
2. В приложении №1 к постановлению Президента Республики Узбекистан 
от 5 августа 2009 года №ПП-1169 «О дополнительных мерах по упорядочению 
внешнеэкономической деятельности»: 

1) в товарной группе 02: 
строку вторую изложить в следующей редакции: 

0201, 
0204-0206, 0208 

мясо крупного рогатого скота свежее 
или охлажденное; баранина, козлятина, 
мясо лошадей, ослов, м>лов или 
лошаков, прочие пищевые и мясные 
субпродукты, свежие или охлажденные, 
замороженные, кроме: 

10 

строку девятую изложить в следующей редакции: 

0210 

мясо и пищевые мясные субпродукты, 
соленые, в рассоле, сушенные или 
копченные; пищевая мука тонкого и 
грубого помола из мяса или мясных 
субпродуктов 

30, но не менее 
1 долл. США/кг 

2) в товарной группе 08: 
строку восьмую изложить в следующей редакции: 

0808 Яблоки, груши и айва, свежие 30, но не менее 
0,5 долл. США/кг 

строку девятую исключить; 

3) строки вторую и третью товарной группы 22 изложить в виде трех строк 
в следующей редакции: 

2201 

Воды, включая природные или 
искусственные минеральные, 
газированные, без добавления сахара 
или других подслащивающих или вкусо-
ароматических веществ: лед и снег 

30, но не менее 
0,5 долл. США/л 
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2202 

Воды, включая минеральные и 
газированные, содержащие добавки 
сахара или других подслащивающих или 
вкусо-ароматических веществ, и прочие 
безалкогольные напитки 

30, но не менее 
0,6 долл. США/л 

2203 00 Пиво солодовое 
30, но не менее 
1 долл. США/л 

4) товарную группу 29 изложить в следующей редакции: 

29 2901 -
2942 00 000 0 

«Органические химические 
соединения», кроме: 5 

2915 21 000 0 уксусная кислота 30 

5) в товарной группе 39: 
строку вторую изложить в следующей редакции: 

3901 (кроме 
3901 30 000 0*), 
3917,3923,3924 

Полимеры этилена, в первичных 
формах, трубы, трубки, шланги и их 
фитинги из пластмасс, изделия для 
транспортировки или упаковки товаров, 
из пластмасс, посуда столовая ..., кроме: 

30 

строку одиннадцатую изложить в следующей редакции: 
3902, 

3903(кроме 
3903 11 000 0*, 
3903 19 000 9*), 

3904 (кроме 
3904 10 009 9*), 
3905, 3906. 3907 

(кроме 
ЗУ07 60 200 0*, 
3907 60 800 0*), 

3908-3916 

Полимеры пропилена, стирола, 
винилхлорида, винилацетата, акриловые 
полимеры, полиацетали, 
аминоальдегидные смолы, силиконы, 
смолы нефтяные, целлюлоза, природные 
полимеры, отходы, обрезки и скрап, 
мононить... 

10 

6) строку вторую товарной группы 40 изложить в следующей редакции: 

4001,4002 
(кроме 

4002 11 000 0*), 
4003-4011, 

4013-4017 00 

Каучук натуральный и синтетический, 
регенерированный, отходы резины, 
вулканизованная и невулканизованная 
резина, пластины, трубы и трубки из 
вулканизованной резины, лента 
конвейерная, шины и покрышки новые, 
кроме: 

10 

7) строку вторую товарной группы 53 изложить в след>ющей редакции: 

5301 - 5306, 
5307*, 5308 

лен-сырец, пенька, джутовое волокно, 
волокно сезаля. волокно кокосового 
ореха, пряжа льняная, пряжа из 
джутовых волокон и других 
растительных волокон 

10 
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8) строку вторую товарной группы 55 изложить в виде двух строк в 
следующей редакции: 

5501-5511 жгут синтетических нитей, жгут из 
искусственных нитей, волокна 
синтетические, подвергнутые и не 
подвергнутые кардо- или 
гребнечесанию, волокна искусственные, 
отходы химических волокон, нитки 
швейные и пряжа из синтетических, из 
искусственных, из химических волокон, 
расфасованные и нерасфасованные для 
розничной продажи, кроме: 

10 

5508 10 900 0 нити швейные из синтетических волокон 30 

9) строку шестую товарной группы 69 изложить в следующей редакции: 

6910 90 000 0 

прочие раковины, у мывальники, консоли 
раковин, ванны, биде, унитазы, сливные 
бачки, писсуары и подобные санитарно-
гехнические изделия 

30, но не менее 
15 долл. США/шт. 

10) строки пятую - семнадцатую товарной группы 72 изложить в 
следующей редакции: 

7204 49 900 0* отходы и лом прочие 5 

7205 - 7208 
(кроме 

7208 54 000 0), 
7210 (кроме 

7210 70 800 0), 
7211 

гранулы и порошки из передельного и 
зеркального чугуна, черных металлов, 
железо и нелегированная сталь, 
полуфабрикаты из железа,... прокат 
плоский из железа или нелегированной 
стали ... 

10 

7208 54 000 0 

прокат плоский из железа или 
нелегированной стали не в рулонах, без 
дальнейшей обработки кроме горячей 
прокатки, толщиной менее 3 мм 

30 

7209. 
7212 - 7215 

Прокат плоский из железа или 
нелегированной стали шириной 600 мм 
или более, холоднокатаный, не 
плакированный без гальванического или 
другого покрытия; прутки 
горячекатаные..., кроме 

5 

7209 16 900 0 

прокат плоский из железа или 
нелегированной стали шириной 600 мм и 
более, холоднокатаный... толщиной более 
1 мм, но не менее 3 мм прочий 

10 

7210 70 800 0 
сталь оцинкованная с полимерным 
покрытием 30 



200 0 -
900 0 

Л 
прутки горячекатаные в свободно 
смотанных бухтах из железа или 
нелегированной стали ... прочие 

30 

390 0, 
500 0, 
790 0, 

>950 0 

прутки из железа или нелегированной 
стали, без дальнейшей обработки, 
включая прутки, скрученные после 
прокатки прочие 

30 

16 
уголки, фасонные и специальные 
профили железа или нелегированной 
стали, кроме: 

10 

)000 0 Швеллеры, двутавры высотой менее 80 
мм 30 

7229 

Проволока из железа или нелегированной 
стали, ... сталь коррозионностойкая в 
слитках и прочих первичных формах, ... 
проволока из прочих легированных 
сталей, кроме 

5 

) 900 0 
проволока из железа или нелегированной 
стали без гальвонического покрытия, 
содержащая 0,6 мас.% или более углерода 

30 

) 100 0 
оцинкованная проволока с максимальным 
поперечным размером менее 0,8 мм, 
содержащая менее 0,25 мас.% углерода 

30 

) 910 0 горячекатаные прутки диам. от 12 мм до 
45 мм 30 

) 690 0 

прокат сортовой стальной 
горячекатанный термомеханически 
упроченный для армирования 
железобетонных конструкций круглого 
сечения, диаметром менее 80 мм 

30 

юки шестую - двадцать пятую товарной группы 73 изложить в 
гд акции: 

Трубы, трубки и профили полые прочие 
Э6 (например, с открытым швом или 
306 11*, сварные, клепаные или соединенные 10 
000 0*) аналогичным способом), из черных 

металлов, кроме: 
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7306 40 200 9, 
7306 40 800 9 

трубы, трубки и профили полые 
электросварные металлические 
прямишовные, круглого поперечного 
сечения из коорозионностойкой стали 

30 

7306 69 900 0 грубы, трубки и профили полые 
сварные прочие из черных металлов 30 

7307- 731100, 
7313 00 000 0 -

7320 

Фитинги для труб или трубок, 
металлоконструкции, резервуары, 
цистерны, бочки и барабаны, емкости 
для сжатого или сжиженного газа, 
проволока колючая, металлическая 
гкань, цепи, якоря, гвозди, кнопки, 
винты и болты, иглы швейные, 
пружины, рессоры, кроме: 

10 

7308 90 510 0 стеновые и кровельные сэндвич-панели 30 

7308 90 990 0 прочие металлоконструкции из черных 
металлов 30 

7311 00 130 0 

емкости для сжатого или сжиженного 
газа из черных металлов бесшовные 
вместимостью 20 л или более, но менее 
50 л 

30 

7312 

Скрученная проволока, тросы, канаты, 
плетеные шнуры, сгропы и 
аналогичные изделия, из черных 
металлов, без электрической изоляции 

5 

7315* Цепи и их части, из черных металлов 10 

7318 11 000 0 
Глухари из черных металлов 30, но не менее 

1 долл. США/кг 

7318 12 
Шурупы для дерева прочие 30, но не менее 

1 долл. США/кг 

7318 14 Винты самонарезающие 30, но не менее 
1 долл. США/кг 

7318 15 100 0 

Винты с толщиной стержня не более 6 
мм, выточенные из прутков, профилей 
или проволоки сплошного поперечного 
сечения, из черных металлов 

30, но не менее 
1 долл. США/кг 

7318 15 300 1, 
7318 15 300 9, 
7318 15 410 0, 
7318 15 490 0 

Винты и болты прочие, в комплекте с 
гайками или шайбами или без них, без 
головок, из черных металлов 

30, но не менее 
1 долл. США/кг 

7318 15 510 0, 
7318 15 590 0 

Винты и болты прочие, в комплекте с 
гайками или шайбами или без них, с 
головками, винты с крестообразным 
шлицем, из черных металлов 

30, но не менее 
1 долл. США/кг 

7318 15 610 0, 
7318 15 690 0 

Винты и болты прочие, в комплекте с 
гайками или шайбами или без них, с 
головками, винты с внутренним 
шестигранником, из черных металлов 

30, но не менее 
1 долл. США/ кг 
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7318 15 90U 9 винты и болты прочие из черных 
металлов 30 

7318 16 9109 гайки прочие с внутренним диаметром 
не более 12 мм 30 

7318 16 990 0 гайки прочие с внутренним диаметром 
более 12 мм 30 

7318 19 000 9 

изделия из черных металлов, 
снабженные резьбой, кроме глухарей, 
шурупов, крюков, колец ввертных, 
винтов, болтов, гаек и для производства 
авиационных двигателей 

30, но не менее 
1 долл. США/кг 

7321-7326 

Печи отопительные, печи отопительно-
варочные и печи для приготовления 
пищи, радиаторы, изделия столовые, ... 
оборудование санитарно-техническое и 
его части, из черных металлов, изделия 
литые, кроме: 

10 

7322 19 000 0 Радиаторы для центрального отопления 
и их части не из чугунного литья 30 

7323 93 900 0 
прочие изделия кухонные или прочие 
изделия для бытовых нужд и их части, 
из коррозионностойкой стали 

30, но не менее 
2 долл. США/кг 

7323 94 900 0 

изделия кухонные или прочие изделия 
для бытовых нужд из черных металлов 
(кроме чугунного литья), 
эмалированные; прочие 

10, но не менее 
0,5 долл. США/кг 

7321 11 
устройства для приготовления и 
подогрева пищи только на газовом или 
на газовом и других видах топлива 

30, но не менее 
40 долл.СШАшт. 

7323 93 900 0 изделия кухонные из черных металлов, 
из коррозионно стойкой стали 30 

7324 10 000 0 раковины и умывальники из 
коррозионностойкой стали 

30, но не менее 
1 доил. США'кг 

7325 10 500 0 люки и клапанные коробки литые из 
черных металлов 30 

7326 90 300 0 лестницы и стремянки из черных 
металлов 30 

12) строку первую товарной группы 76 изложить в следующей редакции: 

7601(кроме 
7601 10 000 0*)-

7616 
Алюминий и изделия из него, кроме: 10 

13) строку девятую товарной группы 83 изложить в следующей редакции: 

8311 10 000 0 электроды из недрагоценных металлов 30, но не менее 
250 долл.США/та 

14) товарную группу 84 изложить в следующей редакции: 
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84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование 
и механические устройства; их части 

8 4 0 1 * - 8 4 0 6 * , 
8407 - 8448, 
8 4 5 2 - 8 4 8 1 , 
8484 - 8487 

Реакторы ядерные, котлы паровые и 
центрального отопления, 
вспомогательное оборудование, 
газогенераторы, турбины, двигатели 
внутреннего сгорания, дизели, части для 
двигателей,..., холодильники...., 
прядильные, ткацкие, трикотажные 
машины...., оборудование конторское, 
сепараторное, для обработки стекла, 
торговые автоматы, для обработки 
резины, для переработки табака...., 
кроме: 

10 

8403 10 400 0 
котлы центрального отопления не из 
чугунного литья 10 

8404 10 ООО 0, 
8406 90 100 0 

вспомогательное оборудование для 
использования с котлами 5 

8408 90 270 0 бывшие в употреблении 30 

8410* 
гидравлические турбины, колеса 
водяные и регуляторы к ним 10 

8412* двигатели и силовые установки прочие 10 
8413 насосы жидкостные, кроме: 5 

8413 50 800 0, 
8413 81 000 9 

мембранный насос, насосы 
центробежные 10 

8413 70 810 0 
насос д 2500-62; насосы центробежные 
одноступенчатые консольные, типа 
«км» 

10 

8413 40 000 0 * -
8413 91 ООО* 

бетононасосы, насосы объемные 
возвратно-поступательные, 
дозировочные, поршневые, объемные 
роторные, шестеренные, гидравлические 
силовые, центробежные 
многоступенчатые, прочие 

5 

8414* 

насосы воздушные или вакуумные, 
воздушные или газовые компрессоры и 
вентиляторы; вентиляционные или 
рециркуляционные вытяжные колпаки 
или шкафы с вентилятором, с фильтрами 
или без фильтров, кроме: 

5 

8414 59 400 0 вентиляторы центробежные 10 

8414 60 000 0 
колпаки или шкафы вытяжные, 
наибольший горизонтальный размер 
которых не более 120 см 

10, но не менее 
20 долл. США/шт. 

8415 10 100 0 
Установки для кондиционирования 
воздуха оконного или настенного типа, в 
едином корпусе 

10. но не менее 
10 долл. США/шт. 
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8415 10 900 0 
Установки для кондиционирования 
воздуха «сплит-системы» 

30. но не менее 
60 долл. США'шт. 

8415 81 001 0* промышленные кондиционеры 10 

8415 81 009 0 

Установки для кондиционирования 
воздуха со встроенной холодильной 
установкой и клапаном для 
переключения цикла охлаждения/нагрев 
(реверсивные тепловые насосы); прочие 

10, но не менее 
10 долл. США/шт. 

8417*(кроме 
8417 90 ООО 0) 

горны и печи промышленные или 
лабораторные 

10 

8418 10 200 

Комбинированные холодильники-
морозильники с раздельными 
наружными дверями емкостью более 
340 л. 

10. но не менее 
40 долл. США/шт. 

8418 10 800 
Прочие комбинированные 
холодильники-морозильники с 
раздельными наружными дверями 

10, но не менее 
30 долл. США шт. 

8418 21 100 0 
холодильники бытовые 
компрессионные, емкостью более 340 л 

10, но не менее 
30 долл. США/шт. 

8418 21 510 0 прочие холодильники бытивые 
компрессионные в виде стола 

10, но не менее 
10 долл. США/шт. 

8418 21 590 0 
холодильники бытовые компрессионные 
встраиваемого типа, емкостью более 
340 л 

30, но не менее 
90 долл. США шт. 

8418 21 910 0 
прочие холодильники бытовые 
компрессионные, емкостью не более 
250 л 

10, но не менее 
20 долл. США/шт. 

8418 21 990 0 
Прочие холодильники бытовые 
компрессионные, емкостью более 250 л., 
но не более 340 л. 

10. но не менее 
25 долл. США/шт. 

8418 29 000 0 прочие холодильники бытовые 30, но не менее 
90 долл. СИШшт. 

8418 30 200 морозильники типа «ларь», емкостью не 
более 400 л 

30, но не менее 
90 долл. США/шт. 

8418 30 800 морозильники типа «ларь», емкостью 
более 400 л, но не более 800 л 

30, но не менее 
120 долл.США'шт. 

8418 40 200 Прочие морозильные шкафы верти-
кального типа емкостью не более 250 л. 

10, но не менее 
15 долл. США/шт. 

8418 40 800 морозильные шкафы емкостью более 
250 л, но не более 900 л 

30, но не менее 
90 долл. США/шт. 

8418 50 190 0 Прочие холодильные витрины и 
прилавки 

10, но не менее 
75 долл. США'шт. 

8418 50 900 0 Мебель со встроенным холодильным 
оборудованием прочая 

10. но не менее 
60 долл. США/шт. 

8418 61 00 -
8418 69 ООО 

Холодильники, морозильники и прочее 
холодильное или морозильное 
оборудование, кроме: 

5 
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8418 61 009 0 
прочие тепловые насосы, кроме 
установок для кондиционирования 
воздуха товарной позиции 8415; прочие 

5, но не менее 
6 долл. США/шт. 

8418 69 000 9 
оборудование холодильное или 
морозильное прочее; прочие для 
пивоваренной промышленности 

5, но не менее 
6 долл. США/шт. 

8419* (кроме 
8419 81, 
8419 90), 
8420 10* 

машины, оборудование промышленное и 
лабораторное с электрическим и 
неэлектрическим нагревом для 
обработки материалов в процессе с 
изменением температуры 

10 

8421*(кроме 
8421 12 000 0, 
8421 23 ООО 9, 
8421 91 000. 

8421 99 000, и 
бытовых водяных 

фильтров) 

центрифуги, включая центробежные 
сушилки, оборудования и устройства 
для фильтрования или очистки 
жидкостей и газов... кроме: 10 

8422*(кроме 
8422 19 U00 0, 

8422 90) 

машины посудомоечные; оборудование 
для мойки или сушки бутылок или 
других емкостей,..., оборудование для 
газирования напитков, кроме: 

10 

8422 11 000 0 бытовые посудомоечные машины 30 

8423 

оборудование для взвешивания товаров, 
кроме весов чувствительностью 0,05 г 
или выше, включая счетные или 
контрольные машины, приводимые в 
действие силой тяжести взвешиваемого 
груза, кроме: 

5 

8423 10 100 0 весы бытовые 30 

8424 30* 
машины пароструйные или 
пескоструйные и аналогичные 
метательные устройства 

10 

8424 81 300 0 прочие переносные приспособления для 
сельского хозяйства и садоводства 30 

8424 81 910 0 

прочие распылители и распределители 
порошков, предназначенные для 
установки на тракторах или для 
буксирования этими тракторами 

30 

8424 89* 

прочие устройства для распыления при 
травлении, удалении фоторезиста или 
очистке полупроводниковых пластин, 
машины для очистки металлических 
выводов, устанавливаемых в корпус 
полупроводниковых приборов, перед 
нанесением гальванического покрытия, 
прочее 

10 
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8425* (кроме 
8425 31 000 0 
и переносных 
домкратов для 
автомобилей) 

тали подъемные и подъемники, лебедки 
и кабестаны, домкраты 

10 

8426* - 8430* 

судовые деррик-краны, краны 
подъемные разных типов, фермы 
подъемные подвижные, погрузчики и 
тележки, оснащенные подъемным 
краном..., оборудование для забивки и 
извлечения свай: снегоочистители 
плужные и роторные 

10 

8432* (кроме 
8432 29 100 0, 
8432 80 000 0, 
8432 90 000 0 
и катков для 

газонов и спорт-
площадок) 

машины сельскохозяйственные, садовые 
или лесохозяйственные для подготовки и 
обработки почвы, кроме: 

10 

8432 10 000 0 плуги отвальные 30 
8432 30 190 0 прочие сеялки 30 
8433*(кроме 

8433 11, 8433 19. 
8433 40 000 1, 
8433 59 110 9, 
8433 90 000 0) 

машины и механизмы для уборки или 
обмолота сельскохозяйственных культур 

10 

8434* (кроме 
8434 90 000 0) 

установки и аппараты доильные, 
оборудование для обработки 
переработки молока 

10 

8435 10 000 0* 

прессы, дробилки и аналогичные 
машины для виноделия, производства 
сидра, фруктовых соков или 
аналогичных напитков 

10 

8436* 

оборудование прочее для сельского 
хозяйства, для садоводства, лесного 
хозяйства, птицеводства или 
пчеловодства 

10 

8437* 
(кроме 

8437 90 000 0) 

машины для очистки, сортировки или 
калибровки семян, зерна или сухих 
бобовых культур, оборудование для 
мукомольной промышленности 

10 

8438* 
(кроме 

8438 90 000 0) 

оборудование для промышленного 
приготовления пищевых продуктов или 
напитков 

10 

8439* 

оборудование для производства массы и:-, 
волокнистых целлюлозных материалов 
или для изготовления или отделки 
бумаги или картона 

10 
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8440 10* 
оборудование переплетное, включая 
машины для сшивания книжных блоков 

10 

8441* 
(кроме 8441 90) 

оборудование для производства изделий 
из бумажной массы, бумаги или картона 10 

8442* 
(кроме 

8442 40 ООО 0, 
8442 50) 

машины, аппаратура и оснастка для 
подготовки или изготовления пластин 
или цилиндров, или других печатных 
форм 

10 

8443* 
(кроме 8443 91) 

машины печатные, кроме: 10 

8 4 4 3 3 1 , 8 4 4 3 3 2 
(кроме 8 4 4 3 3 2 

100), 8 4 4 3 3 9 
(кроме 8 4 4 3 3 9 

9 0 0 ) , 8 4 4 3 9 9 

копировальные аппараты, принтеры и 
факсимильные аппараты, объединенные 
или необъединенные. прочие; прочие 
имеющие возможность подключения к 
вычислительной машине или сети, 
кроме: 

30 

8443 31 910 0 

машины выполняющие функцию 
копирования посредством сканирования 
оригинала и печати копий 
электрическим способом 

30, но не менее 
40 долл. США'шт. 

8443 32 100 принтеры 5 

8444 00* 

машины для экструдирования, 
вытягивания, гекстурирования или 
резания химических текстильных 
материалов 

10 

8445* машины для подготовки текстильных 
волокон 10 

8446* станки ткацкие 10 

8447* 

машины трикотажные, вязально-
пошивные, для получения позументной 
нити, тюля, кружев, вышивания, 
плетения тесьмы или сетей и 
тафтинговые машины 

10 

8449 00 000 0* 

Оборудование для производства или 
отделки войлока или фетра или 
нетканых материалов в куске или в крое, 
болваны для изготовления шляп 

10 

8450 
Машины стиральные, бытовые или для 
прачечных, включая машины, оснащен-
ные отжимным устройством, кроме: 

30 

8450 И 110 0 
полностью автоматические машины с 
фронтальной загрузкой емкостью не 
более 6 кг сухого белья 

30, но не менее 
4 0 долл. CLLWUIT. 

8450 11 900 0 

полностью автоматические машины 
емкостью более 6 кг сухого белья, но не 
более 10 кг 

30, но не менее 
4 0 долл. CLLWUIT. 
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8450 12 ООО 0 
емкостью не более 10 кг сухого белья 
машины со встроенным центробежным 
отжимным устройством прочие 

30, но не менее 
40 долл. США/шт. 

8450 19 ООО 0 
Машины ёмкостью не более 10 кг 
сухого белья, прочие 

30, но не менее 
40 долл. США/шт. 

8451*(кроме 
8451 90 ООО 0) 

Оборудование для мойки (кроме машин 
товарной позиции 8450), чистки, 
отжима, сушки, глажения, прессования, 
беления, крашения, аппретирования, 
отделки, нанесения покрытия или 
пропитки пряжи, тканей или готовых 
текстильных изделий... 

10 

8453*(кроме 
8453 90 ООО 0) 

оборудование для подготовки, дубления 
или обработке шкур или кожи или для 
изготовления или ремонта обуви ... 

10 

8454*(кроме 
8454 90 ООО 0) 

конвертеры, литейные ковши, 
изложницы и машины литейные, 
используемые в металлургии или 
литейном производстве, кроме: 

5 

8455*(кроме 
8455 90 ООО 0) 

станы прокатные и валки для них 5 

8456*-8465* 

станки для обработки любых материалов 
путем удаления с помощью лазерного 
или другого светового или фотонного 
луча ..., для обработки дерева, пробки, 
кости, эбонита, твердых пластмасс или 
аналогичных твердых материалов 

10 

8468*(кроме 
8468 10 000 0, 
8468 90 ООО 0) 

оборудование и аппараты для низкотем-
пературной пайки, высокотемпературной 
пайки или сварки ... 

10 

8470 10 ООО калькуляторы электронные 30 

8471 

вычислительные машины и их блоки, 
магнитные или оптические 
считывающие устройства, машины для 
переноса данных на носители 
информации ... 

5 

8472 10 ООО 0 машины копировально-множительные 30 

8473 30 части и принадлежности машин 
товарной позиции 8471 5 

8474* 
(кроме 8474 90) 

оборудование для сортировки, 
грохочения, сепарации, промывки ... 
грунта, камня, руд... 

10 

8475*(кроме 
8475 90 ООО 0) 

машины для сборки электрических или 
электронных ламп, трубок или 
электроннолучевых трубок 

10 

8477* 
(кроме 8477 90) 

оборудование для обработки резины или 
пластмасс или для производства 
продукции из этих материалов 

10 
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8478 10 000 0* 
оборудование для подготовки и 
приготовления табака 

10 

8479* 
(кроме 8479 90) 

машины и механические устройства, 
имеющие индивидуальные функции 

10 

8481 30 910 
клапаны обратные (невозвратные) из 
литейного чугуна или стали 

5 

8481 80 110 0, 
8481 80 610 0, 
8481 80 639 0 

арматура смесительная для раковин, 
умывальников, биде, резервуаров для 
воды, ванн и аналогичного 
оборудования; 
задвижки из литейного чугуна и прочие 

30 

8482 - 8483 Подшипники шариковые или роликовые; 
валы трансмиссионные... 5 

15) в товарной группе 85: 
строки пятую и шестую изложить в следующей редакции: 

8504* (кроме 
8504 50 200 0. 
8504 90 050 0) 

трансформаторы электрические, 
статические электрические 
преобразователи... кроме: 

10 

8504 21 000 0, 
8504 22 100 0, 
8504 22 900 0, 
8504 23 000 0, 
8504 31 800 9, 
8504 32 000 0, 
8504 33 000 0, 
8504 34 000 0 

трансформаторы с жидким 
диэлектриком; трансформаторы прочие 30 

строки двадцать четвертую - девяносто третью изложить в следующей 

8516 29 990 0 прочее электрооборудование обогрева 
пространства и обогрева грунта 

10, но не менее 
5 долл. США/шт. 

8516 31 000 0 электротермические сушилки для волос 10, но не менее 
5 долл. США/шт 

8516 32 000 0 электротермические аппараты для ухода 
за волосами прочие 

10, но не менее 
5 долл. США/шт 

8516 33 000 0 электротермические аппараты для сушки 
рук 

10, но не менее 
20 долл. США ил 

8516 40 000 0 электроутюги 10, но не менее 
5 долл. США'шт 

8516 50 000 0 Печи микроволновые 10, но не менее 
10 долл. США'шт. 

8516 60 (кроме 
8516 60 101 0, 
8516 60 109 0) 

Печи прочие; электроплиты, 
электроплитки, варочные электрокотлы; 
грили и ростеры 

20, но не менее 
15 долл. США'шт. 

8508 - 8510, 
8517 

Пылесосы, машины электромехани-
ческие; электробритвы, телефонные и 
телеграфные аппараты, кроме: 

30 
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8508 11 000 0 

пылесосы со встроенным электродвига-
телем мощностью не более 1500 Вт, 
имеющие мешок для сбора пыли или 
другой пылесборник объемом не более 
20 л 

30, но не менее 
30 долл. США/шт. 

8508 19 ООО 1 

пылесосы со встроенным 
электродвигателем прочие, мощностью 
не более 2000 Вт, имеющие мешок для 
сбора пыли или другой пылесборник 
объемом не более 30 л 

30, но не менее 
30 долл. США/шт. 

8508 19 000 9 пылесосы со встроенным 
электродвигателем прочие 

30. но не менее 
20 долл. США шт. 

851660 101 0 Электроплиты бытовые стационарные 30, но не менее 
20 долл. США/шт. 

8516 60 109 0 Прочие электроплиты 30, но не менее 
20 долл. США/шт. 

8516 72 000 0 Тостеры 10, но не менее 5 
долл. США'шт 

8516 79 200 0 Фритюрницы 10. но не менее 10 
долл. США/шт 

8517 12 000 0 
телефонные аппараты для сотовых сетей 
связи или других беспроводных сетей 
связи 

30, но не менее 
15 долл. США шт. 

8517 18 000 0 прочие телефонные аппараты: 30, но не менее 
15 долл. США/шт. 

8517 62 000 1 
коммутаторы для телефонной или 
телеграфной связи, аппараты для систем 
проводной связи на несущей частоте 

10 

8517 70 
части аппаратов для систем проводной 
или беспроводной связи на несущей 
частоте 

5 

8518 - 8523 

Микрофоны и подставки для них; 
громкоговорители, смонтированные или 
не смонтированные в корпусах; 
наушники и телефоны головные, 
объединенные или не объединенные с 
микрофоном, и комплекты,... и другие 
носители для записи звука или других 
явлений ..., кроме: 

30 

8518 21 000 0 громкоговорители одиночные, 
смонтированные в корпусах 

30, но не менее 
1,5 долл. США/шт. 

8518 29 950 0 
прочие громкоговорители, 
смонтированные или не смонтированные 
в корпусах 

30, но не менее 
1,5 долл. США/шт. 

8523 29 150 1, 
8523 29 150 2. 
8523 29 150 3 ленты магнитные шириной не более 4 мм 30, но не менее 

0,1 долл. США'шт. 
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8523 29 150 5, 
8523 29 150 6, 
8523 29 150 7, 
8523 29 150 8 

ленты магнитные шириной более 6,5 мм 
30. но не менее 

0,35 долл.США/шт. 

8523 29 390 1, 
8523 29 390 2, 
8523 29 390 3 

магнитные ленты прочие для 
воспроизведения явлений, отличных от 
звука или изображения шириной не 
более 4 мм 

30, но не менее 
1,2 долл. США'шт. 

8523 29 390 5, 
8523 29 390 6, 
8523 29 390 7 

магнитные ленты прочие для воспроиз-
ведения явлений, отличных от звука или 
изображения шириной более 6,5 мм 

30, но не менее 
1.4 долл. США/шт. 

8523 49 590 0 прочие оптические носители 30. но не менее 
0,1 долл. США шт. 

8523 52 900 9 прочие "интеллектуальные карточки" 30. но не менее 
0,3 долл. США/шт 

8523 80 930 0 

прочие для воспроизведения команд, 
данных, звука и изображения, 
записанных в доступной для машинного 
чтения двоичной форме, и которыми 
можно манипулировать или к которым 
обеспечивается интерактивный доступ 
пользователю с помощью 
вычислительной машины 

5 

8525* 
(кроме 8525 80) 

Аппаратура передающая для 
радиотелефонной, радиотелеграфной 
связи, радиовещания или телевидения, 
включающая или не включающая в себя 
приемную, звукозаписывающую или 
воспроизводящую аппаратуру 

5 

8526* 
Аппаратура радиолокационная, 
радионавигационная и радиоаппаратура 
дистанционного управления 

5 

8527 

Аппаратура приемная для радиотелефон-
ной. радиотелеграфной связи или радио-
вещания, совмещенная или не совмещен-
ная в одном корпусе со звукозаписываю-
щей или звуковоспроизводящей 
аппаратурой или часами, кроме: 

30 

8527 21 700 0 с лазерной считывающей системой 30, но не менее 
40 долл. США шт. 

8528 

Мониторы и проекторы, не включающие 
в свой состав приемную телевизионную 
аппаратуру; аппаратура приемная для 
телевизионной связи, включающая или 
не включающая в свой состав широко-
вещательный радиоприемник или аппа-
ратуру, записывающую или воспроиз-
водящую звук или изображение, кроме: 

30 
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8528 71 110 0 электронные модули для встраивания в 
вычислительные машины 5 

8528 71 130 0 

аппараты с приборами на основе 
микропроцессора, содержащие модем, 
для получения доступа в Интернет и 
имеющие функцию интерактивного 
информационного обмена, способные 
принимать телевизионные сигналы 
(телевизионные приемники с 
коммуникационной функцией) 

5 

8528 72 200 

аппаратура, включающая в свой состав 
видеозаписывающую или 
видеовоспроизводящую аппаратуру, 
цветного изображения 

30. но не менее 
85 долл. США/шт. 

8528 72 300 
(кроме 

8528 72 300 1) 

аппаратура приемная для телевизионной 
связи включающая или не включающая в 
свой состав широковещательный 
радиоприемник или аппаратуру, 
записывающую или воспроизводящую 
звук или изображение, цветного 
изображения, кроме: 

30, но не менее 
300 долл. США/шт. 

8528 72 300 2 

аппаратура приемная цветного 
изображения с встроенной трубкой, с 
соотношением длин сторон экрана 
ширина/высота меньше 1,5, с размером 
диагонали экрана более 42 см. но не 
более 52 см 

30, но не менее 
35 долл. СШАшт. 

8528 72 300 3 

аппаратура приемная цветного 
изображения с встроенной трубкой, с 
соотношением длин сторон экрана 
ширина/высота меньше 1,5, с размером 
диагонали экрана более 52 см, но не 
более 72 см 

30, но не менее 
45 долл. СШАшт. 

8528 72 300 9 

аппаратура приемная цветного 
изображения с встроенной трубкой, с 
соотношением длин сторон экрана 
ширина/высота меньше 1,5, с размером 
диагонали экрана более 72 см 

30, но не менее 
55 долл. СШАшт, 

8528 72 400 0, 
8528 72 600 0, 
8528 72 800 0 

прочая аппаратура приемная цветного 
изображения с экраном 30, но не менее 

30 долл. США'шт. 

8529- 8531, 
8535- 8538 

Части, предназначенные исключительно 
или в основном для аппаратуры товар-
ных позиций 8525 - 8528; электрические 
устройства сигнализации; звуковая и 
визуальная сигнализация: коммутацион-
ная аппаратура на напряжение более или 
менее 1000 В, пульты кроме: 

10 
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8529 90 650 0 электронные модули 10, но не менее 
6 долл. США/кг 

8532 
Конденсаторы электрические 
постоянные, переменные или 
подстроенные 

5 

8533 Резисторы электрические 5 
8534 00 Схемы печатные 5 

8535 21 000 0 выключатели автоматические на 
напряжение менее 7,5 кВ 30 

8536 10 100 0 предохранители плавкие на силу тока не 
более 10А 5 

8536 20 100 выключатели автоматические на сипу 
тока не более 63 А 5 

8536 20 100 9 выключатели автоматические прочие 30 

8536 30 100 0 устройства для защиты электрических 
цепей прочие на силу тока не более 16 А 5 

8536 41 реле на напряжение не более 60 В 5 
8536 49 ООО 0 реле прочие 5 

8536 50 переключатели прочие, кроме: 5 

8536 50 070 0 
переключатели прочие, 
электромеханические комнатные 
выключатели на силу тока не более 11 А 

30, но не менее 
0,9 долл. США/кг 

8536 69 100 0 штепсели и розетки для коаксиальных 
кабелей 5 

8536 69 300 0 штепсели и розетки для печатных схем 5 

8536 69 900 9 штепсели и розетки, прочие 30, но не менее 
0,9 долл. США/кг 

8536 90 100 соединители и контактные элементы для 
проводов и кабелей 5 

8539 

Лампы накаливания электрические или 
газоразрядные, включая лампы 
герметичные направленного света, а 
также ультрафиолетовые или 
инфракрасные лампы; дуговые лампы, 
кроме: 

30 

8539 10 ООО 1 для гражданской авиации 10 

8539 21 920 0 

лампы накаливания галогенные с 
вольфрамовой нитью на напряжение 
более 100 В прочие, за исключением 
ламп ультрафиолетового или 
инфракрасного излучения 

30. но не менее 
0,12 долл.США'шт. 

8539 22 

лампы накаливания прочие, мощностью 
не более 200 Вт и на напряжение более 
100 В, за исключением ламп 
ультрафиолетового или инфракрасного 
излучения 

30. но не менее 
0.05 долл.США 'шт. 
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8539 29 920 0 

лампы накаливания прочие на 
напряжение более 100 В, за исключением 
ламп ультрафиолетового или 
инфракрасного излучения 

30, но не менее 
0,17 долл.США'шт. 

8539 31 100 0 

лампы газоразрядные, за исключением 
ламп ультрафиолетового излучения, 
люминесцентные с термокатодом, 
двухцокольные: 

30. но не менее 
0,25 долл.США'шт. 

8539 31 900 0 
лампы газоразрядные, за исключением 
ламп ультрафиолетового излучения, 
люминесцентные с термокатодом прочие 

30, но не менее 
3 долл. США'шт. 

8539 32 200 1 
лампы газоразрядные, за исключением 
ламп ультрафиолетового излучения, 
ртутные 

30, но не менее 
1 долл. США'шт. 

8539 32 200 9 
лампы газоразрядные за исключением 
ламп ультрафиолетового излучения, 
натриевые 

30. но не менее 
2,5 долл. СШАшт. 

8539 32 900 0 
лампы газоразрядные, за исключением 
ламп ультрафиолетового излучения, 
металлогалогенные 

30, но не менее 
6 долл. США'шт. 

8540, 
8546 - 8548 

Лампы и трубки электронные с 
термокатодом, холодным катодом или 
фотокатодом; диоды и транзисторы: 
изоляторы; аппаратура изолирующая; 
отходы и лом первичных элементов, 
кроме: 

10 

8540 40 ООО 0 
грубки дисплеев для вывода 
данных/графики, цветные, с шагом точек 
люминофора на экране менее 0,4 мм 

5 

8541(кроме 
8541 40 100 0 ) -

8542(кроме 
8542 31 901 9) 

Диоды, транзисторы и аналогичные 
полупроводниковые приборы, схемы 
электронные интегральные 5 

8541 40 100 0 диоды светоизлучающие, включая 
лазерные диоды 30 

8542 31 901 9 прочие схемы интегральные монолитные 10, но не менее 
0,3 долл. США/шт. 

8543* 

Машины электрические и аппаратура, 
имеющие индивидуальные функции, в 
другом месте не поименованные или не 
включенные 

5 

8544 

Провода изолированные (включая 
эмалированные или анодированные), 
кабели (включая коаксиальные) и другие 
изолированные электрические 
проводники с соединительными 
приспособлениями или без них, кабели 
волоконно-оптические, кроме: 

30 
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8544 42 900 2, 
8544 42 900 8 

прочие провода изолированные, 
оснащенные соединительными 
приспособлениями 

5 

8544 42 900 9 
проводники электрические на 
напряжение более 80 В, но не более 
1000 В прочие 

10 

8544 49 200 0 
проводники электрические на 
напряжение не более 80 В прочие, 
используемые в телекоммуникации 

10 

8544 49 950 0 
проводники на напряжение от 80 В, но не 
менее 1000 В 5 

8544 49 910 0 кабели связи, в том числе для 
современных проводных систем связи 30 

8544 70 000 0 кабели волоконно-оптические 30 

8545 

Электроды угольные, угольные щетки, 
угли для ламп или батареек и изделия из 
графита или других видов углерода с 
металлом или без металла, прочие, 
применяемые в электротехнике 

5 

8546 20 000 0 изоляторы электрические из 
керамических материалов 30 

16) товарную группу 87 дополнить строкой следующего содержания: 

8716 31 000 0 прицепы-цистерны и полуприцепы-
цистерны 30 

17) в товарной группе 90: 
после строки седьмой дополнить строками следующего содержания: 

9004 90 100 0, 
9004 90 900 

Очки, защитные очки и аналогичные 
оптические приборы, корректирующие 
защитные или прочие, кроме 
солнцезащитных очков 

30 

9018 90 500 1 
системы для взятия и переливания 
крови, кровезаменителей и инфузионных 
растворов 

30 

18) в товарной группе 95: 
после строки пятой дополнить строками следующего содержания: 

9503 00 350 0 
пластмассовые наборы 
конструкторские и игрушки для 
конструирования прочие 

30, но не менее 
0,6 долл. 
США/шт 

9503 00 410 0 
набивные игрушки, изображающие 
животных или других существ, кроме 
людей 

30. но не менее 
0,6 долл.США шт 

9506 62 000 0 
мячи надувные, кроме мячей для 
гольфа и шариков для настольного 
тенниса 

30 


