
            0101  Лошади, ослы, мулы и лошаки живые:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[1]  HS Code 0101 Live horses, asses, mules and hinnies

            0102  Крупный рогатый скот живой:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [1]  HS Code 0102 Live bovine animals

            0103  Свиньи живые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [1]  HS Code 0103 Live swine
            0104  Овцы и козы живые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [1]  HS Code 0104 Live sheep and goats

            0105  Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), 
утки, гуси, индейки и цесарки:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[1]  HS Code 0105 Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus 
domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls

            0106  Живые животные прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [1]  HS Code 0106 Other live animals

            0201  Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[2]  HS Code 0201 Meat of bovine animals, fresh or chilled

            0202  Мясо крупного рогатого скота, замороженное:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[2]  HS Code 0202 Meat of bovine animals, frozen

            0203  Свинина свежая, охлажденная или замороженная:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[2]  HS Code 0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen

            0204  Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[2]  HS Code 0204 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen

            0205  Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или 
замороженное:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[2]  HS Code 0205 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or 
frozen

            0206  Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[2]  HS Code 0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, 
horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

            0207  Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в 
товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[2]  HS Code 0207 Meat and edible offal, of the poultry of heading No.01.05, 
fresh, chilled or frozen

            0208  Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные 
или замороженные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[2]  HS Code 0208 Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen

            0209  Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не 
вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, 
замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[2]  HS Code 0209 Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or 
otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked

            0210  Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные 
или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных 
субпродуктов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[2]  HS Code 0210 Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or 
smoked ; edible flours and meals of meat or meat offal

            0301  Живая рыба:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [3]  HS Code 0301 Live fish
            0302  Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и 
прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[3]  HS Code 0302 Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish 
meat of heading No.0304

            0303  Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса 
рыбы товарной позиции 0304:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[3]  HS Code 0303 Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of 
heading No.0304

            0304  Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, 
охлажденные или мороженые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[3]  HS Code 0304 Fish fillets and other fish meat(whether or not minced), 
fresh, chilled or frozen

            0305  Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не 
подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; 
рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для 
употребления в пищу:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[3]  HS Code 0305 Fish, dried, salted or in brine;smoked fish, whether or not 
cooked before or during the smoking process;flours, meals and pellets of fish, 
fit…

            0306  Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, 
охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные 
копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые 
тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, 
сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, 
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого помола и 
гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[3]  HS Code 0306 Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, 
frozen, dried, salted or in brine;crustaceans, in shell, cooked by steaming or 
by …

            0307  Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, 
охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски 
копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые 
тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола 
и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[3]  HS Code 0307 Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, 
dried, salted or in brine;aquatic invertebrates other than crustaceans and 
mo…

            0308  Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, 
свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные 
беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые 
или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого 
и грубого помола и гранулы из водных беспозвоночных, кроме ракообразных и 
моллюсков, пригодные для употребления в пищу:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД 

[3]  HS Code 0308 Aquatic invertebrates other than crustaceans and 
molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic 
invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not cooked 
before or during the smoking process; flours, ... 



            0401  Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[4]  HS Code 0401 Milk and cream, not concentrated nor containing added 
sugar or other sweetening matter

            0402  Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других 
подслащивающих веществ:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[4]  HS Code 0402 Milk and cream, concentrated or containing added sugar 
or other sweetening matter

            0403  Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие 
ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или 
несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с 
добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[4]  HS Code 0403 Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and 
other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or 
containing …

            0404  Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением 
или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из 
натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара 
или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не 
включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[4]  HS Code 0404 Whey, whether or not concentrated or containing added 
sugar or other sweetening matter;products consisting of natural milk 
constituents, wheth…

            0405  Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; 
молочные пасты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[4]  HS Code 0405 Butter and other fats and oils derived from milk;dairy 
spreads

            0406  Сыры и творог:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [4]  HS Code 0406 Cheese and curd
            0407  Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[4]  HS Code 0407 Birds'eggs, in shell, fresh, preserved or cooked

            0408  Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, 
сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или 
консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара 
или других подслащивающих веществ:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[4]  HS Code 0408 Birds'eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, 
cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise 
preserved,…

            0409  Мед натуральный  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [4]  HS Code 0409 Natural honey

            0410  Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[4]  HS Code 0410 Edible products of animal origin, not elsewhere specified 
or included

            0501  Человеческий волос, необработанный, мытый или немытый, 
очищенный или неочищенный; отходы человеческого волоса  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[5]  HS Code 0501 Human hair, unworked, whether or not washed or 
scoured;waste of human hair

            0502  Щетина свиная или кабанья; барсучий или прочий волос, 
используемый для производства щеточных изделий; их отходы:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[5]  HS Code 0502 Pigs', hogs' or boars' bristles and hair;badger hair and 
other brush making hair;waste of such bristles or hair

            0503  Конский волос и отходы из конского волоса, как с подложкой 
обеспечивающей крепление, так и без нее

[5]  HS Code 0503 Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as 
alayer with or without supporting material

            0504  Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в 
кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или 
копченые  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[5]  HS Code 0504 Guts, bladders and stomachs of animals(other than fish), 
whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried of 
smoked

            0505  Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части 
перьев (с подрезанными или неподрезанными краями) и пух, очищенные, 
дезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые 
дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев или их частей:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[5]  HS Code 0505 Skins and other parts of birds, with their feathers or down, 
feathers and parts of feathers and down

            0506  Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, 
подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные 
кислотой или дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[5]  HS Code 0506 Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply 
prepared(but not cut to shape), treated with acid or degelatinised;powder and 
waste of these …

            0507  Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый и щетина из китового 
уса, рога, оленьи рога, копыта, ногти, когти и клювы, необработанные или 
подвергнутые первичной обработке, но без придания формы; порошок и отходы 
этих продуктов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[5]  HS Code 0507 Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, 
horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared 
but not cut t…

            0508  Кораллы и аналогичные материалы, необработанные или 
подвергнутые первичной обработке; раковины и панцири моллюсков, 
ракообразных или иглокожих и скелетные пластины каракатиц, необработанные 
или подвергнутые первичной обработке, без придания формы, порошок и 
отходы этих продуктов  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[5]  HS Code 0508 Coral and similar materials, unworked or simply prepared 
but not otherwise worked;shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and 
cuttle-bo…

            0509  Натуральные губки животного происхождения [5]  HS Code 0509 Natural sponges of animal origin

            0510  Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том 
числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, 
используемые в производстве фармацевтических продуктов, свежие, 
охлажденные, мороженые или обработанные иным способом для 
кратковременного хранения  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[5]  HS Code 0510 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, 
whether or not dried; glands and other animal products, used in the 
preparation of ph…

            0511  Продукты животного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные; павшие животные группы 01 или 03, 
непригодные для употребления в пищу:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[5]  HS Code 0511 Animal products not elsewhere specified or included; dead 
animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption



            0601  Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, 
корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного 
покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней 
товарной позиции 1212:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[6]  HS Code 0601 Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and 
rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than 
roots of headi…

            0602  Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; 
мицелий гриба:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[6]  HS Code 0602 Other live plants(including their roots), cuttings and slips; 
mushroom spawn

            0603  Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или 
для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, 
пропитанные или подготовленные другими способами:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[6]  HS Code 0603 Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets 
or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or 
otherwise…

            0604  Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, 
травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для 
декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, 
пропитанные или подготовленные другими способами:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[6]  HS Code 0604 Foliage, branches and other parts of plants, without 
flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a 
kind suitable f…

            0701  Картофель свежий или охлажденный:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[7]  HS Code 0701 Potatoes, fresh or chilled

            0702  Томаты свежие или охлажденные:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[7]  HS Code 0702 Tomatoes, fresh or chilled

            0703  Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные 
овощи, свежие или охлажденные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[7]  HS Code 0703 Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous 
vegetables, fresh or chilled

            0704  Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и 
аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[7]  HS Code 0704 Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible 
brassicas, fresh or chilled

            0705  Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium sрр.), свежие или 
охлажденные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[7]  HS Code 0705 Lettuce (Lactuca sativa) and chicory(Cichorium spp.) fresh 
or chilled

            0706  Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей 
корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или 
охлажденные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[7]  HS Code 0706 Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes 
and similar edible roots, fresh or chilled

            0707  Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[7]  HS Code 0707 Cucumbers and gherkins, fresh or chilled

            0708  Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[7]  HS Code 0708 Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or 
chilled

            0709  Овощи прочие, свежие или охлажденные:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[7]  HS Code 0709 Other vegetables, fresh or chilled

            0710  Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[7]  HS Code 0710 Vegetables(uncooked or cooked by steaming or boiling in 
water), frozen

            0711  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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[7]  HS Code 0711 Vegetables provisionally preserved(for example, by 
sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative 
solutions), but un…

            0712  Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, 
измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[7]  HS Code 0712 Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, 
but not further prepared

            0713  Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры 
или неочищенные, колотые или неколотые:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[7]  HS Code 0713 Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not 
skinned or split

            0714  Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий 
картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким 
содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или 
сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина 
саговой пальмы:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[7]  HS Code 0714 Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet 
potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, 
chilled…

            0801  Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или 
сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[8]  HS Code 0801 Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, 
whether or not shelled or peeled

            0802  Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или 
неочищенные, с кожурой или без кожуры:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[8]  HS Code 0802 Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled

            0803  Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[8]  HS Code 0803 Bananas, including plantains, fresh or dried

            0804  Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или 
гарциния, свежие или сушеные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[8]  HS Code 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and 
mangosteens, fresh or dried

            0805  Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[8]  HS Code 0805 Citrus fruit, fresh or dried

            0806  Виноград, свежий или сушеный:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[8]  HS Code 0806 Grapes, fresh or dried

            0807  Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[8]  HS Code 0807 Melons(including watermelons) and papaws(papayas), 
fresh

            0808  Яблоки, груши и айва, свежие:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[8]  HS Code 0808 Apples, pears and quinces, fresh



            0809  Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и 
терн, свежие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[8]  HS Code 0809 Apricots, cherries, peaches(including nectarines), plums 
and sloes, fresh

            0810  Прочие фрукты, свежие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [8]  HS Code 0810 Other fruit, fresh

            0811  Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой 
обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без 
добавления сахара или других подслащивающих веществ:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[8]  HS Code 0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling 
in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening 
matter

            0812  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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[8]  HS Code 0812 Fruit and nuts, provisionally preserved(for example, by 
sulphur dioxide, gas, in brine, in sulphur water or in other preservative 
solutions), …

            0813  Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси 
орехов или сушеных плодов данной группы:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[8]  HS Code 0813 Fruit, dried, other than that of headings, Nos.0801 to 
0806;mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter

            0814  Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), 
свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного 
хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем 
растворе  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[8]  HS Code 0814 Peel of citrus fruit or melons(including watermelons), fresh, 
frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other …

            0901  Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; 
кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в 
любой пропорции:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[9]  HS Code 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated;coffee 
husks and skins;coffee substitutes containing coffee in any proportion

            0902  Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[9]  HS Code 0902 Tea, whether or not flavoured

            0903  Мате, или парагвайский чай  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [9]  HS Code 0903 Mate

            0904  Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные 
или дробленые или молотые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[9]  HS Code 0904 Pepper of the genus Piper;dried or crushed or ground 
fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta

            0905  Ваниль:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [9]  HS Code 0905 Vanilla
            0906  Корица и цветки коричного дерева:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[9]  HS Code 0906 Cinnamon and cinnamon-tree flowers

            0907  Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки):  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[9]  HS Code 0907 Cloves(whole fruit, cloves and stems)

            0908  Мускатный орех, мацис и кардамон:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[9]  HS Code 0908 Nutmeg, mace and cardamoms

            0909  Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или 
тмина волошского, или тмина; ягоды можжевельника:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[9]  HS Code 0909 Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or 
caraway; juniper berries

            0910  Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый 
лист, карри и прочие пряности:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[9]  HS Code 0910 Ginger, saffron, turmeric(curcuma), thyme, bay leaves, 
curry and other spices

            1001  Пшеница и меслин:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [10]  HS Code 1001 Wheat and meslin
            1002  Рожь:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [10]  HS Code 1002 Rye
            1003  Ячмень:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [10]  HS Code 1003 Barley
            1004  Овес:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [10]  HS Code 1004 Oats
            1005  Кукуруза:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [10]  HS Code 1005 Maize(corn)
            1006  Рис:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [10]  HS Code 1006 Rice
            1007  Сорго зерновое:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [10]  HS Code 1007 Grain sorghum
            1008  Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД 

[10]  HS Code 1008 Buckwheat, millet and canary seed;other cereals

            1101  Мука пшеничная или пшенично-ржаная:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[11]  HS Code 1101 Wheat or meslin flour

            1102  Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-
ржаной:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[11]  HS Code 1102 Cereal flours other than of wheat or meslin

            1103  Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[11]  HS Code 1103 Cereal groats, meal and pellets

            1104  Зерно злаков, обработанное другими способами (например, 
шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или 
дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, 
плющеные, в виде хлопьев или молотые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[11]  HS Code 1104 Cereal grains otherwise worked(for example, hulled, 
rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading No.1006; 
germ of cerea…

            1105  Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы 
картофельные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[11]  HS Code 1105 Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of 
potatoes

            1106  Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых 
овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов 
или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[11]  HS Code 1106 Flour, meal and powder of the dried leguminous 
vegetables of heading No.0713, of sago or of roots or tubers of heading 
No.0714 or of the produ…

            1107  Солод, поджаренный или неподжаренный:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[11]  HS Code 1107 Malt, whether or not roasted

            1108  Крахмал; инулин:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [11]  HS Code 1108 Starches; inulin
            1109  Клейковина пшеничная, сухая или сырая  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[11]  HS Code 1109 Wheat gluten, whether or not dried



            1201  Соевые бобы, дробленые или недробленые:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[12]  HS Code 1201 Soya beans, whether or not broken

            1202  Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим 
способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[12]  HS Code 1202 Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether 
or not shelled or broken

            1203  Копра  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [12]  HS Code 1203 Copra
            1204  Семена льна, дробленые или недробленые:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[12]  HS Code 1204 Linseed, whether or not broken

            1205  Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[12]  HS Code 1205 Rape or colza seeds, whether or not broken

            1206  Семена подсолнечника, дробленые или недробленые:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[12]  HS Code 1206 Sunflower seeds, whether or not broken

            1207  Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или 
недробленые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[12]  HS Code 1207 Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not 
broken

            1208  Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных 
культур, кроме семян горчицы:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[12]  HS Code 1208 Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruit, other 
than those of mustard

            1209  Семена, плоды и споры для посева:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[12]  HS Code 1209 Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing

            1210  Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в 
порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[12]  HS Code 1210 Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, 
powdered or in the form of pellets; lupulin

            1211  Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в 
основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или 
аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые 
или молотые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[12]  HS Code 1211 Plants and parts of plants(including seeds and fruits), of 
a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal 
or …

            1212  Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла 
сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, 
дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты 
растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида 
Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, 
в другом месте не поименованные или не включенные:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[12]  HS Code 1212 Locust beans, seaweed & other algae, sugar beet & 
sugar cane; fruits stones & kernels

            1213  Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или 
неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[12]  HS Code 1213 Cereal straw and husks, unprepared, whether or not 
chopped, ground, pressed or in the form of pellets

            1214  Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, 
люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные 
кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД 

[12]  HS Code 1214 Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne ( alfalfa ), 
clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches & similar products

            1301  Шеллак природный неочищенный; природные камеди, смолы, 
гуммисмолы и живица (например, бальзамы):  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[13]  HS Code 1301 Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins(for 
example, balsams)

            1302  Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и 
пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, 
видоизмененные или невидоизмененные:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД 

[13]  HS Code 1302 Vegetable saps and extracts; pectic substances, 
pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, 
whether or not modified…

            1401  Материалы растительного происхождения, используемые главным 
образом для плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия, 
очищенная, отбеленная или окрашенная солома зерновых и липовая кора):  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[14]  HS Code 1401 Vegetable materials of a kind used primarily for 
plaiting(for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, 
bleached or dy…

            1402  Материалы растительного происхождения, используемые главным 
образом для наполнения и в качестве набивочного материала (например, капок, 
овощные волокна, морская трава):  

[14]  HS Code 1402 Vegetable materials of a kind used primarily as stuffing or 
as padding(for example, kapok, vegetable hair and eelgrass), whether or not 
put up…

            1403  Материалы растительного происхождения, используемые главным 
образом в качестве щетины в щетках (сорго веничные,(например, капок, 
овощные волокна, морская трава, канатная пальма, сорняки, волокно):  

[14]  HS Code 1403 Vegetable materials of a kind used primarily in brooms or 
in brushes(for example, broom-corn, piassava, couch-grass and istle), 
whether or not…

            1404  Материалы растительного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[14]  HS Code 1404 Vegetable products not elsewhere specified or included

            1501  Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира 
товарной позиции 0209 или 1503:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1501 Pig fat(including lard)and poultry fat, other than that of 
heading No. 0209 or 1503

            1502  Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной 
позиции 1503:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1502 Fats of bovine animals, sheep or goats other than those 
of heading No. 1503

            1503  Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, 
неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо 
иным способом:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1503 Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, 
not emulsified or mixed or otherwise prepared

            1504  Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, 
нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического 
состава:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1504 Fats and oils and their fractions, of fish, or marine 
mammals, whether or not refined, but not chemically modified



            1505  Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая 
ланолин):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1505 Wool grease and fatty substances derived therefrom 
(including lanolin)

            1506  Прочие животные жиры, масла и их фракции, нерафинированные 
или рафинированные, но без изменения химического состава  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1506 Other animal fats and oils and their fractions, whether or 
not refined, but not chemically modified

            1507  Масло соевое и его фракции, нерафинированные или 
рафинированные, но без изменения химического состава:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1507 Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, 
but not chemically modified

            1508  Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или 
рафинированные, но без изменения химического состава:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1508 Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, 
but not chemically modified

            1509  Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или 
рафинированные, но без изменения химического состава:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1509 Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not 
chemically modified

            1510  Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или 
оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения 
химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или 
фракциями товарной позиции 1509:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1510 Other oils and their fractions, obtained solely from olives, 
whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these 
oi…

            1511  Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или 
рафинированные, но без изменения химического состава:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1511 Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not 
chemically modified

            1512  Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, 
нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического 
состава:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1512 Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions 
thereof, whether or not refined, but not chemically modified

            1513  Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их 
фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения 
химического состава:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1513 Coconut(copra), palm kernel or babassu oil and fractions 
thereof, whether or not refined, but not chemically modified

            1514  Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, 
нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического 
состава:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1514 Rape, colza or mustard oil and fractions, thereof, whether 
or not refined, but not chemically modified

            1515  Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло 
жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без 
изменения химического состава:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1515 Other fixed vegetable fats and oils(including jojoba oil) 
and their fractions, whether or not refined but not chemically modified

            1516  Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью 
или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, 
реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или 
рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1516 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, 
partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified, or elaidinised, 
whether…

            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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1517 Margarine; edible mixtures or preparations of animal or 
vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, 
othe…

            1518  Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, 
окисленные, дегидратированные, сульфурированные, окисленные воздушной 
продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе 
или химически модифицированные другим способом, кроме продуктов товарной 
позиции 1516; непригодные для употребления в пищу смеси или готовые 
продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций 
различных жиров или масел данной группы, в другом месте не поименованные 
или не включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1518 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, 
boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in 
vacuum or in i…

            1519  [резерв]  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД             1519  [reserv] reference for Goods as per Commodity Codes System

            1520  Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[15]  HS Code 1520 Glycerol, crude;glycerol waters and glycerol lyes

            1521  Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски 
других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, 
рафинированные или нерафинированные:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[15]  HS Code 1521 Vegetable waxes(other than triglycerides), beeswax, 
other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured

            1522  Дегра; остатки после обработки жировых веществ или восков 
растительного или животного происхождения:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД 

[15]  HS Code 1522 Degras; residues resulting from the treatment of fatty 
substances or animal or vegetable waxes

            1601  Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или 
крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[16]  HS Code 1601 Sausages and similar products, of meat, meat offal or 
blood; food preparations based on these products

            1602  Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных 
субпродуктов или крови прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[16]  HS Code 1602 Other prepared or preserved meat, meat offal or blood

            1603  Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[16]  HS Code 1603 Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, 
molluscs or other aquatic invertebrates



            1604  Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее 
заменители, изготовленные из икринок рыбы:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[16]  HS Code 1604 Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes 
prepared from fish eggs

            1605  Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие 
водные беспозвоночные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[16]  HS Code 1605 Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, 
prepared or preserved

            1701  Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, 
в твердом состоянии:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[17]  HS Code 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid 
form

            1702  Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, 
глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-
ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не 
смешанный с натуральным медом; карамельный кулер:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[17]  HS Code 1702 Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, 
glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added 
flavouring or…

            1703  Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования 
сахара:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[17]  HS Code 1703 Molasses resulting from the extraction or refining of sugar

            1704  Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не 
содержащие какао:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[17]  HS Code 1704 Sugar confectionery (including white chocolate), not 
containing cocoa

            1801  Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[18]  HS Code 1801 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted

            1802  Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[18]  HS Code 1802 Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

            1803  Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[18]  HS Code 1803 Cocoa paste, whether or not defatted

            1804  Какао-масло, какао-жиp  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [18]  HS Code 1804 Cocoa butter, fat and oil

            1805 Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих 
веществ  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[18]  HS Code 1805 Cocoa powder, not containing added sugar or other 
sweetening matter

            1806  Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[18]  HS Code 1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa

            1901  Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или 
грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие 
какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью 
обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; 
готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не 
содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью 
обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[19]  HS Code 1901 Malt extract ; food preparations of flour, groats, meal, 
starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by 
weight of…

            1902  Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой 
обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или 
приготовленные другим способом, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, 
клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не готовый к употреблению в 
пищу:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[19]  HS Code 1902 Pasta, whether or not cooked or stuffed(with meat or 
other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, 
noodles, lasagne, g…

            1903  Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме 
хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других аналогичных формах  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[19]  HS Code 1903 Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in 
the from of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms

            1904  Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или 
обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные 
хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или 
зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого 
помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным 
способом, в другом месте не поименованные или не включенные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[19]  HS Code 1904 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of 
cereals or cereal porducts(for example, corn flakes) ; cereals[other than 
maize(corn)] …

            1905  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, вафельные облатки для 
запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[19]  HS Code 1905 pastry, cakes, biscuits and other bakers'wares, whether 
or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable 
for p…

            2001  Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, 
приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной 
кислоты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[20]  HS Code 2001 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, 
prepared or preserved by vinegar or acetic acid

            2002  Томаты, приготовленные или консервированные без добавления 
уксуса или уксусной кислоты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[20]  HS Code 2002 Tomatoes prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid

            2003  Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без 
добавления уксуса или уксусной кислоты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[20]  HS Code 2003 Mushrooms and truffles, prepared or preserved 
otherwise than by vinegar or acetic acid

            2004  Овощи прочие, приготовленные или консервированные без 
добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов 
товарной позиции 2006:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[20]  HS Code 2004 Other vegetables prepared or preserved otherwise than 
by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading No.20.06



            2005  Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без 
добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов 
товарной позиции 2006:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[20]  HS Code 2005 Other vegetables prepared or preserved otherwise than 
by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading No.20.06

            2006  Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, 
консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, 
глазированные или засахаренные):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[20]  HS Code 2006 Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, 
preserved by sugar(drained, glace or crystallised)

            2007  Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, 
паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том 
числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[20]  HS Code 2007 Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut pur`ee and 
fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added 
sugar or ot…

            2008  Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные 
или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие 
добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте 
не поименованные или не включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[20]  HS Code 2008 Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise 
prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other 
sweetening matte…

            2009  Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, 
несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без 
добавления сахара или других подслащивающих веществ:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[20]  HS Code 2009 Fruit juices, (including grape must) and vegetable juices, 
unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added 
sugar …

            2101  Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или 
парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или 
мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные 
заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[21]  HS Code 2101 Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or 
mate' and preparations with a basis of these products or with a basis of 
coffee, t…

            2102  Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые 
одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); 
готовые пекарные порошки:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[21]  HS Code 2102 Yeasts(active or inactive);other single-cell micro-
organisms, dead(but not including vaccines of heading No.30.02);prepared 
baking powders

            2103  Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые 
добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[21]  HS Code 2103 Sauces and preparations therefor;mixed condiments and 
mixed seasoning; mustard flour and meal and prepared mustard

            2104  Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; 
гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[21]  HS Code 2104 Soups and broths and preparations there-for; 
homogenised composite food preparations

            2105  Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или 
содержащие какао:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[21]  HS Code 2105 Ice cream and other edible ice, whether or not containing 
cocoa

            2106  Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не 
включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[21]  HS Code 2106 reparations not elsewhere specified or included

            2201  Воды, включая природные или искусственные минеральные, 
газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-
ароматических веществ; лед и снег:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[22]  HS Code 2201 Waters, including natural or artificial mineral waters and 
aerated waters, not, containing added sugar or other sweetening matter nor 
flavoure…

            2202  Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки 
сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие 
безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков 
товарной позиции 2009:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[22]  HS Code 2202 Waters, including mineral waters and aerated waters, 
containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other 
non-alcoholic b…

            2203 Пиво солодовое:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [22]  HS Code 2203 Beer made from malt
            2204  Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло 
виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[22]  HS Code 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape 
must other than that of heading No.20.09

            2205  Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением 
растительных или ароматических веществ:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[22]  HS Code 2205 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with 
plants or aromatic substances

            2206  Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр 
грушевый, напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси 
сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не 
поименованные или не включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[22]  HS Code 2206 Other fermented beverages(for example, cider, perry, 
mead);mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented 
beverages and non-alcohol…

            2207  Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 
об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, 
денатурированные, любой концентрации:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[22]  HS Code 2207 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by 
volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any 
strength

            2208  Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 
80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[22]  HS Code 2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by 
volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous, beverages

            2209  Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[22]  HS Code 2209 Viengar and substitutes for vinegar obtained from acetic 
acid

            2301  Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных 
субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[23]  HS Code 2301 Flours, meals & pellets, of meat or meat offal, of fish or 
crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates, unfit for human consumption; 
greaves



            2302  Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола 
или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, 
негранулированные или гранулированные:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[23]  HS Code 2302 Bran, sharps and other residues, whether or not in the 
form of pellets

            2303  Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, 
свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы 
производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, 
негранулированные или гранулированные:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[23]  HS Code 2303 Residues of starch manufacture and similar residues, 
beetpulp, bagasse & other waste of sugar manufacture, brewing or distilling 
dregs & waste

            2304  Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении 
соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или 
гранулированные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[23]  HS Code 2304 Oil-cake and other solid residues, resulting from the 
extraction of soyabean oil

            2305  Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении 
арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или 
гранулированные  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[23]  HS Code 2305 Oil-cake and other solid residues, resulting form the 
extraction of groundnut oil

            2306  Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении 
растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, 
немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[23]  HS Code 2306 Oil-cake and other solid residues, resulting from the 
extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading No. 2304 or 
2305

            2307  Винный отстой; винный камень:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[23]  HS Code 2307 Wine less;argol

            2308  Продукты растительного происхождения и растительные отходы, 
растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или 
гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не 
поименованные или не включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[23]  HS Code 2308 Vegetable materials and vegetable waste, vegetable 
residues and by products, whether or not in the form of pellets, of a kind used 
in animal f…

            2309  Продукты, используемые для кормления животных:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД 

[23]  HS Code 2309 Preparations of a kind used in animal feeding

            2401  Табачное сырье; табачные отходы:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[24]  HS Code 2401 Unmanufactured tobacco ; tobacco refuse

            2402  Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из 
табака или его заменителей:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[24]  HS Code 2402 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or 
of tobacco substitutes

            2403  Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные 
заменители табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; 
табачные экстракты и эссенции:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[24]  HS Code 2403 Other manufactured tobacco and manufactured tobacco 
substitutes;“homogenised” or “reconstituted”tobacco ; tobacco extracts and 
essence…

            2501  Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия 
чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не 
содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих 
сыпучесть; вода морская:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2501 Salt(including table salt and denatured salt) and pure 
sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-
caking or …

            2502 Пирит необожженный  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [25]  HS Code 2502 Unroasted iron pyrites

            2503  Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и 
коллоидной:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2503 Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, 
precipitated sulphur and colloidal sulphur

            2504  Графит природный:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [25]  HS Code 2504 Natural graphite

            2505  Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, 
кроме металлоносных песков группы 26:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2505 Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other 
than metalbearing sands of Chapter 26

            2506  Кварц (кроме песков природных); кварцит, грубо раздробленный или 
нераздробленный, распиленный или нераспиленный, или разделенный другим 
способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2506 Quartz(other than natural sand); quartzite, whether or not 
roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of 
a re…

            2507  Каолин и глины каолиновые прочие, кальцинированные или 
некальцинированные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2507 Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined

            2508  Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), 
андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; 
муллит; земли шамотные или динасовые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2508 Other clays(not including expanded clays of heading 
No.68.06), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; 
chamotte…

            2509  Мел  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [25]  HS Code 2509 Chalk

            2510  Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые 
природные и мел фосфатный:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2510 Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium 
phosphates and phosphatic chalk

            2511  Сульфат бария природный (барит); карбонат бария природный 
(витерит), кальцинированный или некальцинированный, кроме оксида бария 
товарной позиции 2816:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2511 Natural barium sulphate(barytes);natural barium 
carbonate(witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of 
heading No.28.16

            2512  Земли инфузорные кремнистые (например, кизельгур, трепел и 
диатомит) и аналогичные кремнистые земли, кальцинированные или 
некальцинированные, с удельным весом 1 или менее  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2512 Siliceous fossil meals(for example, kieselguhr, tripolite 
and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an 
apparent…



            2513  Пемза; наждак; корунд природный, гранат природный и прочие 
природные абразивные материалы, термически обработанные или 
необработанные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2513 Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet 
and other natural abrasives, whether or not heat-treated

            2514  Сланец, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный 
или нераспиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты 
прямоугольной (включая квадратную) формы  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[25]  HS Code 2514 Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by 
sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular(including 
square)shape

            2515  Мрамор, травертин, или известковый туф, экауссин и другие 
известняки для памятников или строительства с удельным весом 2,5 или более, и 
алебастр, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или 
нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты 
прямоугольной (включая квадратную) формы:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[25]  HS Code 2515 Marble, travertine, ecaussine and other calcareous 
monumental or building stone of an apparent specific gravity>=2.5, and 
alablaster

            2516  Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или 
строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, 
распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки 
или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2516 Granite, porphyry, basalt, sandstone and other 
monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, 
by sawing or otherw…

            2517  Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно 
используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог 
или железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также валуны и 
кремневый гравий, термически обработанные или необработанные; макадам из 
шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, включающий или не 
включающий материалы, указанные в первой части товарной позиции; 
гудронированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня товарной 
позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2517 Pebbles, gravel, broken or crushed stone; macadam of 
slag, dross or similar industrial waste

            2518  Доломит, кальцинированный или некальцинированный, спекшийся 
или неспекшийся, включая доломит грубо раздробленный или распиленный, 
либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной 
(включая квадратную) формы; доломитовая набивочная смесь:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2518 Dolomite, whether or not calcined or sintered, including; 
dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or 
slabs…

            2519  Карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая; 
магнезия обожженная до спекания (агломерированная), содержащая или не 
содержащая небольшие количества других оксидов, добавляемых перед 
агломерацией; прочие оксиды магния, с примесями или без примесей:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2519 Natural magnesium carbonate(magnesite);fused 
magnesia; dead-burned(sintered) magnesia, whether or not containing small 
quantities of other oxi…

            2520  Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой 
кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, 
содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или 
замедлителей:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2520 Gypsum; anhydrite; plasters(consisting of calcined 
gypsum or calcium sulphate)whether or not coloured, with or without small 
quantities of acc…

            2521  Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, 
используемый для изготовления извести или цемента  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2521 Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of 
a kind used for the manufacture of lime or cement

            2522  Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, кроме оксида и 
гидроксида кальция, указанных в товарной позиции 2825:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2522 Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than 
calcium oxide and hydroxied of heading No.28.25

            2523  Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент 
суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или 
окрашенные, готовые или в форме клинкеров:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[25]  HS Code 2523 Portland cement, aluminous cement, slag cement, super 
sulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in 
the form of…

            2524  Асбест:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [25]  HS Code 2524 Asbestos
            2525  Слюда, в том числе расслоенная; слюдяные отходы:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2525 Mica, including splittings; mica Waste

            2526  Стеатит природный, грубо раздробленный или нераздробленный, 
распиленный или нераспиленный, либо разделенный другим способом на блоки 
или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; тальк:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2526 Natural steatite, whether or not roughly trimmed or 
merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a 
rectangular(including square…

            2527  [резерв]  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 2527 [reserv] reference for Goods as per Commodity Codes System

            2528  Бораты природные и их концентраты (кальцинированные или 
некальцинированные), кроме боратов, выделенных из природных рассолов; 
борная кислота природная, содержащая не более 85 мас.% H3BO3 в пересчете на 
сухой продукт  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2528 Natural borates and concentrates thereof(whether or not 
calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric 
acid …

            2529  Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; плавиковый 
шпат:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[25]  HS Code 2529 Felspar; leucite; nepheline and nepheline syenite; 
fluorspar

            2530  Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не 
включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[25]  HS Code 2530 Mineral substances not elsewhere specified or included

            2601  Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[26]  HS Code 2601 Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites



            2602  Руды и концентраты марганцевые, включая железистые 
марганцевые руды и концентраты с содержанием марганца 20 мас.% или более в 
пересчете на сухой продукт  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[26]  HS Code 2602 Manganese ores and concentrates, including ferruginous 
manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or 
more, calculated on …

            2603  Руды и концентраты медные  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [26]  HS Code 2603 Copper ores and concentrates

            2604  Руды и концентраты никелевые  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[26]  HS Code 2604 Nickel ores and concentrates

            2605  Руды и концентраты кобальтовые  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[26]  HS Code 2605 Cobalt ores and concentrates

            2606  Руды и концентраты алюминиевые  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[26]  HS Code 2606 Aluminium ores and concentrates

            2607 Руды и концентраты свинцовые  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[26]  HS Code 2607 Lead ores and concentrates

            2608  Руды и концентраты цинковые  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[26]  HS Code 2608 Zinc ores and concentrates

            2609 Руды и концентраты оловянные  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[26]  HS Code 2609 Tin ores and concentrates

            2610  Руды и концентраты хромовые  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[26]  HS Code 2610 Chromium ores and concentrates

            2611  Руды и концентраты вольфрамовые  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[26]  HS Code 2611 Tungsten ores and concentrates

            2612  Руды и концентраты урановые или ториевые:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[26]  HS Code 2612 Uranium or thorium ores and concentrates

            2613  Руды и концентраты молибденовые:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[26]  HS Code 2613 Molbdenum ores and concentrates

            2614  Руды и концентраты титановые  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[26]  HS Code 2614 Titanium ores and concentrates

            2615  Руды и концентраты ниобиевые, танталовые, ванадиевые или 
циркониевые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[26]  HS Code 2615 Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and 
concentrates

            2616  Руды и концентраты драгоценных металлов:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[26]  HS Code 2616 Precious metal ores and concentrates

            2617  Руды и концентраты прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [26]  HS Code 2617 Other ores and concentrates

            2618  Шлак гранулированный (шлаковый песок), получаемый в процессе 
производства черных металлов  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[26]  HS Code 2618 Granulated slag(slag sand) from the manufacture or iron 
or steel

            2619 Шлак, дpосс (кроме гранулированного шлака), окалина и прочие 
отходы производства черных металлов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[26]  HS Code 2619 Slag, dross(other than granulated slag), scalings and 
other waste from the manufacture of iron or steel

            2620  Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных 
металлов), содержащие металлы, мышьяк или их соединения:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[26]  HS Code 2620 Ash and residues(other than from the manufacture of 
iron or steel), containing arsenic, metals or their compounds

            2621  Шлак и зола прочие, включая золу из морских водорослей (келп); 
зола и остатки от сжигания отходов городского хозяйства:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[26]  HS Code 2621 Other slag and ash, including seaweed ash(kelp) ; ash 
and residues from the incineration of municipal waste

            2701  Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого 
топлива, полученные из каменного угля:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2701 Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels 
manufactured from coal

            2702  Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или 
неагломерированный, кроме гагата:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2702 Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet

            2703  Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или 
неагломерированный  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2703 Peat(including peat litter), whether or not agglomerated

            2704  Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, 
агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2704 Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether 
or not agglomerated; retort carbon

            2705  Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, 
кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2705 Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, 
other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

            2706  Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие 
минеральные смолы, обезвоженные или необезвоженные, частично 
ректифицированные или неректифицированные, включая "восстановленные" 
смолы  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2706 Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other 
mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including 
recons…

            2707  Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки 
каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических 
составных частей превышает массу неароматических:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2707 Oils and other products of the distillation of high 
temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic 
constituents ex…

            2708  Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или 
прочих минеральных смол:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2708 Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other 
mineral tars

            270900  Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из 
битуминозных пород:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2709 Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals, crude



            2710  Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме 
сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, 
содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из 
битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными 
составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2710 Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, 
containing by w…

            2711  Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2711 Petrtoleum gases and other gaseous hydrocarbons

            2712  Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, 
гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие 
минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза 
или других процессов, окрашенные или неокрашенные:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2712 Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petroleum 
wax, slack wax ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and 
similar p…

            2713  Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки 
нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2713 Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues 
of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals

            2714  Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или 
нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2714 Bitumen and asphalt; natural; bituminous or oil shale and 
tar sands; asphaltites and asphaltic rocks

            2715  Смеси битумные на основе природного асфальта, природного 
битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол 
(например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий)  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[27]  HS Code 2715 Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural 
bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch(for 
example, bi…

            2716  Электроэнергия  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [27]  HS Code 2716 Electrical energy

                2801  Фтор, хлор, бром и йод:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [28]  HS Code 2801 Fluorine, chlorine, bromine and iodine

                2802  Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2802 Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur

                2803  Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не 
поименованные или не включенные)  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2803 Carbon(carbon blacks and other forms of carbon not 
elsewhere specified or included)

                2804  Водород, газы инертные и прочие неметаллы:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2804 Hydrogen, rare gases and other nonmetals

                2805  Металлы щелочные или щелочно-земельные; металлы 
редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах; ртуть:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[28]  HS Code 2805 Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth methals, 
scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury

                2806  Хлорид водорода (кислота соляная); кислота хлорсульфоновая:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2806 Hydrogen chloride(hydrochloric acid); chlorosulphuric 
acid

                2807  Серная кислота; олеум:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [28]  HS Code 2807 Sulphuric acid; oleum

                2808  Азотная кислота; сульфоазотные кислоты  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2808 Nitric acid; sulphonitric acids

                2809  Пентаоксид дифосфора; фосфорная кислота; полифосфорные 
кислоты определенного или неопределенного химического состава:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2809 Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid and 
polyphospho-ric acids

                2810  Оксиды бора; кислоты борные:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[28]  HS Code 2810 Oxides of boron; boric acids

                2811  Кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с 
кислородом неорганические прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[28]  HS Code 2811 Other inorganic acids and other inorganic oxygen 
compounds of non-metals

                2812  Галогениды и галогенид оксиды неметаллов:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2812 Halides and halide oxides of non-metals

                2813  Сульфиды неметаллов; трисульфид фосфора технический:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[28]  HS Code 2813 Sulphides of non-metals; Commercial phosphorous 
trisulphide

                2814  Аммиак, безводный или в водном растворе:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2814 Ammonia, anhydrous or in aqueous solution

                2815  Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое 
кали); пероксиды натрия или калия:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2815 Sodium hydroxide(caustic soda); potassium 
hydroxide(caustic potash); peroxides of sodium or potassium

                2816  Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды 
стронция или бария:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2816 Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, 
hydroxides and peroxides, of strontium or barium

                2817  Оксид цинка; пероксид цинка  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[28]  HS Code 2817 Zinc oxide; zinc peroxide

                2818  Искусственный корунд определенного или неопределенного 
химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2818 Artificial corumdum, whether or not chemically 
defined;aluminium oxidde ;aluminium hydroxide

                2819  Оксиды и гидроксиды хрома:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[28]  HS Code 2819 Chromium oxides and hydroxides

                2820  Оксиды марганца:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [28]  HS Code 2820 Manganese oxides
                2821  Оксиды и гидроксиды железа; красители минеральные, 
содержащие 70 мас.% или более химически связанного железа в пересчете на 
Fе2O3:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2821 Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70% 
or more by weight of combined iron evaluated as Fe2O3

                2822  Оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды кобальта технические  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2822 Cobalt oxides and hydroxides; Commercial cobalt oxides

                2823  Оксиды титана  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [28]  HS Code 2823 Titanium oxides



                2824  Оксиды свинца; сурик свинцовый (красный и оранжевый):  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2824 Lead oxides; red lead and orange lead

                2825  Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; 
неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов 
прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[28]  HS Code 2825 Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; 
other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides

                2826  Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты и прочие 
комплексные соли фтора:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2826 Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other 
complex fluorine salts

                2827  Хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды; бромиды и 
бромид оксиды; йодиды и йодид оксиды:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2827 Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxide; 
bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides

                2828  Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; 
гипобромиты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2828 Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; 
chlorites; hypobromites

                2829  Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и 
перйодаты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2829 Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; 
iodates and periodates

                2830  Сульфиды; полисульфиды определенного или неопределенного 
химического состава:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2830 Sulphides ; polysulphides, whether or not chemically 
defined

                2831  Дитиониты и сульфоксилаты:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[28]  HS Code 2831 Dithionites and sulphoxylates

                2832  Сульфиты; тиосульфаты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [28]  HS Code 2832 Sulphites; thiosulphates

                2833  Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты):  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2833 Sulphates; alums; peroxosulphates(persulphates)

                2834  Нитриты; нитраты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [28]  HS Code 2834 Nitrites; nitrates
                2835  Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты) и фосфаты; 
полифосфаты определенного или неопределенного химического состава:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2835 Phosphinates(hypophosphites), 
phosphonates(phosphites), and phosphates ; polyphosphates, whether or not 
chemically defined

                2836  Карбонаты; пероксокарбонаты (перкарбонаты); карбонат аммония 
технический, содержащий карбамат аммония:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[28]  HS Code 2836 Carbonates; peroxocarbonates(percarbonates); 
commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate

                2837  Цианиды, цианид оксиды, цианиды комплексные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2837 Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides

                2838  Фульминаты, цианаты и тиоцианаты [28]  HS Code 2838 Fulminates, cyanates and thiocyanates
                2839  Силикаты; силикаты щелочных металлов технические:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2839 Silicates; commercial alkali metal silicates

                2840  Бораты; пероксобораты (пербораты):  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2840 Borates; peroxoborates(perborates)

                2841  Соли оксометаллических или пероксометаллических кислот:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2841 Salts of oxometallic or peroxometallic acide

                2842  Соли неорганических кислот или пероксокислот (включая 
алюмосиликаты определенного или неопределенного химического состава), 
кроме азидов, прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[28]  HS Code 2842 Other salts of inorganic acids or peroxoacides(including 
aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides

                2843  Металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения 
неорганические или органические драгоценных металлов, определенного или 
неопределенного химического состава; амальгамы драгоценных металлов:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2843 Colloidal percious metals; inorganic or organic 
compounds of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams 
of precious metals

                2844  Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные 
(включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и 
их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2844 Radioactive chemical elements and radioactive 
isotopes(including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and 
their compounds; m…

                2845  Изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения 
неорганические или органические этих изотопов, определенного или 
неопределенного химического состава:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2845 Isotopes other than those of heading 
No.28.44;compounds, inorganic or organic, of such isotopes, whether or not 
chemically defined

                2846  Соединения, неорганические или органические, редкоземельных 
металлов, иттрия или скандия или смесей этих металлов:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2846 Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, 
of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals

                2847  Пеpоксид водорода, отвеpжденный или не отвеpжденный 
мочевиной  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2847 Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea

                2848  Фосфиды, определенного или неопределенного химического 
состава, за исключением феррофосфора  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2848 Phosphides, whether or not chemically defined, 
excluding ferrophosphorus

                2849  Карбиды, определенного или неопределенного химического 
состава:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2849 Carbides, whether or not chemically defined

                2850  Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного 
или неопределенного химического состава, кроме соединений, являющихся 
карбидами товарной позиции 2849:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2850 Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether 
or not chemically defined other than compounds which are also carbides of 
heading N…

                2851 Другие неорганические соединения (включая дистиллированную 
или кондуктивную воду и воду аналогичной чистоты); жидкость

[28]  HS Code 2851 Other inorganic compounds (including distilled or con-
ductivity water and water of similar purity); liquid air(whether or not rare gases 
have …

                2852  Соединения ртути, неорганические или органические, 
определенного или неопределенного химического состава, кроме амальгам:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[28]  HS Code 2852 Compounds, inorganic or organic, of mercury, excluding 
amalgams.



                2853 Соединения неорганические прочие (включая дистиллированную 
или кондуктометрическую воду и воду аналогичной чистоты); воздух жидкий (с 
удалением или без удаления инертных газов); воздух сжатый; амальгамы, кроме 
амальгам драгоценных металлов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[28]  HS Code 2853 Other inorganic compounds (including 
distilled/conductivity water&water of similar purity); liquid air (whether/not rare 
gases have been removed); compressed air; amalgams, other than 
amalgams of precious metals.

                2901  Углеводороды ациклические:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[29]  HS Code 2901 Acyclic hydrocarbons

                2902  Углеводороды циклические:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[29]  HS Code 2902 Cyclic hydrocarbons

                2903  Галогенированные производные углеводородов:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2903 Halogenated derivatives of hydrocarbons

                2904  Сульфированные, нитрованные или нитрозированные 
производные углеводородов, галогенированные или негалогенированные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[29]  HS Code 2904 Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of 
hydrocarbons, whether or not halogenated

                2905  Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, 
нитрованные или нитрозированные производные:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2905 Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated derivatives

                2906  Спирты циклические и их галогенированные, сульфированные, 
нитрованные или нитрозированные производные:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД 

[29]  HS Code 2906 Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated derivatives

                2907  Фенолы; фенолоспирты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [29]  HS Code 2907 Phenols; phenol-alcohols

                2908  Галогенированные, сульфированные, нитрованные или 
нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[29]  HS Code 2908 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives of phenols or phenol-alcohols

                2909  Эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, 
пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов (определенного или 
неопределенного химического состава) и их галогенированные, сульфированные, 
нитрованные или нитрозированные производные:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2909 Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-
phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides(whether or not 
chemically d…

                2910  Эпоксиды, эпоксиспирты, эпоксифенолы и эпоксиэфиры, 
содержащие в структуре трехчленное кольцо, и их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2910 Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and 
epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated …

                2911  Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другую 
кислородсодержащую функциональную группу, и их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД 

[29]  HS Code 2911 Acetals and hemiacetals, whether or not with other 
oxygen function, and their halogenated, sulponated, nitrated or nitrosated 
derivativse

                2912  Альдегиды, содержащие или не содержащие другую 
кислородсодержащую функциональную группу; полимеры альдегидов 
циклические; параформальдегид:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2912 Aldehydes, whether or not with other oxygen function; 
cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde

                2913  Производные соединений товарной позиции 2912, 
галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[29]  HS Code 2913 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives of products of heading No.29.12

                2914  Кетоны и хиноны, содержащие или не содержащие другую 
кислородсодержащую функциональную группу, и их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД 

[29]  HS Code 2914 Ketones and quinones, whether or not with other oxygen 
function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives

                2915  Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их 
ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их 
галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные 
производные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2915 Saturated acyclic monocarboxylic acids and their 
anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, 
sulphonated, nitrated or n…

                2916  Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные, кислоты 
циклические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и 
пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 
нитрозированные производные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2916 Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic 
monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; 
their halogenated…

                2917  Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, 
пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, 
нитрованные или нитрозированные производные:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2917 Polycarboxylic acids, their anhydrides halides, peroxides 
and peroxyacids; their halogenated, sulphonated nitrated or nitrosated 
derivatives

                2918  Кислоты карбоновые, содержащие дополнительную 
кислородсодержащую функциональную группу, и их ангидриды, 
галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД 

[29]  HS Code 2918 Carboxylic acids with additional oxygen function and their 
anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, 
sulphonated, nit…

                2919  Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая 
лактофосфаты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 
нитрозированные производные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2919 Phosphoric esters and their salts, including lactophos-
phates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

                2920  Сложные эфиры прочих неорганических кислот неметаллов (кроме 
сложных эфиров галогенводородов) и их соли; их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД 

[29]  HS Code 2920 Esters of other inorganic acids(excluding esters of 
hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or 
nitrosated …



                2921  Соединения с аминной функциональной группой:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2921 Amine-function compounds

                2922  Аминосоединения, включающие кислородсодержащую 
функциональную группу:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2922 Oxygen-function amino-compounds

                2923  Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; 
лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определенного или неопределенного 
химического состава:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2923 Quaternary ammonium salts and hydroxides ; lecithins 
and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined

                2924  Соединения, содержащие функциональную карбоксамидную 
группу; соединения угольной кислоты, содержащие функциональную амидную 
группу:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2924 Carboxyamide-function compounds; amide-function 
compounds of carbonic acid

                2925  Соединения, содержащие функциональную карбоксимидную 
группу (включая сахарин и его соли), и соединения, содержащие 
функциональную иминную группу:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2925 Carboxyimide-function compounds(including saccharin 
and its salts) and imine-function compounds

                2926  Соединения, содержащие функциональную нитрильную группу:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2926 Nitrile-function compounds

                2927  Диазо-, азо- или азоксисоединения  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[29]  HS Code 2927 Diazo-, azo-or azoxy-compounds

                2928  Производные гидразина или гидроксиламина органические:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2928 Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine

                2929  Соединения, содержащие другие азотсодержащие 
функциональные группы:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[29]  HS Code 2929 Compounds with other nitrogen function

                2930  Соединения сероорганические:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[29]  HS Code 2930 Organo-sulphur compounds

                2931  Соединения органо-неорганические прочие:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2931 Other organo-inorganic compounds

                2932  Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) 
кислорода:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2932 Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only

                2933  Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) 
азота:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2933 Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) 
only

                2934  Нуклеиновые кислоты и их соли, определенного или 
неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2934 Nucleic acids and their salts, whether or not chemically 
defined ; other heterocyclic compounds

                2935  Сульфонамиды:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [29]  HS Code 2935 Sulphonamides

                2936  Провитамины и витамины, природные или синтезированные 
(включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в 
качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом 
растворителе:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2936 Provitamins and vitamins, natural or reproduced by 
synthesis(including natural concentrates), derivatives thereof used primarily 
as vitamins, …

                2937  Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, 
природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, 
включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в 
основном в качестве гормонов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[29]  HS Code 2937 Hormones, prostaglandins, thromboxanes and 
leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural 
analogues thereof, inc…

                2938  Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и 
сложные эфиры и прочие производные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2938 Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their 
salts, ethers, esters and other derivatives

                2939  Алкалоиды растительного происхождения, природные или 
синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[29]  HS Code 2939 Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, 
and their salts, ethers, esters and other derivatives

                2940  Сахара химически чистые, кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, 
глюкозы и фруктозы; простые эфиры сахаров, ацетали сахаров и сложные эфиры 
сахаров, их соли, кроме продуктов товарной позиции 2937, 2938 или 2939  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[29]  HS Code 2940 Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, 
maltose, glucose and fructose; sugar ethers, sugar acetals and sugar esters, 
and their s…

                2941  Антибиотики:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [29]  HS Code 2941 Antibiotics
                2942 Соединения органические прочие  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД 

[29]  HS Code 2942 Other organic compounds

            3001  Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, 
высушенные, измельченные или не измельченные в порошок; экстракты желез 
или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; 
гепарин и его соли; прочие вещества человеческого или животного 
происхождения, подготовленные для использования в терапевтических или 
профилактических целях, в другом месте не поименованные или не включенные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[30]  HS Code 3001 Glands and other organs for organo-therapeutic uses, 
dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their 
secretions…

            3002  Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для 
использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; 
сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, 
модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные 
методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме 
дрожжей) и аналогичные продукты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[30]  HS Code 3002 Human blood ; animal blood prepared for therapeutic, 
prophylactic or diagnostic uses ; antisera and other blood fractions and 
modified immunol…



            3003  Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 
3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для 
использования в терапевтических или профилактических целях, но не 
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или 
упаковки для розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[30]  HS Code 3003 Medicaments(excluding goods of heading No.3002, 3005 
or 3006) consisting of two or more constituents which have been mixed 
together for therap…

            3004  Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 
3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для 
использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в 
виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в 
форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной 
продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[30]  HS Code 3004 Medicaments(excluding goods of heading No.30.02, 
30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or 
prophylactic uses,…

            3005  Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный 
материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые 
фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для 
розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, 
стоматологии или ветеринарии:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[30]  HS Code 3005 Wadding, gauze, bandages and similar articles(for 
example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with 
pharmaceutical…

            3006  Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной 
группе:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[30]  HS Code 3006 Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter

            3101  Удобрения животного или растительного происхождения, 
смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; 
удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов 
растительного или животного происхождения  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[31]  HS Code 3101 Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed 
together or chemically treated;fertilisers produced by the mixing or chemical 
treatment …

            3102  Удобрения минеральные или химические, азотные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[31]  HS Code 3102 Mineral or chemical fertilisers nitrogenous

            3103  Удобрения минеральные или химические, фосфорные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[31]  HS Code 3103 Mineral or chemical fertilisers, phosphatic

            3104  Удобрения минеральные или химические, калийные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[31]  HS Code 3104 Mineral or chemical fertilisers, potassic

            3105  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, брутто-масса 
которых не превышает 10 кг:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[31]  HS Code 3105 Mineral or chemical fertilisers containing two or three of 
the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium;other 
fertilisers;goods…

            3201  Экстракты дубильные растительного происхождения; таннины и их 
соли, эфиры простые и сложные и прочие производные:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[32]  HS Code 3201 Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their 
salts, ethers, esters and other derivatives

            3202  Органические дубильные вещества синтетические; неорганические 
дубильные вещества; препараты для дубления, содержащие или не содержащие 
природные дубильные вещества; ферментные препараты для предварительного 
дубления:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[32]  HS Code 3202 Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning 
substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning 
substances…

            3203  Красящие вещества растительного или животного происхождения 
(включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или 
неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе 
красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в 
примечании 3 к данной группе:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[32]  HS Code 3203 Colouring matter of vegetable or animal origin(including 
dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically 
defined; prepa…

            3204  Органические красящие вещества синтетические, определенного или 
неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе 
синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к 
данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве 
оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или 
неопределенного химического состава:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[32]  HS Code 3204 Synthetic organic colouring matter, whether or not 
chemically defined;preparations as specified in Note 3 to this Chapter based 
on synthetic o…

            3205  Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в 
примечании 3 к данной группе  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[32]  HS Code 3205 Colour lakes; preparations as specified in Note 3 to this 
Chapter based on colour lakes

            3206  Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к 
данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; 
неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, 
определенного или неопределенного химического состава:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[32]  HS Code 3206 Other colouring matter; preparations as specified in Note 
3 to this Chapter, other than those of heading No.32.03, 32.04 or 32.05; 
inorganic p…

            3207  Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, 
эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные 
препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта 
стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[32]  HS Code 3207 Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared 
colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes(slips), liquid lustres and 
similar prepar…



            3208  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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[32]  HS Code 3208 Paints and varnishes(including enamels and lacquers) 
based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, 
dispersed or dissolv…

            3209  Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических 
полимеров или химически модифицированных природных полимеров, 
диспергированные или растворенные в водной среде:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[32]  HS Code 3209 Paints and varnishes(including enamels and lacquers) 
based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, 
dispersed or dissolv…

            3210 Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); 
готовые водные пигменты, используемые для отделки кож:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[32]  HS Code 3210 Other paints and varnishes(including enamels, lacquers 
and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather

            3211  Готовые сиккативы  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [32]  HS Code 3211 Prepared driers

            3212  Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), 
диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, 
используемые при производстве красок (включая эмали); фольга для тиснения; 
красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки 
для розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[32]  HS Code 3212 Pigments(including metallic powders and 
flakes)dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used 
in the manufacture of p…

            3213  Краски художественные, используемые художниками, студентами 
или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и 
аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в 
аналогичных формах или упаковках:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[32]  HS Code 3213 Artists', students' or signboard painters' colours, 
modifying tints, amusement colours and the like in tablets, tubes, jars, bo…

            3214  Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для 
уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные 
составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, 
потолков или аналогичные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[32]  HS Code 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking 
compounds and other mastics;painters' fillings;non-refractory surfacing pre…

            3215  Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или 
рисования и прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, 
твердые или нетвердые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[32]  HS Code 3215 Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether 
or not concentrated or solid

            3301  Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая 
конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; 
концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных 
продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые 
побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и 
водные растворы эфирных масел:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[33]  HS Code 3301 Essential oils; resinoids; extracted oleoresins; 
concentrates of essential oils, etc

            3302  Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на 
основе одного или более таких веществ, используемые в качестве 
промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, 
используемые для изготовления напитков:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[33]  HS Code 3302 Mixtures of odoriferous substances and 
mixtures(including alcoholic solutions)with a basis of one or more of these 
substances, of a kind used …

            3303  Духи и туалетная вода:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [33]  HS Code 3303 Perfumes and toilet waters

            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:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[33]  HS Code 3304 Beauty or make-up preparations and preparations for the 
care of the skin(other than medicaments), including sunscreen or sun tan 
preparations;…

            3305  Средства для волос:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [33]  HS Code 3305 Preparation for use on the hair

            3306  Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие 
порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для очистки 
межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для 
розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[33]  HS Code 3306 Preparations for oral or dental hygiene, including denture 
fixative pastes and powders;yarn used to cleanbetween the teeth(dental 
floss), in i…

            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 или не включенные; дезодоранты 
для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие 
или не обладающие дезинфицирующими свойствами:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[33]  HS Code 3307 Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal 
deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or 
toilet p…

            3401  Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, 
применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде 
формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-
активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости 
или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не 
содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, 
пропитанные или покрытые мылом или моющим средством:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[34]  HS Code 3401 Soap ; organic surface-active products and preparations 
for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, 
whether or not …



            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):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[34]  HS Code 3402 Organic surface-active agents(other than soap); surface-
active preparations, washing preparations(including auxiliary washing 
preparations) an…

            3403  Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии 
для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или 
гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и 
препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе 
смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки 
текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, 
содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или 
нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[34]  HS Code 3403 Lubricating preparations(including cutting-oil 
preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion 
preparations and mo…

            3404  Воски искусственные и готовые воски:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[34]  HS Code 3404 Artificial waxes and prepared waxes

            3405  Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, 
автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и 
аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые 
материалы, пористые пластмассы или пористая резина, пропитанные или 
покрытые такими средствами), кроме восков товарной позиции 3404:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[34]  HS Code 3405 with such preparations), excluding waxes of heading 
No.34.04

            3406  Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[34]  HS Code 3406 Candles, tapers and the like

            3407  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; составы для зубоврачебных целей 
прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция)  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[34]  HS Code 3407 Modelling pastes, including those put up for children's 
amusement; preparations known as "dental wax" or as "dental impression 
compounds"…

            3501  Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[35]  HS Code 3501 Casein, caseinates and other casein derivatives; casein 
glues

            3502  Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных 
белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое 
вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[35]  HS Code 3502 Albumins(including concentrates of two or more whey 
proteins, containing by weight more than 80% whey proteins, calculated on 
the dry matter),…

            3503  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:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[35]  HS Code 3503 Gelatin[including gelatin in rectangular (including square) 
sheets, whether or not surface-worked or coloured] and gelatin derivatives; 
isingl…

            3504  Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их 
производные, в другом месте не поименованные или не включенные; порошок 
из кожи, или голья, хромированный или нехромированный:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[35]  HS Code 3504 Peptones and their derivatives; other protein substances 
and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, 
whether or n…

            3505  Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, 
крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный 
эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих 
модифицированных крахмалов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[35]  HS Code 3505 Dextrins and other modified starches(for example, 
pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins 
or other mod…

            3506  Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не 
поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в 
качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве 
клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[35]  HS Code 3506 Prepared glues and other prepared adhesives, not 
elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or 
adhesives, put up for …

            3507  Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не 
поименованные или не включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[35]  HS Code 3507 Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or 
included

            3601  Порох  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [36]  HS Code 3601 Propellent powders
            3602  Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[36]  HS Code 3602 Prepared explosives, other than propellent powders

            3603  Шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие; капсюли ударные 
или детонирующие; запалы; электродетонаторы:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[36]  HS Code 3603 Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating 
caps; igniters; electric detonators

            3604  Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты, сигналы 
противотуманные и изделия пиротехнические прочие:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[36]  HS Code 3604 Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and 
other pyrotechnic articles

            3605  Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[36]  HS Code 3605 Matches, other than pyrotechnic articles of heading 
No.36.04

            3606  Ферроцерий и сплавы пирофорные прочие в любых формах; изделия 
из горючих материалов, указанные в примечании 2 к данной группе:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД 

[36]  HS Code 3606 Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; 
articles of combustible materials as specified in Note 2 to this Chapter



            3701  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:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[37]  HS Code 3701 Photographic plates and film in the flat, sensitised, 
unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant 
print film …

            3702  Фотопленка в рулонах, сенсибилизированная, неэкспонированная, из 
любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; пленка для 
моментальной фотографии в рулонах, сенсибилизированная, 
неэкспонированная:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[37]  HS Code 3702 Photographic film in rolls sensitised, unexposed, of any 
material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, 
sensi…

            3703  Фотографические бумага, картон и текстильные материалы, 
сенсибилизированные, неэкспонированные:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[37]  HS Code 3703 Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, 
unexposed

            3704  Фотографические пластинки, пленка, бумага, картон и текстильные 
материалы, экспонированные, но не проявленные:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[37]  HS Code 3704 Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, 
exposed but not developed

            3705  Фотопластинки и фотопленка, экспонированные и проявленные, 
кроме кинопленки:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[37]  HS Code 3705 Photographic plates and film, exposed and developed, 
other than cinematographic film

            3706  Кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой дорожкой 
или без звуковой дорожки, или содержащая только звуковую дорожку:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[37]  HS Code 3706 Cinematographic film, exposed and developed, whether 
or not incorporating sound track or consisting only of sound track

            3707  Фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и аналогичных 
препаратов); продукты несмешанные, используемые для фотографических целей, 
представленные в отмеренных дозах или упакованные для розничной продажи в 
готовом к использованию виде:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[37]  HS Code 3707 Chemical preparations for photographic uses(other than 
varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for 
photographi…

            3801  Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; 
продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, 
блоков, пластин или прочих полуфабрикатов:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[38]  HS Code 3801 Artificial graphite;colloidal or semi-colloidal 
graphite;preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, 
blocks, plates …

            3802  Уголь активированный; продукты минеральные природные 
активированные; уголь животный, включая использованный животный уголь:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3802 Activated carbon; activated natural mineral products; 
animal black, including spent animal black

            3803  Масло талловое, рафинированное или нерафинированное:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3803 Tall oil, whether or not refined

            3804  Щелок, остающийся при изготовлении древесной массы, 
концентрированный или неконцентрированный, обессахаренный или 
необессахаренный, химически обработанный или необработанный, включая 
сульфонаты лигнина, кроме таллового масла товарной позиции 3803  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3804 Residual lyes from the manufacture of wood pulp, 
whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin 
sulphonates, b…

            3805  Скипидар живичный, древесный или сульфатный и масла терпеновые 
прочие, получаемые путем перегонки или другой обработки древесины хвойных 
пород; дипентен неочищенный; скипидар сульфитный и пара-цимол 
неочищенный прочий; масло сосновое, содержащее альфа-терпинеол в качестве 
главного компонента:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3805 Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils 
produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude 
dipentene;…

            3806  Канифоль и смоляные кислоты, и их производные; спирт 
канифольный и масла канифольные; переплавленные смолы:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3806 Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit 
and rosin oils; run gums

            3807  Деготь древесный; масла, полученные из древесного дегтя; креозот 
древесный; нафта древесная; пек растительный; пек пивоваренный и 
аналогичные продукты на основе канифоли, смоляных кислот или растительного 
пека:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3807 Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; 
vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin 
acid…

            3808  Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, 
противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства 
дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для 
розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий 
(например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3808 Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, 
antisprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar 
products, pu…

            3809  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, в другом месте не 
поименованные или не включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3809 Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or 
fixing of dyestuffs and other products and preparations(for example, 
dressings and …

            3810  Препараты для травления металлических поверхностей; флюсы и 
препараты вспомогательные прочие для низкотемпературной пайки, 
высокотемпературной пайки или для сварки; порошки и пасты для 
низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для сварки, 
состоящие из металла и прочих материалов; материалы, используемые в 
качестве сердечников или покрытий для сварочных электродов или прутков:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3810 Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other 
auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or 
wel…



            3811  Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, 
загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к 
нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех 
же целях, что и нефтепродукты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3811 Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum 
inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared 
additives, …

            3812  Ускорители вулканизации каучука готовые; составные 
пластификаторы для каучука или пластмасс, в другом месте не поименованные 
или не включенные; антиоксиданты и стабилизаторы составные прочие для 
каучука или пластмасс:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3812 Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for 
rubber or plastics, not elsewhere specified or included;anti-oxidising 
preparations an…

            3813  Составы и заряды для огнетушителей; гранаты для тушения пожаров, 
заряженные  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3813 Preparations and charges for fire-extinguishers; charged 
fire-extinguishing grenades

            3814  Растворители и разбавители сложные органические, в другом месте 
не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок 
или лаков:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3814 Organic composite solvents and thinners, not elsewhere 
specified or included; prepared paint or varnish removers

            3815  Инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом 
месте не поименованные или не включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[38]  HS Code 3815 Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic 
preparations, not elsewhere specified or included

            3816  Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и 
аналогичные составы, кроме товаров товарной позиции 3801  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3816 Refractory cements, mortars, concretes and similar 
compositions, other than products of heading No.38.01

            3817  Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные, кроме 
продуктов товарной позиции 2707 или 2902:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[38]  HS Code 3817 Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other 
than those of heading N0.27.07 or 29.02

            3818  Элементы химические легированные, предназначенные для 
использования в электронике, в форме дисков, пластин или в аналогичных 
формах; соединения химические легированные, предназначенные для 
использования в электронике:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3818 Chemical elements doped for use in electronics, in the 
from of discs, wafers or similar forms;chemical compounds doped for use in 
electronics

            3819  Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие 
для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% 
нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3819 Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for 
hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight 
of petroleu…

            3820  Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3820 Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

            3821  Среды культуральные готовые для выращивания или поддержания 
жизнедеятельности микроорганизмов (включая вирусы и подобные) или клеток 
растений, человека или животных  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3821 Prepared culture media for development of micro-
organisms

            3822  Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые 
диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме 
товаров товарной позиции 3002 или 3006; сертифицированные эталонные 
материалы  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3822 Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared 
diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than 
those of he…

            3823  Промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные масла 
после рафинирования; промышленные жирные спирты:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3823 Industrial monocarboxylic fat-ty acids;acid oils from 
refining;industrial fatty alcohols

            3824  Готовые связующие вещества для производства литейных форм или 
литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или 
смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей 
природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3824 Prepared binders for foundry mouIds or cores; chemical 
products and preparations of the chemical or allied industries (including those 
consist…

            3825  Остаточные продукты химической или смежных отраслей 
промышленности, в другом месте не поименованные или не включенные; 
отходы городского хозяйства; шлам сточных вод; отходы прочие, указанные в 
примечании 6 к данной группе:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[38]  HS Code 3825 Residual products of the chemical or allied industries, not 
elsewhere specified or included; municipal waste; sewage sludge; other 
wastes spec…

            3826  Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 
мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[38]  HS Code 3826 Biodiesel and mixtures thereof, not containing or 
containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from 
bituminous minerals

                3901  Полимеры этилена в первичных формах:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3901 Polymers of ethylene, in primary forms

                3902  Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3902 Polymers of propylene or of other olefins, in primary 
forms

                3903  Полимеры стирола в первичных формах:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3903 Polymers of styrene, in primary forms

                3904  Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, 
в первичных формах:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3904 Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, 
in primary forms

                3905  Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в 
первичных формах; прочие винильные полимеры в первичных формах:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3905 Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in 
primary forms; other vinyl polymers in primary forms

                3906  Акриловые полимеры в первичных формах:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3906 Acrylic polymers in primary forms



                3907  Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в 
первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные 
эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3907 Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in 
primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other 
polyesters, in pr…

                3908  Полиамиды в первичных формах:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[39]  HS Code 3908 Polyamides in primary forms

                3909  Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и 
полиуретаны в первичных формах:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3909 Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in 
primary forms

                3910  Силиконы в первичных формах:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[39]  HS Code 3910 Silicones in primary forms

                3911  Смолы нефтяные, смолы кумароно-инденовые, политерпены, 
полисульфиды, полисульфоны и продукты прочие, указанные в примечании 3 к 
данной группе, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не 
включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3911 Petroleum resins, coumarone-indene resins, 
polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in 
Note 3 to this Chapter, …

                3912  Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в 
другом месте не поименованные или не включенные:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3912 Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere 
specified or included, in primary forms

                3913  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:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[39]  HS Code 3913 Natural polymers(for example, alginic acid)and modified 
natural polymers(for example, hardened proteins, chemical derivatives of 
natural rubbe…

                3914  Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров 
товарных позиций 3901 - 3913, в первичных формах  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[39]  HS Code 3914 Ion-exchangers based on polymers of headings Nos. 
39.01 to 39.13, in primary forms

                3915  Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3915 Waste, parings and scrap, of plastics

                3916  Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, 
стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной 
поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из пластмасс:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3916 Monofilament of which any cross-sectional dimension 
exceeds 1㎜, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface worked 
but not other…

                3917  Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, 
колена, фланцы), из пластмасс:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3917 Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor(for 
examples, joints, elbows flanges), of plastics

                3918  Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или 
несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия для стен или потолков из 
пластмасс, указанные в примечании 9 к данной группе:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3918 Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, 
in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined…

                3919  Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из 
пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3919 Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and 
other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls

                3920  Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, 
непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные 
аналогичным способом с другими материалами:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[39]  HS Code 3920 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-
cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with 
othe…

                3921  Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3921 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics

                3922  Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, 
биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные 
санитарно-технические изделия, из пластмасс:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[39]  HS Code 3922 Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory 
pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics

                3923  Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; 
пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3923 Articles for the conveyance or packing of goods, of 
plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics

                3924  Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные 
принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или 
туалета, из пластмасс:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3924 Tableware, kitchenware, other household articles and 
toilet articles, of plastics

                3925  Детали строительные из пластмасс, в другом месте не 
поименованные или не включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[39]  HS Code 3925 Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or 
included

                3926  Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов 
товарных позиций 3901 - 3914:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[39]  HS Code 3926 Other articles of plastics and articles of other materials of 
headings Nos.39.01 to 39.14 

            4001  Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные 
природные смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, 
или лент:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4001 Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and 
similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip

            4002  Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных 
формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта 
товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в 
первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4002 Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary 
forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 
No.40.01 wi…



            4003  Каучук регенерированный в первичных формах или в виде пластин, 
листов или полос, или лент  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4003 Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or 
strip

            4004  Отходы, обрезки и скрап резины (кроме твердой резины), порошки и 
гранулы, полученные из них  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4004 Waste, parings and scrap of rubber(other than hard 
rubber) and powders and granules obtained thereform

            4005  Невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах или в 
виде пластин, листов или полос, или лент:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4005 Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or 
in plates, sheets or strip

            4006  Прочие формы (например, прутки, трубы и профили фасонные) и 
изделия (например, диски и кольца) из невулканизованной резины:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4006 Other forms(for example, rods, tubes and profile shapes) 
and articles(for example, discs and rings), of unvulcanised rubber

            4007  Вулканизованные резиновые нити и корд  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4007 Vulcanised rubber thread and cord

            4008  Пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из 
вулканизованной резины, кроме твердой резины:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4008 Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of 
vulcanised rubber other than hard rubber

            4009  Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой 
резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, 
фланцами):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4009 Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than 
hard rubber, with or without their fittings(for example, joints, elbows, flanges)

            4010  Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из 
вулканизованной резины:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4010 Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised 
rubber

            4011  Шины и покрышки пневматические резиновые новые:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4011 New pneumatic tyres, of rubber

            4012  Шины и покрышки пневматические резиновые, восстановленные или 
бывшие в употреблении; шины и покрышки массивные или полупневматические, 
шинные протекторы и ободные ленты, резиновые:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4012 Retreaded or used pneumatic tyres of rubber ; solid or 
cushion tryes, tyre treads and tyre flaps, of rubber

            4013  Камеры резиновые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [40]  HS Code 4013 Inner tubes, of rubber
            4014  Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из 
вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой 
резины или без них:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4014 Hygienic or pharmaceutical articles(including teats), of 
vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard 
rubber

            4015  Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и 
митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных 
целей:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4015 Articles of apparel and clothing accessories (including 
gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than 
hard rub…

            4016  Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, 
прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[40]  HS Code 4016 Other articles of vulcanised rubber other than hard 
rubber

            4017  Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы 
и скрап; изделия из твердой резины  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[40]  HS Code 4017 Hard rubber(for example, ebonite)in all forms, including 
waste and scrap; articles of hard rubber

            4101  Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) 
или животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, 
пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не 
выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с 
волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[41]  HS Code 4101 Raw hides and skins of bovine(including buffalo) or 
equine animals(fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwide preserved, 
but not tan…

            4102  Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или 
соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим 
способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые 
дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстного покрова, 
двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1в к данной группе:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[41]  HS Code 4102 Raw skins of sheep or lambs(fresh, or salted, dried, 
limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or 
further prepa…

            4103  Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, 
золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не 
дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей 
обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или 
недвоеные, кроме исключенных примечанием 1б или 1в к данной группе:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[41]  HS Code 4103 Other raw hides and skins(fresh, or salted, dried, limed, 
pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further 
prepare…

            4104  Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого 
скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного 
покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[41]  HS Code 4104 Tanned or crust hides and skins of bovine (including 
buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further 
prepar…

            4105  Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур овец или шкурок 
ягнят, без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей 
обработки:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[41]  HS Code 4105 Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool 
on, whether or not split, but not further prepared

            4106  Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур прочих животных, без 
шерстного или волосяного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей 
обработки:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[41]  HS Code 4106 Tanned or crust hides and skins of other animals, without 
wool or hair on, whether or not split, but not further prepared



            4107  Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде 
кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного 
рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без 
волосяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 
4114:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[41]  HS Code 4107 Leather further prepared after tanning or crusting, 
including parchment-dressed leather, of bovine(including buffalo) or equine 
animals, witho…

            4112  Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде 
кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или 
шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная или недвоеная, кроме кожи 
товарной позиции 4114  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[41]  HS Code 4112 Leather further prepared after tanning or crusting, 
including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, 
whether or not spl…

            4113  Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде 
кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур прочих 
животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или недвоеная, 
кроме кожи товарной позиции 4114:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[41]  HS Code 4113 Leather further prepared after tanning or crusting, 
including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair 
on, whether or…

            4114  Замша (включая комбинированную замшу); кожа лаковая и кожа 
лаковая ламинированная; кожа металлизированная:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[41]  HS Code 4114 Chamois (including combination chamois) leather; patent 
leather and patent laminated leather; metallised leather

            4115  Кожа композиционная на основе натуральной кожи или кожевенных 
волокон в пластинах, листах или полосах, или лентах, в рулонах или не в рулонах; 
обрезь и прочие отходы натуральной или композиционной кожи, непригодные 
для производства изделий из кожи; кожевенные пыль, порошок и мука:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[41]  HS Code 4115 Composition leather with a basis of leather or leather 
fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste 
of l…

            4201  Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных (включая 
постромки, поводья, наколенники, намордники, попоны, переметные сумы, 
собачьи попоны и аналогичные изделия), изготовленные из любого материала  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[42]  HS Code 4201 Saddlery and harness for any animal(including traces, 
leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the 
like), of any m…

            4202  Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, кейсы для 
деловых бумаг, портфели, школьные ранцы, футляры для очков, биноклей, 
фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные 
изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, 
сумочки для косметики, рюкзаки, дамские сумки, сумки хозяйственные, 
портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, 
сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, 
шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для режущих предметов 
и аналогичные изделия, из натуральной или композиционной кожи, из листов 
пластмассы, текстильных материалов, вулканизованных волокон или картона или 
полностью или преимущественно покрытые такими материалами или бумагой:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[42]  HS Code 4202 Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-
cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, 
musical instr…

            4203  Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной 
кожи или композиционной кожи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[42]  HS Code 4203 Articles of apparel and clothing accessories, of leather or 
of composition leather

            4204  Изделия из кожи или композиционной кожи, аналогичного 
происхождения, используемые в машинах или механических устройствах или для 
других технических целей

[42]  HS Code 4204 Articles of leather or of composition leather, of a kind 
used in machinery or mechanical appliances or for other technical uses

            4205  Прочие изделия из натуральной кожи или композиционной кожи:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[42]  HS Code 4205 Other articles of leather or of composition leather

            4206  Изделия из кишок (кроме волокна из фиброина шелкопряда), 
синюги, пузырей или сухожилий  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[42]  HS Code 4206 Articles of gut(other than silk-worm gut), of goldbeater's 
skin, of bladders or of tendons

            4301  Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части 
или обрезки, пригодные для изготовления меховых изделий), кроме 
необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102 или 4103:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[43]  HS Code 4301 Raw furskins(including heads, tails, paws and other 
pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of 
he…

            4302  Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, 
хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без 
добавления других материалов), кроме указанных в товарной позиции 4303:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[43]  HS Code 4302 Tanned or dressed furskins(including heads, tails, paws 
and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled(without the 
addition of other…

            4303  Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 
натурального меха:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[43]  HS Code 4303 Articles of apparel, clothing accessories and other 
articles of furskin

            4304  Мех искусственный и изделия из него  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД 

[43]  HS Code 4304 Artificial fur and articles thereof

            4401  Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок 
хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки 
и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в 
виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4401 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in 
similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, 
whethe…

            4402  Уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или 
орехов), агломерированный или неагломерированный:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4402 Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether 
or not agglomerated



            4403  Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной 
корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4403 Wood in the rough, whether or not stripped of bark or 
sapwood, or roughly squared

            4404  Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из 
дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо 
обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим 
способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для 
инструментов или аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4404 Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, 
pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not 
turned, bent…

            4405  Шерсть древесная или тонкая стружка; мука древесная  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4405 Wood wool; wood flour

            4406  Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4406 y or tramway sleepers(cross-ties) of wood

            4407  Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, 
строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, 
шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной 
более 6 мм:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, 
whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6㎜

            4408  Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой 
древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и 
прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, 
строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, 
шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не 
более 6 мм:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4408 Sheets for veneering (including those obtained by slicing 
laminated wood), for plywood or for other similar laminated wood and other 
wood sawn…

            4409  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, торцов 
или плоскостей, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, 
имеющие или не имеющие торцевые соединения:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4409 Wood(including strips and friezes for parquet flooring, not 
assembled) continuously shaped(tongued, grooved, rebated, chamfered, V-
jointed, be…

            4410  Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой 
(OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или 
других одревесневших материалов, пропитанные или не пропитанные смолами 
или другими органическими связующими веществами:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4410 Particle board and similar board (for example, oriented 
strand board and waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or 
not agglo…

            4411  Плиты древесно-волокнистые из древесины или других 
одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других 
органических веществ:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether 
or not bonded with resins or other organic substances

            4412  Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из 
слоистой древесины:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood

            4413  Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или 
профилированных форм  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4413 Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes

            4414  Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных 
предметов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4414 Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or 
similar objects

            4415  Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и 
аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; паллеты, 
поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4415 Packing cases, boxes, crates, drums and similar 
packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load 
boards, of wood;pa…

            4416  Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, 
из древесины, включая клепку  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4416 Casks, barrels, vats, tubs and other coopers＇products 
and parts thereof, of wood, including staves

            4417  Инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, 
деревянные части и ручки метел или щеток; деревянные сапожные колодки и 
растяжки для обуви  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4417 Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies 
and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood

            4418  Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, 
включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и 
дранку кровельные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4418 Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular 
wood panels, assembled parquet panels, shingles and shakes

            4419  Принадлежности столовые и кухонные, деревянные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4419 Tableware and kitchenware, of wood

            4420  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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[44]  HS Code 4420 Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for 
jewellery or cutlery, and similar articled, of wood; statuettes and other 
ornaments, of …

            4421  Изделия деревянные прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [44]  HS Code 4421 Other articles of wood



            4501  Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную 
обработку; отходы пробки; измельченная, гранулированная или молотая пробка:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[45]  HS Code 4501 Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; 
crushed, granulated or ground cork

            4502  Пробка натуральная, с удаленным наружным слоем или начерно 
обрезанная, или в виде прямоугольных (включая квадратные) блоков, плит, 
листов или полос (включая заготовки для изготовления пробок или заглушек, 
имеющие острые кромки)  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[45]  HS Code 4502 Natural cork, debacked or roughly squared, or in 
rectangular(including square) blocks, plates, sheets or strip, (including sharp-
edged blanks …

            4503  Изделия из натуральной пробки:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[45]  HS Code 4503 Articles of natural cork

            4504  Пробка агломерированная (со связующим веществом или без него) и 
изделия из нее:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[45]  HS Code 4504 Agglomerated cork(with or without a binding substance) 
and articles of agglomerated cork

            4601  Плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения, 
соединенные или не соединенные в полосы или ленты; материалы для плетения, 
плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения, связанные в 
параллельные пряди или сотканные, в виде листов, законченные или 
незаконченные (например, коврики, циновки, ширмы):  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[46]  HS Code 4601 Plaits and similar products of plaiting materials, whether 
or not assembled into strips; plaiting materials, plaits and similar products of 
pl…

            4602  Корзиночные, плетеные и другие изделия, изготовленные 
непосредственно по форме из материалов для плетения или из товаров товарной 
позиции 4601; изделия из люфы:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[46]  HS Code 4602 Basketwork, wickerwork and other articles, made directly 
to shape from plaiting materials or made up from goods of heading No. 46.01; 
articles…

            4701  Древесная масса:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [47]  HS Code 4701 Mechanical wood pulp
            4702  Целлюлоза древесная, растворимые сорта  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[47]  HS Code 4702 Chemical wood pulp dissolving grades

            4703  Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме 
растворимых сортов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[47]  HS Code 4703 Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than 
dissolving grades

            4704  Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых сортов:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[47]  HS Code 4704 Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving 
grades

            4705  Древесная масса, полученная сочетанием механических и 
химических способов варки  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[47]  HS Code 4705 Wood pulp obtained by a combination of mechanical and 
chemical pulping processes

            4706  Масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или 
картона (макулатуры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных 
материалов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[47]  HS Code 4706 Pulps of fibres derived from recovered(waste and 
scrap)paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material

            4707  Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы):  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[47]  HS Code 4707 Recovered(waste and scrap)paper or paperboard

            4801  Бумага газетная в рулонах или листах  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[48]  HS Code 4801 Newsprint, in rolls or sheets

            4802  Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати 
или других графических целей, и неперфорированные карты и 
неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая 
квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 
4803; бумага и картон ручного отлива:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4802 Uncoated paper and paperboard, of a kind used for 
writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punch-cards 
and punch tape p…

            4803  Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца 
или пеленки и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-
гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных 
волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или 
негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или 
неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, 
напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4803 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and 
similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose 
wadding an…

            4804  Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, 
кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, 
other than that of heading No. 48.02 or 48.03

            4805  Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без 
дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к 
данной группе:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4805 Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, 
not further worked or processed than as specified in Note 3 to this Chapter

            4806  Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и 
пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага, в рулонах 
или листах:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4806 Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing 
papers and glassine and other glazed transparent or translucent paper, in 
rolls or sheets

            4807  Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с 
помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного 
покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или 
листах:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4807 Composite paper and paperboard(made by sticking flat 
layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated 
or impregnat…

            4808  Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные 
гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или 
перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 
4803:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4808 Paper and paperboard, corrugated(with or without glued 
flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or 
sheets, oth…



            4809  Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная 
или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для 
трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или 
ненапечатанная, в рулонах или листах:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4809 Carbon paper, self-copy paper and other copying or 
transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils 
or offset pl…

            4810  Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином 
(китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с 
использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого 
покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или 
недекорированной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах 
или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4810 Paper and paperboard, coated on one or both sides with 
kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, 
and with n…

            4811  Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных 
волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или 
декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных 
(включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 
4803, 4809 или 4810:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of 
cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-
decorated or printe…

            4812  Блоки, плиты и пластины фильтровальные, из бумажной массы  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4812 Filter blocks, slabs and plates, of paper plup

            4813  Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в 
форме книжечек или трубок:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4813 Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form 
of booklets or tubes

            4814  Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для 
окон:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4814 Wallpaper and similar wall coverings; window 
transparencies of paper

            4815  Покрытия для пола на основе из бумаги или картона, нарезанные 
или не нарезанные по размеру

[48]  HS Code 4815 Floor coverings on a base of paper or of paperboard, 
whether or not cut to size

            4816  Бумага копировальная, 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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4816 Carbon paper, self-copy paper and other copying or 
transfer papers(other than those of heading No. 48.09), duplicator stencils 
and offset plat…

            4817  Конверты, карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и 
карточки для переписки, из бумаги или картона; коробки, сумки, футляры и 
компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных 
канцелярских принадлежностей:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4817 Envelopes, letter cards, plain postcards and 
correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and 
writing compendiums, of…

            4818  Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или 
полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-
гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные 
по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, 
скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового, 
санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и 
принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или 
полотна из целлюлозных волокон:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4818 Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs 
of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls 
of …

            4819  Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, 
из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; 
коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или 
картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4819 Cartons, boxes, cases, bags and other packing 
containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose 
fibres; box files, lett…

            4820  Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, 
книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, 
дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, 
съемные переплеты (для отрывных листов или другие), папки, скоросшиватели, 
самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные 
наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для 
образцов или для коллекций и обложки для книг, из бумаги или картона:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4820 Registers, account books, note books, order books, 
receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, 
exercise books, …

            4821  Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, напечатанные 
или ненапечатанные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4821 Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not 
printed

            4822  Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной 
массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, 
армированные или неармированные):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[48]  HS Code 4822 Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, 
paper or paperboard (whether or not perforated or hardened)

            4823  Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных 
волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной 
массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных 
волокон, прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[48]  HS Code 4823 Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of 
celluose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, 
paperboard,…



            4901  Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные 
материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[49]  HS Code 4901 Printed books, brochures, leaflets and similar printed 
matter

            4902  Газеты, журналы и прочие периодические издания, 
иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие 
рекламный материал:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[49]  HS Code 4902 Newspapers, journals and periodicals

            4903  Книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, 
детские  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[49]  HS Code 4903 Children's picture, drawing or colouring books

            4904  Ноты, печатные или рукописные, в переплете или непереплетенные, 
иллюстрированные или неиллюстрированные  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[49]  HS Code 4904 Music, printed or in manuscript

            4905  Карты географические и гидрографические или аналогичные карты 
всех видов, включая атласы, настенные карты, топографические планы и глобусы, 
отпечатанные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[49]  HS Code 4905 Maps, etc (incl. atlases, wall maps...), printed

            4906  Планы и чертежи для архитектурных, инженерных, промышленных, 
коммерческих, топографических или аналогичных целей, представляющие собой 
оригиналы, выполненные от руки; тексты рукописные; фоторепродукции на 
сенсибилизированной бумаге и подкопирочные экземпляры 
вышепоименованных товаров  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[49]  HS Code 4906 Handwritten plans...for architectural... purposes; texts; 
copies thereof

            490700  Почтовые марки, марки госпошлин или аналогичные марки, 
негашеные, текущего или нового выпуска в стране, в которой они имеют или 
будут иметь признанную номинальную стоимость; гербовая бумага; банкноты; 
чековые книжки; акции, облигации или боны и аналогичные виды ценных бумаг:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[49]  HS Code 4907 New stamps; stamp-impressed paper; cheque forms; 
banknotes, etc

            4908  Картинки переводные (декалькомания):  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[49]  HS Code 4908 Transfers (decalcomanias)

            4909  Открытки почтовые печатные или иллюстрированные; карточки с 
напечатанными поздравлениями, посланиями или сообщениями, 
иллюстрированные или неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с 
украшениями или без украшений  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[49]  HS Code 4909 Printed or illustrated postcards; printed cards bearing 
greetings, etc

            4910  Печатные календари всех видов, включая отрывные  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[49]  HS Code 4910 Calendars of any kind, printed, including calendar blocks

            4911  Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и 
фотографии:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[49]  HS Code 4911 Other printed matter, including printed pictures and 
photographs

            5001  Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[50]  HS Code 5001 Silk-worm cocoons suitable for reeling

            5002  Шелк-сырец (некрученый)  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [50]  HS Code 5002 Raw silk (not thrown)

            5003  Отходы шелковые (включая коконы, непригодные для разматывания, 
отходы коконной нити и расщипанное сырье)  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[50]  HS Code 5003 Silk waste (incl. cocoons unsuitable for reeling, yarn 
waste, etc)

            5004  Нить шелковая (кроме пряжи из шелковых отходов), не 
расфасованная для розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[50]  HS Code 5004 Silk yarn (excl. spun from silk waste), not put up for retail 
sale

            5005  Пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной 
продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[50]  HS Code 5005 Yarn spun from silk waste,not put up for retail sale

            5006  Нить шелковая и пряжа из шелковых отходов, расфасованные для 
розничной продажи; волокно из фиброина шелкопряда:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[50]  HS Code 5006 Silk yarn, put up for retail sale; silk-worm gut

            5007  Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД 

[50]  HS Code 5007 Woven fabrics of silk or of silk waste

            5101  Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[51]  HS Code 5101 Wool, not carded or combed

            5102  Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или 
гребнечесанию:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[51]  HS Code 5102 Fine or coarse animal hair, not carded or combed

            5103  Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая 
прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[51]  HS Code 5103 Waste of wool or of fine or coarse animalhair, not 
garnetted stock

            5104  Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса 
животных  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[51]  HS Code 5104 Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair

            5105  Шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо- 
или гребнечесанию (включая шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в отрезках):  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[51]  HS Code 5105 Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed

            5106  Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для 
розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[51]  HS Code 5106 Yarn of carded wool, not put up for retail sale

            5107  Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для 
розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[51]  HS Code 5107 Yarn of combed wool, not put up for retail sale

            5108  Пряжа из тонкого волоса животных (аппаратного или гребенного 
прядения), не расфасованная для розничной продажи:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[51]  HS Code 5108 Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up 
for retail sale



            5109  Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для 
розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[51]  HS Code 5109 Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale :

            5110  Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса (включая 
позументную нить из конского волоса), расфасованная или не расфасованная для 
розничной продажи  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[51]  HS Code 5110 Yarn of coarse animal hair or of horsehair (incl. gimped 
horsehair yarn)

            5111  Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи 
аппаратного прядения из тонкого волоса животных:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[51]  HS Code 5111 Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal 
hair

            5112  Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи 
гребенного прядения из тонкого волоса животных:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[51]  HS Code 5112 Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal 
hair

            5113  Ткани из грубого волоса животных или конского волоса  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД 

[51]  HS Code 5113 Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair

            5201  Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[52]  HS Code 5201 Cotton, not carded or combed

            5202  Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и 
расщипанное сырье):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[52]  HS Code 5202 Cotton waste (incl. yarn waste and garnetted stock)

            5203  Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[52]  HS Code 5203 Cotton, carded or combed

            5204  Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные или не 
расфасованные для розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[52]  HS Code 5204 Cotton sewing thread

            5205  Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая 
хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной 
продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[52]  HS Code 5205 Cotton yarn, with >=85% cotton, not put up for retail sale

            5206  Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая 
менее 85 мас.% хлопковых волокон, не расфасованная для розничной продажи:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[52]  HS Code 5206 Cotton yarn, with <85% cotton, not put up for retail sale

            5207  Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная 
для розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[52]  HS Code 5207 Cotton yarn (excl. sewing), put up for retail sale

            5208  Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более 
хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[52]  HS Code 5208 Woven fabrics of cotton, with >=85% cotton, but 
<200g/m2

            5209  Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более 
хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[52]  HS Code 5209 Woven fabrics of cotton, with >=85% cotton, >=200g/m2

            5210  Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых 
волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, 
с поверхностной плотностью не более 200 г/м2:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[52]  HS Code 5210 Woven cotton fabrics with man-made fibres and <85% 
cotton, =<200g/m2

            5211  Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых 
волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, 
с поверхностной плотностью более 200 г/м2:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[52]  HS Code 5211 Woven cotton fabrics with man-made fibres, with <85% 
cotton, >200g/m2

            5212  Ткани хлопчатобумажные прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД 

[52]  HS Code 5212 Other woven fabrics of cotton

            5301  Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; 
очесы и отходы льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье):  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[53]  HS Code 5301 Flax, not spun; flax tow waste (incl yarn waste and 
garnetted stock)

            5302  Пенька (Cannabis sativa L.), сырец или обработанная, но не 
подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и 
расщипанное сырье):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[53]  HS Code 5302 True hemp, not spun; towand waste of true hemp (incl. 
yarn waste...)

            5303  Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме 
льна, пеньки и рами), в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые 
прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и 
расщипанное сырье):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[53]  HS Code 5303 Jute, etc (excl. flax...), not spun; tow and waste of these 
fibres

            5304  Сизаля и другие агавы текстовые волокна, сырье и т.д. и прицепное и 
т.д.

[53]  HS Code 5304 Sisal & other agave text fibers, raw etc & tow etc

            5305  Волокно кокосового ореха, абаки (манильской пеньки, или Musa 
textilis Nee), рами и другие растительные текстильные волокна, в другом месте не 
поименованные или не включенные, в виде сырца или обработанные, но не 
подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные 
отходы и расщипанное сырье)  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[53]  HS Code 5305 Coconut, abaca, ramie, etc, not spun, nes; tow and 
waste of these fibres

            5306  Пряжа льняная:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [53]  HS Code 5306 Flax yarn

            5307  Пряжа из джутовых волокон или других текстильных лубяных 
волокон товарной позиции 5303:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[53]  HS Code 5307 Yarn of jute or of other textile bast fibres of 53.03

            5308  Пряжа из других растительных текстильных волокон; пряжа 
бумажная:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[53]  HS Code 5308 Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

            5309  Ткани льняные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [53]  HS Code 5309 Woven fabrics of flax



            5310  Ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон 
товарной позиции 5303:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[53]  HS Code 5310 Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres, of 
53.03

            5311  Ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из 
бумажной пряжи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[53]  HS Code 5311 Woven fabrics of other vegetable textile fibres and paper 
yarn

            5401  Нитки швейные из химических нитей, расфасованные или не 
расфасованные для розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[54]  HS Code 5401 Sewing thread of man-made filaments

            5402  Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не 
расфасованные для розничной продажи, включая синтетические мононити 
линейной плотности менее 67 дтекс:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[54]  HS Code 5402 Synthetic filament yarn, nprs (incl. synthetic 
monofilament)

            5403  Нити комплексные искусственные (кроме швейных ниток), не 
расфасованные для розничной продажи, включая искусственные мононити 
линейной плотности менее 67 дтекс:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[54]  HS Code 5403 Artificial filament yarn, nprs (incl. artificial monofilament)

            5404  Мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и с 
размером поперечного сечения не более 1 мм; плоские и аналогичные нити 
(например, искусственная соломка) из синтетических текстильных материалов с 
шириной не более 5 мм:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[54]  HS Code 5404 Synthetic monofilament; strip and the like

            5405  Мононити искусственные линейной плотности 67 дтекс или более и с 
размером поперечного сечения не более 1 мм; плоские и аналогичные нити 
(например, искусственная соломка) из искусственных текстильных материалов с 
шириной не более 5 мм  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[54]  HS Code 5405 Monofilament; strip and the like of artificial textile 
materials

            5406  Нити комплексные химические (кроме швейных ниток), 
расфасованные для розничной продажи  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[54]  HS Code 5406 Man-made filament yarn (excl. sewing thread), put up for 
retail sale

            5407  Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, 
изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[54]  HS Code 5407 Woven fabrics of synthetic filament yarn

            5408  Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, 
изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[54]  HS Code 5408 Woven fabrics of artificial filament yarn

            5501  Жгут синтетических нитей:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [55]  HS Code 5501 Synthetic filament tow

            5502  Жгут искусственных нитей:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [55]  HS Code 5502 Artificial filament tow

            5503  Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или 
другой подготовке для прядения:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[55]  HS Code 5503 Synthetic staple fibres, not carded, combed or processed 
for spinning

            5504  Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или 
другой подготовке для прядения:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[55]  HS Code 5504 Artificial staple fibres, not carded, combed or processed 
for spinning

            5505  Отходы химических волокон (включая гребенные очесы, прядильные 
отходы и расщипанное сырье):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[55]  HS Code 5505 Waste (incl. noils, yarn waste and garnetted stock), of 
man-made fibres

            5506  Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или 
другой подготовке для прядения:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[55]  HS Code 5506 Synthetic staple fibres, carded, combed or processed for 
spinning

            5507  Волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или 
другой подготовке для прядения  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[55]  HS Code 5507 Artificial staple fibres, carded, combed or processed for 
spinning

            5508  Нитки швейные из химических волокон, расфасованные или не 
расфасованные для розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[55]  HS Code 5508 Sewing thread of man-made staple fibres

            5509  Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток), не 
расфасованная для розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[55]  HS Code 5509 Yarn of synthetic staple fibres, not put up for retail sale

            5510  Пряжа из искусственных волокон (кроме швейных ниток), не 
расфасованная для розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[55]  HS Code 5510 Yarn of artificial staple fibres, not put up for retail sale

            5511  Пряжа из химических волокон (кроме швейных ниток), 
расфасованная для розничной продажи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[55]  HS Code 5511 Yarn (excl. sewing thread) of man-made staple fibres, for 
retail sale

            5512  Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более 
этих волокон:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[55]  HS Code 5512 Woven fabrics of >=85% synthetic staple fibres

            5513  Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих 
волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, 
имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м2:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[55]  HS Code 5513 Woven fabrics, <85% synthetic staple fibres, with cotton, 
=<170g/m2

            5514  Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих 
волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, 
имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[55]  HS Code 5514 Woven fabrics, <85% synthetic fibres, mixed with cotton, 
>170g/m2



            5515  Ткани из синтетических волокон прочие:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[55]  HS Code 5515 Other woven fabrics, <85% synthetic staple fibres

            5516  Ткани из искусственных волокон:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД 

[55]  HS Code 5516 Woven fabrics of artificial staple fibres

            5601  Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные 
волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[56]  HS Code 5601 Wadding of textile materials & articles thereof; textile 
fibres, length<=5mm, textile dust & mill neps

            5602  Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или 
без покрытия, дублированные или недублированные:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[56]  HS Code 5602 Felt, whether or not impregnated, coated, covered or 
laminated

            5603  Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с 
покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[56]  HS Code 5603 Nonwovens, whether or not impregnated, coated, 
covered or laminated

            5604  Резиновые нить и шнур, с текстильным покрытием; текстильные 
нити, плоские и аналогичные нити товарной позиции 5404 или 5405, 
пропитанные, с покрытием или имеющие оболочку из резины или пластмассы:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[56]  HS Code 5604 Rubber thread & cord, textile covered; textile yarn & the 
like, impregnate, coated, covered or sheathed with rubber or plastics

            5605  Нить металлизированная, позументная или непозументная, 
являющаяся текстильной нитью или плоской или аналогичной нитью товарной 
позиции 5404 или 5405, комбинированная с металлом в виде нити, полосы или 
ленты, или порошка или покрытая металлом  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[56]  HS Code 5605 Metallised yarn, whether or not gimped

            5606  Нить позументная и плоская и аналогичная нить товарной позиции 
5404 или 5405, позументная (кроме входящей в товарную позицию 5605 и 
позументной нити из конского волоса); пряжа синель (включая флокированную 
синель); фасонная петлистая пряжа:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[56]  HS Code 5606 Gimped yarn, and strip and the like of heading 54.04 or 
54.05, gimped; chenille yarn; loop waleyarn

            5607  Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в 
оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или 
без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[56]  HS Code 5607 Twine, cordage, rope and cables

            5608  Сетки и сети, плетеные из бечевок, веревок или канатов; готовые 
рыболовные сети и другие готовые сети, из текстильных материалов:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[56]  HS Code 5608 Knotted netting of twine, cordage or rope; made up 
fishing nets and other made up nets, of textile materials

            5609  Изделия из нитей или пряжи, плоских или аналогичных нитей 
товарной позиции 5404 или 5405, бечевок, веревок, канатов или тросов, в другом 
месте не поименованные или не включенные  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД 

[56]  HS Code 5609 Articles of yarn, strip or the like of heading No. 54.04 or 
54.05, twine, cordage, rope or cables

            5701  Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, 
готовые или неготовые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[57]  HS Code 5701 Carpets and other textile floor coverings, knotted

            5702  Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, 
нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", 
"сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[57]  HS Code 5702 Carpets & other textile floor coverings, woven, not tufted 
or flocked, whether or not made up

            5703  Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, 
готовые или неготовые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[57]  HS Code 5703 Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether 
or not made up

            5704  Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, 
нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[57]  HS Code 5704 Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted 
or flocked, whether or not made up

            5705  Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или 
неготовые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[57]  HS Code 5705 Other carpets and other textile floor coverings, whether 
or not made up

            5801  Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 
5802 или 5806:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[58]  HS Code 5801 Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics 
of heading No. 58.02 or 58.06

            5802  Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, 
кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные 
материалы, кроме изделий товарной позиции 5703:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[58]  HS Code 5802 Terry towelling and similar woven terry fabrics, excl. 
narrow fabrics of heading 58.06; tufted textile fabrics

            5803  Ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной 
позиции 5806:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[58]  HS Code 5803 Gauze, other than narrow fabrics of heading No.58.06

            5804  Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, 
трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах 
или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[58]  HS Code 5804 Tulles & other net fabrics; lace, excl. fabrics of headings 
60.02 to 60.06

            5805  Тканые вручную гобелены типа гобеленов бельгийских, 
обьюссонских, бовэ и аналогичных гобеленов и гобелены, вышитые иглой 
(например, гладью, крестом), готовые или неготовые  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[58]  HS Code 5805 Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, 
Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries

            5806  Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани 
безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк):  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[58]  HS Code 5806 Narrow woven fabrics; narrow fabrics consisting of warp 
without weft assembled by means of an adhesive ( bolducs )



            5807  Ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных 
материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по форме или размеру, но не 
вышитые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[58]  HS Code 5807 Labels, badges & similar articles of textile materials, in 
the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered

            5808  Тесьма плетеная в куске; отделочные материалы без вышивки в 
куске, кроме трикотажных машинного или ручного вязания; кисточки, помпоны и 
аналогичные изделия:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[58]  HS Code 5808 Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, 
without embroidery; tassels, pompons & similar articles

            5809  Ткани из металлических нитей и ткани из металлизированной нити 
товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве мебельной ткани 
или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не 
включенные  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[58]  HS Code 5809 Woven fabrics of metal thread & woven fabrics of 
metallised yarn of heading No. 56.05, used in apparel

            5810  Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[58]  HS Code 5810 Embroidery in the piece, in strips or in motifs

            5811  Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или 
нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем 
прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[58]  HS Code 5811 Quilted textile products in the piece, composed of>=1 
layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise

            5901  Текстильные материалы, просмоленные или накрахмаленные, 
используемые для изготовления книжных переплетов или аналогичных целей; 
калька; загрунтованный холст для живописи; бортовка и аналогичные жесткие 
текстильные материалы для каркасов шляп:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[59]  HS Code 5901 Textile fabrics coated with gum or amylaceous 
substances; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram, etc

            5902  Материалы кордные для шин из нейлоновых или прочих 
полиамидных, полиэфирных или вискозных нитей высокой прочности:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[59]  HS Code 5902 Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other 
polyamides, polyesters or viscose rayon

            5903  Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или 
дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[59]  HS Code 5903 Textile fabrics impregnated, coated, covered or 
laminated with plastics, excl. heading 59.02

            5904  Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме; напольные 
покрытия на текстильной основе, выкроенные или не выкроенные по форме:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[59]  HS Code 5904 Linoleum; floor coverings consisting of a coating or 
covering applied on a textile backing

            5905  Настенные покрытия из текстильных материалов:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[59]  HS Code 5905 Textile wall converings

            5906  Текстильные материалы прорезиненные, кроме материалов 
товарной позиции 5902:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[59]  HS Code 5906 Rubberized textile fabrics, other than those of heading 
No. 59.02

            5907  Текстильные материалы, иным способом пропитанные или 
покрытые; расписанные холсты, являющиеся театральными декорациями, 
задниками для художественных студий, или аналогичные  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[59]  HS Code 5907 Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; 
painted canvas being theatrical scenery& the like

            5908  Текстильные фитили, тканые, плетеные или трикотажные для ламп, 
керосинок, зажигалок, свечей или аналогичных изделий; калильные сетки для 
газовых фонарей и трубчатое трикотажное полотно для калильных сеток газовых 
фонарей, пропитанное или непропитанное  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[59]  HS Code 5908 Textile wicks, woven, plaited or knitted; incandescent gas 
mantles & tubular knitted gas mantle fabric therefor

            5909  Текстильные шланги и аналогичные текстильные трубки с 
подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из других материалов или без 
них:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[59]  HS Code 5909 Textile hosepiping & similar textile tubing, with or without 
lining, armour or accessories of other materials

            5910  Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из 
текстильных материалов, пропитанных или непропитанных, с покрытием или без 
покрытия, дублированных или недублированных пластмассами или 
армированных металлом или прочим материалом  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[59]  HS Code 5910 Transmission or conveyor belts or belting, of textile 
material

            5911  Текстильные материалы и изделия для технических целей, 
упомянутые в примечании 7 к данной группе:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД 

[59]  HS Code 5911 Textile products and articles, for technical uses, specified 
in Note 7 to this Chapter

            6001  Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, 
включая длинноворсовые полотна и махровые полотна:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[60]  HS Code 6001 Pile fabrics, incl. long pile fabrics and terry fabrics, knitted 
or crocheted

            6002  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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[60]  HS Code 6002 Knitted or crocheted fabrics, width<=30cm, with>=5% 
elastomeric yarn or rubber thread, excl. heading 60.01

            6003  Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не 
более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[60]  HS Code 6003 Knitted or crocheted fabric, width<=30cm, excl. those of 
heading 60.01 or 60.02

            6004  Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной 
более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, 
кроме полотен товарной позиции 6001:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[60]  HS Code 6004 Knitted or crocheted fabrics, width>30cm, with>=5% 
elastomeric yarn or rubber thread, excl. heading 60.01

            6005  Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах 
для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 - 
6004:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[60]  HS Code 6005 Warp knit fabrics, other than those of heading 60.01 to 
60.04

            6006  Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[60]  HS Code 6006 Other knitted or crocheted fabrics



            6101  Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 
ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или 
ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 
6103:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[61]  HS Code 6101 Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, wind-
jackets & similar articles, knitted or crocheted

            6102  Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 
ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или 
ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 
6104:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[61]  HS Code 6102 Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, 
wind-jackets & similar articles, knitted or crocheted

            6103  Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с 
нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные 
машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[61]  HS Code 6103 Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, 
trousers, bib and brace overalls, breeches & shorts, knitted or crocheted

            6104  Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, 
брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме 
купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для 
девочек:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[61]  HS Code 6104 Women's or girls' suits, ensembles, trousers, bib & brace 
overalls, breeches & shorts, etc, knitted or crocheted

            6105  Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или 
для мальчиков:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[61]  HS Code 6105 Men's or boys' shirts, knitted or crocheted

            6106  Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного 
вязания, женские или для девочек:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[61]  HS Code 6106 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, 
knitted or crocheted

            6107  Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, 
домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного 
вязания, мужские или для мальчиков:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[61]  HS Code 6107 Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, 
bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

            6108  Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, 
пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия 
трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[61]  HS Code 6108 Women's or girls' slips, briefs, panties, nightdresses, 
bathrobes & similar articles, knitted or crocheted

            6109  Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки 
трикотажные машинного или ручного вязания:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[61]  HS Code 6109 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

            6110  Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия 
трикотажные машинного или ручного вязания:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[61]  HS Code 6110 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar 
articles, knitted or crocheted

            6111  Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные 
машинного или ручного вязания:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[61]  HS Code 6111 Babies' garments and clothing accessories, knitted or 
crocheted

            6112  Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного 
или ручного вязания:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[61]  HS Code 6112 Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted

            6113  Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного 
вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[61]  HS Code 6113 Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of 
heading No.59.03, 59.06 or 59.07

            6114  Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного 
вязания:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[61]  HS Code 6114 Other garments, knitted or crocheted

            6115  Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-
носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с 
распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным 
расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного 
вязания:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[61]  HS Code 6115 Panty hose, tights, stockings, socks & other hosiery, 
knitted or crocheted

            6116  Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного 
вязания:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[61]  HS Code 6116 Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted

            6117  Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного 
вязания готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде 
трикотажные машинного или ручного вязания:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД 

[61]  HS Code 6117 Other made up clothing accessories, knitted or 
crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories

            6201  Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 
ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме 
изделий товарной позиции 6203:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6201 Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, 
anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar 
article…

            6202  Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 
ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме 
изделий товарной позиции 6204:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6202 Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, 
anoraks(including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar artic…

            6203  Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с 
нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для 
мальчиков:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6203 Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, 
trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)

            6204  Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, 
брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме 
купальных) женские или для девочек:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6204 Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, 
dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and breace overalls, breeches a…



            6205  Рубашки мужские или для мальчиков:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6205 Men's or boys' shirts not knitted or crocheted

            6206  Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6206 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not 
knitted or crocheted

            6207  Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные 
сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия 
мужские или для мальчиков:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6207 Men's or boys' vests, underpants, briefs, nightshirts, 
pyjamas, bathrobes and similar articles, not knitted or crocheted

            6208  Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, 
трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, 
домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6208 Women's or girls' vests, slips, briefs, panties, 
nightdresses, bathrobes & similar articles, not knitted or crocheted

            6209  Детская одежда и принадлежности к детской одежде:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6209 Babies' garments and clothing accessories, not knitted or 
crocheted

            6210  Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 
5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6210 Garments, made up of fabrics of heading No. 56.02, 
56.03, 59.03, 59.06 or 59.07

            6211  Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды 
прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6211 Track suits, ski suits and swimwear; other garments, not 
knitted or crocheted

            6212  Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные 
изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или 
нетрикотажные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6212 Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters 
& similar articles and parts thereof

            6213  Платки:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [62]  HS Code 6213 Handkerchiefs
            6214  Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6214 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like

            6215  Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[62]  HS Code 6215 Ties, bow ties and cravats

            6216  Перчатки, рукавицы и митенки  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[62]  HS Code 6216 Gloves, mittens and mitts, not knitted or crocheted

            6217  Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или 
принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[62]  HS Code 6217 Other made up clothing accessories; parts of garments 
or of clothing accessories, other than those of heading No.62.12

                6301  Одеяла и пледы дорожные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [63]  HS Code 6301 Blankets and travelling rugs

                6302  Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[63]  HS Code 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen

                6303  Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены 
или подзоры для кроватей:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[63]  HS Code 6303 Curtains(including drapes) and interior blinds; curtain or 
bed valance

                6304  Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 
9404:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[63]  HS Code 6304 Other furnishing articles, excluding those of heading No. 
94.04

                6305  Мешки и пакеты упаковочные:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[63]  HS Code 6305 Sacks and bags, of a kind used for the packing or goods

                6306  Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для 
виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[63]  HS Code 6306 Tarpaulins, awnings and sunblinds;tents;sails for boats, 
sailboards or landcraft;camping goods

                6307  Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД 

[63]  HS Code 6307 Other made up articles, including dress patterns

                6308 Наборы, состоящие из тканей и пряжи или нитей с 
принадлежностями или без них, для изготовления ковров, гобеленов, вышитых 
скатертей или салфеток или аналогичных текстильных изделий, упакованные для 
розничной продажи  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[63]  HS Code 6308 Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not 
with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths 
or se…

                6309  Одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[63]  HS Code 6309 Worn clothing and other worn articles

                6310  Тряпье, использованное или новое, куски бечевок, веревок, 
канатов и тросов и изделия из бечевок, веревок, канатов или тросов, из 
текстильных материалов, бывшие в употреблении:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД 

[63]  HS Code 6310 Used or new rags, scrap twine cordage, rope and cables 
and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials

            6401  Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или 
пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни 
ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни 
каким-либо другим аналогичным способом:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[64]  HS Code 6401 Waterproof footwear with outer soles and uppers of 
rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor 
assembled by s…

            6402  Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[64]  HS Code 6402 Other footwear with outer soles and uppers of rubber or 
plastics

            6403  Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или 
композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[64]  HS Code 6403 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or 
composition leather and uppers of leather

            6404  Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или 
композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[64]  HS Code 6404 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or 
composition leather and uppers of textile materials

            6405  Обувь прочая:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [64]  HS Code 6405 Other footwear



            6406  Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или 
неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и 
аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[64]  HS Code 6406 Parts of footwear(including uppers whether or not 
attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions 
and similar art…

            6501  Шляпные формы, шляпные заготовки и колпаки из фетра, 
неформованные, без полей; плоские и цилиндрические заготовки (включая с 
продольным разрезом) из фетра  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[65]  HS Code 6501 Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked 
to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit 
manchons), of fel…

            6502  Шляпные полуфабрикаты, плетеные или изготовленные путем 
соединения полос из любого материала, неформованные, без полей, без 
подкладки и без отделки  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[65]  HS Code 6502 Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any 
material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor 
trimmed

            6503  Шляпы и прочие головные уборы фетровые, шляпы , колпаки или 
заготовки товарной позиции 65,01, с подкладкой или без подкладки отделкой 
или без отделки

[65]  HS Code 6503 Felt hats and other felt headgear, made from the hat 
bodies, hoods or plateaux of heading No. 65.01, whether or not lined or 
trimmed

            6504  Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные 
путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, 
с отделкой или без отделки  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[65]  HS Code 6504 Hats and other headgear, plaited or made by assembling 
strips of any material, whether or not lined or trimed

            6505  Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или 
ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, 
фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или 
с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой 
или без подкладки или с отделкой или без отделки:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[65]  HS Code 6505 Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made 
up from lace, felt or other textile fabric, in the piece(but not in strips), whether 
or…

            6506  Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с 
отделкой или без отделки:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[65]  HS Code 6506 Other headgear, whether or not lined or trimmed

            6507  Ленты, подкладки, чехлы, основы, каркасы, козырьки и завязки для 
головных уборов  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[65]  HS Code 6507 Head-bands, lining, covers, hat foundations, hat frames, 
peaks and chinstraps, for headgear

            6601  Зонты и солнцезащитные зонты (включая зонты-трости, садовые 
зонты и аналогичные зонты):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[66]  HS Code 6601 Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick 
umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

            6602  Трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и 
аналогичные изделия  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[66]  HS Code 6602 Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the 
like

            6603  Части, отделочные детали и принадлежности для изделий товарной 
позиции 6601 или 6602:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[66]  HS Code 6603 Parts, trimmings and accessories of articles of heading 
No.66.01 or 66.02

            6701 Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья, части 
перьев, пух и изделия из этих материалов (кроме изделий товарной позиции 0505 
и обработанных стволов и стержней перьев)  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[67]  HS Code 6701 Skins and other parts of birds with their feathers or down, 
feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of 
headin…

            6702  Цветы, листья и плоды искусственные и их части; изделия из 
искусственных цветов, листьев или плодов:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[67]  HS Code 6702 Artificial flowers, foliage and fruit and parts-thereof; 
articles made of artificial flowers, foliage or fruit

            6703  Человеческие волосы, расчесанные, прореженные, обесцвеченные 
или обработанные иным способом; шерсть или прочий волос животных или 
прочие текстильные материалы, подготовленные для производства париков или 
аналогичных изделий  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[67]  HS Code 6703 Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise 
worked; wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in 
making w…

            6704  Парики, бороды накладные, брови и ресницы, накладки 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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[67]  HS Code 6704 Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches 
and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human 
hair not…

            6801  Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного 
камня (кроме сланца)  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[68]  HS Code 6801 Setts, curbstones and flagstones, of natural stone(except 
slate)

            6802  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; гранулы, крошка и порошок из природного камня 
(включая сланец), искусственно окрашенные:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[68]  HS Code 6802 Worked monumental or building stone ( except slate ) & 
articles thereof; mosaic cubes & the like, of natural stone

            6803  Сланец обработанный и изделия из сланца или из 
агломерированного сланца  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[68]  HS Code 6803 Worked slate and articles of slate or of agglomerated 
slate

            6804  Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные 
изделия без опорных конструкций, предназначенные для шлифовки, заточки, 
полировки, подгонки или резания, камни для ручной заточки или полировки и их 
части из природного камня, из агломерированных природных или искусственных 
абразивов или из керамики, в сборе с деталями из других материалов или без 
этих деталей:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[68]  HS Code 6804 Millstones, grindstones, grinding wheels & the like, 
without frameworks; hand sharpening or polishing stones, & parts thereof



            6805  Природный или искусственный абразивный порошок или зерно на 
тканой, бумажной, картонной или иной основе, разрезанной или сшитой, или 
обработанной другим способом для получения определенной формы, или 
необработанной:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[68]  HS Code 6805 Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of 
textile materials, paper, paperboard or other materials

            6806  Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные 
минеральные ваты; вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак 
вспененный и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия 
из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопоглощающих 
минеральных материалов, кроме изделий товарной позиции 6811 или 6812 или 
группы 69:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[68]  HS Code 6806 Slag wool & similar mineral wools; exfoliated vermiculite, 
expanded clays & similar expanded mineral materials, etc

            6807  Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из 
нефтяного битума или каменноугольного пека):  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[68]  HS Code 6807 Articles of asphalt or of similar material (for example, 
petroleum bitumen or coal tar pitch)

            6808  Панели, плиты, плитки, 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  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[68]  HS Code 6808 Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of 
vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other 
waste, of w…

            6809  Изделия из гипса или смесей на его основе:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[68]  HS Code 6809 Articles of plaster or of compositions based on plaster

            6810  Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, 
неармированные или армированные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[68]  HS Code 6810 Articles of cement, of concrete or of artificial stone, 
whether or not reinforced

            6811  Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из 
аналогичных материалов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[68]  HS Code 6811 Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or 
the like

            6812  Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или 
асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста (например, 
нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или 
неармированные, кроме товаров товарной позиции 6811 или 6813:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[68]  HS Code 6812 Fabricated asbestos fibres; mixtures with asbestos or 
with asbestos & magnesium carbonate; articles of such mixtures

            6813  Фрикционные материалы и изделия из них (например, листы, 
рулоны, ленты, сегменты, диски, шайбы, прокладки) несмонтированные, 
используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, на основе 
асбеста, других минеральных веществ или целлюлозы, совместно с текстилем 
или другими материалами либо без них:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[68]  HS Code 6813 Friction material and articles thereof, not mounted, with a 
basis of asbestos, of other mineral substances, or of cellulose

            6814  Слюда обработанная и изделия из нее, включая агломерированную 
или регенерированную слюду, на бумажной, картонной или другой основе или 
без нее:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[68]  HS Code 6814 Worked mica and articles of mica, including 
agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, 
paperboard or other mate…

            6815  Изделия из камня или других минеральных веществ (включая 
углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в 
другом месте не поименованные или не включенные:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[68]  HS Code 6815 Articles of stone or of other mineral substances(including 
carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere 
speci…

                6901  Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из 
кремнеземистой каменной муки (например, из кизельгура, триполита или 
диатомита) или из аналогичных кремнеземистых пород  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[69]  HS Code 6901 Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous 
fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar silice…

                6902  Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные 
керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой 
каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[69]  HS Code 6902 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory 
ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or 
similar si…

                6903  Прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты, 
тигли, муфели, насадки, заглушки, подпорки, пробирные чашки, трубы, трубки, 
кожухи, прутки, стержни), кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или 
аналогичных кремнеземистых пород:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[69]  HS Code 6903 Other refractory ceramic goods(for example, retorts, 
crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and 
rods), ot…

                6904  Кирпичи строительные, блоки для полов, камни керамические 
несущие или для заполнения балочных конструкций и аналогичные изделия из 
керамики:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[69]  HS Code 6904 Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler 
tiles and the like

                6905  Черепица, дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, части 
дымоходов, архитектурные украшения и прочие строительные детали из 
керамики:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[69]  HS Code 6905 Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, 
architectural ornaments and other ceramic constructional goods

                6906  Трубы керамические, трубопроводы изоляционные, водоотводы и 
фитинги труб  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[69]  HS Code 6906 Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings

                6907  Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, 
каминов или стен керамические неглазурованные; кубики керамические 
неглазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или 
без нее:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[69]  HS Code 6907 Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; 
unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing



                6908  Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, 
каминов или стен керамические глазурованные; кубики керамические 
глазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без 
нее:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[69]  HS Code 6908 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; 
glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing

                6909  Изделия керамические для лабораторных, химических или других 
технических целей; керамические желоба, чаны и аналогичные резервуары, 
используемые в сельском хозяйстве; керамические горшки, сосуды и 
аналогичные изделия, используемые для транспортировки или упаковки товаров:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[69]  HS Code 6909 Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical 
uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in 
agriculture; c…

                6910  Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, 
сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из 
керамики:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[69]  HS Code 6910 Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, 
baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary 
fixtures

                6911  Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные 
изделия из фарфора:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[69]  HS Code 6911 Tableware, kitchenware, other household articles and 
toilet articles, of porcelain or china

                6912  Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные 
изделия из керамики, кроме фарфора:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[69]  HS Code 6912 Ceramic tableware, kitchenware, other household articles 
and toilet articles, other than of porcelain or china

                6913  Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[69]  HS Code 6913 Statuettes and other ornamental ceramic articles

                6914  Прочие керамические изделия:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД 

[69]  HS Code 6914 Other ceramic articles

            7001  Бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла; стекло в блоках:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7001 Cullet and other waste and scrap of glass; glass in the 
mass

            7002  Стекло в форме шаров (кроме микросфер товарной позиции 7018), 
прутков или трубок, необработанное:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7002 Glass in balls(other than microspheres of heading 
No.70.18), rods or tubes, unworked

            7003  Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, 
имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий 
слой, но не обработанное каким-либо иным способом:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7003 Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether 
or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not 
otherwise …

            7004  Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее 
поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-
либо иным способом:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7004 Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not 
having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise 
worked

            7005  Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или 
полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, 
отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7005 Float glass and surface ground or polished glass, in 
sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, 
but not o…

            7006  Стекло товарной позиции 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, 
гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, 
но не вставленное в раму или не комбинированное с другими материалами:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7006 Glass of heading No.70.03, 70.04 or 70.05, bent, edge-
worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or 
fitted with …

            7007  Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или 
многослойное:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7007 Safety glass, consisting of toughened (tempered) or 
laminated glass

            7008  Многослойные изолирующие изделия из стекла:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7008 Multiple-walled insulating units of glass

            7009  Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего 
обзора:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7009 Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view 
mirrors

            7010  Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и 
прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки 
товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из 
стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and 
other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of 
goods; …

            7011  Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их 
стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых 
трубок или аналогичных изделий:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7011 Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and 
glass parts thereof, without fittings, for electric lamps, cathode-ray tubes or 
the lik…

            7012  Стеклянные колбы для термосов или для других вакуумных сосудов
[70]  HS Code 7012 Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum 
vessels

            7013  Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и 
канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, 
стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, 
indoor decoration or similar purposes(other than that of heading No.70.10 or 
70.1…

            7014  Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические 
элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без 
оптической обработки  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7014 Signalling glassware and optical elements of glass(other 
than those of heading No.70.15), not optically worked

            7015  Стекла для часов и аналогичные стекла, стекла для корректирующих 
или не корректирующих зрение очков, изогнутые, вогнутые с углублением или 
подобные стекла, оптически не обработанные; полые стеклянные сферы и их 
сегменты для изготовления указанных стекол:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[70]  HS Code 7015 Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for 
non-corrective or corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not 
optic…



            7016  Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из 
прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, 
используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие 
стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных 
декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в 
форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7016 Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other 
articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for 
building…

            7017  Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или 
фармацевтических целей, градуированная или неградуированная, 
калиброванная или некалиброванная:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7017 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, 
whether or not graduated or calibrated

            7018  Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные 
или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, 
изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и 
прочие декоративные изделия из стекла, обработанные паяльной лампой, кроме 
бижутерии; микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7018 Glass beads & similar glass smallwares; glass eyes; 
statuettes & other ornaments of lamp-worked glass

            7019  Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, 
пряжа, ткани):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[70]  HS Code 7019 Glass fibres(including glass wool) and articles thereof(for 
example, yarn, woven fabrics)

            7020  Изделия из стекла прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [70]  HS Code 7020 Other articles of glass

                7101  Жемчуг природный или культивированный, обработанный или 
необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, 
неоправленный или незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, 
временно нанизанный для удобства транспортировки:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[71]  HS Code 7101 Pearls, natural or cultured, whether or not worked or 
graded but not strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily 
strung f…

                7102  Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные 
или незакрепленные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[71]  HS Code 7102 Diamonds, whether or not worked, but not mounted or 
set

                7103  Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, 
обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но 
ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные 
драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно 
нанизанные для удобства транспортировки:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[71]  HS Code 7103 Precious stones and semi-precious stones, not strung or 
temporarily strung, not mounted or set

                7104  Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или 
реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или 
несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; 
несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или 
полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[71]  HS Code 7104 Synthetic or reconstructed precious or semi-precious 
stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; 
ungraded syntheti…

                7105  Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных 
или полудрагоценных камней:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[71]  HS Code 7105 Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-
precious stones

                7106  Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота 
или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[71]  HS Code 7106 Silver(including silver plated with gold or platinum), 
unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

                7107  Металлы недрагоценные, плакированные серебром, 
полуобработанные, без дальнейшей обработки  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[71]  HS Code 7107 Base metals clad with silver, not further worked than 
semi-manufactured

                7108  Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) 
необработанное или полуобработанное, или в виде порошка:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[71]  HS Code 7108 Gold(including gold plated with platinum) unwrought or in 
semi-manufactured forms, or in powder form

                7109  Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, 
необработанные или полуобработанные  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[71]  HS Code 7109 Base metals or silver, clad with gold, not further worked 
than semi-manufactured

                7110  Платина необработанная или полуобработанная, или в виде 
порошка:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[71]  HS Code 7110 Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or 
in powder form

                7111  Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные 
платиной, необработанные или полуобработанные  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[71]  HS Code 7111 Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further 
worked than semi-manufactured

                7112  Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, 
плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие 
драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые 
главным образом для извлечения драгоценных металлов:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[71]  HS Code 7112 Waste and scrap of precious metal or of metals clad with 
precious metal;other waste and scrap containing precious metal or precious 
metal comp…

                7113  Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или 
металлов, плакированных драгоценными металлами:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[71]  HS Code 7113 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal 
or of metal clad with precious metal

                7114  Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из 
драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[71]  HS Code 7114 Articles of goldsmith's or silversmith's wares and parts 
thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal



                7115  Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, 
плакированных драгоценными металлами:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[71]  HS Code 7115 Other articles of precious metal or of metal clad with 
precious metal

                7116  Изделия из природного или культивированного жемчуга, 
драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или 
реконструированных):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[71]  HS Code 7116 Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-
precious stones(natural, synthetic or reconstructed)

                7117  Бижутерия:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [71]  HS Code 7117 Imitation jewellery
                7118  Монеты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [71]  HS Code 7118 Coin
                7201  Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих 
первичных формах:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7201 Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary 
forms

                7202  Ферросплавы:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [72]  HS Code 7202 Ferro-alloys

                7203  Продукты прямого восстановления железной руды и прочее 
губчатое железо в кусках, окатышах или аналогичных формах; железо с 
минимальным содержанием основного элемента 99,94 мас.% в кусках, окатышах 
или аналогичных формах:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7203 Ferrous products from spongy ferrous products in lumps, 
pellets or similar; iron minimum 99.94% pure in lumps, pellets or similar

                7204  Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для 
переплавки (шихтовые слитки):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7204 Ferrous waste & scrap; remelting scrap ingots of iron or 
steel

                7205  Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных 
металлов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[72]  HS Code 7205 Granules & powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or 
steel

                7206  Железо и нелегированная сталь в слитках или прочих первичных 
формах (кроме железа товарной позиции 7203):  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[72]  HS Code 7206 Iron & non-alloy steel in ingots or other primary forms ( 
excl. iron of heading No. 72.03 )

                7207  Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7207 Semi-finished products of iron or non-alloy steel

                7208  Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 
мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или 
другого покрытия:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7208 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, width>=600 
mm, hot-rolled, not clad, plated or coated

                7209  Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 
мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), 
неплакированный, без гальванического или другого покрытия:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7209 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, 
width>=600mm, cold-rolled, not clad, plated or coated

                7210  Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 
мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7210 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, width>=600 
mm, clad, plated or coated

                7211  Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 
менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7211 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, width<600 
mm, not clad, plated or coated

                7212  Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 
менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7212 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, width<600 
mm, clad, plated or coated

                7213  Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или 
нелегированной стали:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7213 Bars & rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron 
or non-alloy steel

                7214  Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей 
обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего 
экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7214 Bars & rods, of iron or nonalloy steel(not 7213) not 
further worked than forged, hot-rolled/drawn/extruded including those twisted 
after rolli…

                7215  Прутки прочие из железа или нелегированной стали:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7215 Bars & rods, of iron or nonalloy steel of free-cutting steel, 
not further worked than cold-formed/finished

                7216  Уголки, фасонные и специальные профили из железа или 
нелегированной стали:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7216 Angles, shapes & sections of iron or non-alloy steel

                7217  Проволока из железа или нелегированной стали:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД 

[72]  HS Code 7217 Wire of iron or non-alloy steel

                7218  Сталь коррозионностойкая в слитках или прочих первичных 
формах; полуфабрикаты из коррозионностойкой стали:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7218 Stainless steel in ingots or other primary forms; 
semifinished products of stainless steel

                7219  Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм 
или более:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7219 Flat-rolled stainless steel products width 600mm or more

                7220  Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 
мм:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7220 Flat-rolled stainless steel products width less than 
600mm

                7221  Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из 
коррозионностойкой стали:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7221 Bars and rods of stainless steel hot-rolled in irregularly 
wound coils

                7222  Прутки из коррозионностойкой стали прочие; уголки, фасонные и 
специальные профили из коррозионностойкой стали:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7222 Bars and rods of stainless steel (not 7221); angles, 
shapes and sections

                7223  Проволока из коррозионностойкой стали:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[72]  HS Code 7223 Wire of stainless steel

                7224  Сталь легированная в слитках или других первичных формах 
прочая; полуфабрикаты из прочих легированных сталей:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7224 Other alloy steel in ingots or other primary forms; 
semifinished products of other alloy steel high-nickel alloy steel, tool steel



                7225  Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм 
или более:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7225 Flat-rolled products of other alloy steel width 600mm or 
more silicon electrical steel, high speed steel, ball-bearing steel, high-nickel 
allo…

                7226  Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 
600 мм:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7226 Flat-rolled products of other alloy steel width less than 
600mm silicon electrical steel, high speed steel, ball-bearing steel, high-nickel 
al…

                7227  Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих 
легированных сталей:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7227 Bars & rods of other alloy steel hot-rolled in irregularly 
wound coils high-speed steel, silico-manganese steel, tool steel, ball-bearing 
stee…

                7228  Прутки из прочих легированных сталей прочие; уголки, фасонные и 
специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые для 
буровых работ из легированной или нелегированной стали:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[72]  HS Code 7228 Other bars & rods of other alloy steel; angles, shapes & 
sections, of other alloy steel; hollow drill bars & rods, of alloy or non-alloy steel

                7229  Проволока из прочих легированных сталей:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[72]  HS Code 7229 Wire of other alloy steel high-speed steel, silico-
manganese steel

            7301  Конструкции 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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7301 Sheet piling of iron or steel; welded angles, shapes, 
sections of iron or steel

            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 и подкладки, клинья, 
опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, 
поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления 
рельсов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7302 Railway or tramway track construction material of iron & 
steel rails, check-rails, rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods, 
cros…

            7303  Трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7303 Tubes, pipes and hollow profiles of cast iron

            7304  Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов 
(кроме чугунного литья):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7304 Tubes, pipes and hollow profiles, seamless of iron (not 
cast iron) or steel

            7305  Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или 
соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр 
которых более 406,4 мм, из черных металлов:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[73]  HS Code 7305 Other tubes & pipes, having circular cross-sections, 
external diameter>404.6mm, of iron or steel

            7306  Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом 
или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных 
металлов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7306 Other tubes, pipes & hollow profiles of iron or steel(not 
7305)

            7307  Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), 
из черных металлов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7307 Tube or pipe fittings ( e.g. couplings, elbows, sleeves ), of 
iron or steel

            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 крыш, 
строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, 
балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы 
и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для 
использования в металлоконструкциях:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7308 Structures & parts of structure, of iron or steel; plates, 
rods & the like, prepared for use in structure, of iron or steel

            7309  Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных 
металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) 
вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без 
механического или теплотехнического оборудования:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7309 Tanks & similar containers for any material, of iron or 
steel, capacity>300L, not fitted with mechanical or thermal equipment

            7310  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, но без механического или теплотехнического 
оборудования:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7310 Containers of iron or steel..300 or less liter capacity (not 
with mechanical or thermal equipment & not for compressed or liquified gas) 
reser…

            7311  Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7311 Containers for compressed or liquefied gas, of iron or 
steel

            7312  Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и 
аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7312 Stranded wire, ropes, cables, plaited bands of iron or 
steel (not electrically insulated)

            7313  Проволока колючая из черных металлов; скрученная обручная сталь 
или одинарная плоская проволока, колючая или неколючая, свободно 
скрученная двойная проволока для ограждений, из черных металлов  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7313 Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat 
wire, & loosely twisted doubled wire, used for fencing, of iron or steel

            7314  Металлическая ткань (включая бесконечные ленты), решетки, сетки и 
ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-вытяжной лист из 
черных металлов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7314 Cloth, grill, netting, fencing of iron or steel wire; expanded 
metal of iron or steel



            7315  Цепи и их части, из черных металлов:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[73]  HS Code 7315 Chain and parts thereof, of iron or steel

            7316  Якоря, кошки и их части, из черных металлов  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7316 Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel

            731700  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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7317 Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (not 
8305) and similar of iron or steel (not heads of copper)

            7318  Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, 
шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных 
металлов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7318 Screws, bolts, nuts, washers, rivets, cotter pins and 
similar, of iron or steel or steel

            7319  Иглы швейные, спицы вязальные, шила, крючки вязальные, иглы 
деккерные и аналогичные изделия, для ручной работы, из черных металлов; 
английские и прочие булавки, из черных металлов, в других товарных позициях 
не поименованные или не включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7319 Sewing needles & similar articles, for use in hand, of iron 
or steel; safety pins & other pins of iron or steel

            7320  Пружины, рессоры и листы для них, из черных металлов:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7320 Springs and leaves for springs, of iron or steel

            7321  Печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи для 
приготовления пищи (включая печи со вспомогательными котлами центрального 
отопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для 
разогрева пищи и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части, 
из черных металлов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7321 Stoves, ranges, grates, cookers, barbecues, gas rings, 
plate warmers and similar domestic appliances (non electrical), of iron or steel

            7322  Радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом 
и их части, из черных металлов; воздухонагреватели и распределительные 
устройства для подачи горячего воздуха (включая устройства для подачи также 
свежего или кондиционированного воздуха) с неэлектрическим нагревом, 
оборудованные встроенным вентилятором или воздуходувкой с приводом от 
двигателя и их части, из черных металлов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7322 Radiators for central heating, air heaters and distributors 
(not electrically heated), of iron or steel

            7323  Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд 
и их части, из черных металлов; "шерсть" из черных металлов; мочалки для 
чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и 
аналогичные изделия, из черных металлов:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[73]  HS Code 7323 Table or other household articles & parts thereof, of iron 
or steel; iron or steel wool; pot scourers & the like, of iron or steel

            7324  Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных 
металлов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7324 Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel

            7325  Изделия литые прочие из черных металлов:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[73]  HS Code 7325 Other cast articles of iron or steel manhole covers, 
grinding balls

            7326  Изделия прочие из черных металлов:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД 

[73]  HS Code 7326 Other articles of iron or steel grinding balls, belting, horse 
shoes, hangers, ladders

            7401  Штейн медный; медь цементационная (медь осажденная)  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[74]  HS Code 7401 Copper mattes; cement copper precipitated copper

            7402  Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического 
рафинирования  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[74]  HS Code 7402 Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining

            7403  Медь рафинированная и сплавы медные необработанные:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[74]  HS Code 7403 Refined copper & copper alloys (no mast alloy of 7405), 
unwrought

            7404  Отходы и лом медные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [74]  HS Code 7404 Copper waste and scrap

            7405  Лигатуры на основе меди  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [74]  HS Code 7405 Master alloys of copper

            7406  Порошки и чешуйки медные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [74]  HS Code 7406 Copper powders and flakes

            7407  Прутки и профили медные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [74]  HS Code 7407 Copper bars, rods and profiles

            7408  Проволока медная:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [74]  HS Code 7408 Copper wire
            7409  Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[74]  HS Code 7409 Copper plates, sheets & strip, over 0.15mm thick

            7410  Фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, 
пластмасс или аналогичных материалов), толщиной (не считая основы) не более 
0,15 мм:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[74]  HS Code 7410 Copper foil (backed or not), 0.15mm or less thick 
(excluding backing)

            7411  Трубы и трубки медные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [74]  HS Code 7411 Copper tubes and pipes

            7412  Фитинги медные для труб или трубок (например, муфты, колена, 
фланцы):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[74]  HS Code 7412 Copper tube or pipe fittings couplings, sleeves, elbows

            7413  Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные 
изделия из меди без электрической изоляции:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[74]  HS Code 7413 Stranded wire cables, plaited bands, slings and similar 
articles of copper (not electrically insulated)

            7414  Ткань и рулонные ленты, гриль и сеть из медной проволоки; 
просечно-вытяжной лист из меди

[74]  HS Code 7414 Cloth & endless bands, grill & net of copper wire; 
expanded metal of copper



            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:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[74]  HS Code 7415 Nails & similar articles, of copper or of iron or steel with 
heads of copper; screws & similar articles, of copper

            7416  Медные пружины [74]  HS Code 7416 Copper springs

            7417  Медная посуда для приготовления пищи или нагревательные 
приборы для бытовых нужд (неэлектрических) и их частей

[74]  HS Code 7417 Copper cooking or heating apparatus for domestic uses 
(non-electric) and parts thereof

            7418  Изделия столовые, кухонные или прочие 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; оборудование 
санитарно-техническое и его части, из меди:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[74]  HS Code 7418 Table or other household articles & parts thereof, of 
copper; pot scourers & the like, of copper; sanitary ware & parts thereof, of 
copper

            7419  Изделия из меди прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 
[74]  HS Code 7419 Other articles of copper chain, containers, brass 
plumbing goods

            7501  Штейн никелевый, агломераты оксидов никеля и другие 
промежуточные продукты металлургии никеля:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[75]  HS Code 7501 Nickel mattes, nickel oxide sinters & other intermediate 
products of nickel metal-lurgy

            7502  Никель необработанный:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [75]  HS Code 7502 Nickle, unwrought

            7503  Отходы и лом никелевые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [75]  HS Code 7503 Nickel waste and scrap

            7504  Порошки и чешуйки никелевые:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[75]  HS Code 7504 Nickel powders and flakes

            7505  Прутки, профили и проволока никелевые:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[75]  HS Code 7505 Nickel bars, rods, profiles and wire

            7506  Плиты, листы, полосы или ленты и фольга никелевые:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[75]  HS Code 7506 Nickle plates, sheets, strip and foil

            7507  Трубы, трубки и фитинги для них (например, муфты, колена, фланцы) 
никелевые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[75]  HS Code 7507 Nickle tubes, pipes and tube or pipe fittings

            7508  Изделия из никеля прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [75]  HS Code 7508 Other articles of nickel stranded wire

            7601  Алюминий необработанный:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [76]  HS Code 7601 Aluminum, unwrought

            7602  Отходы и лом алюминиевые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [76]  HS Code 7602 Aluminum waste and scrap

            7603  Порошки и чешуйки алюминиевые:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[76]  HS Code 7603 Aluminum powders and flakes

            7604  Прутки и профили алюминиевые:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[76]  HS Code 7604 Aluminum bars, rods and profiles

            7605  Проволока алюминиевая:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [76]  HS Code 7605 Aluminum wire

            7606  Плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 
мм:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[76]  HS Code 7606 Aluminum plates, sheets & strip over 0.2mm thick

            7607  Фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, 
пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая основы) не более 
0,2 мм:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[76]  HS Code 7607 Aluminum foil (backed or not) not over 0.2mm thick 
(excluding backing)

            7608  Трубы и трубки алюминиевые:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[76]  HS Code 7608 Aluminum tubes and pipes

            7609  Фитинги для труб или трубок алюминиевые (например, муфты, 
колена, фланцы)  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[76]  HS Code 7609 Aluminum tube or pipe fittings couplings, elbows, sleeves

            7610  Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных 
металлоконструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их 
секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, 
двери, окна и их рамы, пороги для дверей, балюстрады, опоры и колонны); 
листы, прутки, профили, трубы и аналогичные изделия алюминиевые, 
предназначенные для использования в металлоконструкциях:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[76]  HS Code 7610 Aluminum structures (no prefabricated buildings of 9406) 
& parts thereof bridge, towers, roofs, doors, windows, balustrades

            7611  Резервуары, цистерны, баки и аналогичные алюминиевые емкости 
для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 
300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического 
или теплотехнического оборудования  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[76]  HS Code 7611 Aluminum tanks, vats, reservoirs over 300 liter capacity 
(not for compressed or liquified gas & not fitted with mechanical or thermal 
equipmen…

            7612  Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая 
жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых 
веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с 
облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического или 
теплотехнического оборудования:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[76]  HS Code 7612 Aluminum containers, casks, drums, boxes, etc..not over 
300 liter capacity (not fitted with mechanical or thermal equipment)

            7613  Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[76]  HS Code 7613 Aluminum containers for compressed or liquefied gas



            7614  Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные 
изделия из алюминия без электрической изоляции:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[76]  HS Code 7614 Aluminum stranded wire, cables, plaited bands and 
similar (not electrically insulated)

            7615  Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд 
и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для 
чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия; 
оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[76]  HS Code 7615 Aluminum table, kitchen & household articles & parts 
thereof pot scourers, polishing pads, gloves

            7616  Прочие изделия из алюминия:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД 

[76]  HS Code 7616 Other articles of aluminum (not 8305) nails, tacks, 
staples, screws, bolts, nuts, rivets, cotter pins, washers

            7801  Свинец необработанный:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [78]  HS Code 7801 Unwrought lead

            7802  Отходы и лом свинцовые  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [78]  HS Code 7802 Lead waste and scrap

            7803 Свинцовые прутки, прутки профиля и проволока [78]  HS Code 7803 Lead bars rods profiles and wire
            7804  Плиты, листы, полосы или ленты и фольга свинцовые; порошки и 
чешуйки свинцовые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[78]  HS Code 7804 Lead plates, sheets, strip, foil, powder & flakes

            7805  Свинцовые трубы, трубки и фитинги соединения, колена, фланцы [78]  HS Code 7805 Lead pipes, tubes & fittings couplings, elbows, sleeves

            7806  Прочие изделия из свинца:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [78]  HS Code 7806 Other articles of lead

            7901  Цинк необработанный:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [79]  HS Code 7901 Zinc, unwrought

            7902  Отходы и лом цинковые  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [79]  HS Code 7902 Zinc waste and scrap

            7903  Пыль, порошки и чешуйки цинковые:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[79]  HS Code 7903 Zinc dust, powders and flakes

            7904  Прутки, профили и проволока цинковые  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[79]  HS Code 7904 Zinc bars, rods, profiles and wire

            7905  Плиты, листы, полосы или ленты и фольга цинковые  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[79]  HS Code 7905 Zinc plates, sheet, strip and foil

            7906  Свинцовые трубы, трубки и фитинги соединения, колена, фланцы
[79]  HS Code 7906 Zinc tubes, pipes and tube or pipe fittings couplings, 
elbows, sleeves

            7907  действует с 01.09.2013 Прочие изделия из цинка:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[79]  HS Code 7907 Other articles of zinc gutters, roof capping

            8001  Олово необработанное:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [80]  HS Code 8001 Unwrought tin

            8002  Отходы и лом оловянные  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [80]  HS Code 8002 Tin waste and scrap

            8003  Прутки, профили и проволока оловянные  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[80]  HS Code 8003 Tin bars, rods, profiles and wire

            8004  Жесть листовая и полосная, толщиной более 0,2 мм [80]  HS Code 8004 Tin plates, sheet and strip over 0.2 mm thick
            8005  Фольга (с подложкой или без) не более 0,2 мм толщиной; олово в 
виде порошка  и хлопьев 

[80]  HS Code 8005 Tin foil (backed or not) not over 0.2mm thick; tin powder 
& flakes

            8006  Трубные изделия из олова, арматура, соединения, колена, фланцы [80]  HS Code 8006 Tin tubes, pipes & fittings couplings, elbows, sleeves

            8007  Изделия из олова прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [80]  HS Code 8007 Other articles of tin

            8101  Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[81]  HS Code 8101 Tungsten (wolfram) & articles, including waste & scrap

            8102  Молибден и изделия из него, включая отходы и лом:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[81]  HS Code 8102 Molybdenum & articles thereof, including waste & scrap

            8103  Тантал и изделия из него, включая отходы и лом:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[81]  HS Code 8103 Tantalum and articles thereof, incl. waste and scrap

            8104  Магний и изделия из него, включая отходы и лом:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[81]  HS Code 8104 Magnesium & articles thereof, including waste & scrap

            8105  Штейн кобальтовый и прочие промежуточные продукты металлургии 
кобальта; кобальт и изделия из него, включая отходы и лом:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[81]  HS Code 8105 Cobalt & articles thereof, including waste & scrap; cobalt 
mattes & other intermediate products of cobalt metallurgy

            8106  Висмут и изделия из него, включая отходы и лом:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[81]  HS Code 8106 Bismuth & articles thereof, including waste and scrap

            8107  Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[81]  HS Code 8107 Cadmium and articles thereof, incl. waste and scrap

            8108  Титан и изделия из него, включая отходы и лом:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[81]  HS Code 8108 Titanium and articles thereof, incl. waste and scrap

            8109  Цирконий и изделия из него, включая отходы и лом:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[81]  HS Code 8109 Zirconium and articles thereof, incl. waste and scrap

            8110  Сурьма и изделия из нее, включая отходы и лом:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[81]  HS Code 8110 Antimony and articles thereof, incl. waste and scrap

            8111  Марганец и изделия из него, включая отходы и лом:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[81]  HS Code 8111 Manganese & articles thereof, including waste and scrap

            8112  Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий 
(колумбий), рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[81]  HS Code 8112 Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, 
hafnium, indium, niobium(columbium), rhenium, thallium and articles thereof, 
including wast…

            8113  Металлокерамика и изделия из нее, включая отходы и лом:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[81]  HS Code 8113 Cermets & articles thereof, including waste a scrap



            8201  Инструменты ручные: лопаты штыковые и совковые, мотыги, кирки, 
тяпки, вилы и грабли; топоры, секачи и аналогичные рубящие инструменты; 
секаторы всех видов; косы, серпы, ножи для измельчения сена, ножницы 
садовые, клинья для раскалывания древесины и прочие инструменты, 
используемые в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8201 Handtools, tools & base metal parts thereof used in 
agriculture, horticulture, forestry spades, picks, hoes, forks, axe, secateurs, 
sickles, s…

            8202  Пилы ручные; полотна для пил всех типов (включая полотна пил для 
продольной резки, для прорезывания пазов или беззубые):  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8202 Handsaws & metal parts thereof saw blades

            8203  Напильники, надфили, рашпили, клещи (включая кусачки), 
плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, щипчики, ножницы для резки металла, 
устройства трубоотрезные, ножницы болторезные, пробойники и аналогичные 
ручные инструменты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8203 Files, rasps, pliers, metal cutting shears, bolt cutters, 
punches and similar handtools

            8204  Ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но 
исключая воротки); сменные головки для гаечных ключей, с ручками или без них:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8204 Hand-operated spanners, wrenches & base metal parts 
thereof torque meter wrenches, socket wrenches

            8205  Инструменты ручные (включая алмазные стеклорезы), в другом 
месте не поименованные или не включенные; лампы паяльные; тиски, зажимы и 
аналогичные изделия, кроме принадлежностей и частей станков; наковальни; 
горны переносные; шлифовальные круги с опорными конструкциями, с ручным 
или ножным приводом:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8205 Other handtools & base metal parts thereof (not 
parts/accessories of machine tools) blow torches; vises, clamps, anvils, 
portable forges, grin…

            8206  Инструменты из двух или более товарных позиций 8202 - 8205, в 
наборах, предназначенных для розничной продажи  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8206 Sets of tools (2 or more) of 8202 to 8205 for retail sale

            8207  Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с 
механическим приводом или без него или для станков (например, для 
прессования, штамповки, вырубки, нарезания резьбы, сверления, растачивания, 
протягивания, фрезерования, токарной обработки или завинчивания), включая 
фильеры для волочения или экструдирования металла, инструменты для бурения 
скальных пород или грунтов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8207 Interchangeable tools for handtools or machinetools for 
pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, 
milling…

            8208  Ножи и режущие лезвия для машин или механических 
приспособлений:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8208 Knives and cutting blades, for machines or for 
mechanical appliances

            8209  Пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для 
инструментов, не установленные на них, из металлокерамики:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8209 Plates, sticks, tips for tools (not mounted) of sintered 
metal carbides or cemets

            8210  Устройства ручные механические массой 10 кг или менее для 
приготовления, обработки или подачи пищи или напитков  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8210 Hand-operated mechanical appliances weighing 10kg or 
less & base metal parts thereof for preparing, conditioning, serving food or 
drink

            8211  Ножи с режущими лезвиями, пилообразными или нет (включая ножи 
для обрезки деревьев), кроме ножей товарной позиции 8208, и лезвия для них:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8211 Knives with cutting blades, serrated or not, excl. knives of 
heading 82.08, & blades therefor

            8212  Бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий):  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8212 Razors, razor blades and base metal parts thereof

            8213  Ножницы, портновские ножницы и аналогичные ножницы, и лезвия 
для них  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8213 Scissors, tailors shears & similar shears/blades and base 
metal parts thereof

            8214  Изделия режущие прочие (например, машинки для стрижки волос, 
специальные ножи для мясников или специальные кухонные ножи и сечки, ножи 
для бумаги); маникюрные или педикюрные наборы и инструменты (включая 
пилки для ногтей):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[82]  HS Code 8214 Other articles of cutlery; manicure or pedicure sets & 
instruments; base metal parts thereof hair clippers, butchers or kitchen 
cleavers, chop…

            8215  Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для 
рыбы, масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные или столовые приборы:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[82]  HS Code 8215 Tableware & kitchenware and base metal parts thereof 
spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, 
sugar tongs

            8301  Замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой 
комбинации или электрические), из недрагоценных металлов; задвижки и рамки 
с задвижками, объединенные с замками, из недрагоценных металлов; ключи для 
любых вышеуказанных изделий, из недрагоценных металлов:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[83]  HS Code 8301 Padlocks and locks; clasps & frames with clasps, 
incorporating locks; keys for any of the foregoing articles, of base metal

            8302  Крепежная арматура, фурнитура 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:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[83]  HS Code 8302 Base metal mountings, fittings for furniture, doors, 
windows, staircases, saddlery, trunks, caskets & similar; base metal hat 
racks, brackets,…

            8303  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:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[83]  HS Code 8303 Safes, strong boxes and doors, cash or deed boxes, etc 
and parts thereof, of base metal



            8304 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  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[83]  HS Code 8304 Office and desk equipment (not 9403) and parts, of base 
metal desk-top filing, card-index cabinets, paper or pen trays

            8305  Фурнитура 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:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[83]  HS Code 8305 Fittings for looseleaf binder or files & office articles and 
parts thereof of base metal letter clips/corners, paper clips, indexing tags, 
sta…

            8306  Колокола, гонги и аналогичные изделия неэлектрические, из 
недрагоценных металлов; статуэтки и другие украшения из недрагоценных 
металлов; рамы для фотографий, картин или аналогичные рамы, из 
недрагоценных металлов; зеркала из недрагоценных металлов:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[83]  HS Code 8306 Bells, gongs, etc (nonelectric); ornaments; photograph & 
picture frames; mirrors; parts thereof of base metal

            8307  Трубы гибкие из недрагоценных металлов, с фитингами или без них:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[83]  HS Code 8307 Flexible tubing of base metal

            8308  Застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, 
колечки, блочки и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов, 
используемые для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принадлежностей 
или других готовых изделий; заклепки трубчатые или раздвоенные, из 
недрагоценных металлов; бусины и блестки из недрагоценных металлов:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[83]  HS Code 8308 Clasps, buckles, hooks, eyelets and similar; tubular or 
bifurcated rivets; beads & spangles; of base metal

            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 металлов:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[83]  HS Code 8309 Stoppers, caps, lids, seals, bungs and parts thereof, of 
base metal

            8310  Таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные 
таблички, номера, буквы и прочие символы из недрагоценных металлов, кроме 
изделий товарной позиции 9405  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[83]  HS Code 8310 Sign, name, address & similar plates; numbers, letters, 
other symbols and parts thereof, of base metals (not 9405)

            8311  Проволока, прутки, трубы, пластины, электроды и аналогичные 
изделия, из недрагоценных металлов или из карбидов металлов, с покрытием 
или с сердечником 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:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[83]  HS Code 8311 Wire, rods etc for soldering, brazing, welding etc or for 
metal spraying of base metal, metal carbides, agglomerated base metal 
powder and bas…

            8401  Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), 
необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для 
разделения изотопов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8401 Nuclear reactors; fuel elements for nuclear reactors(non-
irradiated); machinery/apparatus for isotopic separation; parts thereof

            8402  Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме 
водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар 
низкого давления); котлы перегретой воды:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[84]  HS Code 8402 Steam or other vapor generating boilers(not central 
heating); super heated water boilers

            8403  Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 
8402:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8403 Central heating boilers (not 8402) and parts thereof

            8404  Вспомогательное оборудование для использования с котлами 
товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, 
сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или 
других паровых силовых установок:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8404 Auxiliary plant used with boilers of 8402 & 8403; 
condensers; parts thereof economizers, superheaters, soot removers, gas 
recoverers

            8405  Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными 
установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные 
газогенераторы с очистительными установками или без них:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8405 Producer gas or water gas generators; acetylene or 
similar water process gas generators; parts thereof

            8406  Турбины на водяном пару и турбины паровые прочие:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8406 Steam turbines and other vapour turbines

            8407  Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с 
вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8407 Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion 
piston engines

            8408  Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от 
сжатия (дизели или полудизели):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8408 Compression-ignition internal combustion piston engines 
(diesel or semi-diesel)

            8409  Части, предназначенные исключительно или главным образом для 
двигателей товарной позиции 8407 или 8408:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[84]  HS Code 8409 Parts for spark-ignition or compression-ignition engines 
of 8407 or 8408

            8410  Турбины гидравлические, колеса водяные и регуляторы к ним:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8410 Hydraulic turbines, water wheels & regulators; parts 
thereof

            8411  Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины 
прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8411 Turbojets, turbopropellers & other gas turbines; parts 
thereof



            8412  Двигатели и силовые установки прочие:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8412 Other engines and motors and parts thereof reaction 
engines (not turbojets), hydraulic/pneumatic power engines/motors

            8413  Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники 
жидкостей:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8413 Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring 
device; liquid elevators

            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:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8414 Air or vacuum pumps, air or other gas compressors & 
fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan

            8415  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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8415 Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan 
& elements for changing the temperature & humidity

            8416  Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого 
топлива или для газа; топки механические, включая их механические 
колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8416 Furnace burners for liquid fuel, for pulverzied solid fuel or 
for gas; mechanical stokers

            8417  Горны и печи промышленные или лабораторные, включая 
мусоросжигательные печи, неэлектрические:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[84]  HS Code 8417 Industrial or laboratory furnaces & ovens including 
incinerators (non electric); parts thereof furnaces for heat treatment of ores, 
bakery ove…

            8418  Холодильники, морозильники и прочее холодильное или 
морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, 
кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8418 Refrigerators, freezers & other refrigerating or freezing 
equipment, electric or other; heat pumps

            8419  Машины, оборудование промышленное или лабораторное 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; водонагреватели безынеpционные или тепловые 
водяные аккумуляторы, неэлектрические:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8419 Nonelectric instantaneous/storage water heaters; 
machinery, plant or laboratory equipment for treatment of material by 
temperature change i.e …

            8420  Каландры или другие валковые машины, кроме машин для 
обработки металла или стекла, и валки для них:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[84]  HS Code 8420 Calendering or other rolling machines, excl. for metals or 
glass, & cylinders therefor

            8421  Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и 
устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8421 Centrifuges, incl. centrifugal dryers; filtering or purifying 
machinery & apparatus, for liquids or gases

            8422  Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки 
бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, 
банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их 
или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или 
крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для 
упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с 
термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования 
напитков:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8422 Machines for dishwashing, cleaning/drying bottles, 
packing or wrapping, aerating beverages, 
filling/closing/sealing/capsuling/labeling bottles…

            8423  Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 
0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в 
действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8423 Weighing machinery ( excl. balances of a 
sensitivity<=50mg); weighing machine weights of all kinds

            8424  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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8424 Mechanical appliances for projecting/dispersing/spraying 
liquids/powders fire extinguishers, spray guns, steam or sand blasting 
machines

            8425  Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; 
лебедки и кабестаны; домкраты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8425 Pulley tackle & hoists (not skip hoists); winches, 
capstans; jacks

            8426  Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; 
фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные 
подъемным краном:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8426 Ships derricks; cranes; mobile lifting frames, straddle 
carriers & works trucks fitted with a crane

            8427  Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, 
оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8427 Fork-lift trucks; other works trucks with lifting or handling 
equipment

            8428  Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или 
разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8428 Other lifting, handling, loading & unloading machinery 
elevators, escalators, conveyors, teleferics



            8429  Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, 
планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые 
погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8429 Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levelers, 
scrapers, mechanical shovels, excavators, tamping machines, road rollers

            8430  Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, 
профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения 
грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения 
свай; снегоочистители плужные и роторные:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[84]  HS Code 8430 Pile-drivers & extractors; snowplows & blowers; other 
moving, grading, leveling, scraping, extracting, boring machines for 
earth/minerals/ores

            8431  Части, предназначенные исключительно или в основном для 
оборудования товарных позиций 8425 - 8430:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[84]  HS Code 8431 Parts suitable for use solely or principally with the 
machinery of headings No. 84.25 to 84.30

            8432  Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для 
подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8432 Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil 
preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers

            8433  Машины или механизмы для уборки или обмолота 
сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки 
в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, 
сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных 
продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[84]  HS Code 8433 Harvesting or threshing machinery; grass or hay mowers; 
machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural 
produce

            8434  Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и 
переработки молока:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8434 Milking, dairy machinery; parts thereof

            8435  Прессы, дробилки и аналогичное оборудование для виноделия, 
производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8435 Presses, crushers & similar machinery used in the 
manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages

            8436  Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного 
хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для 
проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, 
прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[84]  HS Code 8436 Other agricultural/horticultural/forestry/poultry or bee 
keeping machinery; parts thereof germination plant, poultry incubators and 
brooders

            8437  Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или 
сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или 
для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, 
используемого на сельскохозяйственных фермах:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[84]  HS Code 8437 Machines for cleaning/sorting/grading seed/grain/dried 
leguminous vegetable; machines for milling industry, working of cereals etc.; 
parts the…

            8438  Оборудование для промышленного приготовления или производства 
пищевых продуктов или напитков, в другом месте данной группы не 
поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования 
или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8438 Other machinery for manufacture of food or drink (not 
animal or fixed vegetable fats or oils); parts thereof bakery, confectionery, 
cocoa, cho…

            8439  Оборудование для производства массы из волокнистых 
целлюлозных материалов или для изготовления или отделки бумаги или картона:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8439 Machinery (not 8419) for making pulp(of fibrous cellulosic 
material), making or finishing paper/paperboard; parts thereof

            8440  Оборудование переплетное, включая машины для сшивания 
книжных блоков:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8440 Bookbinding machinery, including book-sewing; parts 
thereof

            8441  Оборудование для производства изделий из бумажной массы, 
бумаги или картона, включая резательные машины всех типов, прочее:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8441 Other machines for making up paper pulp, paper, 
paperboard including cutting machines; parts thereof

            8442  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 
(например, обточенные, шлифованные или полированные):  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8442 Machinery, apparatus, equipment (not 8456-8465) for 
type-founding, typesetting, preparing/making.printing 
blocks/plates/cylinders/printing com…

            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:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[84]  HS Code 8443 Printing machinery; ink-jet printing machines; machines 
for uses ancillary to printing

            8444  Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования или 
резания химических текстильных материалов:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[84]  HS Code 8444 Machines for extruding, drawing, texturing, cutting man-
made textile materials

            8445  Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, 
тростильные или крутильные машины и другое оборудование для изготовления 
текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные (включая 
уточномотальные) текстильные машины и машины, подготавливающие 
текстильную пряжу для использования ее на машинах товарной позиции 8446 
или 8447:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8445 Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling 
or other machinery for producing textile yarns, etc

            8446  Станки ткацкие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [84]  HS Code 8446 Weaving machines (looms)
            8447  Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения 
позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей и 
тафтинговые машины:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8447 Knitting machines, stitch-bonding machines & machines 
for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net & 
machines for …



            8448  Оборудование вспомогательное для использования с машинами 
товарной позиции 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 
товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, веретена и рогульки, 
игольчатая гарнитура, гребни, фильеры, челноки, ремизки и ремизные рамы, 
трикотажные иглы):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8448 Auxiliary machinery for use with textile machines; parts 
and accessories of textile or auxiliary machines dobbies, jacquards, spindles, 
spindl…

            8449  Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или 
нетканых материалов в куске или в крое, включая оборудование для 
производства фетровых шляп; болваны для изготовления шляп  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8449 Machinery for the manufacture or finishing of felt or 
nonwovens in the piece or in shapes; blocks for making hats

            8450  Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, 
оснащенные отжимным устройством:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8450 Household or laundry-type washing machines, incl. 
machines which both wash and dry

            8451  Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, 
чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для 
термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, 
нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных 
изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, 
используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; 
машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания 
текстильных тканей:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8451 Machinery (not 8450) for washing, wringing, drying, 
ironing, pressing, dyeing, dressing, finishing, coating/impregnating 
yarns/fabrics, reelin…

            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:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8452 Sewing machines, other than book-sewing machines of 
heading No. 84.40; furniture, bases and covers specially designed for sewing 
machines; sewing machine needles.

            8453  Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или 
кож или для изготовления или ремонта обуви или прочих изделий из шкур или 
кож, кроме швейных машин:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8453 Machinery for preparing, tanning or working hides, skins 
or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins 
or leather, other than sewing machines.

            8454  Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины литейные, 
используемые в металлургии или литейном производстве:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8454 Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, 
of a kind used in metallurgy or in metal foundries.

            8455  Станы металлопрокатные и валки для них:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8455 Metal-rolling mills and rolls therefor.

            8456  Станки для обработки любых материалов путем удаления материала 
с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, 
ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, 
ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные 
машины:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8456 Machine-tools for working any material by removal of 
material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, 
electro-chemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes.

            8457  Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и 
многопозиционные, для обработки металла:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[84]  HS Code 8457 Machining centres, unit construction machines (single 
station) and multi-station transfer machines, for working metal.

            8458  Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) 
металлорежущие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8458 Lathes (including turning centres) for removing metal.

            8459  Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного 
построения) для сверления, растачивания, фрезерования, нарезания наружной 
или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков 
(включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8459 Machine-tools (including way-type unit head machines) 
for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than 
lathes (including turning centres) of heading No. 84.58.

            8460  Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, 
хонинговальные, притирочные, полировальные и для выполнения других 
операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью 
шлифовальных камней, абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, 
зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной позиции 8461:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8460 Machine-tools for deburring, sharpening, grinding,honing, 
lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of 
grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear 
grinding or gear finishin

            8461  Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, 
протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные, пильные, 
отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики 
посредством удаления материала, в других местах не поименованные или не 
включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8461 Machine-tools for planing, shaping, slotting, broaching, 
gear cut1ting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other 
machine-tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified 
or included

            8462  Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной 
штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для обработки металлов (включая 
прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или 
вырубные; прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не 
поименованные выше:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8462 Machine-tools (including presses) for working metal by 
forging, hammering or die-stamping; machine-tools (including presses) for 
working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, 
punching or notching; presses for

            8463  Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления 
материала прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8463 Other machine-tools for working metal or cermets, 
without removing material.



            8464  Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или 
аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки стекла:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8464 Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, 
asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass.

            8465  Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея 
или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых 
пластмасс или аналогичных твердых материалов:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[84]  HS Code 8465 Machine-tools (including machines for nailing, stapling, 
glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, 
hard plastics or similar hard materials.

            8466  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:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8466 Parts and accessories suitable for use solely or 
principally with the machines of headings Nos.84.56 to 84.65, including work 
or tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special 
attachments for machine-tools; tool

            8467  Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со 
встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8467 Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or 
with self-contained non-electric motor.

            8468  Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, 
высокотемпературной пайки или сварки, пригодные или не пригодные для резки, 
кроме машин и аппаратов товарной позиции 8515; машины и аппараты для 
поверхностной термообработки, работающие на газе:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8468 Machinery and apparatus for soldering, brazing or 
welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading No. 
85.15; gas-operated surface tempering machines and appliances.

            8469  Машинки пишущие, кроме принтеров товарной позиции 8443; 
устройства для обработки текстов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8469 Typewriters other than printers of heading No. 84.71; 
word-processing machines.

            8470  Машины счетные и карманные машины для записи, 
воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными 
функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, 
аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; 
аппараты кассовые:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8470 Calculating machines and pocket-size data recording, 
reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting 
machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar 
machines, incorporating a calcula

            8471  Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические 
считывающие устройства, машины для переноса данных на носители 
информации в кодированной форме и машины для обработки подобной 
информации, в другом месте не поименованные или не включенные:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8471 Automatic data processing machines and units thereof; 
magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media 
in coded form and machines for processing such data, not elsewhere 
specified or included.

            8472  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) прочее:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[84]  HS Code 8472 Other office machines (for example, hectograph or stencil 
duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, 
coin-sorting machines, coin-counting or wrapping machines, pencil-
sharpening machines, pe

            8473  Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для 
транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или 
в основном для машин товарных позиций 8469 - 8472:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8473 Parts and accessories (other than covers, carrying cases 
and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 
Nos. 84.69 to 84.72.

            8474  Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, 
измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд 
или других минеральных ископаемых в твердом (в том числе порошкообразном 
или пастообразном) состоянии; оборудование для агломерации, формовки или 
отливки твердого минерального топлива, керамических составов, 
незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных 
продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии; машины 
формовочные для изготовления литейных форм из песка:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8474 Machinery for sorting, screening, separating, washing, 
crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral 
substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for 
agglomerating, shaping or moulding

            8475  Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок 
или электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах; 
машины для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8475 Machines for assembling electric or electronic lamps, 
tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing 
or hot working glass or glassware.

            8476  Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, 
сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для 
размена банкнот и монет:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8476 Automatic goods-vending machines (for example, 
postage stamp, cigarette, food or beverage machines), including money-
changing machines

            8477  Оборудование для обработки резины или пластмасс или для 
производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не 
поименованное или не включенное:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8477 Machinery for working rubber or plastics or for the 
manufacture of products from these materials, not specified or included 
elsewhere in this Chapter.[84]  HS Code 847

            8478  Оборудование для подготовки или приготовления табака, в другом 
месте данной группы не поименованное или не включенное:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8478 Machinery for preparing or making up tobacco, not 
specified or included elsewhere in this Chapter.

            8479  Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные 
функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8479 Machines and mechanical appliances having individual 
functions, not specified or included elsewhere in this Chapter.



            8480  Опоки для металлолитейного производства; литейные поддоны; 
модели литейные; формы для литья металлов (кроме изложниц), карбидов 
металлов, стекла, минеральных материалов, резины или пластмасс:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8480 Moulding boxes for metal foundry; mould bases; 
moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal 
carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics.

            8481  Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для 
трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 
включая редукционные и терморегулируемые клапаны:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8481 Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, 
boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and 
thermostatically controlled valves.

            8482  Подшипники шариковые или роликовые:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8482 Ball or roller bearings.

            8483  Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и 
кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; 
шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; 
коробки передач и другие вариаторы скорости, включая гидротрансформаторы; 
маховики и шкивы, включая блоки шкивов; муфты и устройства для соединения 
валов (включая универсальные шарниры):  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[84]  HS Code 8483 Transmission shafts (including cam shafts and crank 
shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and 
gearings; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, 
including torque converters; flywheels

            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, различных по составу, упакованные в пакеты, 
конверты или аналогичную упаковку; механические уплотнения:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8484 Gaskets and similar joints of metal sheeting combined 
with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of 
gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, 
envelopes or si

            8485  Детали машин и механизмов, не содержащие электрических 
соединений, изоляторов, контактов, катушек или других электрических деталей, 
не наименованные или не включенные в других разделах данной группы.

[84]  HS Code 8485 Machinery parts, not containing electrical connectors, 
insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included 
elsewhere in this Chapter.

            8486  Машины и аппаратура, используемые исключительно или в 
основном для производства полупроводниковых булей или пластин, 
полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем или плоских 
дисплейных панелей; машины и аппаратура, поименованные в примечании 9В к 
данной группе; части и принадлежности:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[84]  HS Code 8486 Machines and apparatus of a kind used solely or 
principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, 
semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; 
machines and apparatus specified in Note 9 (C) to this Chapter; parts and 
accessories.

            8487  Части оборудования, не имеющие электрических соединений, 
изоляторов, контактов, катушек или других электрических деталей, в другом 
месте данной группы не поименованные или не включенные:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[84]  HS Code 8487 Machinery parts, not containing electrical connectors, 
insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included 
elsewhere in this Chapter.

            8501  Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных 
установок):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8501 Electric motors and generators (no generating sets)

            8502  Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические 
преобразователи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8502 Electric generating sets and rotary converters

            8503  Части, предназначенные исключительно или в основном для машин 
товарной позиции 8501 или 8502:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8503 Parts for electric motors, generators(including sets), 
rotary converters

            8504  Трансформаторы электрические, статические электрические 
преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8504 Electric transformers, static converters & inductors; parts 
thereof rectifiers

            8505  Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные 
для превращения в постоянные магниты после намагничивания; 
электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и 
аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты и 
тормоза; электромагнитные подъемные головки:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[85]  HS Code 8505 Electromagnets; permanent magnets, articles to become 
permanent magnets; magnet chucks, clamps, couplings, clutches, brakes, 
electromagnetic l…

            8506  Первичные элементы и первичные батареи:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8506 Primary cells and primary batteries

            8507  Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, 
прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8507 Electric storage batteries, including separators thereof; 
parts thereof

            8508  Пылесосы:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД
[85]  HS Code 8508 Electromechanical tools for working in hand with self-
contained electric motor; parts thereof drills, saws, grinders, polishers, 
sanders, scre…

            8509  Машины электромеханические бытовые со встроенным 
электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8509 Electro-mechanical domestic appliances with self-
contained electric motor; parts thereof vacuum cleaners, floor polishers, food 
processors, hu…

            8510  Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для 
удаления волос со встроенным электродвигателем:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8510 Shavers, hair clippers & hair-removing appliances, with 
self-contained electric motor

            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 (например, постоянного и переменного тока) и 
прерыватели типа используемых вместе с такими двигателями:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8511 Electrical ignition/starting equipment; generators and cut-
outs; parts thereof ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, spark 
plugs…



            8512  Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме 
изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и 
противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных 
транспортных средствах:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8512 Electrical lighting or signalling equipment (not 8539); 
windshield wipers, defrosters, demisters for cycles, motor vehicles; parts 
thereof hor…

            8513  Фонари портативные электрические, работающие от собственного 
источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, 
магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8513 Portable electric lamps (not 8512) with own energy 
source lamps, flashlights

            8514  Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические 
(включая действующие на основе явления индукции или диэлектpических 
потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической 
обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектpических 
потерь:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8514 Industrial or laboratory electric furnaces & ovens; other 
industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by 
induction …

            8515  Машины и аппараты 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; машины и аппараты 
электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8515 Electric, laser or other light or photon beam, ultrasonic, 
electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding 
machines;…

            8516  Электрические водонагреватели безынерционные или 
аккумулирующие, электронагреватели погружные; электрооборудование 
обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для 
ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей 
завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые 
электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, 
кроме указанных в товарной позиции 8545:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[85]  HS Code 8516 Electric heating/drying water, space, soil, hair, hand & 
domestic appliances; electric heating resistors hair dryers, curlers, curling 
tongs, …

            8517  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 товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8517 Electric apparatus for line telephony or telegraphy 
telephone sets, teleprinters, modems, facsimile machines

            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:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8518 Microphones & stands; loudspeakers, headphones, 
earphones; audio-frequency & sound amplifiers; parts thereof

            8519  Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8519 Turntables, record & cassette players, other sound 
reproducers (not with recording device) compact disc players

            8520  Магнитная лента и другие средства магнитной звукозаписи [85]  HS Code 8520 Magnetic tape & other sound recorders
            8521  Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, 
совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8521 Video recording or reproducing apparatus

            8522  Части и принадлежности, пригодные к использованию 
исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8522 Parts & accessories of sound/video recording or 
reproducing equipment of 8519-8521

            8523  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:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8523 Prepared unrecorded media (no film) for sound etc.

            8524  Записанные звуковые медиазаписи, ленты, кассеты, основные 
записи, металлические матрицы, компакт-диски

[85]  HS Code 8524 Recorded sound media records, tapes, cassettes, 
master records, metal matrices, compact discs

            8525  Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, 
включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую 
или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые 
камеры и записывающие видеокамеры:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8525 Transmission apparatus for radio-telephony, radio-
telegraphy, radio-broadcasting or television; television cameras, etc

            8526  Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и 
радиоаппаратура дистанционного управления:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[85]  HS Code 8526 Radar apparatus, radio navigational aid & remote control 
apparatus

            8527  Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не 
совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или 
звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[85]  HS Code 8527 Reception apparatus for radio-telephony, radio-
telegraphy or radio-broadcasting



            8528  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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8528 Television receivers video monitors, video projection 
television receivers

            8529  Части, предназначенные исключительно или в основном для 
аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[85]  HS Code 8529 Parts for television, radio and radar apparatus of 8525 to 
8528

            8530  Электрические устройства 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):  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8530 Electrical signaling, safety or traffic control equipment, 
equipment for railways, streetcar lines, subways, roads, inland waterways, 
parking …

            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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8531 Electrical sound or visual signaling apparatus (not 8512, 
8530); parts thereof : bells, sirens, indicator panels, burglar alarms, fire 
alarms;…

            8532  Конденсаторы электрические постоянные, переменные или 
подстроечные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8532 Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable : parts 
thereof

            8533  Резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры), 
кроме нагревательных элементов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8533 Electrical resistors, (not heating resistors); parts thereof 
rheostats, potentiometers

            8534  Схемы печатные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [85]  HS Code 8534 Printed circuits
            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:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8535 Electrical apparatus for switching or protecting electrical 
circuits, for electrical connection over 1000 volts switches, fuses, lightening 
ar…

            8536  Аппаратура электрическая для коммутации или защиты 
электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 
электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, 
реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные 
вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, 
соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для 
волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8536 Electrical apparatus for switching or protecting electrical 
circuits, for electrical connection not over 1000 volts switches, relays, fuses, 
s…

            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:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8537 Boards, panels, consoles, desks, cabinets, etc with 
electrical switching apparatus etc. of 8536 or 8536

            8538  Части, предназначенные исключительно или в основном для 
аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8538 Parts for electrical switching apparatus of 
8535,8536,8537

            8539  Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая 
лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или 
инфракрасные лампы; дуговые лампы:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8539 Electrical filament or discharge lamps; parts thereof 
sealed beam lamp units, ultraviolet lamps, infrared lamps, arc lamps

            8540  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):  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8540 Thermionic, cold cathode or photocathode tubes, parts 
thereof vacuum/vapor/gas filled tubes, mercury arc rectifying tubes, cathode-
ray tubes, …

            8541  Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; 
фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические 
элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не 
вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезоэлектрические 
кристаллы в сборе:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8541 Semiconductor devices; light-emitting diodes; mounted 
piezoelectric crystals; parts thereof diodes, transistors, photosensitive 
semiconductor …

            8542  Схемы электронные интегральные:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[85]  HS Code 8542 Electronic integrated circuits & microassemblies; parts 
thereof

            8543  Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные 
функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8543 Electrical machines & apparatus with individual functions; 
parts thereof particle accelerators, signal generators, electroplating, 
electrolysi…



            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:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8544 Insulated wire, cable & other insulated electric 
conductors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres

            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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8545 Carbon electrodes & brushes, lamp & battery carbons; 
other articles of carbon/graphite for electrical purposes electrodes, brushes

            8546  Изоляторы электрические из любых материалов:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8546 Electrical insulators of any material

            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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[85]  HS Code 8547 Insulating fittings for electrical machines, appliances or 
equipment; electrical conduit tubing & joints thereof, of base metal lined with 
ins…

            8548  Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и 
электрических аккумуляторов; отработавшие первичные элементы, 
отработавшие первичные батареи и отработавшие электрические аккумуляторы; 
электрические части оборудования или аппаратуры, в другом месте данной 
группы не поименованные или не включенные:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД 

[85]  HS Code 8548 Waste & scrap of primary cells, etc; other electrical parts 
of machinery or apparatus

            8601  Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника 
электроэнергии, или аккумуляторные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[86]  HS Code 8601 Rail locomotives powered by external electrical source or 
accumulators (batteries)

            8602  Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[86]  HS Code 8602 Rail locomotives nonelectric; locomotive tenders diesel-
electric locomotives

            8603  Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, 
товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную 
позицию 8604:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[86]  HS Code 8603 Railway/tramway self-propelled coaches/vans/trucks (not 
8604)

            8604  Транспортные средства самоходные или несамоходные, 
предназначенные для ремонта или технического обслуживания 
железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, 
шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-
измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[86]  HS Code 8604 Railway/tramway maintenance or service vehicles 
workshops, cranes, ballast tampers, trackliners, testing coaches

            8605  Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские 
несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные 
железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную 
позицию 8604):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[86]  HS Code 8605 Railway or tramway passenger coaches, luggage vans, 
post office coaches & other special purpose railway or tramway coaches, not 
self-propelled

            8606  Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые 
несамоходные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[86]  HS Code 8606 Railway or tramway goods vans & wagons, not self-
propelled

            8607  Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов 
трамвая или подвижного состава:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[86]  HS Code 8607 Railway/tramway parts for locomotives, rolling stock

            8608  Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или 
трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное 
оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением 
на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних 
водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части 
упомянутых устройств и оборудования:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[86]  HS Code 8608 Railway/tramway track fixtures & fittings; mechanical 
signaling/safety/traffic control for 
railways/tramways/roads/waterways/ports/parkin faci…

            8609  Контейнеры (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), 
специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или 
несколькими видами транспорта:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[86]  HS Code 8609 Containers specially designed for transport

            8701  Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709):  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[87]  HS Code 8701 Tractors (other than works trucks of heading 8709)

            8702  Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 
10 человек или более, включая водителя:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[87]  HS Code 8702 Public-transport type passenger motor vehicles

            8703  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:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[87]  HS Code 8703 Motor cars & other motor vehicles principally designed for 
the transport of persons, incl. station wagons & racing cars (not 8702)

            8704  Моторные транспортные средства для перевозки грузов:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[87]  HS Code 8704 Motor vehicles for transport of goods



            8705  Моторные транспортные средства специального назначения 
(например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные 
транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, 
поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими 
установками), кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[87]  HS Code 8705 Special purpose motor vehicles wreckers, mobile cranes, 
fire fighting, concrete mixers, road sweepers, spraying, mobile specialized 
units

            8706  Шасси с установленными двигателями для моторных транспортных 
средств товарных позиций 8701 - 8705:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[87]  HS Code 8706 Chassis with engines for motor vehicles of 8701 to 8705

            8707  Кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств 
товарных позиций 8701 - 8705:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[87]  HS Code 8707 Bodies & cabs for motor vehicles of 8701 to 8705

            8708  Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных 
позиций 8701 - 8705:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[87]  HS Code 8708 Parts & accessories for motor vehicles of 8701 to 8705 
brakes, radiators, mufflers, exhaust pipes, clutches, steering 
wheels/columns/boxes

            8709  Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не 
оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на 
заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие 
расстояния; тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций; 
части вышеназванных транспортных средств:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[87]  HS Code 8709 Works trucks, self-propelled (not fitted with lifting/handling 
equipment) used in factories/warehouses/dock areas/airports; parts thereof

            8710  Танки и прочие боевые самоходные бронированные транспортные 
средства, с вооружением или без вооружения, и их части  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[87]  HS Code 8710 Tanks & other armored fighting vehicles, motorized; parts 
thereof

            8711  Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным 
вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[87]  HS Code 8711 Motorcycles & cycles with auxiliary motor; side-cars 
mopeds

            8712  Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды (включая 
трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[87]  HS Code 8712 Bicycles & other cycles (not motorized) delivery tricycles

            8713  Коляски для людей, не способных передвигаться, оснащенные или не 
оснащенные двигателем или другими механическими устройствами для 
передвижения:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[87]  HS Code 8713 Invalid carriages

            8714  Части и принадлежности к транспортным средствам товарных 
позиций 8711 - 8713:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[87]  HS Code 8714 Parts & accessories for motor cycles/cycles/invalid 
carriages of 8711 to 8713

            8715  Коляски детские и их части:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [87]  HS Code 8715 Baby carriages; parts thereof strollers

            8716  Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные 
средства; их части:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[87]  HS Code 8716 Trailers & semi-trailers; other vehicles (not mechanically 
propelled); parts thereof

            8801  Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и другие 
безмоторные летательные аппараты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[88]  HS Code 8801 Balloons & dirigibles; gliders, hang gliders, non-powered 
aircraft

            8802  Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); 
космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические 
ракеты-носители:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[88]  HS Code 8802 Aircraft, powered; spacecraft & launch vehicles 
helicopters, satellites

            8803  Части летательных аппаратов товарной позиции 8801 или 8802:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[88]  HS Code 8803 Parts of aircraft, spacecraft, balloons, etc., of 8801, 8802

            8804  Парашюты (включая управляемые парашюты и парапланы) и 
ротошюты; их части и принадлежности  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[88]  HS Code 8804 Parachutes, rotochutes; parts & accessories dirigible 
parachutes

            8805  Стартовое оборудование для летательных аппаратов; палубные 
тормозные или аналогичные устройства; наземные тренажеры для летного 
состава; их части:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[88]  HS Code 8805 Aircraft launching gear; deck-arrestor & similar gear; 
ground flying trainers; parts thereof

            8901  Суда круизные, экскурсионные, паромы, грузовые суда, баржи и 
аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров или грузов:  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[89]  HS Code 8901 Vessels for the transport of persons or goods cruise 
ships, excursion boats, ferry boats, cargo ships, barges

            8902  Суда рыболовные; плавучие базы и прочие суда для переработки и 
консервирования рыбных продуктов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[89]  HS Code 8902 Fishing vessels; factory ships & vessels for processing or 
preserving fishery products

            8903  Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные 
лодки и каноэ:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[89]  HS Code 8903 Yachts & vessels for pleasure or sports; row boats & 
canoes motorboats

            8904  Буксиры и суда-толкачи:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [89]  HS Code 8904 Tugs and pusher craft

            8905  Плавучие маяки, пожарные суда, земснаряды, плавучие краны и 
прочие плавучие средства, для которых судоходные качества являются 
второстепенными по сравнению с их основной функцией; доки плавучие; 
плавучие или работающие под водой буровые или эксплуатационные 
платформы:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[89]  HS Code 8905 Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes; 
floating docks, floating or submersible platforms

            8906  Суда прочие, включая военные корабли и спасательные суда, кроме 
гребных лодок:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[89]  HS Code 8906 Water vessels (not 8901-8905) warships, lifeboats



            8907  Плавучие конструкции прочие (например, плоты, плавучие баки, 
кессоны, дебаркадеры, буи и бакены):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[89]  HS Code 8907 Floating structures (not 8905) rafts, tanks, buoys, 
cofferdams, landing-stages, beacons

            8908  Суда и прочие плавучие конструкции, предназначенные на слом  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[89]  HS Code 8908 Vessels and floating structures for scrapping

            9001  Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели 
волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и 
пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, 
зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, 
кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9001 Optical fibres & optical fibre bundles; optical fibre cables 
excl. those of heading 85.44; sheets & plates of polarizing material, etc

            9002  Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого 
материала, в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов или 
приспособлениями для них, кроме таких элементов из оптически не 
обработанного стекла:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9002 Lenses, prisms, mirrors & other optical elements, of any 
material, mounted, being parts of fittings for instruments or apparatus

            9003  Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных 
оптических приборов, и их части:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9003 Frames & mountings for spectacles, goggles etc; parts

            9004  Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, 
корректирующие, защитные или прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9004 Spectacles, goggles etc, corrective, protective etc 
sunglasses

            9005  Бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура; 
прочие астрономические приборы и их арматура, кроме радиоастрономических 
приборов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9005 Optical telescopes & mountings; astronomical 
instruments & mountings(not radio- astronomy) binoculars, monoculars

            9006  Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы-вспышки, 
кроме газоразрядных ламп товарной позиции 8539:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9006 Photographic still cameras, flash apparatus(not 
discharge lamps of 8539); parts & accessories

            9007  Кинокамеры и кинопроекторы, содержащие или не содержащие 
звукозаписывающие или звуковоспроизводящие устройства:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9007 Cinematographic cameras & projectors, whether or not 
incorporating sound recording or reproducing apparatus

            9008  Проекторы изображений, кроме кинематографических; 
фотоувеличители и оборудование для проецирования изображений с 
уменьшением (кроме кинематографического):  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[90]  HS Code 9008 Image projectors, enlargers, reducers (not 
cinematographic); parts & accessories

            9009  Аппараты для фотокопирования и термокопирования; запасные 
части и аксессуары

[90]  HS Code 9009 Photocopying & thermocopying apparatus; parts & 
accessories

            9010  Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая 
кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не 
включенные; негатоскопы; экраны проекционные:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9010 Apparatus & equipment for photographic laboratories; 
negatoscopes; projection screens ; parts & accessories

            9011  Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для 
микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9011 Compound optical microscopes; parts & accessories

            9012  Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты 
дифракционные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9012 Microscopes (not optical); diffraction apparatus; parts 
and accessories

            9013  Устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно 
описанных в других товарных позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; 
приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не 
поименованные или не включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9013 Liquid crystal devices, lasers (not laser diodes); optical 
appliances & instruments; parts & accessories telescopic sights, periscopes, 
magnif…

            9014  Компасы для определения направления; навигационные приборы и 
инструменты прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9014 Direction finding compasses & navigational instruments 
& appliances; parts & accessories

            9015  Приборы и инструменты геодезические или топографические 
(включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, 
гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; 
дальномеры:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9015 Surveying, hydrographic, oceanographic, hydrological, 
meteorological, geophysical instruments & appliances (not compasses, 
rangefinders); part…

            9016  Весы чувствительностью 0,05 г или выше, с разновесами или без них:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9016 Balances..of sensitivity 5 cg or better; parts & 
accessories

            9017  Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов 
(например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, 
логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для 
измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, 
микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные 
или не включенные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9017 Drawing, marking-out, mathematical calculating 
instruments, hand instruments for measuring length; parts & accessories 
drafting machines, pant…

            9018  Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, 
стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 
аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9018 Medical/surgical/dental/veterinary..instruments & 
appliances; electro-medical apparatus & sight-testing instruments; parts & 
accessories scint…



            9019  Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура 
для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для 
озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или 
прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[90]  HS Code 9019 Mechano-therapy, massage, psychological aptitude 
testing test, artificial respiration..appliances & apparatus; ozone, oxygen, 
aerosol therapy

            9020  Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме 
защитных масок без механических деталей и сменных фильтров  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9020 Breathing appliances & gas masks (not protective 
masks); parts & accessories

            9021  Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические 
ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части 
тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые 
носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта 
органа или его неработоспособности:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9021 Orthopedic appliances; artificial body parts; hearing aids; 
parts & accessories crutches, surgical, belts, trusses, splints, bone 
plates/screw…

            9022  Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, 
бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для 
медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного 
использования, включая аппаратуру рентгенографическую или 
радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы 
рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты 
управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или 
лечения:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9022 X-ray, alpha, beta, gamma radiation..apparatus x-ray 
tubes, x-ray generators; control panels, desks, screens, chairs

            902300  Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для 
демонстрационных целей (например, при обучении или экспонировании), не 
пригодные для другого использования:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9023 Instruments, apparatus, models for..demonstrational 
purposes (no other use); parts & accessories

            9024  Машины и устройства для испытания на твердость, прочность, 
сжатие, упругость или другие механические свойства материалов (например, 
металлов, древесины, текстильных материалов, бумаги, пластмасс):  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9024 Machines, appliances for..testing elasticity or mechanical 
properties of material; parts & accessories

            9025  Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в 
жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с 
записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые 
комбинации этих приборов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9025 Hydrometers, thermometers, pyrometers, barometers, 
hygrometers, psychrometers; parts & accessories

            9026  Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, 
давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, 
расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и 
аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9026 Instruments & apparatus for..measuring/checking 
liquid/gases..flow, level pressure(not 9014, 9015, 9028, 9032) flow meters, 
level gauges, mano…

            9027  Приборы и аппаратура для физического или химического анализа 
(например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или 
дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля 
вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; 
приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или 
света (включая экспонометры); микротомы:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[90]  HS Code 9027 Instruments & apparatus for..physical or chemical 
analysis polarimeters, refractometers, spectrometers, exposure meters, 
microtomes

            9028  Счетчики подачи или производства газа, жидкости или 
электроэнергии, включая калибрующие:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9028 Gas, liquid, electricity..supply/production & calibrating 
meters; parts & accessories

            9029  Счетчики числа оборотов, счетчики количества продукции, 
таксометры, счетчики пройденного расстояния в милях, шагомеры и аналогичные 
приборы; спидометры и тахометры, кроме приборов и инструментов товарной 
позиции 9014 или 9015; стробоскопы:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9029 Revolution & production counters, taximeters, 
odometers, pedometers, speedometers, tachometers (not 9015); 
stroboscopes; parts & accessories

            9030  Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура 
для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных 
приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или 
измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих 
ионизирующих излучений:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9030 Oscilloscopes, spectrum analyzers & other instruments & 
apparatus for measuring/checking electrical quantities (not 9028), or alpha, 
beta, gam…

            9031  Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в 
другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы 
профильные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9031 Other machines/instruments/appliances; profile 
projectors; parts & accessories balancing machines, test benches, 
photomasks

            9032  Приборы и устройства для автоматического регулирования или 
управления:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[90]  HS Code 9032 Automatic regulating or control instruments; parts & 
accessories

            9033  Части и принадлежности (в другом месте данной группы не 
поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или 
аппаратуре группы 90  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД 

[90]  HS Code 9033 Parts & accessories of 9001-9032, nesoi (not elsewhere 
specified or included)



            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:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[91]  HS Code 9101 Wrist-watches, pocket-watches & other watches, incl. 
stop-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal

            9102  Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения 
на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров 
товарной позиции 9101:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[91]  HS Code 9102 Watches (not case of precious metal or of metal clad with 
precious metal i.e not 9101) wrist/pocket/stop watches

            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:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[91]  HS Code 9103 Clocks with watch movement, excluding inst panel clock

            9104  Часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы 
для наземных транспортных средств, летательных аппаратов, космических 
аппаратов или судов:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[91]  HS Code 9104 Instrument panel clocks & clocks of a similar type for 
vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

            9105  Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[91]  HS Code 9105 Clocks, with clock movements other than inst panel etc

            9106  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):  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[91]  HS Code 9106 Time of day recording apparatus & apparatus for 
measuring, recording or otherwise indicating intervals of time

            9107  Временные переключатели с часовым механизмом любого вида или 
с синхронным двигателем  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[91]  HS Code 9107 Time switches with clock or watch movement or with 
synchronous motor

            9108  Механизмы часовые для часов, предназначенных для ношения на 
себе или с собой, укомплектованные и собранные:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[91]  HS Code 9108 Watch movements, complete & assembled

            9109  Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения на 
себе или с собой, укомплектованные и собранные:  Справка по товару Пояснения 
к ТН ВЭД

[91]  HS Code 9109 Clock movements, complete and assembled

            9110  Укомплектованные механизмы часовые, несобранные или частично 
собранные (комплекты часовых механизмов); механизмы часовые 
неукомплектованные, собранные; механизмы часовые, предварительно грубо 
собранные:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[91]  HS Code 9110 Complete watch or clock movements, unassembled or 
partly assembled; incomplete watch or clock movements, assembled; rough 
watch or clock movem…

            9111  Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с 
собой, и их части:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[91]  HS Code 9111 watch cases and parts

            9112  Корпуса для часов, не предназначенных для ношения на себе или с 
собой, и аналогичные корпуса для прочих изделий данной группы, и их части:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[91]  HS Code 9112 Clock cases & cases of a similar type for other goods of 
this Chapter, and parts thereof

            9113  Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для 
ношения на себе или с собой, и их части:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[91]  HS Code 9113 Watch straps, watch bands & watch bracelets, and parts 
thereof

            9114  Части часов всех видов прочие:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД 

[91]  HS Code 9114 Clock or watch parts

            9201  Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие 
клавишные струнные инструменты:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[92]  HS Code 9201 Pianos, incl. automatic pianos; harpsichords & other 
keyboard stringed instruments

            9202  Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, 
скрипки, арфы):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[92]  HS Code 9202 Other string musical instruments ( e.g. guitars, violins, 
harps )

            9203  Клавишные трубные органы; гармоники и аналогичные клавишные 
инструменты со свободными металлическими язычками

[92]  HS Code 9203 Keyboard pipe organs; harmoniums & similar keyboard 
instruments with free metal reeds

            9204  Аккордеоны и аналогичные инструменты; губные гармошки [92]  HS Code 9204 Accordions & similar instruments; mouth organs

            9205  Инструменты музыкальные духовые (например, клавишные органы с 
трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки), кроме ярмарочных органов и 
механических шарманок:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[92]  HS Code 9205 Other wind musical instruments ( e.g. clarinets, trumpets, 
bagpipes )

            9206  Инструменты музыкальные ударные (например, барабаны, 
ксилофоны, тарелки, кастаньеты, маракасы)  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[92]  HS Code 9206 Percussion musical instruments ( e.g. drums, 
xylophones, cymbals, castanets, maracas )

            9207  Музыкальные инструменты, у которых звук производится или 
должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, 
аккордеоны):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[92]  HS Code 9207 Musical instruments, the sound of which is produced, or 
must be amplified electrically ( e.g. organs, guitars, accordions )

            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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[92]  HS Code 9208 Other musical instruments; decoy calls of all kinds; 
whistles, call horns & other mouth-blown sound signalling instruments

            9209  Части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и 
принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики 
для механических инструментов); метрономы, камертоны и трубы с 
фиксированной высотой звука всех видов:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД 

[92]  HS Code 9209 Parts and accessories of musical instruments; 
metronomes, tuning forks & pitch pipes of all kinds



            9301  Оружие военного образца, кроме револьверов, пистолетов и оружия 
товарной позиции 9307:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[93]  HS Code 9301 Military weapons, excl. revolvers, pistols & the arms of 
heading 93.07

            9302  Револьверы и пистолеты, кроме входящих в товарную позицию 9303 
или 9304  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[93]  HS Code 9302 Revolvers & pistols, excl. those of heading 93.03 or 
93.04

            9303  Оружие огнестрельное прочее и аналогичные устройства, 
действующие посредством использования заряда взрывчатого вещества 
(например, спортивные ружья и винтовки, огнестрельное оружие, заряжаемое с 
дула, ракетницы и прочие устройства для пуска только сигнальных ракет, 
пистолеты и револьверы для стрельбы холостыми патронами, пистолеты с 
выскакивающим стержнем для "гуманного" забоя животных, линеметы):  Справка 
по товару Пояснения к ТН ВЭД

[93]  HS Code 9303 Other firearms & similar devices which operate by the 
firing of an explosive charge

            9304  Оружие прочее (например, пружинные, пневматические или газовые 
ружья и пистолеты, дубинки), кроме указанного в товарной позиции 9307  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[93]  HS Code 9304 Other arms ( e.g. spring, air or gas guns & pistols, 
truncheons ), excl. those of heading 93.07

            9305  Части и принадлежности изделий товарных позиций 9301 - 9304:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[93]  HS Code 9305 Parts and accessories of articles of headings 93.01 to 
93.04

            9306  Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные средства для 
ведения боевых действий, их части; патроны, прочие боеприпасы, снаряды и их 
части, включая дробь и пыжи для патронов:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[93]  HS Code 9306 Bombs & similar munitions of war & parts thereof; 
cartridges & other ammunition & projectiles & parts thereof

            9307  Мечи, сабли, шпаги, палаши, штыки, пики и аналогичное оружие, 
части перечисленного оружия, ножны и чехлы к нему  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[93]  HS Code 9307 Swords, cutlasses, bayonets, lances & similar arms & 
parts thereof & scabbards & sheaths therfor

            9401  Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), 
трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:  Справка по 
товару Пояснения к ТН ВЭД

[94]  HS Code 9401 Seats ( excl. those of heading 94.02 ), whether or not 
convertible into beds, and parts thereof

            9402  Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или 
ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные 
койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); 
парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для 
вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых 
изделий:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[94]  HS Code 9402 Medical, surgical, dental or veterinary furniture; barbers' 
chairs & similar chairs, having rotating; parts of the foregoing articles

            9403  Мебель прочая и ее части:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД [94]  HS Code 9403 Other furniture and parts thereof

            9404  Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные 
изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла 
пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые 
любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с 
покрытием или без покрытия:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[94]  HS Code 9404 Mattress supports; articles of bedding & similar furnishing 
fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material

            9405  Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы 
узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные 
или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или 
названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник 
света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[94]  HS Code 9405 Lamps & lighting fittings; illuminated signs, illuminated 
name-plates & the like, having a permanently fixed light source, & parts therof

            9406  Сборные строительные конструкции:  [94]  HS Code 9406 Prefabricated buildings
            9501  Игрушки на колесах, управляемые детьми (трехколесные 
велосипеды, скутеры, машинки с педалями)

[95]  HS Code 9501 Wheeled toys designed to be ridden by children ( e.g. 
tricycles, scooters, pedal cars ); dolls' carriages

            9502  Куклы в форме человека (изображающие только людей) [95]  HS Code 9502 Dolls representing only human beings

            9503 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:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[95]  HS Code 9503 Other toys; reduced-size ( " scale " ) models & similar 
recreational models, working or not; puzzles of all kinds

            9504  Консоли и оборудование для видеоигр, товары для развлечений, 
настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, 
специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для 
боулинга:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[95]  HS Code 9504 Articles for funfair, table or parlourgames, incl. pintables, 
billiards, special tables for casino games & automatic bowlings alley 
equipment

            9505  Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для 
увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[95]  HS Code 9505 Festive, carnival or other entertainment articles, incl. 
conjuring tricks & novelty jokes

            9506  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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[95]  HS Code 9506 Articles & equipment for general physical exercise, 
gymnastics, athletics, other sports or outdoor games; swimming pools & 
padding pools



            9507  Удочки рыболовные, крючки рыболовные и прочие снасти для 
рыбной ловли с использованием лесы; сачки для рыб, сачки для бабочек и 
аналогичные сачки; приманки в виде муляжей птиц (кроме указанных в товарной 
позиции 9208 или 9705) и аналогичные принадлежности для охоты или стрельбы:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[95]  HS Code 9507 Fishing rods, fish-hooks & other line fishing tackle; fish 
landing nets, butterfly nets & similar nets; decoy " birds " & similar hunting or 
s…

            9508  Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и 
зверинцы передвижные; театры передвижные:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД 

[95]  HS Code 9508 Roundabouts, swings, shooting galleries & other 
fairground amusements; travelling circuses & travelling menageries; travelling 
theatres

            9601  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):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[96]  HS Code 9601 Worked ivory, bone, tortoise-shell, horn, antlers, coral, 
mother-of-pearl & other animal carving material & articles of these materials

            9602  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  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[96]  HS Code 9602 Worked vegetable or mineral carving material & articles 
of these materials; moulded or carved articles of wax, etc

            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):  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[96]  HS Code 9603 Brooms, brushes , hand-operated mechanical floor 
sweepers; prepared knots & tufts for broom or brush making; paint pads & 
rollers; squeegees

            9604  Сита и решета ручные  [96]  HS Code 9604 Hand sieves and hand riddles
            9605  Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или 
для чистки одежды или обуви  

[96]  HS Code 9605 Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes 
cleaning

            9606  Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц и прочие 
части этих изделий; заготовки для пуговиц:  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[96]  HS Code 9606 Buttons, press-fasteners, snap-fasteners & press-studs, 
button moulds & other parts of these articles; button blanks

            9607  Застежки-молнии и их части:  [96]  HS Code 9607 Slide fasteners and parts thereof

            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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[96]  HS Code 9608 Ball point pens; felt tipped & other porous-tipped pens & 
markers; fountain pens, stylograph pens & other pens, etc; & parts thereof

            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:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[96]  HS Code 9609 Pencils, crayons, pencil leads, pastels, drawing 
charcoals, writing or drawing chalks & tailors' chalks

            9610  Доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам  
[96]  HS Code 9610 Slates and boards, with writing or drawing surfaces, 
whether or not framed

            9611  Штемпели для датирования, опечатывания или нумераторы, и 
аналогичные приспособления (включая устройства для печатания или тиснения 
этикеток), предназначенные для ручной работы; компостеры ручные, верстатки 
ручные наборные и комплекты ручные печатные, включающие в себя такие 
верстатки  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[96]  HS Code 9611 Date, sealing or numbering stamps, & the like; hand-
operated composing sticks & hand printing sets incorporating such 
composing sticks

            9612  Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты, пропитанные 
чернилами или обработанные иным способом, предназначенные для получения 
отпечатков, в катушках, кассетах или без них; подушки штемпельные, 
пропитанные или не пропитанные чернилами, в коробках или без коробок:  
Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[96]  HS Code 9612 Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared 
for giving impressions; ink-pads

            9613  Зажигалки сигаретные и прочие зажигалки, включая механические 
или электрические, и части к ним, кроме кремней и фитилей:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[96]  HS Code 9613 Cigarette lighters & other lighters, whether or not 
mechanical or electrical, & parts thereof other than flints & wicks

            9614  Трубки курительные (включая чашеобразные части), мундштуки для 
сигар или сигарет, и их части:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[96]  HS Code 9614 Smoking pipes ( incl. pipe bowls ) & cigar or cigarette 
holders, and parts thereof

            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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[96]  HS Code 9615 Combs, hair-slides & the like; hairpins, curling pins, 
curling grips, hair-curlers & the like, excl. those of heading 85.16 & parts 
thereof

            9616  Распылители ароматических веществ и аналогичные распылители 
для гигиенических целей, их насадки и головки; пуховки и подушечки для 
нанесения косметических или туалетных средств:  Справка по товару Пояснения к 
ТН ВЭД

[96]  HS Code 9616 Scent sprays & similar toilet sprays, & mounts & heads 
therefor; powder puffs & pads for the application of cosmetics or toilet 
preparations



            9617 Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде; их части, 
кроме стеклянных колб  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[96]  HS Code 9617 Vacuum flasks & other vacuum vessels, complete with 
cases; parts thereof other than glass inners

            9618  Манекены для портных и прочие манекены; манекены-автоматы и 
движущиеся предметы для оформления витрин прочие  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД

[96]  HS Code 9618 Tailors' dummies & other lay figures; automata & other 
animated displays used for shop windows dressing

            9619  Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и 
подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:  Справка по товару 
Пояснения к ТН ВЭД 

[96]  HS Code 9619  Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners 
for babies and similar sanitary articles, of wadding of textile materials 

            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:  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[97]  HS Code 9701 Paintings, drawings & pastels, executed entirely by hand; 
collages & similar decorative plaques

            9702  Подлинники гравюр, эстампов и литографий  [97]  HS Code 9702 Original engravings, prints and lithographs
            9703  Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов  [97]  HS Code 9703 Original sculptures and statuary, in any material
            9704  Марки почтовые или марки госпошлин, знаки почтовой оплаты, в том 
числе первого дня гашения, почтовые канцелярские принадлежности (гербовая 
бумага) и аналогичные предметы, использованные или неиспользованные, за 
исключением товаров товарной позиции 4907  Справка по товару Пояснения к ТН 
ВЭД

[97]  HS Code 9704 Postage or revenue stamps, stamp- postmarks, first-day 
covers, postal stationery, & the like, used or unused

            9705 Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, 
минералогии, анатомии, истории, археологии, палеонтологии, этнографии или 
нумизматике  Справка по товару Пояснения к ТН ВЭД

[97]  HS Code 9705 Collections & collectors' pieces of zoological, botanical, 
mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethno…

            9706  Антиквариат возрастом более 100 лет  [97]  HS Code 9706 Antiques of an age exceeding one hundred years
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