
Страна Наименование товара
АБХАЗИЯ глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит, силлиманит, кальцинированные или 

некальцинированные глины; муллит; земли шамотные или динасовые

АБХАЗИЯ кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из 

кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород

АБХАЗИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

АБХАЗИЯ лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

АБХАЗИЯ снаряды и инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой, ..., прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на 

открытом воздухе, ...; бассейны плавательные и для гребли

АБХАЗИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

АВСТРАЛИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

АВСТРАЛИЯ готовые изделия прочие, включая выкройки одежды

АВСТРАЛИЯ мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски

АВСТРАЛИЯ части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713

АВСТРАЛИЯ ферросплавы:

АВСТРАЛИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

АВСТРАЛИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

АВСТРАЛИЯ оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, не поименованное, кроме 

оборудования для животных или твердых растительных жиров или масел

АВСТРАЛИЯ прутки и профили алюминиевые

АВСТРАЛИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

АВСТРАЛИЯ трубы и трубки алюминиевые

АВСТРАЛИЯ части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

АВСТРАЛИЯ средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, 

средства для удаления волос, ...; дезодоранты для помещений, ...

АВСТРАЛИЯ свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия

АВСТРАЛИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

АВСТРАЛИЯ принадлежности столовые и кухонные, деревянные

АВСТРАЛИЯ изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных ... изделий, деревянные; статуэтки и прочие 

... изделия,   деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94

АВСТРАЛИЯ ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки 

для писем ..., используемые в учреждениях, магазинах ...
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АВСТРАЛИЯ журналы регистрационные, ... и аналогичные изделия, тетради, ... и прочие канцелярские товары из бумаги или картона; альбомы для 

образцов или для коллекций, обложки для книг из бумаги или картона

АВСТРАЛИЯ книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские

АВСТРАЛИЯ открытки почтовые печатные или иллюстриров.; поздравительные, пригласительные и аналог. карточки, иллюстриров. или 

неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с украшениями или без украшений

АВСТРАЛИЯ прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

АВСТРАЛИЯ майки, фуфайки и изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания

АВСТРАЛИЯ костюмы спортивные, лыжные и купальные; одежда прочая

АВСТРАЛИЯ перчатки, варежки и митенки

АВСТРАЛИЯ белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

АВСТРАЛИЯ изделия из гипса или смесей на его основе

АВСТРАЛИЯ посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора

АВСТРАЛИЯ статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики

АВСТРАЛИЯ посуда столовая и кухонная, стеклянная, принадлежности туалетные и канцелярские, стеклянные изделия для домашнего убранства 

или аналогичных целей (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018)

АВСТРАЛИЯ изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или   полудрагоценных камней (природных, искусственных или   

реконструированных):

АВСТРАЛИЯ бижутерия:

АВСТРАЛИЯ инструмент ручной в другом месте не поименованный; лампы паяльные;тиски и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и 

частей   станков; наковальни с опорными рамами, с ручным или ножным приводом

АВСТРАЛИЯ устройства ручные механические массой 10 кг или менее для приготовления, обработки или подачи пищи или напитков

АВСТРАЛИЯ колокола, гонги и аналогичные изделия неэлектрические; статуэтки и другие украшения из недрагоценных металлов; рамы для 

фотографий, картин или аналогичные рамы; зеркала из недрагоценных металлов

АВСТРАЛИЯ игрушки прочие; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели, действующие или недействующие; 

головоломки всех видов

АВСТРАЛИЯ товары для аттракционов, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярды, специальные столы для 

казино и автоматическое оборудование для кегельбана

АВСТРАЛИЯ изделия карнавальные или прочие изделия для праздников и развлечений, включая предметы для показа фокусов и шуток

АВСТРАЛИЯ доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам

АВСТРАЛИЯ прочие изделия из свинца

АВСТРИЯ титан и изделия из него, включая отходы и лом

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

в рулонах

АВСТРИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

АВСТРИЯ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

АВСТРИЯ готовые изделия прочие, включая выкройки одежды



АВСТРИЯ волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из 

асбеста..., армированные или неармированные, кроме позиций 6811 или 6813

АВСТРИЯ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

АВСТРИЯ пружины и листы для них, из черных металлов

АВСТРИЯ замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации), из недрагоценных металлов; задвижки и рамки с 

задвижками, объединенные с замками; ключи для вышеуказанных изделий

АВСТРИЯ двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня

АВСТРИЯ части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408

АВСТРИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

АВСТРИЯ центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

АВСТРИЯ валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

АВСТРИЯ электрооборудование для зажигания или пуска двигателей ... (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, ...); генераторы 

... и прерыватели, типа используемых вместе с такими двигателями

АВСТРИЯ оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме ... N 8539), стеклоочистители, антиобледенители и 

противозапотеватели, используемые на велосипедах или автомобилях

АВСТРИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

АВСТРИЯ лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые 

или   инфракрасные лампы; дуговые лампы

АВСТРИЯ провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

АВСТРИЯ мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски

АВСТРИЯ части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713

АВСТРИЯ счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и 

тахометры, кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы

АВСТРИЯ приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

АВСТРИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

АВСТРИЯ прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

АВСТРИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

АВСТРИЯ прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали

АВСТРИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

АВСТРИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм



АВСТРИЯ прочие изделия из алюминия

АВСТРИЯ аппаратура передающая для радиотелефонной, радиотелеграфной связи, радиовещания или телевидения, ...; телевизионные камеры; 

видеокамеры покадрового изображения и записывающие видеокамеры прочие

АВСТРИЯ лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, ..., фары и их   части, ...; светящиеся указатели, табло и аналогичные 

изделия, имеющие встроенный источник света, их части, в другом месте не поименованные

АВСТРИЯ шлаковата...и аналогичные минеральные ваты; вермикулит ... и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из... 

материалов, кроме изделий товарных позиций 6811 или 6812 или группы 69

АВСТРИЯ изделия деревянные строительные, включая ячеистые деревянные панели, паркет щитовой в сборе, гонт и дранку кровельные

АВСТРИЯ жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без обрамления..., их части из природного камня, из 

агломерированных природных или искусственных абразивов или из керамики, в сборе...

АВСТРИЯ инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

АВСТРИЯ прутки и профили алюминиевые

АВСТРИЯ трубы и трубки алюминиевые

АВСТРИЯ нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

АЗЕРБАЙДЖАН лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

АЗЕРБАЙДЖАН шлаковата...и аналогичные минеральные ваты; вермикулит ... и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из... 

материалов, кроме изделий товарных позиций 6811 или 6812 или группы 69

АЗЕРБАЙДЖАН сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

АЗЕРБАЙДЖАН проволока медная

АЗЕРБАЙДЖАН титан и изделия из него, включая отходы и лом

АЗЕРБАЙДЖАН прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

АЗЕРБАЙДЖАН лекарственные средства (лекарства) (кроме лекарственных средств товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных 

или несмешанных продуктов ..., расфасованные для розничной продажи

АЗЕРБАЙДЖАН трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

АЗЕРБАЙДЖАН цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 

не более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

АЗЕРБАЙДЖАН изделия столовые, кухонные или прочие изделия и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды и аналогичные изделия 

из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

АЗЕРБАЙДЖАН пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

АЗЕРБАЙДЖАН полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

АЗЕРБАЙДЖАН уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

АЗЕРБАЙДЖАН сталь легированная в слитках или других первичных формах прочая; полуфабрикаты из прочих легированных сталей



АЗЕРБАЙДЖАН прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые 

для буровых работ из легированной или нелегированной стали

АЗЕРБАЙДЖАН гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов

АЗЕРБАЙДЖАН тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709)

АЗЕРБАЙДЖАН углеводороды циклические

АЗЕРБАЙДЖАН краски и лаки ... на основе синтетических полимеров или химически   модифицированных природных полимеров, диспергированные 

или растворенные   в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе

АЗЕРБАЙДЖАН изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

АЗЕРБАЙДЖАН журналы регистрационные, ... и аналогичные изделия, тетради, ... и прочие канцелярские товары из бумаги или картона; альбомы для 

образцов или для коллекций, обложки для книг из бумаги или картона

АЗЕРБАЙДЖАН майки, фуфайки и изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания

АЗЕРБАЙДЖАН пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или 

мальчиковые, кроме изделий товарной позиции 6203

АЗЕРБАЙДЖАН готовые изделия прочие, включая выкройки одежды

АЗЕРБАЙДЖАН головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки

АЗЕРБАЙДЖАН изделия прочие из черных металлов

АЗЕРБАЙДЖАН носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37

АЗЕРБАЙДЖАН вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные

АЗЕРБАЙДЖАН очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие

АЗЕРБАЙДЖАН ручки шариковые; ручки и маркеры ...; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья копировальные; карандаши 

механические; держатели ручек, ... и аналогичные держатели; части ..., кроме ... 9609

АЗЕРБАЙДЖАН прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

АЗЕРБАЙДЖАН трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

АЗЕРБАЙДЖАН трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, внешний 

диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов:

АЗЕРБАЙДЖАН серная кислота; олеум

АЗЕРБАЙДЖАН прутки прочие из железа или нелегированной стали

АЗЕРБАЙДЖАН портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, 

неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров

АЗЕРБАЙДЖАН пиломатериалы ... в виде профилированного погонажа ... по любой из кромок или плоскостей, строганые или нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные, соединенные или не соединенные в шип

АЗЕРБАЙДЖАН фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины



АЗЕРБАЙДЖАН инструмент ручной: лопаты штыковые и совковые, мотыги; топоры, секачи и аналогичный рубящий инструмент; секаторы всех видов; 

косы, серпы и прочий инструмент, используемый в сельском хозяйстве

АЗЕРБАЙДЖАН лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные:

АЗЕРБАЙДЖАН прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали

АЗЕРБАЙДЖАН насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

АЗЕРБАЙДЖАН подшипники шариковые или роликовые

АЗЕРБАЙДЖАН плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или 

других органических веществ

АЗЕРБАЙДЖАН бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати ..., бумага перфокарточная и бумага для перфолент, ..., кроме 

бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива

АЗЕРБАЙДЖАН ленты конвейерные или ремни приводные или бельтинг (прорезиненная ткань для ремней), из вулканизованной резины

АЗЕРБАЙДЖАН 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

АЗЕРБАЙДЖАН средства для волос

АЗЕРБАЙДЖАН средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для 

очистки межзубных пространств ..., в индивидуальной упаковке для розничной продажи

АЗЕРБАЙДЖАН средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, 

средства для удаления волос, ...; дезодоранты для помещений, ...

АЗЕРБАЙДЖАН мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, ...; бумага, ватная набивка, войлок или фетр и нетканые материалы, 

пропитанные или покрытые мылом или моющим средством

АЗЕРБАЙДЖАН метлы, щетки ..., щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, ...; узлы и пучки, готовые для изготовления метелок 

или щеток; подушечки и валики малярные для краски; устройства отжимающие ...

АЗЕРБАЙДЖАН камень, обработанный ... и изделия из него ...; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) ...; 

гранулы, крошка и порошок из природного камня (включая сланец) ...

АЗЕРБАЙДЖАН галька, гравий, щебень или дробленый камень, ...; галька, а также валуны и кремневый гравий, ...; макадам ...; гудронированный 

макадам; гранулы,   крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 и 2516, ...

АЗЕРБАЙДЖАН части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава

АЗЕРБАЙДЖАН электрооборудование звуковое или световое сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, охранное 

оборудование ...), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530

АЗЕРБАЙДЖАН изделия литые прочие из черных металлов

АЗЕРБАЙДЖАН измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы 

профильные

АЗЕРБАЙДЖАН руды и концентраты алюминиевые

АЗЕРБАЙДЖАН вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...



АЗЕРБАЙДЖАН приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

АЗЕРБАЙДЖАН оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок, без механических деталей и сменных фильтров

АЗЕРБАЙДЖАН осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы ... для измерения или контроля электрических величин, кроме ... 9028; приборы 

и аппаратура для   обнаружения или измерения альфа-, ... или прочих ионизирующих излучений

АЗЕРБАЙДЖАН 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

АЗЕРБАЙДЖАН продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица

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

АЗЕРБАЙДЖАН текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные полимерными материалами, кроме материалов товарной 

позиции 5902

АЗЕРБАЙДЖАН прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без 

гальванического или другого покрытия

АЗЕРБАЙДЖАН прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), 

неплакированный, без гальванического или другого покрытия

АЗЕРБАЙДЖАН винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

АЗЕРБАЙДЖАН плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм

АЗЕРБАЙДЖАН прутки и профили алюминиевые

АЗЕРБАЙДЖАН емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов

АЗЕРБАЙДЖАН изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

АЗЕРБАЙДЖАН цепи и их части, из черных металлов

АЗЕРБАЙДЖАН кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао

АЗЕРБАЙДЖАН шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

АЗЕРБАЙДЖАН хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, ...; вафельные   пластины, пустые капсулы, пригодные в фармацевтических 

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты

АЗЕРБАЙДЖАН инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

АЗЕРБАЙДЖАН двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня

АЗЕРБАЙДЖАН ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, ...; чистящие пасты и порошки и аналогичные средства ..., кроме восков 

товарной   позиции 3404

АЗЕРБАЙДЖАН посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода прочие и предметы туалета, из пластмасс

АЗЕРБАЙДЖАН части обуви, включая верх обуви с прикрепленной или неприкрепленной внутренней подошвой; вкладные стельки, подушечки под 

пятку и аналогичные съемные предметы; гетры, гамаши и аналогичные предметы, и их части



АЗЕРБАЙДЖАН электрические водонагреватели ...; электрооборудование обогрева ...; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные 

приборы;   электрические нагревательные сопротивления, кроме ... позиции 8545

АЗЕРБАЙДЖАН мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной 

поверхностью, но не   подвергшиеся иной обработке, из полимерных материалов

АЗЕРБАЙДЖАН плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов, прочие

АЗЕРБАЙДЖАН детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные

АЗЕРБАЙДЖАН замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; грунтовки и шпатлевки для малярных 

работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, ...

АЗЕРБАЙДЖАН готовые клеи и прочие готовые адгезивы, ...; продукты, пригодные для использования в качестве клеев ..., расфасованные для 

розничной продажи ... нетто-массой не более 1 кг

АЗЕРБАЙДЖАН амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны, в первичных формах

АЗЕРБАЙДЖАН каучук синтетический и фактис, ...; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в 

первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент

АЗЕРБАЙДЖАН пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины

АЗЕРБАЙДЖАН нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

АЗЕРБАЙДЖАН шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей

АЗЕРБАЙДЖАН шлаки и зола прочие, включая золу из морских водорослей (келп)

АЗЕРБАЙДЖАН части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

АЗЕРБАЙДЖАН молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ

АЗЕРБАЙДЖАН кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, 

содержащие кофе в любой пропорции

АЗЕРБАЙДЖАН чай, с вкусо-ароматическими добавками или без них

АЗЕРБАЙДЖАН 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

АЗЕРБАЙДЖАН прочие жиры и масла растительные (включая масло жожоба) и их фракции,   нерафинированные или рафинированные, но без 

изменения их химического   состава

АЗЕРБАЙДЖАН сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии

АЗЕРБАЙДЖАН прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу   и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные ...; 

искусственный мед,   ..., карамельный кулер

АЗЕРБАЙДЖАН экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки ..., крахмала или   солодового экстракта, ...; пищевые продукты из сырья 

товарных позиций   0401-0404, ..., в другом месте не поименованные

АЗЕРБАЙДЖАН макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке,   ...,такие как макароны, лапша, рожки, ...; кускус, 

готовый или не   готовый для употребления в пищу

АЗЕРБАЙДЖАН готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания   зерна хлебных злаков ...; хлебные злаки (кроме зерна 

кукурузы) в виде   гранул, ..., предварительно подвергнутые тепловой обработке, ...



АЗЕРБАЙДЖАН экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате (парагвайский чай)   и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая 

или мате;   обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе ...

АЗЕРБАЙДЖАН пищевые продукты, в другом месте не поименованные

АЗЕРБАЙДЖАН отруби, высевки, месятки и прочие отходы просеивания, помола или других способов переработки зерна хлебных злаков или бобовых 

культур, негранулированные или гранулированные

АЗЕРБАЙДЖАН соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, а также 

содержащие добавки  агентов; вода морская

АЗЕРБАЙДЖАН брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца)

АЗЕРБАЙДЖАН солод, поджаренный или неподжаренный

АЗЕРБАЙДЖАН изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

АЗЕРБАЙДЖАН текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе

АЗЕРБАЙДЖАН прочие изделия из алюминия

АЗЕРБАЙДЖАН двигатели и силовые установки прочие

АЗЕРБАЙДЖАН машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения; оборудование 

для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные

АЗЕРБАЙДЖАН части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

АЗЕРБАЙДЖАН валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

АЗЕРБАЙДЖАН моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, 

автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки ...)

АЛБАНИЯ инструмент ручной: лопаты штыковые и совковые, мотыги; топоры, секачи и аналогичный рубящий инструмент; секаторы всех видов; 

косы, серпы и прочий инструмент, используемый в сельском хозяйстве

АЛЖИР аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

АРГЕНТИНА ферросплавы:

АРГЕНТИНА прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

АРГЕНТИНА прутки и профили алюминиевые

АРГЕНТИНА плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

АФГАНИСТАН лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

АФГАНИСТАН волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из 

асбеста..., армированные или неармированные, кроме позиций 6811 или 6813

АФГАНИСТАН трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

БАНГЛАДЕШ асбест

БАНГЛАДЕШ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

БАНГЛАДЕШ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм



БАНГЛАДЕШ приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

БАНГЛАДЕШ аппаратура для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов ...; аппаратура для озоновой, 

кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура

БЕЛЬГИЯ бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом

БЕЛЬГИЯ титан и изделия из него, включая отходы и лом

БЕЛЬГИЯ двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие

БЕЛЬГИЯ прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

БЕЛЬГИЯ прутки прочие из железа или нелегированной стали

БЕЛЬГИЯ прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые 

для буровых работ из легированной или нелегированной стали

БЕЛЬГИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

БЕЛЬГИЯ инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

БЕЛЬГИЯ прутки и профили алюминиевые

БЕЛЬГИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

БЕЛЬГИЯ проволока медная

БОЛГАРИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

БОЛГАРИЯ полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

БОЛГАРИЯ части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава

БОЛГАРИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

БОЛГАРИЯ инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

БОЛГАРИЯ серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде 

порошка

БОЛГАРИЯ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

БОЛГАРИЯ оборудование для сортировки, промывки, измельчения, ...; оборудование для агломерации, формовки или отливки ...; машины 

формовочные для изготовления литейных форм из песка

БОЛГАРИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

БОЛГАРИЯ прутки и профили алюминиевые

БОЛГАРИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

БОЛГАРИЯ прутки, профили и проволока никелевые

БОЛГАРИЯ антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие 

... к жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты



БОЛГАРИЯ растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные; готовые составы для удаления красок или 

лаков

БОЛГАРИЯ мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной 

поверхностью, но не   подвергшиеся иной обработке, из полимерных материалов

БОЛГАРИЯ плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов, прочие

БОЛГАРИЯ детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные

БОЛГАРИЯ цистерны, бочки, барабаны и аналогичные емкости (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой 

или теплоизоляцией или без них, но без механического оборудования

БОЛГАРИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

БОЛГАРИЯ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

БОЛГАРИЯ плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие, из полимерных материалов, непористые и неармированные, неслоистые, 

без подложки и не   соединенные аналогичным способом с другими материалами

БОЛГАРИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

БОЛГАРИЯ машины и аппараты для электрической ..., лазерной или другой световой или ... и другой пайки ...; машины и аппараты электрические 

для горячего   напыления металлов или металлокерамики

БОЛГАРИЯ изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, 

шпалы и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов

БОЛГАРИЯ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

БОЛИВИЯ, 

МНОГОНАЦИОНА

Л. ГОСУДАРСТВО

сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

изделия литые прочие из черных металлов

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

оборудование для сортировки, промывки, измельчения, ...; оборудование для агломерации, формовки или отливки ...; машины 

формовочные для изготовления литейных форм из песка

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

фрикционные материалы и изделия из них... несмонтированные, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, 

на основе асбеста, других минеральных веществ или целлюлозы ...



БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые 

для буровых работ из легированной или нелегированной стали

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

пружины и листы для них, из черных металлов

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов; винты, болты, гайки, 

глухари и аналогичные изделия из меди:

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для мебели, или аналогичных 

изделий; кронштейны и аналогичные изделия; ролики; закрывающие   устройства для автоматических дверей

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА

части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

БРАЗИЛИЯ титан и изделия из него, включая отходы и лом

БРАЗИЛИЯ удобрения минеральные или химические, азотные

БРАЗИЛИЯ ферросплавы:

БРАЗИЛИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

БРАЗИЛИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм

БРАЗИЛИЯ горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические 

колосниковые решетки и аналогичные устройства

БРАЗИЛИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

БРАЗИЛИЯ носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37

БРАЗИЛИЯ провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

БРАЗИЛИЯ приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

БРАЗИЛИЯ прутки и профили алюминиевые

БРАЗИЛИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

БРАЗИЛИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей



ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

титан и изделия из него, включая отходы и лом

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

ферросплавы:

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

прутки прочие из железа или нелегированной стали

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

алюминий необработанный

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

прутки и профили алюминиевые

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

трубы и трубки алюминиевые

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

прочие изделия из алюминия

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная ...; парикмахерские и аналогичные кресла с 

приспособлениями для вращения, поворота, подъема и наклона; части вышеупомянутых изделий

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, 

средства для удаления волос, ...; дезодоранты для помещений, ...

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

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

в рулонах

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс



ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

саквояжи, чемоданы, ..., кобура и аналогичные чехлы; сумки дорожные,   ..., кисеты, сумки для рабочего инструмента ... и аналогичные 

изделия,   изготовленные из натуральной кожи ...

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

одежда и ее принадлежности из натуральной кожи или композиционной кожи

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

принадлежности столовые и кухонные, деревянные

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных ... изделий, деревянные; статуэтки и прочие 

... изделия,   деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки 

для писем ..., используемые в учреждениях, магазинах ...

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

журналы регистрационные, ... и аналогичные изделия, тетради, ... и прочие канцелярские товары из бумаги или картона; альбомы для 

образцов или для коллекций, обложки для книг из бумаги или картона

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и вуалетки и аналогичные изделия

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

принадлежности одежды готовые прочие; части одежды или принадлежностей одежды, кроме включенных в товарную позицию 6212

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

готовые изделия прочие, включая выкройки одежды

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

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

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

бижутерия:

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

цистерны, бочки, барабаны и аналогичные емкости (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой 

или теплоизоляцией или без них, но без механического оборудования



ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

изделия прочие из черных металлов

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

колокола, гонги и аналогичные изделия неэлектрические; статуэтки и другие украшения из недрагоценных металлов; рамы для 

фотографий, картин или аналогичные рамы; зеркала из недрагоценных металлов

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

игрушки прочие; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели, действующие или недействующие; 

головоломки всех видов

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

товары для аттракционов, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярды, специальные столы для 

казино и автоматическое оборудование для кегельбана

ВЕЛИКОБРИТАНИ

Я

отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки):

ВЕНГРИЯ искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия

ВЕНГРИЯ пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

ВЕНГРИЯ полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

ВЕНГРИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ВЕНГРИЯ лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

ВЕНГРИЯ прутки прочие из железа или нелегированной стали

ВЕНГРИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ВЕНГРИЯ фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая 

основы) не более 0,2 мм

ВЕНГРИЯ алюминий необработанный

ВЕНГРИЯ древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах; щепа или стружка древесная; 

опилки и отходы древесные ..., в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах

ВЕНГРИЯ прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

ВЕНГРИЯ прутки и профили алюминиевые

ВЕНГРИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ВЕНГРИЯ антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие 

... к жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты

ВЕНГРИЯ растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные; готовые составы для удаления красок или 

лаков

ВЕНГРИЯ станы прокатные и валки для них

ВЕНГРИЯ изоляторы электрические из любых материалов

ВЕНГРИЯ насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него



ВЕНЕСУЭЛА,БОЛ

ИВАРИАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование; тепловые насосы, кроме установок для 

кондиционирования воздуха товарной позиции 8415

ВЕНЕСУЭЛА,БОЛ

ИВАРИАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ВЕНЕСУЭЛА,БОЛ

ИВАРИАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

схемы электронные интегральные и микросборки

ВЕНЕСУЭЛА,БОЛ

ИВАРИАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные

ВЕНЕСУЭЛА,БОЛ

ИВАРИАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

прицепы и полуприцепы, прочие несамоходные транспортные средства; их части

ВЕНЕСУЭЛА,БОЛ

ИВАРИАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

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

ВЕНЕСУЭЛА,БОЛ

ИВАРИАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие

ВЕНЕСУЭЛА,БОЛ

ИВАРИАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы 

профильные

ВИРГИНСКИЕ 

ОСТРОВА, 

БРИТАНСКИЕ

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ВЬЕТНАМ носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37

ВЬЕТНАМ аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления

ВЬЕТНАМ изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, 

шпалы и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов

ВЬЕТНАМ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ВЬЕТНАМ земли  инфузорные (горная мука) кремнистые (напр.кизельгур, трепел и диатомит) и аналогичные кремнистые земли, 

кальцинированные или некальцинированные с удельным весом 1 или менее

ВЬЕТНАМ части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

ВЬЕТНАМ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм



ВЬЕТНАМ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ВЬЕТНАМ нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ВЬЕТНАМ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

ВЬЕТНАМ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ВЬЕТНАМ фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов

ВЬЕТНАМ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

ВЬЕТНАМ пружины и листы для них, из черных металлов

ВЬЕТНАМ изделия прочие из черных металлов

ВЬЕТНАМ части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408

ВЬЕТНАМ насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

ВЬЕТНАМ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

ВЬЕТНАМ валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

ВЬЕТНАМ электрооборудование для зажигания или пуска двигателей ... (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, ...); генераторы 

... и прерыватели, типа используемых вместе с такими двигателями

ВЬЕТНАМ счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и 

тахометры, кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы

ВЬЕТНАМ изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов

ВЬЕТНАМ центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

ВЬЕТНАМ трубы, трубки и шланги  из вулканизованной резины (кроме твердой резины), без фитингов или с фитингами (например, соединениями, 

коленчатыми трубками, фланцами)

ВЬЕТНАМ волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из 

асбеста..., армированные или неармированные, кроме позиций 6811 или 6813

ВЬЕТНАМ изделия из камня или других неорганических веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из 

торфа), в другом месте не поименованные

ВЬЕТНАМ изделия из меди прочие

ВЬЕТНАМ прочие изделия из алюминия

ВЬЕТНАМ прокладки и аналогичные сочленения из листового металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или более слоев 

металла; наборы   или комплекты прокладок и аналогичных сочленений, ... ; механические уплотнения

ВЬЕТНАМ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в



ВЬЕТНАМ ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, ..., с 

записывающим устройством или без записывающего устройства, любые комбинации этих приборов

ВЬЕТНАМ приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

ВЬЕТНАМ электрические водонагреватели ...; электрооборудование обогрева ...; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные 

приборы;   электрические нагревательные сопротивления, кроме ... позиции 8545

ВЬЕТНАМ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

ГАНА сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ГВИНЕЯ оборудование для сортировки, промывки, измельчения, ...; оборудование для агломерации, формовки или отливки ...; машины 

формовочные для изготовления литейных форм из песка

ГВИНЕЯ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

ГВИНЕЯ прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

ГВИНЕЯ инструмент ручной в другом месте не поименованный; лампы паяльные;тиски и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и 

частей   станков; наковальни с опорными рамами, с ручным или ножным приводом

ГВИНЕЯ центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

ГВИНЕЯ части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

ГВИНЕЯ инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим или с автономным неэлектрическим двигателем

ГВИНЕЯ машины и аппараты для электрической ..., лазерной или другой световой или ... и другой пайки ...; машины и аппараты электрические 

для горячего   напыления металлов или металлокерамики

ГВИНЕЯ готовые изделия прочие, включая выкройки одежды

ГВИНЕЯ водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из резины или полимерного материала, верх которой не крепится к подошве и не 

соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, способом

ГЕРМАНИЯ ферросплавы:

ГЕРМАНИЯ части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава

ГЕРМАНИЯ проволока из железа или нелегированной стали

ГЕРМАНИЯ бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом

ГЕРМАНИЯ водород, газы инертные и прочие неметаллы

ГЕРМАНИЯ порошки и чешуйки медные

ГЕРМАНИЯ машины и аппараты для электрической ..., лазерной или другой световой или ... и другой пайки ...; машины и аппараты электрические 

для горячего   напыления металлов или металлокерамики

ГЕРМАНИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537

ГЕРМАНИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

ГЕРМАНИЯ аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой 

и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или ...; видеофоны



ГЕРМАНИЯ устройства электрической сигнализации, обеспечения безопасности и/или управления движением для железных дорог, трамвайных 

путей, ... (кроме оборудования товарной позиции 8608)

ГЕРМАНИЯ свинец необработанный

ГЕРМАНИЯ титан и изделия из него, включая отходы и лом

ГЕРМАНИЯ двигатели и силовые установки прочие

ГЕРМАНИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ГЕРМАНИЯ насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

ГЕРМАНИЯ механические устройства для разбрызгивания; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные 

устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства

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

информации в кодированной форме ..., в другом месте не поименованные

ГЕРМАНИЯ двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

ГЕРМАНИЯ микрофоны и подставки для них; громкоговорители, ...; телефоны головные, наушники и комплекты ...; электрические усилители 

звуковой частоты; электрические звукоусилительные устройства

ГЕРМАНИЯ аппаратура приемная для телевизионной связи, совмещенная или не совмещенная с ... или аппаратурой, записывающей или 

воспроизводящей звук или изображение; видеомониторы и видеопроекторы

ГЕРМАНИЯ пульты, панели, консоли, ... и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами 

товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, ...

ГЕРМАНИЯ приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

ГЕРМАНИЯ сетки и сети, плетеные из бечевки, шнуров или веревок; отделанные рыболовные сети и другие готовые сети из текстильных 

материалов

ГЕРМАНИЯ емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов

ГЕРМАНИЯ изделия литые прочие из черных металлов

ГЕРМАНИЯ изделия прочие из черных металлов

ГЕРМАНИЯ емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые

ГЕРМАНИЯ замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации), из недрагоценных металлов; задвижки и рамки с 

задвижками, объединенные с замками; ключи для вышеуказанных изделий

ГЕРМАНИЯ двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие

ГЕРМАНИЯ установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и 

влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не регулируется отдельно

ГЕРМАНИЯ центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

ГЕРМАНИЯ машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные

ГЕРМАНИЯ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели



ГЕРМАНИЯ электрооборудование для зажигания или пуска двигателей ... (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, ...); генераторы 

... и прерыватели, типа используемых вместе с такими двигателями

ГЕРМАНИЯ электрические водонагреватели ...; электрооборудование обогрева ...; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные 

приборы;   электрические нагревательные сопротивления, кроме ... позиции 8545

ГЕРМАНИЯ аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления

ГЕРМАНИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525-8528

ГЕРМАНИЯ электрооборудование звуковое или световое сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, охранное 

оборудование ...), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530

ГЕРМАНИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

ГЕРМАНИЯ лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые 

или   инфракрасные лампы; дуговые лампы

ГЕРМАНИЯ компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие

ГЕРМАНИЯ оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок, без механических деталей и сменных фильтров

ГЕРМАНИЯ ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, ..., с 

записывающим устройством или без записывающего устройства, любые комбинации этих приборов

ГЕРМАНИЯ приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

ГЕРМАНИЯ счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и 

тахометры, кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы

ГЕРМАНИЯ мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части

ГЕРМАНИЯ лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, ..., фары и их   части, ...; светящиеся указатели, табло и аналогичные 

изделия, имеющие встроенный источник света, их части, в другом месте не поименованные

ГЕРМАНИЯ измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы 

профильные

ГЕРМАНИЯ алюминий необработанный

ГЕРМАНИЯ полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

ГЕРМАНИЯ конструкции строительные сборные

ГЕРМАНИЯ шлаковата...и аналогичные минеральные ваты; вермикулит ... и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из... 

материалов, кроме изделий товарных позиций 6811 или 6812 или группы 69

ГЕРМАНИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ГЕРМАНИЯ трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

ГЕРМАНИЯ соли оксометаллических или пероксометаллических кислот

ГЕРМАНИЯ фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов



ГЕРМАНИЯ изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или органические этих изотопов, определенного или 

неопределенного химического состава

ГЕРМАНИЯ прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

ГЕРМАНИЯ прутки прочие из железа или нелегированной стали

ГЕРМАНИЯ прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые 

для буровых работ из легированной или нелегированной стали

ГЕРМАНИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ГЕРМАНИЯ прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали

ГЕРМАНИЯ фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая 

основы) не более 0,2 мм

ГЕРМАНИЯ оборудование для сортировки, промывки, измельчения, ...; оборудование для агломерации, формовки или отливки ...; машины 

формовочные для изготовления литейных форм из песка

ГЕРМАНИЯ ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но исключая воротки); сменные головки для гаечных ключей, с 

ручками или без них

ГЕРМАНИЯ крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для мебели, или аналогичных 

изделий; кронштейны и аналогичные изделия; ролики; закрывающие   устройства для автоматических дверей

ГЕРМАНИЯ провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

ГЕРМАНИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

ГЕРМАНИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм

ГЕРМАНИЯ изделия деревянные строительные, включая ячеистые деревянные панели, паркет щитовой в сборе, гонт и дранку кровельные

ГЕРМАНИЯ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

ГЕРМАНИЯ инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

ГЕРМАНИЯ пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

ГЕРМАНИЯ части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 - 8465, ... и 

другие специальные приспособления к станкам; держатели для инструментов всех типов, ...

ГЕРМАНИЯ реагенты диагностические или лабораторные, на подложке и приготовленные диагностические или лабораторные реагенты на 

подложке или без нее кроме товаров товарной позиции 3002 и 3006

ГЕРМАНИЯ машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки; оборудование для заполнения, закупорки или этикетирования; 

оборудование для упаковки; оборудование для газирования напитков

ГЕРМАНИЯ оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, не поименованное, кроме 

оборудования для животных или твердых растительных жиров или масел

ГЕРМАНИЯ сульфиды; полисульфиды



ГЕРМАНИЯ овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые, кроме продуктов 

товарной позиции 2006

ГЕРМАНИЯ продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица

ГЕРМАНИЯ плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов, прочие

ГЕРМАНИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

ГЕРМАНИЯ платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка

ГЕРМАНИЯ прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:

ГЕРМАНИЯ жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без обрамления..., их части из природного камня, из 

агломерированных природных или искусственных абразивов или из керамики, в сборе...

ГЕРМАНИЯ прутки и профили алюминиевые

ГЕРМАНИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ГЕРМАНИЯ трубы и трубки алюминиевые

ГЕРМАНИЯ прутки и профили медные

ГЕРМАНИЯ проволока медная

ГЕРМАНИЯ нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные

ГЕРМАНИЯ прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты, тигли, муфели, насадки, заглушки, подпорки...), кроме изделий из 

кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород

ГЕРМАНИЯ металлокерамика и изделия из нее, включая отходы и лом

ГЕРМАНИЯ части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

ГЕРМАНИЯ опоки и изложницы; литейные поддоны; литейные модели; формы (кроме изложниц) для литья металлов, карбидов металлов, стекла, 

минеральных   материалов, резины и пластмасс

ГЕРМАНИЯ нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ГЕРМАНИЯ линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы ..., в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов или 

приспособлениями для них, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла

ГЕРМАНИЯ приборы и инструменты топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, 

метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры

ГЕРМАНИЯ приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

ГЕРМАНИЯ части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408

ГЕРМАНИЯ средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, 

средства для удаления волос, ...; дезодоранты для помещений, ...

ГЕРМАНИЯ мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, ...; бумага, ватная набивка, войлок или фетр и нетканые материалы, 

пропитанные или покрытые мылом или моющим средством

ГЕРМАНИЯ свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия



ГЕРМАНИЯ посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода прочие и предметы туалета, из пластмасс

ГЕРМАНИЯ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

ГЕРМАНИЯ саквояжи, чемоданы, ..., кобура и аналогичные чехлы; сумки дорожные,   ..., кисеты, сумки для рабочего инструмента ... и аналогичные 

изделия,   изготовленные из натуральной кожи ...

ГЕРМАНИЯ изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных ... изделий, деревянные; статуэтки и прочие 

... изделия,   деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94

ГЕРМАНИЯ плетеные и другие изделия, изготовленные непосредственно из материалов для плетения или из товаров товарной позиции 4601; 

изделия из люфы

ГЕРМАНИЯ ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки 

для писем ..., используемые в учреждениях, магазинах ...

ГЕРМАНИЯ бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из 

бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из ... волокна прочие

ГЕРМАНИЯ прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

ГЕРМАНИЯ майки, фуфайки и изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания

ГЕРМАНИЯ костюмы спортивные, лыжные и купальные; одежда прочая

ГЕРМАНИЯ перчатки, варежки и митенки

ГЕРМАНИЯ белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

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

ГЕРМАНИЯ шляпы и прочие головные уборы ..., изготовленные из одного куска (но не из полосок), с подкладкой или без подкладки; сетки для 

волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки ...

ГЕРМАНИЯ головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки

ГЕРМАНИЯ посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора

ГЕРМАНИЯ статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики

ГЕРМАНИЯ посуда столовая и кухонная, стеклянная, принадлежности туалетные и канцелярские, стеклянные изделия для домашнего убранства 

или аналогичных целей (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018)

ГЕРМАНИЯ бижутерия:

ГЕРМАНИЯ цистерны, бочки, барабаны и аналогичные емкости (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой 

или теплоизоляцией или без них, но без механического оборудования

ГЕРМАНИЯ изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части; металлическая "шерсть"; мочалки для чистки кухонной 

посуды, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов

ГЕРМАНИЯ оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов

ГЕРМАНИЯ инструмент ручной в другом месте не поименованный; лампы паяльные;тиски и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и 

частей   станков; наковальни с опорными рамами, с ручным или ножным приводом

ГЕРМАНИЯ ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные или 

столовые приборы



ГЕРМАНИЯ колокола, гонги и аналогичные изделия неэлектрические; статуэтки и другие украшения из недрагоценных металлов; рамы для 

фотографий, картин или аналогичные рамы; зеркала из недрагоценных металлов

ГЕРМАНИЯ пробки, колпачки и крышки, закупорочные крышки для бутылок, заглушки нарезные, оболочки пробок, пломбы и прочие упаковочные 

принадлежности, из недрагоценных металлов

ГЕРМАНИЯ часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие

ГЕРМАНИЯ мебель прочая и ее части

ГЕРМАНИЯ основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки ... с пружинами или набитые любыми 

материалами или состоящие из пористой резины или полимерных материалов, покрытые или непокрытые

ГЕРМАНИЯ товары для аттракционов, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярды, специальные столы для 

казино и автоматическое оборудование для кегельбана

ГЕРМАНИЯ снаряды и инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой, ..., прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на 

открытом воздухе, ...; бассейны плавательные и для гребли

ГЕРМАНИЯ ручки шариковые; ручки и маркеры ...; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья копировальные; карандаши 

механические; держатели ручек, ... и аналогичные держатели; части ..., кроме ... 9609

ГЕРМАНИЯ термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде; их части, кроме стеклянных

ГЕРМАНИЯ отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки):

ГЕРМАНИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели ...) на напряжение более 1000 в

ГЕРМАНИЯ изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

ГЕРМАНИЯ бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати ..., бумага перфокарточная и бумага для перфолент, ..., кроме 

бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива

ГЕРМАНИЯ бумага туалетная, ... и другие изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического ... назначения, одежда и ее принадлежности 

из бумажной массы, ... или полотна из целлюлозного волокна

ГЕРМАНИЯ журналы регистрационные, ... и аналогичные изделия, тетради, ... и прочие канцелярские товары из бумаги или картона; альбомы для 

образцов или для коллекций, обложки для книг из бумаги или картона

ГЕРМАНИЯ печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов

ГЕРМАНИЯ стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ткани)

ГЕРМАНИЯ металлоконструкции из черных металлов (кроме 9406) и их части (например, мосты и их секции); листы, прутки, уголки, трубы и 

аналогичные изделия для использования в металлоконструкциях

ГЕРМАНИЯ металлическая ткань (включая непрерывные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-

вытяжной лист из черных металлов

ГОНКОНГ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ГОНКОНГ соли оксометаллических или пероксометаллических кислот

ГОНКОНГ мед натуральный

ГОНКОНГ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм



ГОНКОНГ двигатели и силовые установки прочие

ГОНКОНГ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ГОНКОНГ кварц (кроме песка природного); кварцит грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, ...

ГОНКОНГ ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:

ГРЕЦИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ГРЕЦИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ГРЕЦИЯ двигатели и силовые установки прочие

ГРЕЦИЯ нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ГРЕЦИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

ГРЕЦИЯ приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

ГРУЗИЯ прочие керамические изделия

ГРУЗИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ГРУЗИЯ вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач   парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, 

прочие   минеральные воски и аналогичные продукты, ...

ГРУЗИЯ вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

ГРУЗИЯ силиконы в первичных формах

ГРУЗИЯ прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

ГРУЗИЯ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

ГРУЗИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ГРУЗИЯ инструмент ручной двух или более наименований, классифицирируемых в товарной позиции с 8202 по 8205, в наборах, 

предназначенных для розничной продажи

ГРУЗИЯ инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим или с автономным неэлектрическим двигателем

ГРУЗИЯ фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, 

аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512

ГРУЗИЯ соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота

ГРУЗИЯ лекарственные средства (лекарства) (кроме лекарственных средств товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных 

или несмешанных продуктов ..., расфасованные для розничной продажи

ГРУЗИЯ пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

ГРУЗИЯ лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

ГРУЗИЯ носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37



ГРУЗИЯ инструмент ручной: лопаты штыковые и совковые, мотыги; топоры, секачи и аналогичный рубящий инструмент; секаторы всех видов; 

косы, серпы и прочий инструмент, используемый в сельском хозяйстве

ГРУЗИЯ устройства электрической сигнализации, обеспечения безопасности и/или управления движением для железных дорог, трамвайных 

путей, ... (кроме оборудования товарной позиции 8608)

ГРУЗИЯ материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные

ГРУЗИЯ вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая 

вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, ...(кроме 3401)

ГРУЗИЯ воски искусственные и готовые воски

ГРУЗИЯ ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, ...; чистящие пасты и порошки и аналогичные средства ..., кроме восков 

товарной   позиции 3404

ГРУЗИЯ акриловые полимеры, в первичных формах

ГРУЗИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

ГРУЗИЯ замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; грунтовки и шпатлевки для малярных 

работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, ...

ГРУЗИЯ каучук синтетический и фактис, ...; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в 

первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент

ГРУЗИЯ слюда обработанная и изделия из нее, включая агломерированную или реконструированную слюду, на бумажной, картонной или 

другой основе или без нее

ГРУЗИЯ плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие, из полимерных материалов, непористые и неармированные, неслоистые, 

без подложки и не   соединенные аналогичным способом с другими материалами

ГРУЗИЯ масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса 

ароматических составных частей превышает массу неароматических

ГРУЗИЯ маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или 

фракций ..., кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516

ГРУЗИЯ продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица

ГРУЗИЯ приборы и аппаратура для физического или химического анализа ...; приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, ...; 

приборы и аппараты для измерения ... количества тепла, ...; микротомы

ГРУЗИЯ прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу   и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные ...; 

искусственный мед,   ..., карамельный кулер

ГРУЗИЯ шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

ГРУЗИЯ готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания   зерна хлебных злаков ...; хлебные злаки (кроме зерна 

кукурузы) в виде   гранул, ..., предварительно подвергнутые тепловой обработке, ...

ГРУЗИЯ хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, ...; вафельные   пластины, пустые капсулы, пригодные в фармацевтических 

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты



ГРУЗИЯ джемы, желе плодово-ягодные, мармелады, пюре плодово-ягодные или   ореховые, паста плодово-ягодная или ореховая, 

подвергнутые тепловой   обработке, ...

ГРУЗИЯ пищевые продукты, в другом месте не поименованные

ГРУЗИЯ 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

ГРУЗИЯ прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые 

для буровых работ из легированной или нелегированной стали

ГРУЗИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ГРУЗИЯ ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но исключая воротки); сменные головки для гаечных ключей, с 

ручками или без них

ГРУЗИЯ инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

ГРУЗИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ГРУЗИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

ГРУЗИЯ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ГРУЗИЯ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

ГРУЗИЯ трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

ГРУЗИЯ фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов

ГРУЗИЯ изделия прочие из черных металлов

ГРУЗИЯ машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные

ГРУЗИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

ГРУЗИЯ двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

ДАНИЯ прочие изделия из алюминия

ДАНИЯ лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

ДАНИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ДАНИЯ прутки и профили алюминиевые

ДАНИЯ трубы и трубки алюминиевые

ДЖЕРСИ водород, газы инертные и прочие неметаллы

ЕГИПЕТ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ЕГИПЕТ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ЕГИПЕТ лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм



ЕГИПЕТ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ЕГИПЕТ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

ЕГИПЕТ машины швейные, кроме переплетных, брошюровочных товарной позиции 8440; мебель, основания и покрытия, предназначенные 

специально для швейных машин; иглы для швейных машин

ЕГИПЕТ приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

ЕГИПЕТ двигатели и силовые установки прочие

ЕГИПЕТ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ЕГИПЕТ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ЕГИПЕТ ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, ..., с 

записывающим устройством или без записывающего устройства, любые комбинации этих приборов

ЕГИПЕТ измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы 

профильные

ЙЕМЕН насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ИЗРАИЛЬ титан и изделия из него, включая отходы и лом

ИЗРАИЛЬ изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или органические этих изотопов, определенного или 

неопределенного химического состава

ИЗРАИЛЬ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ИЗРАИЛЬ фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая 

основы) не более 0,2 мм

ИЗРАИЛЬ продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица

ИЗРАИЛЬ прутки и профили алюминиевые

ИЗРАИЛЬ трубы и трубки алюминиевые

ИЗРАИЛЬ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

ИЗРАИЛЬ принадлежности столовые и кухонные, деревянные

ИЗРАИЛЬ изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных ... изделий, деревянные; статуэтки и прочие 

... изделия,   деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94

ИЗРАИЛЬ печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов

ИЗРАИЛЬ книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские

ИЗРАИЛЬ прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

ИЗРАИЛЬ изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404

ИЗРАИЛЬ цветы, листья и плоды искусственные и их части; изделия из искусственных цветов, листьев или плодов

ИЗРАИЛЬ изделия из гипса или смесей на его основе

ИЗРАИЛЬ посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора



ИЗРАИЛЬ статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики

ИЗРАИЛЬ посуда столовая и кухонная, стеклянная, принадлежности туалетные и канцелярские, стеклянные изделия для домашнего убранства 

или аналогичных целей (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018)

ИЗРАИЛЬ бижутерия:

ИЗРАИЛЬ изделия прочие из черных металлов

ИЗРАИЛЬ часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие

ИЗРАИЛЬ лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, ..., фары и их   части, ...; светящиеся указатели, табло и аналогичные 

изделия, имеющие встроенный источник света, их части, в другом месте не поименованные

ИНДИЯ асбест

ИНДИЯ бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом

ИНДИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ИНДИЯ титан и изделия из него, включая отходы и лом

ИНДИЯ мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски

ИНДИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

ИНДИЯ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

ИНДИЯ изделия прочие из черных металлов

ИНДИЯ прочие изделия из алюминия

ИНДИЯ трубы гибкие из недрагоценных металлов, с фитингами или без них

ИНДИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ИНДИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

ИНДИЯ прокладки и аналогичные сочленения из листового металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или более слоев 

металла; наборы   или комплекты прокладок и аналогичных сочленений, ... ; механические уплотнения

ИНДИЯ двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

ИНДИЯ электромагниты; постоянные магниты ...; электромагнитные или с постоянными магнитами патроны, ...; электромагнитные сцепления, 

муфты и   тормоза; электромагнитные подъемные головки

ИНДИЯ электрооборудование звуковое или световое сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, охранное 

оборудование ...), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530

ИНДИЯ компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие

ИНДИЯ ферросплавы:

ИНДИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ИНДИЯ шины (покрышки) пневматические резиновые новые

ИНДИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

ИНДИЯ платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка

ИНДИЯ прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:

ИНДИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430



ИНДИЯ станы прокатные и валки для них

ИНДИЯ валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

ИНДИЯ прутки и профили алюминиевые

ИНДИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ИНДИЯ трубы и трубки алюминиевые

ИНДИЯ прутки и профили медные

ИНДИЯ инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные

ИНДИЯ нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ИНДИЯ кислоты неорганические прочие и неорганические кислородсодержащие соединения неметаллов прочие

ИНДИЯ мешки и пакеты упаковочные

ИНДИЯ трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

ИНДИЯ фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов

ИНДИЯ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

ИНДИЯ пружины и листы для них, из черных металлов

ИНДИЯ ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но исключая воротки); сменные головки для гаечных ключей, с 

ручками или без них

ИНДИЯ насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

ИНДИЯ холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование; тепловые насосы, кроме установок для 

кондиционирования воздуха товарной позиции 8415

ИНДИЯ машины, оборудование промышленное или лабораторное, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; 

водонагреватели безынерционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические

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

информации в кодированной форме ..., в другом месте не поименованные

ИНДИЯ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ИНДИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525-8528

ИНДИЯ конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные

ИНДИЯ резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры), кроме  нагревательных элементов

ИНДИЯ схемы печатные

ИНДИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели ...) на напряжение более 1000 в



ИНДИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

ИНДИЯ пульты, панели, консоли, ... и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами 

товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, ...

ИНДИЯ диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, ...; 

светоизлучающи диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе

ИНДИЯ схемы электронные интегральные и микросборки

ИНДИЯ машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные

ИНДИЯ линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы ..., в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов или 

приспособлениями для них, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла

ИНДИЯ 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

ИНДИЯ приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

ИНДИЯ приборы и аппаратура для физического или химического анализа ...; приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, ...; 

приборы и аппараты для измерения ... количества тепла, ...; микротомы

ИНДИЯ измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы 

профильные

ИНДИЯ двигатели и силовые установки прочие

ИНДОНЕЗИЯ асбест

ИНДОНЕЗИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ИНДОНЕЗИЯ титан и изделия из него, включая отходы и лом

ИНДОНЕЗИЯ полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

ИНДОНЕЗИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525-8528

ИНДОНЕЗИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

ИНДОНЕЗИЯ прутки и профили алюминиевые

ИНДОНЕЗИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ИНДОНЕЗИЯ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ИНДОНЕЗИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

ИНДОНЕЗИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537

ИНДОНЕЗИЯ счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и 

тахометры, кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы

ИНДОНЕЗИЯ приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения



ИНДОНЕЗИЯ основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки ... с пружинами или набитые любыми 

материалами или состоящие из пористой резины или полимерных материалов, покрытые или непокрытые

ИНДОНЕЗИЯ станы прокатные и валки для них

ИОРДАНИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ИОРДАНИЯ полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

ИОРДАНИЯ уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

ИОРДАНИЯ машины швейные, кроме переплетных, брошюровочных товарной позиции 8440; мебель, основания и покрытия, предназначенные 

специально для швейных машин; иглы для швейных машин

ИОРДАНИЯ части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

ИРАК уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

ИРАК трубы и трубки медные

ИРАН, 

ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

ИРАН, 

ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

ИРАН, 

ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

ИРАН, 

ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

ИРАН, 

ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

соли оксометаллических или пероксометаллических кислот

ИРАН, 

ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

бижутерия:

ИРАН, 

ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, определенного 

или неопределенного химического состава; амальгамы драгоценных металлов

ИРАН, 

ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов



ИРАН, 

ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

ИРАН, 

ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ИРАН, 

ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

ИРАН, 

ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

двигатели и силовые установки прочие

ИРЛАНДИЯ нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ИРЛАНДИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ИСПАНИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ИСПАНИЯ титан и изделия из него, включая отходы и лом

ИСПАНИЯ кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный

ИСПАНИЯ ферросплавы:

ИСПАНИЯ прутки прочие из железа или нелегированной стали

ИСПАНИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ИСПАНИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

ИСПАНИЯ антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие 

... к жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты

ИСПАНИЯ машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные

ИСПАНИЯ двигатели и силовые установки прочие

ИСПАНИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ИТАЛИЯ электрооборудование звуковое или световое сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, охранное 

оборудование ...), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530

ИТАЛИЯ порошки и чешуйки медные

ИТАЛИЯ титан и изделия из него, включая отходы и лом

ИТАЛИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ИТАЛИЯ полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

ИТАЛИЯ соли оксометаллических или пероксометаллических кислот

ИТАЛИЯ двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

ИТАЛИЯ ферросплавы:



ИТАЛИЯ прутки прочие из железа или нелегированной стали

ИТАЛИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ИТАЛИЯ фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая 

основы) не более 0,2 мм

ИТАЛИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

ИТАЛИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм

ИТАЛИЯ изделия деревянные строительные, включая ячеистые деревянные панели, паркет щитовой в сборе, гонт и дранку кровельные

ИТАЛИЯ станы прокатные и валки для них

ИТАЛИЯ изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

ИТАЛИЯ прутки и профили алюминиевые

ИТАЛИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ИТАЛИЯ трубы и трубки алюминиевые

ИТАЛИЯ прочие изделия из алюминия

ИТАЛИЯ машины, оборудование промышленное или лабораторное, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; 

водонагреватели безынерционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические

ИТАЛИЯ прутки и профили медные

ИТАЛИЯ инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные

ИТАЛИЯ приборы и инструменты топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, 

метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры

ИТАЛИЯ нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ИТАЛИЯ двигатели и силовые установки прочие

ИТАЛИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ИТАЛИЯ лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

ИТАЛИЯ пищевые продукты, в другом месте не поименованные

ИТАЛИЯ 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

ИТАЛИЯ средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, 

средства для удаления волос, ...; дезодоранты для помещений, ...

ИТАЛИЯ свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия

ИТАЛИЯ посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода прочие и предметы туалета, из пластмасс

ИТАЛИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

ИТАЛИЯ принадлежности столовые и кухонные, деревянные



ИТАЛИЯ изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных ... изделий, деревянные; статуэтки и прочие 

... изделия,   деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94

ИТАЛИЯ ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки 

для писем ..., используемые в учреждениях, магазинах ...

ИТАЛИЯ бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из 

бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из ... волокна прочие

ИТАЛИЯ открытки почтовые печатные или иллюстриров.; поздравительные, пригласительные и аналог. карточки, иллюстриров. или 

неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с украшениями или без украшений

ИТАЛИЯ прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

ИТАЛИЯ белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

ИТАЛИЯ изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404

ИТАЛИЯ посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора

ИТАЛИЯ статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики

ИТАЛИЯ бижутерия:

ИТАЛИЯ цистерны, бочки, барабаны и аналогичные емкости (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой 

или теплоизоляцией или без них, но без механического оборудования

ИТАЛИЯ колокола, гонги и аналогичные изделия неэлектрические; статуэтки и другие украшения из недрагоценных металлов; рамы для 

фотографий, картин или аналогичные рамы; зеркала из недрагоценных металлов

ИТАЛИЯ электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем

ИТАЛИЯ электрические водонагреватели ...; электрооборудование обогрева ...; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные 

приборы;   электрические нагревательные сопротивления, кроме ... позиции 8545

ИТАЛИЯ яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ

ИТАЛИЯ часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие

ИТАЛИЯ игрушки прочие; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели, действующие или недействующие; 

головоломки всех видов

ИТАЛИЯ товары для аттракционов, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярды, специальные столы для 

казино и автоматическое оборудование для кегельбана

ИТАЛИЯ изделия карнавальные или прочие изделия для праздников и развлечений, включая предметы для показа фокусов и шуток

ИТАЛИЯ ручки шариковые; ручки и маркеры ...; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья копировальные; карандаши 

механические; держатели ручек, ... и аналогичные держатели; части ..., кроме ... 9609

ИТАЛИЯ воски искусственные и готовые воски

ИТАЛИЯ трубы, трубки и шланги  из вулканизованной резины (кроме твердой резины), без фитингов или с фитингами (например, соединениями, 

коленчатыми трубками, фланцами)

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

ИТАЛИЯ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

ИТАЛИЯ фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов



ИТАЛИЯ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

ИТАЛИЯ изделия прочие из черных металлов

ИТАЛИЯ пилы ручные (ножовки); полотна для пил всех типов (включая полотна для продольной резки, для прорезывания пазов или беззубые)

ИТАЛИЯ напильники, надфили, рашпили, клещи (включая кусачки), плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, щипчики, ножницы для резки металла, 

устройства трубоотрезные и аналогичный ручной инструмент

ИТАЛИЯ ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но исключая воротки); сменные головки для гаечных ключей, с 

ручками или без них

ИТАЛИЯ инструмент ручной в другом месте не поименованный; лампы паяльные;тиски и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и 

частей   станков; наковальни с опорными рамами, с ручным или ножным приводом

ИТАЛИЯ ножи с режущими лезвиями, пилообразными или нет (включая ножи для обрезки деревьев), кроме ножей товарной позиции 8208, и 

лезвия для них

ИТАЛИЯ тали и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты

ИТАЛИЯ инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим или с автономным неэлектрическим двигателем

ИТАЛИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

ИТАЛИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

ИТАЛИЯ провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

ИТАЛИЯ инструменты для черчения, разметки и математических расчетов (например, чертежные машины, ...); инструменты ручные для 

измерения линейных размеров (например, измерительные стержни ...), в другом месте не поименованные

ИТАЛИЯ приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

ИТАЛИЯ осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы ... для измерения или контроля электрических величин, кроме ... 9028; приборы 

и аппаратура для   обнаружения или измерения альфа-, ... или прочих ионизирующих излучений

ИТАЛИЯ мебель прочая и ее части

ИТАЛИЯ метлы, щетки ..., щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, ...; узлы и пучки, готовые для изготовления метелок 

или щеток; подушечки и валики малярные для краски; устройства отжимающие ...

ИТАЛИЯ мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части

ИТАЛИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537

КАМЕРУН сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

КАНАДА сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

КАНАДА титан и изделия из него, включая отходы и лом



КАНАДА двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие

КАНАДА мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски

КАНАДА уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

КАНАДА изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или органические этих изотопов, определенного или 

неопределенного химического состава

КАНАДА фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

КАНАДА фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая 

основы) не более 0,2 мм

КАНАДА прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм

КАНАДА прутки и профили алюминиевые

КАНАДА плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

КАНАДА принадлежности столовые и кухонные, деревянные

КАНАДА изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных ... изделий, деревянные; статуэтки и прочие 

... изделия,   деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94

КАНАДА плетенки и аналогичные изделия из материалов для плетения, ...; материа-   лы для плетения, ... и аналогичные изделия из 

материалов для плетения,   ..., законченные или незаконченные изделия ...

КАНАДА части обуви, включая верх обуви с прикрепленной или неприкрепленной внутренней подошвой; вкладные стельки, подушечки под 

пятку и аналогичные съемные предметы; гетры, гамаши и аналогичные предметы, и их части

КАНАДА зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора

КАНАДА бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, ... товаров; банки для 

консервирования стеклянные; пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия

КАНАДА 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

КАНАДА валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

КАНАДА станы прокатные и валки для них

КАНАДА 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

КАНАДА средства для волос

КАНАДА средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для 

очистки межзубных пространств ..., в индивидуальной упаковке для розничной продажи

КАНАДА средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, 

средства для удаления волос, ...; дезодоранты для помещений, ...

КАНАДА мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, ...; бумага, ватная набивка, войлок или фетр и нетканые материалы, 

пропитанные или покрытые мылом или моющим средством

КАНАДА свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия



КАНАДА изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

КАНАДА посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода прочие и предметы туалета, из пластмасс

КАНАДА изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

КАНАДА мех искусственный и изделия из него

КАНАДА рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов

КАНАДА изделия деревянные прочие

КАНАДА бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна, пропитанные, ... или с отпечатанным ... рисунком, в рулонах 

или в листах, кроме товаров товарных позиций 4803, 4809 или 4810

КАНАДА ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки 

для писем ..., используемые в учреждениях, магазинах ...

КАНАДА бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из 

бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из ... волокна прочие

КАНАДА книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские

КАНАДА открытки почтовые печатные или иллюстриров.; поздравительные, пригласительные и аналог. карточки, иллюстриров. или 

неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с украшениями или без украшений

КАНАДА прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

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

КАНАДА белье нижнее мужское или мальчиковое трикотажное машинного или ручного вязания, включая трусы, кальсоны, ночные сорочки, 

пижамы, купальные и домашние халаты и аналогичные изделия

КАНАДА майки, фуфайки и изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания

КАНАДА детская одежда и принадлежности к ней трикотажные машинного или ручного вязания

КАНАДА колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая эластичные чулки для больных с 

варикозным расширением вен, и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания

КАНАДА платки носовые

КАНАДА шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и вуалетки и аналогичные изделия

КАНАДА перчатки, варежки и митенки

КАНАДА белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

КАНАДА готовые изделия прочие, включая выкройки одежды

КАНАДА шляпы и прочие головные уборы ..., изготовленные из одного куска (но не из полосок), с подкладкой или без подкладки; сетки для 

волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки ...

КАНАДА цветы, листья и плоды искусственные и их части; изделия из искусственных цветов, листьев или плодов

КАНАДА изделия из гипса или смесей на его основе

КАНАДА посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора

КАНАДА статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики



КАНАДА посуда столовая и кухонная, стеклянная, принадлежности туалетные и канцелярские, стеклянные изделия для домашнего убранства 

или аналогичных целей (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018)

КАНАДА бижутерия:

КАНАДА цистерны, бочки, барабаны и аналогичные емкости (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой 

или теплоизоляцией или без них, но без механического оборудования

КАНАДА изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части; металлическая "шерсть"; мочалки для чистки кухонной 

посуды, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов

КАНАДА изделия столовые, кухонные или прочие изделия и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды и аналогичные изделия 

из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

КАНАДА инструмент ручной в другом месте не поименованный; лампы паяльные;тиски и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и 

частей   станков; наковальни с опорными рамами, с ручным или ножным приводом

КАНАДА ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные или 

столовые приборы

КАНАДА крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для мебели, или аналогичных 

изделий; кронштейны и аналогичные изделия; ролики; закрывающие   устройства для автоматических дверей

КАНАДА колокола, гонги и аналогичные изделия неэлектрические; статуэтки и другие украшения из недрагоценных металлов; рамы для 

фотографий, картин или аналогичные рамы; зеркала из недрагоценных металлов

КАНАДА часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие

КАНАДА игрушки прочие; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели, действующие или недействующие; 

головоломки всех видов

КАНАДА товары для аттракционов, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярды, специальные столы для 

казино и автоматическое оборудование для кегельбана

КАНАДА изделия карнавальные или прочие изделия для праздников и развлечений, включая предметы для показа фокусов и шуток

КАНАДА ручки шариковые; ручки и маркеры ...; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья копировальные; карандаши 

механические; держатели ручек, ... и аналогичные держатели; части ..., кроме ... 9609

КАНАДА прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

КАТАР фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

КАТАР части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

КЕНИЯ части и принадлежности (кроме футляров, чехлов и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для 

машин товарных позиций 8469 - 8472

КЕНИЯ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

КЕНИЯ носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37

КЕНИЯ асбест

КЕНИЯ полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

КЕНИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)



КЕНИЯ инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

КЕНИЯ двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня

КЕНИЯ двигатели и силовые установки прочие

КЕНИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

КЕНИЯ центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

КЕНИЯ машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения; оборудование 

для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные

КЕНИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

КЕНИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

КЕНИЯ приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

КИПР сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

КИРГИЗИЯ электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи

КИРГИЗИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

КИРГИЗИЯ котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402

КИРГИЗИЯ насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

КИРГИЗИЯ центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

КИРГИЗИЯ готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие

КИРГИЗИЯ пемза; наждак; корунд природный, гранат природный и прочие природные абразивные материалы, термически обработанные или 

необработанные

КИРГИЗИЯ масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса 

ароматических составных частей превышает массу неароматических

КИРГИЗИЯ краски и лаки ... на основе синтетических полимеров или химически   модифицированных природных полимеров, диспергированные 

или растворенные   в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе

КИРГИЗИЯ замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; грунтовки и шпатлевки для малярных 

работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, ...

КИРГИЗИЯ материалы смазочные ... и средства, используемые для жировой обработки текстильных материалов, ... ,кроме средств, содержащих 

70 мас% или более   нефтяных масел или нефтепродуктов, ...

КИРГИЗИЯ готовые клеи и прочие готовые адгезивы, ...; продукты, пригодные для использования в качестве клеев ..., расфасованные для 

розничной продажи ... нетто-массой не более 1 кг

КИРГИЗИЯ фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и аналогичных средств); продукты несмешанные, используемые для фотографических 

целей, ..., упакованные для розничной продажи в готовом к использованию виде



КИРГИЗИЯ препараты для травления металлических поверхностей; флюсы и препараты   вспомогательные прочие ...; порошки и пасты для пайки 

...; материалы,   используемые в качестве сердечников ...

КИРГИЗИЯ полимеры стирола, в первичных формах

КИРГИЗИЯ полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные, в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные 

полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры, в первичных формах

КИРГИЗИЯ амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны, в первичных формах

КИРГИЗИЯ трубы, трубки и шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы) из пластмасс

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

в рулонах

КИРГИЗИЯ плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов, прочие

КИРГИЗИЯ невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент

КИРГИЗИЯ прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без 

гальванического или другого покрытия

КИРГИЗИЯ прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), 

неплакированный, без гальванического или другого покрытия

КИРГИЗИЯ прутки прочие из железа или нелегированной стали

КИРГИЗИЯ уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

КИРГИЗИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

КИРГИЗИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм

КИРГИЗИЯ прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые 

для буровых работ из легированной или нелегированной стали

КИРГИЗИЯ трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

КИРГИЗИЯ металлическая ткань (включая непрерывные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-

вытяжной лист из черных металлов

КИРГИЗИЯ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

КИРГИЗИЯ прутки и профили медные

КИРГИЗИЯ проволока медная

КИРГИЗИЯ плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм

КИРГИЗИЯ трубы и трубки медные

КИРГИЗИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

КИРГИЗИЯ прочие изделия из свинца

КИРГИЗИЯ олово необработанное

КИРГИЗИЯ пилы ручные (ножовки); полотна для пил всех типов (включая полотна для продольной резки, для прорезывания пазов или беззубые)



КИРГИЗИЯ инструмент ручной в другом месте не поименованный; лампы паяльные;тиски и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и 

частей   станков; наковальни с опорными рамами, с ручным или ножным приводом

КИРГИЗИЯ электрооборудование звуковое или световое сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, охранное 

оборудование ...), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530

КИРГИЗИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

КИРГИЗИЯ диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, ...; 

светоизлучающи диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе

КИРГИЗИЯ схемы электронные интегральные и микросборки

КИРГИЗИЯ провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

КИРГИЗИЯ лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

КИРГИЗИЯ шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей

КИРГИЗИЯ фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов

КИРГИЗИЯ бечевки, шнуры, веревки и канаты, плетеные или неплетеные, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в 

оболочке или без оболочки из резины или полимерных материалов

КИРГИЗИЯ приводные ремни, конвейерные ленты или бельтинг, из текстил. мат-лов, пропитанных или нет, с покрытием или без него, 

дублированных или нет полимер. мат-ми или армирован. металлом или проч. мат-лом

КИРГИЗИЯ волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из 

асбеста..., армированные или неармированные, кроме позиций 6811 или 6813

КИРГИЗИЯ фрикционные материалы и изделия из них... несмонтированные, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, 

на основе асбеста, других минеральных веществ или целлюлозы ...

КИРГИЗИЯ асбест

КИРГИЗИЯ шлаковата...и аналогичные минеральные ваты; вермикулит ... и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из... 

материалов, кроме изделий товарных позиций 6811 или 6812 или группы 69

КИРГИЗИЯ проволока из железа или нелегированной стали

КИРГИЗИЯ гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы (кр. включ. в тов. поз. 8305) и аналог. изделия, из черн. металлов, с 

головками или без головок из др. материалов, кр. изделий с медн. головками

КИРГИЗИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

КИРГИЗИЯ пружины и листы для них, из черных металлов

КИРГИЗИЯ части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408

КИРГИЗИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

КИРГИЗИЯ машины, оборудование промышленное или лабораторное, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; 

водонагреватели безынерционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические



КИРГИЗИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

КИРГИЗИЯ валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

КИРГИЗИЯ двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

КИРГИЗИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели ...) на напряжение более 1000 в

КИРГИЗИЯ части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава

КИРГИЗИЯ посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода прочие и предметы туалета, из пластмасс

КИРГИЗИЯ ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки 

для писем ..., используемые в учреждениях, магазинах ...

КИРГИЗИЯ бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из 

бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из ... волокна прочие

КИРГИЗИЯ прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

КИРГИЗИЯ изделия столовые, кухонные или прочие изделия и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды и аналогичные изделия 

из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

КИРГИЗИЯ лекарственные средства (лекарства) (кроме лекарственных средств товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных 

или несмешанных продуктов ..., расфасованные для розничной продажи

КИРГИЗИЯ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

КИРГИЗИЯ цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 

не более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

КИРГИЗИЯ алюминий необработанный

КИРГИЗИЯ цинк необработанный

КИРГИЗИЯ прутки, профили и проволока оловянные

КИРГИЗИЯ изоляторы электрические из любых материалов

КИРГИЗИЯ руды и концентраты железные, включая обожженный пирит

КИРГИЗИЯ вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

КИРГИЗИЯ пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

КИРГИЗИЯ детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные

КИРГИЗИЯ инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные

КИРГИЗИЯ конструкции строительные сборные

КИРГИЗИЯ кварц (кроме песка природного); кварцит грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, ...

КИРГИЗИЯ трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, внешний 

диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов:



КИРГИЗИЯ сульфиты; тиосульфаты

КИРГИЗИЯ щелок, остающийся при изготовлении древесной целлюлозы, концентрированный или неконцентрированный, включая сульфонаты 

лигнина, кроме таллового масла товарной позиции 3803

КИРГИЗИЯ цепи и их части, из черных металлов

КИРГИЗИЯ изделия прочие из черных металлов

КИРГИЗИЯ инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

КИРГИЗИЯ машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения; оборудование 

для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные

КИРГИЗИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

КИРГИЗИЯ прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

КИРГИЗИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

КИРГИЗИЯ жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без обрамления..., их части из природного камня, из 

агломерированных природных или искусственных абразивов или из керамики, в сборе...

КИРГИЗИЯ машины (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой; машины для обработки металлов (включая прессы) 

гибочные, кромкогибочные,...; прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше

КИРГИЗИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

КИРГИЗИЯ прочие изделия из алюминия

КИРГИЗИЯ инструмент ручной: лопаты штыковые и совковые, мотыги; топоры, секачи и аналогичный рубящий инструмент; секаторы всех видов; 

косы, серпы и прочий инструмент, используемый в сельском хозяйстве

КИРГИЗИЯ прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали

КИРГИЗИЯ ферросплавы:

КИРГИЗИЯ шины (покрышки) пневматические резиновые новые

КИРГИЗИЯ плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или 

других органических веществ

КИРГИЗИЯ пиломатериалы ... в виде профилированного погонажа ... по любой из кромок или плоскостей, строганые или нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные, соединенные или не соединенные в шип

КИРГИЗИЯ инструменты, корпуса и ручки для инструментов из древесины, деревянные части и ручки метел или щеток; деревянные сапожные 

колодки и растяжки для обуви

КИРГИЗИЯ оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов

КИРГИЗИЯ лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, ..., фары и их   части, ...; светящиеся указатели, табло и аналогичные 

изделия, имеющие встроенный источник света, их части, в другом месте не поименованные

КИРГИЗИЯ плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, пропитанные или не 

пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами



КИРГИЗИЯ печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая индукционные или ...); промышленное или лабораторное 

оборудование для термической обработки индукционное или диэлектрического нагрева прочее

КИРГИЗИЯ приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

КИРГИЗИЯ текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе

КИРГИЗИЯ проволока, прутки, электроды и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов, используемые для пайки; проволока и прутки, 

используемые для металлизации распылением

КИРГИЗИЯ емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов

КИРГИЗИЯ печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов

КИРГИЗИЯ прокат плоский из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, шириной 600 мм или более

КИРГИЗИЯ хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, ...; вафельные   пластины, пустые капсулы, пригодные в фармацевтических 

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты

КИРГИЗИЯ прокладки и аналогичные сочленения из листового металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или более слоев 

металла; наборы   или комплекты прокладок и аналогичных сочленений, ... ; механические уплотнения

КИРГИЗИЯ части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 - 8465, ... и 

другие специальные приспособления к станкам; держатели для инструментов всех типов, ...

КИРГИЗИЯ фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты), фосфаты и полифосфаты

КИРГИЗИЯ воски искусственные и готовые воски

КИРГИЗИЯ аппаратура для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов ...; аппаратура для озоновой, 

кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура

КИРГИЗИЯ глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит, силлиманит, кальцинированные или 

некальцинированные глины; муллит; земли шамотные или динасовые

КИРГИЗИЯ земли  инфузорные (горная мука) кремнистые (напр.кизельгур, трепел и диатомит) и аналогичные кремнистые земли, 

кальцинированные или некальцинированные с удельным весом 1 или менее

КИРГИЗИЯ автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей (кроме моторных 

транспортных средств товарной позиции 8702), ...

КИРГИЗИЯ мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной 

поверхностью, но не   подвергшиеся иной обработке, из полимерных материалов

КИРГИЗИЯ металлоконструкции из черных металлов (кроме 9406) и их части (например, мосты и их секции); листы, прутки, уголки, трубы и 

аналогичные изделия для использования в металлоконструкциях

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

информации в кодированной форме ..., в другом месте не поименованные

КИРГИЗИЯ аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой 

и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или ...; видеофоны

КИРГИЗИЯ мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная ...; парикмахерские и аналогичные кресла с 

приспособлениями для вращения, поворота, подъема и наклона; части вышеупомянутых изделий



КИРГИЗИЯ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

КИРГИЗИЯ оборудование для сортировки, промывки, измельчения, ...; оборудование для агломерации, формовки или отливки ...; машины 

формовочные для изготовления литейных форм из песка

КИРГИЗИЯ опоки и изложницы; литейные поддоны; литейные модели; формы (кроме изложниц) для литья металлов, карбидов металлов, стекла, 

минеральных   материалов, резины и пластмасс

КИРГИЗИЯ бумага туалетная, ... и другие изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического ... назначения, одежда и ее принадлежности 

из бумажной массы, ... или полотна из целлюлозного волокна

КИРГИЗИЯ трубы гибкие из недрагоценных металлов, с фитингами или без них

КИРГИЗИЯ механические устройства для разбрызгивания; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные 

устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства

КИРГИЗИЯ приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

КИРГИЗИЯ 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

КИРГИЗИЯ мебель прочая и ее части

КИРГИЗИЯ маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или 

фракций ..., кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516

КИРГИЗИЯ шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

КИРГИЗИЯ продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица

КИРГИЗИЯ мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, ...; бумага, ватная набивка, войлок или фетр и нетканые материалы, 

пропитанные или покрытые мылом или моющим средством

КИРГИЗИЯ 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

КИРГИЗИЯ изделия деревянные прочие

КИРГИЗИЯ изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части; металлическая "шерсть"; мочалки для чистки кухонной 

посуды, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов

КИРГИЗИЯ устройства ручные механические массой 10 кг или менее для приготовления, обработки или подачи пищи или напитков

КИРГИЗИЯ пробки, колпачки и крышки, закупорочные крышки для бутылок, заглушки нарезные, оболочки пробок, пломбы и прочие упаковочные 

принадлежности, из недрагоценных металлов

КИРГИЗИЯ электрические водонагреватели ...; электрооборудование обогрева ...; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные 

приборы;   электрические нагревательные сопротивления, кроме ... позиции 8545

КИРГИЗИЯ порошки и чешуйки алюминиевые

КИРГИЗИЯ прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу   и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные ...; 

искусственный мед,   ..., карамельный кулер

КИРГИЗИЯ готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания   зерна хлебных злаков ...; хлебные злаки (кроме зерна 

кукурузы) в виде   гранул, ..., предварительно подвергнутые тепловой обработке, ...



КИРГИЗИЯ пищевые продукты, в другом месте не поименованные

КИРГИЗИЯ ускорители вулканизации каучука готовые; составные пластификаторы для каучука или пластмасс, в другом месте не поименованные; 

антиоксиданты и   стабилизаторы прочие для каучука или пластмасс

КИРГИЗИЯ аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы

КИРГИЗИЯ крафт-бумага и картон немелованные в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803

КИРГИЗИЯ бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные как это указано в 

примечании 2 к данной группе

КИРГИЗИЯ нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

КИРГИЗИЯ пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины

КИРГИЗИЯ лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные:

КИРГИЗИЯ скрученная проволока, троссы, кабели, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия без электрической изоляции

КИРГИЗИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537

КИРГИЗИЯ лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые 

или   инфракрасные лампы; дуговые лампы

КИРГИЗИЯ изделия литые прочие из черных металлов

КИРГИЗИЯ ленты конвейерные или ремни приводные или бельтинг (прорезиненная ткань для ремней), из вулканизованной резины

КИРГИЗИЯ пульты, панели, консоли, ... и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами 

товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, ...

КИРГИЗИЯ прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим 

покрытием

КИРГИЗИЯ бумага обойная и другие настенные покрытия; бумага прозрачная для окон

КИРГИЗИЯ соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или 

без добавления сахара или других подслащивающих веществ

КИРГИЗИЯ воды, включая минеральные и газированные, ...; и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков 

товарной позиции   2009

КИРГИЗИЯ сыры и творог

КИРГИЗИЯ изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

КИРГИЗИЯ ярлыки и этикетки всех видов из бумаги или картона, с печатным текстом или изображением или без печатного текста или 

изображения

КИРГИЗИЯ ручки шариковые; ручки и маркеры ...; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья копировальные; карандаши 

механические; держатели ручек, ... и аналогичные держатели; части ..., кроме ... 9609

КИРГИЗИЯ станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных материалов или для холодной обработки стекла

КИРГИЗИЯ устройства электрической сигнализации, обеспечения безопасности и/или управления движением для железных дорог, трамвайных 

путей, ... (кроме оборудования товарной позиции 8608)



КИРГИЗИЯ машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные

КИРГИЗИЯ водород, газы инертные и прочие неметаллы

КИРГИЗИЯ установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока

КИРГИЗИЯ рис

КИРГИЗИЯ 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

КИРГИЗИЯ двигатели и силовые установки прочие

КИРГИЗИЯ электрооборудование для зажигания или пуска двигателей ... (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, ...); генераторы 

... и прерыватели, типа используемых вместе с такими двигателями

КИРГИЗИЯ гипс; ангидрит; штукатурка (представляющая собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), неокрашенная или окрашенная, ...

КИРГИЗИЯ изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменноугольного пека)

КИРГИЗИЯ 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

КИРГИЗИЯ ткани из гребенной шерстяной пряжи или гребенной пряжи из тонкого волоса животных

КИРГИЗИЯ гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов; винты, болты, гайки, 

глухари и аналогичные изделия из меди:

КИРГИЗИЯ изделия из меди прочие

КИРГИЗИЯ части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

КИРГИЗИЯ фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая 

основы) не более 0,2 мм

КИРГИЗИЯ кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао

КИТАЙ асбест

КИТАЙ бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом

КИТАЙ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

КИТАЙ прутки и профили алюминиевые

КИТАЙ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

КИТАЙ титан и изделия из него, включая отходы и лом

КИТАЙ соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота

КИТАЙ руды и концентраты железные, включая обожженный пирит

КИТАЙ лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные:

КИТАЙ изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

КИТАЙ лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм



КИТАЙ изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или органические этих изотопов, определенного или 

неопределенного химического состава

КИТАЙ инструмент ручной: лопаты штыковые и совковые, мотыги; топоры, секачи и аналогичный рубящий инструмент; секаторы всех видов; 

косы, серпы и прочий инструмент, используемый в сельском хозяйстве

КИТАЙ мебель прочая и ее части

КИТАЙ кварц (кроме песка природного); кварцит грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, ...

КИТАЙ части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава

КИТАЙ реагенты диагностические или лабораторные, на подложке и приготовленные диагностические или лабораторные реагенты на 

подложке или без нее кроме товаров товарной позиции 3002 и 3006

КИТАЙ руды и концентраты прочие

КИТАЙ полимеры пропилена или прочих олефинов, в первичных формах

КИТАЙ резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры), кроме  нагревательных элементов

КИТАЙ металлоконструкции из черных металлов (кроме 9406) и их части (например, мосты и их секции); листы, прутки, уголки, трубы и 

аналогичные изделия для использования в металлоконструкциях

КИТАЙ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

КИТАЙ изделия прочие из черных металлов

КИТАЙ гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов; винты, болты, гайки, 

глухари и аналогичные изделия из меди:

КИТАЙ прокладки и аналогичные сочленения из листового металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или более слоев 

металла; наборы   или комплекты прокладок и аналогичных сочленений, ... ; механические уплотнения

КИТАЙ части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502

КИТАЙ приборы и инструменты топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, 

метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры

КИТАЙ ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, ..., с 

записывающим устройством или без записывающего устройства, любые комбинации этих приборов

КИТАЙ изделия керамические для лабораторных, химических или других технических целей; керамические желоба, чаны и аналогичные 

резервуары...; керамические горшки, банки (кувшины) и аналогичные изделия...

КИТАЙ аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой 

и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или ...; видеофоны

КИТАЙ нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

КИТАЙ двигатели и силовые установки прочие

КИТАЙ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

КИТАЙ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

КИТАЙ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм



КИТАЙ двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие

КИТАЙ центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

КИТАЙ подшипники шариковые или роликовые

КИТАЙ счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и 

тахометры, кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы

КИТАЙ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

КИТАЙ волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из 

асбеста..., армированные или неармированные, кроме позиций 6811 или 6813

КИТАЙ зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора

КИТАЙ части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408

КИТАЙ электрооборудование для зажигания или пуска двигателей ... (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, ...); генераторы 

... и прерыватели, типа используемых вместе с такими двигателями

КИТАЙ оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме ... N 8539), стеклоочистители, антиобледенители и 

противозапотеватели, используемые на велосипедах или автомобилях

КИТАЙ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

КИТАЙ мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски

КИТАЙ части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713

КИТАЙ автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей (кроме моторных 

транспортных средств товарной позиции 8702), ...

КИТАЙ волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения

КОЛУМБИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

КОЛУМБИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

КОЛУМБИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

титан и изделия из него, включая отходы и лом

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

сталь легированная в слитках или других первичных формах прочая; полуфабрикаты из прочих легированных сталей

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

ферросплавы:

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины



КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы 

профильные

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения; оборудование 

для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

пульты, панели, консоли, ... и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами 

товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, ...

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

прутки и профили алюминиевые

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах:

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА

прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

КОТ Д'ИВУАР сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

КУБА асбест

КУБА сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

КУБА трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

КУВЕЙТ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

КУВЕЙТ проволока медная



ЛАОССКАЯ 

НАРОДНО-

ДЕМОК. 

РЕСПУБЛИКА

кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые или в кусках, свежие, охлажденные, мороженые, соленые,в 

рассоле,сушенные или копченные

ЛАТВИЯ порошки и чешуйки алюминиевые

ЛАТВИЯ бечевки, шнуры, веревки и канаты, плетеные или неплетеные, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в 

оболочке или без оболочки из резины или полимерных материалов

ЛАТВИЯ шлаковата...и аналогичные минеральные ваты; вермикулит ... и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из... 

материалов, кроме изделий товарных позиций 6811 или 6812 или группы 69

ЛАТВИЯ проволока из железа или нелегированной стали

ЛАТВИЯ бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом

ЛАТВИЯ лекарственные средства (лекарства) (кроме лекарственных средств товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных 

или несмешанных продуктов ..., расфасованные для розничной продажи

ЛАТВИЯ цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 

не более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

ЛАТВИЯ изделия столовые, кухонные или прочие изделия и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды и аналогичные изделия 

из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

ЛАТВИЯ ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные или 

столовые приборы

ЛАТВИЯ пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

ЛАТВИЯ изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, 

шпалы и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов

ЛАТВИЯ части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава

ЛАТВИЯ эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные

ЛАТВИЯ вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

ЛАТВИЯ трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

ЛАТВИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ЛАТВИЯ оксиды и гидроксиды хрома

ЛАТВИЯ соли оксометаллических или пероксометаллических кислот

ЛАТВИЯ брезент, навесы, шторы от солнца; тенты; паруса для лодок или яхт; снаряжение для кемпинга

ЛАТВИЯ цистерны, бочки, барабаны и аналогичные емкости (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой 

или теплоизоляцией или без них, но без механического оборудования



ЛАТВИЯ печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи кухонные, фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для 

разогрева пищи и аналогичная бытовая аппаратура неэлектрическая, и их части

ЛАТВИЯ прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

ЛАТВИЯ прутки прочие из железа или нелегированной стали

ЛАТВИЯ изоляторы электрические из любых материалов

ЛАТВИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ЛАТВИЯ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ЛАТВИЯ воски искусственные и готовые воски

ЛАТВИЯ силиконы в первичных формах

ЛАТВИЯ изделия прочие из черных металлов

ЛАТВИЯ инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

ЛАТВИЯ оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте не 

поименованное

ЛАТВИЯ машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные

ЛАТВИЯ ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, ..., с 

записывающим устройством или без записывающего устройства, любые комбинации этих приборов

ЛАТВИЯ метлы, щетки ..., щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, ...; узлы и пучки, готовые для изготовления метелок 

или щеток; подушечки и валики малярные для краски; устройства отжимающие ...

ЛАТВИЯ осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы ... для измерения или контроля электрических величин, кроме ... 9028; приборы 

и аппаратура для   обнаружения или измерения альфа-, ... или прочих ионизирующих излучений

ЛАТВИЯ оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, не поименованное, кроме 

оборудования для животных или твердых растительных жиров или масел

ЛАТВИЯ краски и лаки ... на основе синтетических полимеров или химически   модифицированных природных полимеров, диспергированные 

или растворенные   в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе

ЛАТВИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502

ЛАТВИЯ земли  инфузорные (горная мука) кремнистые (напр.кизельгур, трепел и диатомит) и аналогичные кремнистые земли, 

кальцинированные или некальцинированные с удельным весом 1 или менее

ЛАТВИЯ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

ЛАТВИЯ замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; грунтовки и шпатлевки для малярных 

работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, ...

ЛАТВИЯ амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны, в первичных формах

ЛАТВИЯ каучук синтетический и фактис, ...; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в 

первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент



ЛАТВИЯ пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины

ЛАТВИЯ шлаки и зола прочие, включая золу из морских водорослей (келп)

ЛАТВИЯ части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

ЛАТВИЯ машины и приборы для испытаний на твердость, прочность, растяжение и сжатие, эластичность или другие механические свойства 

материалов (например, металлов, древесины, ..., бумаги, пластмасс)

ЛАТВИЯ реагенты диагностические или лабораторные, на подложке и приготовленные диагностические или лабораторные реагенты на 

подложке или без нее кроме товаров товарной позиции 3002 и 3006

ЛАТВИЯ машины, оборудование промышленное или лабораторное, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; 

водонагреватели безынерционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические

ЛАТВИЯ плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов, прочие

ЛАТВИЯ машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения; оборудование 

для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные

ЛИВАН сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ЛИВАН трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ЛИВАН вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

ЛИВАН фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ЛИВАН прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм

ЛИВИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм

ЛИТВА насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

ЛИТВА проволока из железа или нелегированной стали

ЛИТВА гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы (кр. включ. в тов. поз. 8305) и аналог. изделия, из черн. металлов, с 

головками или без головок из др. материалов, кр. изделий с медн. головками

ЛИТВА прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты, тигли, муфели, насадки, заглушки, подпорки...), кроме изделий из 

кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород

ЛИТВА бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом

ЛИТВА лекарственные средства (лекарства) (кроме лекарственных средств товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных 

или несмешанных продуктов ..., расфасованные для розничной продажи

ЛИТВА насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ЛИТВА инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

ЛИТВА пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

ЛИТВА уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

ЛИТВА изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, 

шпалы и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов



ЛИТВА гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов

ЛИТВА трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ЛИТВА трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

ЛИТВА трубы и трубки медные

ЛИТВА лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

ЛИТВА прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

ЛИТВА прутки прочие из железа или нелегированной стали

ЛИТВА прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые 

для буровых работ из легированной или нелегированной стали

ЛИТВА фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ЛИТВА цепи и их части, из черных металлов

ЛИТВА инструмент ручной: лопаты штыковые и совковые, мотыги; топоры, секачи и аналогичный рубящий инструмент; секаторы всех видов; 

косы, серпы и прочий инструмент, используемый в сельском хозяйстве

ЛИТВА машины (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой; машины для обработки металлов (включая прессы) 

гибочные, кромкогибочные,...; прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше

ЛИТВА прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали

ЛИТВА древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах; щепа или стружка древесная; 

опилки и отходы древесные ..., в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах

ЛИТВА кварц (кроме песка природного); кварцит грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, ...

ЛИТВА галька, гравий, щебень или дробленый камень, ...; галька, а также валуны и кремневый гравий, ...; макадам ...; гудронированный 

макадам; гранулы,   крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 и 2516, ...

ЛИТВА камень, обработанный ... и изделия из него ...; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) ...; 

гранулы, крошка и порошок из природного камня (включая сланец) ...

ЛИТВА оксиды свинца; сурик свинцовый (красный и оранжевый)

ЛИТВА галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов

ЛИТВА удобрения минеральные или химические, азотные

ЛИТВА оборудование для сортировки, промывки, измельчения, ...; оборудование для агломерации, формовки или отливки ...; машины 

формовочные для изготовления литейных форм из песка

ЛИТВА пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины

ЛИТВА валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

ЛИТВА мебель прочая и ее части

ЛИТВА конструкции строительные сборные



ЛИТВА крафт-бумага и картон немелованные в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803

ЛИТВА инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные

ЛИТВА изделия из меди прочие

ЛИТВА устройства электрической сигнализации, обеспечения безопасности и/или управления движением для железных дорог, трамвайных 

путей, ... (кроме оборудования товарной позиции 8608)

ЛИТВА двигатели и силовые установки прочие

ЛИТВА шины (покрышки) пневматические резиновые новые

ЛИТВА изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

ЛИТВА приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

ЛИТВА шлаки и зола прочие, включая золу из морских водорослей (келп)

ЛИТВА изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

ЛИТВА винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

ЛИТВА изделия прочие из черных металлов

ЛИТВА машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные 

дороги) прочие

ЛИТВА оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для 

проращивания семян с устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры

ЛИТВА провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

ЛИТВА машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения; оборудование 

для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные

ЛИТВА фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов

ЛИТВА изделия литые прочие из черных металлов

ЛЮКСЕМБУРГ прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали

МАЛАЙЗИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

МАЛАЙЗИЯ машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные

МАЛАЙЗИЯ счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и 

тахометры, кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы

МАЛАЙЗИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

МАЛАЙЗИЯ прутки и профили алюминиевые

МАЛАЙЗИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

МАЛЬТА фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

МАРОККО полуфабрикаты из железа или нелегированной стали



МАРОККО прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

МАРОККО прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм

МЕКСИКА асбест

МЕКСИКА прочие керамические изделия

МЕКСИКА сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

МЕКСИКА титан и изделия из него, включая отходы и лом

МЕКСИКА уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

МЕКСИКА ферросплавы:

МЕКСИКА прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

МЕКСИКА прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм

МЕКСИКА прутки и профили алюминиевые

МЕКСИКА плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

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

асбеста..., армированные или неармированные, кроме позиций 6811 или 6813

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

асбест

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая; магнезия пережженная (агломерированная), ...; прочие оксиды магния, с 

примесями или без примесей

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

проволока медная

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

подшипники шариковые или роликовые

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, ..., с 

записывающим устройством или без записывающего устройства, любые комбинации этих приборов

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

титан и изделия из него, включая отходы и лом

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

конверты, ..., почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки из бумаги или картона; коробки, сумки, ... из бумаги или 

картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, ..., расфасованные в   формы или упаковки для розничной продажи ... (например 

ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух)

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая весы, оборудованные устройствами для 

подсчета и контроля массы товаров; разновесы для весов всех типов



МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

аппаратура для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов ...; аппаратура для озоновой, 

кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная ...; парикмахерские и аналогичные кресла с 

приспособлениями для вращения, поворота, подъема и наклона; части вышеупомянутых изделий

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

лекарственные средства (лекарства) (кроме лекарственных средств товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных 

или несмешанных продуктов ..., расфасованные для розничной продажи

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 

не более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

изделия столовые, кухонные или прочие изделия и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды и аналогичные изделия 

из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные или 

столовые приборы

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

алюминий необработанный

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

изделия прочие из черных металлов

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

инструмент ручной: лопаты штыковые и совковые, мотыги; топоры, секачи и аналогичный рубящий инструмент; секаторы всех видов; 

косы, серпы и прочий инструмент, используемый в сельском хозяйстве

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

ферросплавы:

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; грунтовки и шпатлевки для малярных 

работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, ...

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без 

гальванического или другого покрытия



МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), 

неплакированный, без гальванического или другого покрытия

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим 

покрытием

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода прочие и предметы туалета, из пластмасс

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

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

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

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

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

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

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части; металлическая "шерсть"; мочалки для чистки кухонной 

посуды, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование; тепловые насосы, кроме установок для 

кондиционирования воздуха товарной позиции 8415

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

машины, оборудование промышленное или лабораторное, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; 

водонагреватели безынерционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки; оборудование для заполнения, закупорки или этикетирования; 

оборудование для упаковки; оборудование для газирования напитков

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

оборудование печатное, включая краскоструйные печатные машины, отличные от входящих в товарную позицию 8471; 

вспомогательные машины и механизмы



МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

машины швейные, кроме переплетных, брошюровочных товарной позиции 8440; мебель, основания и покрытия, предназначенные 

специально для швейных машин; иглы для швейных машин

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

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

информации в кодированной форме ..., в другом месте не поименованные

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

электрические водонагреватели ...; электрооборудование обогрева ...; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные 

приборы;   электрические нагревательные сопротивления, кроме ... позиции 8545

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

аппаратура приемная для телевизионной связи, совмещенная или не совмещенная с ... или аппаратурой, записывающей или 

воспроизводящей звук или изображение; видеомониторы и видеопроекторы

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

прицепы и полуприцепы, прочие несамоходные транспортные средства; их части

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

аппаратура и оборудование для фото- и кинолабораторий (включая аппаратуру для проецирования или нанесения изображений схем 

на ...), в другом месте данной группы не поименованные; негатоскопы; экраны проекционные

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

приспособления ортопедические, ...; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты 

слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или ...

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, ... или гамма-излучений, ... для медицинского, ... использования, 

включая   аппаратуру рентгенографическую ..., генераторы высокого напряжения, щиты ...

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

приборы и аппаратура для физического или химического анализа ...; приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, ...; 

приборы и аппараты для измерения ... количества тепла, ...; микротомы

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы 

профильные

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

мебель прочая и ее части

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки ... с пружинами или набитые любыми 

материалами или состоящие из пористой резины или полимерных материалов, покрытые или непокрытые

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или 

фракций ..., кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

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



МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации), из недрагоценных металлов; задвижки и рамки с 

задвижками, объединенные с замками; ключи для вышеуказанных изделий

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

пульты, панели, консоли, ... и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами 

товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, ...

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки 

для писем ..., используемые в учреждениях, магазинах ...

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

прокат плоский из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, шириной 600 мм или более

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

прочие изделия из алюминия

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения; оборудование 

для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА

моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, 

автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки ...)

МОНГОЛИЯ котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402

МОНГОЛИЯ насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

МОНГОЛИЯ центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

МОНГОЛИЯ приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления



МОНГОЛИЯ воды, включая минеральные и газированные, ...; и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков 

товарной позиции   2009

МОНГОЛИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

МОНГОЛИЯ пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

МОНГОЛИЯ полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

МОНГОЛИЯ уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

МОНГОЛИЯ кокс нефтяной, битум нефтяной и другие остатки от переработки нефти, в том числе полученной из битуминозных пород

МОНГОЛИЯ смеси битумные, основанные на природном асфальте, природном битуме, нефтяном битуме, минеральных смолах или пеке 

минеральных смол (например, битуминозные мастики, асфальтовые смеси для дорож. покрытий

МОНГОЛИЯ трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

МОНГОЛИЯ материалы смазочные ... и средства, используемые для жировой обработки текстильных материалов, ... ,кроме средств, содержащих 

70 мас% или более   нефтяных масел или нефтепродуктов, ...

МОНГОЛИЯ вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

МОНГОЛИЯ серная кислота; олеум

МОНГОЛИЯ ферросплавы:

МОНГОЛИЯ бумага обойная и другие настенные покрытия; бумага прозрачная для окон

МОНГОЛИЯ гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов

МОНГОЛИЯ продукты, используемые в кормлении животных

МОНГОЛИЯ изделия деревянные строительные, включая ячеистые деревянные панели, паркет щитовой в сборе, гонт и дранку кровельные

МОНГОЛИЯ бечевки, шнуры, веревки и канаты, плетеные или неплетеные, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в 

оболочке или без оболочки из резины или полимерных материалов

МОНГОЛИЯ 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

МОНГОЛИЯ маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или 

фракций ..., кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516

МОНГОЛИЯ шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

МОНГОЛИЯ ванны, души, раковины, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из 

пластмасс

МОНГОЛИЯ изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

МОНГОЛИЯ посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода прочие и предметы туалета, из пластмасс

МОНГОЛИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

МОНГОЛИЯ изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части; металлическая "шерсть"; мочалки для чистки кухонной 

посуды, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов



МОНГОЛИЯ оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов

МОНГОЛИЯ цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 

не более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

МОНГОЛИЯ изделия столовые, кухонные или прочие изделия и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды и аналогичные изделия 

из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

МОНГОЛИЯ ножи с режущими лезвиями, пилообразными или нет (включая ножи для обрезки деревьев), кроме ножей товарной позиции 8208, и 

лезвия для них

МОНГОЛИЯ ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные или 

столовые приборы

МОНГОЛИЯ электрические водонагреватели ...; электрооборудование обогрева ...; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные 

приборы;   электрические нагревательные сопротивления, кроме ... позиции 8545

МОНГОЛИЯ метлы, щетки ..., щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, ...; узлы и пучки, готовые для изготовления метелок 

или щеток; подушечки и валики малярные для краски; устройства отжимающие ...

МОНГОЛИЯ радиаторы для центрального отопления неэлектрические и их части; воздухонагреватели и распределительные устройства для подачи 

горячего воздуха неэлектрические и их части, из черных металлов

МОНГОЛИЯ изделия литые прочие из черных металлов

МОНГОЛИЯ краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных 

полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде

МОНГОЛИЯ замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; грунтовки и шпатлевки для малярных 

работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, ...

МОНГОЛИЯ кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао

МОНГОЛИЯ хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, ...; вафельные   пластины, пустые капсулы, пригодные в фармацевтических 

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты

МОНГОЛИЯ установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и 

влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не регулируется отдельно

МОНГОЛИЯ пульты, панели, консоли, ... и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами 

товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, ...

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

МОНГОЛИЯ готовые изделия прочие, включая выкройки одежды

МОНГОЛИЯ водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из резины или полимерного материала, верх которой не крепится к подошве и не 

соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, способом

МОНГОЛИЯ жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без обрамления..., их части из природного камня, из 

агломерированных природных или искусственных абразивов или из керамики, в сборе...

МОНГОЛИЯ изделия прочие из черных металлов

МОНГОЛИЯ лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, ..., фары и их   части, ...; светящиеся указатели, табло и аналогичные 

изделия, имеющие встроенный источник света, их части, в другом месте не поименованные



МОНГОЛИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

МОНГОЛИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

МОНГОЛИЯ валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

МОНГОЛИЯ двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

МОНГОЛИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

МОНГОЛИЯ пружины и листы для них, из черных металлов

МОНГОЛИЯ турбины на водяном паре и турбины паровые прочие

МОНГОЛИЯ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

МОНГОЛИЯ Части оборудования, не имеющие электрических соединений, изолятов, контактов, катушек или других электрических деталей, в 

другом месте данной группы не поименованные или не включенные

МОНГОЛИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502

МОНГОЛИЯ трубы, трубки и шланги  из вулканизованной резины (кроме твердой резины), без фитингов или с фитингами (например, соединениями, 

коленчатыми трубками, фланцами)

МЬЯНМА сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

МЬЯНМА изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

МЬЯНМА жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без обрамления..., их части из природного камня, из 

агломерированных природных или искусственных абразивов или из керамики, в сборе...

МЬЯНМА фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов

МЬЯНМА цистерны, бочки, барабаны и аналогичные емкости (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой 

или теплоизоляцией или без них, но без механического оборудования

МЬЯНМА винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

МЬЯНМА изделия прочие из черных металлов

МЬЯНМА изделия из меди прочие

МЬЯНМА напильники, надфили, рашпили, клещи (включая кусачки), плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, щипчики, ножницы для резки металла, 

устройства трубоотрезные и аналогичный ручной инструмент

МЬЯНМА ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но исключая воротки); сменные головки для гаечных ключей, с 

ручками или без них

МЬЯНМА инструмент ручной в другом месте не поименованный; лампы паяльные;тиски и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и 

частей   станков; наковальни с опорными рамами, с ручным или ножным приводом

МЬЯНМА инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов



МЬЯНМА ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений

МЬЯНМА ножи с режущими лезвиями, пилообразными или нет (включая ножи для обрезки деревьев), кроме ножей товарной позиции 8208, и 

лезвия для них

МЬЯНМА проволока, прутки, электроды и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов, используемые для пайки; проволока и прутки, 

используемые для металлизации распылением

МЬЯНМА машины, оборудование промышленное или лабораторное, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; 

водонагреватели безынерционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические

МЬЯНМА части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 - 8465, ... и 

другие специальные приспособления к станкам; держатели для инструментов всех типов, ...

МЬЯНМА инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим или с автономным неэлектрическим двигателем

МЬЯНМА оборудование и аппараты для пайки ... или сварки, ..., не включенные в товарную позицию 8515; машины и аппараты для 

поверхностной термообработки, работающие на газе

МЬЯНМА машины и аппараты для электрической ..., лазерной или другой световой или ... и другой пайки ...; машины и аппараты электрические 

для горячего   напыления металлов или металлокерамики

МЬЯНМА микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования

МЬЯНМА инструменты для черчения, разметки и математических расчетов (например, чертежные машины, ...); инструменты ручные для 

измерения линейных размеров (например, измерительные стержни ...), в другом месте не поименованные

МЬЯНМА приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

МЬЯНМА ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, ..., с 

записывающим устройством или без записывающего устройства, любые комбинации этих приборов

МЬЯНМА приборы и аппаратура для физического или химического анализа ...; приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, ...; 

приборы и аппараты для измерения ... количества тепла, ...; микротомы

МЬЯНМА осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы ... для измерения или контроля электрических величин, кроме ... 9028; приборы 

и аппаратура для   обнаружения или измерения альфа-, ... или прочих ионизирующих излучений

МЬЯНМА измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы 

профильные

МЬЯНМА метлы, щетки ..., щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, ...; узлы и пучки, готовые для изготовления метелок 

или щеток; подушечки и валики малярные для краски; устройства отжимающие ...

НИГЕРИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

НИДЕРЛАНДЫ ферросплавы:

НИДЕРЛАНДЫ водород, газы инертные и прочие неметаллы

НИДЕРЛАНДЫ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

НИДЕРЛАНДЫ медь рафинированная и сплавы медные необработанные

НИДЕРЛАНДЫ титан и изделия из него, включая отходы и лом

НИДЕРЛАНДЫ алюминий необработанный



НИДЕРЛАНДЫ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

НИДЕРЛАНДЫ соли оксометаллических или пероксометаллических кислот

НИДЕРЛАНДЫ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

НИДЕРЛАНДЫ бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом

НИДЕРЛАНДЫ кварц (кроме песка природного); кварцит грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, ...

НИДЕРЛАНДЫ прутки и профили алюминиевые

НИДЕРЛАНДЫ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

НИДЕРЛАНДЫ трубы и трубки алюминиевые

НИДЕРЛАНДЫ отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки):

НИДЕРЛАНДЫ шлаковата...и аналогичные минеральные ваты; вермикулит ... и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из... 

материалов, кроме изделий товарных позиций 6811 или 6812 или группы 69

НИКАРАГУА сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

НОВАЯ 

ЗЕЛАНДИЯ

сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

НОРВЕГИЯ кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный

НОРВЕГИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

НОРВЕГИЯ прутки и профили алюминиевые

НОРВЕГИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

НОРВЕГИЯ трубы и трубки алюминиевые

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

асбест

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде 

порошка



ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

фитинги для труб и трубок алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы)

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

прочие изделия из алюминия

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но исключая воротки); сменные головки для гаечных ключей, с 

ручками или без них

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

инструмент ручной в другом месте не поименованный; лампы паяльные;тиски и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и 

частей   станков; наковальни с опорными рамами, с ручным или ножным приводом

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы



ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме ... N 8539), стеклоочистители, антиобледенители и 

противозапотеватели, используемые на велосипедах или автомобилях

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой 

и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или ...; видеофоны

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

микрофоны и подставки для них; громкоговорители, ...; телефоны головные, наушники и комплекты ...; электрические усилители 

звуковой частоты; электрические звукоусилительные устройства

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525-8528

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые 

или   инфракрасные лампы; дуговые лампы

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и 

тахометры, кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы 

профильные

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

ферросплавы:



ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

пилы ручные (ножовки); полотна для пил всех типов (включая полотна для продольной резки, для прорезывания пазов или беззубые)

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

инструмент ручной двух или более наименований, классифицирируемых в товарной позиции с 8202 по 8205, в наборах, 

предназначенных для розничной продажи

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

машины, оборудование промышленное или лабораторное, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; 

водонагреватели безынерционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим или с автономным неэлектрическим двигателем

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

машины и аппараты для электрической ..., лазерной или другой световой или ... и другой пайки ...; машины и аппараты электрические 

для горячего   напыления металлов или металлокерамики

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

электрические водонагреватели ...; электрооборудование обогрева ...; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные 

приборы;   электрические нагревательные сопротивления, кроме ... позиции 8545

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

пульты, панели, консоли, ... и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами 

товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, ...

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные



ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

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

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, ..., фары и их   части, ...; светящиеся указатели, табло и аналогичные 

изделия, имеющие встроенный источник света, их части, в другом месте не поименованные

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

шины (покрышки) пневматические резиновые новые

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

мед натуральный

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

духи и туалетная вода

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

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

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

средства для волос

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для 

очистки межзубных пространств ..., в индивидуальной упаковке для розничной продажи

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, 

средства для удаления волос, ...; дезодоранты для помещений, ...

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, ...; бумага, ватная набивка, войлок или фетр и нетканые материалы, 

пропитанные или покрытые мылом или моющим средством

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс



ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

ручки шариковые; ручки и маркеры ...; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья копировальные; карандаши 

механические; держатели ручек, ... и аналогичные держатели; части ..., кроме ... 9609

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

изделия прочие из черных металлов

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

пружины и листы для них, из черных металлов

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

двигатели и силовые установки прочие

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него



ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

электрооборудование для зажигания или пуска двигателей ... (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, ...); генераторы 

... и прерыватели, типа используемых вместе с такими двигателями

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

электрооборудование звуковое или световое сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, охранное 

оборудование ...), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

отходы и лом первичных элементов, первичных батарей ...; истощенные первичные элементы, ...; электрические части оборудования 

или аппаратуры, в другом месте не поименованные

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы ... для измерения или контроля электрических величин, кроме ... 9028; приборы 

и аппаратура для   обнаружения или измерения альфа-, ... или прочих ионизирующих излучений

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

ПАКИСТАН асбест

ПАКИСТАН насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ПАКИСТАН приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

ПАКИСТАН прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

ПАНАМА сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ПАРАГВАЙ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ПЕРУ асбест

ПЕРУ пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

ПЕРУ уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

ПЕРУ приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

ПОЛЬША ферросплавы:

ПОЛЬША проволока из железа или нелегированной стали

ПОЛЬША сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)



ПОЛЬША титан и изделия из него, включая отходы и лом

ПОЛЬША трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ПОЛЬША алюминий необработанный

ПОЛЬША пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

ПОЛЬША кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный

ПОЛЬША гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов

ПОЛЬША вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

ПОЛЬША фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов

ПОЛЬША центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

ПОЛЬША краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

ПОЛЬША оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме ... N 8539), стеклоочистители, антиобледенители и 

противозапотеватели, используемые на велосипедах или автомобилях

ПОЛЬША микрофоны и подставки для них; громкоговорители, ...; телефоны головные, наушники и комплекты ...; электрические усилители 

звуковой частоты; электрические звукоусилительные устройства

ПОЛЬША электрооборудование звуковое или световое сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, охранное 

оборудование ...), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530

ПОЛЬША резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры), кроме  нагревательных элементов

ПОЛЬША аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

ПОЛЬША провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

ПОЛЬША компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие

ПОЛЬША приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

ПОЛЬША лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

ПОЛЬША прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

ПОЛЬША прутки прочие из железа или нелегированной стали

ПОЛЬША прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые 

для буровых работ из легированной или нелегированной стали

ПОЛЬША шлаковата...и аналогичные минеральные ваты; вермикулит ... и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из... 

материалов, кроме изделий товарных позиций 6811 или 6812 или группы 69

ПОЛЬША фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ПОЛЬША прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали



ПОЛЬША фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая 

основы) не более 0,2 мм

ПОЛЬША станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие

ПОЛЬША прутки и профили алюминиевые

ПОЛЬША плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ПОЛЬША трубы и трубки алюминиевые

ПОЛЬША прутки и профили медные

ПОЛЬША части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537

ПОЛЬША трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ПОЛЬША изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

ПОЛЬША приборы и инструменты топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, 

метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры

ПОЛЬША приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

ПОЛЬША станы прокатные и валки для них

ПОЛЬША плоды и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в   воде или на пару, мороженые, с добавлением или без 

добавления сахара или   других подслащивающих веществ

ПОРТУГАЛИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ПОРТУГАЛИЯ изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или органические этих изотопов, определенного или 

неопределенного химического состава

ПОРТУГАЛИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ПОРТУГАЛИЯ аппаратура для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов ...; аппаратура для озоновой, 

кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура

РЕСПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЯ

изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, 

шпалы и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов

РЕСПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЯ

винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

РЕСПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЯ

фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, 

аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512

РЕСПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЯ

станы прокатные и валки для них

РУМЫНИЯ электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи

РУМЫНИЯ гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов



РУМЫНИЯ прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

РУМЫНИЯ прутки прочие из железа или нелегированной стали

РУМЫНИЯ прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые 

для буровых работ из легированной или нелегированной стали

РУМЫНИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

РУМЫНИЯ цепи и их части, из черных металлов

РУМЫНИЯ инструмент ручной: лопаты штыковые и совковые, мотыги; топоры, секачи и аналогичный рубящий инструмент; секаторы всех видов; 

косы, серпы и прочий инструмент, используемый в сельском хозяйстве

РУМЫНИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

РУМЫНИЯ валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

РУМЫНИЯ трубы, трубки и шланги  из вулканизованной резины (кроме твердой резины), без фитингов или с фитингами (например, соединениями, 

коленчатыми трубками, фланцами)

РУМЫНИЯ изделия из меди прочие

РУМЫНИЯ оборудование для сортировки, промывки, измельчения, ...; оборудование для агломерации, формовки или отливки ...; машины 

формовочные для изготовления литейных форм из песка

РУМЫНИЯ порошки и чешуйки алюминиевые

РУМЫНИЯ готовые клеи и прочие готовые адгезивы, ...; продукты, пригодные для использования в качестве клеев ..., расфасованные для 

розничной продажи ... нетто-массой не более 1 кг

РУМЫНИЯ мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной 

поверхностью, но не   подвергшиеся иной обработке, из полимерных материалов

РУМЫНИЯ плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов, прочие

РУМЫНИЯ детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные

РУМЫНИЯ электрические водонагреватели ...; электрооборудование обогрева ...; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные 

приборы;   электрические нагревательные сопротивления, кроме ... позиции 8545

РУМЫНИЯ станы прокатные и валки для них

РУМЫНИЯ осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы ... для измерения или контроля электрических величин, кроме ... 9028; приборы 

и аппаратура для   обнаружения или измерения альфа-, ... или прочих ионизирующих излучений

САУДОВСКАЯ 

АРАВИЯ

сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

САУДОВСКАЯ 

АРАВИЯ

трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

САУДОВСКАЯ 

АРАВИЯ

фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины



САУДОВСКАЯ 

АРАВИЯ

прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

САУДОВСКАЯ 

АРАВИЯ

изделия прочие из черных металлов

СЕНТ-КИТС И 

НЕВИС

алюминий необработанный

СЕРБИЯ проволока медная

СЕРБИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

СЕРБИЯ алюминий необработанный

СЕРБИЯ электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи

СЕРБИЯ гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов

СЕРБИЯ прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

СЕРБИЯ прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые 

для буровых работ из легированной или нелегированной стали

СЕРБИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

СЕРБИЯ емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов

СЕРБИЯ цепи и их части, из черных металлов

СЕРБИЯ гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов; винты, болты, гайки, 

глухари и аналогичные изделия из меди:

СЕРБИЯ замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации), из недрагоценных металлов; задвижки и рамки с 

задвижками, объединенные с замками; ключи для вышеуказанных изделий

СЕРБИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

СЕРБИЯ центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

СЕРБИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

СЕРБИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

СЕРБИЯ валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

СЕРБИЯ двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

СЕРБИЯ резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры), кроме  нагревательных элементов

СЕРБИЯ осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы ... для измерения или контроля электрических величин, кроме ... 9028; приборы 

и аппаратура для   обнаружения или измерения альфа-, ... или прочих ионизирующих излучений

СЕРБИЯ прутки и профили медные

СЕРБИЯ резервуары, цистерны, сосуды, баки и аналог. емкости из черн. метал., для люб. вещ-в (кр. сжат. или сжиж. газа) вместимостью более 

300 л, с   облицовкой или термоиз. или без них, но без механич. или



СЕРБИЯ прицепы и полуприцепы, прочие несамоходные транспортные средства; их части

СЕРБИЯ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

СЕРБИЯ подшипники шариковые или роликовые

СИНГАПУР электрооборудование звуковое или световое сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, охранное 

оборудование ...), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530

СИНГАПУР сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

СИНГАПУР прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

СИНГАПУР прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм

СИНГАПУР золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка

СИНГАПУР прутки и профили алюминиевые

СИНГАПУР плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

СИНГАПУР трубы и трубки алюминиевые

СИНГАПУР приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

СИНГАПУР изделия литые прочие из черных металлов

СИНГАПУР насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

СЛОВАКИЯ алюминий необработанный

СЛОВАКИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

СЛОВАКИЯ трубы и трубки медные

СЛОВАКИЯ ферросплавы:

СЛОВАКИЯ прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

СЛОВАКИЯ прутки прочие из железа или нелегированной стали

СЛОВАКИЯ прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые 

для буровых работ из легированной или нелегированной стали

СЛОВАКИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

СЛОВАКИЯ инструмент ручной: лопаты штыковые и совковые, мотыги; топоры, секачи и аналогичный рубящий инструмент; секаторы всех видов; 

косы, серпы и прочий инструмент, используемый в сельском хозяйстве

СЛОВАКИЯ шины (покрышки) пневматические резиновые новые

СЛОВАКИЯ валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

СЛОВАКИЯ приборы и аппаратура для физического или химического анализа ...; приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, ...; 

приборы и аппараты для измерения ... количества тепла, ...; микротомы



СЛОВАКИЯ сланец, грубо раздробленый или нераздробленный, распиленный или нераспленный, либо разделенный другим способом на блоки 

или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы

СЛОВАКИЯ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

СЛОВАКИЯ изделия прочие из черных металлов

СЛОВАКИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

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

СЛОВАКИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

СЛОВАКИЯ инструменты музыкальные ударные (например, барабаны, ксилофоны, тарелки, кастаньеты, маракасы)

СЛОВАКИЯ блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы

СЛОВАКИЯ двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели)

СЛОВАКИЯ части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408

СЛОВАКИЯ центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

СЛОВЕНИЯ части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава

СЛОВЕНИЯ лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

СЛОВЕНИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

СЛОВЕНИЯ краски и лаки ... на основе синтетических полимеров или химически   модифицированных природных полимеров, диспергированные 

или растворенные   в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе

СЛОВЕНИЯ жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без обрамления..., их части из природного камня, из 

агломерированных природных или искусственных абразивов или из керамики, в сборе...

СЛОВЕНИЯ инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим или с автономным неэлектрическим двигателем

СЛОВЕНИЯ инструмент ручной электромеханический с встроенными электродвигателями

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

информации в кодированной форме ..., в другом месте не поименованные

СЛОВЕНИЯ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

СЛОВЕНИЯ аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой 

и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или ...; видеофоны

СЛОВЕНИЯ провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

СЛОВЕНИЯ прутки и профили медные

СЛОВЕНИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

СУДАН двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие

США прочие керамические изделия



США бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом

США сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

США печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов

США прутки и профили алюминиевые

США титан и изделия из него, включая отходы и лом

США двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие

США краски и лаки ... на основе синтетических полимеров или химически   модифицированных природных полимеров, диспергированные 

или растворенные   в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе

США изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

США готовые изделия прочие, включая выкройки одежды

США волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из 

асбеста..., армированные или неармированные, кроме позиций 6811 или 6813

США винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

США двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня

США части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408

США насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

США центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

США подшипники шариковые или роликовые

США валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

США электрооборудование для зажигания или пуска двигателей ... (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, ...); генераторы 

... и прерыватели, типа используемых вместе с такими двигателями

США оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме ... N 8539), стеклоочистители, антиобледенители и 

противозапотеватели, используемые на велосипедах или автомобилях

США аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

США провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

США мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски

США части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713

США счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и 

тахометры, кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы

США трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

США пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

США полуфабрикаты из железа или нелегированной стали



США сталь легированная в слитках или других первичных формах прочая; полуфабрикаты из прочих легированных сталей

США уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

США части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава

США цистерны, бочки, барабаны и аналогичные емкости (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой 

или теплоизоляцией или без них, но без механического оборудования

США изделия прочие из черных металлов

США двигатели и силовые установки прочие

США приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

США изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

США стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное

США насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

США краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

США двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

США компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие

США приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

США изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или органические этих изотопов, определенного или 

неопределенного химического состава

США пыль, порошки и чешуйки цинковые

США фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

США инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

США фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая 

основы) не более 0,2 мм

США ферросплавы:

США прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

США прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм

США приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

США плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов, прочие

США изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

США машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки; оборудование для заполнения, закупорки или этикетирования; 

оборудование для упаковки; оборудование для газирования напитков



США машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные 

дороги) прочие

США оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, не поименованное, кроме 

оборудования для животных или твердых растительных жиров или масел

США пульты, панели, консоли, ... и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами 

товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, ...

США платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка

США прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:

США алюминий необработанный

США плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

США трубы и трубки алюминиевые

США прутки и профили медные

США инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные

США станы прокатные и валки для них

США фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, 

автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки ...)

ТАДЖИКИСТАН котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402

ТАДЖИКИСТАН насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

ТАДЖИКИСТАН центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

ТАДЖИКИСТАН кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао

ТАДЖИКИСТАН шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

ТАДЖИКИСТАН хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, ...; вафельные   пластины, пустые капсулы, пригодные в фармацевтических 

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты

ТАДЖИКИСТАН порошки и чешуйки алюминиевые

ТАДЖИКИСТАН шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей

ТАДЖИКИСТАН лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

ТАДЖИКИСТАН гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы (кр. включ. в тов. поз. 8305) и аналог. изделия, из черн. металлов, с 

головками или без головок из др. материалов, кр. изделий с медн. головками

ТАДЖИКИСТАН прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

ТАДЖИКИСТАН искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия



ТАДЖИКИСТАН домашняя птица живая, то есть птицы вида саLLUS DомеSтIсUS (курица домашняя), утки, гуси, индейки и цесарки

ТАДЖИКИСТАН нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ТАДЖИКИСТАН части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

ТАДЖИКИСТАН оборудование для сортировки, промывки, измельчения, ...; оборудование для агломерации, формовки или отливки ...; машины 

формовочные для изготовления литейных форм из песка

ТАДЖИКИСТАН подшипники шариковые или роликовые

ТАДЖИКИСТАН валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

ТАДЖИКИСТАН изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, 

шпалы и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов

ТАДЖИКИСТАН полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

ТАДЖИКИСТАН уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

ТАДЖИКИСТАН изделия прочие из черных металлов

ТАДЖИКИСТАН гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов

ТАДЖИКИСТАН трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

ТАДЖИКИСТАН моторные транспортные средства для перевозки грузов

ТАДЖИКИСТАН трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ТАДЖИКИСТАН вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

ТАДЖИКИСТАН трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, внешний 

диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов:

ТАДЖИКИСТАН лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные:

ТАДЖИКИСТАН фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ТАДЖИКИСТАН прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали

ТАДЖИКИСТАН прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

ТАДЖИКИСТАН плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или 

других органических веществ

ТАДЖИКИСТАН плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, пропитанные или не 

пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами

ТАДЖИКИСТАН трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ТАДЖИКИСТАН аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой 

и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или ...; видеофоны



ТАДЖИКИСТАН конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные

ТАДЖИКИСТАН аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели ...) на напряжение более 1000 в

ТАДЖИКИСТАН замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; грунтовки и шпатлевки для малярных 

работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, ...

ТАДЖИКИСТАН винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

ТАДЖИКИСТАН средства для волос

ТАДЖИКИСТАН средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, 

средства для удаления волос, ...; дезодоранты для помещений, ...

ТАДЖИКИСТАН печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов

ТАДЖИКИСТАН мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, ...; бумага, ватная набивка, войлок или фетр и нетканые материалы, 

пропитанные или покрытые мылом или моющим средством

ТАДЖИКИСТАН изделия деревянные прочие

ТАДЖИКИСТАН печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи кухонные, фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для 

разогрева пищи и аналогичная бытовая аппаратура неэлектрическая, и их части

ТАДЖИКИСТАН изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части; металлическая "шерсть"; мочалки для чистки кухонной 

посуды, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов

ТАДЖИКИСТАН оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов

ТАДЖИКИСТАН изделия столовые, кухонные или прочие изделия и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды и аналогичные изделия 

из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

ТАДЖИКИСТАН устройства ручные механические массой 10 кг или менее для приготовления, обработки или подачи пищи или напитков

ТАДЖИКИСТАН пробки, колпачки и крышки, закупорочные крышки для бутылок, заглушки нарезные, оболочки пробок, пломбы и прочие упаковочные 

принадлежности, из недрагоценных металлов

ТАДЖИКИСТАН электрические водонагреватели ...; электрооборудование обогрева ...; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные 

приборы;   электрические нагревательные сопротивления, кроме ... позиции 8545

ТАДЖИКИСТАН силикаты; силикаты щелочных металлов технические

ТАДЖИКИСТАН пульты, панели, консоли, ... и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами 

товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, ...

ТАДЖИКИСТАН приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

ТАДЖИКИСТАН прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:

ТАДЖИКИСТАН трубы, трубки и шланги  из вулканизованной резины (кроме твердой резины), без фитингов или с фитингами (например, соединениями, 

коленчатыми трубками, фланцами)

ТАДЖИКИСТАН 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



ТАДЖИКИСТАН маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или 

фракций ..., кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516

ТАДЖИКИСТАН продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица

ТАДЖИКИСТАН ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки 

для писем ..., используемые в учреждениях, магазинах ...

ТАДЖИКИСТАН насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ТАДЖИКИСТАН проволока, прутки, электроды и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов, используемые для пайки; проволока и прутки, 

используемые для металлизации распылением

ТАДЖИКИСТАН прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим 

покрытием

ТАДЖИКИСТАН прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого 

покрытия

ТАДЖИКИСТАН духи и туалетная вода

ТАДЖИКИСТАН 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

ТАДЖИКИСТАН средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для 

очистки межзубных пространств ..., в индивидуальной упаковке для розничной продажи

ТАДЖИКИСТАН мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной 

поверхностью, но не   подвергшиеся иной обработке, из полимерных материалов

ТАДЖИКИСТАН плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов, прочие

ТАДЖИКИСТАН макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке,   ...,такие как макароны, лапша, рожки, ...; кускус, 

готовый или не   готовый для употребления в пищу

ТАДЖИКИСТАН кварц (кроме песка природного); кварцит грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, ...

ТАДЖИКИСТАН двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

ТАДЖИКИСТАН инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

ТАДЖИКИСТАН белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

ТАДЖИКИСТАН автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием

ТАДЖИКИСТАН мебель прочая и ее части

ТАДЖИКИСТАН приборы и аппаратура для физического или химического анализа ...; приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, ...; 

приборы и аппараты для измерения ... количества тепла, ...; микротомы

ТАДЖИКИСТАН ленты конвейерные или ремни приводные или бельтинг (прорезиненная ткань для ремней), из вулканизованной резины

ТАДЖИКИСТАН шлаковата...и аналогичные минеральные ваты; вермикулит ... и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из... 

материалов, кроме изделий товарных позиций 6811 или 6812 или группы 69



ТАДЖИКИСТАН бульдозеры самоходные с неповоротным и поворотным отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, механические лопаты, 

экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины, дорожные катки

ТАДЖИКИСТАН яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ)

титан и изделия из него, включая отходы и лом

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ)

чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах:

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ)

полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ)

ферросплавы:

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ)

фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ)

прутки и профили алюминиевые

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ)

плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ)

трубы и трубки алюминиевые

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ)

носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ)

насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ТАЙВАНЬ 

(КИТАЙ)

прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

ТАИЛАНД асбест

ТАИЛАНД полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

ТАИЛАНД сталь легированная в слитках или других первичных формах прочая; полуфабрикаты из прочих легированных сталей

ТАИЛАНД ферросплавы:

ТАИЛАНД прутки и профили алюминиевые

ТАИЛАНД плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ТАИЛАНД прутки и профили медные

ТАИЛАНД части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

ТАИЛАНД станы прокатные и валки для них

ТАИЛАНД прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более



ТАНЗАНИЯ, 

ОБЪЕДИНЕННАЯ 

РЕСПУБЛИКА

сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ТРИНИДАД И 

ТОБАГО

приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

ТУРКМЕНИЯ лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные:

ТУРКМЕНИЯ лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

ТУРКМЕНИЯ пиломатериалы ... в виде профилированного погонажа ... по любой из кромок или плоскостей, строганые или нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные, соединенные или не соединенные в шип

ТУРКМЕНИЯ асбест

ТУРКМЕНИЯ проволока из железа или нелегированной стали

ТУРКМЕНИЯ гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифленые гвозди, скобы (кр. включ. в тов. поз. 8305) и аналог. изделия, из черн. металлов, с 

головками или без головок из др. материалов, кр. изделий с медн. головками

ТУРКМЕНИЯ шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей

ТУРКМЕНИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ТУРКМЕНИЯ изделия столовые, кухонные или прочие изделия и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды и аналогичные изделия 

из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

ТУРКМЕНИЯ уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

ТУРКМЕНИЯ изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, 

шпалы и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов

ТУРКМЕНИЯ вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные

ТУРКМЕНИЯ емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов

ТУРКМЕНИЯ трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

ТУРКМЕНИЯ вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

ТУРКМЕНИЯ машины и аппараты для электрической ..., лазерной или другой световой или ... и другой пайки ...; машины и аппараты электрические 

для горячего   напыления металлов или металлокерамики

ТУРКМЕНИЯ портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, 

неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров

ТУРКМЕНИЯ судовые деррик-краны; краны подъемные разных типов, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные; погрузчики 

портальные и тележки, оснащенные подъемным краном

ТУРКМЕНИЯ прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали

ТУРКМЕНИЯ прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие



ТУРКМЕНИЯ плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или 

других органических веществ

ТУРКМЕНИЯ духи и туалетная вода

ТУРКМЕНИЯ 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

ТУРКМЕНИЯ средства для волос

ТУРКМЕНИЯ средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для 

очистки межзубных пространств ..., в индивидуальной упаковке для розничной продажи

ТУРКМЕНИЯ средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, 

средства для удаления волос, ...; дезодоранты для помещений, ...

ТУРКМЕНИЯ мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, ...; бумага, ватная набивка, войлок или фетр и нетканые материалы, 

пропитанные или покрытые мылом или моющим средством

ТУРКМЕНИЯ инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, ..., расфасованные в   формы или упаковки для розничной продажи ... (например 

ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух)

ТУРКМЕНИЯ метлы, щетки ..., щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, ...; узлы и пучки, готовые для изготовления метелок 

или щеток; подушечки и валики малярные для краски; устройства отжимающие ...

ТУРКМЕНИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

ТУРКМЕНИЯ трубы, трубки и шланги  из вулканизованной резины (кроме твердой резины), без фитингов или с фитингами (например, соединениями, 

коленчатыми трубками, фланцами)

ТУРКМЕНИЯ ленты конвейерные или ремни приводные или бельтинг (прорезиненная ткань для ремней), из вулканизованной резины

ТУРКМЕНИЯ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

ТУРКМЕНИЯ волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из 

асбеста..., армированные или неармированные, кроме позиций 6811 или 6813

ТУРКМЕНИЯ крученая проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции

ТУРКМЕНИЯ цепи и их части, из черных металлов

ТУРКМЕНИЯ изделия прочие из черных металлов

ТУРКМЕНИЯ ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но исключая воротки); сменные головки для гаечных ключей, с 

ручками или без них

ТУРКМЕНИЯ пробки, колпачки и крышки, закупорочные крышки для бутылок, заглушки нарезные, оболочки пробок, пломбы и прочие упаковочные 

принадлежности, из недрагоценных металлов

ТУРКМЕНИЯ части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408

ТУРКМЕНИЯ двигатели и силовые установки прочие

ТУРКМЕНИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

ТУРКМЕНИЯ насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

ТУРКМЕНИЯ центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов



ТУРКМЕНИЯ тали и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты

ТУРКМЕНИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

ТУРКМЕНИЯ подшипники шариковые или роликовые

ТУРКМЕНИЯ валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

ТУРКМЕНИЯ Части оборудования, не имеющие электрических соединений, изолятов, контактов, катушек или других электрических деталей, в 

другом месте данной группы не поименованные или не включенные

ТУРКМЕНИЯ электрооборудование для зажигания или пуска двигателей ... (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, ...); генераторы 

... и прерыватели, типа используемых вместе с такими двигателями

ТУРКМЕНИЯ оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме ... N 8539), стеклоочистители, антиобледенители и 

противозапотеватели, используемые на велосипедах или автомобилях

ТУРКМЕНИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

ТУРКМЕНИЯ провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

ТУРКМЕНИЯ части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

ТУРКМЕНИЯ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ТУРКМЕНИЯ аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой 

и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или ...; видеофоны

ТУРКМЕНИЯ части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525-8528

ТУРКМЕНИЯ кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао

ТУРКМЕНИЯ готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания   зерна хлебных злаков ...; хлебные злаки (кроме зерна 

кукурузы) в виде   гранул, ..., предварительно подвергнутые тепловой обработке, ...

ТУРКМЕНИЯ мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной 

поверхностью, но не   подвергшиеся иной обработке, из полимерных материалов

ТУРКМЕНИЯ плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов, прочие

ТУРКМЕНИЯ лекарственные средства (лекарства) (кроме лекарственных средств товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных 

или несмешанных продуктов ..., расфасованные для розничной продажи

ТУРКМЕНИЯ маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или 

фракций ..., кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516

ТУРКМЕНИЯ продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица

ТУРКМЕНИЯ крафт-бумага и картон немелованные в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803



ТУРКМЕНИЯ бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из 

бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из ... волокна прочие

ТУРКМЕНИЯ текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе

ТУРКМЕНИЯ фрикционные материалы и изделия из них... несмонтированные, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, 

на основе асбеста, других минеральных веществ или целлюлозы ...

ТУРКМЕНИЯ прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без 

гальванического или другого покрытия

ТУРКМЕНИЯ шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

ТУРКМЕНИЯ хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, ...; вафельные   пластины, пустые капсулы, пригодные в фармацевтических 

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты

ТУРКМЕНИЯ устройства электрической сигнализации, обеспечения безопасности и/или управления движением для железных дорог, трамвайных 

путей, ... (кроме оборудования товарной позиции 8608)

ТУРКМЕНИЯ приборы и инструменты топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, 

метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры

ТУРКМЕНИЯ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

ТУРКМЕНИЯ цистерны, бочки, барабаны и аналогичные емкости (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой 

или теплоизоляцией или без них, но без механического оборудования

ТУРКМЕНИЯ инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

ТУРКМЕНИЯ машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения; оборудование 

для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные

ТУРКМЕНИЯ изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные

ТУРЦИЯ лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

ТУРЦИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ТУРЦИЯ медь рафинированная и сплавы медные необработанные

ТУРЦИЯ проволока медная

ТУРЦИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ТУРЦИЯ руды и концентраты железные, включая обожженный пирит

ТУРЦИЯ пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

ТУРЦИЯ полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

ТУРЦИЯ удобрения минеральные или химические, азотные

ТУРЦИЯ чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах:

ТУРЦИЯ сталь легированная в слитках или других первичных формах прочая; полуфабрикаты из прочих легированных сталей

ТУРЦИЯ части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава



ТУРЦИЯ ферросплавы:

ТУРЦИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ТУРЦИЯ шины (покрышки) пневматические резиновые новые

ТУРЦИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

ТУРЦИЯ аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой 

и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или ...; видеофоны

ТУРЦИЯ нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ТУРЦИЯ краски и лаки ... на основе синтетических полимеров или химически   модифицированных природных полимеров, диспергированные 

или растворенные   в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе

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

ТУРЦИЯ замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; грунтовки и шпатлевки для малярных 

работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, ...

ТУРЦИЯ готовые клеи и прочие готовые адгезивы, ...; продукты, пригодные для использования в качестве клеев ..., расфасованные для 

розничной продажи ... нетто-массой не более 1 кг

ТУРЦИЯ вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

ТУРЦИЯ полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные, в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные 

полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры, в первичных формах

ТУРЦИЯ амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны, в первичных формах

ТУРЦИЯ мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной 

поверхностью, но не   подвергшиеся иной обработке, из полимерных материалов

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

в рулонах

ТУРЦИЯ плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие, из полимерных материалов, непористые и неармированные, неслоистые, 

без подложки и не   соединенные аналогичным способом с другими материалами

ТУРЦИЯ плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов, прочие

ТУРЦИЯ вулканизованные резиновые нити и корд

ТУРЦИЯ пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины

ТУРЦИЯ трубы, трубки и шланги  из вулканизованной резины (кроме твердой резины), без фитингов или с фитингами (например, соединениями, 

коленчатыми трубками, фланцами)

ТУРЦИЯ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

ТУРЦИЯ резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины

ТУРЦИЯ крафт-бумага и картон немелованные в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803

ТУРЦИЯ пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи



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

ТУРЦИЯ текстильные материалы прорезиненные, кроме материалов товарной позиции 5902

ТУРЦИЯ текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе

ТУРЦИЯ изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов

ТУРЦИЯ волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из 

асбеста..., армированные или неармированные, кроме позиций 6811 или 6813

ТУРЦИЯ слюда обработанная и изделия из нее, включая агломерированную или реконструированную слюду, на бумажной, картонной или 

другой основе или без нее

ТУРЦИЯ стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ткани)

ТУРЦИЯ пружины и листы для них, из черных металлов

ТУРЦИЯ изделия прочие из черных металлов

ТУРЦИЯ прутки и профили медные

ТУРЦИЯ плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм

ТУРЦИЯ трубы и трубки медные

ТУРЦИЯ изделия из меди прочие

ТУРЦИЯ прочие изделия из алюминия

ТУРЦИЯ олово необработанное

ТУРЦИЯ установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и 

влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не регулируется отдельно

ТУРЦИЯ холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование; тепловые насосы, кроме установок для 

кондиционирования воздуха товарной позиции 8415

ТУРЦИЯ центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

ТУРЦИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

ТУРЦИЯ подшипники шариковые или роликовые

ТУРЦИЯ двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

ТУРЦИЯ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ТУРЦИЯ электромагниты; постоянные магниты ...; электромагнитные или с постоянными магнитами патроны, ...; электромагнитные сцепления, 

муфты и   тормоза; электромагнитные подъемные головки

ТУРЦИЯ оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме ... N 8539), стеклоочистители, антиобледенители и 

противозапотеватели, используемые на велосипедах или автомобилях

ТУРЦИЯ конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные

ТУРЦИЯ резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры), кроме  нагревательных элементов

ТУРЦИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели ...) на напряжение более 1000 в



ТУРЦИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

ТУРЦИЯ лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые 

или   инфракрасные лампы; дуговые лампы

ТУРЦИЯ диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, ...; 

светоизлучающи диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе

ТУРЦИЯ схемы электронные интегральные и микросборки

ТУРЦИЯ провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

ТУРЦИЯ 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

ТУРЦИЯ изоляторы электрические из любых материалов

ТУРЦИЯ арматура изолирующая для электрических машин, ..., кроме изоляторов товарной позиции 8546; трубки электроизоляционные и 

соединительные детали из недрагоценных металлов, облицованные изоляционным материалом

ТУРЦИЯ путевое оборудование и устройства для железнодорожных и трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) 

сигнальное оборудование ...

ТУРЦИЯ оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок, без механических деталей и сменных фильтров

ТУРЦИЯ приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

ТУРЦИЯ счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие

ТУРЦИЯ счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и 

тахометры, кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы

ТУРЦИЯ осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы ... для измерения или контроля электрических величин, кроме ... 9028; приборы 

и аппаратура для   обнаружения или измерения альфа-, ... или прочих ионизирующих излучений

ТУРЦИЯ лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, ..., фары и их   части, ...; светящиеся указатели, табло и аналогичные 

изделия, имеющие встроенный источник света, их части, в другом месте не поименованные

ТУРЦИЯ оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, не поименованное, кроме 

оборудования для животных или твердых растительных жиров или масел

ТУРЦИЯ золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка

ТУРЦИЯ металлическая ткань (включая непрерывные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-

вытяжной лист из черных металлов

ТУРЦИЯ станы прокатные и валки для них

ТУРЦИЯ машины и механизмы для уборки или обмолота с/х культур; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или 

выбраковки яиц, плодов или других с/х продуктов, кроме продуктов 8437

ТУРЦИЯ двигатели и силовые установки прочие

ТУРЦИЯ насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей



ТУРЦИЯ игрушки прочие; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели, действующие или недействующие; 

головоломки всех видов

УЗБЕКИСТАН лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные:

УЗБЕКИСТАН лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

УЗБЕКИСТАН пиломатериалы ... в виде профилированного погонажа ... по любой из кромок или плоскостей, строганые или нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные, соединенные или не соединенные в шип

УЗБЕКИСТАН тали и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты

УЗБЕКИСТАН судовые деррик-краны; краны подъемные разных типов, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные; погрузчики 

портальные и тележки, оснащенные подъемным краном

УЗБЕКИСТАН асбест

УЗБЕКИСТАН шлаковата...и аналогичные минеральные ваты; вермикулит ... и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из... 

материалов, кроме изделий товарных позиций 6811 или 6812 или группы 69

УЗБЕКИСТАН приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

УЗБЕКИСТАН прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали

УЗБЕКИСТАН кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из 

кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород

УЗБЕКИСТАН свинец необработанный

УЗБЕКИСТАН лекарственные средства (лекарства) (кроме лекарственных средств товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных 

или несмешанных продуктов ..., расфасованные для розничной продажи

УЗБЕКИСТАН трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

УЗБЕКИСТАН инструмент ручной в другом месте не поименованный; лампы паяльные;тиски и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и 

частей   станков; наковальни с опорными рамами, с ручным или ножным приводом

УЗБЕКИСТАН инструмент ручной двух или более наименований, классифицирируемых в товарной позиции с 8202 по 8205, в наборах, 

предназначенных для розничной продажи

УЗБЕКИСТАН осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы ... для измерения или контроля электрических величин, кроме ... 9028; приборы 

и аппаратура для   обнаружения или измерения альфа-, ... или прочих ионизирующих излучений

УЗБЕКИСТАН изделия столовые, кухонные или прочие изделия и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды и аналогичные изделия 

из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

УЗБЕКИСТАН изоляторы электрические из любых материалов

УЗБЕКИСТАН насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

УЗБЕКИСТАН краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

УЗБЕКИСТАН электрические водонагреватели ...; электрооборудование обогрева ...; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные 

приборы;   электрические нагревательные сопротивления, кроме ... позиции 8545



УЗБЕКИСТАН аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

УЗБЕКИСТАН пульты, панели, консоли, ... и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами 

товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, ...

УЗБЕКИСТАН ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, ..., с 

записывающим устройством или без записывающего устройства, любые комбинации этих приборов

УЗБЕКИСТАН приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

УЗБЕКИСТАН уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

УЗБЕКИСТАН прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые 

для буровых работ из легированной или нелегированной стали

УЗБЕКИСТАН изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, 

шпалы и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов

УЗБЕКИСТАН части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава

УЗБЕКИСТАН полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах

УЗБЕКИСТАН амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны, в первичных формах

УЗБЕКИСТАН смолы ионообменные, полученные на основе полимеров товарных позиций 3901- 3913, в первичных формах

УЗБЕКИСТАН гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов

УЗБЕКИСТАН кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные производные

УЗБЕКИСТАН смеси битумные, основанные на природном асфальте, природном битуме, нефтяном битуме, минеральных смолах или пеке 

минеральных смол (например, битуминозные мастики, асфальтовые смеси для дорож. покрытий

УЗБЕКИСТАН инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные

УЗБЕКИСТАН вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

УЗБЕКИСТАН цистерны, бочки, барабаны и аналогичные емкости (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой 

или теплоизоляцией или без них, но без механического оборудования

УЗБЕКИСТАН прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без 

гальванического или другого покрытия

УЗБЕКИСТАН прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим 

покрытием

УЗБЕКИСТАН прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием

УЗБЕКИСТАН прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

УЗБЕКИСТАН прутки прочие из железа или нелегированной стали



УЗБЕКИСТАН трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

УЗБЕКИСТАН центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

УЗБЕКИСТАН кварц (кроме песка природного); кварцит грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, ...

УЗБЕКИСТАН изделия из стекла прочие

УЗБЕКИСТАН изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или органические этих изотопов, определенного или 

неопределенного химического состава

УЗБЕКИСТАН волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из 

асбеста..., армированные или неармированные, кроме позиций 6811 или 6813

УЗБЕКИСТАН водород, газы инертные и прочие неметаллы

УЗБЕКИСТАН печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая индукционные или ...); промышленное или лабораторное 

оборудование для термической обработки индукционное или диэлектрического нагрева прочее

УЗБЕКИСТАН плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или 

других органических веществ

УЗБЕКИСТАН бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати ..., бумага перфокарточная и бумага для перфолент, ..., кроме 

бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива

УЗБЕКИСТАН трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

УЗБЕКИСТАН прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

УЗБЕКИСТАН плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, пропитанные или не 

пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами

УЗБЕКИСТАН моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, 

автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки ...)

УЗБЕКИСТАН древесина бондарная; бревна расколотые; сваи ...; лесоматериалы обтесанные, ..., используемые для производства тростей, зонтов, 

... или аналогичных изделий; древесина лущеная и аналогичная

УЗБЕКИСТАН шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей

УЗБЕКИСТАН замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; грунтовки и шпатлевки для малярных 

работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, ...

УЗБЕКИСТАН каучук синтетический и фактис, ...; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в 

первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент

УЗБЕКИСТАН скипидар живичный, древесный ...; дипентен неочищенный; скипидар сульфитный и пара-цимол неочищенный прочий; масло 

сосновое, содержащее альфа-терпинеол в качестве главного компонента

УЗБЕКИСТАН средства для волос

УЗБЕКИСТАН средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для 

очистки межзубных пространств ..., в индивидуальной упаковке для розничной продажи

УЗБЕКИСТАН изделия прочие из черных металлов



УЗБЕКИСТАН печи и камеры промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические

УЗБЕКИСТАН прицепы и полуприцепы, прочие несамоходные транспортные средства; их части

УЗБЕКИСТАН кокс нефтяной, битум нефтяной и другие остатки от переработки нефти, в том числе полученной из битуминозных пород

УЗБЕКИСТАН емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов

УЗБЕКИСТАН фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов

УЗБЕКИСТАН приспособления ортопедические, ...; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты 

слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или ...

УЗБЕКИСТАН проволока, прутки, электроды и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов, используемые для пайки; проволока и прутки, 

используемые для металлизации распылением

УЗБЕКИСТАН краски и лаки ... на основе синтетических полимеров или химически   модифицированных природных полимеров, диспергированные 

или растворенные   в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе

УЗБЕКИСТАН нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные

УЗБЕКИСТАН мешки и пакеты упаковочные

УЗБЕКИСТАН аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели ...) на напряжение более 1000 в

УЗБЕКИСТАН изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

УЗБЕКИСТАН изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

УЗБЕКИСТАН печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов

УЗБЕКИСТАН газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие 

рекламный материал

УЗБЕКИСТАН печатные календари всех видов, включая отрывные

УЗБЕКИСТАН прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

УЗБЕКИСТАН аппаратура для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов ...; аппаратура для озоновой, 

кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура

УЗБЕКИСТАН часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие

УЗБЕКИСТАН ручки шариковые; ручки и маркеры ...; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья копировальные; карандаши 

механические; держатели ручек, ... и аналогичные держатели; части ..., кроме ... 9609

УЗБЕКИСТАН приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

УЗБЕКИСТАН кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их 

галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные

УЗБЕКИСТАН аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой 

и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или ...; видеофоны

УЗБЕКИСТАН металлоконструкции из черных металлов (кроме 9406) и их части (например, мосты и их секции); листы, прутки, уголки, трубы и 

аналогичные изделия для использования в металлоконструкциях



УЗБЕКИСТАН оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая весы, оборудованные устройствами для 

подсчета и контроля массы товаров; разновесы для весов всех типов

УЗБЕКИСТАН машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные 

дороги) прочие

УЗБЕКИСТАН машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные

УЗБЕКИСТАН готовые клеи и прочие готовые адгезивы, ...; продукты, пригодные для использования в качестве клеев ..., расфасованные для 

розничной продажи ... нетто-массой не более 1 кг

УЗБЕКИСТАН мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной 

поверхностью, но не   подвергшиеся иной обработке, из полимерных материалов

УЗБЕКИСТАН плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов, прочие

УЗБЕКИСТАН детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные

УЗБЕКИСТАН оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, не поименованное, кроме 

оборудования для животных или твердых растительных жиров или масел

УЗБЕКИСТАН оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки и машины для нанесения пасты на текстильную или другую 

основу, используемые в производстве напольных покрытий; машины для   наматывания

УЗБЕКИСТАН журналы регистрационные, ... и аналогичные изделия, тетради, ... и прочие канцелярские товары из бумаги или картона; альбомы для 

образцов или для коллекций, обложки для книг из бумаги или картона

УЗБЕКИСТАН прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), 

неплакированный, без гальванического или другого покрытия

УЗБЕКИСТАН машины и аппараты для электрической ..., лазерной или другой световой или ... и другой пайки ...; машины и аппараты электрические 

для горячего   напыления металлов или металлокерамики

УЗБЕКИСТАН ленты конвейерные или ремни приводные или бельтинг (прорезиненная ткань для ремней), из вулканизованной резины

УЗБЕКИСТАН машины, оборудование промышленное или лабораторное, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; 

водонагреватели безынерционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические

УЗБЕКИСТАН маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или 

фракций ..., кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516

УЗБЕКИСТАН шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

УЗБЕКИСТАН продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица

УЗБЕКИСТАН крафт-бумага и картон немелованные в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803

УЗБЕКИСТАН ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки 

для писем ..., используемые в учреждениях, магазинах ...

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

в рулонах

УЗБЕКИСТАН винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов



УЗБЕКИСТАН фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая 

основы) не более 0,2 мм

УЗБЕКИСТАН скрученная проволока, троссы, кабели, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия без электрической изоляции

УЗБЕКИСТАН пемза; наждак; корунд природный, гранат природный и прочие природные абразивные материалы, термически обработанные или 

необработанные

УЗБЕКИСТАН искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия

УЗБЕКИСТАН фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты), фосфаты и полифосфаты

УЗБЕКИСТАН механические устройства для разбрызгивания; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные 

устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства

УЗБЕКИСТАН трубы, трубки и шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы) из пластмасс

УЗБЕКИСТАН покрытия для пола из полимерных материалов, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия 

полимерные для стен или потолков, указанные в примечании 9 к данной группе

УЗБЕКИСТАН плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие, из полимерных материалов, непористые и неармированные, неслоистые, 

без подложки и не   соединенные аналогичным способом с другими материалами

УЗБЕКИСТАН пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины

УЗБЕКИСТАН трубы, трубки и шланги  из вулканизованной резины (кроме твердой резины), без фитингов или с фитингами (например, соединениями, 

коленчатыми трубками, фланцами)

УЗБЕКИСТАН шланги текстильные и аналогичные текстильные трубки с подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из других материалов или 

без них

УЗБЕКИСТАН изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменноугольного пека)

УЗБЕКИСТАН изделия из гипса или смесей на его основе

УЗБЕКИСТАН изделия из камня или других неорганических веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из 

торфа), в другом месте не поименованные

УЗБЕКИСТАН 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

УЗБЕКИСТАН стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ткани)

УЗБЕКИСТАН трубы, трубки и профили пустотелые, из чугунного литья

УЗБЕКИСТАН изделия из меди прочие

УЗБЕКИСТАН прутки и профили алюминиевые

УЗБЕКИСТАН плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

УЗБЕКИСТАН фитинги для труб и трубок алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы)

УЗБЕКИСТАН прочие изделия из алюминия

УЗБЕКИСТАН крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для мебели, или аналогичных 

изделий; кронштейны и аналогичные изделия; ролики; закрывающие   устройства для автоматических дверей

УЗБЕКИСТАН резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры), кроме  нагревательных элементов



УЗБЕКИСТАН металлическая ткань (включая непрерывные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-

вытяжной лист из черных металлов

УЗБЕКИСТАН изделия деревянные строительные, включая ячеистые деревянные панели, паркет щитовой в сборе, гонт и дранку кровельные

УЗБЕКИСТАН машины (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой; машины для обработки металлов (включая прессы) 

гибочные, кромкогибочные,...; прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше

УЗБЕКИСТАН электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи

УЗБЕКИСТАН провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

УЗБЕКИСТАН приборы и аппаратура для физического или химического анализа ...; приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, ...; 

приборы и аппараты для измерения ... количества тепла, ...; микротомы

УЗБЕКИСТАН инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

УЗБЕКИСТАН нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

УЗБЕКИСТАН двигатели и силовые установки прочие

УЗБЕКИСТАН резервуары, цистерны, сосуды, баки и аналог. емкости из черн. метал., для люб. вещ-в (кр. сжат. или сжиж. газа) вместимостью более 

300 л, с   облицовкой или термоиз. или без них, но без механич. или

УЗБЕКИСТАН насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

УЗБЕКИСТАН аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы

УЗБЕКИСТАН носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37

УЗБЕКИСТАН аппаратура приемная для телевизионной связи, совмещенная или не совмещенная с ... или аппаратурой, записывающей или 

воспроизводящей звук или изображение; видеомониторы и видеопроекторы

УЗБЕКИСТАН электрооборудование звуковое или световое сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, охранное 

оборудование ...), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530

УЗБЕКИСТАН части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537

УЗБЕКИСТАН диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, ...; 

светоизлучающи диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе

УЗБЕКИСТАН линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы ..., в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов или 

приспособлениями для них, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла

УЗБЕКИСТАН приборы и инструменты топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, 

метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры

УЗБЕКИСТАН машины и приборы для испытаний на твердость, прочность, растяжение и сжатие, эластичность или другие механические свойства 

материалов (например, металлов, древесины, ..., бумаги, пластмасс)

УЗБЕКИСТАН алюминий необработанный

УЗБЕКИСТАН оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для 

проращивания семян с устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры



УЗБЕКИСТАН изделия литые прочие из черных металлов

УЗБЕКИСТАН части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

УЗБЕКИСТАН оборудование для сортировки, промывки, измельчения, ...; оборудование для агломерации, формовки или отливки ...; машины 

формовочные для изготовления литейных форм из песка

УЗБЕКИСТАН подшипники шариковые или роликовые

УЗБЕКИСТАН валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

УЗБЕКИСТАН двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

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

информации в кодированной форме ..., в другом месте не поименованные

УЗБЕКИСТАН крученая проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции

УЗБЕКИСТАН аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу

УЗБЕКИСТАН полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные, в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные 

полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры, в первичных формах

УЗБЕКИСТАН счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие

УЗБЕКИСТАН текстильные материалы прорезиненные, кроме материалов товарной позиции 5902

УЗБЕКИСТАН изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов

УЗБЕКИСТАН чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах:

УЗБЕКИСТАН изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

УКРАИНА пигменты ..., диспергированные в неводных средах, ..., типа используемых при производстве красок (включая эмали); фольга для 

тиснения; красители и прочие красящие вещества, расфасованные для розничной продажи

УКРАИНА порошки и чешуйки алюминиевые

УКРАИНА бечевки, шнуры, веревки и канаты, плетеные или неплетеные, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в 

оболочке или без оболочки из резины или полимерных материалов

УКРАИНА приводные ремни, конвейерные ленты или бельтинг, из текстил. мат-лов, пропитанных или нет, с покрытием или без него, 

дублированных или нет полимер. мат-ми или армирован. металлом или проч. мат-лом

УКРАИНА текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе

УКРАИНА шлаковата...и аналогичные минеральные ваты; вермикулит ... и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из... 

материалов, кроме изделий товарных позиций 6811 или 6812 или группы 69

УКРАИНА волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из 

асбеста..., армированные или неармированные, кроме позиций 6811 или 6813

УКРАИНА фрикционные материалы и изделия из них... несмонтированные, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, 

на основе асбеста, других минеральных веществ или целлюлозы ...

УКРАИНА прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого 

покрытия

УКРАИНА порошки и чешуйки медные



УКРАИНА части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

УКРАИНА асбест

УКРАИНА слюда, в том числе расслоенная; слюдяные отходы

УКРАИНА полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; плавиковый шпат

УКРАИНА карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая; магнезия пережженная (агломерированная), ...; прочие оксиды магния, с 

примесями или без примесей

УКРАИНА водород, газы инертные и прочие неметаллы

УКРАИНА проволока медная

УКРАИНА плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм

УКРАИНА фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмасс или аналогичных материалов), толщиной (не считая основы) 

не более 0,15 мм

УКРАИНА титан и изделия из него, включая отходы и лом

УКРАИНА двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие

УКРАИНА сульфонамиды

УКРАИНА трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

УКРАИНА цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 

не более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

УКРАИНА изделия столовые, кухонные или прочие изделия и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды и аналогичные изделия 

из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

УКРАИНА руды и концентраты железные, включая обожженный пирит

УКРАИНА вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

УКРАИНА изделия прочие из черных металлов

УКРАИНА инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

УКРАИНА пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

УКРАИНА двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

УКРАИНА кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный

УКРАИНА сталь легированная в слитках или других первичных формах прочая; полуфабрикаты из прочих легированных сталей

УКРАИНА изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, 

шпалы и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов

УКРАИНА вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные

УКРАИНА части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава

УКРАИНА амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны, в первичных формах

УКРАИНА гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов

УКРАИНА фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов



УКРАИНА трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

УКРАИНА сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные углеводородов, галогенированные или негалогенированные

УКРАИНА кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их 

галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные

УКРАИНА инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные

УКРАИНА емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов

УКРАИНА сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

УКРАИНА силикаты; силикаты щелочных металлов технические

УКРАИНА трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, внешний 

диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов:

УКРАИНА материалы смазочные ... и средства, используемые для жировой обработки текстильных материалов, ... ,кроме средств, содержащих 

70 мас% или более   нефтяных масел или нефтепродуктов, ...

УКРАИНА трубы и трубки медные

УКРАИНА серная кислота; олеум

УКРАИНА лекарственные средства (лекарства) (кроме лекарственных средств товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных 

или несмешанных продуктов ..., расфасованные для розничной продажи

УКРАИНА флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, использумый для изготовления извести или цемента

УКРАИНА прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

УКРАИНА прутки прочие из железа или нелегированной стали

УКРАИНА прутки из легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые 

для буровых работ из легированной или нелегированной стали

УКРАИНА кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из 

кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород

УКРАИНА инструмент ручной: лопаты штыковые и совковые, мотыги; топоры, секачи и аналогичный рубящий инструмент; секаторы всех видов; 

косы, серпы и прочий инструмент, используемый в сельском хозяйстве

УКРАИНА плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

УКРАИНА фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая 

основы) не более 0,2 мм

УКРАИНА ферросплавы:

УКРАИНА бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом

УКРАИНА бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати ..., бумага перфокарточная и бумага для перфолент, ..., кроме 

бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива

УКРАИНА провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...



УКРАИНА трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

УКРАИНА аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой 

и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или ...; видеофоны

УКРАИНА оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов

УКРАИНА инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, ..., расфасованные в   формы или упаковки для розничной продажи ... (например 

ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух)

УКРАИНА прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

УКРАИНА части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537

УКРАИНА стеатит природный, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо разделенный другим 

способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; тальк

УКРАИНА краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

УКРАИНА изделия деревянные строительные, включая ячеистые деревянные панели, паркет щитовой в сборе, гонт и дранку кровельные

УКРАИНА замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; грунтовки и шпатлевки для малярных 

работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, ...

УКРАИНА каучук синтетический и фактис, ...; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в 

первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент

УКРАИНА части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 - 8465, ... и 

другие специальные приспособления к станкам; держатели для инструментов всех типов, ...

УКРАИНА спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604

УКРАИНА плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие, из полимерных материалов, непористые и неармированные, неслоистые, 

без подложки и не   соединенные аналогичным способом с другими материалами

УКРАИНА машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не поименованные

УКРАИНА приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

УКРАИНА оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, не поименованное, кроме 

оборудования для животных или твердых растительных жиров или масел

УКРАИНА пилы ручные (ножовки); полотна для пил всех типов (включая полотна для продольной резки, для прорезывания пазов или беззубые)

УКРАИНА ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений

УКРАИНА золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка

УКРАИНА платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка

УКРАИНА краски и лаки ... на основе синтетических полимеров или химически   модифицированных природных полимеров, диспергированные 

или растворенные   в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе

УКРАИНА пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26



УКРАИНА глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит, силлиманит, кальцинированные или 

некальцинированные глины; муллит; земли шамотные или динасовые

УКРАИНА вещества минеральные, в другом месте не поименованные

УКРАИНА руды и концентраты марганцевые, вкл. железистые марганцевые руды и концентраты с содержанием марганца 20 мас.% или более в 

пересчете на сухой продукт

УКРАИНА руды и концентраты алюминиевые

УКРАИНА бораты; пероксобораты (пербораты)

УКРАИНА тали и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты

УКРАИНА части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430

УКРАИНА станы прокатные и валки для них

УКРАИНА оборудование для сортировки, промывки, измельчения, ...; оборудование для агломерации, формовки или отливки ...; машины 

формовочные для изготовления литейных форм из песка

УКРАИНА аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

УКРАИНА изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

УКРАИНА изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

УКРАИНА винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

УКРАИНА пружины и листы для них, из черных металлов

УКРАИНА пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины

УКРАИНА трубы, трубки и шланги  из вулканизованной резины (кроме твердой резины), без фитингов или с фитингами (например, соединениями, 

коленчатыми трубками, фланцами)

УКРАИНА приборы и аппаратура для физического или химического анализа ...; приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, ...; 

приборы и аппараты для измерения ... количества тепла, ...; микротомы

УКРАИНА прутки и профили медные

УКРАИНА изделия из никеля прочие

УКРАИНА части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502

УКРАИНА шины (покрышки) пневматические резиновые новые

УКРАИНА крафт-бумага и картон немелованные в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803

УКРАИНА насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

УКРАИНА печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая индукционные или ...); промышленное или лабораторное 

оборудование для термической обработки индукционное или диэлектрического нагрева прочее

УКРАИНА насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

УКРАИНА валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...



УКРАИНА мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной 

поверхностью, но не   подвергшиеся иной обработке, из полимерных материалов

УКРАИНА плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов, прочие

УКРАИНА детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные

УКРАИНА котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402

УКРАИНА фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

УКРАИНА двигатели и силовые установки прочие

УКРАИНА аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели ...) на напряжение более 1000 в

УКРАИНА фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты), фосфаты и полифосфаты

УРУГВАЙ соли оксометаллических или пероксометаллических кислот

ФИЛИППИНЫ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

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

информации в кодированной форме ..., в другом месте не поименованные

ФИЛИППИНЫ оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресные, ... 

перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее

ФИЛИППИНЫ части и принадлежности (кроме футляров, чехлов и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для 

машин товарных позиций 8469 - 8472

ФИЛИППИНЫ счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и 

тахометры, кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы

ФИЛИППИНЫ асбест

ФИЛИППИНЫ полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

ФИЛИППИНЫ уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

ФИНЛЯНДИЯ нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ФИНЛЯНДИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ФИНЛЯНДИЯ проволока медная

ФИНЛЯНДИЯ инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

ФИНЛЯНДИЯ трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

ФИНЛЯНДИЯ ферросплавы:

ФИНЛЯНДИЯ прутки прочие из железа или нелегированной стали

ФИНЛЯНДИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ФИНЛЯНДИЯ прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали

ФИНЛЯНДИЯ прутки и профили алюминиевые



ФИНЛЯНДИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ФИНЛЯНДИЯ трубы и трубки алюминиевые

ФИНЛЯНДИЯ вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

ФРАНЦИЯ нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ФРАНЦИЯ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ФРАНЦИЯ титан и изделия из него, включая отходы и лом

ФРАНЦИЯ двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие

ФРАНЦИЯ двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня

ФРАНЦИЯ прочие изделия из алюминия

ФРАНЦИЯ кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный

ФРАНЦИЯ гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов

ФРАНЦИЯ соли оксометаллических или пероксометаллических кислот

ФРАНЦИЯ прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или 

горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие

ФРАНЦИЯ прутки прочие из железа или нелегированной стали

ФРАНЦИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ФРАНЦИЯ прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали

ФРАНЦИЯ фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая 

основы) не более 0,2 мм

ФРАНЦИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более

ФРАНЦИЯ ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки 

для писем ..., используемые в учреждениях, магазинах ...

ФРАНЦИЯ журналы регистрационные, ... и аналогичные изделия, тетради, ... и прочие канцелярские товары из бумаги или картона; альбомы для 

образцов или для коллекций, обложки для книг из бумаги или картона

ФРАНЦИЯ печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов

ФРАНЦИЯ прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

ФРАНЦИЯ прутки и профили алюминиевые

ФРАНЦИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ФРАНЦИЯ трубы и трубки алюминиевые

ФРАНЦИЯ фурнитура для скоросшивателей или папок и аналогичные канцелярские изделия, из недрагоценных металлов; проволочные скобы в 

блоках (например, для канцелярских целей) из недрагоценных металлов

ФРАНЦИЯ игрушки прочие; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели, действующие или недействующие; 

головоломки всех видов



ФРАНЦИЯ ручки шариковые; ручки и маркеры ...; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья копировальные; карандаши 

механические; держатели ручек, ... и аналогичные держатели; части ..., кроме ... 9609

ФРАНЦИЯ карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), карандаши цветные, грифели для карандашей, пастели, карандаши 

угольные, мелки для письма или рисования и мелки для портных

ФРАНЦИЯ прутки и профили медные

ФРАНЦИЯ изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или   полудрагоценных камней (природных, искусственных или   

реконструированных):

ФРАНЦИЯ изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

ФРАНЦИЯ водород, газы инертные и прочие неметаллы

ХОРВАТИЯ гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов

ХОРВАТИЯ винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

ХОРВАТИЯ пружины и листы для них, из черных металлов

ХОРВАТИЯ изделия прочие из черных металлов

ХОРВАТИЯ прочие изделия из алюминия

ХОРВАТИЯ двигатели и силовые установки прочие

ХОРВАТИЯ краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны

ХОРВАТИЯ электромагниты; постоянные магниты ...; электромагнитные или с постоянными магнитами патроны, ...; электромагнитные сцепления, 

муфты и   тормоза; электромагнитные подъемные головки

ХОРВАТИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

порошки и чешуйки алюминиевые

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов 

прочие

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

титан и изделия из него, включая отходы и лом

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

сетки и сети, плетеные из бечевки, шнуров или веревок; отделанные рыболовные сети и другие готовые сети из текстильных 

материалов

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

готовые изделия прочие, включая выкройки одежды



ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

изделия прочие из черных металлов

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

прочие изделия из алюминия

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации), из недрагоценных металлов; задвижки и рамки с 

задвижками, объединенные с замками; ключи для вышеуказанных изделий

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

машины, оборудование промышленное или лабораторное, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; 

водонагреватели безынерционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

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

информации в кодированной форме ..., в другом месте не поименованные

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме ... N 8539), стеклоочистители, антиобледенители и 

противозапотеватели, используемые на велосипедах или автомобилях

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой 

и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или ...; видеофоны

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

микрофоны и подставки для них; громкоговорители, ...; телефоны головные, наушники и комплекты ...; электрические усилители 

звуковой частоты; электрические звукоусилительные устройства

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525-8528

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры), кроме  нагревательных элементов

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

пульты, панели, консоли, ... и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами 

товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, ...

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые 

или   инфракрасные лампы; дуговые лампы

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

прицепы и полуприцепы, прочие несамоходные транспортные средства; их части

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок, без механических деталей и сменных фильтров



ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, ..., с 

записывающим устройством или без записывающего устройства, любые комбинации этих приборов

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы 

профильные

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, ..., фары и их   части, ...; светящиеся указатели, табло и аналогичные 

изделия, имеющие встроенный источник света, их части, в другом месте не поименованные

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

алюминий необработанный

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

полуфабрикаты из железа или нелегированной стали

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков, включая инструмент для волочения или 

экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

ферросплавы:

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

станы прокатные и валки для них

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей (кроме моторных 

транспортных средств товарной позиции 8702), ...

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

прутки и профили алюминиевые



ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

трубы и трубки алюминиевые

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

прутки и профили медные

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

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

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

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

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, 

средства для удаления волос, ...; дезодоранты для помещений, ...

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

одеяла и пледы дорожные

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

конструкции строительные сборные

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

одежда и ее принадлежности из натуральной кожи или композиционной кожи

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки 

для писем ..., используемые в учреждениях, магазинах ...

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты 

(кроме купальников) женские или для девочек

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

блузки, рубашки и батники женские или для девочек

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

игрушки прочие; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели, действующие или недействующие; 

головоломки всех видов

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

двигатели и силовые установки прочие



ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

изделия из камня или других неорганических веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из 

торфа), в другом месте не поименованные

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия, из 

черных металлов

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

подшипники шариковые или роликовые

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и 

тахометры, кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы

ЧИЛИ сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

ЧИЛИ шины (покрышки) пневматические резиновые новые

ЧИЛИ шины (покрышки) пневматические резиновые, восстановленные или бывшие в употреблении; шины сплошные или 

полупневматические, взаимозаменяемые шинные протекторы и ободные ленты, резиновые

ЧИЛИ камеры резиновые

ЧИЛИ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

ЧИЛИ инструмент ручной двух или более наименований, классифицирируемых в товарной позиции с 8202 по 8205, в наборах, 

предназначенных для розничной продажи

ЧИЛИ насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него

ЧИЛИ центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов

ЧИЛИ электрооборудование для зажигания или пуска двигателей ... (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, ...); генераторы 

... и прерыватели, типа используемых вместе с такими двигателями

ЧИЛИ оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме ... N 8539), стеклоочистители, антиобледенители и 

противозапотеватели, используемые на велосипедах или автомобилях

ЧИЛИ мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски

ЧИЛИ части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713

ЧИЛИ части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705

ШВЕЙЦАРИЯ бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом

ШВЕЙЦАРИЯ титан и изделия из него, включая отходы и лом

ШВЕЙЦАРИЯ двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие

ШВЕЙЦАРИЯ прицепы и полуприцепы, прочие несамоходные транспортные средства; их части

ШВЕЙЦАРИЯ золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка

ШВЕЙЦАРИЯ вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

ШВЕЙЦАРИЯ прочие изделия из алюминия



ШВЕЙЦАРИЯ прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:

ШВЕЙЦАРИЯ алюминий необработанный

ШВЕЙЦАРИЯ прутки и профили алюминиевые

ШВЕЙЦАРИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ШВЕЙЦАРИЯ трубы и трубки алюминиевые

ШВЕЙЦАРИЯ металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, определенного 

или неопределенного химического состава; амальгамы драгоценных металлов

ШВЕЙЦАРИЯ инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные

ШВЕЙЦАРИЯ ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, ..., с 

записывающим устройством или без записывающего устройства, любые комбинации этих приборов

ШВЕЙЦАРИЯ нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за  исключением сырых; продукты в другом месте не 

поименованные, содержащие  70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов

ШВЕЦИЯ титан и изделия из него, включая отходы и лом

ШВЕЦИЯ изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или органические этих изотопов, определенного или 

неопределенного химического состава

ШВЕЦИЯ ферросплавы:

ШВЕЦИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ШВЕЦИЯ прутки и профили медные

ШВЕЦИЯ вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, ...; 

продукты остаточные   химической или смежных с ней отраслей, ...

ШРИ-ЛАНКА асбест

ШРИ-ЛАНКА аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы

ШРИ-ЛАНКА измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы 

профильные

ШРИ-ЛАНКА приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения

ШРИ-ЛАНКА аппаратура для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов ...; аппаратура для озоновой, 

кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура

ЭКВАТОРИАЛЬНА

Я ГВИНЕЯ

емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов

ЭСТОНИЯ порошки и чешуйки алюминиевые

ЭСТОНИЯ изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие

ЭСТОНИЯ ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:

ЭСТОНИЯ изделия золотых и серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными 

металлами:



ЭСТОНИЯ лекарственные средства (лекарства) (кроме лекарственных средств товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных 

или несмешанных продуктов ..., расфасованные для розничной продажи

ЭСТОНИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ЭСТОНИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели ...) на напряжение более 1000 в

ЭСТОНИЯ пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, из металлокерамики

ЭСТОНИЯ гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов

ЭСТОНИЯ части железнодорожных или трамвайных локомотивов или подвижного состава

ЭСТОНИЯ изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, 

шпалы и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов

ЭСТОНИЯ трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), 

из черных металлов

ЭСТОНИЯ трубы и трубки медные

ЭСТОНИЯ фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

ЭСТОНИЯ измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы 

профильные

ЭСТОНИЯ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ЭСТОНИЯ печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов

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

информации в кодированной форме ..., в другом месте не поименованные

ЭСТОНИЯ аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой 

и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или ...; видеофоны

ЭСТОНИЯ носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37

ЭСТОНИЯ валы трансмиссионные ... и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи ...; шариковые или ... 

винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, ...; маховики и шкивы, ...

ЭСТОНИЯ алюминий необработанный

ЭСТОНИЯ изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914

ЭСТОНИЯ устройства электрической сигнализации, обеспечения безопасности и/или управления движением для железных дорог, трамвайных 

путей, ... (кроме оборудования товарной позиции 8608)

ЭСТОНИЯ аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях (например, выключатели, переключатели, ...) на напряжение не более 1000 в

ЭСТОНИЯ стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное

ЭСТОНИЯ фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов

ЭСТОНИЯ горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические 

колосниковые решетки и аналогичные устройства



ЭСТОНИЯ двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

ЭСТОНИЯ пульты, панели, консоли, ... и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами 

товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, ...

ЭСТОНИЯ приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или 

газов (...), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

ЭСТОНИЯ металлоконструкции из черных металлов (кроме 9406) и их части (например, мосты и их секции); листы, прутки, уголки, трубы и 

аналогичные изделия для использования в металлоконструкциях

ЭСТОНИЯ пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины

ЭСТОНИЯ средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, 

средства для удаления волос, ...; дезодоранты для помещений, ...

ЭСТОНИЯ свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия

ЭСТОНИЯ пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфас. в 

наборы, в упаковки для розн. продажи или в виде плиток, в форме подков, ...

ЭСТОНИЯ изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из 

пластмасс

ЭСТОНИЯ посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода прочие и предметы туалета, из пластмасс

ЭСТОНИЯ саквояжи, чемоданы, ..., кобура и аналогичные чехлы; сумки дорожные,   ..., кисеты, сумки для рабочего инструмента ... и аналогичные 

изделия,   изготовленные из натуральной кожи ...

ЭСТОНИЯ принадлежности столовые и кухонные, деревянные

ЭСТОНИЯ изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных ... изделий, деревянные; статуэтки и прочие 

... изделия,   деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94

ЭСТОНИЯ плетеные и другие изделия, изготовленные непосредственно из материалов для плетения или из товаров товарной позиции 4601; 

изделия из люфы

ЭСТОНИЯ бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна, пропитанные, ... или с отпечатанным ... рисунком, в рулонах 

или в листах, кроме товаров товарных позиций 4803, 4809 или 4810

ЭСТОНИЯ ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, лотки 

для писем ..., используемые в учреждениях, магазинах ...

ЭСТОНИЯ журналы регистрационные, ... и аналогичные изделия, тетради, ... и прочие канцелярские товары из бумаги или картона; альбомы для 

образцов или для коллекций, обложки для книг из бумаги или картона

ЭСТОНИЯ бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из 

бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из ... волокна прочие

ЭСТОНИЯ книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские

ЭСТОНИЯ открытки почтовые печатные или иллюстриров.; поздравительные, пригласительные и аналог. карточки, иллюстриров. или 

неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с украшениями или без украшений

ЭСТОНИЯ прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии

ЭСТОНИЯ майки, фуфайки и изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания



ЭСТОНИЯ белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

ЭСТОНИЯ изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404

ЭСТОНИЯ готовые изделия прочие, включая выкройки одежды

ЭСТОНИЯ посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора

ЭСТОНИЯ статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики

ЭСТОНИЯ зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора

ЭСТОНИЯ посуда столовая и кухонная, стеклянная, принадлежности туалетные и канцелярские, стеклянные изделия для домашнего убранства 

или аналогичных целей (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018)

ЭСТОНИЯ бижутерия:

ЭСТОНИЯ цистерны, бочки, барабаны и аналогичные емкости (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой 

или теплоизоляцией или без них, но без механического оборудования

ЭСТОНИЯ изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части; металлическая "шерсть"; мочалки для чистки кухонной 

посуды, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов

ЭСТОНИЯ изделия прочие из черных металлов

ЭСТОНИЯ устройства ручные механические массой 10 кг или менее для приготовления, обработки или подачи пищи или напитков

ЭСТОНИЯ ножницы, включая портновские и аналогичные им, и лезвия для них

ЭСТОНИЯ ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные или 

столовые приборы

ЭСТОНИЯ колокола, гонги и аналогичные изделия неэлектрические; статуэтки и другие украшения из недрагоценных металлов; рамы для 

фотографий, картин или аналогичные рамы; зеркала из недрагоценных металлов

ЭСТОНИЯ электрические водонагреватели ...; электрооборудование обогрева ...; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные 

приборы;   электрические нагревательные сопротивления, кроме ... позиции 8545

ЭСТОНИЯ инструменты для черчения, разметки и математических расчетов (например, чертежные машины, ...); инструменты ручные для 

измерения линейных размеров (например, измерительные стержни ...), в другом месте не поименованные

ЭСТОНИЯ часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие

ЭСТОНИЯ мебель прочая и ее части

ЭСТОНИЯ игрушки прочие; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели, действующие или недействующие; 

головоломки всех видов

ЭСТОНИЯ товары для аттракционов, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярды, специальные столы для 

казино и автоматическое оборудование для кегельбана

ЭСТОНИЯ изделия карнавальные или прочие изделия для праздников и развлечений, включая предметы для показа фокусов и шуток

ЭСТОНИЯ снаряды и инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой, ..., прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на 

открытом воздухе, ...; бассейны плавательные и для гребли

ЭСТОНИЯ ручки шариковые; ручки и маркеры ...; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья копировальные; карандаши 

механические; держатели ручек, ... и аналогичные держатели; части ..., кроме ... 9609



ЭСТОНИЯ карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), карандаши цветные, грифели для карандашей, пастели, карандаши 

угольные, мелки для письма или рисования и мелки для портных

ЭСТОНИЯ доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам

ЭСТОНИЯ лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм

ЮЖНАЯ АФРИКА прутки и профили алюминиевые

ЮЖНАЯ АФРИКА плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ЮЖНАЯ АФРИКА трубы и трубки алюминиевые

ЯПОНИЯ бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом

ЯПОНИЯ титан и изделия из него, включая отходы и лом

ЯПОНИЯ мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски

ЯПОНИЯ части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713

ЯПОНИЯ трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)

ЯПОНИЯ ферросплавы:

ЯПОНИЯ алюминий необработанный

ЯПОНИЯ провода изолированные ..., кабели ... и другие изолированные электрические проводники с соединительными деталями или без них; 

кабели волоконно-оптические, ...

ЯПОНИЯ кварц (кроме песка природного); кварцит грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, ...

ЯПОНИЯ трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели

ЯПОНИЯ диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, ...; 

светоизлучающи диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе

ЯПОНИЯ платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка

ЯПОНИЯ прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:

ЯПОНИЯ оборудование печатное, включая краскоструйные печатные машины, отличные от входящих в товарную позицию 8471; 

вспомогательные машины и механизмы

ЯПОНИЯ прутки и профили алюминиевые

ЯПОНИЯ плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

ЯПОНИЯ 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

ЯПОНИЯ прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более


