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РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА (ЕС) 2022/576 

от 8 апреля 2022 г. 

внесение изменений в Регламент (ЕС) № 833/2014 об ограничительных мерах в связи 

с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине 

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, в частности 

статью 215, 

Принимая во внимание Решение (ОВПБ) 2022/578 от 8 апреля 2022 г. о внесении изменений 

в Решение 2014/512/ОВПБ об ограничительных мерах в связи с действиями России по 

дестабилизации ситуации в Украине  ( 1 ) , 

по совместному предложению Верховного представителя Союза по иностранным делам и 

политике безопасности и Европейской комиссии, 

Учитывая следующие причины: 

(1) 31 июля 2014 года Совет принял Регламент (ЕС) № 833/2014  ( 2 ) . 

(2) Регламент (ЕС) № 833/2014 реализует определенные меры, предусмотренные в Решении 

Совета 2014/512/CFSP  ( 3 ) . 

(3) 8 апреля 2022 г. Совет принял Решение (CFSP) 2022/578, вносящее поправки в Решение 

2014/512/CFSP. Это расширяет перечень подконтрольных товаров и технологий, 

которые могут способствовать военно-техническому укреплению России или развитию 

сектора обороны и безопасности. Также будут введены дополнительные ограничения на 

ввоз некоторых товаров из России, в частности, угля и других видов твердого 

ископаемого топлива. Кроме того, будут введены дополнительные ограничения на 

экспорт в Россию, в частности на экспорт авиакеросина и других товаров. 

(4) Решение (CFSP) 2022/578 также запрещает присуждение государственных контрактов и 

концессий российским гражданам и организациям или органам, учрежденным в России, 

и продолжение выполнения этих контрактов. 

(5) Решение (ОВПБ) 2022/578 запрещает оказание поддержки, включая финансирование и 

гранты или любые другие преимущества, в рамках программ Союза, Евратома или 

государств-членов российским организациям, которые находятся в государственной 

собственности или под общественным контролем. 

(6) Решение (CFSP) 2022/578 также продлевает запрет на экспорт банкнот, 

деноминированных в евро, и продажу переводных ценных бумаг, деноминированных в 

евро, на все официальные валюты государств-членов. 

(7) Решение (CFSP) 2022/578 распространяет исключение из запрета на сделки с 

некоторыми государственными предприятиями на сделки, связанные с покупкой, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntr1-L_2022111DE.01000101-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntr2-L_2022111DE.01000101-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntr3-L_2022111DE.01000101-E0003


импортом или транспортировкой ископаемого топлива и некоторых полезных 

ископаемых в Швейцарию, Европейскую экономическую зону и на Западные Балканы. . 
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Целесообразно распространить исключения из запрета на операции с некоторыми 

российскими государственными компаниями и их дочерними компаниями на страны 

Европейской экономической зоны, а также Швейцарию и Западные Балканы; Союз 

ожидает от всех стран региона быстрого и полного соблюдения ограничительных мер 

ЕС, в том числе связанных с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на 

Украине. 

(9) Решение (CFSP) 2022/578 также запрещает автомобильным транспортным компаниям, 

созданным в России, перевозить товары автомобильным транспортом в Союзе и 

запрещает судам, зарегистрированным под российским флагом, заходить в 

порты. Вводит запрет быть бенефициаром, фидуциарием или в аналогичном качестве 

российских физических и юридических лиц, а также запрещает оказание определенных 

услуг трастам. 

(10) Поскольку эти меры подпадают под действие Договора, необходимо законодательство 

на уровне Союза, в частности, для обеспечения их единообразного применения. 

(11) Поэтому в Регламент (ЕС) № 833/2014 следует внести соответствующие поправки, 

ПРИНЯЛ НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

Статья 1 

В Регламент (ЕС) № 833/2014 внесены следующие изменения: 

1. В статью 1 добавляются следующие пункты: 

"в) «Директивы о государственных закупках» означают Директивы 2014/23/ЕС  ( *1 ) , 

2014/24/ЕС  ( *2 ) , 2014/25/ЕС  ( *3 ) и 2009/81/ЕС  ( *4 ) Европейского парламента. и 

Совет; 

е) «Дорожно-транспортная компания» означает физическое или юридическое лицо, 

юридическое или юридическое лицо, которое перевозит товары в коммерческих целях 

на автомобилях или автопоездах. 

( *1 )   Директива 2014/23/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о предоставлении 

концессий ( ОЖ L 094 от 28 марта 2014 г., стр. 1 )». 

( *2 )   Директива 2014/24/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о государственных закупках 

и отмене Директивы 2004/18/ЕС ( ОЖ L 094 от 28 марта 2014 г., стр. 65 )». 

( *3 )   Директива 2014/25/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о заключении контрактов 

организациями-заказчиками в области водоснабжения, энергетики, транспорта и почтовых услуг и об отмене 

Директивы 2004/17 / EC ( ОЖ L 094 от 28.03.2014, стр. 243 )». 

( *4 )   Директива 2009/81/ЕС Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 г. о координации процедур 

присуждения определенных контрактов на выполнение работ, поставку и обслуживание в области обороны и 

безопасности и вносящая изменения в Директиву 2004/ 17/EG и 2004/18/EG ( ОЖ L 216 от 20.08.2009, стр. 76 )."" 

2. Статья 2(4)(e) заменяется следующим: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntr*1-L_2022111DE.01000101-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntr*2-L_2022111DE.01000101-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntr*3-L_2022111DE.01000101-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntr*4-L_2022111DE.01000101-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntc*1-L_2022111DE.01000101-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2014:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntc*2-L_2022111DE.01000101-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2014:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntc*3-L_2022111DE.01000101-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2014:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntc*4-L_2022111DE.01000101-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2009:216:TOC


"е) предназначенные для гражданских непубличных сетей электронных коммуникаций, 

которые не принадлежат организации, находящейся под общественным контролем, 

или в которой более 50% государственной собственности», 
 

3. Статья 2(7)(i) и (ii) заменяется следующим: 

"я) что конечный пользователь может быть военным конечным пользователем или 

физическим или юридическим лицом, организацией или органом, указанным в 

Приложении IV, или что товары могут иметь военное конечное использование, если 

продажа, поставка, передача или экспорт товаров и технологий в соответствии с 

пунктом 1 или предоставление соответствующей технической помощи или 

финансовой помощи разрешено в соответствии со статьей 2b, пункт 1, буква а, 

ii) что продажа, поставка, передача или экспорт товаров и технологий, упомянутых в 

пункте 1, или предоставление соответствующей технической помощи или финансовой 

помощи предназначены для аэрокосмической промышленности, за исключением 

случаев, когда продажа, поставка, передача или экспорт или предоставление связанных 

техническая помощь или финансовая помощь разрешены в соответствии с пунктом 4(b) 

или" 
 

4. Статья 2a(4)(e) заменяется следующим: 

"е) предназначенные для гражданских непубличных сетей электронных коммуникаций, 

которые не принадлежат организации, находящейся под общественным контролем, 

или в которой более 50% государственной собственности», 
 

5. Статья 2a(7)(i) и (ii) заменяется следующим: 

"я) что конечный пользователь может быть военным конечным пользователем или 

физическим или юридическим лицом, организацией или органом, указанным в 

Приложении IV, или что товары могут иметь военное конечное использование, если 

продажа, поставка, передача или экспорт товаров и технологий в соответствии с 

пунктом 1 или предоставление соответствующей технической помощи или 

финансовой помощи разрешено в соответствии с пунктом 1 статьи 2b, 

ii) что продажа, поставка, передача или экспорт товаров и технологий, упомянутых в 

пункте 1, или предоставление соответствующей технической помощи или финансовой 

помощи предназначены для аэрокосмической промышленности, за исключением 

случаев, когда продажа, поставка, передача или экспорт или предоставление связанных 

техническая помощь или финансовая помощь разрешены в соответствии с пунктом 4(b) 

или" 
 

6. Статья 3(3)(а) заменяется следующим: 

"а) транспортировку природного газа и нефти, включая продукты нефтепереработки, из 

России или через Россию в Союз; или' 
 

7. Статья 3а(2)(а) заменяется следующим: 

"а) они необходимы для обеспечения критического энергоснабжения в Союзе и 

транспортировки природного газа и нефти, включая продукты нефтепереработки, из 

России или через Россию в Союз; или" 
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Пункт 1 статьи 3b заменяется следующим: 

"1. Запрещается продавать, прямо или косвенно, товары и технологии, перечисленные в 

Приложении X, независимо от того, происходят ли они из Союза или нет, которые могут 

использоваться для переработки нефти и сжижения природного газа, любому 

физическому или юридическому лицу, юридическому или юридическому лицу в России 

или продавать, поставлять, расходовать или экспортировать для использования в 

России». 

9. Пункт 1 статьи 3с заменяется следующим: 

"1. Запрещается прямо или косвенно предлагать товары и технологии, пригодные для 

использования в аэрокосмической промышленности, перечисленные в Приложении XI, а 

также топливо для реактивных двигателей и присадки к топливу, перечисленные в 

Приложении XX, независимо от того, происходят ли они из Союза или нет. продавать, 

поставлять, передавать или экспортировать любое физическое или юридическое лицо, 

организацию или организацию в России или для использования в России». 

10 В статью 3с дополнить следующими абзацами: 

"(6) В порядке отступления от пунктов 1 и 4 компетентные национальные органы могут 

на таких условиях, которые они сочтут подходящими, разрешить осуществление 

финансовой аренды воздушных судов, заключенной до 26 февраля 2022 года, после 

определения того, что: 

а) это строго необходимо для выплаты лизинговых платежей юридическому лицу, 

организации или органу, зарегистрированному или учрежденному в соответствии с 

законодательством государства-члена, на которое не распространяются какие-либо 

ограничительные меры в соответствии с настоящим Регламентом, и 

б) никаких экономических ресурсов российскому подрядчику не предоставляется, за 

исключением передачи в собственность самолета после полного погашения 

обязательств по аренде. 

7. Заинтересованное государство-член должно информировать другие государства-члены 

и Комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящей статьей, 

в течение двух недель после предоставления разрешения. 

8. Запрет, указанный в параграфе 1, применяется без ущерба для статьи 2(4)(b) и статьи 

2a(4)(b)». 

11. Вставляется следующая статья: 

«Статья 3еа 

(1) Запрещается допускать суда, зарегистрированные под флагом России, в порты на 

территории Союза после 16 апреля 2022 года. 

(2) Параграф 1 применяется к судам, которые изменили свой флаг или регистрацию 

после 24 февраля 2022 года. 

(3) Для целей настоящей статьи термин «судно» означает 

а) судно, подпадающее под действие соответствующих международных конвенций, 



б) яхта длиной 15 метров и более, не несущая груза и не более двенадцати пассажиров, 

или 

в) Прогулочное судно или гидроцикл по смыслу Директивы 2013/53/ЕС Европейского 

парламента и Совета  ( *5 ) . 

(4) Параграф 1 не применяется, если судно, нуждающееся в помощи, ищет место 

убежища, заходя в порт убежища по соображениям безопасности на море или для 

спасения человеческой жизни на море. 

5. В отступление от параграфа 1 компетентные органы могут разрешить судну зайти в 

порт на таких условиях, которые они сочтут подходящими, после определения того, что 

доступ необходим для 

а) покупка, импорт или транспортировка в Союз природного газа и нефти, включая 

продукты нефтепереработки, титан, алюминий, медь, никель, палладий и железную 

руду, а также некоторые химические продукты и продукты из железа, перечисленные 

в Приложении XXIV; 

б) закупка, импорт или транспортировка фармацевтических, медицинских и 

сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, включая пшеницу и 

удобрения, закупка, импорт или транспортировка которых разрешены в соответствии 

с настоящим Указом, 

в) гуманитарные цели, 

г) транспортировка ядерного топлива и других товаров, строго необходимых для 

эксплуатации гражданских ядерных мощностей, или 

д) покупка, ввоз или транспортировка в Союз угля и других твердых ископаемых видов 

топлива, перечисленных в Приложении XXII, до 10 августа 2022 года. 

6. Заинтересованное государство-член должно информировать другие государства-

члены и Комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с параграфом 

5, в течение двух недель после предоставления разрешения. 

( *5 )   Директива 2013/53/ЕС Европейского парламента и Совета от 20 ноября 2013 г. о прогулочных и 

гидроциклах и отменяющая текст Директивы 94/25/ЕС, относящаяся к ЕЭЗ ( OJ L 354 от 28.12.2013, стр. . 90 )"" 

12. В статью 3h добавляются следующие абзацы: 

«(4) В отступление от параграфа 1 компетентные органы могут разрешить передачу или 

вывоз культурных ценностей в Россию во временное пользование в рамках 

официального культурного сотрудничества с Россией. 

5. Заинтересованное государство-член должно информировать другие государства-

члены и Комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с параграфом 

4, в течение двух недель после предоставления разрешения». 

13. Вставлены следующие статьи: 

«Статья 3i 

1. Запрещается покупать, ввозить или передавать в Союз, прямо или косвенно, предметы, 

перечисленные в Приложении XXI, которые приносят значительные доходы России и 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntr*5-L_2022111DE.01000101-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntc*5-L_2022111DE.01000101-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2013:354:TOC


тем самым способствуют действиям России по дестабилизации ситуации в Украине, 

если: они происходят в или экспортируются из России. 

(2) Запрещено 

а) в связи с запретом, указанным в параграфе 1, предоставлять прямо или косвенно 

техническую помощь, брокерские услуги или другие услуги в связи с товарами и 

технологиями, упомянутыми в параграфе 1, или с предоставлением, производством, 

обслуживанием и использованием этих товаров или технология, 

б) в связи с запретом, указанным в пункте 1, предоставлять прямо или косвенно 

финансирование или финансовую помощь, связанную с товарами и технологиями, 

указанными в пункте 1, для покупки, импорта или передачи таких товаров и 

технологий или для соответствующей технической помощи, брокерские услуги или 

другие услуги. 

(3) Запреты в соответствии с пунктами 1 и 2 не распространяются на выполнение — до 

10 июля 2022 г. — договоров, заключенных до 9 апреля 2022 г., или дополнительных 

договоров, необходимых для их выполнения. 

4. С 10 июля 2022 г. запрет, указанный в пунктах 1 и 2, не распространяется на покупку 

или транспортировку или соответствующую техническую или финансовую помощь 

следующих предметов, необходимых для их ввоза в Союз: 

а) 837 570 тонн хлористого калия кода КН 3104 20 в период с 10 июля данного года по 9 

июля следующего года, 

б) общее количество 1 577 807 тонн других товаров, подпадающих под коды КН 3105 20, 

3105 60 и 3105 90, перечисленных в Приложении XXI, в период с 10 июля данного года 

по 9 июля следующего года, 

5. Импортные квоты, указанные в параграфе 4, должны управляться Комиссией и 

государствами-членами в соответствии с системой управления тарифными квотами, 

предусмотренной в Статьях 49-54 Исполнительного Регламента Комиссии (ЕС) 

2015/2447  ( *6 ) . 

Статья 3j 

1. Запрещается покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, уголь и 

другие твердые ископаемые виды топлива, перечисленные в Приложении XXII, 

происходящие или экспортируемые из России. 

(2) Запрещено 

а) в связи с запретом, указанным в параграфе 1, предоставлять прямо или косвенно 

техническую помощь, брокерские услуги или другие услуги в связи с товарами и 

технологиями, упомянутыми в параграфе 1, или с предоставлением, производством, 

обслуживанием и использованием этих товаров или технология, 

б) в связи с запретом, указанным в пункте 1, предоставлять прямо или косвенно 

финансирование или финансовую помощь, связанную с товарами и технологиями, 

указанными в пункте 1, для покупки, импорта или передачи таких товаров и 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntr*6-L_2022111DE.01000101-E0009


технологий или для соответствующей технической помощи, брокерские услуги или 

другие услуги. 

(3) Запреты в соответствии с пунктами 1 и 2 не распространяются на выполнение — до 

10 августа 2022 года — договоров, заключенных до 9 апреля 2022 года, или 

дополнительных договоров, необходимых для их выполнения. 

Статья 3к 

1. Запрещается продавать, поставлять, прямо или косвенно, товары, перечисленные в 

Приложении XXIII, которые могут способствовать, в частности, укреплению 

промышленного потенциала России, любому физическому или юридическому лицу, 

организации или органу в России или для использования в России. : потратить или 

выполнить. 

(2) Запрещено 

а) любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или 

для использования в России, прямо или косвенно, техническую помощь, 

посреднические услуги или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, 

указанными в пункте 1, или с предоставлением, производством, обслуживанием и 

использованием таких товаров или технологий, 

б) любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или 

для использования в России, прямо или косвенно, финансирование или финансовая 

помощь, связанная с товарами и технологиями, указанными в пункте 1, для продажи, 

поставки, передачи или экспорта этих товаров и технологий или для предоставления 

соответствующей технической помощи, посреднических услуг или других услуг. 

(3) Запреты в соответствии с пунктами 1 и 2 не распространяются на выполнение — до 

10 июля 2022 г. — договоров, заключенных до 9 апреля 2022 г., или дополнительных 

договоров, необходимых для их выполнения. 

4. Запреты пунктов 1 и 2 не распространяются на товары, необходимые для служебной 

деятельности дипломатических или консульских представительств государств-членов 

или стран-партнеров в России или международных организаций, пользующихся 

иммунитетом в соответствии с международным правом, а также на личные вещи их 

сотрудников. 

5. Компетентные органы государств-членов могут на таких условиях, которые они 

сочтут подходящими, выдать разрешение на продажу, поставку, передачу или экспорт 

товаров и технологий, перечисленных в Приложении XXIII, или на предоставление 

соответствующей технической или финансовой помощи. , после того, как: определили, 

что эти товары или технологии или связанная с ними техническая или финансовая 

помощь необходимы для гуманитарных целей, таких как доставка или содействие 

оказанию помощи, в том числе предметов медицинского назначения и продовольствия, 

или транспортировка гуманитарных работников и связанная с ними помощь или для 

эвакуации. 

Статья 31 



(1) Автомобильным транспортным компаниям, созданным в России, запрещается 

перевозить товары автомобильным транспортом, в том числе в транзитных целях, по 

территории Союза. 

(2) Запрет в параграфе 1 не распространяется на автотранспортные компании, которые 

перевозят: 

а) почтовые отправления в рамках универсальной услуги, 

б) Товары, перевозимые транзитом между Калининградской областью и Россией через 

Союз, если перевозка таких товаров не запрещена настоящим Регламентом. 

(3) Запрет в соответствии с пунктом 1 не применяется до 16 апреля 2022 г. для перевозки 

грузов, начавшейся до 9 апреля 2022 г., при условии, что транспортное средство 

автотранспортной компании 

а) уже находился на территории Союза 9 апреля 2022 г. или 

б) должны пересечь Союз, чтобы вернуться в Россию. 

(4) В отступление от параграфа 1 компетентные органы государства-члена могут 

разрешить перевозку грузов автотранспортной компанией, учрежденной в России, если 

компетентные органы установили, что такая перевозка необходима для 

а) покупка, импорт или транспортировка в Союз природного газа и нефти, в том числе 

продуктов нефтепереработки, а также титановой, алюминиевой, медной, никелевой, 

палладиевой и железной руды, 

б) закупка, импорт или транспортировка фармацевтических, медицинских и 

сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, включая пшеницу и 

удобрения, закупка, импорт или транспортировка которых разрешены в соответствии 

с настоящим решением, 

в) гуманитарные цели, 

г) деятельность дипломатических и консульских представительств Союза и государств-

членов в России, в том числе делегаций, посольств и миссий, или международных 

организаций в России, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным 

правом, или 

д) передача или вывоз культурных ценностей в аренду в Россию в рамках официального 

культурного сотрудничества с Россией. 

5. Заинтересованное государство-член должно информировать другие государства-

члены и Комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с параграфом 

4, в течение двух недель после предоставления разрешения. 

( *6 )   Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) 2015/2447 от 24 ноября 2015 г. с подробным описанием 

выполнения положений Регламента (ЕС) № 952/2013 Европейского парламента и Совета, устанавливающего 

Таможенный кодекс Союза ( ОЖ Л 343 от 29.12.2015, стр. 558 )"" 

14 Пункта 1 статьи 4 буквы c и d исключить. 

15 Статья 4(2) заменяется следующим: 

2. Запреты в пункте 1 не наносят ущерба поддержке 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntc*6-L_2022111DE.01000101-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2015:343:TOC


а) импорт, приобретение или транспортировка, связанные с i) предоставлением запасных 

частей и услуг, необходимых для поддержания, восстановления и обеспечения 

существующих возможностей в пределах Союза, или ii) выполнением контрактов, 

заключенных до 1 августа, которые были заключены в 2014 году, или вспомогательных 

контрактов, необходимых для их производительность или 

б) продажа, поставка, передача или экспорт запасных частей и услуг, необходимых для 

поддержания, восстановления и обеспечения существующих возможностей в пределах 

Союза». 
 

16 Статья 5аа(3)(а) заменяется следующим: 

"а) Операции, строго необходимые для покупки, импорта или транспортировки, прямо 

или косвенно, природного газа и нефти, включая продукты нефтепереработки, титана, 

алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из или через Россию в Союз, 

страну, принадлежащую Европейская экономическая зона, Швейцария или Западные 

Балканы». 
 

17 В Статье 5аа(3) добавляется следующий пункт: 

"в) Операции по покупке, импорту или транспортировке в Союз угля и других видов 

твердого ископаемого топлива, перечисленных в Приложении XXII, до 10 августа 

2022 года». 
 

18 Статья 5b заменяется следующим: 

«Статья 5b 

(1) Запрещается принимать вклады от граждан Российской Федерации или физических 

лиц, проживающих в России, или от юридических лиц, организаций или органов, 

учрежденных в России, если общая стоимость вкладов физического или юридического 

лица, организации или органа в расчете на одну кредитную организацию превышает 100 

000 евро. 

(2) Запрещается оказывать услуги, связанные с криптокошельками, криптосчетами или 

хранением криптографии гражданам Российской Федерации или физическим лицам, 

проживающим в России, или юридическим лицам, организациям или органам, 

учрежденным в России, если общая стоимость криптоактивов физического или 

юридическое, юридическое или физическое лицо превышает 10 000 евро на кошелек, 

счет или хранителя. 

(3) Пункты 1 и 2 не применяются к гражданам государства-члена, страны, входящей в 

Европейское экономическое пространство или Швейцарии, а также физических лиц с 

временным или постоянным видом на жительство в государстве-члене, стране, входящей 

в Европейскую Экономическая зона или Швейцария. 

4. Пункты 1 и 2 не распространяются на депозиты, необходимые для незапрещенной 

трансграничной торговли товарами и услугами между Союзом и Россией». 

19 В статье 5c(1) вводное предложение заменено следующим: 

"(1) В отступление от пунктов 1 и 2 статьи 5b компетентные органы могут разрешить 

получение такого депозита или предоставление услуги, связанной с кошельками, счетами 



или хранением, на таких условиях, которые они сочтут целесообразными, после 

установив, что получение любого такого депозита или предоставление любой такой 

услуги в связи с кошельками, счетами или хранением» 

20 В статье 5d(1) вводное предложение заменено следующим: 

"(1) В отступление от пунктов 1 и 2 статьи 5b компетентные органы могут разрешить 

получение такого депозита или предоставление услуги, связанной с кошельками, счетами 

или хранением, на таких условиях, которые они сочтут целесообразными, после 

установив, что получение любого такого депозита или предоставление любой такой 

услуги в связи с кошельками, счетами или хранением» 

21 В статье 5f(1) вводное предложение заменено следующим: 

«(1) Запрещается передача переводных ценных бумаг с номиналом в официальной 

валюте государства-члена, выпущенных после 12 апреля 2022 г., или паев предприятий 

по коллективному инвестированию в переводные ценные бумаги, подвергающиеся риску 

по таким ценным бумагам, российским гражданам или в России. физическим лицам-

резидентам или юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в 

России». 

22 Статья 5i заменяется следующим: 

«Статья 5i 

1. Запрещается продавать, поставлять, вручать банкноты с номиналом в любой 

официальной валюте государства-члена в Россию или любому физическому или 

юридическому лицу, организации или органу в России, включая Правительство и 

Центральный банк России, или для использования в России проводят или исполняют. 

2. Запрет, указанный в параграфе 1, не распространяется на продажу, поставку, передачу 

или экспорт банкнот, деноминированных в официальной валюте государства-члена, если 

такая продажа, поставка, передача или экспорт необходимы для 

а) личное использование физическими лицами, направляющимися в Россию, или 

сопровождающими их ближайшими родственниками, или 

б) официальная деятельность дипломатических представительств, консульских 

учреждений или международных организаций в России, пользующихся иммунитетами 

в соответствии с международным правом». 
 

23 Вставлены следующие статьи: 

«Статья 5к 

(1) Государственные контракты или концессии, подпадающие под действие Директив о 

государственных закупках, а также в соответствии со статьей 10, параграфом 1, 

параграфом 3, параграфом 6, буквами от a до e, параграфом 8, параграфом 9 и параграфом 

10 и статьями 11, 12. , 13 и 14 Директивы 2014/23/ЕС в соответствии со статьями 7 и 8, 

статьи 10, буквы b–f и h–j Директивы 2014/24/ЕС, в соответствии со статьей 18, статьи 

21, буквы b–e и g–i , статьи 29 и статьи 30 Директивы 2014/25/ЕС и в соответствии со 

статьей 13, пункты от а до d, от f до h и j Директивы 2009/81/ЕС, следующим лицам, 



организациям или органам Продолжать выполнять контракты с такими лицами , 

организации или органы: 

а) Граждане России или физические или юридические лица, организации или органы, 

учрежденные в России, 

б) юридические лица, организации или органы, более 50% акций которых прямо или 

косвенно принадлежат одной из организаций, указанных в пункте а, или 

в) физическое или юридическое лицо, учреждение или орган, действующий от имени или 

по указанию одного из лиц, указанных в пункте (а) или (b), 

включая тех, на долю которых приходится более 10% стоимости контракта, 

субподрядчиков, поставщиков или компаний, чьи мощности используются по смыслу 

директив о государственных закупках. 

(2) Несмотря на параграф 1, компетентные органы могут санкционировать присуждение 

или продолжение выполнения контрактов, предназначенных для 

а) эксплуатация гражданских атомных мощностей, их техническое обслуживание, вывод 

из эксплуатации, обращение с их радиоактивными отходами, поставка топлива и 

переработка, а также продолжение проектирования, строительства и приемочных 

испытаний для ввода в эксплуатацию гражданских ядерных объектов и их 

безопасности, и поставка прекурсоров для производства медицинских радиоизотопов и 

аналогичных медицинских применений, критических технологий для 

радиологического мониторинга окружающей среды и для сотрудничества в области 

гражданской ядерной энергетики, особенно в области исследований и разработок, 

б) межправительственное сотрудничество в космических программах, 

в) предоставление товаров или услуг первой необходимости, если они могут быть 

предоставлены исключительно или только в достаточном количестве лицами, 

указанными в пункте 1, 

г) деятельность дипломатических и консульских представительств Союза и государств-

членов в России, в том числе делегаций, посольств и представительств, или 

международных организаций, пользующихся иммунитетами в соответствии с 

международным правом. 

д) покупка, импорт или транспортировка природного газа и нефти, включая продукты 

нефтепереработки, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из 

России или через Россию в Союз, или 

е) покупка, импорт или транспортировка угля и других твердых ископаемых видов 

топлива, перечисленных в Приложении XXII, до 10 августа 2022 года. 

3. Заинтересованное государство-член должно информировать другие государства-члены 

и Комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящей статьей, 

в течение двух недель после предоставления разрешения. 

(4) Запреты в параграфе 1 не распространяются на исполнение — до 10 октября 2022 года 

— договоров, заключенных до 9 апреля 2022 года. 

Статья 51 



(1) Запрещается оказывать прямую или косвенную поддержку, включая финансирование 

и финансовую помощь, или любую другую выгоду любому юридическому лицу, 

организации или органу, учрежденному в России, который более чем на 50% находится 

в государственной собственности или контролирует программу Союза или Евратома. или 

национальной программы государства-члена, или в рамках контрактов по смыслу 

Регламента (ЕС, Евратом) 2018/1046  ( *7 ) . 

(2) Запрет в параграфе 1 не распространяется на 

а) гуманитарных целях, чрезвычайных ситуаций в области общественного 

здравоохранения, срочного предотвращения или сдерживания события, которое может 

оказать серьезное и существенное воздействие на здоровье и безопасность человека или 

окружающую среду, или для управления стихийными бедствиями, 

б) фитосанитарные и ветеринарные программы, 

в) межправительственное сотрудничество в космических программах и в рамках 

Конвенции о Международном термоядерном экспериментальном реакторе, 

г) эксплуатация гражданских ядерных мощностей, их техническое обслуживание, вывод 

из эксплуатации, обращение с их радиоактивными отходами, поставка и переработка 

топлива и безопасность, а также поставка прекурсоров для производства медицинских 

радиоизотопов и аналогичных медицинских применений, критических технологий для 

радиологического мониторинга окружающей среды и для гражданской ядерной 

энергетики. сотрудничество, особенно в области исследований и разработок, 

д) мобильность и обмены для отдельных лиц и контакты между людьми, 

е) Климатические и экологические программы, за исключением поддержки в контексте 

исследований и инноваций, 

ГРАММ) деятельность дипломатических и консульских представительств Союза и 

государств-членов в России, в том числе делегаций, посольств и 

представительств, или международных организаций, пользующихся 

иммунитетами в соответствии с международным правом. 

Статья 5м 

(1) Запрещается регистрировать траст или подобное юридическое образование или 

предоставлять любой зарегистрированный офис, служебный или административный 

адрес или административные услуги для них, если какое-либо из следующих лиц, 

организаций или органов является учредителем или бенефициаром: 

а) Граждане России или физические лица, проживающие в России, 

б) юридические лица, организации или органы, созданные в России, 

в) юридические лица, организации или учреждения, более 50% акций которых прямо или 

косвенно принадлежат одному из физических или юридических лиц, организаций или 

учреждений, указанных в пунктах a или b, 

г) юридические лица, организации или органы, контролируемые одним из физических 

или юридических лиц, организаций или органов, указанных в пунктах a, b или c, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntr*7-L_2022111DE.01000101-E0010


д) физические или юридические лица, организации или органы, действующие от имени 

или по указанию любого из физических или юридических лиц, организаций или 

органов, указанных в пунктах a, b или c. 

(2) С 10 мая 2022 г. запрещается действовать в качестве доверительного управляющего, 

номинального держателя, директора, секретаря или любого подобного лица для любого 

траста или аналогичного юридического образования, указанного в параграфе 1, или для 

любого другого уполномоченного лица. 

(3) Абзацы 1 и 2 не применяются к сделкам, которые строго необходимы для заключения 

несовместимых с настоящей статьей договоров, заключенных до 9 апреля 2022 года, или 

вспомогательных договоров, необходимых для их выполнения до 10 мая 2022 года. 

(4) Пункты 1 и 2 не применяются, если доверитель или бенефициар является 

гражданином государства-члена или физическим лицом, имеющим разрешение на 

временное или постоянное проживание в государстве-члене. 

(5) В отступление от параграфов 1 и 2 компетентные органы могут разрешить услуги, 

упомянутые там, на условиях, которые они сочтут подходящими, после того, как они 

определили, что они необходимы для 

а) гуманитарных целях, таких как доставка или содействие оказанию помощи, включая 

поставку предметов медицинского назначения и продуктов питания или 

транспортировку гуманитарных работников и связанную с ними помощь или для 

эвакуации или 

б) деятельность гражданского общества, непосредственно продвигающая демократию, 

права человека или верховенство закона в России. 

( *7 )   Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 Европейского парламента и Совета от 18 июля 2018 г. о Финансовом 

регламенте, применимом к общему бюджету Союза, вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 1296/2013, ( ЕС) 

№ 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/ 2014, (ЕС) 

№ 283/2014 и Решение № 541/2014/ЕС и отменяющее Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОЖ L 193 от 

30.07.2018, стр. 1 )."" 

24 В статье 6(1) добавляется следующий пункт: 

"г) выявленных нарушений, обходов и попыток нарушения или обхода запретов, 

установленных настоящим Регламентом, посредством использования криптоактивов». 
 

25 Статья 11(1)(а) заменяется следующим: 

"а) любое юридическое лицо, организация или орган, перечисленные в Приложениях к 

настоящему Регламенту, или любое юридическое лицо, организация или орган, 

созданные за пределами Союза и в которых они прямо или косвенно владеют более 

чем 50% акций," 
 

26 В Приложение VII вносятся изменения в соответствии с Приложением I к настоящим 

Правилам. 

27 Приложение VIII изменено в соответствии с Приложением II к настоящим Правилам. 

28 Приложение X изменено в соответствии с Приложением III к настоящим Правилам. 

29 Приложение XVII изменено в соответствии с Приложением IV к настоящим Правилам. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntc*7-L_2022111DE.01000101-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2018:193:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2018:193:TOC


30 В Приложение XVIII внесены изменения в соответствии с Приложением V к настоящим 

Правилам. 

31 Приложения XX, XXI, XXII, XXIII и XXIV добавлены в соответствии с Приложением VI 

к настоящим Правилам. 

Статья 2 

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его публикации 

в Официальном журнале Европейского Союза . 

Настоящий Регламент является обязательным во всей своей полноте и имеет прямое 

применение во всех государствах-членах. 

Совершено в Брюсселе 8 апреля 2022 года. 

От имени Совета 

Президент 

Ж.-Ю. ЛЕ ДРИАН 

 

( 1 )   ОЖ L 111, 8.4.2022 . 

( 2 )   Регламент Совета (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 г. об ограничительных мерах в связи с действиями России, 

дестабилизирующими ситуацию в Украине ( ОЖ L 229, 31.07.2014, п. 1 ). 

( 3 )   Решение Совета 2014/512/CFSP от 31 июля 2014 г. об ограничительных мерах в ответ на действия России, 

дестабилизирующие ситуацию в Украине ( ОЖ L 229, 31.07.2014, стр. 13 ). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

В Приложение VII к Регламенту (ЕС) № 833/2014 добавлена следующая категория: 

"Категория VIII - Разные предметы 
 

XAVII.001 
Оборудование для добычи нефти или разведки нефти, как указано ниже: 

а. Датчики, встроенные в буровые долота, включая инерциальные 

навигационные системы измерения во время бурения (MWD), 

б. Системы контроля газа и детекторы для них, предназначенные для 

непрерывной работы и обнаружения сероводорода, 

в. Оборудование для сейсмических измерений, в том числе сейсморазведочные и 

сейсмовибраторы. 

то есть осадочные эхолоты. 
  

XAVII.002 
Оборудование, «электронные сборки» и компоненты, специально 

разработанные для квантовых компьютеров, квантовой электроники, квантовых 

датчиков, блоков квантовой обработки, кубитных схем, кубитных устройств 

или систем квантовых радаров, включая ячейки Поккельса. 

Примечание 

1: 

Квантовые компьютеры выполняют вычисления, в которых 

используются коллективные свойства квантовых состояний, такие 

как суперпозиция, интерференция и запутанность. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntc1-L_2022111DE.01000101-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2022:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntc2-L_2022111DE.01000101-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2014:229:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntc3-L_2022111DE.01000101-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2014:229:TOC


Заметка 

2: 

Узлы, схемы и устройства включают, среди прочего, сверхпроводящие 

схемы, квантовый отжиг, ионные ловушки, фотонные взаимодействия, 

кремний/спин и холодные атомы. 
  

XAVII.003 
Микроскопы и сопутствующее оборудование и детекторы, такие как: 

а. сканирующие электронные микроскопы (СЭМ), 

б. сканирующие микроскопы augur, 

в. Трансмиссионные электронные микроскопы (ПЭМ), 

то есть атомно-силовые микроскопы (АСМ), 

е. атомно-силовые микроскопы (SFM), 

ф. Оборудование и детекторы, специально разработанные для использования с 

микроскопами, указанными в XAVIII.003.a–XAVIIII.0003.e, для 

использования в анализе материалов с использованием следующих методов: 

1. рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), 

2. энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDX, EDS) или 

3. Электронная спектроскопия для химического анализа (ESCA). 
   

XAVII.004 
Оборудование для сбора металлических руд на морском дне. 

 

XAVII.005 
Производственное оборудование и станки: 

а. Оборудование для аддитивного производства для «производства» 

металлических деталей, 

Аннотация: XAVII.005a применяется только к следующим системам: 

1. Системы с порошковым слоем, использующие селективное лазерное 

плавление (SLM), Lasercusing, прямое лазерное спекание металлов (DMLS) 

или электронно-лучевое плавление (EBM) или 

2. Системы порошкового слоя с использованием лазерного осаждения металла, 

прямого энергетического осаждения (DED) или лазерного осаждения металла 

(LMD ). 
 

б. Оборудование для аддитивного производства «энергетических материалов», 

включая оборудование для ультразвуковой экструзии; 

в. Оборудование для аддитивного производства резервуарной 

фотополимеризации (ВВП) с использованием стереолитографии (SLA) или 

цифровой обработки света (DLP). 
  

XAVII.006 
Оборудование для «изготовления» печатной электроники для органических 

светоизлучающих диодов (OLED), органических полевых транзисторов (OFET) 

или органических фотоэлектрических элементов (OPVC).  

XAVII.007 
Оборудование для «изготовления» микроэлектромеханических систем (МЭМС) 

с использованием механических свойств кремния, включая датчики в масштабе 

чипа, такие как компрессионные диафрагмы, изгибающие балки или устройства 

микрорегулировки.  

XAVII.008 
Оборудование, специально разработанное для производства электронного 

топлива (электрическое топливо и синтетическое топливо) или 

сверхэффективных солнечных элементов (КПД > 30%).  

XAVII.009 
Оборудование для сверхвысокого вакуума (СВВ): 



а. СВВ-насосы (сублимационные, турбомолекулярные, диффузионные, 

криогенные и геттерные насосы), 

б. Манометры сверхвысокого давления. 

Аннотация: UHV означает 100 нанопаскалей (нПа) или меньше. 
  

XAVII.010 
«Криогенные холодильные системы», предназначенные для поддержания 

температуры ниже 1,1 К в течение 48 часов или более, и связанное с ними 

криогенное холодильное оборудование, как указано ниже: 

а. импульсные трубки, 

б. криостаты, 

в. дьюар, 

то есть Системы доставки газа (СГС), 

е. компрессоры, 

ф. блоки управления. 

Аннотация: «Криогенные системы охлаждения» включают, но не 

ограничиваются ими, системы охлаждения разбавлением, системы 

охлаждения путем адиабатического размагничивания и системы 

лазерного охлаждения. 
  

XAVII.011 
Оборудование для «декапсуляции» полупроводниковых приборов. 

Аннотация: «Декапсуляция» означает удаление корпуса, крышки или 

герметизирующего материала с упакованной интегральной схемы 

механическими, термическими или химическими средствами. 
  

XAVII.012 
Фотодетекторы с высокой квантовой эффективностью (КЭ) с КЭ более 80 % в 

диапазоне длин волн от 400 нм до 1 600 нм или меньше.  

X.AVII.013 
станки с цифровым управлением с одной или несколькими линейными осями с 

ходом более 8000 мм.  

XCVIII.001 
Металлический порошок и порошок металлического сплава, подходящий для 

любого из XAVIIII.005.a. перечисленных систем.  

XCVIII.002 
Дополнительные материалы следующим образом: 

а. материалы для маскировки или адаптивного камуфляжа, 

б. метаматериалы, т.е. B. Материалы с отрицательным показателем 

преломления, 

в. не занято, 

то есть высокоэнтропийные сплавы (ВЭС), 

е. сплавы Гейслера, 

ф. Материалы Китаева, в том числе спиновые жидкости Китаева. 
  

XCVIII.003 
Сопряженные полимеры (проводящие, полупроводящие, 

электролюминесцентные) для печатной или органической электроники.  

XCVIII.004 
Следующие энергетические материалы и их смеси: 

а. пикрат аммония (CAS № 131-74-8), 

б. черный порошок, 

в. гексанитродифениламин (CAS № 131-73-7), 

то есть дифторамин (CAS № 10405-27-3), 



е. Нитрокрахмал (CAS № 9056-38-6), 

ф. не занято 

ГРАММ. тетранитронафталин, 

ЧАС. тринитроанизол, 

я. тринитронафталин, 

Дж. тринитроксилен, 

к. N-пирролидинон, 1-метил-2-пирролидинон (CAS № 872-50-4), 

л. диоктилмалеат (CAS № 142-16-5), 

м. Этилгексилакрилат (CAS № 103-11-7), 

н. Триэтилалюминий (TEA) (CAS № 97-93-8), триметилалюминий (TMA) (CAS 

№ 75-24-1) и другие пирофорные алкилы металлов элементов лития, натрия, 

магния, цинка и бора, а также арилы металлов те же элементы, 

О. Нитроцеллюлоза (CAS № 9004-70-0), 

п. Нитроглицерин (или нитрат глицерина) (NG) (CAS № 55-63-0), 

кв. 2,4,6-тринитротолуол (ТНТ) (CAS № 118-96-7), 

Правильно этилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS № 20829-66-7), 

с. тетранитрат пентаэритрита (ТЭН) (CAS № 78-11-5), 

т. Азид свинца (CAS № 13424-46-9), нормальный стифнат свинца (CAS № 15245-

44-0) и основной стифнат свинца (CAS № 12403-82-6) и другие 

воспламенители или воспламеняющие смеси, содержащие азиды или 

комплексы содержат азиды, 

и не занято; 

в. не занято; 

ж. Диэтилдифенилмочевина (CAS № 85-98-3), диметилдифенилмочевина (CAS 

№ 611-92-7), метилэтилдифенилмочевина. 

Икс. N,N-дифенилмочевина (несимметричная дифенилмочевина) (CAS № 603-

54-3), 

у. Метил-N,N-дифенилмочевина (несимметричная метилдифенилмочевина) 

(CAS № 13114-72-2), 

например Этил-N,N-дифенилмочевина (несимметричный 

этилдифенилмочевина) (CAS № 64544-71-4), 

ах. не занято; 

бб 4-нитродифениламин (4-НДФА) (CAS № 836-30-6), 

копия 2,2-динитропропанол (CAS № 918-52-5), 

дд. не занято. 
 



 

XDVIII.001 
Программное обеспечение, специально разработанное для «разработки», 

«производства» или «использования» оборудования, указанного в XAVIIII.005 

или XAVIIII.0013.  

XDVIII.002 
Программное обеспечение, специально разработанное для «разработки», 

«производства» или «использования» оборудования, «электронных сборок» 

или компонентов, указанных в XAVIIII.002.  

XDVIII.003 
Программное обеспечение для цифровых двойников продуктов аддитивного 

производства или для определения надежности продуктов аддитивного 

производства.  

XEVIII.001 
Технология «разработки», «производства» или «использования» оборудования, 

указанного в XAVIIII.001–XAVIIII.0013.  

XEVIII.002 
«Технология» для «разработки», «производства» или «использования» 

материалов, указанных в XCVIII.002 или XCVIII.003.  

XEVIII.003 
Технология цифровых двойников продуктов аддитивного производства или 

для определения надежности продуктов аддитивного производства, или для 

программного обеспечения, указанного в XDVIII.003  

XEVIII.004 
Технология «разработки», «производства» или «использования» программного 

обеспечения, указанного в документах с XDVIII.001 по XDVIII.002». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Следующая страна-партнер добавлена в Приложение VIII к Регламенту (ЕС) № 833/2014: 

  "Япония" 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Приложение X к Регламенту (ЕС) № 833/2014 заменяется следующим: 

ПРИЛОЖЕНИЕ X 

Список товаров и технологий, упомянутых в статье 3b(1). 

  КН продукт 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Установки алкилирования и изомеризации 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Установки по производству ароматических углеводородов 

бывший 8419 40 00 Установки атмосферной и вакуумной перегонки сырой нефти 

(CDU) 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Установки каталитического риформинга/крекинга 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Коксователи замедленного коксования 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Системы флексикокинга 



бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

реакторы гидрокрекинга 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Корпуса реакторов гидрокрекинга 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Технология производства водорода 

бывший 8421 39 15, 8421 39 

25, 8421 39 35, 8421 

39 85, 8419 60 00, 

8419 89 98 или 8419 

89 10 

Технология извлечения и очистки водорода 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Технология гидрогенизации/Установки 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Установки изомеризации нафты 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

установки полимеризации 

бывший 8419 89 10, 8419 89 

98, 8421 39 35, 8421 

39 85 или 8419 60 00 

Технология очистки топливных газов нефтеперерабатывающих 

заводов и регенерации серы (в том числе установки аминовой 

очистки, установки по извлечению серы, установки по очистке 

хвостовых газов) 

бывший 8479 89 97 Асфальтовые заводы с растворителем 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Заводы по производству серы 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Установки алкилирования и регенерации серной кислоты 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Установки термического крекинга 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Установки трансалкилирования [Толуол и тяжелые 

ароматические соединения] 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

вязкостной деструктор 

бывший 8419 89 98 или 8419 

89 10 

Гидрокрекинговые установки вакуумного газойля 

бывший 8418 69 00 Технологические установки для охлаждения газа в процессе СПГ 

бывший 8419 40 00 Технологические установки разделения и фракционирования 

углеводородов в процессе СПГ 

бывший 8419 60 00 Технологические установки для сжижения природного газа 



бывший 8419 50 20, 8419 50 

80 

Холодильные камеры в процессе СПГ 

бывший 8419 50 20 или 8419 

50 80 

Криогенные теплообменники в процессе СПГ 

бывший 8414 10 81 Крионасосы в процессе СПГ 

" 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Приложение XVII к Регламенту (ЕС) № 833/2014 заменяется следующим: 

ПРИЛОЖЕНИЕ XVII 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ ЧУГУНА И СТАЛИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 3g 

Коды 

CN/TARIC 

описание товара 

7208 10 00 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7208 25 00 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7208 26 00 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7208 27 00 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7208 36 00 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7208 37 00 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7208 38 00 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7208 39 00 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7208 40 00 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7208 52 99 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7208 53 90 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7208 54 00 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 



7211 14 00 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7211 19 00 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7212 60 00 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7225 19 10 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7225 30 10 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7225 30 30 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7225 30 90 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7225 40 15 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7225 40 90 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7226 19 10 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7226 91 20 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7226 91 91 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7226 91 99 Лист и лента из нелегированной или другой легированной стали, 

горячекатаные 

7209 15 00 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7209 16 90 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7209 17 90 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7209 18 91 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7209 25 00 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7209 26 90 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 



7209 27 90 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7209 28 90 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7209 90 20 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7209 90 80 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7211 23 20 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7211 23 30 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7211 23 80 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7211 29 00 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7211 90 20 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7211 90 80 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7225 50 20 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7225 50 80 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7226 20 00 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7226 92 00 Лист из нелегированной стали или другой легированной стали, 

холоднокатаный 

7209 16 10 Электротехнические листы (кроме GOES) 

7209 17 10 Электротехнические листы (кроме GOES) 

7209 18 10 Электротехнические листы (кроме GOES) 

7209 26 10 Электротехнические листы (кроме GOES) 

7209 27 10 Электротехнические листы (кроме GOES) 

7209 28 10 Электротехнические листы (кроме GOES) 

7225 19 90 Электротехнические листы (кроме GOES) 

7226 19 80 Электротехнические листы (кроме GOES) 



7210410020 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210410030 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210490020 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210490030 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210610020 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210610030 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210690020 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210690030 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212300020 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212300030 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212506120 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212506130 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212506920 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212506930 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225920020 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225920030 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225990011 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225990022 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225990023 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225990041 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225990045 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225990091 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225990092 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225990093 Листовой металл с металлическим покрытием 

7226993010 Листовой металл с металлическим покрытием 

7226993030 Листовой металл с металлическим покрытием 

7226997011 Листовой металл с металлическим покрытием 

7226997013 Листовой металл с металлическим покрытием 

7226997091 Листовой металл с металлическим покрытием 

7226997093 Листовой металл с металлическим покрытием 

7226997094 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210 20 00 Листовой металл с металлическим покрытием 



7210 30 00 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210 90 80 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212 20 00 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212 50 20 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212 50 30 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212 50 40 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212 50 90 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225 91 00 Листовой металл с металлическим покрытием 

7226 99 10 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210410080 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210490080 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210610080 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210690080 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212300080 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212506180 Листовой металл с металлическим покрытием 

7212506980 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225920080 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225990025 Листовой металл с металлическим покрытием 

7225990095 Листовой металл с металлическим покрытием 

7226993090 Листовой металл с металлическим покрытием 

7226997019 Листовой металл с металлическим покрытием 

7226997096 Листовой металл с металлическим покрытием 

7210 70 80 Листы с органическим покрытием 

7212 40 80 Листы с органическим покрытием 

7209 18 99 изделия из белой жести 

7210 11 00 изделия из белой жести 

7210 12 20 изделия из белой жести 

7210 12 80 изделия из белой жести 

7210 50 00 изделия из белой жести 

7210 70 10 изделия из белой жести 

7210 90 40 изделия из белой жести 

7212 10 10 изделия из белой жести 



7212 10 90 изделия из белой жести 

7212 40 20 изделия из белой жести 

7208 51 20 Листы Quarto из нелегированной стали или другой легированной стали 

7208 51 91 Листы Quarto из нелегированной стали или другой легированной стали 

7208 51 98 Листы Quarto из нелегированной стали или другой легированной стали 

7208 52 91 Листы Quarto из нелегированной стали или другой легированной стали 

7208 90 20 Листы Quarto из нелегированной стали или другой легированной стали 

7208 90 80 Листы Quarto из нелегированной стали или другой легированной стали 

7210 90 30 Листы Quarto из нелегированной стали или другой легированной стали 

7225 40 12 Листы Quarto из нелегированной стали или другой легированной стали 

7225 40 40 Листы Quarto из нелегированной стали или другой легированной стали 

7225 40 60 Листы Quarto из нелегированной стали или другой легированной стали 

7219 11 00 Листы и полосы из нержавеющей стали горячекатаные 

7219 12 10 Листы и полосы из нержавеющей стали горячекатаные 

7219 12 90 Листы и полосы из нержавеющей стали горячекатаные 

7219 13 10 Листы и полосы из нержавеющей стали горячекатаные 

7219 13 90 Листы и полосы из нержавеющей стали горячекатаные 

7219 14 10 Листы и полосы из нержавеющей стали горячекатаные 

7219 14 90 Листы и полосы из нержавеющей стали горячекатаные 

7219 22 10 Листы и полосы из нержавеющей стали горячекатаные 

7219 22 90 Листы и полосы из нержавеющей стали горячекатаные 

7219 23 00 Листы и полосы из нержавеющей стали горячекатаные 

7219 24 00 Листы и полосы из нержавеющей стали горячекатаные 

7220 11 00 Листы и полосы из нержавеющей стали горячекатаные 

7220 12 00 Листы и полосы из нержавеющей стали горячекатаные 

7219 31 00 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7219 32 10 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7219 32 90 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7219 33 10 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7219 33 90 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7219 34 10 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7219 34 90 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 



7219 35 10 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7219 35 90 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7219 90 20 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7219 90 80 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7220 20 21 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7220 20 29 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7220 20 41 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7220 20 49 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7220 20 81 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7220 20 89 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7220 90 20 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7220 90 80 Листы и полосы из нержавеющей стали холоднокатаные 

7219 21 10 Плиты Quarto из нержавеющей стали, горячекатаные 

7219 21 90 Плиты Quarto из нержавеющей стали, горячекатаные 

7214 30 00 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7214 91 10 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7214 91 90 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7214 99 31 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7214 99 39 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7214 99 50 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7214 99 71 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7214 99 79 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7214 99 95 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7215 90 00 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 



7216 10 00 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7216 21 00 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7216 22 00 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7216 40 10 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7216 40 90 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7216 50 10 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7216 50 91 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7216 50 99 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7216 99 00 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 10 20 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 20 10 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 20 91 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 30 20 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 30 41 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 30 49 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 30 61 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 30 69 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 30 70 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 30 89 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 



7228 60 20 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 60 80 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 70 10 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 70 90 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7228 80 00 Прутки и легкие профили из нелегированной стали или другой легированной 

стали 

7214 20 00 арматура 

7214 99 10 арматура 

7222 11 11 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 11 19 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 11 81 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 11 89 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 19 10 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 19 90 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 20 11 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 20 19 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 20 21 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 20 29 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 20 31 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 20 39 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 20 81 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 20 89 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 30 51 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 30 91 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 30 97 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 40 10 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 40 50 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7222 40 90 Стержни и легкие профили из нержавеющей стали 

7221 00 10 Катанка из нержавеющей стали 

7221 00 90 Катанка из нержавеющей стали 



7213 10 00 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7213 20 00 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7213 91 10 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7213 91 20 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7213 91 41 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7213 91 49 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7213 91 70 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7213 91 90 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7213 99 10 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7213 99 90 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7227 10 00 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7227 20 00 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7227 90 10 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7227 90 50 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7227 90 95 Катанка из нелегированной стали или другой легированной стали 

7216 31 10 Профили из железа или нелегированной стали 

7216 31 90 Профили из железа или нелегированной стали 

7216 32 11 Профили из железа или нелегированной стали 

7216 32 19 Профили из железа или нелегированной стали 

7216 32 91 Профили из железа или нелегированной стали 

7216 32 99 Профили из железа или нелегированной стали 

7216 33 10 Профили из железа или нелегированной стали 

7216 33 90 Профили из железа или нелегированной стали 

7301 10 00 шпунтовые изделия 

7302 10 22 путевой материал для железных дорог 

7302 10 28 путевой материал для железных дорог 

7302 10 40 путевой материал для железных дорог 

7302 10 50 путевой материал для железных дорог 

7302 40 00 путевой материал для железных дорог 

7306 30 41 другие трубы 

7306 30 49 другие трубы 

7306 30 72 другие трубы 



7306 30 77 другие трубы 

7306 61 10 полые секции 

7306 61 92 полые секции 

7306 61 99 полые секции 

7304 11 00 Бесшовные трубы из нержавеющей стали 

7304 22 00 Бесшовные трубы из нержавеющей стали 

7304 24 00 Бесшовные трубы из нержавеющей стали 

7304 41 00 Бесшовные трубы из нержавеющей стали 

7304 49 83 Бесшовные трубы из нержавеющей стали 

7304 49 85 Бесшовные трубы из нержавеющей стали 

7304 49 89 Бесшовные трубы из нержавеющей стали 

7304 19 10 Другие бесшовные трубы 

7304 19 30 Другие бесшовные трубы 

7304 19 90 Другие бесшовные трубы 

7304 23 00 Другие бесшовные трубы 

7304 29 10 Другие бесшовные трубы 

7304 29 30 Другие бесшовные трубы 

7304 29 90 Другие бесшовные трубы 

7304 31 20 Другие бесшовные трубы 

7304 31 80 Другие бесшовные трубы 

7304 39 30 Другие бесшовные трубы 

7304 39 50 Другие бесшовные трубы 

7304 39 82 Другие бесшовные трубы 

7304 39 83 Другие бесшовные трубы 

7304 39 88 Другие бесшовные трубы 

7304 51 81 Другие бесшовные трубы 

7304 51 89 Другие бесшовные трубы 

7304 59 82 Другие бесшовные трубы 

7304 59 83 Другие бесшовные трубы 

7304 59 89 Другие бесшовные трубы 

7304 90 00 Другие бесшовные трубы 

7305 11 00 Большие сварные трубы 



7305 12 00 Большие сварные трубы 

7305 19 00 Большие сварные трубы 

7305 20 00 Большие сварные трубы 

7305 31 00 Большие сварные трубы 

7305 39 00 Большие сварные трубы 

7305 90 00 Большие сварные трубы 

7306 11 00 Прочие сварные трубы 

7306 19 00 Прочие сварные трубы 

7306 21 00 Прочие сварные трубы 

7306 29 00 Прочие сварные трубы 

7306 30 12 Прочие сварные трубы 

7306 30 18 Прочие сварные трубы 

7306 30 80 Прочие сварные трубы 

7306 40 20 Прочие сварные трубы 

7306 40 80 Прочие сварные трубы 

7306 50 21 Прочие сварные трубы 

7306 50 29 Прочие сварные трубы 

7306 50 80 Прочие сварные трубы 

7306 69 10 Прочие сварные трубы 

7306 69 90 Прочие сварные трубы 

7306 90 00 Прочие сварные трубы 

7215 10 00 Стержни из нелегированной или другой легированной стали, холоднокатаные 

7215 50 11 Стержни из нелегированной или другой легированной стали, холоднокатаные 

7215 50 19 Стержни из нелегированной или другой легированной стали, холоднокатаные 

7215 50 80 Стержни из нелегированной или другой легированной стали, холоднокатаные 

7228 10 90 Стержни из нелегированной или другой легированной стали, холоднокатаные 

7228 20 99 Стержни из нелегированной или другой легированной стали, холоднокатаные 

7228 50 20 Стержни из нелегированной или другой легированной стали, холоднокатаные 

7228 50 40 Стержни из нелегированной или другой легированной стали, холоднокатаные 

7228 50 61 Стержни из нелегированной или другой легированной стали, холоднокатаные 

7228 50 69 Стержни из нелегированной или другой легированной стали, холоднокатаные 

7228 50 80 Стержни из нелегированной или другой легированной стали, холоднокатаные 



7217 10 10 Проволока из нелегированной стали 

7217 10 31 Проволока из нелегированной стали 

7217 10 39 Проволока из нелегированной стали 

7217 10 50 Проволока из нелегированной стали 

7217 10 90 Проволока из нелегированной стали 

7217 20 10 Проволока из нелегированной стали 

7217 20 30 Проволока из нелегированной стали 

7217 20 50 Проволока из нелегированной стали 

7217 20 90 Проволока из нелегированной стали 

7217 30 41 Проволока из нелегированной стали 

7217 30 49 Проволока из нелегированной стали 

7217 30 50 Проволока из нелегированной стали 

7217 30 90 Проволока из нелегированной стали 

7217 90 20 Проволока из нелегированной стали 

7217 90 50 Проволока из нелегированной стали 

7217 90 90 Проволока из нелегированной стали 

" 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

Приложение XVIII к Регламенту (ЕС) № 833/2014 заменяется следующим: 

1. Раздел 10 заменяется следующим: 

"10. Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, изделия из жемчуга, украшения, 

изделия из золота и серебра 

бывший 7101 

00 00 

Жемчуг природный или культивированный, обработанный или 

необработанный, или однородно подобранный, но не нанизанный, не 

закрепленный или не закрепленный; натуральный жемчуг или 

культивированный жемчуг, временно нанизанный на нити для удобства 

транспортировки 

бывший 7102 

00 00 

Алмазы, обработанные или необработанные, но не оправленные или не 

закрепленные, кроме как для промышленного использования 

бывший 7103 

00 00 

Драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, 

обработанные или необработанные, или сгруппированные вместе, но не 

нанизанные, не оправленные или не закрепленные; Драгоценные камни 

(кроме бриллиантов) и полудрагоценные камни, сгруппированные 

неравномерно, временно связанные для облегчения транспортировки 



бывший 7104 

91 00 

Алмазы, не предназначенные для промышленного использования 

бывший 7105 

00 00 

Пыль и порошок из драгоценных или полудрагоценных камней или 

синтетических драгоценных или полудрагоценных камней, кроме тех, 

которые используются в технических целях 

бывший 7106 

00 00 

Серебро (включая посеребренное или платинированное), необработанное, 

полуфабрикатное или порошковое 

бывший 7107 

00 00 

Серебрение на недрагоценных металлах в необработанном виде или в виде 

полуфабрикатов 

бывший 7108 

00 00 

Золото (в том числе позолоченное) в необработанном, полуфабрикатном 

или порошкообразном виде 

бывший 7109 

00 00 

Золотое покрытие на недрагоценных металлах или на серебре, в 

необработанном виде или в виде полуфабрикатов 

бывший 7110 

11 00 

Платина в необработанном виде или в виде порошка 

бывший 7110 

19 00 

Платина, кроме необработанной формы или порошка 

бывший 7110 

21 00 

Палладий в необработанном виде или в виде порошка 

бывший 7110 

29 00 

Палладий, кроме необработанного или порошкообразного 

бывший 7110 

31 00 

Родий в сыром виде или в виде порошка 

бывший 7110 

39 00 

Родий, кроме необработанного или порошкообразного 

бывший 7110 

41 00 

Иридий, осмий и рутений в сыром или порошкообразном виде 

бывший 7110 

49 00 

Иридий, осмий и рутений, кроме необработанных или порошкообразных 

бывший 7111 

00 00 

Нанесение платины на недрагоценные металлы, серебро или золото, в 

необработанном виде или в виде полуфабрикатов 

бывший 7113 

00 00 

Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, 

плакированных драгоценными металлами 

бывший 7114 

00 00 

Изделия из золота и серебра и их части из драгоценных металлов или с 

покрытием из драгоценных металлов 

бывший 7115 

00 00 

прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных 

драгоценными металлами 



бывший 7116 

00 00 

Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или 

полудрагоценных камней (природных, синтетических или 

восстановленных)». 
  

2. вставлен следующий новый раздел: 

"(23) Оптические приборы и оборудование любой стоимости 

бывший 9004 90 90 Приборы ночного видения или тепловизионные приборы 

  9005 10 00 бинокль 

бывший 9005 80 00 подзорные трубы 

бывший 9013 10 90 масштабы 

бывший 9013 10 90 прицелы 

бывший 9013 10 90 Оружейные прицелы с тепловизионным усилением 

бывший 9013 80 90 прицел с красной точкой 

  9015 10 00 дальномер" 
  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

Добавлены следующие приложения: 

ПРИЛОЖЕНИЕ ХХ 

ПЕРЕЧЕНЬ АВИАЦИОННОГО ТОПЛИВА И ПРИСАДОК К ТОПЛИВУ, 

УПОМЯНУТЫХ В СТАТЬЕ 3с 

Код 

CN/TARIC 

описание товара 

  Реактивное топливо (кроме керосина): 

2710 12 70 легкие реактивные топлива (легкие нефтепродукты) 

2710 19 29 кроме керосина (среднетяжелые масла) 

2710 19 21 Топливо для реактивных двигателей на нефтяной основе (масла средней 

плотности) 

2710 20 90 Топливо для реактивных двигателей на нефтяной основе, смешанное с 

биодизельным топливом  ( 1 ) 

  антиоксиданты 

Антиоксиданты, используемые в присадках к смазочным маслам: 

3811 21 00 — содержащие нефть 
 

3811 29 00 — другие антиоксиданты 
 

3811 90 00 Антиоксиданты для других жидкостей, используемых для тех же целей, что и 

минеральные масла. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC#ntr1-L_2022111DE.01002902-E0001


  Антистатические добавки 

Антистатические присадки к смазочным маслам: 

3811 21 00 — содержащие нефть 
 

3811 29 00 — Другие 
 

3811 90 00 Антистатические присадки для других жидкостей, используемых для тех же 

целей, что и минеральные масла: 

  антикоррозионное средство 

Антикоррозионные присадки для смазочных масел: 

3811 21 00 — содержащие нефть 
 

3811 29 00 — Другие 
 

3811 90 00 Ингибитор коррозии для других жидкостей, используемых для тех же целей, что 

и минеральные масла. 

  Ингибиторы обледенения топливной системы 

Антифриз топливной системы для использования в смазочных маслах: 

3811 21 00 — содержащие нефть 
 

3811 29 00 — Другие 
 

3811 90 00 Антифриз топливной системы для других жидкостей, используемых для тех же 

целей, что и минеральные масла: 

  защитное средство для металла 

Защитные присадки металлов для смазочных масел 

3811 21 00 — содержащие нефть 
 

3811 29 00 — Другие 
 

3811 90 00 Защитное средство для металлов для других жидкостей, используемых для тех же 

целей, что и минеральные масла. 

  биоцидные добавки 

Биоцидные присадки к смазочным маслам: 

3811 21 00 — содержащие нефть 
 

3811 29 00 — Другие 
 

3811 90 00 Биоцидные добавки для других жидкостей, используемых для тех же целей, что и 

минеральные масла 

  улучшитель термостабильности 

Присадки для улучшения термостабильности смазочных масел: 

3811 21 00 — содержащие нефть 
 

3811 29 00 — Другие 
 



3811 90 00 Улучшитель термостабильности для других жидкостей, используемых для тех же 

целей, что и минеральные масла. 

ПРИЛОЖЕНИЕ XXI 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, УПОМЯНУТЫХ В СТАТЬЕ 3i 

Китайский 

код 

описание товара 

0306 ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, 

мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; Ракообразные, очищенные или не 

очищенные от панциря, копченые, подвергнутые или не подвергнутые тепловой 

обработке до или во время копчения; Ракообразные в панцире, приготовленные в 

воде или на пару, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, 

соленые или в рассоле 

1604 31 00 икра 

1604 32 00 заменитель икры 

2523 Цемент (включая цементный клинкер), окрашенный или неокрашенный 

бывший 

2825 

гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; другие неорганические 

основания; прочие оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов, кроме 

подпадающих под коды КН 2825 20 000 и 2825 30 000 

бывший 

2835 

фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты) и фосфаты; Полифосфаты, 

определенного или неопределенного химического состава, кроме подпадающих 

под код КН 2835 26 00 

бывший 

2901 

Ациклические углеводороды, кроме подпадающих под код КН 2901 10 000 

2902 циклические углеводороды 

бывший 

2905 

Спирты ациклические и их галогенированные, сульфо, нитро или 

нитрозопроизводные, кроме спиртов, подпадающих под код КН 2905 11 000 

2907 фенолы; фенольные спирты 

2909 Эфиры, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, 

пероксиды эфиров, пероксиды ацеталей и полуацеталей, пероксиды кетонов 

(также неопределенного химического состава); их галоген-, сульфо-, нитро- или 

нитрозопроизводные 

3104 20 хлорид калия 

3105 20 Минеральные или химические удобрения, содержащие три питательных вещества: 

азот, фосфор и калий. 

3105 60 Минеральные или химические удобрения, содержащие два питательных вещества 

фосфор и калий 

бывший 

3105 90 20 

другие удобрения, содержащие хлорид калия 



бывший 

3105 90 80 

другие удобрения, содержащие хлорид калия 

3902 Полимеры пропилена или других олефинов в первичных формах 

4011 Пневматические резиновые шины, новые 

44 древесина и изделия из дерева; уголь 

4705 Древесная масса, полученная сочетанием механических и химических методов 

обработки. 

4804 Немелованные крафт-бумага и картон в рулонах или листах, кроме продуктов 

товарной позиции 4802 или 4803 

6810 Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, армированные или 

неармированные 

7005 Стекло полированное огнем (флоат-стекло) и стекло, шлифованное или 

полированное с одной или обеих сторон, в плитах или листах, с поглощающим, 

отражающим или неотражающим слоем или без него, но не обработанное иным 

образом 

7007 Закаленное однослойное безопасное стекло и многослойное безопасное стекло 

(многослойное стекло) 

7010 Бутылки, бутыли, бутыли, фляги, банки, банки, тубы, ампулы и прочие стеклянные 

емкости, используемые для транспортировки или упаковки; консервные 

банки; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла 

7019 Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, пряди 

стекловолокна (ровинги), ткани): 

7106 Серебро (включая посеребренное или платинированное), необработанное, 

полуфабрикатное или порошковое 

7606 Листы и полосы из алюминия толщиной более 0,2 мм 

7801 Свинец в сыром виде 

ex8411 Турбореактивные двигатели, турбовинтовые двигатели и другие газовые 

турбины, кроме турбореактивных двигателей или турбовинтовых двигателей с 

кодом КН 8411 91 00 

8431 Части, идентифицируемые исключительно или главным образом для машин, 

аппаратов и оборудования товарных позиций 8425-8430 

8901 Пассажирские суда, круизные суда, паромы, грузовые суда, баржи и аналогичные 

плавсредства для перевозки людей или грузов 

8904 буксиры и толкачи 

8905 Плавучие маяки, пожарные суда, земснаряды, плавучие краны и другие 

плавсредства, для которых судоходство имеет второстепенное значение по 

сравнению с их основной функцией; Плавучие доки, плавучие или подводные 

буровые или добывающие платформы 



9403 Прочая мебель и ее части 

ПРИЛОЖЕНИЕ XXII 

ПЕРЕЧЕНЬ УГЛЕРОДНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАТЬЕЙ 3j 

Китайский 

код 

описание товара 

2701 каменный уголь; Брикеты из каменного угля и аналогичные виды твердого 

топлива, изготовленные из каменного угля 

2702 Бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гашеных 

2703 00 00 Торф (включая торфяную подстилку), агломерированный или 

неагломерированный 

2704 00 Кокс и полукокс, изготовленные из каменного угля, лигнита или торфа, 

агломерированные или неагломерированные; ретортный уголь 

2705 00 00 Угольный газ, водяной газ, генераторный газ, бедный газ и аналогичные газы, за 

исключением природного газа и других газообразных углеводородов 

2706 00 00 Каменноугольная, буроугольная или торфяная смола и прочие минеральные 

смолы, обезвоженные или недегидратированные, частично дистиллированные, 

включая восстановленные смолы 

2707 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной 

смолы; аналогичные продукты, в которых вес ароматических компонентов 

превышает вес неароматических компонентов 

2708 Пек и пековый кокс из каменноугольной смолы или других минеральных смол 

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIII 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 3k 

Китайский 

код 

описание товара 

0601 10 Луковицы, клубни, клубни, клубнелуковицы, воздушные корни и корневища, 

спящие 

0601 20 луковицы, луковицы, клубни, клубнелуковицы и корневища, в росте или в 

цветке; Цикорий растения и корни 

0602 30 Рододендроны (азалии), также привитые 

0602 40 Розы, также привитые 

0602 90 Прочие живые растения (включая их корни), черенки и привои; Грибной мицелий - 

другое 

0604 20 Листва, листья, ветки и другие части растений, без цветков и бутонов, а также 

травы, мхи и лишайники, для связывания или декоративных целей, свежие, 



сушеные, отбеленные, окрашенные, пропитанные или обработанные другим 

способом - свежие 

2508 40 Различные глины и суглинки 

2508 70 Шамотные гранулы и глиняные динасовые массы 

2509 00 мел 

2512 00 Кремнистая ископаемая мука (например, кизельгур, трипель и диатомит) и 

аналогичные кремнистые земли, кальцинированные или некальцинированные, с 

кажущейся плотностью 1 или менее 

2515 12 Мрамор и травертин просто распиливают или иным способом на блоки или плиты 

квадратной или прямоугольной формы. 

2515 20 Экауссин и другие граненые камни из известняка; алебастр 

2518 20 Доломит, обожженный или спеченный 

2519 10 Природный карбонат магния (магнезит) 

2520 10 гипсовый камень; ангидрит 

2521 00 известняк в качестве флюса; Известняки, используемые в производстве извести или 

цемента 

2522 10 Воздушная известь, негашеная 

2522 30 гидравлическая известь 

2525 20 порошок слюды 

2526 20 Природный стеатит и тальк, грубо обрезанные или необработанные, или просто 

распиленные, распиленные или иным образом, на блоки или плиты квадратной или 

прямоугольной формы; Тальк — молотый или дробленый 

2530 20 Кизерит и эпсомит (природные сульфаты магния) 

2707 30 ксилолы 

2708 20 пековый кокс 

2712 10 вазелин 

2712 90 вазелин; Парафин, микрокристаллический нефтяной воск, остатки парафина 

("гач"), озокерит, горный воск, торфяной воск, прочие минеральные воски и 

аналогичные продукты, полученные синтезом или другими способами, окрашенные 

или неокрашенные 

2715 00 Асфальтовая мастика, битум разжиженный и прочие битумные смеси на основе 

природного асфальта или природного битума, битума из нефти, каменного гудрона 

или каменного гудрона - прочие 

2804 10 водород 

2804 30 азот 

2804 40 кислород 



2804 61 Кремний - содержащий по массе 99,99 % или более кремния 

2804 80 мышьяк 

2806 10 хлористый водород (соляная кислота) 

2806 20 хлорсерная кислота 

2811 29 Соединения неметаллов с кислородом неорганические прочие - прочие 

2813 10 сероуглерод 

2814 20 Аммиак в водном растворе 

2815 12 Гидроксид натрия (едкий натр) - в водном растворе (едкий натр) 

2818 30 гидроксид алюминия 

2819 90 Оксиды и гидроксиды хрома - прочие 

2820 10 диоксид марганца 

2827 31 другие хлориды — магния 

2827 35 другие хлориды — никель 

2828 90 гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; Гипобромиты - прочие 

2829 11 Хлораты — натрия 

2832 20 Сульфиты (без натрия) 

2833 24 сульфаты никеля 

2833 30 квасцы 

2834 10 нитриты 

2836 30 Бикарбонат натрия (бикарбонат натрия) 

2836 50 карбонат кальция 

2839 90 силикаты; технические силикаты щелочных металлов - прочие 

2840 30 Пероксобораты (пербораты) 

2841 50 Прочие хроматы и дихроматы пероксохроматы 

2841 80 вольфраматы 

2843 10 Драгоценные металлы в коллоидном состоянии 

2843 21 нитрат серебра 

2843 29 Соединения серебра — прочее 

2843 30 золотые связи 

2847 00 перекись водорода, отвержденная или неотвержденная мочевиной 

2901 23 Бутен (бутилен) и его изомеры 

2901 24 бута-1,3-диен и изопрен 



2901 29 Ациклические углеводороды - ненасыщенные - прочие 

2902 11 циклогексан 

2902 30 толуол 

2902 41 о-ксилол 

2902 43 п-ксилол 

2902 44 смеси изомеров ксилола 

2902 50 стирол 

2903 11 Хлорметан (метилхлорид) и хлорэтан (этилхлорид) 

2903 12 дихлорметан (метиленхлорид) 

2903 21 винилхлорид (хлорэтилен) 

2903 23 Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 

2903 29 Ненасыщенные хлорпроизводные ациклических углеводородов: прочее 

2903 76 Бромхлордифторметан (Галон 1211), бромтрифторметан (Галон 1301) и 

дибромтетрафторэтаны (Галон 2402) 

2903 81 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), в том числе линдан (ISO, МНН) 

2903 91 хлорбензол, о-дихлорбензол и п-дихлорбензол 

2904 10 Производные, содержащие только сульфогруппы, их соли и их этиловые эфиры 

2904 20 Производные, содержащие только нитрогруппы или только нитрозогруппы 

2904 31 перфтороктансульфоновая кислота 

2905 13 Бутан-1-ол (н-бутиловый спирт) 

2905 16 Октанол (октиловый спирт) и его изомеры 

2905 19 одноатомные насыщенные спирты - прочие 

2905 41 2-этил-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (триметилолпропан) 

2905 59 Прочие многоатомные спирты – прочие 

2906 13 стеролы и инозиты 

2906 19 Спирты алициклические - прочие 

2907 11 Фенол (гидроксибензол) и его соли 

2907 13 октилфенол, нонилфенол и их изомеры; соли этих продуктов 

2907 19 Монофенолы - другие 

2907 22 гидрохинон и его соли 

2909 11 пентахлорфенол (ISO) 

2909 20 Алициклические простые эфиры и их галоген-, сульфо-, нитро- или 

нитрозопроизводные 



2909 41 2,2'-оксидиэтанол (диэтиленгликоль, дигол) 

2909 43 Монобутиловый эфир этиленгликоля или диэтиленгликоля 

2909 49 Эфироспирты и их галогено-, сульфо-, нитро- или нитрозопроизводные - прочие 

2910 10 оксиран (окись этилена) 

2910 20 метилоксиран (окись пропилена) 

2911 00 Ацетали и полуацетали, также с другими кислородными функциональными 

группами, и их галоген-, сульфо-, нитро- или нитрозопроизводные 

2912 12 этаналь (ацетальдегид) 

2912 49 Альдегидные спирты, альдегидные эфиры, альдегидные фенолы и альдегиды с 

другими кислородными функциональными группами - прочие 

2912 60 параформальдегид 

2914 11 ацетон 

2914 61 антрахинон 

2915 13 сложные эфиры муравьиной кислоты 

2915 90 карбоновые кислоты, насыщенные, ациклические, одноосновные и их ангидриды, 

галогениды, пероксиды и пероксикислоты; их галогеновые, сульфо-, нитро- или 

нитрозопроизводные - прочие 

2916 12 сложные эфиры акриловой кислоты 

2916 13 Метакриловая кислота и ее соли 

2916 14 сложные эфиры метакриловой кислоты 

2916 15 Олеиновая кислота, линолевая кислота или линоленовая кислота, их соли и 

сложные эфиры 

2917 33 динонил или дидецилортофталаты 

2920 11 Паратион (ISO) и паратионметил (ISO) (метилпаратион) 

2921 22 Гексаметилендиамин и его соли 

2921 41 анилин и его соли 

2922 11 Моноэтаноламин и его соли 

2922 43 Антраниловая кислота и ее соли 

2923 20 Лецитины и другие фосфоаминолипиды 

2930 40 метионин 

2933 54 Другие производные малонилмочевины (барбитуровая кислота); соли этих 

продуктов 

2933 71 6-гексанлактам (эпсилон-капролактам) 



3201 90 Растительные дубильные экстракты, дубильные вещества и их 

производные; Дубильные вещества и их соли, простые и сложные эфиры и другие 

производные 

3202 10 синтетические органические дубильные вещества 

3202 90 Синтетические органические дубильные вещества; неорганические дубильные 

вещества; Дубильные препараты, в том числе содержащие натуральные дубильные 

вещества; Ферментные препараты для предварительного дубления 

3203 00 Красящие вещества растительного или животного происхождения, включая 

красящие экстракты (кроме животного черного), определенного или 

неопределенного химического состава; Препараты на основе красящих веществ 

растительного или животного происхождения, используемые для окрашивания 

любых тканей или для изготовления цветных препаратов (кроме препаратов 

товарной позиции 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 и 3215) - прочие 

3204 90 Синтетические органические красящие вещества определенного или 

неопределенного химического состава; препараты, указанные в примечании 3 к 

данной группе, на основе синтетических органических красящих 

веществ; синтетические органические продукты, используемые в качестве 

флуоресцентных отбеливателей или люминофоров, определенного или 

неопределенного химического состава 

3205 00 Лаки цветные (кроме китайского или японского лака и лаковых 

красок); Препараты на основе цветных лаков, используемые для окрашивания 

любых тканей или для производства цветных препаратов (кроме препаратов 

товарных позиций 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 и 3215) 

3206 41 Ультрамарин и его препараты, используемые для окрашивания любых тканей или 

для производства цветных препаратов (кроме препаратов товарной позиции 3207, 

3208, 3209, 3210, 3213 и 3215) 

3206 49 красящее вещество неорганическое или минеральное, не указанное 

иначе; Препараты на основе красящих веществ, неорганические или 

минеральные, используемые для окрашивания любых материалов или для 

производства цветных препаратов, не включенных в другие категории (кроме 

препаратов товарных позиций 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 и 3215, и 

неорганических продуктов такого рода используется как вид люминофоров) - 

другие 

3207 10 Готовые пигменты, готовые глушители, готовые краски и 

аналогичные приготовления 

3207 20 ангобы 

3207 30 Жидкие полироли и аналогичные препараты 

3207 40 Стеклянная фритта и другое стекло в виде порошка, гранул, чешуек или чешуек 

3208 10 Краски и лаки на основе синтетических полимеров или химически 

модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в 



неводной среде; Растворы, определенные в примечании 4 к группе 32, на основе 

сложных полиэфиров 

3208 20 Краски и лаки на основе синтетических полимеров или химически 

модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в 

неводной среде; Растворы, определенные в примечании 4 к группе 32, на основе 

полимеров 

3208 90 Краски и лаки на основе синтетических полимеров или химически 

модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в 

неводной среде; Растворы, определенные в примечании 4 к группе 32 - 

3209 10 Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров, диспергированные 

или растворенные в водной среде 

3209 90 Краски и лаки на основе синтетических полимеров или химически 

модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в 

водной среде (кроме акриловых или виниловых полимеров) - прочие 

3210 00 Прочие краски и лаки; готовые водопигментные краски, используемые для отделки 

кожи 

3212 90 пигменты (включая металлические порошки и чешуйки), диспергированные в 

неводных средах, в жидком или пастообразном виде, используемые при 

производстве фольги для тиснения красок; Красители и прочие красящие вещества, 

расфасованные в формы или пакеты для розничной продажи 

3214 10 замазки для глазури, смоляные цементы и другие замазки; Шпаклевки для 

малярных работ 

3214 90 замазки для глазури, смоляные цементы и другие замазки; шпаклевки для 

покраски; шпатлевочные и штукатурные составы негорючие для фасадов, 

внутренних стен, полов, потолков и т.п. - прочие 

3215 11 Цвета печати — черный 

3215 19 Цвета печати — черный 

3403 11 Смазочные препараты (включая смазочно-охлаждающие жидкости, препараты для 

отвинчивания винтов, антикоррозийные или антикоррозионные препараты и 

формовочные и разделительные масла на основе смазочных веществ) и препараты 

типа смазочные препараты для текстиля или препараты для промасливания или 

смазывания кожи, меха или других веществ , кроме тех, которые содержат в 

качестве основного ингредиента 70 мас.% или более нефти или масла, полученного 

из битуминозных минералов - содержащие нефть или масло, полученное из 

битуминозных минералов - препараты для обработки текстиля, кожи, меха или 

других материалов 

3403 19 Смазочные препараты (включая смазочно-охлаждающие жидкости, препараты для 

отвинчивания винтов, антикоррозийные или антикоррозионные препараты и 

формовочные и разделительные масла на основе смазочных веществ) и препараты 

типа смазочные препараты для текстиля или препараты для промасливания или 

смазывания кожи, меха или других веществ , кроме тех, которые содержат в 



качестве основного компонента 70 мас.% или более нефти или нефти, полученной 

из битуминозных полезных ископаемых, - содержащие нефть или нефть, 

полученную из битуминозных полезных ископаемых, - прочие 

3403 91 Препараты для обработки текстиля, кожи, меха или других материалов 

3403 99 Смазочные препараты (включая смазочно-охлаждающие жидкости, препараты для 

отвинчивания винтов, антикоррозийные или антикоррозионные препараты и 

формовочные и разделительные масла на основе смазочных веществ) и препараты 

типа смазочные препараты для текстиля или препараты для промасливания или 

смазывания кожи, меха или других веществ , кроме тех, которые содержат 70% и 

более по массе нефти или нефти из битуминозных полезных ископаемых в качестве 

определяющего характер компонента - прочие 

3505 10 Декстрины и другие модифицированные крахмалы 

3506 99 Готовые клеи и прочие готовые клеи, в другом месте не поименованные или не 

включенные; изделия всех видов, пригодные для использования в качестве клея, 

расфасованные для розничной продажи и нетто-массой не более 1 кг - прочие 

3701 20 Мгновенная листовая пленка 

3701 91 Пленки для разноцветных кадров 

3702 32 Другие пленки с эмульсией галогенида серебра 

3702 39 фотопленка в рулонах, сенсибилизированная, неэкспонированная, из любого 

материала (кроме бумаги, картона или текстиля); Мгновенная рулонная 

фотопленка, сенсибилизированная, неэкспонированная - прочее 

3702 43 прочая пленка неперфорированная шириной более 105 мм - шириной более 610 мм 

и длиной 200 м и менее 

3702 44 прочая пленка неперфорированная шириной более 105 мм - шириной более 105 мм, 

но не более 610 мм 

3702 55 Другая пленка, для многоцветной съемки - шириной более 16 мм до 35 мм и длиной 

более 30 м. 

3702 56 Прочие пленки для многоцветной съемки - шириной более 35 мм. 

3702 97 Другая пленка для многоцветных фотографий - шириной 35 мм и менее и длиной 

более 30 м. 

3702 98 Фотопленка, сенсибилизированная, в рулонах, неэкспонированная, 

перфорированная, для монохромной фотографии, шириной > 35 мм (кроме бумаги, 

картона и текстиля; рентгеновских пленок) 

3703 20 Фотобумага, картон и текстиль, сенсибилизированные, неэкспонированные, для 

цветной фотографии (кроме рулонов шириной > 610 мм) 

3703 90 Фотобумага, картон и текстиль, сенсибилизированные, неэкспонированные, для 

монохромной фотографии (кроме рулонов шириной > 610 мм) 



3705 00 Фотопластинки и пленка, экспонированные и проявленные (кроме бумажных, 

картонных или текстильных, кинопленок и готовых к использованию печатных 

форм) 

3706 10 Кинематографическая пленка, экспонированная и проявленная, со звукозаписью 

или без звукозаписи или только со звуком, шириной < 35 мм 

3801 20 коллоидный и полуколлоидный графит; 

3806 20 Соли канифоли, смоляных кислот или производных смоляных кислот или 

смоляных кислот (кроме солей аддуктов канифоли) 

3807 00 древесные смолы; масла древесной смолы; древесный креозот; древесный 

спирт; растительная смола; пек для пивоварения и тому подобное Препараты на 

основе канифоли, смоляных кислот или растительной смолы (кроме буровой 

смолы, желтой смолы, стеариновой смолы, жирной смолы, жирной смолы и 

глицериновой смолы) 

3809 10 Отделочные вещества или отделочные вещества, ускорители окрашивания или 

закрепления красок и другие продукты и препараты, в т.ч. B. готовые 

проклеивающие вещества и препараты для травления, применяемые в текстильной, 

бумажной, кожевенной промышленности и т.п. Используемые в промышленности 

виды, не включенные в другие группировки, на основе крахмала или производных 

крахмала 

3809 91 Отделочные вещества или отделочные вещества, ускорители окрашивания или 

закрепления красок и другие продукты и препараты (например, готовые 

проклеивающие вещества и препараты для протравы), используемые в текстильной 

промышленности или в аналогичных областях. Используемые в промышленности, 

не включенные в другие группировки (кроме основанных на крахмале или 

производных крахмала) 

3809 92 Отделочные вещества или отделочные вещества, ускорители окрашивания или 

фиксации красителей и другие продукты и препараты (например, готовые 

проклеивающие вещества и препараты для окрашивания), используемые в 

бумажной промышленности или в аналогичных Используемые в промышленности, 

не включенные в другие группировки (кроме основанных на крахмале или 

производных крахмала) 

3809 93 Отделочные вещества или отделочные вещества, ускорители окрашивания или 

фиксации красителей и другие продукты и препараты (например, готовые 

проклеивающие вещества и препараты для окрашивания), используемые в 

кожевенной промышленности или в аналогичных Используемые в 

промышленности, не включенные в другие группировки (кроме основанных на 

крахмале или производных крахмала) 

3810 10 препараты для зачистки металлов; Пасты и порошки для сварки или пайки из 

металла и других материалов 

3811 21 Присадки к смазочным маслам, приготовленным из нефти или масла, полученного 

из битуминозных минералов 



3811 29 Присадки к смазочным маслам, приготовленным без содержания нефти или нефти, 

полученной из битуминозных минералов 

3811 90 Антиоксиданты, антигумели, загустители, антикоррозионные присадки и прочие 

готовые присадки к нефтепродуктам (включая моторные топлива) или к другим 

жидкостям, используемым для тех же целей, что и нефтепродукты (кроме 

антидетонаторов и присадок к смазочным маслам) 

3812 20 Составные пластификаторы для резины или пластмасс, не включенные в другие 

группировки 

3813 00 смеси и заряды для средств пожаротушения; Противопожарные гранаты и 

огнетушительные шашки (кроме снаряженных или неснаряженных средств 

пожаротушения, включая переносные и несмешанные изделия определенного 

химического состава с огнетушащими свойствами, представленные в разном виде) 

3814 00 Растворители и разбавители органических соединений, не указанные 

иначе; Препараты для удаления краски или лака (кроме жидкости для снятия лака) 

3815 11 Катализаторы, закрепленные на носителях с никелем или соединением никеля в 

качестве активного вещества, не включенные в другие категории 

3815 12 Катализаторы, закрепленные на носителях, с благородным металлом или 

соединением благородного металла в качестве активного вещества, не включенные 

в другие категории 

3815 19 Катализаторы, закрепленные на носителях, не включенные в другие группировки 

(кроме содержащих драгоценный металл или соединение драгоценного металла или 

никеля или соединения никеля в качестве активного вещества) 

3815 90 Инициаторы реакций, ускорители реакций и каталитические препараты, не 

указанные иначе (кроме ускорителей вулканизации и катализаторов, закрепленных 

на носителях) 

3816 00 10 смесь для набивки доломита 

3817 00 Смеси алкилбензолов и смеси алкилнафталинов, полученные алкилированием 

бензола и нафталина (кроме изомерных смесей циклических углеводородов) 

3819 00 Гидравлические тормозные жидкости и другие подготовленные жидкости для 

гидравлических трансмиссий, не содержащие нефти или масла, полученного из 

битуминозных минералов, или содержащие < 70% по весу нефти или масла, 

полученного из битуминозных минералов 

3820 00 Готовые антифризы и антиобледенительные жидкости (кроме готовых присадок к 

минеральным маслам или другим жидкостям, используемым для тех же целей, что 

и минеральные масла) 

3823 13 Жирные кислоты таллового масла технические 

3827 90 Смеси, содержащие галогенированные производные метана, этана или пропана 

(кроме подсубпозиций 3824 71 000 - 3824 78 000 0) 

3824 81 Смеси и препараты, содержащие оксиран (окись этилена). 



3824 84 Смеси и препараты, альдрин (ISO), камфехлор (ISO) (токсафен), хлордан (ISO), 

хлордекон (ISO), ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис (п-

хлорфенил)этан), дильдрин (ISO, INN), эндосульфан (ISO), эндрин (ISO), гептахлор 

(ISO) или миракс (ISO). 

3824 99 Химические продукты и препараты химической промышленности или смежных 

отраслей, включая смеси натуральных продуктов, не включенные в другие 

группировки 

3825 90 Остатки химических или смежных производств, не указанные иначе (кроме 

отходов) 

3826 00 Биодизель и биодизельные смеси, не содержащие нефти или масла из 

битуминозных минералов или содержащие < 70% по весу нефти или масла из 

битуминозных материалов 

3901 40 Сополимеры этилена и альфа-олефина с удельным весом <0,94 в первичных 

формах 

3902 20 Полиизобутилен в первичных формах 

3902 30 Сополимеры пропилена в первичных формах 

3902 90 Полимеры пропилена или других олефинов в первичных формах (кроме 

полипропилена, полиизобутилена и сополимеров пропилена) 

3903 19 Полистирол в первичных формах (кроме вспенивающихся) 

3903 90 Полимеры стирола в первичных формах (кроме полистирола, сополимеров стирола 

и акрилонитрила (САН) и сополимеров акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС)) 

3904 10 Поли(винилхлорид) в первичных формах, не смешанный с другими веществами 

3904 50 Полимеры винилиденхлорида в первичных формах 

3905 12 Поли(винилацетат) в водной дисперсии 

3905 19 Поли(винилацетат) в первичных формах (кроме водной дисперсии) 

3905 21 Сополимеры винилацетата в водной дисперсии 

3905 29 Сополимеры винилацетата в первичных формах (кроме водной дисперсии) 

3905 91 Сополимеры винила в первичных формах (кроме сополимеров винилхлорида и 

винилацетата и прочих сополимеров винилхлорида и винилацетата) 

3906 10 Поли(метилметакрилат) в первичных формах 

3906 90 Акриловые полимеры в первичных формах (кроме полиметилметакрилата) 

3907 21 Простые полиэфиры в первичных формах (кроме полиацеталей и продуктов 

подсубпозиции 3002 10) 

3907 40 Поликарбонаты в первичных формах 

3907 70 Поли(молочная кислота) в первичных формах 



3907 91 Аллилполиэфиры и прочие сложные полиэфиры, ненасыщенные, в первичных 

формах (кроме поликарбонатов, алкидных смол, поли(этилентерефталата) и 

поли(молочной кислоты)) 

3908 10 Полиамид-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12 в первичных формах 

3908 90 Полиамиды в первичных формах (кроме полиамида-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 и -

6,12) 

3909 20 Меламиновые смолы в первичных формах 

3909 39 Аминосмолы в первичных формах (кроме мочевинных смол, тиомочевинных смол, 

меламиновых смол и МДИ) 

3909 40 фенольные смолы в первичных формах 

3909 50 Полиуретаны в первичных формах 

3912 11 Ацетаты целлюлозы, непластифицированные, в первичных формах 

3912 90 Целлюлоза и ее химические производные, не указанные иначе, в первичных 

формах (кроме ацетатов целлюлозы, нитратов целлюлозы и простых эфиров 

целлюлозы) 

3915 20 Отходы, стружка и лом стирольных полимеров 

3917 10 Искусственные оболочки «колбасные оболочки» из отвержденных белков или 

целлюлозопластов. 

3917 23 Трубы и шланги негибкие из полимеров винилхлорида 

3917 31 Трубы и шланги гибкие из пластмасс, выдерживающие давление >= 27,6 МПа 

3917 32 Гибкие трубы, трубки и шланги из пластмасс, неармированные и не соединенные с 

каким-либо другим материалом, без фитингов, заглушек или соединителей 

3917 33 Гибкие трубы, трубки и шланги из пластмасс, неармированные и не соединенные с 

каким-либо другим материалом, с фитингами, пробками или соединителями 

3920 20 Листы, пластины, фольга, пленка, полосы и ленты из непористых пластмасс, 

неармированные, слоистые (ламинированные) или иные разумно объединенные с 

другими материалами, без основы, необработанные или только с обработанной 

поверхностью или просто нарезанные на квадраты или прямоугольники (кроме 

самоклеящихся и напольных, настенных и потолочных покрытий товарной 

позиции 3918) 

3920 61 Листы, плиты, фольга, пленка, ленты и полосы из непористых поликарбонатов, 

неармированные, слоистые (ламинированные) или иные разумно объединенные с 

другими материалами, без основы, необработанные или только с обработанной 

поверхностью, или просто нарезанные на квадраты или прямоугольники (кроме 

материалов из полиметилметакрилата, самоклеящихся и напольных, настенных и 

потолочных покрытий товарной позиции 3918) 

3920 69 Плиты, листы, фольга, пленка, полосы и ленты из невспененных полиэфиров, 

неармированные, слоистые (ламинированные) или иным образом разумно 

объединенные с другими материалами, без основы, необработанные или только с 



обработанной поверхностью или просто нарезанные на квадраты или 

прямоугольники (кроме поликарбонатов, полиэтилентерефталата и других 

ненасыщенных полиэфиров, самоклеящихся продуктов, напольных покрытий, 

настенных и потолочных покрытий покрытия товарной позиции 3918) 

3920 73 Плиты, листы, фольга, пленка, полосы и ленты из невспененного ацетата 

целлюлозы, неармированные, слоистые (ламинированные) или иные разумно 

объединенные с другими материалами, без основы, необработанные или только с 

обработанной поверхностью или просто нарезанные на квадраты или 

прямоугольники (кроме самоклеящихся и напольных, настенных и потолочных 

покрытий товарной позиции 3918) 

3920 91 Лист, лист, пленка, лента и полоса из непористого поли(винилбутираля), 

неармированные, многослойные (ламинированные) или на их основе. разумно 

объединенные с другими материалами, без основы, необработанные или только с 

обработанной поверхностью или просто нарезанные на квадраты или 

прямоугольники (кроме самоклеящихся и напольных, настенных и потолочных 

покрытий товарной позиции 3918) 

3921 19 Листы, плиты, фольга, пленка, лента и полоса из пористых пластмасс, 

необработанные или с поверхностной обработкой, или просто нарезанные на 

квадраты или прямоугольники (кроме листов из полимеров стирола или 

винилхлорида, полиуретанов и регенерированной целлюлозы, самоклеящиеся). 

клейкие изделия, напольные и настенные и потолочные покрытия товарной 

позиции 3918 и стерильные адгезивные барьеры для хирургических или 

стоматологических целей подсубпозиции 3006 10 300 0) 

3922 90 Биде, унитазы, бачки и тому подобное. Изделия санитарно-гигиенического 

назначения из пластмасс (кроме ванн, душей, раковин, умывальников, сидений и 

крышек для унитазов) 

3925 20 Двери, окна и их рамы, накладки и пороги из пластика 

4002 11 бутадиен-стирольный каучук (SBR); карбоксилированный стирол-бутадиеновый 

каучук (XSBR) 

4002 20 Бутадиеновый каучук (BR) в первичных формах или в виде плит, листов или полос 

4002 31 Бутилкаучук (БКИ) в первичных формах или в виде плит, листов или полос 

4002 39 Хлорбутилкаучук и бромбутилкаучук (CIIR) или (BIIR) в первичных формах или в 

виде плит, листов или полос 

4002 41 Латекс хлоропренового (хлорбутадиенового) каучука (CR) 

4002 51 Латекс акрилонитрилбутадиенового каучука (NBR) 

4002 80 Смеси натурального каучука, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и т.п. натуральный 

каучук с синтетическим каучуком или искусственным каучуком, в первичных 

формах или в виде плит, листов или полос 

4002 91 Латекс синтетического каучука (кроме стирол-бутадиенового каучука (SBR), 

карбоксилированного стирол-бутадиенового каучука (XSBR), бутадиенового 



каучука (BR), бутилкаучука (IIR), хлорбутилкаучука и бромбутилкаучука (CIIR или 

BIIR), хлоропрена (хлорбутадиенового каучука (CR) ), акрилонитрил-бутадиеновый 

каучук (NBR), изопреновый каучук (IR) и этилен-пропилен-диеновый 

терполимерный каучук, несопряженный (EPDM) 

4002 99 Каучук синтетический и искусственный в первичных формах или в виде пластин, 

листов или полос (кроме латекса и бутадиен-стирола (SBR), бутадиен-стирола 

карбоксилированного (XSBR), бутадиена (BR), бутилкаучука (IIR), хлорбутилового 

и бромбутилового каучука (CIIR) или BIIR), хлоропрен (хлорбутадиен) (CR), 

акрилонитрилбутадиен (NBR), изопрен (IR) и несопряженный этилен-пропилен-

диеновый терполимерный каучук (EPDM) 

4005 10 Каучук невулканизированный с добавлением сажи или диоксида кремния в 

первичных формах или в виде пластин, листов или полос 

4005 20 Резиновые смеси невулканизированные в виде растворов или дисперсий (кроме с 

добавками сажи или диоксида кремния и смесей натурального каучука, балата, 

гуттаперчи, гваюлы, чикла или аналогичных натуральных каучуков с 

синтетическим каучуком или фактисом) 

4005 91 Резиновые смеси, невулканизированные, в виде плит, листов или полос (кроме 

содержащих добавки сажи или диоксида кремния и смесей натурального каучука, 

балата, гуттаперчи, гваюлы, чикла или аналогичных натуральных каучуков с 

синтетическим каучуком или фактисом) 

4005 99 Резиновые смеси, невулканизированные, в первичных формах (кроме растворов, 

дисперсий, каучука с добавлением сажи или диоксида кремния, смесей 

натурального каучука, балата, гуттаперчи, гваюлы, чикла или аналогичных 

натуральных каучуков с синтетическим каучуком или фактисом, и в виде плит, 

листов или полос) 

4006 10 Необработанные протекторы из невулканизированной резины для шин 

4008 21 Плиты, листы и полосы из мягкой твердой резины 

4009 12 Гибкие резиновые трубы и трубки, неармированные и не соединенные с каким-

либо другим материалом, с фитингами, заглушками или соединителями 

4009 41 Гибкие резиновые трубки, трубы и шланги, армированные материалом, отличным 

от металлических или текстильных волокон, или комбинированные с материалом, 

отличным от металлических или текстильных волокон, без фитингов, пробок или 

соединителей 

4010 31 Приводные ремни трапециевидного сечения (клиновые) из вулканизированной 

резины, бесконечные, с V-образными ребрами, с наружной окружностью от > 60 см 

до <= 180 см 

4010 33 Приводные ремни с трапециевидным поперечным сечением (клиновые) из 

вулканизированной резины, бесконечные, с V-образными ребрами, с наружной 

окружностью от > 180 см до <= 240 см 

4010 35 Ремни синхронные приводные (зубчатые) из вулканизированной резины, 

бесконечные, с наружной окружностью от > 60 см до <= 150 см 



4010 36 Ремни синхронные приводные (зубчатые) из вулканизированной резины, 

бесконечные, с наружной окружностью от > 150 см до <= 198 см 

4010 39 Приводные ремни из вулканизированной резины (кроме приводных ремней с 

трапециевидным поперечным сечением (клиновые ремни), бесконечные, 

поликлиновые, с наружной окружностью > 60 см и <= 240 см и зубчатые 

приводные ремни), бесконечный, с внешней окружностью от > 60 см до <= 198 см) 

4012 11 Шины резиновые пневматические восстановленные категории для легковых 

автомобилей "в т.ч. универсал и гоночный автомобиль» б/у Art 

4012 13 Пневматические шины из резины с восстановленным протектором, используемые 

для самолетов 

4012 19 Пневматические резиновые шины с восстановленным протектором (кроме шин, 

используемых для легковых автомобилей, универсалов, гоночных автомобилей, 

автобусов, грузовиков и самолетов) 

4012 20 Пневматические шины из резины, бывшие в употреблении 

4016 93 Прокладки из вулканизированной резины (кроме пористой резины) 

4407 19 Древесина хвойных пород, распиленная вдоль или расщепленная, строганная или 

лущеная, строганая или нестроганная, шлифованная или с торцевыми 

соединениями, толщиной более 6 мм (кроме сосны видов Pinus, пихт видов Abies 'и 

ель вида Picea spp.) 

4407 92 Древесина бука (Fagus spp.), распиленная или расколотая вдоль, нарезанная 

пластинами или очищенная от кожуры, строганная или нестроганная, шлифованная 

или с торцевыми соединениями, толщиной > 6 мм 

4407 94 Древесина вишни ('Prunus spp.'), распиленная или расколотая вдоль, нарезанная 

ломтиками или очищенная от кожуры, строганная или нестроганная, шлифованная 

или с торцевыми соединениями, толщиной > 6 мм 

4407 97 Древесина тополя и осины ('Populus spp.'), распиленная или расколотая вдоль, 

строганная или лущеная, строганная или нестроганная, шлифованная или с 

торцевыми соединениями, толщиной более 6 мм 

4407 99 Древесина, распиленная вдоль или расщепленная, нарезанная или лущеная, 

строганная или нестроганная, шлифованная или с торцевыми соединениями, 

толщиной > 6 мм (кроме древесины тропических пород, древесины хвойных пород, 

дуба "quercus spp.", бука "fagus spp. ', клен 'acer spp.', вишня 'Prunus spp.', ясень 

'Fraxinus spp.', береза 'betula spp.', тополь и осина 'populus spp.') 

4408 10 Клееная древесина хвойных пород и прочая древесина хвойных пород, распиленная 

вдоль, распиленная или лущенная, строганная или нестроганная, шлифованная, 

соединенная по краям или концам, толщиной <= 6 мм 

4411 13 Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) толщиной от > 5 мм до <= 9 

мм 

4411 94 Древесноволокнистая плита или другой древесный материал, изготовленный из 

смолы или другого органического вещества или без него, с плотностью <= 0,5 



г/см 3 (кроме древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ); 

древесностружечная плита, ламинированная или не ламинированная одной или 

несколькими древесноволокнистыми плитами ; клееная древесина с прослойкой из 

фанеры; композитные панели, где лицевые панели выполнены из ДВП; картон; 

узнаваемые детали мебели) 

4412 31 Фанера, состоящая исключительно из шпона толщиной 6 мм, по крайней мере, с 

одним наружным слоем из древесины тропических пород (кроме панелей из 

прессованной древесины, композитных панелей с полым сердечником, 

инкрустированной древесины и панелей, идентифицируемых как части мебели) 

4412 34 Фанера, состоящая исключительно из шпона толщиной <= 6 мм, по крайней мере с 

одним наружным слоем из древесины, отличной от древесины хвойных пород 

(кроме бамбука, с наружным слоем из древесины тропических пород или ольхи, 

ясеня, бука, березы, вишни, каштана, вяза, эвкалипта, гикори, конского каштана, 

липы, клена, дуба, платана, тополя, осины, робинии (ложной акации), тюльпана или 

ореха, а также композитные панели с полым сердечником, дерево со вставками и 

панели, узнаваемые как части мебели) 

4412 94 Многослойная древесина с сердцевиной из бревен, реек, реек или полос (кроме 

бамбука, фанеры, состоящей исключительно из шпона толщиной <= 6 мм, панелей 

из прессованной древесины, инкрустированных деревянных панелей и панелей, 

идентифицируемых как детали мебели) 

4416 00 Бочки, корыта, чаны, ведра и прочие бондарные изделия и их узнаваемые части из 

дерева, включая прутья для бочек 

4418 40 Деревянная опалубка для бетонных работ (кроме фанерных панелей) 

4418 60 Столбы и балки деревянные 

4418 79 Панели для пола, собранные из дерева, кроме бамбука (кроме многослойных 

панелей и панелей для мозаичного напольного покрытия) 

4503 10 Пробки из натуральной пробки всех видов, в том числе их заготовки с 

закругленными краями 

4504 10 Плитки любой формы, кубы, параллелепипеды, плиты и полосы, а также сплошные 

цилиндры, в том числе диски, из агломерированной пробки 

4701 00 Целлюлоза механическая из древесины, химически необработанная 

4703 19 Химическая древесная масса (содовая или сульфатная), небеленая (кроме 

целлюлозы и хвойной древесной массы) 

4703 21 Целлюлоза полубеленая или беленая из древесины хвойных пород (содовая или 

сульфатная) (кроме варки) 

4703 29 Полубеленая или беленая химическая древесная масса (содовая или сульфатная) 

(кроме целлюлозы и хвойной древесной массы) 

4704 11 Химическая масса хвойных пород (сульфитная) небеленая (кроме варки) 



4704 21 Полубеленая или беленая химическая целлюлоза из древесины хвойных пород 

(сульфитная) (кроме варки целлюлозы) 

4704 29 Химическая древесная масса, полубеленая или беленая (кроме растворимой и 

химической хвойной древесной массы) 

4705 00 Древесная масса, полученная сочетанием механических и химических методов 

обработки. 

4706 30 Целлюлоза из бамбуковых волокон, содержащих целлюлозу 

4706 92 Целлюлоза из волокнистого целлюлозного материала, полученная химическим 

путем (кроме бамбука, древесины, хлопкового линта и целлюлозы, полученной при 

переработке [отходов и лома] бумаги или картона) 

4707 10 Бумага и картон "отходы и отходы" из небеленой крафт-бумаги или из 

гофрированной бумаги или гофрированного картона 

4707 30 Утилизируемые «отходы и лом» бумаги или картона, изготовленные в основном из 

механической целлюлозы, например, B. Газеты, журналы и тому 

подобное. отпечатки" 

4802 20 Бумага и картон-основа для светочувствительной, термочувствительной или 

электрочувствительной бумаги и картона, немелованные, в рулонах или в 

квадратных или прямоугольных листах любого размера 

4802 40 Основа для обоев без покрытия и без покрытия 

4802 58 Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других 

графических целей, а также бумага и картон для перфокарт или перфоленты, 

неперфорированные, в рулонах или в листах, квадратных или прямоугольных, 

любого размера, без содержания волокон, полученных в процесс механической или 

химико-механической обработки, или <= 10% таких волокон по массе, в расчете на 

общее количество волокон, с массой < 150 г/м 2 , не включенные в другие категории 

4802 61 Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других 

графических целей, а также бумага и картон для перфокарт или перфоленты, 

неперфорированные, в рулонах любого размера, содержащие волокна, 

подвергнутые одному механическому или химико-механическому способу 

обработки, > 10% по массе, в расчете на общее количество волокон, не включено в 

другие категории 

4804 11 Крафтлайнер, немелованный, в рулонах шириной > 36 см, небеленый 

4804 19 Крафтлайнер, немелованный, в рулонах шириной > 36 см (кроме небеленых и 

товаров товарной позиции 4802 или 4803) 

4804 21 Небеленая мешочная крафт-бумага, немелованная, в рулонах шириной > 36 см 

(кроме товаров товарной позиции 4802, 4803 или 4808) 

4804 29 Крафт-бумага мешочная, немелованная, в рулонах шириной > 36 см (кроме 

небеленой и товаров товарной позиции 4802, 4803 или 4808) 



4804 31 Крафт-бумага и картон немелованные, в рулонах шириной > 36 см или в 

квадратных или прямоугольных листах, несложенные, размером > 36 см с одной 

стороны и > 15 см с другой стороны, с плотностью >= 150 г/м2/м2 , небеленые ( 

кроме крафт-лайнера, мешочной крафт-бумаги и товаров товарной позиции 4802, 

4803 или 4808) 

4804 39 Крафт-бумага и картон немелованные, в рулонах шириной > 36 см или в 

квадратных или прямоугольных листах, несложенные, размером <= >= с одной 

стороны > 36 см и с другой стороны > 15 см, весом <= >= 150 г/ м2 (кроме небеленой и 

крафт-бумаги, мешочной крафт-бумаги и товаров товарной позиции 4802, 4803 или 

4808) 

4804 41 Крафт-бумага и картон немелованные, в рулонах шириной > 36 см или в 

квадратных или прямоугольных листах, не сложенные, размером > 36 см с одной 

стороны и > 15 см с другой стороны, массой > 150 г/м² м 2 , но < 225 г / м 2 , 

небеленая (кроме крафт-лайнера, мешочной крафт-бумаги и товаров товарной 

позиции 4802, 4803 или 4808) 

4804 42 Крафт-бумага и картон немелованные, в рулонах шириной > 36 см или в 

квадратных или прямоугольных листах, не сложенные, размером > 36 см с одной 

стороны и > 15 см с другой стороны, массой > 150 г/м² м 2 , но < 225 г /м 2 , 

отбеленных равномерно по всей массе, содержащих > 95 % химически 

обработанных древесных волокон по массе, в пересчете на общее содержание 

волокон (кроме крафт-лайнера, крафт-бумаги для мешков и товаров товарной 

позиции 4802, 4803 или 4808) 

4804 49 Крафт-бумага и картон немелованные, в рулонах шириной > 36 см или в 

квадратных или прямоугольных листах, не сложенные, размером > 36 см с одной 

стороны и > 15 см с другой стороны, массой > 150 г/м² м 2 , но < 225 г /м 2 (кроме 

неотбеленных или отбеленных равномерно по массе и содержащих > 95% 

химически обработанных древесных волокон по массе, в пересчете на общее 

содержание волокон, а также крафт-лайнера, крафт-бумаги для мешков и товаров 

товарных позиций 4802, 4803 или 4808) 

4804 52 Крафт-бумага и картон немелованные, в рулонах шириной > 36 см или в 

квадратных или прямоугольных листах, нефальцованные, размером > 36 см с одной 

стороны и > 15 см с другой стороны, массой >= 225 г/м 2 , отбеленные равномерно 

по всей поверхности масса, содержащая > 95 мас.% химически обработанных 

древесных волокон в пересчете на общее содержание волокон (кроме крафт-

лайнера, крафт-бумаги для мешков и товаров товарной позиции 4802, 4803 или 

4808) 

4804 59 Немелованная крафт-бумага или картон, в рулонах шириной > 36 см или в 

квадратных или прямоугольных листах, нефальцованные, размером > 36 см с одной 

стороны и > 15 см с другой стороны, массой >= 225 г/м 2 (кроме небеленой или 

отбеленных равномерно по всей массе и содержащих > 95 мас.% химически 

обработанных древесных волокон в пересчете на общее содержание волокон, а 

также крафт-лайнера, крафт-бумаги для мешков и изделий товарной позиции 4802, 

4803 или 4808) 



4805 24 Тестлайнер (переработанный лайнер), немелованный, в рулонах шириной > 36 см 

или в квадратных или прямоугольных листах размером > 36 см с одной стороны и > 

15 см с другой в развернутом виде, весом <= на квадратный метр 150 г/м _ 

4805 25 Testliner «переработанная подложка», немелованная, в рулонах шириной > 36 см 

или в квадратных или прямоугольных листах размером > 36 см с одной стороны и > 

15 см с другой в развернутом виде, весом > 150 кв. м gsm 2 

4805 40 Бумага фильтровальная и фильтровальная бумага в рулонах шириной > 36 см или в 

квадратных или прямоугольных листах размером > 36 см с одной стороны и > 15 

см с другой стороны в развернутом виде 

4805 91 Бумага и картон немелованные, в рулонах шириной > 36 см или в квадратных или 

прямоугольных листах, не сложенные, размером > 36 см с одной стороны и > 15 см 

с другой стороны, массой <= 150 г/м 2 , анг. 

4805 92 Бумага и картон немелованные, в рулонах шириной > 36 см или в квадратных или 

прямоугольных листах, не сложенные, размером > 36 см с одной стороны и > 15 см 

с другой стороны, массой > 150 г/м² м 2 , но < 225 г/ м 2 , угл. 

4806 10 Пергаментная бумага и картон в рулонах шириной > 36 см или в квадратных или 

прямоугольных листах размером > 36 см с одной стороны и > 15 см с другой 

стороны в развернутом виде 

4806 20 Бумага-заменитель пергамента в рулонах шириной > 36 см или в квадратных или 

прямоугольных листах размером > 36 см с одной стороны и > 15 см с другой 

стороны в развернутом виде 

4806 30 Натуральная калька в рулонах шириной > 36 см или в квадратных или 

прямоугольных листах размером > 36 см с одной стороны и > 15 см с другой 

стороны в развернутом виде 

4806 40 Пергамин и прочая каландрированная, прозрачная или полупрозрачная бумага, в 

рулонах шириной > 36 см или в квадратных или прямоугольных листах, 

несложенные, размером > 36 см с одной стороны и > 15 см с другой (кроме 

пергаментной бумаги и картона, заменитель пергамента и натуральная калька) 

4807 00 Бумага и картон, склеенные вместе, немелованные, немелованные или с пропиткой 

на поверхности, армированные или неармированные изнутри, в рулонах шириной > 

36 см или в квадратных или прямоугольных листах, развернутых с одной стороны > 

36 см и с другой стороны > 15 мер см 

4808 90 Бумага и картон, крепированные, фальцованные, с рисунком прессованием или 

тиснением, или перфорированные, в рулонах шириной > 36 см или в квадратных 

или прямоугольных листах, одна сторона которых > 36 см, а другая сторона > 15 

см в развернутом виде (кроме мешков и прочая крафт-бумага и бумага, 

описанная в товарной позиции 4803) 

4809 20 Бумага безкопировальная, грунтованная, напечатанная или не напечатанная, в 

рулонах шириной > 36 см или в квадратных или прямоугольных листах шириной > 

36 см по крайней мере с одной стороны в развернутом виде (кроме копировальной 

бумаги и аналогичной копировальной бумаги) 



4810 13 Бумага и картон, используемые в качестве писчей бумаги, бумаги для печати или 

для других графических целей, без волокон, полученные в процессе механической 

или химико-механической обработки, или содержащие <= 10% таких волокон по 

массе, в расчете на общее количество волокон , покрытые с одной или обеих сторон 

каолином или другими неорганическими материалами, в рулонах любого размера 

4810 19 Бумага и картон, используемые в качестве писчей бумаги, бумаги для печати или 

для других графических целей, без волокон, полученные в процессе механической 

или химико-механической обработки, или содержащие <= 10% таких волокон по 

массе, в расчете на общее количество волокон , покрытые с одной или обеих сторон 

каолином или другим неорганическим материалом, в развернутых квадратных или 

прямоугольных листах размером > 435 мм с одной стороны или размером <= 435 

мм с одной стороны и > 297 мм с другой стороны 

4810 22 Бумага легкая, так называемая "бумага LWC", для письма, печати или других 

графических целей, общая плотность <= 72 г/м 2 , вес покрытия на сторону <= 15 

г/м 2 , на основе, которая > = 50% по весу от общего содержания волокна, состоит 

из механически полученных древесных волокон, покрытых с обеих сторон 

каолином или другим неорганическим материалом, в рулонах или в квадратных 

или прямоугольных листах любого размера 

4810 31 Крафт-бумага и картон, отбеленные равномерно по всей массе, содержащие > 95% 

химически обработанных древесных волокон по весу, в расчете на общее 

содержание волокна, покрытые с одной или обеих сторон каолином или другими 

неорганическими веществами, в рулонах или квадратных или прямоугольных 

листах, любого размера, весом <= 150 г/м2 (кроме предназначенных для письма, 

печати или других графических целей) 

4810 39 Крафт-бумага и картон, покрытые с одной или обеих сторон каолином или другим 

неорганическим материалом, в рулонах или листах (квадратных или 

прямоугольных), любого размера (кроме писчих, печатных или других графических 

целей) Бумага и картон, отбеленные равномерно по всей длине массы и с 

содержанием химически обработанных волокон из древесины > 95% по весу, в 

расчете на общее количество волокон) 

4810 92 Бумага и картон многослойные, покрытые с одной или обеих сторон каолином или 

другим неорганическим материалом, в рулонах или в квадратных или 

прямоугольных листах любого размера (кроме бумаги для письма, печати или 

других графических целей, а также крафт-бумаги и картона) 

4810 99 Бумага и картон, покрытые с одной или обеих сторон каолином или другими 

неорганическими веществами, содержащие или не содержащие связующее 

вещество, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, декорированные или 

напечатанные, в рулонах или листах квадратной или прямоугольной формы, 

любого размера (кроме ..для письма, печати или других графических целей, крафт-

бумаги и картона, мультиплекса и всех других мелованных или мелованных бумаги 

и картона) 

4811 10 Бумага и картон просмоленные, битумные или асфальтированные, в рулонах или в 

квадратных или прямоугольных листах любого размера 



4811 51 Бумага и картон с окрашенной, декорированной или напечатанной поверхностью, с 

покрытием, покрытием или пропиткой искусственными смолами или 

пластмассами, в рулонах или квадратных или прямоугольных листах, любого 

размера, беленые и плотностью > 150 г/ м2 ( кроме бумаги и картона). с клеевым 

слоем) 

4811 59 Бумага и картон с окрашенной, декорированной или напечатанной поверхностью, с 

покрытием, покрытием или пропиткой искусственными смолами или 

пластмассами, в рулонах или листах квадратной или прямоугольной формы, 

любого размера (кроме беленых и плотностью более 150 г/м2 и клеящихся) 

мелованная бумага и картон) 

4811 60 Бумага и картон, покрытые или пропитанные воском, парафином, стеарином, 

маслом или глицерином, в рулонах или в квадратных или прямоугольных листах 

любого размера (кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4818) 

4811 90 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон с 

покрытием, покрытием, пропиткой, с окрашенной поверхностью, 

декорированные или напечатанные, в рулонах или в квадратных или 

прямоугольных листах любого размера (кроме товаров товарной позиции 4803, 

4809, 4810 или 4818). и товары подпозиций 4811 10 - 4811 60) 

4814 90 Обои и аналогичные настенные покрытия из бумаги и витражной бумаги (кроме 

настенных покрытий из бумаги, покрытых или покрытых с лицевой стороны слоем 

пластмассы, прессованным или тисненым с рисунком, окрашенным или 

напечатанным с мотивами или декорированными иным образом) 

4819 20 Складные коробки и коробки из негофрированной бумаги или картона 

4822 10 Рулоны, шпули, шпиндели и т.п. Основы из бумажной массы, бумаги или картона, 

перфорированные или неперфорированные, закаленные, для намотки текстильной 

пряжи 

4823 20 Бумага фильтровальная и фильтровальная бумага, в полосах или рулонах шириной 

<= 36 см, в квадратных или прямоугольных листах без сторон > 36 см в 

развернутом виде, или нарезанная в форме, отличной от квадратной или 

прямоугольной 

4823 40 Бумага для самописца, в рулонах шириной <= 36 см, в квадратных или 

прямоугольных листах размером не более 36 см по любой стороне в развернутом 

виде или нарезанная на ломтики 

4823 70 Изделия из бумажной массы, формованные или прессованные, не включенные в 

другие группировки 

4906 00 Архитектурные планы и чертежи, технические чертежи и другие планы и чертежи 

для промышленных, коммерческих, топографических или аналогичных целей, 

являющиеся оригиналами, выполненными вручную; Фоторепродукции, 

выполненные на светочувствительной бумаге, и копии указанных планов, чертежей 

и документов, выполненные на копировальной бумаге. 



5105 39 Шерсть животных, тонкая, прочесанная или гребенная (кроме шерсти и 

кашемирового козьего волоса) 

5105 40 грубая шерсть животных, прочесанная или расчесанная 

5106 10 Пряжа кардочесальная с массовой долей шерсти >= 85% (кроме расфасованной для 

розничной продажи) 

5106 20 Пряжа кардная, содержащая преимущественно, но < 85 % шерсти (кроме 

расфасованной для розничной продажи) 

5107 20 Пряжа камвольная, содержащая преимущественно, но < 85% по массе шерсть 

(кроме расфасованной для розничной продажи) 

5112 11 Ткани, содержащие >= 85% шерсти или тонкого волоса животных по весу и 

весом <= 200 г/м2 (кроме тканей для промышленного использования товарной 

позиции 5911) 

5112 19 Ткани , содержащие >= 85% шерсти или тонкого волоса животных по массе и с 

плотностью > 200 г/ м2 ( кроме тканей для технических нужд товарной позиции 5911) 

5205 21 Пряжа одиночная из гребенных хлопковых волокон с массовой долей хлопка >= 

85% и линейной плотностью >= 714,29 дтекс (<= Nm 14) (без швейных ниток и 

пряжи, расфасованных для розничной продажи) 

5205 28 Нить одинарная из гребенных хлопковых волокон с массовой долей хлопка >= 85% 

и линейной плотностью < 83,33 дтекс (> Nm 120) (кроме швейных ниток и пряжи, 

расфасованных для розничной продажи) 

5205 41 Пряжа крученая из гребенных хлопковых волокон, содержащая >= 85% хлопка по 

весу и плотностью пряжи >= 714,29 дтекс (<= Nm 14 одинарной пряжи) (кроме 

швейных ниток и пряжи, расфасованных для розничной продажи) 

5206 42 Пряжа крученая, содержащая преимущественно, но < 85% гребенных 

хлопчатобумажных волокон по весу и с плотностью одинарной пряжи от 232,56 

дтекс до < 714,29 дтекс (> Nm 14 до Nm 43 одинарной пряжи) (кроме швейных 

ниток и пряжи, расфасованной для розничной продажи) распродажа) 

5209 11 Ткани хлопчатобумажные, содержащие >= 85% хлопка по массе, и с плотностью > 

200 г/м 2 , полотняного переплетения, небеленые 

5211 19 Ткани, содержащие преимущественно, но < 85% хлопка по массе, смешанные в 

основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной 

плотностью > 200 г/м 2 , неотбеленные (кроме тканей из трех- или 

четырехниточного саржевого переплетения, в том числе двойного саржевого и 

простого плетения) 

5211 51 Ткани, изготовленные из преимущественно, но < 85% хлопка по массе, с примесью 

в основном или исключительно химических волокон и с плотностью > 200 г/м 2 , 

полотняного переплетения, набивные 

5211 59 Ткани, содержащие преимущественно, но < 85% хлопка по массе, смешанные в 

основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной 

плотностью > 200 г/м 2 , неотбеленные (кроме тканей из трех- или 



четырехниточного саржевого переплетения, в том числе двойного саржевого и 

простого плетения) 

5308 20 конопляная пряжа 

5402 63 Нити полипропиленовые филаментные, в том числе мононити, плотностью менее 

67 дтекс, крученые (кроме швейных ниток, пряжи, расфасованной для розничной 

продажи, и текстурированной пряжи) 

5403 33 Нити филаментные из ацетата целлюлозы, в том числе мононити, плотностью 

менее 67 дтекс, одиночные (кроме швейных ниток, высокопрочной пряжи и пряжи, 

расфасованной для розничной продажи) 

5403 42 Нити филаментные ацетатцеллюлозные, в том числе мононити, плотностью менее 

67 дтекс, крученые (кроме швейных ниток, высокопрочной пряжи и пряжи, 

расфасованной для розничной продажи) 

5404 12 Полипропиленовые мононити плотностью >= 67 дтекс и максимальным диаметром 

<= 1 мм (кроме эластомеров) 

5404 19 Синтетическая мононить >= 67 децитекс и максимальный диаметр <= 1 мм (кроме 

эластомеров и полипропилена) 

5404 90 B. Искусственная соломка из синтетической текстильной массы с видимой 

шириной <= 5 мм. 

5407 30 Ткани из синтетических филаментных нитей, в том числе из моноволокна 

плотностью >= 67 дтекс и максимальным диаметром <= 1 мм, состоящие из слоев 

нитей, уложенных параллельно и у которых слои наложены друг на друга под 

острыми или прямыми углами в местах соприкосновения. связующее клееное или 

сварное 

5501 90 Жгуты, указанные в примечании 1 к группе 55, из синтетических нитей (кроме 

акриловых, модакриловых, полиэфирных, полипропиленовых, нейлоновых или 

прочих полиамидных нитей) 

5502 10 жгуты, указанные в примечании 1 к группе 55, из ацетатных нитей 

5503 19 Штапельные волокна из нейлона или других полиамидов, не подвергнутые 

кардочесанию, гребнечесанию или иной обработке для прядения (кроме 

арамидных) 

5503 40 Штапельное волокно полипропиленовое, не подвергнутое кардо-, гребнечесанию 

или иной обработке для прядения 

5504 90 Химические штапельные волокна, не подвергнутые кардочесанию, гребнечесанию 

или иной обработке для прядения (кроме вискозных) 

5506 40 Полипропиленовые штапельные волокна, подвергнутые кардочесанию, 

гребнечесанию или иной обработке для прядения 

5507 00 Химические штапельные волокна, прочесаные, гребнечесаные или иным образом 

обработанные для прядения 



5512 21 Ткани, содержащие >= 85% акриловых или модакриловых штапельных волокон по 

весу, неотбеленные или отбеленные 

5512 99 Ткани, содержащие >= 85% синтетических штапельных волокон, окрашенные, 

пряжа из различных видов пряжи или набивные (кроме акриловых, модакриловых 

или полиэфирных штапельных волокон) 

5516 44 Ткани, содержащие преимущественно, но < 85% по массе штапельные химические 

волокна, смешанные в основном или исключительно с хлопком, набивные 

5516 94 Ткани, содержащие преимущественно, но < 85% по массе штапельные химические 

волокна, кроме тканей, смешанных в основном или исключительно с хлопком, с 

шерстью или тонким волосом животных, или с химическими нитями, с набивным 

рисунком 

5601 29 Вата из текстильных материалов и изделия из них (кроме хлопчатобумажных или 

искусственных волокон; гигиенические прокладки и тампоны, пеленки для 

младенцев и аналогичные гигиенические изделия, вата и изделия из них, 

пропитанные или покрытые лекарственными веществами или предназначенные для 

розничной продажи для медицинских, хирургические, стоматологические или для 

ветеринарных целей и пропитанные, покрытые или покрытые духами, косметикой, 

мылом, моющими средствами и т. д.) 

5601 30 Пыль, сучки и комочки текстильных материалов при сдвиге 

5604 90 Текстильная пряжа, полоса или аналогичные изделия товарной позиции 5404 или 

5405, пропитанные, покрытые или обернутые резиной или пластмассой (кроме 

имитации кетгута, связанной крючком или иным образом изготовленной в виде 

лески) 

5605 00 Металлизированная и металлизированная пряжа, позументная или некаркасная, 

состоящая из полос и т.п. товарной позиции 5404 или 5405, или из текстильной 

пряжи, соединенной с металлом в виде нитей, полос или порошка, или с 

металлическим покрытием (за исключением пряжи, изготовленной из смесь 

текстильных материалов и металлических волокон, обладающая антистатическим 

эффектом; пряжа, армированная металлической проволокой; изделия собственно 

типа обрезков) 

5607 41 Обвязочный шпагат или шпагат для пресс-подборщиков из полиэтилена или 

полипропилена 

5801 27 Бархат-основа и плюшевая основа из хлопка (кроме петельчатых махровых 

тканей, тафтинговых текстильных изделий и лент товарной позиции 5806) 

5803 00 Ткани перевивочного переплетения (кроме лент товарной позиции 5806) 

5806 40 Ленты безуточные, изготовленные из параллельно уложенных и склеенных нитей 

или волокон (болдук), шириной <= 30 см 

5901 10 Ткани, покрытые клеем или крахмалистыми материалами, используемые для 

переплета книг, изготовления футляров, картонных коробок и т.п. используемые 

цели ст. 



5905 00 Текстильные покрытия для стен 

5908 00 фитили тканые, плетеные, трикотажные или связанные крючком из текстильных 

материалов для ламп, печей, зажигалок, свечей и т.п.; Плафоны накаливания и 

трубчатые трикотажные или вязаные ткани для экранов накаливания, пропитанные 

или непропитанные (кроме покрытых воском фитилей типа восковой палочки, 

запалов и детонирующих шнуров, фитилей в виде текстильных нитей и фитилей из 

стекловолокна) 

5910 00 Конвейерные ленты и приводные ремни из текстильных материалов, пропитанные 

или непропитанные, с покрытием, покрытием или ламинированием пластмассы, 

армированные металлом или другими материалами (кроме лент толщиной < 3 мм, 

если они имеют неопределенную длину или просто отрезаны по длине, и с 

пропиткой, покрытием, покрытием или ламинированием резиной, или из пряжи или 

корда, пропитанных или покрытых резиной) 

5911 10 Текстильные материалы, войлок или ткани с войлочной подкладкой, покрытые, 

покрытые или ламинированные резиной или другим материалом, используемые в 

производстве одежды для чеканки, и аналогичные изделия для других технических 

целей, включая ленты из пропитанного резиной бархата для покрытия основы или 

тканевые балки 

5911 31 Тип, используемый в оборудовании (например, для производства бумажной массы 

или асбоцемента), весом < 650 г/м2 

5911 32 Тип, используемый в оборудовании (например, для производства бумажной массы 

или асбоцемента), массой >= 650 г/м2 

5911 40 Фильтровальные ткани, из которых можно отжимать масло или что-то 

подобное. используемые в технических целях, в том числе изготовленные из 

человеческого волоса 

6001 99 Бархат и плюш трикотажные или вязаные крючком (кроме хлопчатобумажных или 

искусственных волокон и ворсистых тканей) 

6003 40 Трикотажные или вязаные ткани шириной <= 30 см из химических волокон 

(кроме содержащих >= 5 % по весу эластомерных нитей или резиновых нитей и 

бархата, плюша (включая ворсистые изделия), петельные и петельные - 

трикотажные ткани, этикетки, значки и аналогичные изделия, трикотажные или 

вязаные полотна, пропитанные, с покрытием, покрытые или снабженные слоями, 

а также стерильные антиадгезивные барьеры для хирургических или 

стоматологических целей подсубпозиции 3006 10 300 0 

6005 36 Основовязанные ткани, "в том числе изготовленные на галлонных вязальных 

машинах", шириной > 30 см, из синтетических волокон, небеленые или беленые 

(кроме тканей, содержащих >= 5% эластомерной пряжи или резиновой нити по 

массе, и бархат, плюш [включая ворсистые ткани], петельные трикотажные и 

вязаные полотна, этикетки, значки и аналогичные изделия, а также трикотажные 

или вязаные полотна, пропитанные, с покрытием, покрытые или ламинированные) 

6005 44 Полотна основовязаные, «в том числе изготовленные на галунных вязальных 

машинах», шириной > 30 см, из синтетических волокон, набивные (кроме 



содержащих >= 5% эластомерной пряжи или резиновой нити по массе, бархатные, 

плюшевые [в т.ч. лохматые изделия], петельный и петельный трикотаж, этикетки, 

значки и аналогичные изделия и трикотажные или вязаные полотна, пропитанные, 

с покрытием, обтянутые или ламинированные) 

6006 10 Трикотажные или вязаные полотна шириной > 30 см из шерсти или тонкого волоса 

животных (кроме основных трикотажных полотен [в том числе изготовленных на 

галунных вязальных машинах], трикотажных полотен, содержащих >= 5% по весу 

эластомерных нитей или резиновых нитей , бархат, плюш (включая ворсистые 

ткани), трикотажное и вязаное крючком полотно, этикетки, значки и аналогичные 

изделия, а также трикотажное или вязаное полотно, пропитанное, с покрытием, 

обтянутое или ламинированное) 

6309 00 Выброшенные предметы одежды, принадлежности к одежде, одеяла, домашнее 

белье и предметы интерьера, все виды текстильных изделий, включая обувь и 

головные уборы всех видов, очевидно бывшие в употреблении, рассыпанные 

навалом или только в мешках, или в тюках, мешках или нравится. Предоставленная 

упаковка (кроме ковров и других напольных покрытий и гобеленов) 

6802 92 Известняки, кроме мрамора, травертина и алебастра, любой формы (кроме 

плитки, кубов и аналогичных изделий подсубпозиции 6802 10; бижутерии; часов, 

светильников и их частей; оригинальных произведений скульптуры; 

булыжников, бордюрных камней и плит для мощения) 

6804 23 Жернова, бруски и аналогичные изделия, без оправы, для шлифования, 

полирования, правки, резки или строгания из природного камня (кроме 

изготовленных из агломерированных природных абразивов или из керамики, 

ароматизированных пемз, ручных брусков и полировальных камней, и специальные 

шлифовальные круги и т. д. для стоматологических бормашин) 

6806 10 Домашняя вата [шлаковата], каменная вата и аналогичные. Минеральная вата, 

смешанная или несмешанная, навалом, в плитах или рулонах 

6806 90 Смеси и изделия из минеральных веществ для тепло-, холодо- или звукоизоляции 

(кроме шлаковой ваты, минеральной ваты и аналогичной минеральной ваты; 

вспученного вермикулита, керамзита, вспененного шлака и аналогичных 

вспученных минеральных продуктов; изделий из легкого бетона, асбоцемента , 

целлюлозный клей или аналогичные изделия; смеси и прочие изделия из асбеста 

или на его основе; керамические изделия) 

6807 10 Изделия из асфальта или аналогичного материала. вещества "напр. B. пек 

нефтяной, пек каменноугольный», в рулонах 

6807 90 Изделия из асфальта или аналогичного материала. Вещества (например, нефтяной 

пек, каменноугольный пек) (кроме проката) 

6809 19 Плиты, панели, половицы, плитка и аналогичные изделия. Изделия из гипса или 

гипсовых смесей, недекорированные (кроме только покрытых или армированных 

бумагой или картоном и гипсовых изделий для теплоизоляции, холода или звука) 

6810 91 Элементы строительные сборные из цемента, бетона или искусственного камня, 

армированные или неармированные 



6811 81 Гофрированные листы из целлюлозно-цементного или аналогичного материала, не 

содержащие асбеста 

6811 82 Плиты, панели, черепица, кирпичи и аналогичные изделия из целлюлозного 

цемента или аналогичные изделия, не содержащие асбеста (кроме волнистых 

листов) 

6811 89 Изделия из целлюлозно-цементного или аналогичного материала, не содержащие 

асбеста (кроме листов (включая гофрированные листы), панелей, плитки, кирпича и 

аналогичных изделий) 

6813 89 Накладки фрикционные (например, пластины, ролики, полосы, сегменты, диски, 

кольца, блоки) для сцеплений и т.п. на минеральной или целлюлозной основе, 

объединенные или не объединенные с текстильными материалами или другими 

материалами (за исключением материалов, содержащих асбест и тормозные 

накладки и тормозные колодки) 

6814 90 Слюда обработанная и изделия из слюды (кроме электрических изоляторов, 

изоляционных деталей, резисторов и конденсаторов; слюдяные защитные очки и 

стекла для них; слюда в виде елочных украшений; пластины, листы или полосы из 

агломерированной или восстановленной слюды, независимо от того, на подложке) 

6901 00 Камни, плиты, черепица и другие керамические изделия, изготовленные из 

кремнистой ископаемой муки (например, кизельгура, трипеля, диатомита) или 

аналогичных материалов. кремнистые почвы 

6904 10 Кирпичи каменные (кроме кремнеземистой ископаемой муки или аналогичных 

кремнистых земель и огнеупорных кирпичей товарной позиции 6902) 

6905 10 черепица 

6905 90 Черепица, детали дымоходов [элементы] для дымоходов, дымовые трубы, 

строительные украшения и прочая строительная керамика (кроме изготавливаемых 

из кремнистой ископаемой муки или аналогичных кремнистых земель, 

огнеупорных керамических компонентов, труб и других компонентов для 

канализационных систем и для аналогичных целей, и черепица) 

6906 00 Керамические трубы, трубки, желоба, фитинги для труб, затворы для труб и 

соединители для труб (кроме изделий из кремнеземистой ископаемой муки или 

аналогичных кремнистых земель, огнеупорных керамических изделий, дымовых 

труб, специально подготовленных труб для лабораторий и изоляционных трубок, 

их соединителей и прочих трубок) детали электротехнического назначения) 

6907 22 керамическая плитка, напольные и стеновые панели с коэффициентом 

водопоглощения > 0,5 %, но <= 10 % (кроме огнеупорных изделий, мозаичных 

камней и готовой фурнитуры) 

6907 40 готовая арматура (кроме огнеупорных изделий) 

6909 90 керамические корыта, кадки и аналогичные емкости для использования в сельском 

хозяйстве; керамические кувшины и тому подобное Тара транспортная или 

упаковочная (кроме банок для лабораторий общего назначения, магазинных банок 

и предметов домашнего обихода) 



7002 20 Стеклянные стержни или стержни, необработанные 

7002 31 Трубки из плавленого кварца или другого плавленого кварца, необработанные 

7002 32 Стеклянные трубки с коэффициентом линейного расширения <= 5 × 10 в степени -6 

на Кельвин в диапазоне температур от 0 °C до 300 °C, необработанные (кроме 

трубок из плавленого кварца или другого плавленого кварца) 

7002 39 Стеклянные трубки, необработанные (за исключением трубок с коэффициентом 

линейного расширения <= 5 × 10 в степени -6 на Кельвин в диапазоне температур 

от 0 °C до 300 °C, или из плавленого кварца или другого плавленого кварца) 

7003 30 Профили из стекла, также с поглощающим, отражающим или неотражающим 

слоем, но в остальном необработанные 

7004 20 Листы стекла, тянутые или выдувные, окрашенные по всей массе, непрозрачные, 

блестящие или имеющие поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но 

в остальном необработанные 

7005 10 Листы или листы огнеупорного полированного флоат-стекла и стекла, разрезанные 

или полированные с одной или обеих сторон, с поглощающим, отражающим или 

неотражающим покрытием, но необработанные другим способом (кроме 

армированных проволокой или аналогичным материалом) 

7005 30 Листы или листы огнеупорного стекла, флоат-стекла и стекла, разрезанные или 

полированные с одной или обеих сторон, имеющие или не имеющие 

поглощающего, отражающего или неотражающего слоя, армированные проволокой 

или аналогичным материалом, но необработанные другим способом 

7007 11 Однослойное безопасное стекло, закаленное, с размерами и формами, 

используемыми в автомобильных, аэрокосмических, космических, водных или 

других транспортных средствах. 

7007 29 Многослойное безопасное стекло (многослойное) (кроме имеющих размеры и 

формы, используемые в автомобилях, самолетах, судах или других транспортных 

средствах и многослойных изолирующих остеклениях) 

7011 10 Колбы стеклянные, открытые, и открытые стеклянные трубки, их стеклянные 

части, без арматуры, распознаваемые для электрических ламп для осветительных 

целей 

7202 92 феррованадий 

7207 12 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие < 0,25 % 

углерода по массе, с прямоугольным (не квадратным) поперечным сечением и 

шириной >= удвоенной толщины 

7208 25 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной >= 600 мм, в мотках, 

только горячекатаный, без покрытия, без покрытия, толщиной >= 4,75 мм, 

травленый, без рисунка поверхности 

7208 90 Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной >= 600 мм, 

горячекатаный с последующей обработкой, но без плакирования или покрытия 



7209 25 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной >= 600 мм, не в 

мотках, просто холоднокатаный, неплакированный, с покрытием, толщиной >= 3 

мм 

7209 28 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной >= 600 мм, не в 

бухтах, только холоднокатаный, без плакирования и без покрытия, толщиной < 0,5 

мм 

7210 90 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной >= 600 мм, 

горячекатаный или холоднокатаный, плакированный или с покрытием (кроме 

луженого, оцинкованного, покрытого оксидом хрома или с хромовым покрытием). 

и оксид хрома, или покрытые алюминием, окрашенные, покрытые лаком или 

покрытые пластиком) 

7211 13 Плоский прокат из железа или нелегированной стали, только горячекатаный, 

неплакированный, с покрытием, с четырех сторон или в закрытых калибрах, 

шириной > 150 мм, но < 600 мм, толщиной >= 4 мм, не в мотках), без поверхности 

шаблон (так называемая широкая плоская сталь, также называемая универсальной 

сталью) 

7211 14 Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной < 600 мм, только 

горячекатаный, неплакированный и без покрытия, толщиной >= 4,75 мм (кроме 

широкого плоского проката [также называемого универсальным прокатом]) 

7211 29 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной < 600 мм, только 

холоднокатаный, неплакированный, с покрытием, содержащий >= 0,25 % углерода 

по массе 

7212 10 Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной < 600 мм, 

горячекатаный или холоднокатаный, луженый 

7212 60 Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной < 600 мм, 

горячекатаный или холоднокатаный, плакированный 

7213 20 Катанка из нелегированной стали свободной механической обработки, свернутая в 

произвольном порядке (кроме катанки с вмятинами, ребрами [утолщениями], 

вмятинами или гребнями, образовавшимися в результате прокатки) 

7213 99 Катанка из железа или нелегированной стали, свёрнутая в валку "ECSC" (кроме 

круглого сечения диаметром < 14 мм; катанка из автоматной стали; катанка с 

насечкой, ребрами (валиками), насечкой или гребни в результате прокатки) 

7215 50 Прутки из железа или нелегированной стали, только холоднокатаные или только 

холоднокатаные (кроме прокатных) 

7216 10 Швеллеры, двутавры или двутавры из железа или нелегированной стали, только 

горячекатаные, только горячетянутые или только горячепрессованные, высотой < 

80 мм 

7216 22 Тройники из железа или нелегированной стали, только горячекатаные, только 

горячетянутые или только горячепрессованные, высотой >= 80 мм 



7216 33 Двутавровые профили из железа или нелегированной стали, только горячекатаные, 

только горячетянутые или только горячепрессованные, высотой >= 80 мм 

7216 69 Сортовой прокат из железа или нелегированной стали, только 

холоднодеформированный или только холоднодеформированный (кроме плоского 

проката и фасонного листа) 

7218 91 Полуфабрикат из нержавеющей стали прямоугольного «неквадратного» сечения. 

7219 24 Плоский прокат из нержавеющей стали, шириной >= 600 мм, только 

горячекатаный, не в бухтах, толщиной < 3 мм 

7222 30 Прутки из нержавеющей стали прочие, холоднодеформированные или 

обработанные в холодном состоянии с последующей обработкой, или только 

кованые, или кованые, или иным образом горячедеформированные с последующей 

обработкой 

7224 10 Легированная сталь, кроме нержавеющей стали, в слитках или других первичных 

формах (кроме отходов слитков и непрерывнолитых изделий) 

7225 19 Прокат плоский из кремнистой электротехнической стали шириной >= 600 мм, 

неориентированный 

7225 30 Плоский прокат из легированной стали, кроме нержавеющей стали, шириной >= 

600 мм, только горячекатаный, в бухтах (кроме кремнистой электротехнической 

стали) 

7225 99 Плоский прокат из легированной стали, кроме нержавеющей стали, шириной >= 

600 мм, горячекатаный или холоднокатаный с последующей обработкой (кроме 

оцинкованной и электротехнической стали) 

7226 91 Прокат плоский из легированной стали, кроме нержавеющей, шириной < 600 мм, 

только горячекатаный (кроме проката из быстрорежущей стали или кремнисто-

электрической стали) 

7228 30 Прутки из легированной стали, кроме нержавеющей, только горячекатаные, только 

горячетянутые или только горячепрессованные "EGKS" (кроме проката из 

быстрорежущей стали или из марганцево-кремниевой стали) 

7228 60 Прутки из легированной стали, кроме нержавеющей стали, 

холоднодеформированные или холоднодеформированные с последующей 

обработкой или горячедеформированные с последующей обработкой (кроме 

прутков из быстрорежущей стали или марганцево-кремниевой стали) 

7228 70 Профили из легированной стали, кроме нержавеющей стали, не включенные в 

другие группировки 

7228 80 Полые буровые штанги из легированной или нелегированной стали 

7229 90 Проволока из легированной стали, кроме нержавеющей стали, в бухтах или бухтах 

(кроме катанки и проволоки из марганцево-кремнистой стали) 

7301 20 Железные или стальные профили, изготовленные сваркой 



7304 24 Обсадные и насосно-компрессорные трубы бесшовные, используемые для бурения 

или добычи нефти или газа, из нержавеющей стали 

7305 39 Трубы круглого сечения и наружным диаметром > 406,4 мм, сварные, из черных 

металлов (кроме прямошовных и труб, используемых для нефте- или газопроводов 

или для добычи нефти или газа) 

7306 50 Трубы сварные и полые профили круглого сечения из легированной стали, кроме 

нержавеющей стали (кроме труб круглого внутреннего и наружного сечения и 

наружным диаметром > 406,4 мм и труб категории для нефте- или газопроводов 

или из тип категории, используемый для добычи нефти или газа) 

7307 22 Отводы, колена и рукава с резьбой 

7309 00 Емкости, бочки, чаны и аналогичные емкости из черных металлов для всех видов 

веществ (кроме сжатых или сжиженных газов), вместимостью более 300 л, без 

механических или термических устройств, с внутренней облицовкой или без нее 

изоляционная подкладка 

7314 12 Ткань бесконечная для машин из проволоки из нержавеющей стали 

7318 24 Шплинты и клинья из железа или стали 

7320 20 Пружины спиральные из железа или стали (кроме плоских винтовых пружин, 

часовых пружин, пружин для тростей и ручек зонтов или зонтов от солнца и 

амортизаторов из раздела 17) 

7322 90 Генераторы горячего воздуха и диффузоры горячего воздуха, включая диффузоры, 

способные также распределять свежий или кондиционированный воздух, без 

электрического нагрева, с вентилятором или воздуходувкой с приводом от 

двигателя, и их части, из черных металлов 

7324 29 Ванны из листовой стали 

7407 10 Прутки (прутки) и профили из рафинированной меди 

7408 11 Проволока из рафинированной меди с максимальным размером поперечного 

сечения <= 6 мм. 

7408 19 Проволока из рафинированной меди с максимальным размером поперечного 

сечения <= 6 мм. 

7409 11 Листы и полосы из рафинированной меди толщиной > 0,15 мм в бухтах (кроме 

просечно-вытяжных листов и полос и изолированных электротехнических полос) 

7409 19 Листы и полосы из рафинированной меди толщиной > 0,15 мм, не в бухтах (кроме 

просечно-вытяжных листов и полос и изолированных полос для электротехники) 

7409 40 Листы и полосы из медно-никелевого сплава «медь-никель» или медно-никелевого-

цинкового сплава «нейзильбер» толщиной > 0,15 мм (кроме просечно-вытяжных 

листов и полос и изолированных полос для электротехники) 

7411 29 Трубы из медных сплавов (кроме труб из сплавов меди с цинком [латунь], сплавов 

меди с никелем [медь-никель] или сплавов меди-никель-цинк [нейзильбер]) 



7415 21 Шайбы, в том числе пружинные и шайбы, из меди 

7505 11 Стержни (стержни) и профили из нелегированного никеля, не включенные в другие 

группировки (кроме изолированных электротехнических изделий) 

7505 21 Проволока из нелегированного никеля (кроме изолированных электротехнических 

изделий) 

7506 10 Лист, полоса и фольга из нелегированного никеля (кроме просечно-вытяжного 

листа или полосы) 

7507 11 Трубы из нелегированного никеля 

7508 90 изделия из никеля 

7605 19 Проволока из нелегированного алюминия с максимальным размером 

поперечного сечения <= 7 мм (кроме прядей, кабелей, канатов и прочих изделий 

товарной позиции 7614, изолированных проводов для электротехники и струн 

для музыкальных инструментов) 

7605 29 Проволока из алюминиевого сплава с максимальным размером поперечного 

сечения <= 7 мм (кроме прядей, кабелей, канатов и прочих изделий товарной 

позиции 7614, изолированных проводов для электротехники и струн для 

музыкальных инструментов) 

7606 92 Листы и полосы из алюминиевых сплавов толщиной > 0,2 мм, не квадратной или 

прямоугольной формы 

7607 20 Фольга и тонкая полоска из алюминия на подложке толщиной (исключая 

подложку) <= 0,2 мм (кроме фольги с тиснением товарной позиции 3212 и 

фольги, предназначенной для украшения рождественских елок) 

7611 00 Контейнеры алюминиевые для всех видов веществ (кроме сжатых или сжиженных 

газов) вместимостью > 300 л (кроме контейнеров с механическими или 

термическими устройствами и контейнеров для грузов, специально 

сконструированных или оборудованных для одного или нескольких видов 

транспорта) 

7612 90 Емкости (включая патрубки) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатых или 

сжиженных газов) вместимостью <= 300 л, не включенные в другие категории 

7613 00 Алюминиевые емкости для сжатых или сжиженных газов 

7616 10 Гвозди, гвозди, скобы, скобы (кроме включенных в товарную позицию 8305), 

винты, болты, гайки, крюки, заклепки, шплинты, клинья, шайбы и аналогичные 

изделия 

7804 11 пластины, листы, полосы и фольга свинцовые; Свинцовый порошок и чешуйки. 

Плиты, листы, полосы и фольга. Листы, полосы и фольга толщиной (без подложки) 

0,2 мм или менее. 

7804 19 пластины, листы, полосы и фольга свинцовые; Свинцовые порошки и чешуйки — 

Листы, полосы и фольга — Прочие 

7905 00 Листы, полосы и фольга из цинка 



8001 20 недеформированные оловянные сплавы 

8003 00 Прутки (прутки), профили и проволока из жести 

8007 00 изделия из жести 

8101 10 Вольфрамовый порошок 

8102 97 Отходы и лом молибдена (кроме золы и остатков, содержащих молибден) 

8105 90 изделия из кобальта 

8109 31 Циркониевые отходы и лом — с содержанием гафния менее 1 части гафния на 500 

частей циркония по массе 

8109 39 Циркониевые отходы и лом — прочее 

8109 91 Изделия из циркония - с содержанием гафния менее 1 части гафния на 500 частей 

циркония по массе 

8109 99 Изделия из циркония — Прочее 

8202 20 ленточные пилы из обычного металла 

8207 60 Развертки, расточные и протяжные инструменты 

8208 10 Ножи и режущие лезвия для станков или механических устройств — для 

металлообработки 

8208 20 Ножи и режущие лезвия для станков или механических устройств - для 

деревообработки 

8208 30 Ножи и режущие лезвия для машин или механических устройств — для пищевой 

промышленности 

8208 40 Ножи и режущие лезвия для машин или механических устройств - для сельского 

хозяйства, садоводства или лесного хозяйства 

8208 90 Ножи и режущие лезвия для машин или механических устройств - прочие 

8301 20 замки, используемые для автотранспортных средств, из обычного металла 

8301 70 Ключ предоставляется отдельно 

8302 30 прочая фурнитура и аналогичные товары для автомобилей 

8307 10 Шланги из черных металлов с заглушками или соединителями или без них 

8309 90 Пробки, пробки с резьбой и пробки для розлива, крышки, колпачки для бутылок, 

пробки с резьбой, заглушки, пломбы и прочие упаковочные принадлежности из 

недрагоценных металлов (кроме коронок) 

8402 12 Водотрубные котлы паропроизводительностью 45 т/ч и менее 

8402 19 Прочие паровые котлы, в том числе комбинированные котлы (гибридные котлы) 

8402 20 Котлы для производства перегретой воды 



8402 90 паровые котлы (парогенераторы), за исключением котлов центрального отопления, 

способные производить как горячую воду, так и пар низкого давления; Котлы для 

производства перегретой воды — детали 

8404 10 Вспомогательное оборудование для котлов товарной позиции 8402 или 8403 

(например, подогреватели, пароперегреватели, сажеобдуватели и рециркуляция 

дымовых газов) 

8404 20 Конденсаторы для паровых двигателей 

8404 90 Генераторы газа и водяного газа, в том числе с их газоочистками; Генераторы 

ацетилена и аналогичные генераторы водяного газа, с газоочистителями или без 

них — части 

8405 90 Части генераторов генераторного газа или водяного газа и ацетиленовых 

генераторов или аналогичные. газогенераторы работающие на воде, анг 

8406 90 Паровые турбины — Детали 

8412 10 реактивные двигатели, кроме турбореактивных двигателей 

8412 21 Двигатели и первичные движители — линейные (цилиндровые) 

8412 29 Гидроэлектростанции и гидромоторы — прочее 

8412 39 Пневмодвигатели — прочее 

8414 90 воздушные или вакуумные насосы, воздушные или другие газовые компрессоры и 

вентиляторы; Вытяжные или рециркуляционные вытяжки со встроенным 

вентилятором, в том числе с фильтрами; боксы биологической безопасности 

газонепроницаемые с фильтрами или без них - части 

8415 83 Прочее оборудование для кондиционирования воздуха, состоящее из вентилятора с 

приводом от двигателя и устройств для изменения температуры и влажности 

воздуха, в том числе такое, в котором степень влажности не регулируется 

независимо от температуры воздуха, - без холодильного устройства 

8416 10 Горелка на жидком топливе 

8416 20 Горелки для установок сжигания, использующих пылевидное твердое топливо или 

газ, в том числе комбинированные горелки 

8416 30 Печи автоматические, включая их механические питатели, механические 

колосники, механические золоуловители и т.п. Устройства (кроме горелок) 

8416 90 Детали горелок топочных и автоматических печей, их механическая загрузка, 

механические решетки, механические золоуловители и т.п. светильники 

8417 20 Печи неэлектрические для пекарен, кондитерских и бисквитных фабрик 

8419 19 Водонагреватели и проточные водонагреватели неэлектрические (кроме газовых 

проточных водонагревателей и котлов или отопительных котлов для центрального 

отопления) 

8420 99 Детали каландров и прокатных станов (кроме металлопрокатных станов и 

стеклопрокатных машин) и валки к этим машинам - прочие 



8421 19 Центрифуги, в том числе центробежные осушители - прочие 

8421 91 Детали центрифуг, в том числе центробежных осушителей 

8424 89 Прочее оборудование — прочее 

8424 90 Механические аппараты, в том числе с ручным управлением, для дозирования, 

распыления или распыления жидкостей или порошков; огнетушители, в том числе 

с наполнением; пистолеты-распылители и аналогичные 

устройства; Пескоструйные, пароструйные и аналогичные дробеструйные машины 

— детали 

8425 11 Шкивы с электродвигателем 

8426 12 Подъемные порталы на шинах и портальные грузоподъемные электромобили 

8426 99 деррик-краны; канатные краны, мостовые краны, погрузочные мосты и другие 

краны; мобильные подъемные порталы, портальные погрузчики и автокраны — 

прочее 

8428 20 Пневматический конвейер непрерывного действия 

8428 32 Прочие конвейеры непрерывного действия для грузов — прочие, с ковшами 

8428 33 Конвейеры непрерывные для грузов прочие, с лентами или лентами 

8428 90 Прочие машины, аппараты и устройства 

8429 19 Планировочные машины (бульдозеры и угловые отвалы) — прочее 

8429 59 Экскаваторы и скреперы и другие одноковшовые погрузчики — прочее 

8430 10 Подъемники и съемники свай 

8430 39 Машины для резки и прочие землеройные машины, туннелепроходческие машины 

и прочие проходческие машины — прочие 

8439 10 Машины и аппараты для производства целлюлозы из целлюлозосодержащих 

волокнистых материалов 

8439 30 Машины и аппараты для отделки бумаги или картона 

8440 90 Машины и аппараты переплетные, включая машины переплетные - части 

8441 30 Машины для изготовления коробок, рукавов, барабанов или аналогичных 

формованных без сжатия контейнеров 

8442 40 Части к указанным машинам, аппаратам и устройствам 

8443 13 Прочие офсетные печатные машины, аппараты и оборудование 

8443 15 Машины, аппараты и оборудование для высокой печати, кроме рулонных печатных 

машин, кроме флексографских печатных машин, аппаратов и оборудования 

8443 16 флексографские печатные машины, аппараты и оборудование 

8443 17 машины, аппараты и оборудование для глубокой печати 



8443 91 Части и принадлежности для машин, аппаратов или устройств для печати с 

помощью печатных форм, печатных цилиндров или других печатных форм 

товарной позиции 8442. 

8444 00 Машины для струйного прядения, волочения, текстурирования или резки 

синтетических или искусственных текстильных материалов. 

8448 11 добби и жаккардовые машины; устройства для хранения карт, машины для вырубки 

карт, машины для дублирования карт и машины для переплета карт 

8448 19 Вспомогательное оборудование для машин товарной позиции 8444, 8445, 8446 

или 8447 - прочее 

8448 33 Веретена, крылья веретена, прядильные кольца и бегунки 

8448 42 Трости, ремизки и ремизные рамки 

8448 49 Части и принадлежности для ткацких станков или вспомогательных к ним машин 

или аппаратов — прочие 

8448 51 Грузила, иглы и другие вязальные товары 

8451 10 Машины для химчистки 

8451 29 Сушилка — другое 

8451 30 Гладильные машины и гладильные прессы, включая фьюзинговые прессы 

8451 90 Машины и аппараты (кроме машин товарной позиции 8450) для стирки, чистки, 

отжима, сушки, глажки, прессования (включая прессы для плавления), 

отбеливания, окраски, отделки, отделки, покрытия или пропитки пряжи, ткани 

или других текстильных изделий, и машины для покрытия тканей или других 

основ, для изготовления напольных покрытий (например, линолеума); Машины 

для намотки или размотки, фальцевания, раскроя или сшивания текстильных 

тканей — детали 

8453 10 Машины и аппараты для подготовки, дубления или обработки шкур или кож 

8453 80 Прочие машины и аппараты 

8453 90 Машины для подготовки, дубления или обработки шкур, шкур или кожи, или для 

изготовления или ремонта обуви или других изделий из шкур, шкур или кожи, 

кроме швейных машин - части 

8454 10 преобразователь 

8459 10 Блоки обработки на слайдах 

8459 70 Прочие станки для нарезания наружной или внутренней резьбы 

8461 20 Горизонтальные и вертикальные долбежные станки для обработки металлов или 

металлокерамики 

8461 30 Протяжные станки для обработки металлов или металлокерамики 

8461 40 Зуборезные и зубообрабатывающие станки 



8461 90 Станки строгальные, долбежные, долбежные, протяжные, зуборезные, 

зубодоводочные, пильные, отрезные и прочие станки для обработки металлов или 

металлокерамики, в другом месте не поименованные или не включенные - прочие 

8465 20 обрабатывающие центры 

8465 93 шлифовальные и полировальные машины 

8465 94 Гибочные станки и сборочные машины 

8466 10 Держатели инструментов и самооткрывающиеся резьбонарезные головки 

8466 92 Прочие части и принадлежности, предназначенные исключительно или главным 

образом для использования со станками товарных позиций 8456-8465, включая 

держатели заготовок и инструментов, самооткрывающиеся резьбонарезные 

головки, делительные головки и другие специальные приспособления для 

машин; Держатели инструментов для всех видов ручных инструментов — для 

станков товарной позиции 8464 

8472 10 копировальные машины 

8472 30 Машины для сортировки писем, машины для складывания писем, машины для 

вставки и упаковки писем, машины для вскрытия писем, машины для 

запечатывания писем, машины для запечатывания писем, машины для 

франкирования и машины для гашения марок 

8473 21 Части и принадлежности для электронных счетных машин и аппаратов 

подсубпозиции 8470 10, 8470 21 или 8470 29 

8474 10 Машины и аппараты для сортировки, просеивания, сепарации или промывки 

8474 39 Машины для смешивания или замешивания – прочее 

8474 80 Машины и аппараты для сортировки, просеивания, сепарации, промывки, 

дробления, измельчения, смешивания или перемешивания земли, камней, руд или 

других твердых (в том числе порошкообразных или пастообразных) минеральных 

веществ; Машины для прессования или формования твердого минерального 

топлива, керамических масс, цемента, гипса или других минеральных веществ в 

виде порошка или пасты; Машины для изготовления литейных форм из песка. 

Машины и аппараты прочие. 

8475 21 Машины для изготовления оптических волокон или их заготовок 

8475 29 Машины для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла — 

прочие 

8475 90 Машины для сборки электрических ламп, электронных ламп или ламп-вспышек со 

стеклянными колбами или стеклянными трубками; Машины для изготовления или 

горячей обработки стекла или изделий из стекла — детали 

8477 40 Вакуум-формовочные машины и другие термоформовочные машины 

8477 51 для формовки или восстановления протектора пневматических шин или для 

формовки камер 



8479 10 Машины, аппараты и устройства для дорожного, жилищного или гражданского 

строительства или для аналогичных работ 

8479 30 прессы для изготовления древесностружечных или древесноволокнистых плит из 

дерева или других древесноподобных материалов и прочие машины и аппараты для 

обработки древесины или пробки 

8479 50 Промышленные роботы, в другом месте не поименованные или не включенные 

8479 90 Машины и механические устройства, имеющие отдельные функции, в другом месте 

не поименованные или не включенные в группу 84 — части 

8480 20 опорные плиты для пресс-форм 

8480 30 литейные модели 

8480 60 Формы для минеральных веществ 

8481 10 редукционные клапаны 

8481 20 Клапаны для масляно-гидравлической или пневматической передачи энергии 

8481 40 Клапаны сброса давления и предохранительные клапаны 

8482 40 Конические роликовые подшипники, включая конические и конические роликовые 

узлы 

8482 91 шарики, ролики и иглы 

8482 99 Другие части 

8484 10 Металлопластиковые уплотнения 

8484 20 механические уплотнения 

8484 90 Металлопластиковые уплотнения; наборы или наборы прокладок из различных 

материалов в мешках, картонных коробках или аналогичной упаковке; торцовые 

уплотнения — прочее 

8501 33 Другие двигатели постоянного тока; Генераторы постоянного тока, кроме 

фотоэлектрических, мощностью более 75 кВт и до 375 кВт 

8501 62 Генераторы переменного тока, кроме фотоэлектрических, мощностью более 75 кВт, 

но не более 375 кВт 

8501 63 Генераторы переменного тока, кроме фотоэлектрических, мощностью более 375 

кВА, но не более 750 кВА 

8501 64 Генераторы переменного тока, кроме фотоэлектрических, мощностью более 750 

кВА 

8502 31 Энергоустановки ветряные 

8502 39 Прочие генераторные установки — прочее 

8502 40 Электрические вращающиеся преобразователи 

8504 33 Трансформаторы мощностью от 16 кВА до 500 кВА 



8504 34 Трансформаторы мощностью более 500 кВА 

8505 20 Электромагнитные муфты и тормоза 

8506 90 Первичные электрические элементы и первичные батареи — детали 

8507 30 Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной или 

квадратной формы. Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи 

8514 31 электронно-лучевые печи 

8525 50 передающие устройства 

8530 90 Электрическая сигнализация, безопасность движения, контроль движения и 

устройства управления движением для железных дорог и т.п., дорог, внутренних 

водных путей, автостоянок или гаражей, доков или аэропортов (кроме устройств 

товарной позиции 8608) - части 

8532 10 Конденсаторы постоянной емкости, рассчитанные на токи частотой 50/60 Гц и 

реактивной мощностью >= 0,5 кВАр "силовые конденсаторы" 

8533 29 Прочие постоянные резисторы — прочие 

8535 30 Автоматический выключатель и выключатель 

8535 90 Электрические устройства для замыкания, размыкания, защиты или 

присоединения электрических цепей (например, выключатели, плавкие 

предохранители, устройства молниезащиты, ограничители напряжения, 

разрядники для защиты от перенапряжений, вставные устройства и другие 

соединительные элементы и соединительные коробки) на напряжение свыше 

1000 В — прочие 

8539 41 дуговые лампы 

8540 20 преобразователи изображения для телевизионных камер; преобразователи 

изображения и ЭОП; другие фотокатодные трубки 

8540 60 другие электронно-лучевые трубки 

8540 79 Лампы сверхвысоких частот (например, магнетроны, клистроны, лампы бегущей 

волны, карцинотроны), кроме ламп с сетевым управлением — прочие 

8540 81 лампы приемника и усилителя 

8540 89 Прочие электронные лампы — прочее 

8540 91 части электронно-лучевых трубок 

8540 99 Другие части 

8543 10 ускоритель частиц 

8547 90 Изоляционные детали, полностью из изоляционного материала или только с 

простыми металлическими частями, запрессованными в массу для крепления 

(например, с запрессованными втулками с внутренней резьбой), для 

электрических машин, аппаратов, приборов или установок, кроме изоляторов 



товарной позиции 8546; Трубки изоляционные и соединители для них из 

недрагоценных металлов с внутренней изоляцией - прочие 

8602 90 Электровозы на аккумуляторах 

8604 00 Рельсовые транспортные средства для ремонта пути и другие железнодорожные 

транспортные средства, в том числе самоходные (например, вагоны для 

оборудования, вагоны-краны, вагоны с трамбовочными машинами, вагоны для 

исправления пути, мерные вагоны и тележки) 

8606 92 Прочие железнодорожные грузовые вагоны — открытые, с несъемными торцевыми 

и боковыми стенками, высота которых более 60 см. 

8701 21 Тягачи - только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением 

от сжатия (дизель или полудизель) 

8701 22 Тягачи — поршневой двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизель или полудизель) и электродвигатель. 

8701 23 Тягачи - с искровыми поршневыми двигателями внутреннего сгорания и 

электродвигателями. 

8701 24 Тягачи - только с электродвигателями 

8701 30 Гусеничные тракторы (кроме двухколесных гусеничных тракторов) 

8704 10 Самосвал (самосвал), по своей природе предназначенный для использования вне 

дорожной сети 

8704 22 Прочие автотранспортные средства для перевозки грузов — разрешенной полной 

массой от 5 т до 20 т 

8704 32 Прочие автотранспортные средства для перевозки грузов — разрешенной полной 

массой более 5 т. 

8705 20 Автомобили с вышками для глубокого бурения 

8705 30 пожарная машина 

8705 90 Автомобили специального назначения, не предназначенные в первую очередь для 

перевозки людей или грузов (например, эвакуатор, автокран, пожарная машина, 

автобетоносмеситель, подметально-уборочная машина, взрывная машина, 

автомастерская, рентген-аппарат) — прочее 

8709 90 Неподъемные силовые тележки, используемые на заводах, складах, доках или в 

аэропортах для перевозки товаров на короткие расстояния; тяговые тележки, 

используемые на железнодорожных станциях; Части его - части 

8716 20 Прицепы и полуприцепы сельскохозяйственного назначения с самозагрузочным 

или разгрузочным устройством 

8716 39 Прочие прицепы и полуприцепы для перевозки грузов — прочее 

9010 10 Машины и оборудование для проявления пленки для автоматического проявления 

фото- или кинопленки или фотобумаги в рулонах, а также машины и оборудование 



для автоматического изготовления оттисков с проявленной пленки на фотобумагу в 

рулонах 

9015 40 Приборы, аппараты и устройства для фотограмметрии 

9015 80 Прочие приборы, аппараты и устройства 

9015 90 приборы и аппаратура для съемки, топографии, фотограмметрии, гидрографии, 

океанографии, гидрологии, метеорологии или геофизики, кроме 

компасов; Запчасти и аксессуары для дальномеров 

9029 10 Счетчики экскурсий, счетчики производства, таксометры, одометры, шагомеры и 

другие счетчики 

9031 20 испытательные стенды 

9032 81 Прочие регулирующие приборы и аппараты — гидравлические или 

пневматические — прочие 

9401 10 Сиденья, используемые в самолетах 

9401 20 Сиденья, используемые в автомобилях 

9403 30 Деревянная мебель, используемая в офисах 

9406 10 быстровозводимые деревянные строения 

9406 90 Здания сборные, незавершенные или незавершенные, в разобранном виде - прочие 

9606 30 формы для пуговиц и другие детали для пуговиц; кнопки заготовки 

9608 91 наконечники и кончики наконечников 

9612 20 Подушечки штемпельные, тоже пропитанные, тоже с коробками 

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIV 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, УПОМИНАЕМЫХ В СТАТЬЕ 3ea(4)(a). 

код КН описание товаров 

2810 00 

10 

триоксид дибора 

2810 00 

90 

оксиды бора; борные кислоты (кроме триоксида дибора) 

2812 15 

00 

монохлорид серы 

2814 10 

00 

Аммиак безводный 

2825 20 

00 

оксид и гидроксид лития 

2905 42 

00 

Пентаэритрит (Пентаэритрит) 



2909 19 

90 

ациклические простые эфиры и их галоген-, сульфо-, нитро- или нитрозопроизводные 

(кроме диэтилового эфира и трет-бутилэтилового эфира (этил-трет-бутилового 

эфира,ЭТБЭ)) 

3006 92 

00 

фармацевтические отходы 

3105 30 

00 

Диаммонийгидроортофосфат (диаммонийфосфат) (кроме таблеток или аналогичной 

формы, либо в упаковках общей массой <= 10 кг 

3105 40 

00 

Дигидроортофосфат аммония (моноаммонийфосфат), а также 

диаммонийгидроортофосфат (диаммонийфосфат) 

смешанные (кроме таблеток или аналогичной формы, или в упаковках общим весом 

<= 10 кг 

3811 19 

00 

Антидетонаторы для бензина (кроме на основе соединений свинца) 

бывший 

7203 

Изделия из железа прямым восстановлением или другое губчатое железо 

бывший 

7204 

Железные или стальные отходы 

 

 


