
Коды гармонизированной системы (ГС) 

Определения:- 

ГС означает Гармонизированную систему описания и кодирования товаров. ГС – это 

международный стандарт составления отчетности по товарам для таможенных и других 

государственных органов. Это нумерационный язык, используемый более чем в 180 

странах мира и почти в 100% международных торговых операций. ГС была создана и 

реализуется Всемирной таможенной организацией (WCO), штаб-квартира которой 

находится в Брюсселе. 

 
Коды ГС – это, по сути, язык международной торговли. Они являются числовыми кодами, 

которые описывают, «что» перевозится из разных стран в другие страны мира, и являются 

базой, на основе которой работают все современные системы таможенного управления. 

Первые 6 цифр ГС используются универсально. Затем каждая страна может дополнить 

первые шесть цифр в соответствии со своими тарифами и статистическими потребностями, 

создав 8-, 10-, а иногда и 12-значный национальный код. 

 
Международная гармонизированная система описания и кодирования товаров содержит 

97 глав, которые подразделены на 21 раздел. Первые две 2 цифры – это номер главы, 

следующие 2 относятся к разделу главы, а следующие 2 к подразделу главы. Эти первые 

шесть цифр являются стандартными для всех стран. Соответственно, когда мы встречаем 

4202.92, мы знаем, что речь идет о сумке того или иного рода в любой части мира. 

Применение:- 

Страны используют ГС как основу для: 

* Таможенных тарифов 

* Сбора международной торговой статистики 

* Правил происхождения товара 

* Сбора внутренних налогов 

* Ведения торговых переговоров (например, перечни тарифных уступок Всемирной 
торговой организации) 

* Транспортных тарифов и статистики 

* Мониторинга контролируемых товаров (например, отходов, наркотиков, химического 

оружия, веществ, вызывающих разрушение озонового слоя, вымирающих видов) 

* Областей таможенного контроля и процедур, включая оценку рисков, 

информационные технологии и соблюдение нормативных требований. 

 

 
 
 
 
 
 
 



«Коды гармонизированной системы (ГС)» 
 
01 ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
0101 лошади, ослы, мулы и лошаки живые 
0102 крупный рогатый скот живой 
0103 свиньи живые 
0104 овцы и козы живые 
0105 куры, утки, гуси, индейки и цесарки живые 
0106 живые животные, в другом месте не поименованные или не включенные 
 
02 МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ 
0201 мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное  
0202 мясо крупного рогатого скота, замороженное 
0203 свинина свежая, охлажденная или замороженная  
0204 баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная 
0205 мясо лошадей, ослов, мулов, лошаков, свежее, охлажденное или замороженное  
0206 пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и т.д. 
0207 мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или 
замороженные  
0208 прочие мясо и пищевые субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные 
0209 свиной жир и жир домашней птицы, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, 
сушеные, копченые 
0210 мясо и пищевые субпродукты, соленые, сушеные и т.д. пищевая мука тонкого и 
грубого помола из мяса и пищевых субпродуктов 

 
3 РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ 
0301 рыба живая 
0302 рыба свежая или охлажденная (за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы)  
0303 рыба мороженая (за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы)  
0304 рыбное филе и прочее мясо рыбы, свежее, охлажденное или замороженное 
0305 рыба сушеная, соленая и т.д., копченая, пищевая рыбная мука 
0306 ракообразные, живые, свежие и т.д., а также сваренные и т.д. 
0307 моллюски и водные беспозвоночные, в другом месте не поименованные или не 
включенные, живые и т.д. 

 
4 МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ЯЙЦА, МЕД И ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ НИХ 
0401 молоко и сливки, не сгущенные и не подслащенные  
0402 молоко и сливки, сгущенные или подслащенные 
0403 пахта, йогурт, кефир и т.д., со вкусо-ароматическими добавками или без них  
0404 сыворотка и молочные продукты, в другом месте не поименованные или не 
включенные, со вкусо-ароматическими добавками или без них 
0405 сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока 
0406 сыры и творог 
0407 яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные или вареные 
0408 яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные и т.д. 
0409 мед натуральный 
0410 пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные 
или не включенные 



 
5 ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
0501 человеческий волос, необработанный, и его отходы  
0502 щетина свиная и т.д., барсучий волос и т.д., их отходы и т.д. 
0503 конский волос и его отходы  
0504 кишки, пузыри, желудки и части животных (не рыбы) 
0505 кожа птиц и прочие части с персями и пухом 
0506 кости и роговой стержень, необработанные и т.д., порошок и отходы этих продуктов 
0507 слоновая кость, панцири черепах, китовый ус, рога и т.д., необработанные  
0508 кораллы, раковины моллюсков и т.д. необработанные, порошок и отходы этих 
продуктов 
0509 натуральные губки животного происхождения 
0510 амбра, струя бобровая и т.д., железы и т.д., используемые в производстве 
фармацевтической продукции 
0511 продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не 
включенные, непищевые и т.д. 

 
6 ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ 
0601 луковицы, клубни и т.д., растения и корни цикория, в другом месте не 
поименованные или не включенные 
0602 живые растения, в другом месте не поименованные или не включенные, черенки и 
т.д., мицелий гриба 
0603 срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов и т.д., 
подготовленные 
0604 растительность, трава и т.д., пригодные для составления букетов и т.д., 
подготовленные 

 
7 СЪЕДОБНЫЕ ОВОЩИ 
0701 картофель (кроме сладкого картофеля), свежий или охлажденный 
0702 томаты свежие или охлажденные 
0703 лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и т.д., свежие или охлажденные 
0704 капуста кочанная, цветная капуста, капуста листовая и т.д., свежие или охлажденные 
0705 салат-латук и цикорий, свежие или охлажденные 
0706 морковь, репа и прочие съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные 
0707 огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные 
0708 бобовые овощи, лущенные или нелущеные, свежие или охлажденные 
0709 овощи, в другом месте не поименованные или не включенные, свежие или 
охлажденные 
0710 овощи (сырые или приготовленные на пару и т.д.), замороженные 
0711 овощи во временно консервирующем растворе, не готовые к употреблению 
0712 овощи сушеные, целые, нарезанные и т.д., не подвергнутые дальнейшей обработке  
0713 овощи бобовые сушеные, очищенные 
0714 кассава, аррорут и т.д., свежие или сушеные: сердцевина саговой пальмы 

 
8 СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ, КОЖУРА ЦИТРУСОВЫХ/КОРКИ ДЫНЬ 
0801 кокосы, бразильские орехи и кешью, свежие или сушеные  
0802 орехи, в другом месте не поименованные или не включенные, свежие или сушеные 
0803 бананы и тропические плоды, свежие или сушеные 



0804 финики, инжир, ананасы, авокадо и т.д., свежие или сушеные 
0805 цитрусовые, свежие или сушеный 
0806 виноград, свежий или сушеный 
0807 бахчевые и папайа, свежие 
0808 яблоки, груши и айва, свежие 
0809 абрикосы, черешня, персики, сливы и терн, свежие 
0810 фрукты, в другом месте не поименованные или не включенные, свежие 
0811 фрукты и орехи (сырые или приготовленные на пару и т.д.), замороженные 
0812 фрукты и орехи, во временно консервирующем растворе, не готовые к употреблению 
0813 сухофрукты, в другом месте не поименованные или не включенные, смеси 
сухофруктов или орехов 
0814 кожура цитрусовых или корки дынь, свежие, замороженные, сушеные, во временно 
консервирующем растворе 

 
9 КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПРЯНОСТИ 
0901 кофе, кофейная шелуха и т.д., заменители кофе, содержащие кофе 
0902 чай 
0903 мате 
0904 перец, перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta 
0905 бобы ванили 
0906 корица и цветы коричного дерева 
0907 гвоздика (целые плоды, цветки и цветоножки) 
0908 мускатный орех, мацис и кардамон 
0909 семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина и т.д. 
0910 имбирь, шафран, куркума, тимьян, лавровый лист и т.д. 

 
10 ЗЛАКИ 
1001 пшеница и меслин 
1002 рожь 
1003 ячмень 
1004 овес 
1005 кукуруза (маис) 
1006 рис 
1007 сорго зерновое 
1008 гречиха, просо и семена канареечника, злаки, в другом месте не поименованные или 
не включенные 

 
11 ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
1101 пшеничная или пшенично-ржаная мука 
1102 мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной 
1103 крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков 
1104 зерно злаков, обработанное, в другом месте не поименованное или не включенное, 
зародыши зерна злаков, обработанные  
1105 мука тонкого и грубого помола и хлопья из картофеля 
1106 мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощей, саговой пальмы, плодов 
и т.д. 
1107 солод, поджаренный или неподжаренный 
1108 крахмал, инулин 



1109 клейковина пшеничная, сухая или сырая 

 
12 СЕМЕНА МАСЛИЧНЫЕ /ПРОЧИЕ СЕМЕНА/ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ/СОЛОМА 
1201 соевые бобы, дробленые или недробленые  
1202 арахис (земляной орех), сырой 
1203 копра 
1204 семена льна (льна обыкновенного), дробленые или недробленые 
1205 семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые 
1206 семена подсолнечника, дробленые или недробленые 
1207 семена и плоды масличных культур, в другом месте не поименованных или не 
включенных, дробленые или недробленые 
1208 мука тонкого и грубого помола из семян и плодов масличных культур (кроме семян 
горчицы) 
1209 семена, плоды и споры для посева 
1210 шишки хмеля, свежие или сушеные, липулин 
1211 растения и т.д. для фармацевтической, парфюмерной промышленности, 
инсектицидов и т.д. 
1212 плоды рожкового дерева, морские водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник; 
косточки плодов и т.д. 
1213 солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная и неизмельченная и т.д. 
или в виде гранул 
1214 брюква, сено, клевер и другие кормовые продукты 

 
13 ШЕЛЛАК, КАМЕДИ, СМОЛЫ И Т.Д. 
1301 шеллак, природные камеди, смолы, гуммисмолы и бальзамы 
1302 соки и экстракты растительные: пектаты и т.д.: агар-агар и т.д. 

 
14 РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
1401 растительные материалы для плетения (бамбук, тростник и т.д.) 
1402 растительные материалы (капок и т.д.) для наполнения или набивки 
1403 растительные материалы (сорго веничное и т.д.) для щеток и метел 
1404 растительные продукты, в другом месте не поименованные или не включенные 

 
15 ЖИРЫ, МАСЛА И ВОСКИ ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
1501 лярд, другой свиной жир и жир домашней птицы, топленый 
1502 жир крупного рогатого скота, овец или коз, сырой или топленый  
1503 лярд-стеарин/лярдовое масло/и т.д., неэмульгированные и не топленые  
1504 жиры и масла, их фракции, из рыбы и морских млекопитающих 
1505 жиропот и жировые вещества, получаемые из него 
1506 животные жиры и масла и их фракции, в другом месте не поименованные или не 
включенные, без изменения химического состава 
1507 масло соевое и его фракции, без изменения химического состава 
1508 масло арахисовое и его фракции, без изменения химического состава 
1509 масло оливковое и его фракции, без изменения химического состава 
1510 масла из маслин или оливок и их смеси с маслами и фракциями товарной позиции 
1509, без изменения химического состава 
1511 масло пальмовое и его фракции, без изменения химического состава 
1512 масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое, без изменения химического 



состава 
1513 масло кокосовое, пальмоядровое или масло бабассу и т.д., без изменения 
химического состава 
1514 масло рапсовое, сурепное или горчичное и т.д., без изменения химического состава 
1515 нелетучие растительные жиры и масла, в другом месте не поименованные или не 
включенные, и т.д., без изменения химического состава 
1516 животные или растительные жиры и масла, гидрогенизированные и т.д., не 
подвергнувшиеся дальнейшей обработке 
1517 маргарин, пищевые смеси и т.д., животные или растительные жиры и масла 
1518 животные или растительные жиры и масла, химически модифицированные, 
непищевые смеси и т.д. 
1519 промышленные монокарбоновые жирные кислоты, кислые масла, промышленные 
спирты жирного ряда 
1520 глицерол (глицерин), глицериновая вода и глицериновый щелок 
1521 воски растительные, в другом месте не поименованные или не включенные, воск 
пчелиный и т.д. и спермацет 
1522 дегра, остатки после обработки жировых веществ/ восков животного/растительного 
происхождения 
 
16 ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, РЫБЫ, РАКООБРАЗНЫХ И Т.Д. 
1601 колбасы и аналогичные продукты и т.д., готовые пищевые продукты из них 
1602 готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови, в 
другом месте не поименованные или не включенные 
1603 экстракты и т.д. из мяса, рыбы, ракообразных и т.д. 
1604 готовая или консервированная рыба, икра и ее заменители  
1605 готовые или консервированные ракообразные, моллюски и т.д.  

 
17 САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА 
1701 сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом 
состоянии 
1702 сахара, в другом месте не поименованные или не включенные, включая химически 
чистую лактозу и т.д., карамель 
1703 меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара 
1704 кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао 

 
18 КАКАО И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО 
1801 какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные  
1802 шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао  
1803 какао-паста, обезжиренная или необезжиренная 
1804 какао-масло, какао-жир  
1805 какао-порошок, не подслащенный 
1806 шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао 

 
19 ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ, МУКИ, КРАХМАЛА ИЛИ МОЛОКА 
1901 экстракт солодовый, готовые пищевые продукты из муки и т.д., с содержанием какао 
до 50% и т.д. 
1902 макаронные изделия, готовые или не готовые к употреблению в пищу, кускус, 
готовый или не готовый к употреблению в пищу 



1903 тапиока и ее заменители из крахмала, в форме хлопьев и т.д. 
1904 готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания зерна злаковых культур, 
злаки, в другом месте не поименованные или не включенные, в виде зерна 
1905 хлеб, пирожные, торты и т.д.: вафельные пластины, пустые капсулы и т.д. 

 
20 ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ОРЕХОВ И Т.Д. 
2001 овощи, фрукты, орехи и т.д., приготовленные или консервированные с добавлением 
уксуса и т.д. 
2002 томаты, приготовленные или консервированные, в другом месте не поименованные 
или не включенные 
2003 грибы и трюфели, приготовленные или консервированные, в другом месте не 
поименованные или не включенные 
2004 овощи, в другом месте не поименованные или не включенные, готовые или 
консервированные, замороженные 
2005 овощи, в другом месте не поименованные или не включенные, приготовленные и 
т.д., незамороженные 
2006 фрукты/орехи/кожура плодов и т.д., консервированные с помощью сахара 
2007 джемы, желе фруктовое, мармелады и т.д., вареные 
2008 фрукты, орехи и т.д., приготовленные или консервированные, в другом месте не 
поименованные или не включенные 
2009 соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, без добавления 
спирта 

 
21 РАЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 
2101 экстракты и т.д. кофе, чая или мате, обжаренный цикорий 
2102 дрожжи, мертвые одноклеточные микроорганизмы, в другом месте не 
поименованные или не включенные, пекарный порошок 
2103 соусы и готовые смешанные специи и пряности, горчичный порошок и т.д. 
2104 супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления, гомогенизированные 
составные готовые пищевые продукты  
2105 мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао  
2106 пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные 

 
22 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ И АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И УКСУС 
2201 воды, включая природные и т.д., не подслащенные и т.д., лед и снег 
2202 воды, подслащенные и т.д., и прочие безалкогольные напитки, в другом месте не 
поименованные или не включенные  
2203 пиво солодовое 
2204 вина из свежего винограда, сусло виноградное, в другом месте не поименованные 
или не включенные 
2205 вермуты и прочие вина из свежего винограда с добавлением специальных 
ароматических веществ 
2206 напитки сброженные, в другом месте не поименованные или не включенные (сидр, 
перри, напиток медовый и т.д.) 
2207 спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об. %, спирт 
денатурированный 
2208 спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее об. 80%, 
спиртные напитки и т.д. 



2209 уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты 

 
23 ОСТАТКИ И ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ  
2301 мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса и т.д., непригодные для 
употребления в пищу; шкварки 
2302 отруби, высевки и и прочие остатки от переработки зерна злаков и бобовых культур 
2303 остатки от производства крахмала, производства сахара или пивоварения и т.д. 
2304 жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, 
немолотые или молотые 
2305 жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении арахисового масла, 
немолотые или молотые 
2306 жмыхи и т.д., в другом месте не поименованные или не включенные, получаемые 
при извлечении растительных масел и жиров, в другом месте не поименованные или не 
включенные 
2307 винный отстой, винный камень 
2308 продукты растительного происхождения, растительные отходы и т.д., используемые 
для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные 
2309 продукты, используемые для кормления животных  

 
24 ТАБАК И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ ТАБАКА 
2401 табачное сырье; табачные отходы 
2402 сигары, сигареты и т.д. из табака или его заменителей 
2403 прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака, в 
другом месте не поименованные или не включенные, табачные экстракты, эссенции и т.д. 
 
25 СОЛЬ; СЕРА; ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ; ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ 
2501 соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый 
2502 пирит необоженный 
2503 сера всех видов, в другом месте не поименованная или не включенная 
2504 графит природный  
2505 пески природные всех видов, кроме металлоносных песков 
2506 кварц (кроме песков природных); кварцит 
2507 каолин и глины каолиновые прочие, включая кальцинированные 
2508 глины, в другом месте не поименованные или не включенные, андалузит, кианит и 
т.д., муллит и т.д. 
2509 мел 
2510 фосфаты кальция природные (включая алюминиево-кальциевые) и мел фосфатный 
5111 сульфат бария природный; карбонат бария природный, в другом месте не 
поименованные или не включенные 
2512 земли инфузорные кремнистые и земли с удельным весом 1 или менее 
2513 пемза; наждак; корунд природный, гранат и т.д. 
2514 сланец, грубо раздробленный или нераздробленный 
2515 мрамор, травертин и т.д. и алебастр, нераздробленный и т.д. 
2516 гранит, порфир, базальт и т.д., распиленные или нераспиленные и т.д. 
2517 галька, гравий и т.д., макадам из шлака, дросса и т.д. 
2518 доломит, кальцинированный или некальцинированный, грубо раздробленный и т.д. 
2519 магнезит, магнезия плавленая, магнезия, обожженная до спекания, прочие оксиды 
магния  



2520 гипс, ангидрит, штукатурки (кальцинированный гипс или сульфат) 
2521 флюс известняковый, известняк и прочий известняковый камень, используемый для 
изготовления извести, цемента 
2522 известь негашеная, гашеная и гидравлическая  
2523 портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и т.д. 
2524 асбест 
2525 слюда, в том числе расслоенная; слюдяные отходы  
2526 стеарит природный, грубо раздробленный и т.д., тальк 
2527 криолит природный, хиолит природный 
2528 бораты природные и их концентраты, борная кислота природная, содержащая не 
более 85 мас.% 
2529 полевой шпат, лейцит, нефелин, сиенит, плавиковый шпат 
2530 вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные 

 
26 РУДЫ, ШЛАК И ЗОЛА 
2601 руды и концентраты железные, включая обожженный пирит 
2602 руды и концентраты марганцевые, включая железистые марганцевые руды 
2603 руды и концентраты медные 
2604 руды и концентраты никелевые 
2605 руды и концентраты кобальтовые 
2606 руды и концентраты алюминиевые 
2607 руды и концентраты свинцовые 
2608 руды и концентраты цинковые 
2609 руды и концентраты оловянные 
2610 руды и концентраты хромовые 
2611 руды и концентраты вольфрамовые 
2612 руды и концентраты урановые или ториевые  
2613 руды и концентраты молибденовые 
2614 руды и концентраты титановые 
2615 руды и концентраты ниобиевые, танталовые, ванадиевые или циркониевые  
2616 руды и концентраты драгоценных металлов 
2617 руды и концентраты, в другом месте не поименованные или не включенные 
2618 шлак гранулированный, получаемый в процессе производства черных металлов и 
стали 
2619 шлак, дросс, окалина и прочие отходы производства черных металлов и стали  
2620 зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных металлов), содержащие 
металлы  
2621 зола и шлаки, в другом месте не поименованные или не включенные, включая золу 
из морских водорослей (келп) 

 
27 ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ, ВОСКИ И БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
2701 уголь каменный, брикеты, окатыши и т.д., полученные из каменного угля 
2702 лигнит, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата 
2703 торф, включая торфяную крошку, агломерированный 
2704 кокс и т.д. из каменного угля, лигнита или торфа; уголь ретортный 
2705 газ каменноугольный, водяной, генераторный и т.д., кроме нефтяных и других газов 
2706 минеральные смолы, включая восстановленные 
2707 масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы, 



аналогичные продукты с ароматическими составными частями и т.д. 
2708 пек и кокс пековый из каменноугольной смолы или прочих минеральных смол 
2709 нефть сырая и сырые нефтепродукты, полученные из битуминозных пород 
2710 нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из и битуминозных пород, и т.д. 
2711 газы нефтяные и прочие газообразные углеводороды  
2712 вазелин нефтяной, минеральные воски и аналогичные продукты 
2713 кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки  
2714 битум и асфальт, природные, сланцы и песчаники битуминозные и т.д. 
2715 смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного 
битума, минеральных смол или пека  
2716 электроэнергия 
 
28 ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, ОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ИЗОТОПОВ 
2801 фтор, хлор, бром и йод 
2802 сера, сублимированная или осажденная, сера коллоидная 
2803 углерод, в другом месте не поименованный или не включенный (включая 
углеродную сажу) 
2804 водород, газы инертные и прочие неметаллы 
2805 металлы щелочные и т.д., металлы редкоземельные и т.д., ртуть 
2806 хлорид водорода, кислота хлорсульфоновая 
2807 серная кислота, олеум 
2808 азотная кислота, сульфоазотные кислоты 
2809 пентаоксид дифосфора, фосфорная кислота и т.д. 
2810 оксиды бора, кислоты борные  
2811 кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с кислородом 
неорганические прочие 
2812 галогениды и галогенид оксиды неметаллов  
2813 сульфиды неметаллов; трисульфид фосфора технический 
2814 аммиак, безводный или в водном растворе  
2815 гидроксид натрия; гидроксид калия; пероксиды натрия или калия  
2816 гидроксид и т.д. магния, оксиды и т.д. стронция и т.д. 
2817 оксид цинка и пероксид цинка 
2818 оксид алюминия (включая искусственный корунд), гидроксид алюминия 
2819 оксиды и гидроксиды хрома 
2820 оксиды марганца 
2821 оксиды и гидроксиды железа, красители минеральные, содержащие 70% или более 
железа 
2822 оксиды и гидроксиды кобальта, оксиды кобальта технические 
2823 оксиды титана 
2824 оксиды свинца, сурик свинцовый красный и оранжевый 
2825 гидразин и т.д., прочие неорганические основания, оксиды металлов и т.д. 
2826 фториды; фторсиликаты, фторалюминаты и т.д. 
2827 хлориды и т.д., бромиды и т.д., йодиды и т.д. 
2828 гипохлориты и т.д., хлориты, гипобромиты 
2829 хлораты и т.д., броматы и т.д., йодаты и т.д. 
2830 сульфиды, полисульфиды 
2831 дитиониты и сульфоксилаты 
2832 сульфиты, тиосульфаты 



2833 сульфаты, квасцы, пероксосульфаты (персульфаты)  
2834 нитриты, нитраты 
2835 фосфинаты, фосфонаты, фосфаты и полифосфаты  
2836 карбонаты, перокарбонаты, карбонат аммония технический 
2837 цианиды, цианид оксиды и цианиды комплексные 
2838 фульминаты, цианаты и тиоционаты 
2839 силикаты, силикаты щелочных металлов технические 
2840 бораты, пероксобораты 
2841 соли оксометаллических или пероксометаллических кислот 
2842 соли неорганических кислот или пероксокислот, в другом месте не поименованные 
или не включенные 
2843 металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения драгоценных металлов, 
амальгамы драгоценных металлов 
2844 радиоактивные химические элементы и изотопы и т.д. 
2845 стабильные изотопы и их соединения 
2846 соединения редкоземельных металлов, иттрия или скандия  
2847 пероксид водорода, отвержденный или неотвержденный мочевиной 
2848 фосфиды, за исключением феррофосфора 
2849 карбиды 
2850 гибриды, нитриды, азиды, силициды и бориды 
2851 неорганические соединения, в другом месте не поименованные или не включенные: 
воздух жидкий: амальгамы, в другом месте не поименованные или не включенные 

 
29 ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
2901 углеводороды ациклические 
2902 углеводороды циклические 
2903 галогенированные производные углеводородов 
2904 сульфированные, нитрированные и другие производные углеводородов 
2905 спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные и другие 
производные 
2906 спирты циклические и их галогенированные, сульфированные и другие производные  
2907 фенолы, фенолоспирты 
2908 галогенированные, сульфированные и другие производные фенолов и 
фенолоспиртов  
2909 эфиры, эфироспирты, пероксиды спиртов и т.д. 
2910 эпоксиды, содержащие в структуре трехчленное кольцо, и их галогенированные, 
сульфированные и другие производные 
2911 ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другие 
кислородосодержащие функциональные группы 
2912 альдегиды, их циклические полимеры, параформальдегид 
2913 галогенированные, сульфированные и другие производные соединений с 
альдегидной функциональной группой 
2914 кетоны и хиноны и их галогенированные, сульфированные и другие производные  
2915 кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды, 
галогенангидриды и т.д. 
2916 кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные, кислоты циклические 
монокарбоновые и их ангидриды и т.д. 
2917 кислоты поликарбоновые и их ангидриды и т.д., галогенированные, сульфированные 



и т.д. 
2918 кислоты карбоновые, содержащие дополнительную кислородосодержащую 
функциональную группу и их ангидриды и т.д., галогенированные и т.д. 
2919 эфиры фосфорной кислоты и их соли, включая дактофосфаты и т.д. 
2920 Эфиры неорганических кислот и их соли, их галогенированные и другие производные  
2921 соединения с аминной функциональной группой 
2922 аминосоединения, включающие кислородосодержащую функциональную группу 
2923 соли и т.д. четвертичного аммониевого основания, лецитины и т.д. 
2924 соединения, содержащие функциональную карбоксамидную группу, 
функциональную амидную группу и т.д. 
2925 соединения, содержащие функциональную карбоксамидную группу, 
функциональную иминную группу и т.д. 
2926 соединения, содержащие функциональную нитрильную группу 
2927 диазо-, азо- или азоксисоединения 
2928 производные гидразина или гидроксиламина органические 
2929 соединения, содержащие азотосодержащие функциональные группы, прочие 
2930 соединения сераорганические 
2931 соединения органо-неорганические, прочие 
2932 соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы кислорода 
2933 соединения гетероциклические, содержащие гетероатомы азота, нуклеиновые 
кислоты 
2934 соединения гетероциклические, прочие 
2935 сульфонамиды 
2936 провитамины и витамины, их производные и смеси 
2937 гормоны, их производные и стероиды, используемые в качестве гормонов 
2938 гликозиды, природные или синтезированные, их соли, эфиры и т.д. 
2939 алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их 
соли, эфиры и т.д. 
2940 сахара химически чистые (кроме сахарозы, лактозы, фруктозы) 
2941 антибиотики 
2942 органические соединения, прочие 

 
30 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
3001 железы и т.д. высушенные, экстракты, гепарин, его соли и т.д., прочие вещества 
3002 кровь человеческая; кровь животных, сыворотки, вакцины и т.д. 
3003 лекарственные средства, в другом месте не поименованные или не включенные, 
состоящие из смешанных продуктов, не расфасованные, в виде недозированных 
лекарственных форм 
3004 лекарственные средства, в другом месте не поименованные или не включенные, 
состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, в виде дозированных и других 
лекарственных форм  
3005 перевязочный материал и т.д. с покрытием и т.д. или расфасованный в формы или 
упаковки для розничной продажи, использования в медицине и т.д. 
3006 фармацевтическая продукция (указанная стерильная продукция и т.д.) 

 
31 УДОБРЕНИЯ 
3101 удобрения растительного или животного происхождения, смешанные, 
несмешанные, химически обработанные 



3102 минеральные или химические удобрения, азотные 
3103 минеральные или химические удобрения, фосфатные 
3104 минеральные или химические удобрения, калиевые 
3105 минеральные или химические удобрения, содержащие два или три питательных 
элемента, удобрения, в другом месте не поименованные или не включенные, удобрения в 
упаковках 

 
32 ЭКСТРАКТЫ ДУБИЛЬНЫЕ ИЛИ КРАСИЛЬНЫЕ, КРАСИТЕЛИ, ПИГМЕНТЫ, КРАСКИ И ЛАКИ, 
ШПАТЛЕВКИ И ЧЕРНИЛА 
3201 экстракты дубильные растительного происхождения; танины и их соли и т.д. 
3202 органические дубильные вещества синтетические; неорганические дубильные 
вещества; ферментные препараты 
3203 красящие вещества растительного или животного происхождения 
3204 органические красящие вещества синтетические, синтетические органические 
продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей 
3205 лаки цветные, препараты, изготовленные на их основе 
3206 красящие препараты, прочие, красящие вещества, прочие и т.д. 
3207 готовые пигменты и т.д., используемые при производстве керамики и т.д., фритта и 
т.д. 
3208 краски и лаки на основе синтетических и других полимеров, растворенные в 
неводной среде и т.д. 
3209 краски и лаки на основе синтетических и других полимеров, растворенные в водной 
среде, модифицированные 
3210 краски и лаки, в другом месте не поименованные или не включенные, водные 
пигменты, используемые для отделки кожи 
3211 готовые сиккативы 
3212 пигменты, диспергированные в неводных средах, используемые при производстве 
красок; фольга для тиснения; красители и прочие красящие вещества 
3213 краски художественные в таблетках, тюбиках, банках и т.д. 
3214 замазки стекольные, шпатлевки, цементы смоляные, составы для уплотнения и т.д. 
3215 полиграфическая краска, чернила для письма, рисования и т.д., концентрированные 
или неконцентрированные 

 
33 ЭФИРНЫЕ МАСЛА И РЕЗИНОИДЫ, ПАРФЮМЕРНЫЕ, КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ТУАЛЕТНЫЕ 
СРЕДСТВА 
3301 масла эфирные, резиноиды, терпеновые продукты из отходов и т.д. 
3302 смеси душистых веществ, используемые в качестве промышленного сырья 
3303 духи и туалетная вода 
3304 косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей; 
средства для маникюра и т.д. 
3305 средства для волос 
3306 средства для гигиены полости рта или зубов 
3307 средства личной гигиены и другие, в другом месте не поименованные или не 
включенные, средства для бритья, ванн и т.д. 

 
34 МЫЛО, ВОСКИ, ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, СВЕЧИ, ПАСТЫ ДЛЯ ЛЕПКИ, ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ВОСК 
3401 мыло, поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в 



качестве мыла, в форме брусков и т.д. 
3402 поверхностно-активные органические средства и вещества, готовые чистящие 
средства 
3403 вещества смазочные, антикоррозийные и для обработки текстильных материалов и 
т.д. 
3404 воски искусственные и готовые воски 
3405 полироли и кремы для кожи, дерева и т.д., чистящие средства 
3406 свечи, тонкие свечи и аналогичные изделия 
3407 пасты для детской лепки и т.д., составы для стоматологических целей и т.д. 

 
35 БЕЛКОВЫЕ ВЕЩЕСТВА, КРАХМАЛЫ, КЛЕИ, ФЕРМЕНТЫ 
3501 казеин, казеинаты и прочие производные казеина  
3502 альбумины и производные альбуминов 
3503 желатин и его производные, рыбий клей, клеи прочие животного происхождения  
3504 пептоны, другие белковые вещества и их производные и т.д., порошок из голья 
3505 декстрины и т.д., клеи на основе крахмалов, декстрина и т.д. 
3506 готовые клеи и адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные, 
клеи в упаковках для розничной продажи  
3507 ферменты, готовые ферментные препараты, в другом месте не поименованные или 
не включенные 

 
36 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, СПИЧКИ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
3601 порошок 
3602 взрывчатые вещества готовые, кроме пороха  
3603 шнуры огнепроводные, шнуры детонирующие, капсюли ударные и т.д. 
3604 фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты и т.д. 
3605 спички, кроме пиротехнических изделий 
3606 ферроцерий и другие пирофорные сплавы и т.д. 

 
37 ФОТО- И КИНОТОВАРЫ 
3701 фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные 
3702 фотопленка в рулонах, сенсибилизированная, неэкспонированная 
3703 фотобумага, картон и текстильные материалы, сенсибилизированные, 
неэкспонированные 
3704 фотографические пластинки, пленка, бумага и т.д., экспонированные, не 
проявленные 
3705 фотопластинки и фотопленка, экспонированные и проявленные 
3706 кинопленка, экспонированная и проявленная 
3707 фотохимикаты, продукты несмешанные, упакованные для розничной продажи 

 
38 ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 
3801 графит искусственный, графит коллоидный, продукты на основе графита и т.д. 
3802 уголь активированный и т.д., уголь животный, включая использованный животный 
уголь 
3803 масло талловое, рафинированное или нерафинированное 
3804 щелок, остающийся при изготовлении древесной массы (кроме таллового масла) 
3805 скипидар и т.д., дипентен неочищенный, масло сосновое и т.д. 
3806 канифоль и смоляные кислоты и т.д., спирт канифольный и т.д., переплавленные 



смолы  
3807 деготь древесный, деготь растительный и т.д. и аналогичные вещества 
3808 инсектициды, родентициды, фунгициды и т.д., для розничной продажи 
3809 средства отделочные и т.д. для текстильных материалов, бумаги и т.д., в другом 
месте не поименованные или не включенные 
3810 препараты для травления металлических поверхностей, пайки и т.д., порошки и т.д. 
3811 антидетонаторы и прочие присадки к нефтепродуктам (включая бензин) или другим 
жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты 
3812 ускорители вулканизации каучука готовые; составные пластификаторы для каучука 
или пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, и антиоксиданты и 
прочие составные стабилизаторы для каучука или пластмасс 
3813 составы и заряды для огнетушителей и т.д. 
3814 растворители и разбавители композитные органические, в другом месте не 
поименованные или не включенные 
3815 инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не 
поименованные или не включенные 
3816 цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и т.д., в другом месте не 
поименованные или не включенные 
3817 алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные, в другом месте не 
поименованные или не включенные 
3818 элементы химические легированные, предназначенные для использования в 
электронике, в форме дисков, пластин или в аналогичных формах 
3819 жидкости тормозные гидравлические/жидкости для гидравлических передач и т.д. 
3820 антифризы и жидкости противообледенительные готовые 
3821 среды культуральные для выращивания микроорганизмов 
3822 композитные реагенты диагностические или лабораторные, кроме 
фармацевтических продуктов товарной позиции 3002 или 3006 
3823 промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные масла после 
рафинирования; промышленные жирные спирты 
3824 готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных 
стержней; продукты и препараты химические, включая остаточные продукты химической 
или смежных отраслей, в другом месте не поименованные или не включенные 
 
39 ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 
3901 полимеры этилена в первичных формах 
3902 полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах 
3903 полимеры стирола в первичных формах 
3904 полимеры винилхлорида и т.д., в первичных формах 
 3905 полимеры винилацетата и другие виниловые полимеры, в первичных формах 
3906 акриловые полимеры в первичных формах 
3907 полиэфиры, эпоксиды и полиэфиры, в первичных формах 
3908 полиамиды в первичных формах 
3909 аминосмолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах 
3910 силиконы, в первичных формах 
3911 смолы нефтяные, полисульфиды и т.д. в другом месте не поименованные или не 
включенные, в первичных формах 
3912 целлюлоза и ее химические производные, в другом месте не поименованные или не 
включенные, в первичных формах 
3913 полимеры природные (включая модифицированные), в другом месте не 



поименованные или не включенные, в первичных формах 
3914 смолы ионообменные, полученные на основе пластмассы, в первичных формах 
3915 отходы, обрезки и кусочки пластмасс 
3916 мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни, профили 
фасонные и т.д. из пластмасс 
3917 трубы, трубки, шланги и их фитинги из пластмасс  
3918 покрытия для пола из пластмасс, в рулонах или пластинах; покрытия для стен из 
пластмасс 
3919 плиты, листы, пленка и прочие плоские формы из пластмасс, самоклеящиеся 
3920 плиты, листы, пленка и т.д. из пластмасс, непористые и неармированные и т.д. 
3921 плиты, листы, пленка, полосы и ленты из пластмасс, в другом месте не 
поименованные или не включенные  
3922 ванные, раковины, сидения для унитаза и т.д. из пластмасс 
3923 контейнеры (коробки, пакеты и т.д.), крышки и т.д., из пластмасс 
3924 столовые приборы и другие бытовые изделия и т.д., из пластмасс 
3925 строительные изделия из пластмасс, в другом месте не поименованные или не 
включенные 
3926 изделия из пластмасс (включая полимеры и резины), в другом месте не 
поименованные или не включенные 

 
40 РЕЗИНЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 
4001 природный каучук, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные 
смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов, полос или лент 
4002 каучук синтетический и фактис, в первичных формах и т.д.; смеси природного каучука 
или резин с синтетическим каучуком или фактисом, в первичных формах и т.д. 
4003 каучук регенерированный, в первичных формах/в виде пластин, листов/лент 
4004 отходы, обрезки и скрап резины (кроме твердой резины), порошки и гранулы, 
полученные из них 
4005 невулканизированная резиновая смесь, в первичных формах и т.д. 
4006 формы из невулканизированной резины, в другом месте не поименованные или не 
включенные, и изделия из невулканизированной резины 
4007 вулканизированные резиновые нити и корд 
4008 пластины, листы, профильные контуры и т.д., мягкая вулканизированная резина 
4009 трубы, трубки и шланги из нетвердой вулканизированной резины 
4010 ленты конвейерные или ремни приводные, из вулканизованной резины 
4011 шины пневматические резиновые новые 
4012 Шины пневматические резиновые, восстановленные или бывшие в употреблении 
покрышки и т.д., резиновые 
4013 камеры резиновые 
4014 изделия гигиенические или фармацевтические из вулканизованной резины, кроме 
твердой резины 
4015 одежда и принадлежности одежды из нетвердой вулканизованной резины 
4016 изделия, в другом месте не поименованные или не включенные, из нетвердой 
вулканизированной резины 
4017 резина твердая во всех формах: изделия из твердой резины 
 
41 НЕОБРАБОТАННЫЕ ШКУРЫ И ВЫДЕЛАННАЯ КОЖА 
4101 необработанные шкуры крупного рогатого скота или животных семейства 



лошадиных 
4102 необработанная шкура овец или шкурки ягнят, в другом месте не поименованные 
или не включенные 
4103 необработанные шкуры, в другом месте не поименованные или не включенные 
(пикелеванные или консервированные, не дубленые и т.д.)  
4104 кожа из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных, без 
волосяного покрова, в другом месте не поименованная или не включенная 
4105 кожа из шкур овец или ягнят, без шерстяного покрова, в другом месте не 
поименованная или не включенная  
4106 кожа из шкур коз или козлят, без волосяного покрова, в другом месте не 
поименованная или не включенная 
4107 кожа из шкур прочих животных, без волосяного покрова, в другом месте не 
поименованная или не включенная 
4108 замша (включая комбинированную) 
4109 лакированная и лакированная ламинированная кожа, металлизированная кожа  
4110 отходы кожи, кожевенная пыль, порошок и мелкие частицы  
4111 кожа композиционная натуральная, кожа на основе кожевенных волокон в 
пластинах, листах, полосах 

 
42 ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ; ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И УПРЯЖЬ; ДОРОЖНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ДАМСКИЕ СУМКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИМ ТОВАРЫ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ КИШОК 
ЖИВОТНЫХ  
4201 изделия шорно-седельные, упряжь, постромки, поводья и т.д., из любого материала  
4202 дорожные сумки, дамские сумки, бумажники, футляры для ювелирных украшений и 
т.д. 
4203 предметы одежды и аксессуары одежды, из натуральной кожи или композиционной 
кожи 
4204 изделия из кожи, применяемые в машинном оборудовании/механических приборах 
4205 изделия из кожи, в другом месте не поименованные или не включенные 
4206 изделия из кишок, в другом месте не поименованные или не включенные, синюги и 
т.д. 

 
43 НАТУРАЛЬНЫЙ И ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 
4301 сырье пушно-меховое, в другом месте не поименованное или не включенное 

(включая части, пригодные для изготовления меховых изделий) 

4302 дубленые или выделанные меховые шкурки (включая части и т.д.) 
4303 предметы одежды и т.д. из натурального меха 
4304 мех искусственный и изделия из него 

 
44 ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ, ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ 
4401 древесина топливная в виде бревен и т.д., стружка древесная и т.д. 
4402 уголь древесный, агломерированный или неагломерированный 
4403 древесина необработанная, с удаленной или неудаленной корой и т.д. 
4404 древесина бондарная, бревна расколотые, колья и столбы и т.д. 
4405 шерсть древесная (тонкая стружка), мука древесная 
4406 шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей (траверсы) 
4407 лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль, распущенные на доски и т.д. 
толщиной более 6 мм 



4408 листы фанеры и т.д., толщиной не более 6 мм 
4409 пиломатериалы в виде профилированного погонажа (шунтированные и т.д.) 
4410 древесностружечные аналогичные плиты и т.д. 
4411 плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов 
4412 фанера клееная, панели фанерные и аналогичные материалы из слоистой древесины 
4413 древесина, прессованная в виде блоков, плит, брусьев, профилированных форм 
4414 рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал и т.д. 
4415 ящики упаковочные и т.д. деревянные, поддоны и т.д. деревянные 
4416 бочки, бочонки, чаны и т.д. и принадлежности к ним из древесины 
4417 инструменты, корпуса инструментов и ручки метел и т.д. сапожные 
колодки/растяжки деревянные 
4418 столярные и плотницкие изделия из древесины 
4419 столовые и кухонные изделия из древесины 
4420 изделия деревянные мозаичные и т.д., шкатулки для ювелирных изделий и т.д. 
предметы мебели деревянные, в другом месте не поименованные или не включенные 
4421 изделия из древесины, в другом месте не поименованные или не включенные 

 
45 ПРОБКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ 
4501 пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку; отходы 
пробки и т.д. 
4502 пробка натуральная с удаленным наружным слоем или начерно обрезанная, в виде 
квадратных блоков/листов/полос 
4503 изделия из натуральной пробки 
4504 пробка агломерированная и изделия из нее 

 
46 ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМЫ, АЛЬФЫ ИЛИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ, 
КОРЗИНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
4601 плетеные и т.д. изделия из материалов для плетения 
4602 корзиночные, плетеные изделия из материалов для плетения и т.д., изделия из 
люфы 

 
47 МАССА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, МАКУЛАТУРА И ОТХОДЫ  
4701 древесная масса 
4702 целлюлоза древесная, растворимые сорта 
4703 целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов 
4704 целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых сортов 
4705 древесная масса, полученная сочетанием механических и химических способов 
варки 
4706 масса волокнистая, полученная из прочих волокнистых целлюлозных материалов 
4707 макулатура и отходы бумаги или картона 

 
48 БУМАГА И КАРТОН, ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ 
4801 бумага газетная в рулонах, листах 
4802 бумага немелованная для письма и т.д., в рулонах, бумага ручного отлива 
4803 туалетные и т.д. бытовые/санитарные бумажные изделия в рулонах/листах более 
36см  
4804 крафт-бумага и крафт-картон, немелованные, в другом месте не поименованные или 
не включенные, в рулонах и т.д. 



4805 бумага и картон, немелованные, в другом месте не поименованные или не 
включенные, в рулонах или листах  
4806 пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая и т.д., в рулонах и т.д. 
4807 бумага и картон многослойные, без поверхностного покрытия, в рулонах и т.д. 
4808 бумага и картон, гофрированные и т.д., в рулонах и т.д. 
4809 бумага копировальная, самокопировальная и т.д., в рулонах и т.д., шириной более 36 
см 
4810 бумага и картон, с покрытием из каолина и т.д., в рулонах и т.д. 
4811 бумага и картон, полотно и т.д., с покрытием и т.д., в другом месте не 
поименованные или не включенные, в рулонах и т.д. 
4812 блоки, плиты, пластины фильтров из бумажной массы 
4813 бумага папиросная, нарезанная по размеру и т.д. или не нарезанная 
4814 обои и т.д., бумага прозрачная для окон 
4815 напольные покрытия на бумажной или картонной основе, нарезанные или не 
нарезанные по размеру 
4816 бумага копировальная, самокопировальная и т.д., в другом месте не поименованная 
или не включенная, упакованная или не упакованная в коробки 
4817 конверты, почтовые открытки и т.д. и наборы и т.д. канцелярских принадлежностей 
4818 туалетная бумага, бумажные салфетки, полотенца, носовые платки и т.д. 
4819 картонные коробки и т.д. папки, офисные ящики и т.д., из бумаги и т.д. 
4820 регистрационные журналы, записные книжки, скоросшиватели, деловые бланки и 
т.д., из бумаги 
4821 ярлыки из бумаги или картона, напечатанные или ненапечатанные 
4822 бобины, катушки и т.д. из бумажной массы, бумаги и картона 
4823 бумага, картон, целлюлозная вата, нарезанные по размеру, и изделия, в другом 
месте не поименованные или не включенные 

 
49 ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ, ГАЗЕТЫ, РЕПРОДУКЦИИ, РУКОПИСИ, МАШИНОПИСНЫЕ ТЕКСТЫ И 
ПЛАНЫ 
4901 книги, брошюры и аналогичные печатные материалы 
4902 газеты, журналы и периодические издания 
4903 книги-картинки, книги для рисования или раскрашивания, детские 
4904 ноты печатные или рукописные, в переплете или не в переплете  
4905 карты географические и гидрографические и т.д., атласы и т.д. 
4906 планы, чертежи для архитектурных и других целей 
4907 почтовые марки, марки госпошлин, негашеные, банкноты, ценные бумаги и т.д. 
4908 картинки переводные (переводная бумага, кроме игрушек) 
4909 печатные или иллюстрированные почтовые открытки, поздравительные открытки и 
т.д. 
4910 календари, отрывные календари, печатные 
4911 прочая печатная продукция, включая репродукции и фотографии 
 
50 ШЕЛК, ВКЛЮЧАЯ НИТЬ И ТКАНЬ ИЗ НЕГО 
5001 коконы шелкопряда, пригодные для разматывания  
5002 шелк-сырец (некрученый) 
5003 отходы шелковые, включая отходы шелковой нити и т.д. 
5004 нить шелковая (кроме пряжи из шелковых отходов), не расфасованная для 
розничной продажи 
5005 пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи 



5006 нить шелковая и пряжа из шелковых отходов, расфасованные для розничной 
продажи; волокно из фиброина шелкопряда 
5007 ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов 

 
51 ШЕРСТЬ, ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧАЯ ПРЯЖУ И ТКАНЬ ИЗ 
НЕГО  
5101 шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию 
5102 волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию 
5103 отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных 
5104 расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных 
5105 шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо- или 
гребнечесанию  
5106 пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи 
5107 пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи 
5108 пряжа из тонкого волоса животных, не расфасованная для розничной продажи 
5109 пряжа из тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи 
5110 пряжа из тонкого волоса животных, расфасованная или не расфасованная для 
розничной продажи 
5111 ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения 
из тонкого волоса животных  
5112 ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из 
тонкого волоса животных 
5113 ткани из грубого волоса животных или конского хвоста 

 
52 ХЛОПОК, ВКЛЮЧАЯ ПРЯЖУ И ТКАНЬ ИЗ НЕГО 
5201 волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию  
5202 отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и т.д.) 
5203 волокно хлопковое, кардо- или гребнечесанное 
5204 нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные или не расфасованные для 
розничной продажи  
5205 пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопковых волокон 
85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи 
5206 пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% 
хлопковых волокон, не расфасованная для розничной продажи 
5207 пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной 
продажи  
5208 ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с 
поверхностной плотностью не более 200 г/м2 
5209 ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с 
поверхностной плотностью более 200 г/м2 
5211 ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, 
смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной 
плотностью не более 200 г/м2 
5212 ткани хлопчатобумажные прочие 

 
53 ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА, ПРЯЖА И ТКАНИ И Т.Д. 
5301 лен-сырец и т.д., но не подвергнутый прядению, очесы и отходы льна 
5302 настоящая пенька, сырец и т.д., не подвергнутая прядению, очесы и отходы 



настоящей пеньки 
5303 джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна, в виде сырца или 
обработанные и т.д. 
5304 лубяное волокно и другие текстильные волокна агавы, в виде сырца или 
обработанные и т.д. 
5305 волокно кокосового ореха, абаки, рами и т.д. в другом месте не поименованные или 
не включенные, в виде сырца или обработанные и т.д. 
5306 пряжа льняная 
5307 пряжа из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон 
5308 пряжа из других растительных текстильных волокон; пряжа бумажная 
5309 ткани льняные 
5310 ткани из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон 
5311 ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи 

 
54 ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА, ВКЛЮЧАЯ НИТИ, ТКАНИ И Т.Д. 
5401 нитки швейные из химических нитей, расфасованные или не расфасованные для 
розничной продажи 
5402 нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не расфасованные для 
розничной продажи 
5403 нити комплексные искусственные (кроме швейных ниток), не расфасованные для 
розничной продажи 
5404 мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и с размером 
поперечного сечения не более 1 мм; плоские и аналогичные нити из синтетических 
текстильных материалов с шириной не более 5 мм 
5405 мононити искусственные линейной плотности 67 дтекс или более и с размером 
поперечного сечения не более 1 мм; плоские и аналогичные нити из искусственных 
текстильных материалов с шириной не более 5 мм 
5406 нити комплексные, химические (кроме швейных ниток), расфасованные для 
розничной продажи 
5407 ткани из синтетических комплексных нитей, включая мононити плотности 97 дтекс и 
т.д. 
5408 ткани из искусственных комплексных нитей, включая мононити плотности 97 дтекс и 
т.д. 
 
55 ХИМИЧЕСКИЕ ШТАПЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА, ВКЛЮЧАЯ ПРЯЖУ И Т.Д. 
5501 жгут синтетических нитей  
5502 жгут искусственных нитей  
5503 волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию и т.д. 
5504 волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию и т.д. 
5505 отходы химических волокон (включая гребенные очесы и т.д.) 
5506 волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию и т.д. 
5507 волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или иной подготовке 
для прядения 
5508 нитки швейные из химических волокон, расфасованные или не расфасованные для 
розничной продажи 
5509 пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для 
розничной продажи 
5510 пряжа из искусственных волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для 



розничной продажи 
5511 пряжа из химических волокон (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной 
продажи 
5512 ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон 
5513 ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 
смешанные с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 
г/м2 
5514 ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 
смешанные с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2 
5515 ткани из синтетических волокон прочие 
5516 ткани из искусственных волокон  

 
56 ВАТА, ВОЙЛОК ИЛИ ФЕТР И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЯЖА; БЕЧЕВКИ, 
ВЕРЕВКИ, КАНАТЫ И ТРОСЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ  
5601 вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не 
превышающие по длине 5 мм и т.д. 
5602 войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия и 
т.д. 
5603 Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без 
покрытия и т.д. 
5604 резиновые нить и шнур, с текстильным покрытием; текстильные нити и т.д. с 
оболочкой из резины и т.д. 
5605 нить металлизированная, позументная или непозументная, являющаяся текстильной 
нитью или лентой с металлом 
5606 нить позументная и лента товарной позиции 5404или 5405, пряжа синель, фасонная 
петлистая пряжа 
5607 бечевки, веревки, канаты и тросы, с покрытием или без покрытия и т.д. 
5608 сетки и сети, плетенные из бечевок, веревок или канатов; рыболовные сети и другие 
сети из текстильных материалов 
5609 изделия из нитей или пряжи, аналогичные товарным позициям 5404-5405, бечевка, 
шнуры, в другом месте не поименованные или не включенные 

 
57 КОВРЫ И ПРОЧИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
5701 ковры и прочие текстильные напольные покрытия, узелковые 
5702 тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые и т.д. 
5703 ковры и прочие текстильные напольные покрытия  
5704 ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые и т.д. 
5705 ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые 

 
58 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТКАНИ; ТАФТИНГОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; КРУЖЕВА 
5801 ткани ворсовые и ткани из синели, в другом месте не поименованные или не 
включенные (кроме махровых тканей и т.д.) 
5802 ткани махровые, в другом месте не поименованные или не включенные, 
тафтинговые текстильные материалы, в другом месте не поименованные или не 
включенные 
5803 ткани перевивочного переплетения (кроме узких тканей шириной не более 30 см) 
5804 тюль и прочие сетчатые полотна, кружево в кусках, лентах и т.д. 
5805 тканые вручную гобелены, только настенные 



5806 узкие ткани, кроме ярлыков и т.д., кусками и т.д. 
5807 ярлыки, эмблемы и т.д. из текстильных материалов, в кусках и т.д. 
5808 тесьма плетеная в куске; отделочные материалы без вышивки в куске и т.д., кисточки 
и т.д. 
5809 ткани их металлических нитей и металлизированной пряжи, в другом месте не 
поименованные или не включенные 
5810 вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов  
5811 стеганые текстильные материалы из одного или нескольких слоев, соединенных с 
мягким слоем прошиванием, кроме вышивок товарной позиции 5810 

 
59 ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОПИТАННЫЕ, С ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ДУБЛИРОВАННЫЕ; 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
5901 текстильные материалы для книжных переплетов, калька, холсты для живописи  
5902 материал кордный для шин из высокопрочных нейлоновых и других нитей 
5903 текстильные материалы (кроме кордных) с покрытием и т.д. из пластмасс 
5904 линолеум, напольное покрытие т.д. на текстильной основе  
5905 настенные покрытия из текстильных материалов 
5906 текстильные материалы прорезиненные, кроме материала кордного 
5907 текстильные материалы, покрытые иным образом, для театральных декораций, 
занавесов 
5908 текстильные фитили для ламп и т.д. и газовых фонарей и т.д. 
5909 текстильные шланги и аналогичные текстильные трубы 
5910 ленты конвейерные и ремни приводные, из текстильных материалов, 
армированные/неармированные 
5911 текстильные изделия и т.д. для определенных технических целей, в другом месте не 
поименованные или не включенные 

 
60 ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ 
6001 отделочные ткани, машинного или ручного вязания 
6002 трикотажные полотна машинного или ручного вязания, в другом месте не 
поименованные или не включенные 

 
61 ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО 
ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ 
6101 пальто и т.д., мужские или для мальчиков, трикотажные ручного или машинного 
вязания  
6102 пальто и т.д., женские или для девочек, трикотажные ручного или машинного 
вязания 
6103 костюмы, комплекты и т.д., мужские или для мальчиков, трикотажные ручного или 
машинного вязания 
6104 костюмы, комплекты и т.д., женские или для девочек, трикотажные ручного или 
машинного вязания 
6105 рубашки, мужские или для мальчиков, трикотажные ручного или машинного вязания 
6106 блузы, рубашки и т.д. женские или для девочек, трикотажные ручного или 
машинного вязания 
6107 трусы, пижамы и т.д., мужские или для мальчиков и т.д., трикотажные ручного или 
машинного вязания 
6108 трусы, пижамы и т.д., женские или для девочек, трикотажные ручного или 



машинного вязания 
6109 футболки, толстовки, майки и т.д., трикотажные ручного или машинного вязания 
6110 свитера, пуловеры, нательные фуфайки и т.д., трикотажные ручного или машинного 
вязания 
6111 детская одежда и принадлежности к ней, трикотажные ручного или машинного 
вязания 
6112 костюмы спортивные, лыжные, купальные, трикотажные ручного или машинного 
вязания 
6113 предметы одежды из трикотажного полотна и т.д., обшитые и т.д. резиновыми, 
пластмассовыми изделиями и т.д. 
6114 предметы одежды прочие, трикотажные ручного или машинного вязания 
6115 колготы, носки и другие чулочно-носочные изделия, трикотажные ручного или 
машинного вязания 
6116 перчатки, рукавицы и митенки, трикотажные ручного или машинного вязания 
6117 принадлежности к одежде готовые прочие, части одежды и т.д. трикотажные 
машинного или ручного вязания  

 
62 ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ, КРОМЕ ТРИКОТАЖНЫХ 
МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ 
6201 пальто, плащи и т.д., мужские или для мальчиков, кроме машинного или ручного 
вязания 
6202 пальто и т.д., женские или для девочек, кроме машинного или ручного вязания 
6203 костюмы, комплекты и т.д., мужские или для мальчиков, кроме машинного или 
ручного вязания 
6204 костюмы, комплекты и т.д., женские или для девочек, кроме машинного или ручного 
вязания 
6205 рубашки, мужские или для мальчиков, кроме машинного или ручного вязания 
6206 блузы, рубашки и т.д. женские или для девочек, кроме машинного или ручного 
вязания 
6207 нательное белье и т.д., мужское или для мальчиков, кроме машинного или ручного 
вязания 
6208 нательное белье и т.д., женское или для девочек, кроме машинного или ручного 
вязания 
6209 детская одежда и принадлежности к ней, кроме машинного или ручного вязания 
6210 предметы одежды, изготовленные из фетра и т.д., или пропитанной ткани и т.д. 
6211 костюмы спортивные, лыжные, купальные, кроме машинного или ручного вязания 
6212 бюстгальтеры, пояса, корсеты и т.д., вязанные или не вязанные и т.д. 
6213 носовые платки 
6214 шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и т.д. 
6215 галстуки, галстуки-бабочки, шейные платки, кроме машинного или ручного вязания 
6216 перчатки, рукавицы и митенки, кроме машинного или ручного вязания 
6217 принадлежности к одежде готовые, прочие, части одежды и т.д. прочие 

 
63 ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; НАБОРЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ; ОДЕЖДА И 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ; ТРЯПЬЕ 
6301 одежда и пледы дорожные 
6302 белье постельное, столовое, туалетное и кухонное 
6303 занавески и шторы, ламбрекены и кроватные подзоры 



6304 изделия декоративные прочие из текстильных материалов 
6305 мешки и пакеты из текстильных материалов, упаковочные 
6306 брезенты, паруса, навесы, тенты и т.д. 
6307 готовые изделия из текстильных материалов, прочие 
6308 наборы для вышивки, состоящие из тканей и пряжи, упакованные для розничной 
продажи 
6309 одежда и прочие текстильные изделия, бывшие в употреблении 
6310 тряпье, использованное или новое, куски бечевок и т.д. из текстильных материалов 
 
64 ОБУВЬ, ГЕТРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
6401 водонепроницаемая обувь на подошве с верхом из резины или пластмассы  
6402 прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы 
6403 обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и 
с верхом из натуральной кожи 
6404 обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и 
с верхом из текстильных материалов  
6405 обувь прочая 
6406 части обуви: подпяточники и т.д.; гетры и т.д., их части 

 
65 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ИХ ЧАСТИ 
6501 шляпные формы, заготовки, колпаки, плоские и цилиндрические заготовки из фетра 
6502 шляпные полуфабрикаты, плетенные или изготовленные путем соединения полос из 
любого материала 
6503 фетровые шляпы и другие фетровые головные уборы из товарной позиции 6501 
6504 шляпы и другие головные уборы, плетенные или изготовленные путем соединения 
полос из любого материала 
6505 шляпы и головные уборы, вязанные и т.д., кружевные и т.д. с подкладкой или нет, 
сетки для волос 
6506 головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без 
отделки  
6507 ленты, подкладки, чехлы, основы, каркасы и т.д. завязки для головных уборов 

 
66 ЗОНТЫ, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЗОНТЫ, ТРОСТИ, ТРОСТИ-СИДЕНЬЯ, ХЛЫСТЫ, КНУТЫ ДЛЯ 
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ 
6601 зонты, солнцезащитные зонты и другие зонты 
6602 трости, трости-сидения, хлысты, кнуты для верховой езды 
6603 части и т.д. для зонтов, тростей, хлыстов и т.д. 

 
67 ОБРАБОТАННЫЕ ПЕРЬЯ И ПУХ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕРЬЕВ ИЛИ ПУХА; ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОЛОСА; ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ 
6701 шкурки и прочие части птиц, покрытые перьями и пухом, обработанные 
6702 искусственные цветы, листья, плоды, части и изделия из них 
6703 человеческие волосы, шерсть/прочий волос животных, материалы для производства 
париков  
6704 парики и т.д. из волос и т.д., изделия из человеческого волоса, в другом месте не 
поименованные или не включенные 
 
68 ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ, ГИПСА, ЦЕМЕНТА, АСБЕСТА, СЛЮДЫ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ 



МАТЕРИАЛОВ 
6801 брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня, кроме 
сланца  
6802 камень, обработанный для памятников, и изделия в другом месте не 
поименованные или не включенные, гранулы и т.д. 
6803 сланец обработанный и изделия из сланца или из агломерированного сланца 
6804 камни точильные и т.д. для шлифовки и т.д. различных материалов 
6805 абразивный порошок и т.д. на тканой основе и т.д. 
6806 минеральная вата, вспененный минеральный материал и смесь 
6807 изделия из асфальта или аналогичного материала 
6808 панели, плиты и т.д. из растительных волокон, агломерированных с цементом, 
гипсом и т.д., связующими веществами 
6809 изделия из гипса или изделия на основе гипса 
6810 изделия из цемента, бетона или искусственного камня 
6811 изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы и т.д. 
6812 волокно асбестовое обработанное; изделия из смесей и т.д. 
6813 фрикционные материалы и изделия из минеральных веществ и т.д. 
6814 слюда обработанная и изделия на бумажной или другой основе или без нее  
6815 изделия из камня или других минеральных веществ, в другом месте не 
поименованные или не включенные 
 

69 КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
6901 кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из кремнеземистых пород 
6902 кирпичи огнеупорные и аналогичные огнеупорные керамические строительные 
материалы, в другом месте не поименованные или не включенные 
6903 огнеупорные керамические изделия, реторты, трубы и т.д., в другом месте не 
поименованные или не включенные 
6904 кирпичи строительные, керамические, блоки для полов, плитки керамические и т.д. 
6905 черепица, колпаки над дымовыми трубами, зонты дымовых труб, облицовка 
дымовых труб и т.д. 
6906 трубы керамические, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб 
6907 плитки для мощения, облицовочные плитки, плитки для каминов и т.д., 
керамические глазурованные 
6908 плитки для мощения, облицовочные плитки, плитки для каминов и т.д., 
керамические глазурованные 
6909 керамические изделия для лабораторий и т.д., резервуары для сельского хозяйства и 
т.д. и изделия для упаковки  
6910 керамические раковины, умывальники, унитазы и т.д. 
6911 посуда столовая, керамическая и т.д., фарфоровая 
6912 посуда столовая, кухонная, керамическая и т.д., глиняная посуда и т.д. 
6913 статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики  
6914 прочие керамические изделия 

 
70 СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 
7001 бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла; стекло в блоках 
7002 стекло в форме шаров (кроме микросфер), прутков или трубок, необработанное 
7003 стекло литое и прокатное, листовое или профилированное и т.д. 
7004 стекло тянутое и выдувное, в листах и т.д. 
7005 стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной 



поверхностью, в листах и т.д. 
7006 стекло товарной позиции 7003-7005 гнутое, граненое, гравированное, сверленое, 
эмалированное или обработанное иным способом 
7007 стекло безопасное, включая стекло закаленное или многослойное 
7008 многослойные изолирующие изделия из стекла 
7009 зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора 
7010 стеклянные емкости для упаковки и т.д. и крышки стеклянные 
7011 стеклянные баллоны, их открытые стеклянные части и т.д. 
7012 стеклянные колбы для термосов и других вакуумных сосудов 
7013 столовая, кухонная посуда стеклянная, туалетные принадлежности стеклянные и т.д., 
в другом месте не поименованные или не включенные 
7014 стеклянные изделия для сигнальных устройств и стеклянные оптические элементы, в 
другом месте не поименованные или не включенные, необработанные 
7015 стекла для часов и т.д., стекла для очков, оптически необработанные и т.д. 
7016 стеклянные блоки для мощения и т.д., стеклянные кубы, витражи и т.д. 
7017 стеклянная посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей 
7018 стеклянные бусины и т.д., изделия, в другом месте не поименованные или не 
включенные, декоративные изделия из стекла, обработанного паяльной лампой 
7019 стекловолокно и изделия из него (пряжа и т.д.) 
7020 изделия из стекла, прочие 

 
71 ЖЕМЧУГ, ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, 
БИЖУТЕРИЯ, МОНЕТЫ 
7101 жемчуг природный или культивированный, ненанизанный, незакрепленный и т.д. 
7102 алмазы, обработанные или необработанные, не оправленные и незакрепленные 
7103 прочие драгоценные и полудрагоценные камни, ненанизанные и т.д. 
7104 искусственные драгоценные и полудрагоценные камни и т.д., ненанизанные и т.д. 
7105 крошка и порошок природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных 
камней  
7106 серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), 
необработанное или полуобработанное, или в форме порошка 
7107 металлы недрагоценные, плакированные серебром, необработанные или 
полуобработанные 
7108 золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины), необработанное 
или полуобработанное или в форме порошка 
7109 металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или 
полуобработанные 
7110 платина необработанная или полуобработанная или в виде порошка 
7111 металлы недрагоценные, золото, серебро, плакированные платиной, 
необработанные или полуобработанные 
7112 отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными 
металлами 
7113 ювелирные изделия, их части из драгоценных металлов или металлов, 
плакированных драгоценными металлами 
7114 изделия золотых/серебряных дел мастеров, из драгоценных металлов 
7115 прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных 
драгоценными металлами 
7116 изделия из природного или культивированного жемчуга, 



драгоценных/полудрагоценных камней  
7117 бижутерия 
7118 монеты 
 
72 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
7201 передельный чугун, зеркальный чугун в чушках, болванках и т.д. 
7202 ферросплавы 
7203 губчатые железосодержащие продукты, железо с содержанием основного элемента 
99,94% в кусках, окатышах и т.д. 
7204 отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки 
7205 гранулы и порошки из передельного чугуна, зеркального чугуна, черных металлов 
7206 железо и нелегированная сталь в слитках и т.д. в другом месте не поименованные 
или не включенные 
7207 полуфабрикаты из железа и нелегированной стали 
7208 прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, 
горячекатаный, неплакированный 
7209 прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, 
холоднокатаный, неплакированный 
7210 прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, 
плакированный и т.д. 
7211 прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, 
неплакированный и т.д. 
7212 прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, 
плакированный и т.д. 
7213 бруски и прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или 
нелегированной стали  
7214 бруски и прутки из железа или нелегированной стали, в другом месте не 
поименованные или не включенные, горячей прокатки и т.д. 
7215 бруски и прутки прочие из железа или нелегированной стали 
7216 уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали 
7217 проволока из железа или нелегированной стали  
7218 сталь нержавеющая в слитках и т.д. и полуфабрикаты 
7219 прокат плоский из нержавеющей стали, шириной 600 мм или более 
7220 прокат плоский из нержавеющей стали, шириной менее 600 мм 
7221 бруски и прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из нержавеющей 
стали 
7222 бруски и прутки из нержавеющей стали, в другом месте не поименованные или не 
включенные, уголки и т.д. из нержавеющей стали 
7223 проволока из нержавеющей стали 
7224 легированная сталь прочая, в слитках, других первичных формах и полуфабрикаты 
7225 прокат плоский из прочей легированной стали, шириной 600 мм или более 
7226 прокат плоский из прочей легированной стали, шириной менее 600 мм 
7227 бруски и прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из легированной стали 
7228 прутки из прочей легированной стали, уголки и т.д., прутки пустотелые для буровых 
работ и т.д. 
7229 проволока из прочей легированной стали 

 
73 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
7301 конструкции шпунтовые, профили сварные и т.д. из черных металлов 



7302 рельсы и т.д., материалы для строительства путей, из черных металлов 
7303 трубы, трубки и полые профили из чугунного литья 
7304 трубы, трубки и т.д., бесшовные, из черных металлов 
7305 трубы и трубки, прочие, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных 
металлов 
7306 трубы, трубки и полые профили, прочие, из черных металлов 
7307 фитинги для труб и трубок из черных металлов 
7308 конструкции из черных металлов прочие, их части 
7309 резервуары и т.д., вместимостью более 300 литров, из черных металлов  
7310 резервуары и т.д., вместимостью не более 300 литров, из черных металлов 
7311 контейнеры для сжатого или сжиженного газа 
7312 скрученная проволока, тросы и т.д., из черных металлов, без электрической 
изоляции  
7313 проволока колючая и скрученный провод для ограждений, из черных металлов 
7314 металлическая ткань, решетки и т.д. из черных металлов, вытяжной лист из черных 
металлов 
7315 цепи и их части, из черных металлов 
7316 якоря, кошки и принадлежности к ним, из черных металлов 
7317 гвозди, кнопки, чертежные кнопки и т.д. из черных металлов 
7318 винты, болты, гайки, прокладки и т.д., из черных металлов 
7319 иглы швейные, спицы вязальные, шила и т.д., булавки и т.д. из черных металлов 
7320 пружины и листья для них, из черных металлов 
7321 печи отопительные, печи для приготовления пищи и т.д., неэлектрические бытовые и 
их части, из черных металлов 
7322 радиаторы, обогреватели воздуха и т.д., неэлектрические и детали к ним, из черных 
металлов 
7323 изделия бытовые и детали к ним, из черных металлов, шерсть из черных металлов и 
т.д. 
7324 оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов 
7325 изделия литые прочие, из черных металлов 
7326 изделия из черных металлов, прочее 

 
74 МЕДЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ 
7401 штейн медный, медь цементационная (медь осажденная) 
7402 медь нерафинированная, медные аноды для электролитического рафинирования 
7403 медь рафинированная и сплавы медные, необработанные 
7404 отходы и лом медные 
7405 лигатуры на основе меди 
7406 порошки и чешуйки медные 
7407 бруски, прутки и профили медные 
7408 проволока медная 
7409 плиты, листы и ленты медные, толщиной более 0,15 мм 
7410 фольга медная (без основы или на основе) толщиной (не считая основы) не более 
0,15 мм 
7411 трубы и трубки медные 
7412 фитинги труб и трубок медные 
7413 скрученная проволока, кабели и т.д. из меди, без электрической изоляции 
7414 ткань, решетка и сетка из медной проволоки, вытяжной лист из меди 
7415 гвозди, кнопки и т.д. из меди и т.д., винты и т.д., медные 



7416 пружины медные 
7417 устройства для обогрева и приготовления пищи, бытовые, неэлектрические, детали к 
ним, медные  
7418 изделия бытовые и детали к ним, медные, мочалки для чистки кухонной посуды и 
т.д., медные 
7419 изделия из меди прочие 

 
75 НИКЕЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИКЕЛЯ 
7501 штейн никелевый, агломераты оксидов никеля, другие промежуточные продукты 
7502 никель необработанный 
7503 отходы и лом никеля 
7504 порошки и чешуйки никелевые 
7505 бруски, прутки, профили и проволока никелевые 
7506 плиты, листы, ленты и фольга никелевые 
7507 трубы, трубки и их фитинги никелевые 
7508 изделия из никеля прочие 

 
76 АЛЮМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 
7601 алюминий необработанный 
7602 отходы и лом алюминиевые 
7603 порошки и чешуйки алюминиевые 
7604 бруски, прутки и профили алюминиевые 
7605 проволока алюминиевая 
7606 плиты, листы и ленты из алюминия толщиной более 2 мм 
7607 алюминиевая фольга (с основой или без основы) толщиной (не считая основы) не 
более 2мм 
7608 трубы и трубки алюминиевые 
7609 фитинги труб и трубок алюминиевых 
7610 металлоконструкции алюминиевые прочие (кроме сборных) и их части  
7611 резервуары и т.д., емкостью более 300 литров, алюминиевые 
7612 бочки, банки и т.д. емкостью менее 300 литров, алюминиевые 
7613 контейнеры для сжатого или сжиженного газа, алюминиевые 
7614 скрученная проволока, кабели и т.д., алюминиевые, без электрической изоляции 
7615 изделия бытовые и принадлежности к ним, мочалки для чистки кухонной посуды и 
т.д., санитарно-технические изделия, алюминиевые 
7616 изделия алюминиевые, прочие 

 
78 СВИНЕЦ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 
7801 свинец необработанный  
7802 отходы и лом свинцовый 
7803 бруски, прутки профили и проволока свинцовые 
7804 плиты, листы и ленты, фольга, порошок и чешуйки свинцовые 
7805 трубы и трубки свинцовые, включая их фитинги 
7806 изделия из свинца, прочие 

 
79 ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 
7901 цинк необработанный 
7902 отходы и лом цинковый 



7903 пыль, порошки и чешуйки цинковые  
7904 бруски, прутки профили и проволока цинковые 
7905 плиты, листы и ленты, фольга цинковые 
7906 трубы, трубки цинковые, и фитинги к ним 
7907 изделия из цинка прочие 

 
80 олово и изделия из него 
8001 олово необработанное  
8002 отходы и лом оловянные 
8003 бруски, прутки профили и проволока оловянные 
8004 плиты, листы и полосы толщиной более 0,2 мм 
8005 фольга оловянная (без основы или на основе), толщиной не более 0,2 мм, порошок и 
чешуйки оловянные  
8006 трубы и трубки оловянные, включая фитинги к ним 
8007 изделия из олова прочие 

 
81 ПРОЧИЕ НЕДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, МЕТАЛЛОКЕРАМИКА, ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ И Т.Д. 
8101 вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом 
8102 молибден и изделия из него, включая отходы и лом 
8103 тантал и изделия из него, включая отходы и лом 
8104 магний и изделия из него, включая отходы и лом 
8105 штейн кобальтовый и т.д., кобальт и изделия из него, включая отходы и лом 
8106 висмут и изделия из него, включая отходы и лом 
8107 кадмий и изделия из него, включая отходы и лом 
8108 титан и изделия из него, включая отходы и лом 
8109 цирконий и изделия из него, включая отходы и лом 
8110 сурьма и изделия из нее, включая отходы и лом 
8111 марганец и изделия из него, включая отходы и лом 
8112 бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний и т.д. 
8113 металлокерамика и изделия из нее, включая отходы и лом  
 
82 ИНСТРУМЕНТЫ, ЛОЖКИ, ВИЛКИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
8201 инструменты ручные и инструменты, используемые в сельском хозяйстве и т.д., из 
недрагоценных металлов, их части 
8202 пилы ручные и металлические части, полотна для пил, из недрагоценных металлов, 
части пил  
8203 напильники, надфили, плоскогубцы, ножницы для резки металла и т.д., из 
недрагоценных металлов, их части 
8204 ключи гаечные ручные и гайковерты и т.д., из недрагоценных металлов, их части 
8205 инструменты ручные, в другом месте не поименованные или не включенные, 
паяльные лампы и т.д., наковальни и т.д. 
8206 инструменты из двух или более товарных позиций 8202-8205, в наборах для 
розничной продажи  
8207 сменные рабочие инструменты для ручных инструментов и станков, из 
недрагоценных металлов, принадлежности к ним 
8208 ножи и лезвия для станков и приборов, из недрагоценных металлов, 
принадлежности к ним 
8209 пластинки, бруски, наконечники и т.д. для инструментов, не установленные на них, 



из металлокерамики 
8210 устройства ручные или механические массой не более 10кг, для приготовления, 
консервации, подачи пищи/напитков, принадлежности к ним 
8211 ножи с лезвиями и лезвия для ножей, в другом месте не поименованные или не 
включенные, из недрагоценных металлов, принадлежности к ним 
8212 бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий), из 
недрагоценных металлов, принадлежности к ним 
8213 ножницы, портновские и аналогичные ножницы, лезвия для них из недрагоценных 
металлов, принадлежности к ним 
8214 изделия режущие, в другом месте не поименованные или не включенные, 
маникюрные наборы и т.д., из недрагоценных металлов, принадлежности к ним 
8215 столовые приборы и т.д. из недрагоценных металлов, и их части из недрагоценных 
металлов 

 
83 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
8301 замки висячие, врезные, ключи, принадлежности к ним, из недрагоценных металлов 
8302 аппаратное обеспечение, крепежная аппаратура, ролики и т.д., принадлежности к 
ним, из недрагоценных металлов 
8303 сейфы, ящики для хранения денежных средств или документов и т.д. их части, из 
недрагоценных металлов 
8304 офисное и канцелярское оборудование, его части, из недрагоценных металлов 
8305 фурнитура для скоросшивателей и т.д., скрепки и т.д., принадлежности к ним, из 
недрагоценных металлов  
8306 колокола и т.д. (неэлектрические), украшения, фоторамки и т.д., принадлежности к 
ним, из недрагоценных металлов 
8307 трубы гибкие из недрагоценных металлов 
8308 застежки, пряжки, крючки и т.д., бусинки и мишура, из недрагоценных металлов 
8309 пробки, крышки, колпачки, пробки и т.д., принадлежности к ним, из недрагоценных 
металлов 
8310 таблички с указаниями, названиями, именами, символами и т.д. из недрагоценных 
металлов, кроме товарной позиции 9405  
8311 проволока, прутки и т.д. для пайки и т.д. и металлические распылители, 
принадлежности к ним, из недрагоценных металлов 
 
84 РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, 
КОМПЬЮТЕРЫ 
8401 реакторы ядерные, тепловыделяющие элементы (твэлы): оборудование для 
разделения изотопов 
8402 котлы паровые, паропроизводящие и т.д., в другом месте не поименованные или не 
включенные, водяные котлы с пароперегревателем 
8403 котлы центрального отопления, в другом месте не поименованные или не 
включенные, детали к ним 
8404 вспомогательное оборудование для использования с котлами, конденсаторами, 
детали к нему 
8405 газогенераторы, газогенераторы ацетиленовые и т.д., детали к ним 
8406 турбины на водяном пару и другие паровые турбины, детали к ним 
8407 двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием с вращающимся или 
возвратно-поступательным движением поршня 
8408 двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 



8409 части двигателей товарных позиций 8407 или 8408 
8410 турбины гидравлические, колеса водяные и регуляторы к ним, детали к ним 
8411 двигатели турбовинтовые и турбореактивные, прочие турбины газовые, детали к ним 
8412 двигатели и моторы, в другом месте не поименованные или не включенные, и 
детали к ним 
8413 насосы жидкостные, подъемники жидкостей, детали к ним 
8414 насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы, вытяжные колпаки 
и шкафы с вентилятором, детали к ним 
8415 установки для кондиционирования воздуха (с изменением температуры и уровня 
влажности), части 
8416 горелки топочные, топки механические и т.д., детали к ним 
8417 горны и печи промышленные и лабораторные, неэлектрические, принадлежности к 
ним 
8418 холодильники, морозильники и т.д., тепловые насосы, в другом месте не 
поименованные или не включенные, детали к ним 
8419 оборудование и т.д. для обработки материалов теплом с изменением температуры в 
процессе, детали к нему  
8420 каландры и т.д., в другом месте не поименованные или не включенные, цилиндры, 
их части 
8421 центрифуги, оборудование для фильтрования и т.д. жидкостей или газов, детали к 
ним 
8422 машины посудомоечные, оборудование для очистки и т.д., сушки, заполнения, 
упаковки и т.д. 
8423 оборудование для взвешивания и разновесы для него, его части 
8424 механические устройства для распыления жидкостей и т.д., пескоструйные и т.д. 
устройства  
8425 тали подъемные и подъемники (кроме скиповых), лебедки и т.д., домкраты 
8426 краны мачтовые, краны подъемные, фермы подъемные подвижные и т.д. 
8427 автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики с подъемниками и т.д. 
8428 машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, в другом 
месте не поименованные или не включенные  
8429 бульдозеры самоходные, грейдеры, скреперы и т.д. 
8430 машины и устройства, в другом месте не поименованные или не включенные, для 
перемещения, планировки и т.д., забивки свай, уборки снега и т.д. 
8431 части машин и устройств товарных позиций с 8425 по 8430 
8432 машины сельскохозяйственные и т.д. для обработки почвы и т.д., катки для газонов, 
детали к ним 
8433 машины для уборки и обмолотки и т.д. сельскохозяйственных культур и т.д., в другом 
месте не поименованные или не включенные, детали к ним 
8434 установки и аппараты доильные, детали к ним 
8435 прессы и т.д. для вина, сидра, соков и т.д., детали к ним  
8436 оборудование для сельского хозяйства и т.д., птицеводства и т.д., включая 
инкубаторы, детали к нему 
8437 оборудование для очистки, обработки семян и т.д., зерна и т.д., детали к нему 
8438 оборудование, в другом месте не поименованное или не включенное, для 
промышленного приготовления пищевых продуктов или напитков и т.д., его части 
8439 оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов и 
изготовления или отделки бумаги, его части 
8440 оборудование переплетное, включая оборудование для сшивания книжных блоков, 



детали к нему 
8441 оборудование для производства бумажной массы и бумаги, включая резательные 
машины, детали к нему 
8442 машины и т.д., в другом месте не поименованные или не включенные, для 
типографского набора, изготовления печатных форм и т.д. 
8443 печатное оборудование, вспомогательные печатные устройства, детали к нему 
8444 машины для экструдирования, вытягивания и т.д. химических текстильных 
материалов 
8445 машины для подготовки текстильных волокон и пряжи 
8446 станки ткацкие (машины для изготовления трикотажного полотна) 
8447 машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения кружева, сетки и т.д. 
8448 вспомогательное оборудование для использования с текстильными машинами 
8449 оборудование для производства войлока, болваны для изготовления шляп, их части  
8450 стиральные машины, бытовые или промышленные, их части 
8451 оборудование (кроме стиральных машин) для чистки, сушки и т.д. 
8452 швейные машины (кроме машин для сшивания книжных блоков), футляры и т.д., 
иглы 
8453 оборудования для обработки кожи для обуви и т.д., его части 
8454 конвертеры, ковши, изложницы и литейные машины, их части 
8455 станы металлопрокатные и валки для них, их части 
8456 станки для удаления материала лазером и т.д. 
8457 центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и т.д. для обработки 
металла  
8458 танки токарные для удаления металла 
8459 станки для сверления, растачивания, фрезерования и т.д. 
8460 станки заточные или шлифовальные по металлу и т.д. 
8461 станки поперечно-строгальные, продольно-строгальные, отрезные и т.д. 
8462 станки для ковки, гибочные, штамповочные и т.д. 
8463 станки для обработки металлов, в другом месте не поименованные или не 
включенные 
8464 станки для обработки камня и т.д. и стекла 
8465 станки для обработки дерева, пробки, кости и т.д. 
8466 части и т.д. для станков товарных позиций 8456 – 8465 
8467 инструменты ручные, пневматические и т.д., их части 
8468 оборудование и устройства для пайки и т.д., машины для поверхностной 
термообработки, работающие на газе, их части 
8469 машинки пишущие и устройства для обработки текстов 
8470 машины счетные и учетные, кассовые аппараты и т.д. 
8471 машины автоматической обработки данных, магнитные считывающие устройства и 
т.д. компьютерное аппаратное обеспечение 
8472 офисное оборудование, в другом месте не поименованное или не включенное 
(гектографические устройства, устройства адресации и т.д.) 
8473 части и т.д. для машинок пишущих и другого офисного оборудования, компьютерные 
принадлежности 
8474 оборудование для сортировки, отбора и т.д. минералов, его части 
8475 оборудование для сборки электрических трубок и т.д., обработки изделий из стекла, 
его части  
8476 автоматы торговые, их части 
8477 оборудование для обработки резины и пластмасс и т.д., в другом месте не 



поименованное или не включенное, его части 
8478 оборудование для обработки или приготовления табака, в другом месте не 
поименованное или не включенное, его части  
8479 устройства и т.д., имеющие индивидуальные функции, в другом месте не 
поименованные или не включенные, детали к ним 
8480 литейные опоки для металлолитейного производства, литейные поддоны и т.д. 
8481 краны, клапаны, вентили и т.д. для труб, резервуаров и т.д., детали к ним 
8482 подшипники роликовые или шариковые, их части 
8483 валы трансмиссионные, подшипники, шестерни и т.д., их части 
8484 прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового металла 
8485 части машин, без электрических соединительных разъемов и т.д., в другом месте не 
поименованные или не включенные 

 
85 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ АППАРАТУРА; ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ЗАПИСЫВАЮЩАЯ АППАРАТУРА 
8501 электродвигатели и генераторы (кроме установок) 
8502 электрогенераторные установки и роторные преобразователи 
8503 части электродвигателей, генераторов и установки 
8504 трансформаторы электрические, статические преобразователи и катушки 
индуктивности, их части 
8505 электромагниты, постоянные магниты и т.д., их части 
8506 первичные элементы и аккумуляторы, их части 
8507 аккумуляторы электрические, включая сепараторы, их части 
8508 инструменты электромеханические, предназначенные для работы руками, их части 
8509 приборы электромеханические бытовые, их части 
8510 электробритвы, машинки для стрижки волос, их части 
8511 электрооборудование для зажигания и т.д., генераторы и их части 
8512 оборудование электроосветительное и т.д., стеклоочистители и т.д., их части 
8513 фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии 
8514 печи промышленные или лабораторные, электрические и т.д., их части 
8515 оборудование для электрического, лазерного или другого светового, или фотонного 
луча и т.д. 
8516 электрические водонагреватели, оборудование для обогрева пространства и грунта, 
фены и т.д., их части 
8517 аппараты электронные для проводной телефонии, телефонные комплекты, их части 
8518 микрофоны, динамики, усилители звуковой частоты и т.д., их части 
8519 электропроигрыватели, устройства воспроизведения записей и кассет и т.д. 
8520 магнитофоны и другие устройства записи звука 
8521 аппаратура для видеозаписи и воспроизведения 
8522 части и принадлежности звуковоспроизводящих аппаратов, магнитофонов и т.д. 
8523 готовые пустые носители (кроме пленки) для записи звука и т.д. 
8524 записи, пленки и другие носители для записи звука и т.д., компьютерное 
программное обеспечение 
8525 аппаратура передающая для радиотелефонии и т.д., телевизионные камеры, 
беспроводные телефоны 
8526 аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура 
дистанционного управления 
8527 аппаратура приемная для радиовещания и т.д. 



8528 телевизионные приемники (включая приемники мониторов и проекторов) 
8529 части телевизионной, радио и радиолокационной аппаратуры  
8530 электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или контроля 
дорожного движения 
8531 электрооборудование звуковое или сигнальное, его части 
8532 конденсаторы электрические, постоянные, переменные или настраиваемые 
(подстроечные) 
8533 резисторы электрические, кроме нагревательных элементов, их части 
8534 схемы печатные 
8535 аппаратура электрическая для коммутации и т.д., на напряжение более 1000 В 
8536 аппаратура электрическая для коммутации и т.д., на напряжение не более 1000 В 
8537 пульты, панели и т.д. с распределительной аппаратурой и т.д. 
8538 части электроаппаратуры и т.д. товарных позиций 8535, 8536 и 8537 
8539 лампы накаливания электрические или газоразрядные, их части 
8540 трубки термоэлектронные, с холодным катодом или фотокатодом, их части 
8541 полупроводниковые устройства, светоизлучающие диоды и т.д., их части 
8542 схемы и микроблоки электронные интегральные, их части 
8543 машины электрические и т.д., с индивидуальными функциями, в другом месте не 
поименованные или не включенные, их части 
8544 провода изолированные, кабели и т.д., волоконно-оптические кабели 
8545 электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп и т.д. 
8546 изоляторы электрические из любых материалов 
8547 изоляционные устройства для узлов, в другом месте не поименованные или не 
включенные 
8548 электрические детали оборудования, в другом месте не поименованные или не 
включенные 
 
86 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛОКОМОТИВЫ ИЛИ МОТОРНЫЕ ВАГОНЫ ТРАМВАЯ, 
ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ; ПУТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА; СИГНАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
8601 железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, 
или аккумуляторные 
8602 железнодорожные локомотивы, не электрические, в другом месте не 
поименованные или не включенные, локомотивные тендеры 
8603 самоходные железнодорожные и т.д. пассажирские, товарные и багажные вагоны и 
т.д., в другом месте не поименованные или не включенные 
8604 транспортные средства для технического обслуживания и ремонта 
железнодорожных или трамвайных путей 
8605 вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные 
8606 вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные 
8607 части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или 
подвижного состава 
8608 путевое оборудование, механическое сигнальное оборудование, устройства 
обеспечения безопасности и т.д. 
8609 контейнеры для одного или нескольких видов транспорта 

 
87 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИЛИ ТРАМВАЙНОГО 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 



8701 тракторы (кроме тракторов промышленного назначения товарной позиции 8709) 
8702 пассажирские моторные транспортные средства для общественного транспорта 
8703 автомобили легковые и прочие транспортные средства для перевозки людей 
8704 моторные транспортные средства для перевозки грузов 
8705 моторные транспортные средства специального назначения, в другом месте не 
поименованные или не включенные 
8706 шасси с установленными двигателями для тракторов, моторных транспортных 
средств для перевозки пассажиров/грузов и специального назначения  
8707 кузова (включая кабины) для определенных моторных транспортных средств 
8708 части и принадлежности моторных транспортных средств (позиций 8701-8705) 
8709 транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные 
подъемником, тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций, и их 
части 
8710 танки и прочие боевые моторизированные транспортные средства, их части  
8711 мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным 
двигателем 
8712 велосипеды двухколесные и прочие велосипеды (включая трехколесные велосипеды 
для доставки грузов) без двигателя 
8713 инвалидные коляски, оснащенные или не оснащенные двигателем 
8714 части и принадлежности к велосипедам, мотоциклам и инвалидным коляскам 
8715 коляски детские и принадлежности к ним 
8716 прицепы и т.д., прочие несамоходные транспортные средства и их части 

 
88 ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ИХ ЧАСТИ 
8801 аэростаты, дирижабли, планеры и т.д. 
8802 летательные аппараты с двигателями, космические аппараты и ракеты-носители 
8803 части аэростатов и т.д., летательных аппаратов, космических аппаратов и т.д. 
8804 парашюты (включая управляемые парашюты), ротошюты 
8805 стартовое оборудование для летательных аппаратов, палубные тормозные 
устройства, наземные тренажеры для летного состава, их части 
 

89 СУДА, ЛОДКИ И ПЛАВУЧИЕ КОНСТРУКЦИИ 
8901 суда для перевозки пассажиров или грузов 
8902 рыболовные суда, плавучие базы, корабли и суда, в другом месте не поименованные 
или не включенные 
8903 яхты и прочие суда для отдыха и спорта и т.д., гребные лодки и т.д. 
8904 буксиры и суда-толкачи 
8905 плавучие маяки, пожарные суда и т.д., плавучие доки и платформы 
8906 суда, в другом месте не поименованные или не включенные, включая военные 
корабли/спасательные шлюпки, кроме гребных лодок 
8907 плавучие конструкции, в другом месте не поименованные или не включенные, 
плоты, плавучие баки, буи и т.д. 
8908 суда и прочие плавучие средства, предназначенные на слом 
 
90 ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, 
КОНТРОЛЬНЫЕ, ТОЧНЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ 
9001 оптические волокна и жгуты и т.д., листы из поляризованного материала, 
неоправленные оптические элементы 



9002 оптические элементы, в оправе, их части и принадлежности к ним 
9003 рамки и крепления для очков, защитных очков и т.д.,  
9004 очки, защитные очки и т.д., корректирующие, защитные и т.д. 
9005 оптические телескопы и опоры, астрономические приборы и их опоры, их части 
9006 фотокамеры (кроме кинематографических), аппаратура для вспышки и т.д. 
9007 кинокамеры и кинопроекторы, принадлежности к ним и т.д. 
9008 проекторы изображений, фотопроекторы, фотоувеличители и т.д., оборудование для 
проецирования изображений, принадлежности 
9009 аппаратура для фотокопирования и термокопирования, ее части  
9010 аппаратура и т.д. для фотолабораторий и т.д., в другом месте не поименованная или 
не включенная, ее части и т.д. 
9011 микроскопы оптические сложные, их части и принадлежности к ним 
9012 микроскопы, кроме оптических, аппараты дифракционные, принадлежности к ним 
9013 жидкокристаллические устройства, в другом месте не поименованные или не 
включенные, лазеры, приборы оптические, их части 
9014 компасы для определения направления и навигационные приборы и т.д., 
принадлежности к ним 
9015 инструменты геодезические, гидрографические, метеорологические и т.д., 
дальномеры и т.д., их части 
9016 весы с чувствительностью > =5 сантиграммов, с разновесами или без них, их части 
9017 инструменты для черчения, математики, разметки и т.д., в другом месте не 
поименованные или не включенные, принадлежности к ним 
9018 инструменты медицинские, хирургические, стоматологические или ветеринарные, не 
электрические, их части 
9019 аппаратура для механической терапии, массажа, психологических тестов, озоновой 
терапии и т.д., ее части 
9020 оборудование дыхательное, газовые маски, в другом месте не поименованные или 
не включенные, их части и т.д. 
9021 ортопедические приборы, искусственные части тела, слуховые аппараты, 
принадлежности к ним и т.д. 
9022 рентгеновская аппаратура, рентгеновские трубки, щиты, экраны и т.д., 
принадлежности к ним 
9023 инструменты, аппаратура и модели для демонстрационных целей, их части 
9024 машины и т.д. для испытания механических свойств материалов, их части 
9025 гидрометры, термометры, пирометры и т.д., их части и т.д. 
9026 инструменты и т.д. для измерения и контроля расхода, уровня и т.д., их части и т.д. 
9027 инструменты и т.д. для физического и т.д. анализа и т.д., микротомы, их части 
9028 счетчики подачи и т.д. газа, жидкости или электроэнергии, их части 
9029 счетчики числа оборотов, счетчики количества продукции, таксометры и т.д., их части 
9030 осциллоскопы, анализаторы спектра и т.д., их части и т.д. 
9031 машины, в другом месте не поименованные или не включенные в группе 90, 
проекторы профильные, их части 
9032 инструменты для автоматического регулирования и управления, их части 
9033 части, в другом месте не поименованные или не включенные, для машин, приборов, 
инструментов/аппаратуры группы 90 

 
91 ЧАСЫ ВСЕХ ВИДОВ И ИХ ЧАСТИ 
9101 часы наручные/карманные и т.д., с корпусом из драгоценного металла или металла, 



плакированного драгоценным металлом 
9102 часы наручные/карманные и т.д., с корпусом не из драгоценного металла или 
металла, плакированного драгоценным металлом 
9103 часы (не являющиеся наручными/карманными) с часовыми механизмами, кроме 
устанавливаемых на приборных досках 
9104 часы, устанавливаемые на приборных досках и аналогичные часы для дорожных 
транспортных средств, воздушных судов и т.д. 
9105 часы (не являющиеся наручными/карманными) с часовыми механизмами, кроме 
устанавливаемых на приборных досках и т.д. 
9106 аппаратура для записи времени суток и т.д., с часовыми и другими механизмами 
9107 временные переключатели с часовыми механизмами любого вида/с синхронным 
двигателем  
9108 механизмы часовые для наручных/карманных часов, укомплектованные, в сборке 
9109 механизмы часовые для настенных часов, укомплектованные, в сборке 
9110 механизмы часовые для наручных/карманных или настенных часов 
укомплектованные, механизмы часовые для наручных/карманных или настенных 
неукомплектованные 
9111 корпуса и части наручных/карманных часов 
9112 корпуса для часов и других изделий и т.д., их части 
9113 ремешки, ленты и браслеты для наручных/карманных часов, принадлежности к ним 
9114 детали наручных/карманных или настенных часов, в другом месте не 
поименованные или не включенные 

 
92 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
9201 фортепиано, клавесины и другие клавишные, струнные инструменты 
9202 струнные музыкальные инструменты, в другом месте не поименованные или не 
включенные (скрипки и т.д.) 
9203 клавишные органы и т.д., со свободными металлическими язычками 
9204 аккордеоны и аналогичные инструменты, губные гармоники 
9205 инструменты музыкальные духовые, в другом месте не поименованные или не 
включенные 
9206 инструменты музыкальные ударные, барабаны и т.д. 
9207 музыкальные инструменты с электрическим воспроизведением звука и т.д. 
9208 шкатулки музыкальные, органы ярмарочные и т.д., сигнальные музыкальные 
инструменты и т.д. 
9209 части и т.д. музыкальных инструментов, метрономов и т.д. 

 
93 ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
9301 военное оружие, кроме револьверов, пистолетов, холодного оружия и т.д. 
9302 револьверы и пистолеты, боевые  
9303 спортивное огнестрельное оружие и винтовки и т.д., сигнальные пистолеты и т.д. 
9304 оружие, в другом месте не поименованное или не включенное, кроме личного и 
аналогичного оружия 
9305 части и принадлежности оружия из товарных позиций 9301 – 9304 
9306 бомбы, гранаты и т.д., патроны и т.д. и их части 
9307 мечи, сабли, штыки и аналогичное оружие и их части 
 
94 МЕБЕЛЬ, ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ДИВАННЫЕ ПОДУШКИ, ЛАМПЫ И 



ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ 
ВКЛЮЧЕННЫЕ, СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ, ТАБЛИЧКИ С НАЗВАНИЯМИ И АНАЛОГИЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ; СБОРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
9401 мебель для сидения (кроме парикмахерских кресел, стоматологических кресел и т.д.) 
и ее части 
9402 мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная и т.д. 
9403 мебель, в другом месте не поименованная или не включенная, и ее части 
9404 основы матрацные, постельные принадлежности и т.д. 
9405 лампы и осветительные приборы и принадлежности к ним и т.д., в другом месте не 
поименованные или не включенные 
9406 сборные строительные конструкции 

 
95 ИГРУШКИ, ИГРЫ, СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
9501 колесные игрушки, которые катает ребенок, игрушечные коляски для кукол, их части 
и принадлежности 
9502 куклы, изображающие только людей, их части и т.д. 
9503 игрушки, в другом месте не поименованные или не включенные, модели в масштабе 
и т.д., головоломки, их части и т.д. 
9504 изделия для видео игр, настольные и салонные игры, части 
9505 изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, их части 
9506 спортивный инвентарь и оборудование для спорта и т.д., в другом месте не 
поименованные или не включенные, бассейны и их части  
9507 удочки рыболовные и снасти, сети, приманки и т.д., их части и т.д. 
9508 карусели, прочие аттракционы, их части 

 
96 ПРОЧИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ 
9601 обработанная слоновая кость, кость и т.д. и изделия из них 
9602 формованная резина растительного происхождения и т.д. материалы, пригодные для 
резьбы, в другом месте не поименованные или не включенные 
9603 метлы, щетки, швабры, метелки из перьев и т.д. 
9604 сито и решето ручные 
9605 наборы дорожные для личной гигиены и т.д. 
9606 пуговицы, кнопки и т.д., формы и заготовки для пуговиц и т.д. 
9607 застежки-молнии и принадлежности к ним 
9608 ручки (шариковые, авторучки с фетровым пером и т.д.), механические карандаши и 
т.д., принадлежности к ним 
9609 карандаши (простые), цветные карандаши, грифели, мелки и т.д. 
9610 грифельные доски и доски с поверхностями для письма или рисования 
9611 штемпели для датирования или нумераторы и т.д. для ручной работы 
9612 ленты для пишущих машинок и т.д., пропитанные чернилами или обработанные 
иным способом, подушки штемпельные 
9613 зажигалки сигаретные и другие зажигалки и их части, в другом месте не 
поименованные или не включенные 
9614 курительные трубки и чашеобразные части, мундштуки для сигар и т.д. и их части  
9615 расчески, гребни для волос и т.д., шпильки для волос, зажимы для завивки и т.д. 
9616 распылители ароматических и аналогичных веществ и т.д., пуховки и косметические 
подушечки 
9617 вакуумные термосы и сосуды с футлярами, принадлежности к ним, кроме 



стеклянных колб 
9618 манекены для портных и другие манекены для витрин 

 
97 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ, АНТИКВАРИАТ 
9701 картины, рисунки и т.д. ручной работы, являющиеся произведением искусства, 
коллажи и т.д. 
9702 оригинальные клише, печатная графика и литография 
9703 оригинальные скульптуры и статуи, из любого материала 
9704 почтовые и гербовые марки, конверты первого дня погашения 
9705 предметы коллекционирования в области ботаники, истории и в других областях. 
9706 антиквариат возрастом более ста лет 
 
98 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЕРЕВОЗОК, 
ЭЛЕКТРО/ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, САНИТАРИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
9801 услуги по подготовке почв 
9802 посев, культивация и защита сельскохозяйственных растений 
9803 сбор урожая, преимущественно с использованием с/х машин 
9804 подготовка урожая для продажи на рынке, кроме хлопкоочистки 
9805 хлопкоочистка 
9806 ветеринарные услуги для крупного рогатого скота 
9807 специализированные ветеринарные услуги  
9808 животноводческие услуги для крупного рогатого скота, кроме ветеринарных 
9809 животноводческие услуги, кроме ветеринарных 
9810 услуги подряда рабочей силы и бригадиров для с/х работ  
9811 услуги управления сельскохозяйственным производством 
9812 консультирование по ландшафтному проектированию и ландшафтное планирование 
9813 генподрядные услуги 
9814 промышленные здания и склады 
9815 строительство автомобильных дорог и улиц  
9816 мосты, туннели и надземные автодороги 
9817 строительство систем водоснабжения, канализации, трубопроводов и коммуникаций 
9818 производство трудоемких строительных работ 
9819 сантехническое оборудование, оборудование для отопления и кондиционирования 
воздуха 
9820 электротехнические работы 
9821 каменная кладка, укладка камней, кладка плитки и штукатурные работы 
9822 штукатурные работы, укладка гипсокартона и изоляционные работы 
9823 облицовка плиткой, мрамором, мозаикой 
9824 столярные работы 
9825 кровельные, обшивочные и жестяные работы 
9826 бетонные работы 
9827 бурение водных скважин  
9828 стекольные работы и работы по остеклению  
9829 выемка грунта 
9830 работы по сносу и демонтажу 
9831 услуги специальных торгово-подрядных организаций 
9832 местные грузовые автоперевозки, без хранения 
9833 грузовые автоперевозки, кроме местных 



9834 местные грузовые автоперевозки с хранением 
9835 курьерские услуги, кроме авиационных 
9836 складирование и хранение с/х продукции 
9837 услуги холодильных складов и хранилищ 
9838 общее складирование и хранение 
9839 специальное складирование и хранение 
9840 грузовые автоперевозки с использованием терминалов  
9841 международные дальние морские грузоперевозки  
9842 внутренние дальние морские грузоперевозки 
9843 дальние морские перевозки пассажиров 
9844 паромные перевозки 
9845 морские погрузочно-разгрузочные работы 
9846 услуги буксировки и буксирных судов 
9847 воздушные перевозки, регулярные 
9848 авиа курьерские услуги 
9849 авиаперевозки, нерегулярные 
9850 турагентства 
9851 туроператоры 
9852 услуги по организации грузоперевозок, несудоходных транспортных организаций 
общего назначения, таможенных брокеров  
9853 аренда железнодорожных вагонов/железнодорожного транспорта 
9854 упаковка и укладка грузов в тару 
9855 инспектирование и инспекционное оборудование 
9856 электроэнергетические услуги  
9857 транспортировка природного газа 
9858 распределение природного газа 
9859 производство и/или распределение газа 
9860 водоснабжение 
9861 канализационные системы 
9862 мусоросборные системы  
9863 санитарные услуги 
9864 поставка пара и кондиционирование воздуха 
9865 оросительные системы 
9866 инженерно-технические услуги 
9867 архитектурные услуги 
9868 геодезические услуги 
9869 услуги в области учета, аудита и бухгалтерского учета 
9870 коммерческие физические исследования 
9871 коммерческие нефизические исследования 
9872 услуги некоммерческих исследовательских организаций 
9873 испытательные лаборатории 
9874 управленческие услуги 
9875 консультационные услуги по вопросам управления 
9876 услуги по связям с общественностью 
9877 бытовое обслуживание 
9878 услуги /консультирование по развитию бизнеса, в другом месте не поименованные  
9879 услуги менеджмента воздушных, водных и твердых отходов 
9880 услуги по охране земель и живой природы 
9881 услуги по вторичному использованию отходов 



9882 энергосберегающее оборудование  
9883 услуги по очистке окружающей среды 
9884 услуги тестирования окружающей среды 

 
99 БИЗНЕС УСЛУГИ, УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИНАНСОВЫЕ /СТРАХОВЫЕ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ/РИЭЛТОРСКИЕ, ГОСТИНИЧНЫЕ И РАЗЛИЧНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ 
РЕМОНТНЫЕ УСЛУГИ 
9901 рекламные услуги 
9902 услуги наружной рекламы 
9903 представительские теле/радио/издательские услуги 
9904 услуги по регулированию и взысканию задолженности 
9905 услуги по кредитной отчетности 
9906 услуги прямой рассылки рекламы 
9907 копировально-множительные услуги  
9908 коммерческое ксерокопирование 
9909 услуги коммерческого художественного и графического дизайна 
9910 услуги по эксплуатационному содержанию зданий 
9911 аренда медицинского оборудования 
9912 аренда тяжелой строительной техники  
9913 аренда и лизинг оборудования, в другом месте не поименованные 
9914 агентства по трудоустройству 
9915 услуги компьютерного программирования 
9916 пакетное программное обеспечение 
9917 разработка и обслуживание компьютерных систем 
9918 обработка и подготовка данных 
9919 услуги поиска информации 
9920 управление вычислительной техникой 
9921 аренда и лизинг компьютерного оборудования 
9922 ремонт и техническое обслуживание компьютерного оборудования 
9923 услуги, связанные с компьютерным оборудованием, в другом месте не 
поименованные  
9924 детективные услуги и услуги бронированных автомобилей 
9925 услуги систем безопасности 
9926 синдикаты новостей 
9927 фотолабораторные услуги 
9928 врачебные кабинеты и клиники 
9929 стоматологические кабинеты и клиники  
9930 услуги по профессиональному уходу за больными  
9931 медицинские лаборатории 
9932 стоматологические лаборатории 
9933 услуги медицинской помощи на дому 
9934 клиники гемодиализа почек  
9935 специальные амбулаторные клиники 
9936 услуги коммерческих банков/финансирования 
9937 внешнеторговая деятельность и международные банки 
9938 деятельности и услуги страховых агентов и брокеров 
9939 юридические услуги 
9940 услуги агентов и менеджеров по недвижимости 



9941 услуги по делению земельных участков для продажи и застройке 
9942 отели и мотели 
9943 пансионы и пансионаты  
9944 спортивные и оздоровительные лагеря 
9945 ремонт радио и телеаппаратуры 
9946 обслуживание и ремонт систем ОВКВ/холодильных установок 
9947 услуги по ремонту электрического оборудования, в другом месте не поименованные  
9948 ремонт часов и ювелирных изделий 
9949 ремонтно-сварочные услуги 
9950 обслуживание и ремонт автомобилей 
9951 услуги делового перевода 
9952 составление/редактирование технических документов 
9953 обучение 
9954 образование/преподавание 
9955 консультационные услуги по вопросам защиты и безопасности 
9956 услуги по набору текстов, графическому оформлению и типографскому набору 
9957 услуги по созданию видео текстов/слайдов 
9958 услуги по производству и дистрибуции товаров народного потребления 
9959 услуги по оценке машин и оборудования 
9960 услуги экспортно-торговых/управляющих компаний 
9961 пищевые стандарты и тестирование продуктов питания 
9962 проверка/контроль качества 
9963 установка телекоммуникационного оборудования 
9964 обслуживание телекоммуникационного оборудования 
9965 услуги телекоммуникационных провайдеров 
9966 адресные брокеры 
9967 маркетинговые услуги 
9968 услуги прямого и телефонного маркетинга  
9969 услуги заказа товаров почтой 
9970 управление торговыми выставками 
9971 представительство на торговых выставках 
9972 консультации по туризму 
9973 франчайзинг 
9974 брокерские услуги на фондовых биржах 
9975 кредитование 
9976 обмен валют 
9977 форфейтинг, факторинг и другие международные финансовые услуги 
9978 услуги по изобретениям 
9980 промышленный дизайн 
9981 коммерческий дизайн 
9982 потребительский дизайн  
9983 разработка продуктов 
9990 производство видеопродукции 
9991 производство телепередач 
9992 производство радиопередач 
9993 производство музыкальной продукции  
9994 услуги звукозаписывающей студии 
9995 мультипликация 
9996 мультимедиа 



9997 телевизионная/радиореклама 
9998 издательское дело 


