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СТАВКИ 
импортных таможенных пошлин 

     

Номер 
товарно

й 
группы 

Код 
ТН ВЭД 

 
 
 

Наименование товара 

Ставка 
пошлины (в % 
от таможенной 
стоимости товара 
или в долларах 
США за единицу 

измерения) 
01  "Живые животные" 

  
 

 0101-0104, 
0106 

Живые животные 
  

5 

 0105 Домашняя птица живая, то есть куры 
домашние, утки, гуси, индейки и цесарки 
  

30 

02  "Мясо и пищевые мясные субпродукты" 
  

 

 0201, 0203-
0206, 0208-

0210 

Мясо крупного рогатого скота свежее или 
охлажденное; свиней, овец, козлятины, 
лошадей, ослов, мулов или лошаков, пищевые 
и мясные субпродукты свежие, охлажденные, 
мороженые 
  

10 

 0202, 0207 Мясо крупного рогатого скота, мороженое; 
мясо и пищевые субпродукты домашней 
птицы свежие, охлажденные, мороженые, 
кроме: 
  

30 

 0202 20 900 прочие отруба крупного рогатого скота, 
необваленные, мороженые 
  

30, но не менее 0,25 
$/кг 

 0202 30 900 прочее обваленное мясо крупного рогатого 
скота, мороженое 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 0207 12 900 ощипанные и потрошеные, без головы и 
плюсен ног и без шейки, сердца, печени и 
мускульного желудка, представленные как 
"65%-ные цыплята", …, не разделенные на 
части, мороженые 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 0207 14 100 части тушек, обваленные, мороженые, 
домашних кур вида gallus domesticus 
  

30, но не менее 0,25 
$/кг 

 0207 14 200 необваленные половины или четвертины, 
мороженые, домашних кур вида gallus 
domesticus 
  

30, но не менее 0,25 
$/кг 

 0207 14 300 крылья цельные, с тонким концом или без 
него, необваленные, мороженые, домашних 

30, но не менее 0,2 
$/кг 



кур вида gallus domesticus 
  

 0207 14 990 прочие субпродукты, мороженые, домашних 
кур вида gallus domesticus 
  

30, но не менее 0,25 
$/кг 

 0207 25 900 ощипанные и потрошеные, без головы и 
плюсен ног, без шейки, сердца, печени и 
мускульного желудка, представленные как 
"73%-ные индейки", … не разделенные на 
части, мороженые 
  

30, но не менее 0,25 
$/кг 

 0207 27 100 обваленные части тушек индеек, мороженые 
  

30, но не менее 0,25 
$/кг 

 0207 27 500 грудки индеек и куски из них, необваленные, 
мороженые 
  

30, но не менее 0,25 
$/кг 

 0207 27 990 прочие субпродукты из индеек, мороженые 
  

30, но не менее 0,2 
$/кг 

03 0301 - 0307 "Рыба и ракообразные, моллюски и другие 
водные беспозвоночные" 
  

5 

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

 

 0401, 0402, 
0404, 0405 

Молоко, молочная сыворотка, сливки, 
сгущенные и несгущенные с добавлением и 
без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ …, кроме 
  

5 

 0405 10 сливочное масло 
  

5, но не менее 0,15 
$/кг 

 0405 20 300 молочные пасты с содержанием жира более 
60%, но менее 75% 
 

5, но не менее 0,05 
$/кг 

 0403 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, 
йогурт, кефир и прочие ферментированные 
или сквашенные молоко и сливки, сгущенные 
или несгущенные… 
  

30 

 0406 Сыры и творог 
  

5, но не менее 0,1 
$/кг 

 0407-0410 00 
000 

Яйца птиц, мед натуральный и пищевые 
продукты животного происхождения 
  

30 

05 0501 00 000 - 
0511 

"Продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные" 
  

10 

06 0601 - 0604 "Живые деревья и другие растения; луковицы, 
корни и прочие аналогичные части растений; 
срезанные цветы и декоративная зелень", 
кроме: 
  

30 

 0603 10 100 свежие розы 
  

30, но не менее 0,5 
$/шт. 



 0603 10 500 свежие хризантемы 
  

30, но не менее 0,5 
$/шт. 

 0603 10 800 прочие свежие цветы 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

07 0701-0714 "Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды" 
  

30 

08 0801- 
0814 00 000 

"Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или дынь" 
  

30 

 0802 12 900 прочий миндаль, очищенный от кожуры 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 

 0802 22 000 орехи лесные (лещина) (corylus spp.), 
очищенные от скорлупы, свежие или сушеные 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 

 0802 50 000 фисташки свежие или сушеные, очищенные 
или неочищенные, лущеные или нелущеные 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 

 0802 90 850 прочие орехи свежие или сушеные, 
очищенные от скорлупы или неочищенные, с 
кожурой или без кожуры 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 

 0803 00 190 прочие свежие бананы, кроме плантайнов, 
свежие или сушеные 
  

30, но не менее 0,2 
$/кг 

 0805 10 апельсины 
  

30, но не менее 0,2 
$/кг 

 0805 20 500 мандарины и вилкинги свежие или сушеные 
  

30, но не менее 0,2 
$/кг 

 0805 40 000 грейпфруты свежие или сушеные 
  

30, но не менее 0,2 
$/кг 

 0805 50 100 лимоны (citrus limon, citrus limonum) свежие 
или сушеные 
  

30, но не менее 0,2 
$/кг 

09  "Кофе, чай, мате или парагвайский чай, и 
пряности" 
  

 

 0901 Кофе, жареный или нежареный, с кофеином 
или без кофеина, кофейная шелуха и 
оболочки зерен кофе, заменители кофе, 
содержащие кофе в любой пропорции 
  

10, но не менее 0,7 
$/кг 

 0902 Чай с вкусо-ароматическими добавками или 
без них, кроме: 
  

5 

 0902 10 000, 
0902 30 000 

чай зеленый (неферментированный) и чай 
черный (ферментированный) и частично 
ферментированный в первичных упаковках 
нетто-массой не более 3 кг 
  

30 

 0903 00 000 -
0910 

Мате или парагвайский чай, перец, ваниль, 
корица и цветки коричного дерева, гвоздика, 
мускатный орех, мацис и кардамон, семена 
аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина 
римского или тмина воложского или тмина; 
ягоды можжевельника, имбирь, шафран, 

10 



турмерик (куркума), тимьян или чабрец, 
лавровый лист, карри и прочие пряности… 
  

10 1001 - 1008 "Злаки" 
  

5 

11  "Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности; солод; крахмал; инулин; 
пшеничная клейковина" 
  

 

 1101 00-1103 Мука пшеничная или пшенично-ржаная 
крупа, мука и зерна прочих злаков, крупа, 
мука грубого помола и гранулы из зерна 
злаков, кроме: 
  

30 

 1101 00 110 мука пшеничная из пшеницы твердой 
  

10 

 1102 10 000 мука ржаная 
  

5 

 1103 11 100, 
1103 19 100 

крупа и мука грубого помола из пшеницы 
твердой и ржи 
  

5 

 1104 - 1106 Зерно злаков, обработанное другими 
способами (например, шелушеное, плющеное, 
переработанное в хлопья, обрушенное, в виде 
сечки или дробленое), кроме риса товарной 
позиции 1006, зародыши зерна злаков, целые, 
плющеные, в виде хлопьев или молотые, мука 
порошок, хлопья, гранулы картофельные, 
мука и порошок из сушеных бобовых овощей 
  

5 

 1107-1109 00 
000 

Солод, поджаренный или неподжаренный, 
крахмал, инулин и клейковина пшеничная 
  

10 

12  "Масличные семена и плоды; прочие семена, 
плоды, зерно; лекарственные растения и 
растения для технических целей; солома и 
фураж" 
  

 

 1201 00 Соевые бобы, дробленые или недробленые 
  

5 

 1202 Арахис, нежареный или не приготовленный 
каким-либо другим способом, лущеный или 
нелущеный, дробленый или недробленый 
  

30 

 1203 00 000-
1214 

Копра, семена льна, рапса или кользы, семена 
подсолнечника, семена и плоды прочих 
масличных культур, дробленые или 
недробленые, мука масличных культур, 
семена, плоды и споры для посева, шишки 
хмеля, растения и их части, плоды рожкового 
дерева, солома и мякина зерновых, брюква, 
свекла листовая 
  

10 

13 1301 - 1302 "Шеллак природный неочищенный; камеди; 
смолы и прочие растительные соки и 
экстракты" 
  

10 



14 1401 - 1404 "Растительные материалы для изготовления 
плетеных изделий; прочие продукты 
растительного происхождения, в другом месте 
не поименованные или не включенные" 
  

10 

15  "Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения" 
  

 

 1501 00 - 1519 Жиры и масла животные или растительные, 
кроме 
  

5 

 1507 90 900 прочее масло соевое нерафинированное или 
рафинированное, не для технического или 
промышленного применения, в прочих 
первичных упаковках 
  

5, но не менее 0,05 
$/кг 

 1512 11 910, 
1512 19 910 

    

прочее масло подсолнечное 
  

5, но не менее 0,05 
$/кг 

 1517 Маргарин, пригодные для употребления в 
пищу смеси или готовые продукты из 
животных или растительных жиров или масел 
или фракций различных жиров или масел 
данной группы, кроме пищевых жиров или 
масел или их фракций товарной позиции 1556 
  

5, но не менее 0,05 
$/кг 

 1520 00 000 -
1522 00 

Глицерин сырой, глицериновая вода и 
глицериновый щелок, воски растительные, 
дегра… 
  

10 

16 1601 00 - 1605 "Готовые продукты из мяса, рыбы или 
ракообразных, моллюсков, или прочих водных 
беспозвоночных", кроме: 
  

5 

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

10, но не менее 0,4 
$/кг 

 1602 10 009 прочие гомогенизированные готовые 
продукты питания из мяса, мясных 
субпродуктов или крови 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

 1602 20 190 прочие готовые или консервированные 
продукты из гусиной и утиной печени 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

 1602 20 900 прочие готовые или консервированные 
продукты из печени любых животных 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

 1602 31 110 готовые или консервированные продукты из 
мяса индейки товарной позиции 0105, 
содержащие 57 мас.% или более сырого мяса 
или субпродуктов 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

 1602 31 190 прочие готовые изделия и консервы, 10, но не менее 0,2 



содержащие 57 мас.% или более мяса индейки 
  

$/кг 

 1602 31 900 прочие готовые изделия и консервы из мяса 
индейки 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

 1602 32 110 готовые или консервированные продукты из 
домашней птицы вида gallus domesticus, 
товарной позиции 0105, содержащие 57 мас.% 
или более сырого мяса домашней птицы или 
субпродуктов 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

 1602 32 190 готовые или консервированные продукты из 
мяса домашней птицы вида gallus domesticus, 
товарной позиции 0105, содержащие 57 маc.% 
или более прочего мяса домашней птицы или 
субпродуктов 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

 1602 32 900 прочие готовые или консервированные 
продукты из мяса домашней птицы вида 
gallus domesticus, товарной позиции 0105 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

 1602 39 400 прочие готовые или консервированные 
продукты из домашней птицы товарной 
позиции 0105, содержащие 25% или более, но 
не менее 57% мяса домашней птицы или 
субпродуктов 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

 1602 49 190 прочие изделия и консервы из прочих смесей 
частей домашней свиньи, содержащие 80 
мас.% мяса или субпродуктов, включая жиры 
любого вида и происхождения 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

 1602 50 100 изделия и консервы, изготовленные из сырого 
мяса крупного рогатого скота, смеси 
отварного мяса или субпродуктов и сырого 
мяса или субпродуктов 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

17  "Сахар и кондитерские изделия из сахара" 
  

 

 1701 - 1702 Сахар тростниковый или свекловичный и 
химически чистая сахароза, в твердом 
состоянии, прочие сахара, кроме: 
  

30 

 1701 11 100* тростниковый сахар для рафинирования 
  

30 

 1701 91 000, 
1701 99 

  

Сахар с или без вкусо-ароматическими или 
красящими добавками 
  

30, но не менее 0,1 
$/кг 

 1703 Меласса, полученная в результате извлечения 
или рафинирования сахара 
  

10 

 1704 Кондитерские изделия из сахара (включая 
белый шоколад), не содержащие какао, 
кроме: 
  

30 

 1704 10 Жевательная резинка, покрытая или 30, но не менее 1,8 



непокрытая сахаром 
  

$/кг 

 1704 90 510 пасты и массы, включая марципан, в 
первичных упаковках нетто-массой 1 кг или 
более, не содержащий какао 
  

30, но не менее 0,35 
$/кг 

 1704 90 610 покрытые сахаром (дражированные) товары, 
не содержащие какао 
  

30, но не менее 0,45 
$/кг 

 1704 90 650 кондитерские изделия в виде резинки и желе, 
включая фруктовую пасту в виде 
кондитерских изделий из сахара, не 
содержащие какао 
  

30, но не менее 0,4 
$/кг 

 1704 90 990 прочие кондитерские изделия из сахара, не 
содержащие какао 
  

30, но не менее 0,4 
$/кг 

18  "Какао и продукты из него" 
  

 

 1801 00 000- 
1805 00 000 

Какао-бобы, целые или дробленые, сырые 
или жареные, шелуха, какао-паста, какао-
масло и какао- порошок... 
  

10 

 1806 Шоколад и прочие готовые пищевые 
продукты, содержащие какао, кроме: 
  

30 

 1806 10 200 Какао-порошок, содержащий 5 мас.% или 
более, но менее 65 мас.% сахарозы (включая 
инвертный сахар, выраженный как сахароза) 
или изоглюкозы, выраженной как сахароза 
  

30, но не менее 0,6 
$/кг 

 1806 90 600 пасты, содержащие какао 
  

30, но не менее 0,5 
$/кг 

19  "Готовые продукты из зерна хлебных злаков, 
муки, крахмала или молока; мучные 
кондитерские изделия" 
  

 

 1901-1905 
(кроме  

1901 10 000*, 
1901 90 990* 

(только 
компоненты 

для 
производства 
детского 
питания)) 

  

Экстракт солодовый, готовые пищевые 
продукты из муки тонкого и грубого помола, 
крупы, крахмала или солодового экстракта, 
не содержащие какао, или содержащие менее 
40 мас.% какао, в пересчете на полностью 
обезжиренную основу; макаронные изделия; 
тапиока и ее заменители; готовые пищевые 
продукты, хлеб, мучные кондитерские 
изделия, кроме: 
  

30 

 1901 20 000 смеси и тесто для изготовления 
хлебобулочных или мучных кондитерских 
изделий товарной позиции 1901 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 

 1901 90 110, 
1901 90 190, 
1901 90 910 

  

экстракт солодовый 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 



 1902 19 100 прочие макаронные изделия, не подвергнутые 
тепловой обработке, без начинки или не 
приготовленные каким-либо другим 
способом, не содержащие муки грубого или 
тонкого помола мягкой пшеницы 
  

30, но не менее 0,2 
$/кг 

 1902 20 910 прочие макаронные изделия с начинкой, 
подвергнутые тепловой обработке 
  

30, но не менее 0,35 
$/кг 

 1905 31 110 сладкое сухое печенье, вафли и вафельные 
облатки в первичных упаковках нетто-массой 
не более 85 г 
  

30, но не менее 0,35 
$/кг 

 1905 31 990 прочее сладкое печенье 
  

30, но не менее 0,4 
$/кг 

 1905 32 110 вафли и вафельные облатки в первичных 
упаковках нетто-массой не более 85 г 
  

30, но не менее 0,25 
$/кг 

 1905 40 100 сухари 
  

30, но не менее 0,5 
$/кг 

 1905 40 900 прочие гренки и аналогичные обжаренные 
продукты 
  

30, но не менее 0,2 
$/кг 

 1905 90 200 вафельные пластины, пустые капсулы, 
пригодные для фармацевтических целей, 
вафельные облатки для запечатывания, 
рисовая бумага и аналогичные продукты 
  

30, но не менее 0,5 
$/кг 

 1905 90 400 прочие вафли и вафельные облатки с 
содержанием влаги более 10 мас.% 
  

30, но не менее 0,25 
$/кг 

 1905 90 450 прочее сухое печенье 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 1905 90 550 прочие экструдированные или вытянутые 
продукты, острые или соленые 
  

30, но не менее 0,45 
$/кг 

 1905 90 600 прочие хлебобулочные и кондитерские 
изделия с подслащивающими добавками 
  

30, но не менее 0,35 
$/кг 

 1905 90 900 прочие хлебобулочные и мучные 
кондитерские изделия, вафельные пластины, 
пустые капсулы, пригодные для 
использования в фармацевтических целях, 
вафельные облатки для запечатывания, 
рисовая бумага и др. 
  

30, но не менее 0,15 
$/кг 

20 2001-2009 "Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений", кроме: 
  

30 

 2001 90 300 сахарная кукуруза (zea mays var. Saccharata), 
приготовленная или консервированная в 
уксусе или уксусной кислоте 
  

30, но не менее 0,4 
$/кг 

 2001 90 650 маслины или оливки, приготовленные или 
консервированные в уксусе или уксусной 
кислоте 

30, но не менее 1,0 
$/кг 



  
 2001 90 700 сладкий перец, приготовленный или 

консервированный в уксусе или уксусной 
кислоте 
  

30, но не менее 0,45 
$/кг 

 2001 90 750 салатная красная свекла (beta vulgaris. 
Conditiva), приготовленная или 
консервированная в уксусе или уксусной 
кислоте 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 2001 90 850 краснокочанная капуста, приготовленная или 
консервированная в уксусе или уксусной 
кислоте 
  

30, но не менее 0,2 
$/кг 

 2001 90 930 лук репчатый, приготовленный или 
консервированный с добавлением уксуса или 
уксусной кислоты 
  

30, но не менее 0,2 
$/кг 

 2001 90 960 прочие овощи, плоды (фрукты), орехи и 
другие съедобные части растений, 
приготовленные или консервированные в 
уксусе или уксусной кислоте 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 2002 90 110 прочие томаты, с содержанием сухого 
вещества менее 12 мас.%, в первичных 
упаковках нетто-массой более 1 кг, 
приготовленные или консервированные без 
добавления уксуса или уксусной кислоты 
  

30, но не менее 0,4 
$/кг 

 2002 90 390 прочие томаты, с содержанием сухого 
вещества не менее 12 мас.%, но не более 30 
мас.%, в первичных упаковках нетто-массой 
не более 1 кг, приготовленные без добавления 
уксуса или уксусной кислоты 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 2002 90 990 прочие томаты, с содержанием сухого 
вещества более 30 мас.%, в первичных 
упаковках нетто-массой не более 1 кг, 
приготовленные или консервированные без 
добавления уксуса или уксусной кислоты 
  

30, но не менее 0,4 
$/кг 

 2004 10 990 прочий картофель, приготовленный или 
консервированный без добавления уксуса или 
укусной кислоты, мороженый 
  

30, но не менее 1,5 
$/кг 

 2004 90 100 сахарная кукуруза (zea mays var. Saccharata), 
приготовленная или консервированная без 
добавления уксуса или уксусной кислоты, 
мороженая 
  

30, но не менее 0,4 
$/кг 

 2005 20 100 картофель в виде муки грубого и тонкого 
помола или хлопьев, немороженый 
  

30, но не менее 0,35 
$/кг 

 2005 20 200 картофель прочий, нарезанный тонкими 
ломтиками, обжаренный или подсушенный, 
соленый или несоленый, ароматизированный 
или неароматизированный, в герметичных 

30, но не менее 0,45 
$/кг 



упаковках, пригодный для непосредственного 
употребления 
  

 2005 20 800 прочий картофель, немороженый 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 2005 40 000 горох (pisum sativum), приготовленный или 
консервированный без добавления уксуса или 
уксусной кислоты, немороженый 
  

30, но не менее 0,2 
$/кг 

 2005 59 000 прочая фасоль (vigna spp., phaseolus spp.), 
приготовленная или консервированная без 
добавления уксуса или уксусной кислоты, 
немороженая 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 2005 70 900 прочие маслины (оливки), приготовленные 
или консервированные без добавления уксуса 
или уксусной кислоты, немороженые 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 

 2005 80 000 сахарная кукуруза (zea mays var. Saccharata), 
приготовленная или консервированная без 
добавления уксуса или уксусной кислоты, 
немороженая 
  

30, но не менее 0,4 
$/кг 

 2005 90 100 плоды рода сарsicum, кроме сладкого 
стручкового перца и перца душистого, 
приготовленные или консервированные без 
уксуса или уксусной кислоты, немороженые 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 2005 90 500 артишоки, приготовленные или 
консервированные без добавления уксуса или 
уксусной кислоты, немороженые 
  

30, но не менее 0,6 
$/кг 

 2005 90 700 смеси овощей, приготовленные или 
консервированные без добавления уксуса или 
уксусной кислоты, немороженые 
  

30, но не менее 0,5 
$/кг 

 2005 90 750 капуста квашеная, приготовленная или 
консервированная без добавления уксуса или 
уксусной кислоты, немороженая 
  

30, но не менее 0,2 
$/кг 

 2005 90 800 прочие овощи и овощные смеси, 
приготовленные или консервированные без 
добавления уксуса или уксусной кислоты, 
немороженые 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

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

30, но не менее 0,3 
$/кг 

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

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 2009 21 000 грейпфруктовый сок, с числом брикса не 
более 20 

30, но не менее 0,3 
$/кг 



  
 2009 39 590 лимонный сок, не содержащий добавок 

сахара, стоимостью, не превышающей 30 евро 
за 100 кг нетто-массы, с числом брикса более 
20, но не более 67 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

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

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 2009 69 900 прочий виноградный сок 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 2009 71 990 яблочный сок, не содержащий добавок 
сахара, с числом брикса не более 20 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

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

30, но не менее 0,3 
$/кг 

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

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 2009 90 510 прочие смеси соков стоимостью, 
превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, 
с числом брикса не более 67, содержащие 
добавки сахара 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 2009 90 960 прочие смеси соков с содержанием добавок 
сахара не более 30 мас.% стоимостью, не 
превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, 
но не более 67 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 2009 90 980 прочие смеси соков стоимостью, не 
превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, 
не более 67, не содержащие добавок сахара 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

21  "Разные пищевые продукты" 
  

 

 2101 Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая 
или мате, или парагвайского чая, и готовые 
продукты на их основе или на основе кофе, 
чая или мате, или парагвайского чая, 
обжаренный цикорий и прочие обжаренные 
заменители кофе и экстракты, эссенции и 
концентраты, кроме 
  

10 

 2101 11,  
2101 12 

Экстракты, эссенции и концентраты кофе и 
готовые продукты на основе этих экстрактов 
  

10, но не менее 0,3 
$/кг 

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

30 

 2103-2106 Продукты для приготовления соусов и 
готовые соусы, вкусовые добавки и приправы 

30 



смешанные, горчичный порошок и готовая 
горчица, супы и бульоны, мороженое и 
другие пищевые продукты 
  

22  "Алкогольные и безалкогольные напитки и 
уксус" 
  

 

 2201-2202 Воды, включая природные или искусственные 
минеральные, газированные, содержащие 
добавки или без добавления сахара или 
других подслащивающих или вкусо-
ароматических веществ, лед и снег и прочие 
безалкогольные напитки, за исключением 
фруктовых или овощных 
  

30, но не менее 0,15 $ 
за 1 л 

 2203 00 Пиво солодовое 
  

30, но не менее 0,7 $ 
за 1 л 

 2204 - 2206 00 Вина виноградные натуральные, включая 
крепленые, сусло виноградное, кроме 
указанного в товарной позиции 2009; вермуты 
и прочие сброженные напитки 
  

30, но не менее 0,5 $ 
за 1 л 

 2207 - 2208 Спирт этиловый неденатурированный, с 
концентрацией спирта не менее 80 об.% или 
более, этиловый спирт и прочие спирты, 
денатурированные, любой концентрации, 
спиртовые настойки, ликеры и прочие 
спиртные напитки 
  

30, но не менее 1,0 $ 
за 1 л 

 2209 00 Уксус и его заменители, полученные из 
уксусной кислоты 
  

30 

23  "Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных" 
  

 

 2301-2308 00 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из 
мяса или мясных субпродуктов, рыбы или 
ракообразных, моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных, непригодные для 
употребления в пищу, шкварки и другие 
отходы, жмыхи и другие твердые отходы, 
получаемые при экстракции 
  

5 

 2309 Продукты, используемые для кормления 
животных 
  

30 

24  "Табак и промышленные заменители табака" 
  

 

 2401 Табачное сырье, табачные отходы 
  

10 

 2402 Сигары, сигары с обрезанными концами, 
сигариллы и сигареты из табака или его 
заменителей 
  

30, но не менее 3,0 $ 
за 1000 шт 

 2403 Прочий промышленно изготовленный табак 
и промышленные заменители табака, табак 
"гомогенизированный" или 

10 



"восстановленный", табачные экстракты и 
эссенции 
  

25  "Соль; сера; земли и камень; штукатурные 
материалы, известь и цемент" 
  

 

 2501 00, 2515-
2517, 2520 - 

2523 

Соль (включая соль столовую и 
денатурированную) и хлорид натрия чистый, 
растворенные или не растворенные в воде, 
или содержащие или не содержащие добавки 
агентов, препятствующих слипанию, мрамор, 
гранит, галька, гравий, гипс, флюс 
известняковый, известь негашеная, портланд 
цемент, кроме: 
  

30 

 2523 30 000 цемент глиноземистый 
  

5 

 2502 00 000 -
2507 00, 2518-
2519, 2524 00 - 

2530 
  

Пирит необожженный, сера, графит, пески 
природные, кварц (кроме песков природных), 
каолин и глины, доломит, карбонат магния, 
асбест, слюда, стеатит, бораты, полевой шпат, 
вещества минеральные, кроме: 
  

10 

 2519 90 300 магнезия пережженная (агломерированная) 
  

5 

 2504 Графит природный 
  

5 

 2506 29 000 кварц прочий 
  

5 

 2529 21 000 полевой шпат с содержанием фторида 
кальция 97 мас.% или менее 
  

5 

 2508- 
2514 00 000 

Глины прочие (исключая вспученные глины 
товарной позиции 6806), андалузит, кианит, 
силлиманит, кальцинированные или 
некальцинированные глины, муллит, земли 
шамотные или динасовые, земли инфузорные, 
сланец, грубо раздробленный или 
нераздробленный, мел, фосфаты кальция, 
сульфат бария, земли инфузорные, пемза, 
сланец. 
  

5 

26 2601 - 2621 "Руды, шлак и зола" 
  

5 

27  "Топливо минеральное, нефть и продукты их 
перегонки, битуминозные вещества; воски 
минеральные" 
  

 

 2701-2716 Уголь каменный, бурый уголь; торф, газ 
каменноугольный, смолы каменноугольные, 
масла высокотемпературной перегонки, пек и 
кокс пековый, нефть сырая, нефтепродукты, 
газы нефтяные, вазелин, кокс нефтяной, 
битум и асфальт, смеси битумные, 
электроэнергия, кроме: 
  

10 

 2704 00 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита 5 



или торфа, агломерированные или 
неагломерированные, уголь ретортный 
  

 2710 11 легкие дистилляты 
  

30 

 2710 19 средние и тяжелые дистилляты 
  

30 

28 2801 - 2851 00 "Продукты неорганической химии; соединения 
неорганические или органические 
драгоценных металлов, редкоземельных 
металлов, радиоактивных элементов и 
изотопов", кроме 
  

5 

29 2901- 
2942 00 000 

  

"Органические химические соединения", 
кроме: 
  

5 

 2915 21 000 уксусная кислота 
  

30 

30  "Фармацевтическая продукция" 
  

 

 3001 - 3004, 
3006 

Железы и прочие органы, кровь человеческая, 
лекарственные средства расфасованные в виде 
дозированных форм и не расфасованные, 
фармацевтическая продукция 
  

5 

 3005 Вата, марля, бинты и аналогичные изделия 
(например, перевязочный материал, 
лейкопластыри, припарки), пропитанные или 
покрытые фармацевтическими веществами 
  

30 

31 3101 00 000 -
3105 (кроме 

3104*) 
  

"Удобрения" 
  

10 

32  "Экстракты дубильные или красильные; 
таннины и их производные; красители, 
пигменты и прочие красящие вещества; краски 
и лаки; шпатлевки и прочие мастики; 
типографская краска, чернила, тушь" 
  

 

 3201 - 3202 Экстракты дубильные растительного 
происхождения, таннины и их соли, эфиры 
простые и сложные и прочие производные, 
органические дубильные вещества 
  

10 

 3203 00 Красящие вещества растительного или 
животного происхождения (включая 
красящие экстракты, кроме животного угля), 
определенного или неопределенного 
химического состава… 
  

10 

 3204 Органические красящие вещества 
синтетические, определенного или 
неопределенного химического состава, 
препараты, изготовленные на основе 
синтетических органических красящих 
веществ… 

5 



  
 3205-3214 Цветные лаки; красящие вещества прочие, 

готовые пигменты, синтетические краски и 
лаки, растворенные в водной и неводной 
среде, пигменты, краски художественные, 
замазка стекольная, кроме: 
  

30 

 3206 11 000 пигменты и препараты, содержащие 80 мас.% 
или более диоксида титана 
  

10 

 3207 40 100 разновидность стекла, известного под 
названием "эмалевое" 
  

5 

 3211 00 000 готовые сиккативы  
 

5 

 3215* Краска типографская, чернила или тушь для 
письма или рисования и прочие чернила, 
концентрированные или 
неконцентрированные, твердые или 
нетвердые 
  

5 

33  "Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 
косметические или туалетные средства" 
  

 

 3301-3302 Масла эфирные и смеси душистых веществ 
  

10 

 3303 00 - 3307 Духи и туалетная вода, косметические 
средства, средства для волос, средства для 
гигиены рта, средства для бритья 
  

30 

34  "Мыло, поверхностно-активные органические 
вещества, моющие средства, смазочные 
материалы, искусственные и готовые воски, 
составы для чистки или полировки, свечи и 
аналогичные изделия, пасты для лепки 
  

 

 3401, 3402, 
3404-3407 00 

000 

Мыло, поверхностно-активные органические 
вещества и средства, применяемые в качестве 
мыла, вещества поверхностно-активные 
органические (кроме мыла), воски 
искусственные, ваксы и кремы для обуви, 
свечи, пасты для лепки, кроме: 
  

30 

 3401 19 000 прочие (мыло хозяйственное) 
  

10 

 3401 20 900 прочее (мыло в форме хлопьев, гранул или 
порошков) 
  

10 

 3403 Материалы смазочные (включая смазочно-
охлаждающие эмульсии для режущих 
инструментов, средства для облегчения 
вывинчивания болтов или гаек, средства для 
удаления ржавчины или антикоррозионные 
средства и препараты для облегчения выемки) 
  

10 

35  "Белковые вещества; модифицированные  



крахмалы; клеи; ферменты" 
  

 3501-3505, 
3507 

Казеин, казеинаты; альбумины, желатин, 
пептоны, декстрины, ферменты 
  

10 

 3506 Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, 
расфасованные для розничной продажи в 
качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не 
более 1 кг, кроме 
  

30 

 3506 91 000 адгезивы на основе полимеров позиций 3901-
3913, или каучука 
  

10 

36  "Взрывчатые вещества; пиротехнические 
изделия; спички; пирофорные сплавы; 
некоторые горючие вещества" 
  

 

 3601 00 000 Порох 
  

5 

 3602 00 000, 
3603 00, 3606 

Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха, 
шнуры бикфордовы, ферроцерий и сплавы 
  

10 

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

30 

 3605 00 000 Спички, кроме пиротехнических изделий 
товарной позиции 3604 
  

30 

37  "Фото- и кинотовары" 
       

 

 3701 Фотопластинки и фотопленки плоские, 
сенсибилизированные, неэкспонированные, 
из любых материалов, кроме бумаги, картона 
или текстильных, пленки плоские для 
моментальной фотографии, 
сенсибилизированные, неэкспонированные, в 
упаковке или без упаковки, кроме: 
  

10 

 3701 10 100 для медицинских, стоматологических или 
ветеринарных целей 
  

5 

 3702 Фотопленки в рулонах, 
сенсибилизированные, неэкспонированные, 
из любых материалов, кроме бумаги, картона 
или текстильных, пленки для моментальной 
фотографии в рулонах, сенсибилизированные, 
неэкспонированные, кроме: 
  

30 

 3702 10 000 рентгеновские 
  

5 

 3703-3707 Фотографическая бумага, картон и 
текстильные материалы, 
сенсибилизированные, неэкспонированные, 
фотопластинки, непроявленные и 
проявленные, кинопленка и фотохимикаты 

10 



  
38  "Прочие химические продукты" 

  
 

 3801 -3825 Прочие химические продукты…, кроме: 
  

10 

 3808 инсектициды, родентициды, фунгициды, 
гербициды, противовсходовые средства и 
регуляторы роста растений, средства 
дезинфицирующие и аналогичные им 
  

5 

 3809 91 000 средства отделочные, используемые в 
текстильном или подобном производствах 
  

5 

 3811 21 000 присадки к смазочным маслам, содержащие 
нефть или нефтепродукты 
  

5 

 3815 инициаторы реакций, ускорители реакций и 
катализаторы 
  

5 

39  "Пластмассы и изделия из них; каучук, резина 
и изделия из них" 
  

 

 3901, 3924 Полимеры этилена, в первичных формах; 
посуда столовая... 
  

30 

 3902-3913, 
3915-3917 

Полимеры пропилена, стирола, 
винилхлорида, винилацетата, акриловые 
полимеры, полиацетали, аминоальдегидные 
смолы, селиконы, смолы нефтяные, 
целлюлоза, природные полимеры, отходы, 
обрезки и скрап, мононить, трубы, трубки и 
шланги 
  

10 

 3914 00 000 Смолы ионообменные, полученные на основе 
полимеров... 
  

10 

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

30 

 3919-3923, 
3925, 3926 

Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса 
и прочие плоские формы, из пластмасс, 
самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах, 
ванны, души, раковины, изделия для 
транспортировки, детали строительные и 
прочие, кроме: 
  

10 

 3920 10 230- 
3920 10 270 

 

из полимеров этилена 
  

30 

 3920 10 400 прочие 
  

30 

 3921 13 из пористых полиуретанов 
  

30, но не менее 0,7 
$/кг 



 3923 21 000 мешки и сумки из полимеров этилена 
  

30 

 3923 29** мешки и сумки из поливинилхлорида и 
прочих пластмасс 
  

30 

 3923 50 пробки, крышки, колпаки и другие изделия 
для закупорки 
  

30 

 3925 20 000 -
3925 30 000 

Двери и пороги для них, окна и их рамы; 
ставни, шторы (включая веницианские 
жалюзи) и аналогичные изделия и их части из 
пластмасс 
  

30 

 3926 10 000 принадлежности канцелярские или школьные 
из пластмасс и из прочих материалов 
товарных позиций 3901-3914 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

 3926 20 000 одежда и ее принадлежности (включая 
перчатки, рукавицы и митенки) из пластмасс 
и из прочих материалов товарных позиций 
3901-3914 
  

10, но не менее 0,25 
$/кг 

 3926 30 000 крепежные изделия и фурнитура для мебели, 
транспортных средств или аналогичные 
изделия из пластмасс и из прочих материалов 
товарных позиций 3901-3914 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

 3926 90 990 прочие изделия из пластмасс и изделия из 
прочих материалов товарных позиций 3901-
3914 
  

10, но не менее 0,3 
$/кг 

40  "Каучук, резина и изделия из них" 
  

 

 4001-4011, 
4013-4017 

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

10 

 4005 10 000 резиновая смесь, наполненная техническим 
углеродом или диоксидом кремния 
  

30 

 4005 91 000 пластины, листы, полоса (или лента) из 
невулканизированной резины 
  

30 

 4005 99 000 прочие 
  

30 

 4006 10 000 протекторные заготовки для восстановления 
шин 
  

30 

 4006 90 000 прочие 
  

30 

 4009 31 000 Трубы, трубки и шланги из 
вулканизированной резины армированные 
или комбинированные иным способом только 

5 



с текстильными материалами без фитингов 
  

 4011 10 000 шины и покрышки пневматические резиновые 
новые для легковых автомобилей (включая 
грузо-пассажирские автомобили-фургоны и 
спортивные автомобили) 
  

10, но не менее 3,0 
$/шт. 

 4012 Шины и покрышки пневматические, 
резиновые, восстановленные или бывшие в 
употреблении; шины и покрышки сплошные 
или полупневматические, шинные 
протекторы и ободные ленты, резиновые, 
кроме: 
  

30 

41 4101-4115 "Необработанные шкуры, выделанная кожа, 
натуральный мех и изделия из них"  
  

5 

42 4201 00 000 -
4206 

"Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и 
упряжь; дорожные принадлежности, дамские 
сумки и аналогичные им товары; изделия из 
кишок животных (кроме волокна из фиброина 
шелкопряда), кроме: 
  

30 

 4202 11 100 кейсы для деловых бумаг, портфели, 
школьные ранцы и аналогичные изделия с 
лицевой поверхностью из натуральной и 
композиционной кожи или из лаковой кожи 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 4202 12 910 кейсы для деловых бумаг, портфели, 
школьные ранцы и аналогичные изделия с 
лицевой поверхностью из пластмассы и 
текстильных материалов, включая 
вулканизованное волокно 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 4202 12 990 прочие саквояжи, чемоданы, дамские сумки-
чемоданчики и аналогичные изделия с 
лицевой поверхностью из пластмассы и 
текстильных материалов, включая 
вулканизованное волокно 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт 

 4202 19 100 прочие саквояжи, чемоданы, дамские сумки-
чемоданчики и аналогичные изделия из 
алюминия 
  

30, но не менее 3,0 
$/шт. 

 4202 19 900 прочие саквояжи, чемоданы, дамские сумки-
чемоданчики и аналогичные изделия из 
прочих материалов 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 4202 21 000 сумки дамские с плечевым ремнем или без 
него, включая сумки без ручек, с лицевой 
поверхностью из натуральной и 
композиционной кожи или из лаковой кожи 
  

30, но не менее 3,0 
$/шт. 

 4202 31 000 изделия, обычно носимые в кармане или в 
дамской сумке, с лицевой поверхностью из 
натуральной кожи, композиционной кожи 
или из лаковой кожи 

30, но не менее 1,0 
$/шт. 



  
 4202 32 900 изделия, обычно носимые в кармане или в 

дамской сумке, с лицевой поверхностью из 
текстильных материалов 
  

30, но не менее 0,85 
$/шт. 

 4202 39 000 прочие изделия, носимые в кармане или в 
дамской сумке 
  

30, но не менее 0,85 
$/шт. 

 4202 91 800 прочие изделия с лицевой поверхностью из 
натуральной и композиционной кожи или из 
лаковой кожи 
  

30, но не менее 0,85 
$/шт. 

 4202 92 190 прочие изделия с лицевой поверхностью из 
листов пластмассы 
  

30, но не менее 0,5 
$/шт. 

 4202 92 980 прочие изделия с лицевой поверхностью из 
текстильных материалов 
  

30, но не менее 0,6 
$/шт. 

 4203 21 000 перчатки, рукавицы, варежки или митенки из 
натуральной или композиционной кожи, 
специально предназначенные для спортивных 
целей 
  

30, но не менее 1,2 
$/пар 

 4203 29 100 прочие перчатки, рукавицы и митенки из 
натуральной и композиционной кожи 
защитные для всех профессий 
  

30, но не менее 2,0 
$/пар 

 4203 29 910 прочие перчатки, рукавицы и митенки для 
мужчин и мальчиков из натуральной или 
композиционной кожи 
  

30, но не менее 3,0 
$/пар 

 4203 30 000 пояса, ремни, портупеи и патронташи из 
натуральной или композиционной кожи 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 

43  "Натуральный и искусственный мех; изделия 
из него" 
  

 

 4301-4304 00 
000 

Сырье пушно-меховое; дубленые и 
выделанные меховые шкурки, предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие 
изделия из натурального меха, мех 
искусственный, кроме: 
  

30 

 4303 10 903 прочие предметы одежды из песца или 
лисицы 
  

30, но не менее 20 
$/шт 

 4303 10 906 прочие предметы одежды из овчины 
  

30, но не менее 25 
$/шт 

44  "Древесина и изделия из нее; древесный уголь" 
 

 

 4401 - 4402, 
4403*, 4404 -
4405, 4406* 

Древесина топливная в виде бревен, поленьев, 
сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных 
видах; щепа или стружка древесная, опилки и 
древесные отходы и скрап, 
неагломерированные или агломерированные 
в виде бревен, брикетов, гранул или в 

10 



аналогичных видах; уголь древесный, 
древесина бондарная, шерсть древесная 
  

 4407* Лесоматериалы,  распиленные или 
расколотые вдоль, разделенные на слои или 
лущеные, строганые или нестроганые, 
шлифованные или нешлифованные, имеющие 
или не имеющие торцевые соединения, 
толщиной более 6 мм: 
  

5 

 4408* Листы для облицовки (включая полученные 
разделением слоистой древесины), для 
клееной фанеры или для другой аналогичной 
слоистой древесины и прочие лесоматериалы 
  

10 

 4409* (кроме 
4409 10 110, 
4409 20 110, 
4409 20 910) 

Пиломатериалы (включая планки и фриз для 
паркетного покрытия пола, несобранные) в 
виде профилированного погонажа с 
гребнями, пазами, шпунтованные, со 
стесанными краями, с соединением в виде 
полукруглой калевки, фасонные, 
закругленные или аналогичные) 
  

10 

 4410* Плиты древесностружечные и аналогичные 
плиты (например, плиты с ориентированной 
стружкой и вафельные плиты) из древесины 
или других одревесневших материалов, 
пропитанные или не пропитанные смолами 
или другими органическими связующими 
веществами, кроме: 
  

5 

 4410 32 000 с поверхностью, покрытой бумагой, 
пропитанной меламиновой смолой 
  

30 

 4411*-4413 00 
000* 

Плиты древесноволокнистые из древесины 
или других одревесневших материалов с 
добавлением или без добавления смол или 
других органических веществ, фанера клееная 
и древесина прессованная 
  

5 

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

30 

 4415-4416 00 
000 

Ящики, коробки, упаковочные клети или 
корзины, барабаны и аналогичная тара из 
древесины; бочки, бочонки, чаны 
  

30 

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

30 

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

30 



 4419-4420 Принадлежности столовые и кухонные, 
деревянные, изделия деревянные мозаичные 
  

30 

 4421 Изделия деревянные прочие 
  

30 

45 4501-4504 "Пробка и изделия из нее" 
  

10 

46 4601-4602 "Изделия из соломы, альфы и прочих 
материалов для плетения; корзиночные 
изделия и плетеные изделия" 
  

30 

47 4701 00-4707 "Масса из древесины или из других 
волокнистых целлюлозных материалов; 
регенерируемые бумага или картон 
(макулатура и отходы)" 
  

10 

48  "Бумага и картон; изделия из бумажной массы, 
бумаги или картона" 
  

 

 4801 00 000* Бумага газетная в рулонах или листах… 
  

5 

 4802, 4804 Бумага и картон, крафт-бумага и крафт-
картон немелованные 
  

10 

 4803 00 Бумажные туалетные салфетки или салфетки 
для лица, полотенца или пеленки и другие 
виды бумаги хозяйственно-бытового или 
санитарно-гигиенического назначения… 
  

30 

 4805 Бумага и картон немелованные прочие, в 
рулонах или листах, без дальнейшей 
обработки или обработанные, как это 
указано в примечании 3 к данной группе 
  

30 

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

10 

 4807 00-4808 Бумага и картон многослойные, 
гофрированные 
  

30 

 4809-4816 Бумага копировальная, бумага и картон, 
покрытые каолином, целлюлозная вата, 
блоки фильтровальная бумага, бумага 
папиросная, обои, покрытия для пола, прочая 
копировальная бумага, кроме: 
  

10 

 4814 20 000, 
4814 30 000, 
4814 90 100, 
4814 90 900 

  

обои и аналогичные настенные покрытия… 
  

10, но не менее 0,2 
$/кг 

 4817 Конверты, карточки для писем, почтовые 
открытки без рисунков и карточки для 
переписки, из бумаги или картона, коробки, 

30 



сумки, футляры и компендиумы, из бумаги 
или картона, содержащие наборы бумажных 
канцелярских принадлежностей 
  

 4818 Бумага туалетная и аналогичная бумага, 
целлюлозная вата или полотно из 
целлюлозных волокон хозяйственно-
бытового или санитарно-гигиенического 
назначения..., кроме: 
  

10 

 4818 10 бумага туалетная 
  

30 

 4818 40 гигиенические и женские прокладки и 
тампоны, детские пеленки и подгузники 
  

5 

 4819-4823 Большие картонные коробки, журналы 
регистрационные, ярлыки и этикетки, бобины 
и катушки, бумага и картон из целлюлозных 
волокон, кроме: 
  

30 

 4820 20 000 тетради 
  

5 

49  "Печатные книги, газеты, репродукции и 
другие изделия полиграфической 
промышленности; рукописи, машинописные 
тексты и планы" 
  

 

 4901 -4907 00 
(кроме 

4901 10 000*, 
4901 91 000*, 
4901 99 000*) 

  

Печатные книги, брошюры; газеты и 
журналы, книги-картинки, ноты; карты 
географические; планы и чертежи, почтовые 
марки 
  

10 

 4907 00 900* почтовые марки, марки госпошлин или 
аналогичные марки, гербовая бумага, 
банкноты, чековые книжки, акции, облигации 
или боны и аналогичные виды ценных бумаг 
  

5 

 4908-4911 Картинки переводные (декалькомания), 
открытки почтовые, печатные календари и 
прочая печатная продукция 
  

30 

50  "Шелк" 
  

 

 5001 00 000 - 
5005 00 

Коконы шелкопряда, шелк-сырец, отходы 
шелковые, нить шелковая, пряжа 
  

10 

 5006 00 Нить шелковая и пряжа из шелкоотходов 
  

30 

 5007 Ткани из шелковых нитей или из шелковых 
отходов 
  

30 

51  "Шерсть, тонкий и грубый волос животных; 
пряжа и ткань из конского волоса" 
  

 

 5101 - 5105 Шерсть, не подвергнутая кардо- или 10 



гребнечесанию, волос животных, отходы 
шерсти, расщипанное сырье, шерсть и волос 
животных 
  

 5106 -  
5113 00 000 

Пряжа шерстяная аппаратного прядения, 
гребенного прядения, пряжа из волоса и 
шерсти животных, грубого волоса животных, 
ткани из пряжи аппаратного и гребенного 
прядения, ткани из грубого волоса животных 
  

30 

52  "Хлопок" 
  

 

 5201 - 
5203 00 000 

Волокно хлопковое, подвергнутое и не 
подвергнутое кардо- или гребнечесанию, 
отходы хлопкового волокна 
  

10 

 5204 Нитки хлопчатобумажные швейные, 
расфасованные или нерасфасованные для 
розничной продажи 
  

30 

 5205 - 5206 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных 
ниток), содержащая хлопковых волокон более 
или менее 85 мас.%, не расфасованная для 
розничной продажи 
  

10 

 5207 Пряжа хлопчатобумажная 
  

30 

 5208 - 5212 Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 
мас.% или более хлопковых волокон, с 
поверхностной плотностью не более 200 
г/кв.м, более 200 г/кв.м, с химическими 
волокнами и прочие ткани, кроме 
  

30 

 5209 49 100 жаккардовые ткани шириной более 115 см, но 
не более 140 см 
  

10 

 5211 49 100 жаккардовые ткани 
  

10 

53  "Прочие растительные текстильные волокна; 
бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи" 
  

 

 5301 - 5308 Лен-сырец, пенька, джутовое волокно, 
волокно сезаля, волокно кокосового ореха, 
пряжа льняная, пряжа из джутовых волокон и 
других растительных волокон 
  

10 

 5309 Ткани льняные 
  

10 

 5310-5311 00 Ткани из джутовых волокон и других 
растительных волокон 
  

30 

54  "Химические нити" 
  

 

 5401 - 5406 Нитки швейные из химических нитей, нити 
комплексные, синтетические, нити 
комплексные искусственные, мононити 

10 



синтетические и искусственные, нити 
комплексные 
  

 5407 - 5408 Ткани из синтетических и искусственных 
комплексных нитей, включая ткани, 
изготовленные из материалов товарной 
позиции 5404 
  

30 

55  "Химические волокна" 
  

 

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

10 

 5512-5516 Ткани из синтетических и искусственных 
волокон, содержащие 85 мас.% или более этих 
волокон, плотностью не более или более 170 
г/кв.м, прочие ткани синтетические и 
искусственные 
  

30 

56  "Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; 
специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и 
тросы и изделия из них" 
  

 

 5601- 
5609 00 000 

Вата из текстильных материалов и изделия из 
нее, войлок или фетр, нетканые материалы, 
резиновые нити и шнур, нить 
металлизированная, нить позументная, 
бечевки-веревки, сетки и сети, прочие, кроме: 
  

30 

 5601 10 женские гигиенические прокладки и тампоны 
гигиенические, детские пеленки и подгузники 
и аналогичные санитарно-гигиенические 
изделия из ваты: 
  

5 

 5603 12 100 нетканые материалы с покрытием 
  

10 

 5604 10 000 резиновые нить и шнур, с текстильным 
покрытием 
  

5 

57 5701 - 5705 00 "Ковры и прочие текстильные напольные 
покрытия", кроме: 
  

30 

 5702 32 000 тканые ковры и прочие текстильные 
напольные покрытия, неготовые, из 
химических текстильных материалов 
  

30, но не менее 3,5 
$/кв.м 

 5702 42 000 тканые ковры и прочие напольные 
текстильные покрытия, готовые, из 
химических текстильных материалов 
  

30, но не менее 1,5 
$/кв.м 

 5702 92 000 прочие текстильные напольные покрытия, 30, но не менее 1,5 



безворсовые, отделанные, нетафтинговые и 
нефлокированные из химических текстильных 
материалов 
  

$/кв.м 

 5703 10 000 ковры и прочие текстильные напольные 
покрытия тафтинговые, готовые или 
неготовые, из шерсти или тонкого волоса 
животных 
  

30, но не менее 3,5 
$/кв.м 

 5703 30 190 прочие текстильные напольные покрытия, 
тафтинговые, из полипропилена, отделанные 
или неотделанные 
  

30, но не менее 3,0 
$/кв.м 

 5703 30 590 прочие текстильные напольные покрытия, 
напечатанные тафтинговые, из прочих 
химических текстильных материалов, 
отделанные или неотделанные 
  

30, но не менее 2,0 
$/кв.м 

 5703 90 000 ковры и прочие текстильные напольные 
покрытия, тафтинговые, из прочих 
текстильных материалов, готовые или 
неготовые 
  

30, но не менее 2,0 
$/кв.м 

 5705 00 100 прочие ковры и напольные покрытия, из 
шерсти или тонкого волоса животных, 
готовые или неготовые 
  

30, но не менее 1,5 
$/кв.м 

58  "Специальные ткани; тафтинговые 
текстильные материалы; кружева; гобелены; 
отделочные материалы; вышивки" 
  

 

 5801- 
5811 00 000 

Ткани ворсовые и ткани из синели, ткани 
махровые; ткани перевивочного 
переплетения, тюль, гобелены; узкие ткани; 
ярлыки и эмблемы; тесьма; ткани из 
металлических нитей; вышивки в куске и 
стеганые материалы, кроме: 
  

30 

 5808 90 000 отделочные материалы прочие 
  

10 

59  "Текстильные материалы, пропитанные, с 
покрытием или дублированные; текстильные 
изделия технического назначения" 
  

 

 5901- 
5909 00 

Текстильные материалы, просмоленные или 
накрахмаленные, материалы кордные; 
материалы с покрытием и дублированные 
пластмассой; линолеум; настенные покрытия, 
прорезиненные материалы, театральные 
декорации, текстильные фитили и 
текстильные шланги, кроме: 
  

30 

 5901 10000 текстильные материалы, просмоленные или 
накрахмаленные, используемые для 
изготовления книжных переплетов или 
аналогичных целей 
  

10 



 5904 10 000 линолеум 
  

30, но не менее 0,7 
$/кв.м 

 5910 00 000 ленты конвейерные или ремни приводные, 
или бельтинг из текстильных материалов, 
пропитанных или непропитанных, с 
покрытием или без покрытия, дублированных 
или недублированных пластмассами или 
армированных металлом или прочим 
материалом 
  

10 

 5911 Текстильные материалы и изделия, для 
технических целей, упомянутые в примечании 
7 к данной группе, кроме: 
  

30 

 5911 20 000 ситоткань в готовом или неготовом виде 
  

10 

60 6001 - 6006 "Трикотажное полотно машинного или 
ручного вязания", кроме: 
  

30 

 6001 10 000 длинноворсовое полотно 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 

 6001 21 000 полотно с петельным ворсом, трикотажное, 
машинной и ручной вязки, из 
хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 

 6001 29 900 полотно с петельным ворсом, из прочих 
текстильных материалов 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 

 6001 91 300 прочее ворсовое полотно, трикотажное, 
машинного или ручного вязания из 
хлопчатобумажной ткани, окрашенное 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 

 6001 92 900 прочее ворсовое полото трикотажное, 
машинного или ручного вязания, из 
химических нитей, напечатанное 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 

 6001 99 900 прочее ворсовое полотно трикотажное, 
машинного или ручного вязания, из прочих 
текстильных материалов 
  

30, но не менее 1,0 
$/кг 

61  "Предметы одежды и принадлежности к 
одежде трикотажные машинного или ручного 
вязания" 
  

 

 6101-6110, 
6112-6117 

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки 
(включая лыжные), ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия трикотажные 
машинного или ручного вязания, костюмы, 
комплекты, рубашки трикотажные, блузки; 
кальсоны, комбинации, майки, свитеры, 
костюмы спортивные, предметы одежды; 
колготы, перчатки и принадлежности 
мужские или женские, кроме: 
  

30 

 6101 10 100 пальто, полупальто, накидки, плащи и 
аналогичные изделия из шерстяной пряжи 
или пряжи из тонкого волоса животных, 

30, но не менее 5,0 
$/шт. 



мужские или для мальчиков 
  

 6102 пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки 
(включая лыжные), ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия трикотажные 
машинного или ручного вязания, женские или 
для девочек, кроме изделий товарной позиции 
6104 
  

30, но не менее 5,0 
$/шт. 

 6103 19 000 костюмы трикотажные, мужские или для 
мальчиков, из прочих текстильных 
материалов, машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 3,75 
$/шт. 

 6103 49 990 прочие комбинезоны с нагрудниками и 
лямками, шорты трикотажные, мужские или 
для мальчиков из прочих текстильных 
материалов 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6104 11 000 костюмы трикотажные, женские или для 
девочек, из шерстяной пряжи или пряжи из 
тонкого волоса животных 
  

30, но не менее 3,0 
$/шт. 

 6104 21 000 комплекты трикотажные, женские или для 
девочек, из шерстяной пряжи или пряжи из 
тонкого волоса животных, машинного или 
ручного вязания 
  

30, но не менее 3,0 
$/шт. 

 6104 29 000 комплекты трикотажные, женские или для 
девочек, из прочих текстильных материалов, 
машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт 

 6104 33 000 жакеты и блайзеры, трикотажные, женские 
или для девочек, из синтетических нитей, 
машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6104 41 000 платья трикотажные, женские или для 
девочек, из шерстяной пряжи или пряжи из 
тонкого волоса животных, машинного или 
ручного вязания 
  

30, но не менее 2,5 
$/шт. 

 6104 42 000 платья трикотажные, женские, или для 
девочек, из хлопчатобумажной пряжи, 
ручного или машинного вязания 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6104 49 000 платья трикотажные, женские или для 
девочек, из прочих текстильных материалов, 
машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6104 61 900 прочие комбинезоны с нагрудниками и 
лямками, шорты, трикотажные, из шерстяной 
пряжи или пряжи из тонкого волоса 
животных, женские или для девочек, 
машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 0,75 
$/шт. 

 6104 62 900 прочие комбинезоны с нагрудниками и 
лямками, шорты трикотажные из 
хлопчатобумажной пряжи, женские или для 

30, но не менее 0,5 
$/шт. 



девочек, машинного или ручного вязания 
  

 6105 20 100 рубашки трикотажные, мужские или для 
мальчиков, из химических синтетических 
нитей, машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 1,2 
$/шт. 

 6105 90 100 рубашки трикотажные, мужские или для 
мальчиков, из шерстяной пряжи или пряжи из 
тонкого волоса животных, машинного или 
ручного вязания 
  

30, но не менее 2,5 
$/шт. 

 6106 10 000 блузки, блузы и блузоны трикотажные, 
женские или для девочек, из 
хлопчатобумажной пряжи, машинного или 
ручного вязания 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6106 90 300 блузки, блузы и блузоны трикотажные, 
женские или для девочек, из шелковых нитей 
или из пряжи из шелковых отходов, 
машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6107 11 000 трусы и кальсоны мужские или для 
мальчиков, трикотажные, из 
хлопчатобумажной пряжи, машинного или 
ручного вязания 
  

30, но не менее 0,2 
$/шт. 

 6107 21 000 ночные сорочки и пижамы, мужские или для 
мальчиков, трикотажные, из 
хлопчатобумажной пряжи, машинного или 
ручного вязания 
  

30, но не менее 0,3 
$/шт. 

 6107 22 000 ночные сорочки и пижамы, мужские или для 
мальчиков, трикотажные, из химических 
нитей, машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 0,3 
$/шт. 

 6107 91 100 прочие купальные, домашние халаты и 
аналогичные трикотажные изделия, мужские 
или для мальчиков, из махровых полотен, 
машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6107 99 000 прочие купальные, домашние халаты и 
аналогичные изделия, мужские или для 
мальчиков, из прочих текстильных 
материалов, машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 3,0 
$/шт. 

 6108 31 900 пижамы трикотажные, женские или для 
девочек, из хлопчатобумажной пряжи, 
машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6108 32 190 пижамы трикотажные, женские или для 
девочек, из химических синтетических нитей, 
машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 0,7 
$/шт. 

 6108 91 100 прочие пеньюары, купальные и домашние 
халаты, аналогичные изделия трикотажные, 
женские или для девочек, из махровых 
полотен из хлопчатобумажной пряжи, 

30, но не менее 1,5 
$/шт. 



машинного или ручного вязания 
  

 6108 99 900 прочие пеньюары, купальные и домашние 
халаты, аналогичные изделия трикотажные, 
женские или для девочек, из прочих 
текстильных материалов, машинного или 
ручного вязания 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6109 10 000 майки, фуфайки с рукавами и прочие 
нательные фуфайки трикотажные, из 
хлопчатобумажной пряжи, машинного или 
ручного вязания 
  

30, но не менее 0,75 
$/шт. 

 6109 90 300 майки, фуфайки с рукавами и прочие 
нательные фуфайки трикотажные, из 
химических нитей, машинного или ручного 
вязания 
  

30, но не менее 0,2 
$/шт. 

 6110 11 300 прочие кардиганы, жилеты и аналогичные 
изделия трикотажные, для мужчин или 
мальчиков, из шерстяной пряжи, машинного 
или ручного вязания 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6110 20 100 легкие тонкие джемперы и пуловеры 
трикотажной вязки с воротом "поло" или 
высоким одинарным или двойным воротом из 
хлопчатобумажной пряжи, машинного или 
ручного вязания 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6110 20 910 прочие свитера, пуловеры, джемперы, жилеты 
и аналогичные изделия трикотажные из 
хлопчатобумажной пряжи, для мужчин или 
мальчиков, машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6112 11 000 костюмы спортивные, трикотажные из 
хлопчатобумажной пряжи, машинного или 
ручного вязания 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6112 39 900 прочие лыжные и купальные костюмы 
мужские или для мальчиков, трикотажные из 
прочих текстильных материалов, машинного 
или ручного вязания 
  

30, но не менее 0,3 
$/шт. 

 6112 41 900 прочие купальные костюмы женские или для 
девочек, трикотажные из синтетических 
нитей, машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 0,3 
$/шт. 

 6112 49 900 прочие купальные костюмы женские или для 
девочек, трикотажные, из прочих 
текстильных материалов, машинного или 
ручного вязания 
  

30, но не менее 0,4 
$/шт. 

 6114 20 000 предметы одежды прочие, трикотажные из 
хлопчатобумажной пряжи, машинного или 
ручного вязания 
  

30, но не менее 2,5 
$/кг 

 6114 30 000 предметы одежды прочие, трикотажные из 30, но не менее 4,35 



химических нитей, машинного или ручного 
вязания 
  

$/кг 

 6115 12 000 колготы трикотажные (кроме колгот для 
страдающих варикозным расширением вен), 
из синтетических нитей, линейной плотности 
одиночной нити 6,7 текса или более, 
машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 0,2 
$/шт 

 6115 20 190 прочие чулки или гольфы женские из 
синтетических нитей линейной плотности 
одиночной нити менее 6,7 текса, 
трикотажные, машинного или ручного 
вязания 
  

30, но не менее 0,25 
$/пар 

 6115 91 000 прочие чулочно-носочные изделия, включая 
чулки для больных с варикозным 
расширением вен, и обувь без подошв 
трикотажные, из шерстяной пряжи или пряжи 
из тонкого волоса животных, машин или 
ручн. вязания 
  

30, но не менее 0,20 
$/пар 

 6116 92 000 прочие перчатки, рукавицы и митенки 
трикотажные из хлопчатобумажной пряжи, 
машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 0,3 
$/пар 

 6116 99 000 прочие перчатки, рукавицы и митенки 
трикотажные из прочих текстильных 
материалов, машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 0,3 
$/пар 

 6117 10 000 шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, 
вуали и аналогичные изделия трикотажные, 
машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 0,4 
$/шт 

 6117 80 900 прочие готовые части одежды или 
принадлежности одежды трикотажные 
машинного или ручного вязания, кроме 
эластичных или прорезиненных 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

 6117 90 000 части одежды или принадлежности к одежде 
трикотажные машинного или ручного 
вязания 
  

30, но не менее 0,25 
$/кг 

 6111 Детская одежда и принадлежности к детской 
одежде трикотажные машинного или ручного 
вязания 
  

10 

62  "Предметы одежды и принадлежности к 
одежде, кроме трикотажных машинного или 
ручного вязания" 
  

 

 6201-6208, 
6210-6217 

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки 
(включая лыжные), ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия,  костюмы, комплекты, 
рубашки, блузки, кальсоны, комбинации, 
майки, свитеры, костюмы спортивные, 
предметы одежды, колготы, перчатки и 

30 



принадлежности мужские или женские, кроме: 
  

 6201 12 100 пальто, полупальто, накидки, плащи и 
аналогичные изделия, мужские или для 
мальчиков, кроме изделий товарной позиции 
6203, из хлопчатобумажной пряжи, с массой 
одного изделия не более 1 кг 
  

30, но не менее 3,5 
$/шт. 

 6201 19 000 пальто, полупальто, накидки, плащи и 
аналогичные изделия, мужские или для 
мальчиков, кроме изделий товарной позиции 
6203, из прочих текстильных материалов 
  

30, но не менее 4,5 
$/шт. 

 6201 92 000 прочие куртки (включая лыжные), ветровки, 
штормовки мужские или для мальчиков, из 
хлопчатобумажной пряжи, кроме изделий 
товарной позиции 6203 
  

30, но не менее 3,5 
$/шт. 

 6202 92 000 прочие куртки (включая лыжные), ветровки, 
штормовки женские или для девочек, кроме 
изделий товарной позиции 6204, из 
хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 3,5 
$/шт. 

 6202 99 000 прочие куртки (включая лыжные), ветровки, 
штормовки женские или для девочек, кроме 
изделий товарной позиции 6204, из прочих 
текстильных материалов 
  

30, но не менее 3,5 
$/шт. 

 6203 29 110 комплекты производственные и 
профессиональные, мужские или для 
мальчиков из искусственных нитей 
  

30, но не менее 3,0 
$/шт. 

 6203 29 900 прочие комплекты мужские или для 
мальчиков из прочих текстильных 
материалов 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6203 32 100 пиджаки и блайзеры производственные и 
профессиональные, мужские или для 
мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 3,5 
$/шт. 

 6203 39 110 пиджаки и блайзеры производственные и 
профессиональные, мужские или для 
мальчиков из искусственных нитей 
  

30, но не менее 2,5 
$/шт. 

 6203 39 190 прочие пиджаки и блайзеры мужские или для 
мальчиков из искусственных нитей 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6203 39 900 прочие пиджаки и блайзеры мужские или для 
мальчиков из прочих текстильных 
материалов 
  

30, но не менее 3,5 
$/шт. 

 6203 41 900 шорты мужские или для мальчиков из 
шерстяной пряжи или пряжи из тонкого 
волоса животных 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6203 42 510 комбинезоны с нагрудниками и лямками 
производственные и профессиональные 

30, но не менее 3,5 
$/шт. 



мужские или для мальчиков из 
хлопчатобумажной пряжи 
  

 6203 42 590 прочие комбинезоны с нагрудниками и 
лямками мужские или для мальчиков из 
хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6203 43 190 прочие брюки и бриджи мужские или для 
мальчиков из синтетических нитей 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6203 43 310 комбинезоны с нагрудниками и лямками 
производственные и профессиональные, 
мужские или для мальчиков из синтетических 
нитей 
  

30, но не менее 0,5 
$/шт. 

 6203 43 900 шорты мужские или для мальчиков из 
синтетических нитей 
  

30, но не менее 0,8 
$/шт. 

 6203 49 110 брюки и бриджи производственные и 
профессиональные, мужские или для 
мальчиков из искусственных нитей 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6203 49 190 прочие брюки и бриджи мужские или для 
мальчиков из искусственных нитей 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6203 49 310 комбинезоны с нагрудниками и лямками 
производственные и профессиональные, 
мужские или для мальчиков из искусственных 
нитей 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6203 49 500 шорты мужские или для мальчиков из 
искусственных нитей 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6203 49 900 прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками 
и лямками, бриджи, шорты мужские или для 
мальчиков из прочих текстильных 
материалов 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6204 19 100 костюмы женские или для девочек из 
искусственных нитей 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6204 19 900 прочие костюмы женские или для девочек из 
прочих текстильных материалов 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6204 23 100 комплекты женские или для девочек, 
производственные и профессиональные из 
синтетических нитей 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6204 31 000 жакеты и блайзеры женские или для девочек 
из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого 
волоса животных 
  

30, но не менее 3,5 
$/шт. 

 6204 32 100 жакеты и блайзеры женские или для девочек, 
производственные и профессиональные из 
хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 



 6204 32 900 прочие жакеты и блайзеры женские или для 
девочек из хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6204 33 100 жакеты и блайзеры женские или для девочек, 
производственные и профессиональные из 
синтетических нитей 
  

30, но не менее 1,2 
$/шт. 

 6204 39 900 прочие жакеты и блайзеры женские или для 
девочек из прочих текстильных материалов 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6204 42 000 платья женские или для девочек из 
хлопчатобумжной пряжи 
  

30, но не менее 2,5 
$/шт. 

 6204 49 100 платья женские или для девочек из шелковых 
нитей или пряжи из шелковых отходов 
  

30, но не менее 3,5 
$/шт. 

 6204 49 900 прочие платья женские или для девочек из 
прочих текстильных материалов 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6204 51 000 юбки и юбки-брюки женские или для девочек 
из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого 
волоса животных 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6204 53 000 юбки и юбки-брюки женские или для девочек 
из синтетических нитей 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6204 59 100 юбки и юбки-брюки женские или для девочек 
из искусственных нитей 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6204 61 100 брюки и бриджи женские или для девочек из 
шерстяной пряжи или пряжи из тонкого 
волоса животных 
  

30, но не менее 3,0 
$/шт. 

 6204 62 330 прочие брюки и бриджи женские или для 
девочек из вельвет-корда с разрезным ворсом 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6204 62 390 прочие брюки и бриджи женские или для 
девочек из хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 1,2 
$/шт. 

 6204 62 900 шорты женские или для девочек из 
хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 1,2 
$/шт. 

 6204 63 310 комбинезоны с нагрудниками и лямками 
производственные и профессиональные, 
женские или для девочек из синтетических 
нитей 
  

30, но не менее 0,5 
$/шт. 

 6204 63 900 шорты женские или для девочек из 
синтетических нитей 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6204 69 500 шорты женские или для девочек из 
искусственных нитей 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6205 90 100 рубашки мужские или для мальчиков из 
льняных волокон или волокна рами 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 



 6206 10 000 блузки, блузы и блузоны женские или для 
девочек из шелковых нитей или пряжи из 
шелковых отходов 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6206 20 000 блузки, блузы и блузоны женские или для 
девочек из шерстяной пряжи или пряжи из 
тонкого волоса животных 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6206 30 000 блузки, блузы и блузоны женские или для 
девочек из хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 1,2 
$/шт. 

 6206 40 000 блузки, блузы и блузоны женские или для 
девочек из химических нитей 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6206 90 100 блузки, блузы и блузоны женские или для 
девочек из льняных волокон или волокна 
рами 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6207 22 000 ночные сорочки и пижамы мужские или для 
мальчиков из химических нитей 
  

30, но не менее 0,75 
$/шт. 

 6207 99 000 прочие майки и нательные фуфайки и 
аналогичные изделия, мужские или для 
мальчиков из прочих текстильных 
материалов 
  

30, но не менее 1,35 
$/шт. 

 6208 11 000 комбинации и нижние юбки женские или для 
девочек из химических нитей 
  

30, но не менее 0,75 
$/шт. 

 6208 19 100 комбинации и нижние юбки женские или для 
девочек из хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6208 22 000 ночные сорочки и пижамы женские или для 
девочек из химических нитей 
  

30, но не менее 0,5 
$/шт. 

 6208 92 000 майки и нательные фуфайки, трусы, 
панталоны, пеньюары, купальные халаты, 
домашние халаты и аналогичные изделия 
женские или для девочек из химических нитей 
  

30, но не менее 0,75 
$/шт. 

 6210 20 000 предметы одежды прочие, типа указанных в 
субпозициях 6201 11-6201 19 
  

30, но не менее 1,35 
$/шт. 

 6211 32 100 производственная и профессиональная 
одежда мужская или для мальчиков из 
хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 3,0 
$/шт. 

 6211 32 410 верхние части спортивных костюмов с 
подкладкой мужские или для мальчиков из 
хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 1,2 
$/шт. 

 6211 32 900 прочие предметы одежды мужские или для 
мальчиков из хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 3,0 
$/шт. 

 6211 33 100 производственная и профессиональная 
одежда мужская или для мальчиков из 

30, но не менее 3,0 
$/шт. 



химических нитей 
  

 6211 33 410 верхние части спортивных костюмов с 
подкладкой мужские или для мальчиков из 
химических нитей 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6211 42 100 фартуки, комбинезоны, спецодежда и другая 
производственная и профессиональная 
одежда (пригодная или непригодная для 
домашнего применения) женская или для 
девочек из хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 1,8 
$/шт. 

 6211 42 310 спортивные костюмы с подкладкой с лицевой 
стороной из одного и того же материала 
женские или для девочек из 
хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 3,5 
$/шт. 

 6211 42 420 нижние части спортивных костюмов с 
подкладкой женские или для девочек из 
хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6211 42 900 прочие предметы одежды женские или для 
девочек из хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6211 43 900 прочие предметы одежды женские или для 
девочек из химических нитей 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 6211 49 000 предметы одежды прочие женские или для 
девочек из прочих текстильных материалов 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6212 30 000 грации трикотажные машинного или ручного 
вязания 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6213 20 000 платки из хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 0,2 
$/шт. 

 6214 10 000 шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и 
аналогичные изделия из шелковых нитей или 
пряжи из шелковых отходов 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт. 

 6214 20 000 шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и 
аналогичные изделия из шерстяной пряжи 
или пряжи из тонкого волоса животных 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт. 

 6214 40 000 шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и 
аналогичные изделия из искусственных нитей 
  

30, но не менее 0,35 
$/шт. 

 6215 10 000 галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки 
из шелковых нитей или пряжи из шелковых 
отходов 
  

30, но не менее 0,6 
$/шт. 

 6216 00 000 перчатки, рукавицы и митенки 
  

30, но не менее 3,0 
$/кг 

 
 6209 Детская одежда и принадлежности к детской 

одежде 
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63 6301 - 6310 "Прочие готовые текстильные изделия; 
наборы; одежда и текстильные изделия, 
бывшие в употреблении, тряпье", кроме: 
  

30 

 6301 20 100 одеяла (кроме электрических), дорожные 
пледы из шерстяной пряжи или пряжи из 
тонкого волоса животных трикотажные 
машинного или ручного вязания 
  

30, но не менее 2,0 
$/шт 

 6301 40 900 прочие одеяла (кроме электрических), 
дорожные пледы из синтетических нитей 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт 

 6302 10 900 белье постельное трикотажное машинного 
или ручного вязания из прочих текстильных 
материалов 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт 

 6302 21 000 белье постельное напечатанное прочее из 
хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт 

 6302 93 900 прочее белье туалетное и кухонное из 
химических нитей 
  

30, но не менее 1,0 
$/шт 

 6303 19 000 занавеси (включая портьеры) и внутренние 
шторы, ламбрекены или подзоры для 
кроватей трикотажные машинного или 
ручного вязания из прочих текстильных 
материалов 
  

30, но не менее 1,0 
$/кв.м 

 6303 99 900 прочие занавеси (включая портьеры) и 
внутренние шторы, ламбрекены или подзоры 
для кроватей из прочих текстильных 
материалов 
  

30, но не менее 1,0 
$/кв.м 

 6304 19 100 покрывала постельные прочие из 
хлопчатобумажной пряжи 
  

30, но не менее 1,0 
$/кв.м 

 6307 10 100 тряпки для мытья полов, посуды, удаления 
пыли и аналогичные протирочные материалы 
трикотажные машинного или ручного 
вязания 
  

30, но не менее 0,5 
$/кг 

 6307 10 300 тряпки для мытья полов, посуды, удаления 
пыли и аналогичные протирочные материалы 
нетканые 
  

30, но не менее 0,5 
$/кг 

 6307 20 000 жилеты и пояса спасательные 
  

30, но не менее 1,05 
$/кг 

 6307 90 100 прочие готовые изделия, включая выкройки 
одежды трикотажные машинного или 
ручного вязания 
  

30, но не менее 0,15 
$/кг 

 6307 90 910 прочие готовые изделия, включая выкройки 
одежды из войлока или фетра 
  

30, но не менее 0,6 
$/кг 

64  "Обувь, гетры и аналогичные изделия; их 
части" 

 



  
 6401 - 6405 Водонепроницаемая и прочая обувь, обувь на 

подошве из резины или кожи, обувь с верхом 
из текстильных материалов, кроме: 
  

30 

 6401 91 900 прочая водонепроницаемая обувь, 
закрывающая колено, с верхом из 
пластмассы, который не крепится к подошве 
и не соединяется с ней ни ниточным, ни 
шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни 
заклепочным, ни каким-либо другим 
аналогичным способом 
  

30, но не менее 2,5 
$/пар 

 6401 99 100 прочая водонепроницаемая обувь с верхом из 
резины, который не крепится к подошве и не 
соединяется с ней ни ниточным, ни 
шпилечным, ни гвоздевым, ни заклепочным, 
ни каким-либо другим аналогичным 
способом 
  

30, но не менее 1,5 
$/пар 

 6402 30 000 обувь с защитным металлическим подноском 
прочая, на подошве и с верхом из резины или 
пластмассы 
  

30, но не менее 0,15 
$/пар 

 6402 91 000 прочая обувь на подошве и с верхом из 
резины или полимерного материала, 
закрывающая лодыжку 
  

30, но не менее 0,15 
$/пар 

 6402 99 310 обувь прочая, с верхом из пластмассы, с 
союзкой из ремешков или имеющая одну или 
несколько перфораций, с подошвой и 
каблуком высотой более 3 см 
  

30, но не менее 0,15 
$/пар 

 6402 99 390 прочая обувь, с верхом из пластмассы, с 
союзкой из ремешков или имеющая одну или 
несколько перфораций 
  

30, но не менее 0,1 
$/пар 

 6402 99 500 комнатные туфли и прочая домашняя обувь с 
верхом из пластмассы 
  

30, но не менее 0,1 
$/пар 

 6402 99 960 обувь прочая на подошве, с верхом из 
пластмассы, с длиной стельки 24 см или более, 
мужская 
  

30, но не менее 0,1 
$/пар 

 6402 99 980 обувь прочая на подошве, с верхом из 
пластмассы, с длиной стельки 24 см или более, 
женская 
  

30, но не менее 0,1 
$/пар 

 6403 20 000 обувь на подошве из натуральной кожи и 
верхом из ремешков из натуральной кожи, 
проходящих через подъем и охватывающих 
большой палец стопы 
  

30, но не менее 2,5 
$/пар 

 6403 40 000 прочая обувь с защитным металлическим 
подноском на подошве из резины, 
пластмассы, натуральной или 
композиционной кожи с верхом из 

30, но не менее 2,5 
$/пар 



натуральной кожи 
  

 6403 51 190 обувь на подошве из натуральной кожи 
прочая, закрывающая лодыжку, но не часть 
икры, с длиной стельки 24 см и более, женская 
  

30, но не менее 2,5 
$/пар 

 6403 59 310 прочая обувь с верхом из кожи и на подошве 
из натуральной кожи с союзкой из ремешков 
или имеющая одну или более перфораций, с 
длиной стельки менее 24 см 
  

30, но не менее 2,5 
$/пар 

 6403 59 350 прочая обувь с верхом из кожи и на подошве 
из натуральной кожи с союзкой из ремешков 
или имеющая одну или более перфораций, с 
длиной стельки 24 см и более, мужская 
  

30, но не менее 2,0 
$/пар 

 6403 59 500 комнатные туфли и прочая домашняя обувь с 
верхом из кожи и на подошве из натуральной 
кожи 
  

30, но не менее 2,5 
$/пар 

 6403 59 950 прочая обувь с верхом из кожи и на подошве 
из натуральной кожи, с длиной стельки 24 см 
и более, мужская 
  

30, но не менее 2,0 
$/пар 

 6403 91 110 прочая обувь, закрывающая лодыжку, но не 
часть икры, с длиной стельки менее 24 см на 
подошве из резины, пластмассы и с верхом из 
натуральной кожи 
  

30, но не менее 2,0 
$/пар 

 6403 91 160 прочая обувь, закрывающая лодыжку, но не 
часть икры, с длиной стельки 24 см и более, 
мужская на подошве из резины, пластмассы и 
с верхом из натуральной кожи 
  

30, но не менее 2,5 
$/пар 

 6403 91 180 прочая обувь, закрывающая лодыжку, но не 
часть икры, с длиной стельки 24 см и более, 
женская на подошве из резины, пластмассы и 
с верхом из натуральной кожи 
  

30, но не менее 2,5 
$/пар 

 6403 91 960 прочая обувь, закрывающая лодыжку, с 
длиной стельки 24 см и более, мужская на 
подошве из резины, пластмассы и с верхом из 
натуральной кожи 
  

30, но не менее 2,5 
$/пар 

 6403 99 310 прочая обувь на подошве из резины и 
пластмассы с верхом из кожи с союзкой из 
ремешков или имеющая одну или более 
перфораций с длиной стельки менее 24 см 
  

30, но не менее 1,5 
$/пар 

 6403 99 380 прочая обувь с союзкой из ремешков или 
имеющая одну или более перфораций, с 
длиной стельки 24 см и более, женская на 
подошве из резины, пластмассы и с верхом из 
натуральной кожи 
  

30, но не менее 2,0 
$/пар 

 6403 99 500 комнатные туфли и прочая домашняя обувь 
на подошве из резины, пластмассы с верхом 

30 но не менее 1,0 
$/пар 



из кожи 
  

 6404 19 100 комнатные туфли и прочая домашняя обувь 
на подошве из резины или пластмассы с 
верхом из текстильных материалов 
  

30, но не менее 0,6 
$/пар 

 6404 19 900 прочая обувь на подошве из резины или 
пластмассы с верхом из текстильных 
материалов 
  

30, но не менее 0,6 
$/пар 

 6404 20 900 прочая обувь на подошве из натуральной или 
композиционной кожи с верхом из 
текстильных материалов 
  

30, но не менее 0,75 
$/пар 

 6405 10 900 прочая обувь с верхом из натуральной или 
композиционной кожи с подошвой из других 
материалов 
  

30, но не менее 1,0 
$/пар 

 6405 20 990 прочая обувь с верхом из текстильных 
материалов, с подошвой из других 
материалов 
  

30, но не менее 0,75 
$/пар 

 6405 90 100 прочая обувь с подошвой из резины, 
пластмассы, натуральной или 
композиционной кожи 
  

30, но не менее 0,5 
$/пар 

 6405 90 900 прочая обувь с подошвой из прочих 
материалов 
  

30, но не менее 0,75 
$/пар 

 6406 Части обуви (включая верх обуви с 
прикрепленной или неприкрепленной 
основной стелькой); вкладные стельки, 
подпяточники и аналогичные изделия; гетры, 
гамаши и аналогичные изделия и их части 
  

5 

65  "Головные уборы и их части" 
  

 

 6501 00 000 - 
6502 00 000 

Шляпные формы, шляпные заготовки и 
колпаки из фетра, неформованные заготовки 
без полей; шляпные полуфабрикаты 
  

10 

 6503 00 - 6506 Шляпы и прочие головные уборы фетровые, 
плетеные, трикотажные машинного или 
ручного вязания, прочие головные уборы 
  

30 

 6507 00 000 Ленты, подкладки, чехлы, основы, каркасы, 
козырьки и завязки для головных уборов  
    

10 

66  "Зонты, солнцезащитные зонты, трости, 
трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой 
езды и их части" 
 

 

 6601- 
6602 00 000 

  

Зонты и солнцезащитные зонты; трости 
  

30 

 6603 Части, отделочные детали и принадлежности 10 



для изделий товарной позиции 6601 или 6602 
  

67 6701 00 000 -
6704 

"Обработанные перья и пух и изделия из 
перьев или пуха; искусственные цветы; изделия 
из человеческого волоса", кроме: 
  

30 

 6702 10 000 цветы, листья и плоды искусственные и их 
части, изделия из искусственных цветов, 
листьев или плодов из пластмассы 
  

30, но не менее 0,9 
$/кг 

 6702 90 000 цветы, листья и плоды искусственные и их 
части, изделия из искусственных цветов, 
листьев или плодов из прочих текстильных 
материалов 
  

30, но не менее 0,3 
$/кг 

68  "Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, 
слюды или аналогичных материалов" 
  

 

 6801 00 000- 
6803 00, 

6805-6811, 
 6815 

Брусчатка, бордюрные камни и плиты для 
мощения из природного камня, камень 
обработанный, сланец обработанный; 
природный или искусственный абразивный 
порошок, шлаковата, изделия из асфальта, 
панели, плиты из растительных волокон, 
изделия из гипса, цемента и асбоцемента, 
изделия из углеродных волокон, кроме: 
  

30 

 6806 90 000 прочие смеси и изделия из 
теплоизоляционных, звукоизоляционных или 
звукопоглощающих минеральных материалов 
  

10 

 6804, 6812-
6814 

Жернова, камни точильные, круги 
шлифовальные; волокно асбестовое, 
фрикционные материалы, слюда 
обработанная 
  

10 

69  "Керамические изделия" 
 

 

 6901 00, 6904 - 
6905, 6907 - 
6908, 6910-

6914 

Кирпичи, блоки, плитки, кирпич 
строительный, черепица; плиты для мощения; 
неглазурованные и глазурованные; раковины; 
посуда столовая из фарфора и других 
материалов, статуэтки и другие керамические 
изделия, кроме: 
  

30 

 6907 90 910 изделия для облицовки из каменной 
керамики, прочие 
  

30, но не менее 1,2 
$/кв.м 

 6908 10 100 плитка, кубики и аналогичные изделия 
прямоугольной или другой формы, 
наибольшая грань которых может быть 
вписана в квадрат со стороной не менее 7 см, 
из обычной керамики, глазурованные для 
мозаичных работ 
  

30, но не менее 1,2 
$/кв.м 

 6908 90 210 Плитка прочая, с максимальной толщиной не 
более 15 мм, из обычной керамики, 

30, но не менее 1,2 
$/кв.м 



глазурованная 
  

 6908 90 990 Прочие 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 
  

30, но не менее 1,2 
$/кв.м 

 6910 10 000 Раковины, умывальники, консоли раковин, 
ванны, биде, унитазы, сливные бачки, 
писсуары и аналогичные санитарно-
технические изделия из фарфора 
  

30, но не менее 8 
$/шт 

 6910 90 000 Прочие раковины, умывальники, консоли 
раковин, ванны, биде, унитазы, сливные 
бачки, писсуары и подобные санитарно-
технические изделия 
  

30, но не менее 8 
$/шт 

 6902 - 6903 Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и 
аналогичные огнеупорные керамические 
строительные материалы, кроме изделий из 
кремнеземистой каменной муки или 
аналогичных кремнеземистых пород … 
    

5 

 6906 00 000, 
6909 

трубы керамические, трубопроводы 
изоляционные, водоотводы и фитинги труб, 
изделия керамические для лабораторий 
  

10 

70  "Стекло и изделия из него" 
  

 

 7001 00,  
7011-7012, 
7015, 7017, 
7019-7020 

 

Бой стеклянный, баллоны стеклянные, колбы 
для термосов, стекла для часов, лабораторная 
посуда, стекловолокно, прочие изделия из 
стекла 
  

10 

 7002-7010, 
7013-7014, 
7016, 7018 

Стекло в форме шаров, стекло литое, стекло 
тянутое, стекло термически полированное, 
стекло гнутое, граненое, стекло безопасное, 
многослойное стекло, зеркала, бутыли и 
бутылки, посуда столовая, для сигнальных 
устройств, блоки для мощения, бусины 
стеклянные, кроме: 
  

30 

 7002 31 000 - 
7002 39 000 

 

трубки из плавленого кварца или других 
плавленых кремнеземов 
  

5 

71 7101-7118 "Жемчуг природный или культивированный, 
драгоценные или полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы, металлы, 
плакированные драгоценными металлами, и 
изделия из них; бижутерия; монеты", кроме: 
  

30 

 7115 10 000 катализаторы в форме проволочной сетки или 
решетки из платины 
  

5 

 7117 19 100 прочая бижутерия из недрагоценных 30, но не менее 4,5 



металлов, имеющих или не имеющих 
гальваническое покрытие, со стеклянными 
элементами 
  

$/кг 

 7117 19 910 прочая бижутерия без стеклянных элементов 
из недрагоценных металлов, позолоченная, 
посеребренная или покрытая гальваническим 
способом платиной 
  

30, но не менее 6,0 
$/кг 

 7117 19 990 прочая бижутерия из недрагоценных 
металлов, имеющая или не имеющая 
гальваническое покрытие из драгоценных 
металлов, без стеклянных элементов 
  

30, но не менее 3,0 
$/кг 

 7117 90 000 бижутерия прочая 
  

30, но не менее 3,0 
$/кг 

72  "Черные металлы" 
  

 

 7201-7202 Чугун передельный и зеркальный в чушках, 
болванках или прочих первичных формах, 
ферросплавы, кроме 
  

10 

 7202 11 800 ферромарганец прочий 
  

5 

 7202 21 100 ферросицилий, содержащий более 55 мас.%, 
но не более 80 мас.% кремния 
  

5 

 7202 30 000 ферросиликомарганец 
  

5 

 7203 - 7204 Продукты прямого восстановления железной 
руды, отходы и лом черных металлов, кроме 
  

10 

 7204 49 990 отходы и лом прочие 
  

5 

 7205 - 7207 Гранулы и порошки из передельного и 
зеркального чугуна, черных металлов, железо 
и нелегированная сталь, полуфабрикаты из 
железа 
  

10 

 7208, 7210, 
7211 

Прокат плоский из железа или 
нелегированной стали шириной 600 мм или 
более, горячекатаный, холоднокатаный, 
прокат плоский из железа, с гальваническим и 
без гальванического покрытия, шириной 
менее 600 мм, с гальваническим и другим 
покрытием 
  

10 

 7209, 7212 Прокат плоский из железа или 
нелегированной стали шириной 600 мм или 
более, холоднокатаный, прокат плоский из 
железа или нелегированной стали шириной 
менее 600 мм, плакированный, с 
гальваническим или другим покрытием 
  

5 

 7213-7215 Прутки горячекатаные в свободно смотанных 
бухтах из железа или нелегированной стали, 

5 



прутки без дальнейшей обработки и прочие 
  

 7216 Уголки, фасонные и специальные профили 
железа или нелегированной стали 
  

10 

 7217 Проволока из железа или нелегированной 
стали 
  

5 

 7218 Сталь коррозионностойкая в слитках или 
прочих первичных формах, полуфабрикаты 
из коррозионностойкой стали 
  

5 

 7219 Прокат плоский из коррозионностойкой 
стали, шириной 600 мм или более 
  

5 

 7220 Прокат плоский из коррозионностойкой 
стали, шириной менее 600 мм 
  

5 

 7221 00 Прутки горячекатаные, в свободно 
смотанных бухтах, из коррозионностойкой 
стали 
  

5 

 7222 Прутки из коррозионностойкой стали прочие, 
уголки, фасонные и специальные профили из 
коррозионностойкой стали 
  

5 

 7223 00 Проволока из коррозионностойкой стали 
  

5 

 7224 Сталь легированная в слитках или других 
первичных формах прочая, полуфабрикаты из 
прочих легированных сталей 
  

5 

 7225 Прокат плоский из прочих легированных 
сталей, шириной 600 мм или более 
  

5 

 7226 Прокат плоский из прочих легированных 
сталей, шириной менее 600 мм 
  

5 

 7227 Прутки горячекатаные, в свободно 
смотанных бухтах, из прочих легированных 
сталей 
  

5 

 7228 Прутки из прочих легированных сталей 
прочие, уголки, фасонные и специальные 
профили, из прочих легированных сталей, 
прутки пустотелые для буровых работ из 
легированной или нелегированной стали 
  

5 

 7229 Проволока из прочих легированных сталей 
  

5 

73  "Изделия из черных металлов" 
  

 

 7301 -7302 Конструкции шпунтовые из черных металлов, 
сверленые или несверленые, 
перфорированные или неперфорированные, 
монолитные или изготовленные из сборных 

10 



элементов, уголки, фасонные и специальные 
профили сварные, из черных металлов, 
используемые для железнодорожных или 
трамвайных путей 
  

 7303 00 Трубы, трубки и профили полые, из 
чугунного литья 
  

5 

 7304  
(кроме 

7304 10*, 
7304 21*, 
7304 29*) 

  

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, 
из черных металлов (кроме чугунного литья) 
  

5 

 7305 
(кроме  

7305 11*, 
7305 12*, 
7305 19*, 
7305 20*) 

 

Трубы и трубки прочие (например, сварные, 
клепаные или соединенные аналогичным 
способом), с круглым сечением, внешний 
диаметр которых более 406,4 мм, из черных 
металлов 
  

5 

 7306  
(кроме  

7306 10*, 
7306 20 000*) 

  

Трубы, трубки и профили полые прочие 
(например, с открытым швом или сварные, 
клепаные или соединенные аналогичным 
способом), из черных металлов 
  

10 

 7307 - 7311 00, 
7313 00 000 - 

7320 

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

10 

 7312 Скрученная проволока, тросы, канаты, 
плетеные шнуры, стропы и аналогичные 
изделия, из черных металлов, без 
электрической изоляции 
  

5 

 7315* Цепи и их части, из черных металлов 
  

10 

 7321 - 7323 Печи отопительные, печи отопительно-
варочные и печи для приготовления пищи, 
радиаторы, изделия столовые 
  

10 

 7324 - 7325 Оборудование санитарно-техническое и его 
части, из черных металлов, изделия литые 
  

10 

 7326 Изделия прочие из черных металлов 
  

10 

74  "Медь и изделия из нее" 
  

 

 7401- 
7402 00 000, 
7404 00, 7407 

 

Штейн медный, медь цементационная, медь 
нерафинированная, отходы и лом медные, 
прутки и профили медные 
  

10 



 7403,  
7405 00 000, 
7406, 7408 - 

 7419 
  

Медь рафинированная и сплавы медные 
необработанные, лигатуры, порошки и 
чешуйки, проволока, плиты и листы, фольга 
медная, трубы и трубки, фитинги медные, 
скрученная проволока, ткань, гвозди и 
кнопки, пружины, приборы бытовые, изделия 
столовые и прочие 
  

30 

75 7501 - 7508 "Никель и изделия из него" 
  

10 

76 7601-7616 "Алюминий и изделия из него" 
  

10 

78 7801-7806 00 "Свинец и изделия из него" 
  

10 

79 7901- 
7907 00 000 

  

"Цинк и изделия из него" 
  

10 

80 8001- 
8007 00 000 

  

"Олово и изделия из него" 
  

10 

81 8101-8113 00 "Прочие недрагоценные металлы; 
металлокерамика; изделия из них" 
  

10 

82  "Инструменты, приспособления, ножевые 
изделия, ложки и вилки из недрагоценных 
металлов; их части из недрагоценных 
металлов" 
  

 

 8201 - 8203, 
8211, 8215 

Инструменты ручные, пилы ручные, 
напильники, надфили, ножи с режущими 
лезвиями, ложки и вилки 
  

30 

 8204-8210, 
8212-8214 

Ключи гаечные ручные, инструменты ручные, 
инструменты в наборах, сменные рабочие 
инструменты, ножи для машин, пластины и 
бруски, устройства ручные и механические, 
бритвы и лезвия, ножницы и прочие режущие 
изделия 
  

10 

83  "Прочие изделия из недрагоценных металлов" 
  

 

 8301, 8311 Замки висячие и врезные; проволока, прутки, 
трубы, электроды, кроме: 
  

10 

 8311 10 100 сварочные электроды 
  

5 

 8302- 
8310 00 000 

Крепежная арматура, фурнитура и 
аналогичные изделия из недрагоценных 
металлов, несгораемые шкафы, шкафы для 
досье, фурнитура для скоросшивателей, 
колокола, гонги, трубы гибкие, застежки, 
пробки, колпачки, таблички с указателями, 
кроме: 
  

30 

 8302 10 100,  
8302 10 900, 

для гражданской авиации 
  

10 



8302 20 100, 
8302 20 900,  
8302 49 100,  
8302 49 900,  
8302 60 100 

  
 8307 10 900 Трубы гибкие из черных металлов прочие 

  
5 

 8308 Застежки, рамы с застежками, пряжки, 
пряжки-застежки, крючки, колечки, блочки и 
аналогичные изделия из недрагоценных 
металлов, используемые для одежды, обуви … 
  

5 

84  "Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 
механические устройства; их части" 
  

 

 8401* -8406*, 
8407 - 8449, 
8451 - 8481, 
8484 - 8485 

Реакторы ядерные, котлы паровые и 
центрального отопления, вспомогательное 
оборудование, газогенераторы, турбины, 
двигатели внутреннего сгорания, дизели, 
части для двигателей, гидротурбины, 
турбореактивные двигатели, прочие 
двигатели, насосы жидкостные, воздушные, 
кондиционеры, горелки, горны и печи, 
холодильники, машины для обработки 
материалов, каландры, центрифуги, весы, 
огнетушители, тали, краны, автопогрузчики, 
лифты, бульдозеры, снегоочистители и их 
части, сельхозмашины, аппараты доильные, 
прессы, инкубаторы, калибровщики, 
оборудование для производства пищевых 
продуктов, изготовления бумаги, 
переплетное, резательные машины, 
типографские машины, печатные, 
экструдеры, прядильные, ткацкие, 
трикотажные машины, вспомогательное 
оборудование, для производства войлока, 
прачечное и химчистки, швейное, дубления 
шкур, конверторы, станы, станки, центры 
обрабатываюшие, токарные, сверлильные; 
шлифовальные, строгальные, штамповочные, 
волочильные, пильные, 
лесообрабатывающие, их части, ручные 
инструменты, для пайки, пишущие, счетные, 
оборудование конторское, сепараторное, для 
обработки стекла, торговые автоматы, для 
обработки резины, для переработки табака, 
машины, имеющие индивидуальные функции, 
опоки, краны, прокладки и части, кроме: 
  

10 

 8404 10 000 вспомогательное оборудование для 
использования с котлами 
  

5 

 8406 90 100 лопатки статора, роторы и их лопатки 
  

5 

 8408 90 290 бывшие в употреблении 
  

30 

 8410* Гидротурбины, колеса водяные и регуляторы 10 



к ним 
  

 841 2* Двигатели и силовые установки прочие 
  

10 

 8413 Насосы жидкостные 
  

5 

 8413 40 000* - 
8413 91 900* 

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

5 

 8414* Насосы воздушные или вакуумные, 
воздушные или газовые компрессоры и 
вентиляторы; вентиляционные или 
рециркуляционные вытяжные колпаки или 
шкафы с вентилятором, с фильтрами или без 
фильтров 
  

5 

 8415 81 901* промышленные кондиционеры 
  

10 

 8417* (кроме 
8417 90 000) 

  

Горны и печи промышленные или 
лабораторные 
  

10 

 8418 10 910 прочие комбинированные холодильники-
морозильники с раздельными наружными 
дверями емкостью более 340 л 
  

10, но не менее 30 
$/шт. 

 8418 10 990 прочие комбинированные холодильники-
морозильники с раздельными наружными 
дверьми 
  

10, но не менее 15 
$/шт. 

 8418 21 100 холодильники бытовые компрессионные, 
емкостью более 340 л 
  

10, но не менее 30 
$/шт. 

 8418 21 510 прочие холодильники бытовые 
компрессионные в виде стола 
  

10, но не менее 10 
$/шт. 

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

10, но не менее 20 
$/шт. 

 8418 21 990 прочие холодильники бытовые 
компрессионные, емкостью более 250 л, но не 
более 340 л 
  

10, но не менее 25 
$/шт. 

 8418 40 910 прочие морозильные шкафы вертикального 
типа емкостью не более 250 л 
  

10, но не менее 15 
$/шт. 

 8418 50 910-
8418 69 

холодильники, морозильники и прочее 
холодильное или морозильное оборудование 
  

5 

 8419*  
(кроме 
8419 81,  
8419 90) 

  

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

10 



  
 8420 10* Каландры и другие валковые машины 

  
10 

 8421*  
(кроме  

8421 12 000, 
8421 91, 

8421 99 000 
 и бытовых 
водяных 
фильтров) 

  

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

10 

 8422* 
(кроме  

8422 11 000, 
8422 19 000, 

 8422 90) 
  

Машины посудомоечные; оборудование для 
мойки или сушки бутылок или других 
емкостей, …, оборудование для газирования 
напитков 
  

10 

 8422 11 000 
  

бытовые посудомоечные машины 
  

30 

 8423 Оборудование для взвешивания товаров, 
включая счетные или контрольные машины, 
приводимые в действие силой тяжести 
взвешиваемого груза 
  

5 

 8423 10 100 весы бытовые 
  

30 

 8424 30* Машины пароструйные или пескоструйные и 
аналогичные метательные устройства 
  

10 

 8424 89* Прочие приспособления для распыления при 
травлении, удалении фоторезиста или очистке 
полупроводниковых пластин, машины для 
очистки металлических выводов, 
устанавливаемых в корпус 
полупроводниковых приборов, перед 
нанесением гальванического покрытия, 
прочее 
  

10 

 8425* (кроме 
переносных 
домкратов для 
автомобилей) 

  

Тали подъемные и подъемники, лебедки и 
кабестаны, домкраты 
  

10 

 8426* Деррик-краны, краны подъемные разных 
типов, фермы подъемные подвижные, 
погрузчики и тележки, оснащенные 
подъемным краном 
  

10 

 8427* Автопогрузчики с вилочным захватом; 
прочие погрузчики, оснащенные 
подъемником или погрузочно-разгрузочным 
оборудованием 
  

10 

 8428* Машины и устройства для подъема, 
перемещения, погрузки и разгрузки 
  

10 



 8429* Бульдозеры с неповоротным и поворотным 
отвалом, грейдеры, планировщики… 
  

10 

 8430* Машины и механизмы прочие для 
перемещения, планировки, профилирования, 
разработки, трамбования, уплотнения, 
выемки или бурения грунта, …; оборудование 
для забивки и извлечения свай; 
снегоочистители плужные и роторные 
  

10 

 8432* (кроме 
8432 80 000, 

8432 90 000 и 
катков для 
газонов и 

спортплощадо
к) 
  

Машины сельскохозяйственные, садовые или 
лесохозяйственные для подготовки и 
обработки почвы 
  

10 

 8433* (кроме 
8433 11, 8433 
19, 8433 90 

000) 
  

Машины и механизмы для уборки или 
обмолота сельскохозяйственных культур 
  

10 

 8434* (кроме 
8434 90 000) 

Установки и аппараты доильные, 
оборудование для обработки и переработки 
молока 
  

10 

 8435 10 000* Прессы, дробилки и аналогичные машины 
для виноделия, производства сидра, 
фруктовых соков или аналогичных напитков 
  

10 

 8436* Оборудование прочее для сельского 
хозяйства, для садоводства, лесного 
хозяйства, птицеводства или пчеловодства 
  

10 

 8437* (кроме 
8437 90 000) 

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

10 

 8438* (кроме 
8438 90 000) 

Оборудование для промышленного 
приготовления пищевых продуктов или 
напитков 
  

10 

 8439* Оборудование для производства массы из 
волокнистых целлюлозных материалов или 
для изготовления или отделки бумаги или 
картона 
  

10 

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

10 

 8441* (кроме 
8441 90) 

Оборудование для производства изделий из 
бумажной массы, бумаги или картона 
  

10 

 8442* (кроме 
8442 40 000, 

Машины, аппаратура и оснастка для 
шрифтоотливки или набора шрифта 

10 



8442 50) 
  

  

 8443* (кроме 
8443 90) 

  

Машины печатные 
  

10 

 8444 00* Машины для экструдирования, вытягивания, 
текстурирования или резания искусственных 
текстильных материалов 
  

10 

 8445* Машины для обработки текстильных волокон 
  

10 

 8446* Станки ткацкие 
  

10 

 8447* Машины трикотажные, вязально-пошивные, 
для получения позуметной нити, тюля, 
кружев, вышивания, плетения тесьмы или 
сетей и тафтинговые машины 
  

10 

 8449 00 000* Оборудование для производства или отделки 
войлока или фетра или нетканых материалов 
в куске или в крое, болваны для изготовления 
шляп 
  

10 

 8450 Машины стиральные, бытовые или для 
прачечных, включая машины, оснащенные 
отжимным устройством 
  

30 

 8451* (кроме 
8451 90 000) 

Оборудование для мойки, чистки, отжима, 
сушки, глажения, прессования, беления, 
крашения, аппретирования, отделки, 
нанесения покрытия или пропитки пряжи, 
тканей или готовых текстильных изделий… 
  

10 

 8453* (кроме 
8453 90 000) 

Оборудование для подготовки, дубления и 
выделки шкур и кожи или для изготовления 
или ремонта обуви… 
  

10 

 8454* (кроме 
8454 90 000) 

Конвертеры, литейные ковши, изложницы и 
машины литейные, используемые в 
металлургии или литейном производстве 
  

10 

 8454 90 000 части к машинам литейным 
  

5 

 8455* (кроме 
8455 90 000) 

  

Станы прокатные и валки для них 
  

5 

 8456* Станки для обработки любых материалов 
путем удаления с помощью лазерного или 
другого светового или фотонного луча… 
  

10 

 8457* Центры обрабатывающие, станки агрегатные 
однопозиционные и многопозиционные, для 
обработки металла 
  

10 

 8458* 
  

Станки токарные металлорежущие 10 



 8459* Станки металлорежущие для сверления, 
растачивания, фрезерования, нарезания 
наружной или внутренней резьбы 
  

10 

 8460* Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, 
шлифовальные, хонинговальные, 
притирочные… 
  

10 

 8461* Станки продольно-строгальные, поперечно-
строгальные, долбежные, протяжные... 
  

10 

 8462* Машины для обработки металлов объемной 
штамповкой, ковкой или штамповкой… 
  

10 

 8463* Станки для обработки металлов или 
металлокерамики без удаления металлов 
прочие 
  

10 

 8464* Станки для обработки камня, керамики, 
бетона… 
  

10 

 8465* Станки для обработки дерева, пробки, кости, 
эбонита, твердых пластмасс или аналогичных 
твердых материалов 
  

10 

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

  

Оборудование и аппараты для 
низкотемпературной пайки, 
высокотемпературной пайки или сварки… 
  

10 

 8470 10 000 Калькуляторы электронные 
  

30 

 8471* Вычислительные машины и их блоки, 
магнитные или оптические считывающие 
устройства, машины для переноса данных на 
носители информации ... 
  

5 

 8472 10 000 Машины копировально-множительные 
  

30 

 8473 30* Части и принадлежности машин товарной 
позиции 8471 
  

5 

 8474* (кроме 
8474 90) 

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

10 

 8475* (кроме 
8475 90 000) 

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

10 

 8477* (кроме 
8477 90) 

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

10 

 8478 10 000* Машины для подготовки и приготовления 
табака 
  

10 

 8479* (кроме Машины и механические устройства, 10 



8479 90) имеющие индивидуальные функции 
  

 8481 30 910 Клапаны обратные (невозвратные) чугунные 
литые или стальные литые 
  

5 

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

5 

85  "Электрические машины и оборудование, их 
части; звукозаписывающая и 
звуковоспроизводящая аппаратура, 
аппаратура для записи и воспроизведения 
телевизионного изображения и звука, их части 
и принадлежности" 
  

 

 8501 Двигатели и генераторы электрические 
  

5 

 8502 - 8507, 
8511-8516 

Двигатели и генераторы электрические; 
электрогенераторные установки; части, 
трансформаторы электрические; 
электромагниты; первичные элементы; 
аккумуляторы; стартеры; оборудование 
осветительное, фонари; печи и камеры; 
лазерной пайки; водонагреватели, кроме: 
  

10 

 8503 00 части к двигателям и генераторам 
электрическим 
  

5 

 8504* Трансформаторы электрические, статические 
электрические преобразователи ... кроме: 
  

10 

 8504 40 (кроме 
8504 40 200*) 

  

преобразователи статические 
  

5 

 8504 90 110 сердечники ферритовые 
  

5 

 8504 90 180 части трансформаторов, катушек 
индуктивности и дросселей прочие 
  

5 

 8504 90 910* электронные модули машин подсубпозиции 
8504 40 200 
  

5 

 8505 Электромагниты, постоянные магниты и 
изделия 
  

30 

 8507 10 310 прочие аккумуляторы электрические 
свинцовые массой не более 5 кг, работающие 
с жидким электролитом, используемые для 
запуска поршневых двигателей 
  

10, но не менее 2,0 
$/шт. 

 8507 10 390 прочие аккумуляторы электрические 
свинцовые массой не более 5 кг, 
используемые для запуска поршневых 
двигателей 
  

10, но не менее 2,0 
$/шт. 

 8507 10 810 аккумуляторы свинцовые, используемые для 30, но не менее 5,0 



запуска поршневых двигателей, массой более 
5 кг, работающие с жидким электролитом 
  

$/шт. 

 8507 20 310 силовые аккумуляторы, работающие с 
жидким электролитом (тепловозные) 
  

5 

 8514* (кроме 
8514 90) 

Печи и камеры промышленные или 
лабораторные электрические ... 
  

10 

 8514 90 части печей и камер промышленных 
  

5 

 8515* (кроме 
8515 90) 

Машины и аппараты для электрической, 
лазерной или другой световой или фотонной 
... низкотемпературной пайки или 
высокотемпературной пайки или сварки 
  

10 

 8509-8510, 
8517, 8524 

Машины электромеханические; 
электробритвы, телефонные и телеграфные 
аппараты, грампластинки, кроме: 
  

30 

 8517 30 000* коммутаторы для телефонной или 
телеграфной связи 
  

10 

 8517 50 100* аппараты для систем проводной связи на 
несущей частоте 
  

10 

 8517 90 (кроме 
8517 90 110*, 
8517 90 190*) 

  

части аппаратов для систем проводной связи 
на несущей частоте 
  

5 

 8518 Микрофоны и подставки для них; 
громкоговорители, смонтированные или не 
смонтированные в корпусах; наушники и 
телефоны головные, объединенные или не 
объединенные с микрофоном, и комплекты, 
кроме: 
  

30 

 8518 10 100, 
8518 21 100, 
8518 22 100, 
8518 29 100, 
8518 30 100, 
8518 40 100, 
8518 50 100, 
8518 90 000 

 

для гражданской авиации 
  

10 

 8519 - 8520 Устройства электропроигрывающие (деки); 
магнитофоны, кроме: 
  

30 

 8520 90 100 для гражданской авиации 
  

10 

 8521 Аппаратура видеозаписывающая или 
видеовоспроизводящая, совмещенная или не 
совмещенная с видеотюнером, кроме: 
  

30 

 8521 10 100 для гражданской авиации 10 



  
 8522 Части и принадлежности, пригодные к 

использованию исключительно или в 
основном с аппаратурой товарных позиций 
8519-8521 
  

30 

 8522 90 100 модули и узлы для гражданской авиации 
  

10 

 8523 Носители готовые, незаписанные, для записи 
звука или аналогичной записи других 
явлений, кроме изделий группы 37, кроме: 
  

30 

 8523 11 000 ленты магнитные шириной не более 4 мм 
  

30, но не менее 0,1 
$/шт. 

 8523 13 000 ленты магнитные шириной более 6,5 мм 
  

30, но не менее 0,35 
$/шт. 

 8524 39 100* Диски для лазерных считывающих систем 
прочие для воспроизведения команд, данных, 
звука и изображения, записанных в доступной 
для машинного чтения двоичной форме, и 
которыми можно манипулировать или к 
которым обеспечивается интерактивный 
доступ пользователей 
  

30 

 8524 51 000 магнитные ленты прочие для 
воспроизведения явлений, отличных от звука 
или изображения шириной не более 4 мм 
  

30, но не менее 1,2 
$/шт. 

 8524 53 000 магнитные ленты прочие для 
воспроизведения явлений, отличных от звука 
или изображения шириной более 6,5 мм 
  

30, но не менее 1,4 
$/шт. 

 8524 99 100* прочие для воспроизведения команд, данных, 
звука и изображения, записанных в доступной 
для машинного чтения двоичной форме, и 
которыми можно манипулировать или к 
которым обеспечивается интерактивный 
доступ пользователю с помощью 
вычислительной машины 
  

5 

 8525* 
(кроме  
8525 30,  
8525 40) 

  

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

5 

 8526* Аппаратура радиолокационная, 
радионавигационная и радиоаппаратура 
дистанционного управления 
  

5 

 8527 Аппаратура приемная для радиотелефонной, 
радиотелеграфной связи или радиовещания, 
совмещенная или не совмещенная в одном 
корпусе со звукозаписывающей или 
звуковоспроизводящей аппаратурой или 
часами, кроме: 

30 



  
 8527 90 100 для радиотелефонной или радиотелеграфной 

связи для гражданской авиации 
  

10 

 8528 Аппаратура приемная для телевизионной 
связи, совмещенная или не совмещенная с 
радиовещательным приемником или 
аппаратурой, записывающей или 
воспроизводящей звук или изображение; 
видеомониторы и видеопроекторы, кроме: 
  

30 

 8528 12 200 аппаратура, совмещенная с 
видеозаписывающей или 
видеовоспроизводящей аппаратурой, 
цветного изображения 
  

30, но не менее 85 
$/шт. 

 8528 12 540 аппаратура приемная цветного изображения с 
встроенной трубкой, с соотношением длин 
сторон экрана ширина/высота меньше 1,5, с 
размером диагонали экрана более 42 см, но не 
более 52 см  
  

30, но не менее 35 
$/шт. 

 8528 12 560 аппаратура приемная цветного изображения с 
встроенной трубкой, с соотношением длин 
сторон экрана ширина/высота меньше 1,5, с 
размером диагонали экрана более 52 см, но не 
более 72 см 
  

30, но не менее 45 
$/шт. 

 8528 12 580 аппаратура приемная цветного изображения с 
встроенной трубкой, с соотношением длин 
сторон экрана ширина/высота меньше 1,5, с 
размером диагонали экрана более 72 см 
  

30, но не менее 55 
$/шт. 

 8528 12 760 аппаратура приемная для телевизионной 
связи цветного изображения с встроенной 
трубкой прочая, с параметрами развертки 
более 625 линий, с вертикальным 
разрешением 700 линий или более 
  

30, но не менее 300 
$/шт. 

 8528 12 890 прочая аппаратура приемная цветного 
изображения с экраном 
  

30, но не менее 30 
$/шт. 

 8528 12 900* электронные модули для встраивания в 
вычислительные машины 
  

5 

 8528 12 910* Аппараты с приборами на основе 
микропроцессора, содержащие модем, для 
получения доступа в Интернет и имеющие 
функцию интерактивного информационного 
обмена, способные принимать телевизионные 
сигналы (телевизионные приемники с 
коммуникационной функцией) 
  

5 

 8529-8531, 
8535 - 8538 

Части, предназначенные исключительно или в 
основном для аппаратуры товарных позиций 
8525-8528; электрические сигнализации; 
звуковая и визуальная сигнализация; 

10 



коммутационная аппаратура на напряжение 
более или менее 1000 В, пульты; части 
позиций 8535-8537, кроме: 
  

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

5 

 8536 20 100 выключатели автоматические на силу тока не 
более 63 А 
  

5 

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

5 

 8536 41 Реле на напряжение не более 60 В 
  

5 

 8536 49 000 реле прочие 
  

5 

 8536 50 Переключатели прочие 
  

5 

 8536 69 100 штепсели и розетки для коаксиальных 
кабелей 
  

5 

 8536 69 300 штепсели и розетки для печатных схем 
  

5 

 8536 90 100 соединители и контактные элементы для 
проводов и кабелей 
  

5 

 8532 Конденсаторы электрические постоянные 
  

5 

 8533 Резисторы электрические 
  

5 

 8534 00 Схемы печатные 
  

5 

 8539 Лампы накаливания электрические или 
газоразрядные, включая лампы герметичные 
направленного света, а также 
ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; 
дуговые лампы, кроме: 
  

30 

 8539 10 100 для гражданской авиации 
  

10 

 8540,  
8546 - 8548 

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

10 

 8540 40 000* трубки дисплеев для вывода данных/ графики, 
цветные, с шагом точек люминофора на 
экране менее 0,4 мм 
  

5 

 8541 Диоды, транзисторы и аналогичные 
полупроводниковые приборы 
  

5 

 8542* Схемы электронные интегральные и 5 



микросборки 
  

 8543* (кроме 
8543 81 000, 

8543 90) 
  

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

5 

 8544 Провода изолированные (включая 
эмалированные или анодированные), кабели 
(включая коаксиальные) и другие 
изолированные электрические проводники с 
соединительными приспособлениями или без 
них, кабели волоконно-оптические, кроме: 
  

30 

 8544 20 000* кабели коаксиальные и другие коаксиальные 
электрические проводники 
  

30 

 8544 41 100* проводники электрические на напряжение не 
более 80 В прочие, оснащенные 
соединительными приспособлениями, 
используемые в телекоммуникации 
  

10 

 8544 49 200* проводники электрические на напряжение не 
более 80 В прочие, оснащенные 
соединительными приспособлениями, 
используемые в телекоммуникации 
  

10 

 8544 51 100 проводники электрические на напряжение 
более 80 В, но не более 1000 В прочие, 
оснащенные соединительными 
приспособлениями, используемые в 
телекоммуникации 
  

10 

 8544 59 800 проводники на напряжение от 80 В, но не 
менее 1000 В 
  

5 

 8545 Электроды угольные, угольные щетки, угли 
для ламп или батареек и изделия из графита 
или других видов углерода с металлом или без 
металла, прочие, применяемые в 
электротехнике 
  

5 

86  "Железнодорожные локомотивы или 
моторные вагоны трамвая, подвижной состав 
и их части; путевое оборудование и устройства 
для железных дорог или трамвайных путей и 
их части; механическое (включая 
электромеханическое) сигнальное 
оборудование всех видов" 
  

 

 8601 - 8603, 
8605 00 000 - 

8609 
  

Железнодорожные локомотивы, с питанием 
от внешнего источника электроэнергии, или 
аккумуляторные; прочие; железнодорожные, 
трамвайные вагоны моторные или без; 
контейнеры 
  

5 

 8604 00 000* 
  

Транспортные средства самоходные или 
несамоходные, предназначенные для ремонта 

10 



или технического обслуживания 
железнодорожных или трамвайных путей 
(например, вагоны) 
  

 8608 00 100* - 
8608 00 300* 

  

Оборудование для железнодорожных или 
трамвайных путей 
  

5 

87  "Средства наземного транспорта, кроме 
железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава, и их части и 
принадлежности" 
  

 

 8701 Тракторы (кроме тракторов товарной 
позиции 8709), кроме: 
  

5 

 8701 20 90, 
8701 90 500 

  

бывшие в эксплуатации 
  

30 

 8702 Моторные транспортные средства, 
предназначенные для перевозки 10 человек 
или более, включая водителя, кроме: 
  

30 

 8702 10 19, 
8702 10 99, 
8702 90 19, 
8702 90 39 

  

бывшие в эксплуатации*** 30+1,2$/ куб.см 

 8703 Автомобили легковые и прочие моторные 
транспортные средства, предназначенные 
главным образом для перевозки людей (кроме 
моторных транспортных средств товарной 
позиции 8702), включая грузопассажирские 
автомобили-фургоны и гоночные 
автомобили, кроме: 
  

30 

 8703 21 90, 
8703 22 90, 
8703 23 90, 
8703 24 90, 
8703 31 90, 
8703 32 90, 
8703 33 90 

  

бывшие в эксплуатации*** 
  

30 + 1,2 $/ куб.см 

 8703 21 10 с рабочим объемом цилиндров двигателя не 
более 1000 куб.см, новые 
  

30, но не менее 1,8 $ 
за куб.см 

 8703 22 10 с рабочим объемом цилиндров двигателя 
более 1000 куб.см, но не более 1500 куб.см, 
новые 
  

30, но не менее 2,0 $ 
за куб.см 

 8703 23 110 моторные транспортные средства, 
оборудованные для проживания, новые с 
рабочим объемом цилиндров двигателя более 
1500 куб.см, но не более 3000 куб.см 
  

30, но не менее 2,5 $ 
за куб.см 

 8703 23 19 моторные транспортные средства, прочие, 
новые с рабочим объемом цилиндров 

30, но не менее 2,5 $ 
за куб.см 



двигателя более 1500 куб.см, но не более 3000 
куб.см  
  

 8703 2410 с рабочим объемом цилиндров двигателя 
более 3000 куб.см, новые 
  

30, но не менее 3,0 $ 
за куб.см 

 8703 31 10 с рабочим объемом цилиндров двигателя не 
более 1500 куб.см, новые 
  

30, но не менее 2,0 $ 
за куб.см 

 8703 32 110 моторные транспортные средства, 
оборудованные для проживания, новые с 
рабочим объемом цилиндров двигателя более 
1500 куб.см, но не более 2500 куб.см 
  

30, но не менее 2,5 $ 
за куб.см 

 8703 32 19 с рабочим объемом цилиндров двигателя 
более 1500 куб.см, но не более 2500 куб.см, 
новые, прочие 
  

30, но не менее 2,5 $ 
за куб.см 

 8703 33 110 моторные транспортные средства, 
оборудованные для проживания, новые с 
рабочим объемом цилиндров двигателя более 
2500 куб.см 
  

30, но не менее 3,0 $ 
за куб.см 

 8703 33 19 с рабочим объемом цилиндров двигателя 
более 2500 куб.см, новые, прочие 
  

30, но не менее 3,0 $ 
за куб.см 

 8704 Моторные транспортные средства для 
перевозки грузов, кроме: 
  

30 

 8704 21 39, 
8704 21 990, 
8704 22 990, 
8704 23 990, 
8704 31 390, 
8704 31 990, 
8704 32 990 

  

бывшие в эксплуатации*** 
  

30 +1,2 $/ куб.см 

 8705 Моторные транспортные средства 
специального назначения, кроме 
используемых для перевозки пассажиров или 
грузов (например, автомобили грузовые 
аварийные, автокраны, пожарные) 
  

5 

 8706 00 Шасси с установленными двигателями для 
моторных транспортных средств товарных 
позиций 8701-8705, кроме: 
  

10 

 8706 00 910 для транспортных средств товарной позиции 
8703 
  

30 

 8707 Кузова (включая кабины) для моторных 
транспортных средств товарных позиций 
8701-8705 
  

30 

 8708 Части и принадлежности моторных 
транспортных средств товарных позиций 
8701-8705 

10 



  
 8709 Транспортные средства промышленного 

назначения 
  

5 

 8710 00 000 Танки и прочие боевые самоходные 
бронированные транспортные средства, с 
вооружением или без вооружения, и их части 
  

5 

 8711 Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с 
установленным вспомогательным двигателем, 
с колясками или без них; коляски 
  

30 

 8712 00-8714 
(кроме 8713* 
8714 20 000*) 

  

Велосипеды двухколесные и прочие 
велосипеды, части и принадлежности 
  

10 

 8715 00 Коляски детские и их части 
  

10 

 8716 Прицепы и полуприцепы; другие 
несамоходные транспортные средства; их 
части 
  

10 

88 8801 - 8805 "Летательные аппараты, космические 
аппараты и их части" 
  

10 

89 8901- 
8908 00 000 

  

"Суда, лодки и плавучие конструкции" 
  

10 

90  "Инструменты и аппараты оптические, 
фотографические, кинематографические, 
измерительные, контрольные, прецизионные, 
медицинские или хирургические; их части и 
принадлежности" 
  

 

 9001, 9018 - 
 9033 00 000 

Волокна оптические и жгуты волоконно-
оптические, приборы и устройства для 
медицины, для механотерапии, дыхательные, 
ортопедические, рентгеновского и альфа-, 
бета- и гамма-излучений, демонстрационные 
приборы, устройства для испытания на 
твердость; ареометры, расходомеры, 
аналитические, счетчики газа, жидкостей, 
электричества, числа оборотов, 
осциллоскопы, измерительные приборы, 
приборы автоматического регулирования и 
их части 
  

5 

 9002 - 9004, 
9011 - 9013, 
9015 - 9017 

Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические 
элементы, оправы и арматура для очков, 
очки, микроскопы оптические и 
неоптические, устройства на жидких 
кристаллах, геодезические, весы, инструменты 
для черчения, кроме: 
  

10 

 9003 19 100 оправы для очков из драгоценного металла 
или катаного драгоценного металла 
  

30 



 9005 - 9008, 
9010, 9014 

Бинокли, монокуляры, прочие зрительные 
трубы и их арматура, фотокамеры, 
кинокамеры, проекторы, оборудование для 
фотолабораторий, компасы, кроме 
  

30 

 9014 10 100 для гражданской авиации 
  

10 

 9009 Фотокопировальные машины с встроенной 
оптической системой или контактного типа и 
термокопировальные машины 
  

30 

 9022*  
(кроме  
9022 30,  
9022 90) 

  

Аппаратура, основанная на использовании 
альфа-, бета- или гамма-излучений, включая 
аппаратуру рентгенографическую или 
радиотерапевтическую 
  

5 

 9024* (кроме 
9024 90 000) 

Машины и устройства для испытаний на 
твердость, прочность, сжатие, упругость или 
других механических свойств и материалов 
  

5 

 9028 10 000 счетчики газа 
  

30 

91  "Часы всех видов и их части" 
  

 

 9101 - 9106, 
9112 - 9113 

Часы наручные, карманные и прочие, из 
драгоценного металла, плакированного 
драгоценным металлом, из обычных 
металлов, часы не для ношения на себе, 
прочие часы; аппаратура для регистрации 
времени, корпуса для часов не для ношения, 
ремешки и браслеты, кроме: 
  

30 

 9101 21 000 часы наручные прочие, имеющие или не 
имеющие встроенного секундомера с 
автоматическим подзаводом 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 9101 29 000 прочие часы наручные, имеющие или не 
имеющие встроенного секундомера, прочие 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 9102 29 000 прочие часы наручные, кроме часов и 
секундомеров товарной позиции 9101, 
имеющие или не имеющие встроенного 
секундомера 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 9102 91 000 прочие часы, приводимые в действие 
электричеством, карманные и 
предназначенные для ношения на себе или с 
собой, включая секундомеры, кроме часов и 
секундомеров товарной позиции 9101 
  

30, но не менее 0,6 
$/шт. 

 9102 99 000 прочие часы наручные, предназначенные для 
ношения на себе или с собой, включая 
секундомеры, кроме часов и секундомеров 
товарной позиции 9101 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 9105 19 000 прочие будильники 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 



 9105 21 000 часы настенные, приводимые в действие 
электричеством 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 9105 29 000 прочие часы настенные 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 9105 99 100 прочие часы настольные или каминные 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 9105 99 900 прочие часы, не предназначенные для 
ношения на себе или с собой 
  

30, но не менее 1,5 
$/шт. 

 9107 00 000 - 
9111, 9114 

Временные переключатели с часовым 
механизмом любого вида или с синхронным 
двигателем, часовые механизмы, для ношения 
и не для ношения на себе, укомплектованные 
часовые механизмы, корпуса для часов, 
предназначенных для ношения с собой или на 
себе, и их части…, кроме: 
  

10 

 9111 10 000 корпуса из драгоценного металла или 
металла, плакированного драгоценным 
металлом 
  

30 

92 9201-9209 "Инструменты музыкальные; их части и 
принадлежности" 
  

10 

93  "Оружие и боеприпасы; их части и 
принадлежности" 
  

 

 9301 - 9306 Оружие военного образца, револьверы, 
пистолеты, прочее огнестрельное оружие, 
прочее оружие, их части, бомбы и гранаты, 
кроме: 
  

5 

 9303 20 оружие гладкоствольное спортивное, 
охотничье или для стрельбы по мишеням 
прочее, включая комбинированное оружие с 
гладкими и нарезными стволами 
  

30 

 9307 00 000 Мечи, сабли, шпаги, палаши, штыки, пики и 
аналогичное оружие, части перечисленного 
оружия, ножны и чехлы к нему 
  

30 

94  "Мебель; постельные принадлежности, 
матрацы, основы матрацные, диванные 
подушки и аналогичные набивные 
принадлежности мебели; лампы и 
осветительное оборудование, в другом месте 
не поименованные или не включенные; 
световые вывески, световые таблички с именем 
или названием, или адресом и аналогичные 
изделия; сборные строительные конструкции" 
  

 

 9401 Мебель для сидения (кроме указанной в 
товарной позиции 9402), трансформируемая 
или не трансформируемая в кровати, и ее 
части, кроме: 
  

30 



 9401 10 100 без кожаного покрытия, используемые в 
гражданской авиации 
  

10 

 9401 10 900 прочие 
  

10 

 9401 20 000 мебель для сидения типа используемых в 
моторных транспортных средствах 
  

30, но не менее 1,2 
$/шт. 

 9401 50 000 мебель для сидения из тростника, лозы, 
бамбука или аналогичных материалов 
  

30, но не менее 3,0 
$/шт. 

 9401 90 800 прочие части прочей мебели для сидения 
  

30, но не менее 0,6 
$/кг 

 9402 Мебель медицинская, хирургическая, 
стоматологическая или ветеринарная 
(например, операционные столы, столы для 
осмотра, больничные койки с механическими 
приспособлениями, стоматологические 
кресла) 
  

10 

 9403-9406 00 Мебель прочая и ее части, основы матрацные, 
осветительное оборудование, сборные 
строительные конструкции, кроме: 
  

30 

 9403 20 100 металлическая для гражданской авиации 
  

10 

 9403 20 910 мебель металлическая прочая: кровати 
  

30, но не менее 0,6 
$/кг 

 9403 60 100 мебель деревянная для столовых и жилых 
комнат 
  

30, но не менее 5,0 
$/шт. 

 9403 60 900 мебель деревянная прочая 
  

30, но не менее 5,0 
$/шт. 

 9403 70 100 из пластмассы для гражданской авиации 
  

10 

 9403 70 900 прочая мебель из пластмассы 
  

30, но не менее 0,6 
$/кг 

 9403 80 000 мебель из прочих материалов, включая 
тростник, лозу, бамбук или аналогичные 
материалы 
  

30, но не менее 0,9 
$/кг 

 9404 10000 основы матрацные 
  

30, но не менее 3,0 
$/шт. 

 9404 21 900 матрацы из пластмассы, с покрытием или без 
покрытия 
  

30, но не менее 3,0 
$/шт. 

 9405 10 100 из недрагоценного металла или пластмассы, 
для гражданской авиации 
  

10 

95  "Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их 
части и принадлежности" 
  

 

 9501 00-9503, 
9506 - 9508 

Игрушки на колесах для катания детей, 
куклы, игрушки прочие, оборудование для 
общей физкультуры, удочки рыболовные; 

10 



карусели и качели 
  

 9504 - 9505 Товары для развлечений, настольные или 
комнатные игры, изделия для праздников 
  

30 

96 9601- 
9618 00 000 

(кроме 9606*, 
9607*) 

 

"Разные готовые изделия" 
  

30 

97 9701- 
9706 00 000 

 

"Произведения искусства, предметы 
коллекционирования и антиквариат" 
    

30 

     
 

*) применяется нулевая ставка таможенной пошлины  
 
**) для пакетов ПВХ, используемых для производства инфузионных растворов, 

применяется нулевая ставка пошлины  
 
***) автомобили, бывшие в эксплуатации - с момента выпуска которых прошло 3 

года и более. 
 
 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",  
2005 г., N 40, ст. 304 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


