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

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 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 шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

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

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты

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
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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 солод, поджаренный или неподжаренный

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

изменения их химического   состава

АЗЕРБАЙДЖАН шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

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

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты

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

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

ГОНКОНГ мед натуральный

ГРУЗИЯ материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные

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 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

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

ИТАЛИЯ пищевые продукты, в другом месте не поименованные

КИРГИЗИЯ готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие

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

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты

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

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты

КИРГИЗИЯ пищевые продукты, в другом месте не поименованные

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

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты

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 рис



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

КИРГИЗИЯ шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

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

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты

ЛАОССКАЯ 

НАРОДНО-

ДЕМОК. 

РЕСПУБЛИКА

кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые или в кусках, свежие, охлажденные, мороженые, соленые,в 

рассоле,сушенные или копченные

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

МОНГОЛИЯ воды, включая минеральные и газированные, ...; и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков 

товарной позиции   2009

МОНГОЛИЯ продукты, используемые в кормлении животных

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

МОНГОЛИЯ шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

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

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты

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

МОНГОЛИЯ шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

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

целях, ...,   рисовая бумага и аналогичные продукты

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ

мед натуральный

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

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 домашняя птица живая, то есть птицы вида саLLUS DомеSтIсUS (курица домашняя), утки, гуси, индейки и цесарки



ТАДЖИКИСТАН домашняя птица живая, то есть птицы вида саLLUS DомеSтIсUS (курица домашняя), утки, гуси, индейки и цесарки

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 шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

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

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

готовый или не   готовый для употребления в пищу

ТАДЖИКИСТАН яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные

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

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

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

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


