делегата HCS-3332 D - 14 шт., удлинительный кабель 8-конт, 20 м. CBL8PS-20 - 2 шт., кабель 8 конт, вилка-вилка, 2 м. СBL8PP-02 - 14 шт.)
 
8518
36.
Комплект микрофонов и стоек для зала (микрофоны подиумные конденсаторные на подставке на держателе “гусинная шея” Electro Voice Polar Chois Desktop 12-11 шт., микрофоны конденсаторные ручные, Electro Voice Coll - 4 шт., стойки напольные, Electro Voice - 4 шт.)
 
8518
37.
Система синхронного перевода (центральный блок, HCS-3100 MAP - 1 шт., блок ИК-передатчика (1 + 8кан), HCS -826 MA/08 - 2 шт., ИК-излучатель (25 Вт) HCS-826TB/25 - 3 шт., коаксиальный кабель RG-58-100 м, пульт переводчика на 3 рабочих места (12 кан), HCS-850PB - 2 шт., соединительный кабель, 40 м для панелей переводчиков CBL25PS- 20-2 шт., легкие наушники для делегатов и переводчиков EP-920A- 350шт., индивидуальный ИК-приемник (1 + 8 кан.), работа от аккумуляторов HCS-826R/-Y - 350 шт., гарнитура для переводчика EP-950 - 6 шт., кейс для зарядки, 40 аккумуляторных ИК-приемников HCS-840 - 5 шт., кейс для хранения и транспортировки 100 ИК-приемников HCS-834B - 3 шт., разъем BN. BNC PIN - 10 шт., цифровая конференц-система для делегатов HCS -3655D - 100 шт.)
 
8525
38.
Дата-видеопроектор
 
8528 69 050 0
39.
Телефоны
 
8517 18 000 0
40.
Оборудование и материалы для телефонной системы (мини-АТС)
 
8517 62 000 1
41.
Компьютеры
 
8471 49 000 0
42.
Копировальная техника
 
8443 32, 8443 39
43.
Принтеры
 
8443 32 100 9
44.
Сервер
 
8471 50 000 0
45.
Модемы
 
8517 62 000 1
46.
Сетевые розетки
 
8536 69 900 9
47.
Многофункциональное устройство
 
8443 31
48.
Серверные шкафы
 
8473 30 800 9
49.
Антенны спутниковые
 
8529 10 310 0
50.
Тюнер
 
8528 71 500 0
51.
Антенные фильтры и разделяющие устройства
 
8529 10 800 0
52.
Телевизоры, в т. ч. плазменные и LCD для видеоконференции
 
8528 72 580 0,
8528 72 660 0
 
53.
Экран 2 x 3
 
9010 60 000 0
54.
Экран 3 x 4
 
9010 60 000 0
55.
Рукава пожарные
 
4009 32 000 0
56.
Клапаны запорные для пожарных шлангов
 
8481 80 739 9
57.
Приборы пожарной сигнализации
 
8531 10 300 0
58.
Лучевые датчики и пульты управления
 
8531 10 300 0
59.
Ствол пожарный
 
7616 99 900 9
60.
Вентиль пожарный с муфтой и цапфой
 
8481 80 710 0,
8481 80 850 9
 
61.
Кресло складное с пюпитром
 
9401 71 000 0
62.
Электропечь с жарочным шкафом (500 x 800 x 980)
 
8419 81 800 9
63.
Электропечь (1200 x 800 x 860)
 
8419 81 800 9
64.
Электрофритюрница (500 x 800 x 86)
 
8419 81 800 9
65.
Электроводяной нагреватель
 
8516 10 190 0
66.
Электропароконвектомат
 
8419 81 800 9
67.
Электрическая сковорода (жаровня) (500 x 800 x 860)
 
8516 79 700 0
68.
Электрическая мясорубка
 
8438 50 000 0
69.
Картофелечистка
 
8509 80 000 0
70.
Хлеборезка (1200 x 600 x 732)
 
8509 80 000 0
71.
Установки для нарезки колбасных изделий
 
8509 80 000 0
72.
Соковыжималка
 
8509 40 000 0
73.
Овощерезка универсальная
 
8509 80 000 0
74.
Миксер с чашкой 4 - 6 л.
 
8509 80 000 0
75.
Ледогенератор
 
8418 69 000 9
76.
Эл. мармит стационарный (для подогрева посуды)
 
8516 79 700 0
77.
Холодильник промышленный среднетемпературный (1150 x 8501750)
 
8418 50 990 0
78.
Холодильные камеры (2000 x 2010 x 2100)
 
8418 50 990 0
79.
Холодильная камера средней температуры 1200 х 400 х 2000
 
8418 50 990 0
80.
Весы настольные циферблатные
 
8423 81 900 0
81.
Весы товарные высокоточные
 
8423 82 900 0
82.
Стиральная машина автомат (промышленная) емкость более 10 кг
 
8450 20 000 0
83.
Оборудование для приготовления кофе
 
8516 71 000 0
84.
Машина посудомоечная
 
8422 19 000 0
85.
Шкаф холодильный
 
8418 50 990 0
86.
Комбимиксер
 
8509 80 000 0
87.
Морозильник
 
8418 40 800 9
88.
Шкаф холодильный бытовой
 
8418 40 800 9
89.
Шкаф-витрина (охлаждаемый) для напитков
 
8418 50 190 0
90.
Буфет с обогревом
 
9403 30 990 0
91.
Буфет с охлаждением
 
9403 30 990 0
92.
Буфет нейтральный
 
9403 30 990 0
93.
Контейнер для выноса крупногабаритного блюда
 
7323 93 100 0
94.
Печь для поддержания температуры блюд (при выносе)
 
9403 10 990 0
95.
Холодильник (при выносе блюд)
 
8418 50 190 0
96.
Плита электрическая
 
8419 81 800 9
97.
Охлаждаемая сборная камера
 
8418 50 990 0
98.
Микроволновая печь
 
8516 50 000 0
99.
Низкотемпературный прилавок
 
8418 50 190 0
100.
Вытяжной зонт
 
8414 60 000 0
101.
Стойки
 
7610 90 900 0
102.
Прогоны
 
7610 90 900 0
103.
Замки для прогонов
 
7610 90 900 0
104.
Замки для дверей
 
8301 40 190 0
105.
Двери (раздвижные, гармошка и распашные)
 
3925 20 000 0
106.
Стеновая панель
 
4411 12 000 0,
 4411 13 000 0, 
4411 14 000 0
, 
3925 90 800 0
  
107.
Светильник
 
9405 40 990 9
108.
Тройник для электрического провода
 
8536 90 850 0
109.
Электрический провод 2 - 4 м
 
8544 42 900 9
110.
Вешалка-прогон
 
7610 90 900 0
111.
Фризовая панель
 
7610 90 900 0
112.
Консоль для полки
 
7610 90 900 0
113.
Потолочная решетка
 
7610 90 900 0
114.
Крючки для вешалки
 
7616 10 000 0
115.
Консоль
 
7610 90 900 0
116.
Крепления для потолочн. решетки
 
7616 10 000 0
117.
Полкодержатель
 
7616 10 000 0
118.
Пальчиковый полкодержатель
 
7616 10 000 0
119.
Шина пластиковая для раздвижных дверей
 
3926 30 000
120.
Ножка для стойки регулируемая
 
7616 99 900 9
121.
Коннектор для стойки
 
7616 99 900 9
122.
Заглушка пластик
 
3926 30 000
123.
Бита шестигранная для “трещетки”
 
8205 40 000 0
124.
“Трещетка”
 
8205 40 000 0
125.
Ключ рожковый
 
8204 11 000 0
126.
Коннектор для прогона
 
7610 90 900 0
127.
Крепление для прогона в обойму
 
7616 10 000 0
128.
Буклетница
 
7616 99 900 9
129.
Инфостойка
 
7610 90 900 0
130.
Выставочный ковролан
 
5704 90 000 0
131.
Машины и механизмы для обслуживания навесных потолочных конструкций (подъемник)
 
8428 10 200 0
132.
Пылесосы (промышленные и бытовые)
 
8508
133.
Мойки высокого давления
 
8424 30 050 0
134.
Моющие машины (типа “карчер”)
 
8424 89 000 1
135.
Газонокосилки
 
8433 19 100 0
136.
Мотокосы
 
8433 11 510 0
137.
Бензопилы
 
8467 81 000 0
138.
Абразивно-отрезные устройства
 
8467 22 300 0
139.
Мини-тракторы с навесным оборудованием по уходу за газонами
 
8701 90 250 0
140.
Воздуходувные устройства
 
8414 59 400 0
141.
Садовые измельчители
 
8467 29 800 0
142.
Мотоножницы
 
8467 29 800 0
143.
Бордюрные ножницы
 
8203 30 000 0
144.
Триммер (электрический)
 
8467 29 800 0
145.
Минитракторы-косилки
 
8433 20 590 0
146.
Кашпо на роликах под комнатные цветы
 
6914 90 900 0
       

19. В пункте 2 распоряжения Кабинета Министров от 11 декабря 2007 г. N 607-ф цифры “2844 40 800” заменить цифрами “2844 40 800 0”.

20. Текст приложения к распоряжению Кабинета Министров от 4 февраля 2008 г. N 53-ф изложить в следующей редакции:

“ПЕРЕЧЕНЬ
импортируемого оборудования, запасных частей
 к нему, не производимых в республике, и программного
обеспечения   для   системы   мониторинга,   завозимых
для реализации проекта по сокращению закиси азота 
на ОАО “Ферганаазот” и ОАО “Навоиазот” в рамках
 Механизма чистого развития Киотского 
Протокола
        
N
п/п
Наименование
Модель
Спецификация
   
Произво-
дитель
    
Назначение
Кол-во
Код товара по ТН ВЭД версии 2007 год
        
ОАО “Ферганаазот”
1.
Соединители (коннекторы) распределения питания
 

-
АС 230V 50/60 Hz
Duraq/ASE
(Сингапур)
 
Электрическое питание оборудования
  

1 шт.
8536 90 100 9
2.
Соединители (коннекторы) сигнала
D-MS500КЕ
32 аналогичных входов, 16 цифровых входов
 
Duraq/ASE
(Сингапур)
 
Преобразование сигналов
1 шт.
8536 90 100 9
3.
Программное обеспечение ССД/DAS

-
Мониторинг, расчет и хранение данных процесса
 
Duraq/ASE
(Сингапур)
 
Обработка информации
1 шт.
8523 40 400 0
4.
Программное обеспечение QAL3

-
Расчет данных, хранение по требованиям EN 1418
 
Duraq/ASE
(Сингапур)
 
Обработка информации
1 шт.
8523 40 400 0
5.
Программа расчета Ам с СД/СМ
SM 1000
Автоматический расчет снижения N2O и других данных
 
ABB/ASE
(Сингапур)
Обработка информации
1 шт.
8523 40 400 0
6.
Баллоны стандартного газа с регулятором

-
1600 ppm/400 ppm, цилиндрические баллоны емкостью 10 литров
 
Linde Gas/ASE
(Сингапур)
Для калибровки анализатора
2 шт.
3822 00 000 0
      
ОАО “Навоиазот”
1.
Соединители (коннекторы) распределения питания
 

-
АС 230V 50/60 Hz
Duraq/ASE
(Сингапур)
 
Электрическое питание оборудования
4 шт.
8536 90 100 9
2.
Соединители (коннекторы) сигнала
D-MS500КЕ
32 аналогичных входов, 16 цифровых входов
 
Duraq/ASE
(Сингапур)
 
Преобразование сигналов
4 шт.
8536 90 100 9
3.
Программное обеспечение ССД/DAS

-
Мониторинг, расчет и хранение данных процесса
 
Duraq/ASE
(Сингапур)
 
Обработка информации
4 шт.
8523 40 400 0
4.
Программное обеспечение QAL3

-
Расчет данных, хранение по требованиям EN 1418
 
Duraq/ASE
(Сингапур)
 
Обработка информации
4 шт.
8523 40 400 0
5.
Программа расчета Ам с СД/СМ
SM 1000
Автоматический расчет снижения N2O и других данных
 
ABB/ASE
(Сингапур)
Обработка информации
4 шт.
8523 40 400 0
6.
Баллоны стандартного газа с регулятором

-
1200 ppm/400 ppm, цилиндрические баллоны емкостью 10 литров
 
Linde Gas/ASE
(Сингапур)
Для калибровки анализатора
8 шт.
3822 00 000 0
               

21. В распоряжении Кабинета Министров от 13 февраля 2008 г. N 63-ф:

1) в приложении N 1 позиции первую-четвертую графы “Код ТН ВЭД” изложить в следующей редакции:
“2844 40 800 0”;

2) в приложении N 2 позиции первую - шестую графы “Код ТН ВЭД” изложить в следующей редакции: 
“9015 80 110 0”.

22. Текст приложения к распоряжению Кабинета Министров от 25 февраля 2008 г. N 86-ф изложить в следующей редакции:

“ПЕРЕЧЕНЬ
машин и оборудования, подлежащих экспорту,
компании “Petronas Carigali Overseas Sdn.Bhd.”
(Малайзия)
       
N
Наименование оборудования
Ед. изм.
Кол-во
Страна происхож-
дения
Код товара 
по ТН ВЭД РУз
версии 2007 год
       
Степень износа
     
Стоимость







долл.
США
тыс. сум.
1
Части буровых машин с комплектующими частями (основные части 2005 года выпуска)
кг
1
США
8479 89 970 9
8431 43 000 0
8204 12 000 0
9031 80 340 0
8203 20 900 0
8481 80 990 9
8428 90 950 0
9027 80 970 0
 
29,00
318185,14
399888,72
2
Переходник
 
шт.
2
США
8431 43 000 0
29,00
2792,23
3509,2
3
Специальный инструмент
 
шт.
1
США
8431 43 000 0
29,00
4716,03
5927,02
4
Уплотнитель блок узла
 
кт
1
США
8431 43 000 0
29,00
5916,14
7435,29
5
Насос МАс-14 со шлангами и запасными частями, год выпуска не установлен
 
шт.
2
США
8413 50 800 0
29,00
46232,31
58103,84
6
Стен-плата ВО 33991, год выпуска не установлен
 
шт.
1
США
8431 43 000 0

14,00
754,40
948,12

Итого сумма:
 
х
х
х
х
х
378596,25
475812,21
  
    
23. В приложении к распоряжению Кабинета Министров от 28 февраля 2008 г. N 100-ф позиции первую - седьмую графы “Код ТН ВЭД” изложить в следующей редакции:
“1512 19 900 1; 1512 19 900 9”.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 07.05.2008 г. N 90


ПЕРЕЧЕНЬ
решений Правительства Республики Узбекистан,
признаваемых утратившими силу

1. Пункт 11 и приложение N 3 к постановлению Кабинета Министров от 3 сентября 1996 г. N 304 “О вопросах производства, реализации и технического обслуживания автомобилей СП “УзДЭУавто”.

2. Постановление Кабинета Министров от 7 августа 1999 г. N 380 “О вопросах улучшения деятельности автозаправочных станций и обеспечения автобензином” (СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 8, ст. 46).

3. Пункт 5 и приложение к постановлению Кабинета Министров от 25 июля 2001 г. N 316 “О дальнейшем развитии производства на СП “СамКочавто” (СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 7, ст. 42).

4. Пункт 7 приложения N 31 к постановлению Кабинета Министров от 31 декабря 2001 г. N 490 “О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2002 год”.

5. Пункт 1 постановления Кабинета Министров от 31 мая 2002 г. N 189 “О дополнительных мерах по унификации импортных таможенных пошлин” (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 5, ст. 28).

6. Постановление Кабинета Министров от 17 октября 2003 г. N 449 “О внесении изменения в постановление Кабинета Министров от 7 июля 2003 года N 305 “О дополнительных мерах по насыщению внутреннего рынка лесоматериалами” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 10, ст. 99).

7. Пункт 5 и приложение N 5 к постановлению Кабинета Министров от 7 декабря 2004 г. N 574 “О мерах по развитию производства аккумуляторных батарей на совместном предприятии ЗАО “Узэксайд”.

8. Постановление Кабинета Министров от 5 апреля 2005 г. N 97 “Об импорте ассоциацией “Узагромашсервис” запасных частей для сельскохозяйственной техники”.

9. Постановление Кабинета Министров от 30 августа 2006 г. N 185 “О дополнительных мерах по упорядочению ввоза кальцинированной соды”.

10. Подпункт “б” пункта 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 18 мая 2007 г. N 104 “О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан” (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 5, ст. 30).

11. Постановление Кабинета Министров от 11 июня 2007 г. N 118 “О внесении дополнений в постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июля 2004 г. N 318 “О дополнительных мерах по упрощению процедуры сертификации продукции”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 19, ст. 161

