
СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
4 декабря 2002 г. № 1690 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ, 

МЕДИЦИНСКИХ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ, САНИТАРНЫХ, ВЕТЕРИНАРНЫХ И 

ФИТОСАНИТАРНЫХ НОРМ, ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ 

ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ В ГОСУДАРСТВА - УЧАСТНИКИ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

Совет Министров Республики Беларусь постановляет: 
1. Утвердить Соглашение о применении технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в государства - 
участники Содружества Независимых Государств, подписанное в г.Москве 28 сентября 2001 г. 

2. Определить в соответствии со статьей 2 Соглашения, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, уполномоченными органами: 

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь - 
по осуществлению государственного контроля (надзора) за применением технических норм, правил и 

требований в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь, и обеспечению 

обмена перечнями аккредитованных органов, осуществляющих сертификацию товаров, образцами 

сертификатов, национальными знаками соответствия, а также перечнями продукции, подлежащей обязательной 

сертификации; 

Министерство здравоохранения - по осуществлению государственного контроля (надзора) за 
применением медицинских, фармацевтических, санитарных норм, правил и требований в отношении товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь, и обеспечению обмена перечнями товаров, 
подлежащих государственному санитарному контролю, перечнями аккредитованных и аттестованных 

учреждений и организаций, осуществляющих медико-биологические и другие исследования продукции 

(товаров) по показателям безопасности для здоровья человека; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия - по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за применением ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и требований в отношении товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь, и обеспечению обмена перечнями товаров, 
подлежащих государственному фитосанитарному и ветеринарному контролю; 

Государственный таможенный комитет - по недопущению ввоза товаров, которые не соответствуют 
требованиям, действующим на территории Республики Беларусь, а также по согласованию действий для 
предотвращения ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь таких товаров. 

3. Министерству иностранных дел направить уведомление депозитарию о выполнении Республикой 

Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о применении 

технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и 

требований в отношении товаров, ввозимых в государства - участники Содружества Независимых Государств. 
 

 

 

Премьер-министр Республики Беларусь       Г.НОВИЦКИЙ 



 УТВЕРЖДЕНО 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
 28.06.2002 № 865 

 

СТАВКИ 

ввозных таможенных пошлин на товары, ввозимые на таможенную территорию 

Республики Беларусь 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТН ВЭД 

 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТАМОЖЕННОМ ТАРИФЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

: 

РАЗДЕЛ I Живые животные; продукты животного происхождения 

Группа 01 Живые животные 
Группа 02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 

Группа 03 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные 
Группа 04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в 

другом месте не поименованные или не включенные 
Группа 05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 

РАЗДЕЛ II Продукты растительного происхождения 

Группа 06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; 

срезанные цветы и декоративная зелень 
Группа 07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 

Группа 08 Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь 
Группа 09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 

Группа 10 Злаки 

Группа 11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина 
Группа 12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для 

технических целей; солома и фураж 

Группа 13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 

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

РАЗДЕЛ III Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; 

готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 

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

РАЗДЕЛ IV Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его 
заменители 

Группа 16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 
Группа 17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 
Группа 18 Какао и продукты из него 
Группа 19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 
Группа 20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 

Группа 21 Разные пищевые продукты 

Группа 22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 
Группа 23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 
Группа 24 Табак и промышленные заменители табака 

РАЗДЕЛ V Минеральные продукты 

Группа 25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 
Группа 26 Руды, шлак и зола 
Группа 27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 

РАЗДЕЛ VI Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности <C20286506> 

Группа 28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных 
металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 

Группа 29 Органические химические соединения 
Группа 30 Фармацевтическая продукция 
Группа 31 Удобрения 
Группа 32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие 

красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, чернила, тушь 



Группа 33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 
Группа 34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, 
пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса 

Группа 35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 

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

Группа 37 Фото- и кинотовары 

Группа 38 Прочие химические продукты 

РАЗДЕЛ VII Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них 
Группа 39 Пластмассы и изделия из них 
Группа 40 Каучук, резина и изделия из них 

РАЗДЕЛ VIII Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия из них; шорно-
седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им 

товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 
Группа 41 Необработанные шкуры /кроме натурального меха/ и выделанная кожа 
Группа 42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и 

аналогичные им товары; изделия из кишок животных /кроме волокна из фиброина шелкопряда/ 
Группа 43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 

РАЗДЕЛ IX Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из соломы, 

альфы или из прочих материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия 

Группа 44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь 
Группа 45 Пробка и изделия из нее 
Группа 46 Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные 

изделия 

РАЗДЕЛ X Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые 
бумага или картон /макулатура и отходы/; бумага, картон и изделия из них 

Группа 47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага 
или картон /макулатура и отходы/ 

Группа 48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 
Группа 49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; 

рукописи, машинописные тексты и планы 

РАЗДЕЛ XI Текстильные материалы и текстильные изделия 

Группа 50 Шелк 
Группа 51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского волоса 
Группа 52 Хлопок 
Группа 53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 

Группа 54 Химические нити 

Группа 55 Химические волокна 
Группа 56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы 

и изделия из них 
Группа 57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 
Группа 58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные 

материалы; вышивки 

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

Группа 60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 
Группа 61 Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания 
Группа 62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 
Группа 63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в 

употреблении; тряпье 

РАЗДЕЛ XII Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, 

кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из 
человеческого волоса 

Группа 64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части 

Группа 65 Головные уборы и их части 

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

Группа 67 Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из 
человеческого волоса 

РАЗДЕЛ XIII Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; 

керамические изделия; стекло и изделия из него 
Группа 68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 



Группа 69 Керамические изделия 
Группа 70 Стекло и изделия из него 

РАЗДЕЛ XIV Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; 
бижутерия; монеты 

Группа 71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные 
металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 

РАЗДЕЛ XV Недрагоценные металлы и изделия из них 
Группа 72 Черные металлы 

Группа 73 Изделия из черных металлов 
Группа 74 Медь и изделия из нее 
Группа 75 Никель и изделия из него 
Группа 76 Алюминий и изделия из него 
Группа 78 Свинец и изделия из него 
Группа 79 Цинк и изделия из него 
Группа 80 Олово и изделия из него 
Группа 81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 
Группа 82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их 

части из недрагоценных металлов 
Группа 83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 

РАЗДЕЛ XVI Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 

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

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

и принадлежности 

РАЗДЕЛ XVII Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся 

к транспорту устройства и оборудование 
Группа 86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; 

путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; 

механическое /включая электромеханическое/ сигнальное оборудование всех видов 
Группа 87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и 

их части и принадлежности 

Группа 88 Летательные аппараты, космические аппараты и их части 

Группа 89 Суда, лодки и плавучие конструкции 

РАЗДЕЛ XVIII Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, 
измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех 
видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности 

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

Группа 91 Часы всех видов и их части 

Группа 92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности 

РАЗДЕЛ XIX Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности 

Группа 93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности 

РАЗДЕЛ XX Разные промышленные товары 

Группа 94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и 

аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом 

месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или 

названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 

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

Группа 96 Разные готовые изделия 

РАЗДЕЛ XXI Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат  
Группа 97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТН ВЭД 

Классификация товаров в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 

осуществляется по следующим Правилам: 

1. Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для удобства использования ТН ВЭД; для 
юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД осуществляется исходя из текстов товарных позиций и 

соответствующих примечаний к разделам или группам и, если такими текстами не предусмотрено иное, в 
соответствии со следующими положениями: 

2. а) Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо товар должна рассматриваться и как 
ссылка на такой товар в некомплектном или незавершенном виде при условии, что, будучи представленным в 
некомплектном или незавершенном виде, этот товар обладает основным свойством комплектного или 

завершенного товара, а также должна рассматриваться как ссылка на комплектный или завершенный товар (или 

классифицируемый в рассматриваемой товарной позиции как комплектный или завершенный в силу данного 
Правила), представленный в несобранном или разобранном виде. 

б) Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо материал или вещество должна 
рассматриваться и как ссылка на смеси или соединения этого материала или вещества с другими материалами 

или веществами. Любая ссылка на товар из определенного материала или вещества должна рассматриваться и 

как ссылка на товары, полностью или частично состоящие из этого материала или вещества. Классификация 
товаров, состоящих более чем из одного материала или вещества, осуществляется в соответствии с 
положениями Правила 3. 

3. В случае, если в силу Правила 2(б) или по каким-либо другим причинам имеется, prima facie, 

возможность отнесения товаров к двум или более товарным позициям, классификация таких товаров 
осуществляется следующим образом: 

а) Предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит наиболее конкретное описание 
товара, по сравнению с товарными позициями с более общим описанием. Однако, когда каждая из двух или 

более товарных позиций имеет отношение лишь к части материалов или веществ, входящих в состав смеси или 

многокомпонентного изделия, или только к части товаров, представленных в наборе для розничной продажи, то 
данные товарные позиции должны рассматриваться равнозначными по отношению к данному товару, даже 
если одна из них дает более полное или точное описание товара. 

б) Смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из различных материалов или изготовленные из 
различных компонентов, и товары, представленные в наборах для розничной продажи, классификация которых 
не может быть осуществлена в соответствии с положениями Правила 3(а), должны классифицироваться по тому 
материалу или составной части, которые придают данным товарам основное свойство, при условии, что этот 
критерий применим. 

в) Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями Правила 
3(а) или 3(б), должны классифицироваться в товарной позиции, последней в порядке возрастания кодов среди 

товарных позиций, в равной степени приемлемых для рассмотрения при классификации данных товаров. 
4. Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями 

вышеизложенных Правил, классифицируются в товарной позиции, соответствующей товарам, наиболее 
сходным (близким) с рассматриваемыми товарами. 

5. В дополнение к вышеупомянутым положениям в отношении нижепоименованных товаров должны 

применяться следующие Правила: 
а) Чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, чертежных 

принадлежностей, ожерелий, а также аналогичная тара, имеющая специальную форму или приспособленная 
для размещения соответствующего изделия или набора изделий, пригодная для длительного использования и 

представленная вместе с изделиями, для которых она предназначена, должны классифицироваться совместно с 
упакованными в них изделиями, если такого вида тара обычно поступает в продажу вместе с данными 

изделиями. Однако данное Правило не применяется к таре, которая, образуя с упакованным изделием единое 
целое, придает последнему основное свойство. 

б) Согласно положениям вышеприведенного Правила 5(а), упаковочные материалы и тара, поставляемые 
вместе с находящимися в них товарами, должны классифицироваться совместно, если они такого вида, который 

обычно используется для упаковки данных товаров. Однако данное положение не является обязательным, если 

такие упаковочные материалы или тара со всей очевидностью пригодны для повторного использования. 
6. Для юридических целей классификация товаров в субпозициях товарной позиции должна 

осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к 
субпозициям, а также, mutatis mutandis, положениями вышеупомянутых Правил при условии, что лишь 
субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Для целей настоящего Правила также могут применяться 
соответствующие примечания к разделам и группам, если в контексте не оговорено иное. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ И КОМБИНИРОВАННЫХ ВИДОВ 

СТАВОК ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН 

При исчислении сумм таможенных пошлин, взимаемых по специфическим ставкам, установленным в 
евро за килограмм массы товара, или комбинированным ставкам со специфической составляющей в евро за 
килограмм массы товара в качестве расчетной базы используется масса товара с учетом его первичной 

упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и в которой товар представляется для розничной 

продажи. 



ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТАМОЖЕННОМ ТАРИФЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Наименование единицы измерения Условное обозначение измерения Коды единиц 

ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА 

Килограмм кг  166 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

Грамм г 163 

Грамм делящихся изотопов г Д/И 306 

Грузоподъемность в тоннах т грп 185 

Квадратный метр кв.м  055 

Килограмм азота кг N  861 

Килограмм гидроксида калия кг KOH  859 

Килограмм гидроксида натрия кг NaOH 863 

Килограмм оксида калия кг K2O  852 

Килограмм пероксида водорода кг H2O2 841 

Килограмм пятиокиси фосфора кг P2O5 865 

Килограмм сухого на 90% вещества кг 90% с/в  845 

Килограмм урана кг U  867 

Кубический метр куб.м 113 

Кюри КИ  305 

Литр л 112 

Литр чистого (100%) спирта л 100% спирта 831 

Метр м 006 

Метрический карат (1 карат = 2×10-4 кг) кар 162 

Пара пар 715 

Сто штук 100 шт  797 

Тысяча штук 1000 шт 798 

Штука шт  796 

1000 киловатт-час 1000 кВт·ч  246 

1000 кубических метров 1000 куб.м  114 

1000 литров 1000 л  130 

 

РАЗДЕЛ I 

ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ; ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Примечания: 
1. Любая ссылка в этом разделе на конкретный род или вид животного, если не оговорено иное, 

относится также к молодняку этого рода или вида. 
2. Во всей Номенклатуре термин "сушеные" продукты, если не оговорено иное, означает также 

продукты, подвергнутые обезвоживанию, выпариванию или сублимационной сушке. 
 

ГРУППА 01 

ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

 

Примечание: 
1. В данную группу включаются все живые животные, кроме: 
а) рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных товарной позиции 0301, 0306 или 

0307; 

б) культур микроорганизмов и других продуктов товарной позиции 3002; и 

в) животных товарной позиции 9508. 

 

Код ТН ВЭД Наименование позиции ед.изм 

Ставка 
ввозной 

таможенной 
пошлины (в 
процентах от 
таможенной 
стоимости 
либо в евро) 

0101  Лошади, ослы, мулы и лошаки живые:    

0101 10 —чистопородные племенные животные:    

0101 10 100 0 ——лошади шт беспошлинно 
0101 10 900 0 ——прочие шт 5 

0101 90 —прочие:   

 ——лошади:   



0101 90 110 0 ———убойные шт 5 

0101 90 190 0 ———прочие шт 5 

0101 90 300 0 ——ослы шт 5 

0101 90 900 0 ——мулы и лошаки шт 5 

0102  Крупный рогатый скот живой:   

0102 10 —чистопородные племенные животные:   

0102 10 100 0 ——нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) шт беспошлинно 
0102 10 300 0 ——коровы шт беспошлинно 
0102 10 900 0 ——прочие шт беспошлинно 
0102 90 —прочие:   

 ——домашние виды:   

0102 90 050 0 ———массой не более 80 кг шт 5 

 ———массой более 80 кг, но не более 160 кг   

0102 90 210 0 ————убойные шт 5 

0102 90 290 0 ————прочие шт 5 

 ———массой более 160 кг, но не более 300 кг   

0102 90 410 0 ————убойные шт 5 

0102 90 490 0 ————прочие шт 5 

 ———массой более 300 кг:   

 ————нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела):   

0102 90 510 0 —————убойные шт 5 

0102 90 590 0 —————прочие шт 5 

 ————коровы:   

0102 90 610 0 —————убойные шт 5 

0102 90 690 0 —————прочие шт 5 

 ————прочие:   

0102 90 710 0 —————убойные шт 5 

0102 90 790 0 —————прочие шт 5 

0102 90 900 0 ——прочие шт 5 

0103  Свиньи живые:   

0103 10 000 0 —чистопородные племенные животные шт беспошлинно 
 —прочие:   

0103 91 ——массой менее 50 кг:   

0103 91 100 0 ———домашние виды шт 5 

0103 91 900 0 ———прочие шт 5 

0103 92 ——массой 50 кг или более:   

 ———домашние виды:   

0103 92 110 0 ————свиноматки массой не менее 160 кг, имевшие по крайней 

мере один опорос 
шт 5 

0103 92 190 0 ————прочие шт 5 

0103 92 900 0 ———прочие шт 5 

0104  Овцы и козы живые:   

0104 10 —овцы:   

0104 10 100 0 ——чистопородные племенные животные шт беспошлинно 
 ——прочие:   

0104 10 300 0 ———ягнята (до одного года) шт 5 

0104 10 800 0 ———прочие шт 5 

0104 20 —козы:   

0104 20 100 0 ——чистопородные племенные животные шт беспошлинно 
0104 20 900 0 ——прочие шт 5 

0105  Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), 

утки, гуси, индейки и цесарки: 

  

 —массой не более 185 г:   

0105 11 ——куры домашние (Gallus domesticus):   

 ———цыплята прародительских и материнских линий племенного 
разведения: 

  

0105 11 110 0 ————линии несушек шт 5 

0105 11 190 0 ————прочие шт 5 

 ———прочие:   

0105 11 910 0 ————линии несушек шт 5 

0105 11 990 0 ————прочие шт 5 

0105 12 000 0 ——индейки шт 5 

0105 19 ——прочие:   



0105 19 200 0 ———гуси шт 5 

0105 19 900 0 ———утки и цесарки шт 5 

 —прочие:   

0105 92 000 0 ——куры домашние (Gallus domesticus) массой не более 2000 г шт 5 

0105 93 000 0 ——куры домашние (Gallus domesticus) массой более 2000 г шт 5 

0105 99 ——прочие:   

0105 99 100 0 ———утки шт 5 

0105 99 200 0 ———гуси шт 5 

0105 99 300 0 ———индейки шт 5 

0105 99 500 0 ———цесарки шт 5 

0106  Живые животные прочие:   

 —млекопитающие:   

0106 11 00 ——приматы:   

0106 11 001 0 ———для научно-исследовательских целей шт беспошлинно 
0106 11 009 0 ———прочие шт 5 

0106 12 00 ——киты, дельфины и морские свиньи (млекопитающие отряда 
Cetacea); ламантины и дюгони (млекопитающие отряда Sirenia): 

  

0106 12 001 0 ———для научно-исследовательских целей шт беспошлинно 
0106 12 009 0 ———прочие шт 5 

0106 19 ——прочие:   

0106 19 100 0 ———кролики домашние шт 5 

0106 19 90 ———прочие:   

0106 19 901 0 ————для научно-исследовательских целей шт беспошлинно 
0106 19 909 ————прочие:   

0106 19 909 1 —————лисицы шт 5 

0106 19 909 2 —————песцы шт 5 

0106 19 909 3 —————соболи шт 5 

0106 19 909 4 —————норки шт 5 

0106 19 909 9 —————прочие шт 5 

0106 20 00 —рептилии (включая змей и черепах):   

0106 20 001 0 ——для научно-исследовательских целей шт беспошлинно 
0106 20 009 0 ——прочие шт 5 

 —птицы:   

0106 31 00 ——хищные птицы:   

0106 31 001 0 ———для научно-исследовательских целей шт беспошлинно 
0106 31 009 0 ———прочие шт 5 

0106 32 00 ——попугаеобразные (включая попугаев, длиннохвостых попугаев, 
ара и какаду): 

  

0106 32 001 0 ———для научно-исследовательских целей шт беспошлинно 
0106 32 009 0 ———прочие шт 5 

0106 39 ——прочие:   

0106 39 100 0 ———голуби шт 5 

0106 39 90 ———прочие:   

0106 39 901 0 ————для научно-исследовательских целей шт беспошлинно 
0106 39 909 0 ————прочие шт 5 

0106 90 00 —прочие:   

0106 90 001 0 ——животные для научно-исследовательских целей шт беспошлинно 
0106 90 009 ——прочие:   

 ———пчелы медоносные:   

0106 90 009 1 ————матки пчелиные шт 5 

0106 90 009 2 ————пчелопакеты шт 5 

0106 90 009 3 ————прочие шт 5 

0106 90 009 9 ———прочие шт 5 

 

ГРУППА 02 

МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ 

 

Примечание: 
1. В данную группу не включаются: 
а) продукты товарных позиций 0201-0208 или 0210, непригодные для употребления в пищу; 
б) кишки, пузыри или желудки животных (товарная позиция 0504) или кровь животных (товарная 

позиция 0511 или 3002); или 

в) животные жиры, кроме продуктов товарной позиции 0209 (группа 15). 



Дополнительные примечания: 
1А. Перечисленные ниже термины означают: 
а) "туши крупного рогатого скота" в субпозициях 0201 10 и 0202 10 - цельные туши забитых животных 

после обескровливания, нутровки и снятия шкуры, импортируемые с головой или без головы, с ногами или без 
ног, с другими неотделенными субпродуктами или без них. Если туши импортируются без головы, то 
последняя должна быть отделена от туши в области атлантозатылочного сустава. При импорте туш без ног 
последние должны быть отрублены в области запястно-пястного или предплюсне-плюсневого сустава; "туша" 

должна включать переднюю часть туши со всеми костями и зарезом, причем шейная часть и реберный край 

лопаточной части должны насчитывать более 10 пар ребер; 
б) "полутуши крупного рогатого скота" в субпозициях 0201 10 и 0202 10 - продукт, получающийся в 

результате симметричного разруба целой туши по центру каждого шейного, грудного, поясничного и 

крестцового позвонка и по центру грудины и седалищно-лобкового сращения; "полутуша" должна включать 
переднюю часть полутуши со всеми костями и зарезом, причем шейная часть и реберный край лопаточной 

части должны насчитывать более 10 ребер; 
в) "компенсированные четвертины" в подсубпозициях 0201 20 200 0 и 0202 20 100 0 - часть туши, 

состоящая: 
- либо из передней четвертины со всеми костями и зарезом, с шейной частью и реберным краем 

лопаточной части, отрубленной на уровне десятого ребра, и задней четвертины со всеми костями, с бедром и 

оковалком, отрубленной на уровне третьего ребра; 
- либо из передней четвертины со всеми костями и зарезом, с шейной частью и реберным краем 

лопаточной части, отрубленной на уровне пятого ребра со всей пашиной и грудинкой, и задней четвертины со 

всеми костями, с бедром и оковалком, отрубленной на уровне восьмого ребра. 
Передние и задние четвертины, составляющие "компенсированные четвертины", должны 

импортироваться одновременно и в равном количестве, причем общая масса передних четвертин должна быть 
равна общей массе задних четвертин. При этом допускается определенное расхождение в массе двух частей 

партии товара не более 5% от массы более тяжелой части партии (передних или задних четвертин); 

г) "неразделенные передние четвертины" в подсубпозициях 0201 20 300 0 и 0202 20 300 0 - передняя 
часть туши со всеми костями и зарезом, с шейной частью и реберным краем лопаточной части, насчитывающая 
минимально четыре пары и максимально десять пар ребер (первые четыре пары ребер должны быть целыми, 

остальные могут быть разрубленными), с пашиной или без пашины; 

д) "разделенные передние четвертины" в подсубпозициях 0201 20 300 0 и 0202 20 300 0 - передняя часть 
полутуши со всеми костями и зарезом, шейной частью и реберным краем лопаточной части, насчитывающая 
минимально четыре ребра и максимально десять ребер (первые четыре ребра должны быть цельными, 

остальные могут быть разрубленными), с пашиной или без пашины; 

е) "неразделенные задние четвертины" в подсубпозициях 0201 20 500 0 и 0202 20 500 0 - задняя часть 
туши со всеми костями, с бедром и оковалком, включая филейную часть, насчитывающая минимально три 

пары цельных или разрубленных ребер, с голяшкой или без голяшки, с пашиной или без пашины; 

ж) "разделенные задние четвертины" в подсубпозициях 0201 20 500 0 и 0202 20 500 0 - задняя часть 
полутуши со всеми костями, с бедром и оковалком, включая филейную часть, насчитывающая минимально три 

цельных или разрубленных ребра, с голяшкой или без голяшки, с пашиной или без пашины; 

з') отруба "лопатка" и "шейно-лопаточная часть" в подсубпозиции 0202 30 500 0 - спинная часть 
передней четвертины, включающая верхнюю часть хребтового края лопаточной части, получаемая из передней 

четвертины минимально с четырьмя и максимально с десятью ребрами путем разруба туши по прямой линии 

через точку сочленения первого ребра с первым сегментом грудины до точки отгиба диафрагмы на десятом 

ребре; 
з'') отруб "грудинка" в подсубпозиции 0202 30 500 0 - нижняя часть передней четвертины, включающая 

задний край грудинки и передний край грудинки. 

1Б. При определении количества цельных или разрубленных ребер в соответствии с пунктом 1А в расчет 
принимаются только те ребра, которые не отделены от позвоночника. 

2А. Перечисленные ниже термины означают: 
а) "туши или полутуши" в подсубпозициях 0203 11 100 0 и 0203 21 100 0 - забитые свиньи в виде туш 

домашних свиней после обескровливания и нутровки, удаления щетины и копыт. Полутуши получают путем 

разрубки цельной туши по шейным, грудным, поясничным и крестцовым позвонкам и вдоль грудины и 

седалищно-лобкового сращения. Цельные туши или полутуши могут быть с головой или без головы, с 
ножками, почечным жиром, почками, хвостом, диафрагмой или без них. В полутушах могут быть удалены или 

не удалены спинной мозг, головной мозг или язык. В цельных тушах и полутушах свиноматок может быть 
оставлено или удалено вымя (молочные железы); 

б) "окорок" (задний окорок) в подсубпозициях 0203 12 110 0, 0203 22 110 0, 0210 11 110 0 и 0210 11 310 0 

- задняя (хвостовая) часть полутуши, включая кости, с ножкой или без ножки, с голяшкой, шкуркой и 

подкожным жиром или без них. 
Окорок (задний окорок) отделяется от остальной части полутуши по линии, захватывающей самое 

большее последний поясничный позвонок; 
в) "передний край" в подсубпозициях 0203 19 110 0, 0203 29 110 0, 0210 19 300 0 и 0210 19 600 0 - 

передняя (головная) часть полутуши без головы, включая кости, с ножкой, рулькой, шкуркой и подкожным 

жиром или без них. 



Передний край отделяется от остальной части полутуши по линии, захватывающей самое большее пятый 

грудной позвонок. 
Верхняя (спинная) часть переднего края, содержащая или не содержащая лопаточную кость с 

прикрепленными мышцами (шейная часть в свежем виде или шейная часть беконной половинки в соленом 

виде), считается отрубом корейки, если она отделяется от нижней (брюшной) части переднего края путем 

разруба самое большее по линии, проходящей непосредственно под позвоночным столбом; 

г) "лопатка" (передний окорок) в подсубпозициях 0203 12 190 0, 0203 22 190 0, 0210 11 190 0 и 0210 11 

390 0 - нижняя часть переднего края, содержащая или не содержащая лопаточную кость с прикрепленными 

мышцами, включая кости, с рулькой, шкуркой и подкожным жиром или без них. 
Лопаточная кость с прикрепленными мышцами, импортируемая отдельно, относится к данной товарной 

позиции как часть переднего окорока; 
д) "корейка" в подсубпозициях 0203 19 130 0, 0203 29 130 0, 0210 19 400 0 и 0210 19 700 0 - верхняя часть 

полутуши от первого шейного позвонка до хвостовых позвонков, включая кости, с вырезкой, лопаточной 

костью, подкожным жиром, шкуркой или без них. 
Корейка отделяется от нижней части полутуши путем разруба по линии, проходящей непосредственно 

под позвоночником; 

е) "грудинка" в подсубпозициях 0203 19 150 0, 0203 29 150 0, 0210 12 110 0 и 0210 12 190 0 - нижняя 
часть полутуши, расположенная между задним окороком и передним окороком, обычно известная под 

названием "стрики" (грудная часть беконной половинки), с костями или без костей, но со шкуркой и 

подкожным жиром; 

ж) "беконная половинка" в подсубпозиции 0210 19 100 0 - свиная полутуша без головы, щековины, 

баков, ножек, хвоста, почечного жира, почек, вырезки, лопаточной кости, грудины, позвоночника, тазовой 

кости и диафрагмы; 

з) "спенсер" в подсубпозиции 0210 19 100 0 - беконная половинка без окорока, обваленная или 

необваленная; 
и) "3/4 свиного бока" в подсубпозиции 0210 19 200 0 - беконная половинка без переднего края, 

обваленная или необваленная; 
к) "свиная серединка" в подсубпозиции 0210 19 200 0 - беконная половинка без окорока и переднего 

края, обваленная или необваленная. 
Данная подсубпозиция включает также отруба свиной серединки, содержащие ткани корейки и грудинки 

пропорционально их естественному содержанию в свиной серединке в целом. 

2Б. Части отрубов, указанные в пункте 2А(е), попадают в одни и те же подсубпозиции только в том 

случае, если они содержат кожу и подкожный жир. 
Если отруба, попадающие в подсубпозиции 0210 11 110 0 и 0210 11 190 0, а также 0210 11 310 0, 0210 11 

390 0, 0210 19 300 0 и 0210 19 600 0, получены из беконной половинки, из которой уже удалены кости, 

названные в пункте 2А(ж), то линии разделки должны проходить соответственно по линиям, указанным в 
пункте 2А(б, в, г); в любом случае эти отруба или их части должны содержать кости. 

2В. Подсубпозиции 0206 30 300, 0206 49 200 и 0210 99 490 0 должны включать, в частности, головы или 

половины голов домашних свиней с удаленными или неудаленными мозгом, щековиной или языком и их части. 

Голова отделяется от остальной части полутуши прямым отрубом параллельно черепу. 
Щековины, свиные пятачки и уши, а также прилегающая к голове мякоть, в частности, с тыльной 

стороны (включая баки), относятся к частям головы. Бескостное мясо переднего края (включающее щековину) 
попадает в подсубпозицию 0203 19 550 0, 0203 29 550 0, 0210 19 510 0 или 0210 19 810 0 в зависимости от 
конкретных условий. 

2Г. "Подкожный свиной жир" в подсубпозициях 0209 00 110 0 и 0209 00 190 0 означает 
накапливающиеся под кожей животного и связанные с ней жировые ткани, независимо от части туши, из 
которой он получен; в любом случае масса жировых тканей должна превышать массу шкурки. 

Данные подсубпозиции включают также подкожный свиной жир, отделенный от шкурки. 

2Д. В подсубпозициях 0210 11 310 0, 0210 11 390 0, 0210 12 190 0 и 0210 19 600 0 - 0210 19 890 0 

продукты, у которых в мясе отношение вода/белок равно или менее 2,8 (белок = содержание азота х 6,25), 

считаются как "обезвоженные или копченые". 

3А. Следующие термины, используемые в товарной позиции 0204, означают: 
а) "туши", включенные в субпозиции 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 и подсубпозиции 0204 50 110 0 и 

0204 50 510 0 - цельные туши забитых животных после обескровливания, нутровки и снятия шкуры, 

импортируемые с головой или без головы, с ногами или без ног, с другими неотделенными субпродуктами или 

без них. Если туши импортируются без головы, то последняя должна быть отделена от туши в области 

атлантозатылочного сустава. При импорте туш без ног последние должны быть отрублены в области запястно-

пястного или предплюсне-плюсневого сустава; 
б) "полутуши" в субпозициях 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 и подсубпозициях 0204 50 110 0 и 0204 

50 510 0 - продукт, получающийся в результате симметричного разруба цельной туши по центру каждого 
шейного, грудного, поясничного и крестцового позвонков и по центру грудины и седалищно-лобкового 

сращения; 
в) "передние четвертины короткого разруба" в подсубпозициях 0204 22 100 0, 0204 42 100 0, 0204 50 130 

0 и 0204 50 530 0 - передняя часть туши, с грудинкой или без грудинки, со всеми костями и лопатками, вместе с 
рулькой, зарезом и шейно-спинной частью, отрубленная под прямым углом к позвоночнику и содержащая 



минимально пять и максимально семь пар цельных или разрубленных ребер; 
г) "передняя четвертина короткого разруба" в подсубпозициях 0204 22 100 0, 0204 42 100 0, 0204 50 130 0 

и 0204 50 530 0 - передняя часть полутуши, с грудинкой или без грудинки, со всеми костями и лопаткой, вместе 
с рулькой, зарезом и шейно-спинной частью, отрубленная под прямым углом к позвоночнику и содержащая 
минимально пять и максимально семь цельных или разрубленных ребер; 

д) "хребтовые края спинной части и/или почечные части" в подсубпозициях 0204 22 300 0, 0204 42 300 0, 

0204 50 150 0 и 0204 50 550 0 - оставшаяся часть туши после удаления тазобедренных частей с голяшкой и 

коротких передних четвертин с почками или без почек; при отделении от почечных частей хребтовые края 
спинной части должны иметь минимально пять поясничных позвонков; почечные части после отделения от 
хребтовых краев должны иметь не менее пяти пар цельных или разрубленных ребер; 

е) "хребтовый край спинной части и/или почечная часть" в подсубпозициях 0204 22 300 0, 0204 42 300 0, 

0204 50 150 0 и 0204 50 550 0 - оставшаяся часть полутуши после удаления тазобедренной части с голяшкой и 

коротких передних четвертин с почкой или без почки; при отделении от почечной части хребтовый край 

спинной части должен иметь минимально пять поясничных позвонков; почечная часть после отделения от 
хребтового края должна иметь минимально пять цельных или разрубленных ребер; 

ж) "тазобедренные части с голяшкой" в подсубпозициях 0204 22 500 0, 0204 42 500 0, 0204 50 190 0 и 

0204 50 590 0 - задняя часть туши, включая все кости и задние голяшки, отрубленная под прямым углом к 
позвоночнику на уровне шестого поясничного позвонка непосредственно под подвздошной костью или на 
уровне четвертого крестцового позвонка через подвздошную кость по направлению к седалищно-лобковому 
сращению; 

з) "тазобедренная часть с голяшкой" в подсубпозициях 0204 22 500 0, 0204 42 500 0, 0204 50 190 0 и 0204 

50 590 0 - задняя часть полутуши, включая все кости и заднюю голяшку, отрубленная под прямым углом к 
позвоночнику на уровне шестого поясничного позвонка непосредственно под подвздошной костью или на 
уровне четвертого крестцового позвонка через подвздошную кость по направлению к седалищно-лобковому 
сращению. 

3Б. При определении числа цельных или разрубленных ребер в соответствии с пунктом 3А в расчет 
принимаются лишь ребра, прикрепленные к позвоночнику. 

4. Приведенные ниже термины означают: 
а) "части тушек необваленные" в подсубпозициях 0207 13 200 0-0207 13 600 0, 0207 14 200 0-0207 14 600 

0, 0207 26 200 0-0207 26 700 0, 0207 27 200 0-0207 27 700 0, 0207 35 210 0-0207 35 630 и 0207 36 210 0-0207 36 

630 - части, включающие все кости. 

Части тушек, описанные в пункте (а), но частично освобожденные от костей, включаются в 
подсубпозицию 0207 13 700 0, 0207 14 700 0, 0207 26 800 0, 0207 35 790 или 0207 36 790; 

б) "половинки" в подсубпозициях 0207 13 200 0, 0207 14 200 0, 0207 26 200 0, 0207 27 200 0, 0207 35 210 

0, 0207 35 230 0, 0207 35 250 0, 0207 36 210 0, 0207 36 230 0 и 0207 36 250 0 - половинки тушек домашней 

птицы, полученные при разрезании вдоль грудины и спинного хребта; 
в) "четвертины" в подсубпозициях 0207 13 200 0, 0207 14 200 0, 0207 26 200 0, 0207 27 200 0, 0207 35 210 

0, 0207 35 230 0, 0207 35 250 0, 0207 36 210 0, 0207 36 230 0 и 0207 36 250 0 - четвертины ножные или 

четвертины грудные, полученные при разрезании половинок; 
г) "крылья цельные, с тонким концом или без него" в подсубпозициях 0207 13 300 0, 0207 14 300 0, 0207 

26 300 0, 0207 27 300 0, 0207 35 310 и 0207 36 310 - части тушек, состоящие из плечевой кости, лучевой кости и 

локтевой кости вместе с прилегающими мышцами. Тонкий конец, включающий кистевую кость, может быть 
удален. Данный отруб должен быть отделен от тушки по суставам; 

д) "грудки" в подсубпозициях 0207 13 500 0, 0207 14 500 0, 0207 26 500 0, 0207 27 500 0, 0207 35 510 0, 

0207 35 530, 0207 36 510 0 и 0207 36 530 - части тушек, состоящие из грудины и ребер с обеих ее сторон, вместе 
с прилегающими мышцами; 

е) "ножки" в подсубпозициях 0207 13 600 0, 0207 14 600 0, 0207 35 610 0, 0207 35 630, 0207 36 610 0 и 

0207 36 630 - куски кур домашних, состоящие из бедренной, большеберцовой и малоберцовой костей вместе с 
прилегающими мышцами. Данный отруб должен быть отделен от тушки по суставам; 

ж) "голени индеек" в подсубпозициях 0207 26 600 0 и 0207 27 600 0 - куски индеек, состоящие из 
большеберцовой и малоберцовой костей вместе с прилегающими мышцами. Данный отруб должен быть 
отделен от тушки по суставам; 

з) "ножки индеек, кроме голени" в подсубпозициях 0207 26 700 0 и 0207 27 700 0 - куски индеек, 
состоящие из бедренной кости вместе с прилегающими мышцами или из бедренной, большеберцовой и 

малоберцовой костей вместе с прилегающими мышцами. Данный отруб должен быть отделен от тушки по 
суставам; 

и) "гусиные или утиные палетоты" в подсубпозициях 0207 35 710 0 и 0207 36 710 0 - тушки гусей или 

уток, ощипанные и полностью потрошенные, без головы и плюсен ног, после удаления скелетных костей 

(грудной кости, ребер, позвоночника и крестца), но с сохранением бедренной кости, берцовых костей и 

плечевой кости. 

5. Величина пошлины для смесей данной группы должна рассчитываться следующим образом: 

а) для смесей, в которых один из компонентов составляет не менее 90 мас.%, применяется ставка 
таможенной пошлины, используемая для этого компонента; 

б) для прочих смесей применяется ставка таможенной пошлины того компонента, который дает наиболее 
высокую пошлину. 



6а. Мясо с приправами без тепловой кулинарной обработки включается в группу 16. "Мясо с 
приправами" не должно подвергаться тепловой кулинарной обработке, причем приправа должна быть или 

внутри или на всей поверхности продукта, и она должна быть или видна невооруженным глазом или явно 
определяться на вкус. 

6б. Продукты товарной позиции 0210, приправленные в процессе приготовления, включаются в данную 

товарную позицию при условии, что добавление приправ не изменило их отличительные признаки. 

7. В товарной позиции 0210 термины "мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле" 

означают мясо и съедобные мясные субпродукты, которые равномерно пропитаны солью, с общим 

содержанием соли не менее 1,2 мас.%. 

 

Код ТН ВЭД Наименование позиции 

Ставка ввозной таможенной 

пошлины (в процентах от 
таможенной стоимости либо в 

евро) 
0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:    

0201 10 000 0 -туши и полутуши 15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0201 20 -прочие отруба, необваленные:   

0201 20 200 0 --"компенсированные" четвертины 15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0201 20 300 0 –неразделенные или разделенные передние четвертины  15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0201 20 500 0 --неразделенные или разделенные задние четвертины 15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0201 20 900 0 --прочие 15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0201 30 000 0 -обваленные 15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0202 Мясо крупного рогатого скота, мороженое:   

0202 10 000 0 -туши и полутуши 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0202 20 -прочие отруба, необваленные:   

0202 20 100 0 --"компенсированные" четвертины 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0202 20 300 0 --неразделенные или разделенные передние - 15, но не четвертины менее 0,15 

евро за 1 кг 
0202 20 500 0 --неразделенные или разделенные задниечетвертины 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0202 20 900 0 --прочие 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0202 30 -обваленные:   

0202 30 100 0 --передние четвертины, цельные или разрубленные 
максимально на пять  кусков, причем каждая четвертина 
представлена одним блоком; "компенсированные" 

четвертины представлены двумя блоками, один из 
которых содержит переднюю четвертину, цельную или 

разрубленную максимально на пять кусков, а другой – 

заднюю четвертину, за исключением вырезки, одним 

куском 

15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0202 30 500 0 --лопатка, шейно-лопаточная часть и грудинка  15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0202 30 900 0 --прочие 15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0203  Свинина свежая, охлажденная или мороженая:  

 -свежая или охлажденная:   

0203 11 --туши и полутуши:   

0203 11 100 0 ---домашних свиней 15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0203 11 900 0 ---прочие 15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0203 12 --окорока, лопатки и отруба из них, необваленные:   

 ---домашних свиней:   

0203 12 110 0 ----окорока и отруба из них 15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0203 12 190 0 ----лопатки и отруба из них 15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0203 12 900 0 ---прочие 15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0203 19 --прочая:   

 ---домашних свиней:   

0203 19 110 0 ----передние края и отруба из них 15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0203 19 130 0 ----корейки и отруба из них, необваленные  15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0203 19 150 0 ----грудинки с прослойками и отруба из них  15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
 ----прочие:   

0203 19 550 0 -----обваленная 15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0203 19 590 0 -----прочая 15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0203 19 900 0 ---прочая 15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
 -мороженая:   

0203 21 --туши и полутуши:   

0203 21 100 0 ---домашних свиней 15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 



0203 21 900 0 ---прочие 15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0203 22 --окорока, лопатки и отруба из них, необваленные:   

 ---домашних свиней:   

0203 22 110 0 ----окорока и отруба из них 15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0203 22 190 0 ----лопатки и отруба из них 15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0203 22 900 0 ---прочие 15, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0203 29 --прочая:   

 ---домашних свиней:   

0203 29 110 0 ----передние края и отруба из них 15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0203 29 130 0 ----корейки и отруба из них, необваленные  15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0203 29 150 0 ----грудинки с прослойками и отруба из них  15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
 ----прочие:   

0203 29 550 0 -----обваленная 15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0203 29 590 0 -----прочая 15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0203 29 900 0 ---прочая 15, но не менее 0,25 евро за 1 кг 
0204  Баранина или козлятина свежая, охлажденная или 

мороженая: 
 

0204 10 000 0 -туши и полутуши ягнят, свежие или охлажденные  15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
 -прочая баранина, свежая или охлажденная:   

0204 21 000 0 --туши и полутуши 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 22 --прочие отруба, необваленные:   

0204 22 100 0 ---передние четвертины короткого разруба 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 22 300 0 ---хребтовые края спинной части и/или 15, но не 
 почечные части менее 0,15 евро за 1 кг  

0204 22 500 0 ---тазобедренные части с голяшкой 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 22 900 0 ---прочие 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 23 000 0 --обваленная 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 30 000 0 -туши и полутуши ягнят, мороженые 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
 -прочая баранина, мороженая:   

0204 41 000 0 --туши и полутуши 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 42 --прочие отруба, необваленные:   

0204 42 100 0 ---передние четвертины короткого разруба 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 42 300 0 ---хребтовые края спинной части и/или 15, но не 
 почечные части менее 0,15 евро за 1 кг  

0204 42 500 0 ---тазобедренные части с голяшкой 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 42 900 0 ---прочие 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 43 --

обваленная:  
  

0204 43 100 0 ---ягнят 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 43 900 0 ---прочая 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 50 -козлятина:   

 --свежая или охлажденная:   

0204 50 110 0 ---туши и полутуши 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 50 130 0 ---передние четвертины короткого разруба 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 50 150 0 ---хребтовые края спинной части и/или 15, но не 
 почечные части менее 0,15 евро за 1 кг  

0204 50 190 0 ---тазобедренные части с голяшкой 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
 ---прочая:   

0204 50 310 0 ----отруба необваленные 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 50 390 0 ----отруба обваленные 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
 --мороженая:   

0204 50 510 0 ---туши и полутуши 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 50 530 0 ---передние четвертины короткого разруба 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 50 550 0 ---хребтовые края спинной части и/или 15, но не 
 почечные части менее 0,15 евро за 1 кг  

0204 50 590 0 ---тазобедренные части с голяшкой 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
 ---прочая:   

0204 50 710 0 ----отруба необваленные 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0204 50 790 0 ----отруба обваленные 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0205 00 Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, 

охлажденное или мороженое:  
 

 -мясо лошадей:   

0205 00 110 0 --свежее или охлажденное 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 



0205 00 190 0 --мороженое 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0205 00 900 0 -мясо ослов, мулов или лошаков 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206  Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, 

овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, 
охлажденные или мороженые: 

 

0206 10 -крупного рогатого скота, свежие или охлажденные:   

0206 10 100 0 --для производства фармацевтической продукции беспошлинно 
 --прочие:   

0206 10 910 0 ---печень 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 10 950 0 ---толстая диафрагма и тонкая диафрагма 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 10 990 0 ---прочие 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
 -крупного рогатого скота, мороженые:   

0206 21 000 0 --языки 20, но не менее 0,8 евро за 1 кг1с)  
0206 22 000  --печень:   

0206 22 000 1 ---для производства фармацевтической продукции 5 1с) 
0206 22 000 9 ---прочие 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 29 --прочие:   

0206 29 100 0 ---для производства фармацевтической продукции 5 1с) 
 ---прочие:   

0206 29 910 0 ----толстая диафрагма и тонкая диафрагма 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 29 990 0 ----прочие 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 30 -свиные, свежие или охлажденные:   

 --домашних свиней:   

0206 30 200 ---печень:   

0206 30 200 1 ----для производства фармацевтической продукции 5 

0206 30 200 9 ----прочая 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 30 300 ---прочие:   

0206 30 300 1 ----для производства фармацевтической продукции 5 

0206 30 300 9 ----прочие 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 30 800 --прочие:   

0206 30 800 1 ---для производства фармацевтической продукции 5 

0206 30 800 9 ---прочие 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
 -свиные, мороженые:   

0206 41 --печень:   

0206 41 200 ---домашних свиней:   

0206 41 200 1 ----для производства фармацевтической продукции 5 

0206 41 200 9 ----прочая 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 41 800 ---прочие:   

0206 41 800 1 ----для производства фармацевтической продукции 5 

0206 41 800 9 ----прочие 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 49 --прочие:   

0206 49 200 ---домашних свиней:   

0206 49 200 1 ----для производства фармацевтической продукции 5 

0206 49 200 9 ----прочая 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 49 800 ---прочие:   

0206 49 800 1 ----для производства фармацевтической продукции 5 

0206 49 800 9 ----прочие 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 80 -свежие или охлажденные прочие:   

0206 80 100 0 --для производства фармацевтической продукции 5 

 --прочие:   

0206 80 910 0 ---лошадей, ослов, мулов и лошаков 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 80 990 0 ---овец и коз 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 90 -мороженые прочие:   

0206 90 100 0 --для производства фармацевтической продукции 5 

 --прочие:   

0206 90 910 0 ---лошадей, ослов, мулов и лошаков 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0206 90 990 0 ---овец и коз 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0207  Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, 

указанной в товарной позиции 

 

0105,  свежие, охлажденные или мороженые:  

 -кур домашних (Gallus domesticus):   

0207 11 --не разделенные на части, свежие или охлажденные:   

0207 11 100 0 ---ощипанные и полупотрошеные, с головой и плюснами 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 



ног, представленные как "83%-ные цыплята" 

0207 11 300 0 ---ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но 
с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, 

представленные как "70%-ные цыплята" 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 11 900 0 ---ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и 

без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, 
представленные как "65%-ные цыплята", или 

представленные в какой-либо другой разделке 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 12 --не разделенные на части, мороженые:   

0207 12 100 0 ---ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но 
с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, 

представленные как "70%-ные цыплята" 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 12 900 0 ---ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и 

без шейки, сердца, печени и мускульного 
желудка,представленные как "65%-ные цыплята", или 

представленные в какой-либо другой разделке 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 13  --части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные:  

 ---части тушек:   

0207 13 100 0 ----обваленные 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 ----необваленные:   

0207 13 200 0 -----половины или четвертины 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 13 300 0 -----крылья цельные, с тонким концом или без него 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 13 400 0 -----спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и 

тонкие концы крыльев 
25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 13 500 0 -----грудки и куски из них 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 13 600 0 -----ножки и куски из них 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 13 700 0 -----прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 ---субпродукты:   

0207 13 910 0 ----печень 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 13 990 0 ----прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 14  --части тушек и субпродукты, мороженые:  

 ---части тушек:   

0207 14 100 0 ----обваленные 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 ----необваленные:   

0207 14 200 0 -----половины или четвертины 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 14 300 0 -----крылья цельные, с тонким концом или 25, но не 
 без него менее 0,2 евро за 1 кг  

0207 14 400 0 -----спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и 

тонкие концы крыльев 
25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 14 500 0 -----грудки и куски из них 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 14 600 0 -----ножки и куски из них 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 14 700 0 -----прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 ---субпродукты:   

0207 14 910 0 ----печень 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 14 990 0 ----прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 -индеек:   

0207 24  --не разделенные на части, свежие или охлажденные:  

0207 24 100 0 ---ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но 
с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, 

представленные как "80%-ные индейки" 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 24 900 0 ---ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без 
шейки, сердца, печени и мускульного желудка, 
представленные как "73%-ные индейки", или 

представленные в какой-либо другой разделке  

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 25  --не разделенные на части, мороженые:  

0207 25 100 0 ---ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но 
с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, 

представленные как "80%-ные индейки" 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 25 900 0 ---ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без 
шейки, сердца, печени и мускульного желудка, 
представленные как "73%-ные индейки", или 

представленные в какой-либо другой разделке 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 26  --части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные:  



 ---части тушек:   

0207 26 100 0 ----обваленные 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 ----необваленные:   

0207 26 200 0 -----половины или четвертины 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 26 300 0 -----крылья цельные, с тонким концом или без него 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 26 400 0 -----спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и 

тонкие концы крыльев 
25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 26 500 0 -----грудки и куски из них 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 -----ножки и куски из них:   

0207 26 600 0 ------голени и куски из них 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 26 700 0 ------прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 26 800 0 -----прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 ---субпродукты:   

0207 26 910 0 ----печень 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 26 990 0 ----прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 27  --части тушек и субпродукты, мороженые:  

 ---части тушек:   

0207 27 100 0 ----обваленные 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 ----необваленные:   

0207 27 200 0 -----половины или четвертины 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 27 300 0 -----крылья цельные, с тонким концом или 25, но не 
 без него менее 0,2 евро за 1 кг  

0207 27 400 0 -----спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и 

тонкие концы крыльев 
25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 27 500 0 -----грудки и куски из них 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 -----ножки и куски из них:   

0207 27 600 0 ------голени и куски из них 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 27 700 0 ------прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 27 800 0 -----прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 ---субпродукты:   

0207 27 910 0 ----печень 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 27 990 0 ----прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 -уток, гусей или цесарок:   

0207 32 --не разделенные на части, свежие или охлажденные:   

 ---уток:   

0207 32 110 0 ----ощипанные, обескровленные, без кишок, но 
непотрошеные, с головой и плюснами ног, 
представленные как "85%-ные утки" 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 32 150 0 ----ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но 
с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, 

представленные как "70%-ные утки" 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 32 190 0 ----ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, 
без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, 
представленные как "63%-ные утки", или представленные 
в какой-либо другой разделке 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

 ---гусей:   

0207 32 510 0 ----ощипанные, обескровленные, непотрошеные, с головой 

и плюснами ног, представленные как "82%-ные гуси" 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 32 590 0 ----ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, с 
сердцем и мускульным желудком или без них, 
представленные как "75%-ные гуси", или представленные 
в какой-либо другой разделке 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 32 900 0 ---цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 33  --не разделенные на части, мороженые:  

 ---уток:   

0207 33 110 0 ----ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но 
с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, 

представленные как "70%-ные утки" 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 33 190 0 ----ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, 
без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, 
представленные как "63%-ные утки", или представленные 
в какой-либо другой разделке 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

 ---гусей:   



0207 33 510 0 ----ощипанные, обескровленные, непотрошеные, с головой 

и плюснами ног, представленные как "82%-ные гуси" 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 33 590 0 ----ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, c 

сердцем и мускульным желудком или без них, 
представленные как "75%-ные гуси", или представленные 
в какой-либо другой разделке 

25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 

0207 33 900 0 ---цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 34  --жирная печень, свежая или охлажденная:  

0207 34 100 0 ---гусиная 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 34 900 0 ---утиная 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35  --свежие или охлажденные прочие:  

 ---части тушек:   

 ----обваленные:   

0207 35 110 0 -----гусей 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 150 -----уток и цесарок:   

0207 35 150 1 ------уток 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 150 9 ------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 ----необваленные:   

 -----половины или четвертины:   

0207 35 210 0 ------уток 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 230 0 ------гусей 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 250 0 ------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 310 -----крылья цельные, с тонким концом или без него:   

0207 35 310 1 ------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 310 9 ------прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 410 -----спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и 

тонкие концы крыльев:  
 

0207 35 410 1 ------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 410 9 ------прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 -----грудки и куски из них:   

0207 35 510 0 ------гусей 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 530 ------уток и цесарок:   

0207 35 530 1 -------уток 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 530 9 -------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 -----ножки и куски из них:   

0207 35 610 0 ------гусей 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 630 ------уток и цесарок:   

0207 35 630 1 -------уток 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 630 9 -------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 710 0 -----гусиные или утиные палетоты 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 790 -----прочие:   

0207 35 790 1 ------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 790 9 ------прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 ---субпродукты:   

0207 35 910 0 ----печень, кроме жирной 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 35 990 0 ----прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36  --мороженые прочие:  

 ---части тушек:   

 ----обваленные:   

0207 36 110 0 -----гусей 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 150 -----уток и цесарок:   

0207 36 150 1 ------уток 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 150 9 ------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 ----необваленные:   

 -----половины или четвертины:   

0207 36 210 0 ------уток 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 230 0 ------гусей 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 250 0 ------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 310 -----крылья цельные, с тонким концом или без него:   

0207 36 310 1 ------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 310 9 ------прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 410 -----спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и 

тонкие концы крыльев:  
 



0207 36 410 1 ------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 410 9 ------прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 -----грудки и куски из них:   

0207 36 510 0 ------гусей 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 530 ------уток и цесарок:   

0207 36 530 1 -------уток 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 530 9 -------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 -----ножки и куски из них:   

0207 36 610 0 ------гусей 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 630 ------уток и цесарок:   

0207 36 630 1 -------уток 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 630 9 -------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 710 0 -----гусиные или утиные палетоты 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 790 -----прочие:   

0207 36 790 1 ------цесарок 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 790 9 ------прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
 ---субпродукты:   

 ----печень:   

0207 36 810 0 -----жирная печень гусиная 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 850 0 -----жирная печень утиная 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 890 0 -----прочая 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0207 36 900 0 ----прочие 25, но не менее 0,2 евро за 1 кг 
0208 Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, 

охлажденные или мороженые:  
 

0208 10 -кроликов или зайцев:   

 --домашних кроликов:   

0208 10 110 0 ---свежие или охлажденные 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0208 10 190 0 ---мороженые 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0208 10 900 0 --прочие 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0208 20 000 0 -лягушачьи лапки 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0208 30 000 0 -приматов 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0208 40 -китов, дельфинов и морских свиней (млекопитающих 

отряда Cetacea); ламантинов и дюгоней (млекопитающих 

отряда Sirenia):  

 

0208 40 100 0 --мясо китов 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0208 40 900 0 --прочие 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0208 50 000 0 --рептилий (включая змей и черепах) 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0208 90 -прочие:   

0208 90 100 0 --домашних голубей 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
 --дичи, кроме кроликов или зайцев:   

0208 90 200 0 ---перепелов 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0208 90 400 0 ---прочей 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0208 90 550 0 --мясо тюленей 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0208 90 600 0 --северных оленей 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0208 90 950 0 --прочие 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0209 00 Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней 

птицы, не вытопленные или не извлеченные другим 

способом, свежие, охлажденные, мороженые, соленые, в 
рассоле, сушеные или копченые:  

 

 -подкожный свиной жир:   

0209 00 110 0 --свежий, охлажденный, мороженый, соленый или в 
рассоле  

15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 

0209 00 190 0 --сушеный или копченый 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0209 00 300 0 -свиной жир, кроме указанного в подсубпозиции 0209 00 

110 0 

15, но не или менее 0,15 евро 

0209 00 190 0 за 1 кг   

0209 00 900 0 -жир домашней птицы 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг 
0210 Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, 

сушеные или копченые; пищевая мука из мяса или мясных 

субпродуктов:  

 

 -свинина:   

0210 11 --окорока, лопатки и отруба из них, необваленные:   

 ---домашних свиней:   



 ----соленые или в рассоле:   

0210 11 110 0 -----окорока и отруба из них 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 11 190 0 -----лопатки и отруба из них 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
 ----сушеные или копченые:   

0210 11 310 0 -----окорока и отруба из них 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 11 390 0 -----лопатки и отруба из них 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 11 900 0 ---прочие 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 12 --грудинки (с прослойками) и отруба из них:   

 ---домашних свиней:   

0210 12 110 0 ----соленые или в рассоле 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 12 190 0 ----сушеные или копченые 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 12 900 0 ---прочие 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 19 --прочие:   

 ---домашних свиней:   

 ----соленые или в рассоле:   

0210 19 100 0 -----беконные половинки или спенсеры 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 19 200 0 -----3/4 свиного бока или свиные 15, но не 
 серединки менее 0,4 евро за 1 кг  

0210 19 300 0 -----передние края и отруба из них 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 19 400 0 -----корейки и отруба из них 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
 -----прочие:   

0210 19 510 0 ------обваленные 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 19 590 0 ------прочие 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
 ----сушеные или копченые:   

0210 19 600 0 -----передние края и отруба из них 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 19 700 0 -----корейки и отруба из них 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
 -----прочие:   

0210 19 810 0 ------обваленные 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 19 890 0 ------прочие 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 19 900 0 ---прочие 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 20 -мясо крупного рогатого скота:   

0210 20 100 0 --необваленное 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 20 900 0 --обваленное 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
 -прочие, включая пищевую муку и муку грубого помола 

из мяса и мясных субпродуктов:  
 

0210 91 000 0 --приматов 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 92 000 0 --китов, дельфинов и морских свиней (млекопитающих 

отряда Cetacea); ламантинов и дюгоней (млекопитающих 

отряда Sirenia)  

15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 

0210 93 000 0 --рептилий (включая змей и черепах) 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 99 --прочие:   

 ---мясо:   

0210 99 100 0 ----лошадей соленое, в рассоле или сушеное  15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
 ----баранина и козлятина:   

0210 99 210 0 -----необваленная 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 99 290 0 -----обваленная 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 99 310 0 ----северных оленей 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
0210 99 390 0 ----прочих 15, но не менее 0,4 евро за 1 кг 
 ---субпродукты:   

 ----домашних свиней:   

0210 99 410 0 -----печень 15  

0210 99 490 0 -----прочие 15  

 ----крупного рогатого скота:   

0210 99 510 0 -----толстая диафрагма и тонкая диафрагма  15 

0210 99 590 0 -----прочие 15  

0210 99 600 0 ----овец и коз 15  

 ----прочие:   

 -----печень домашней птицы:   

0210 99 710 0 ------жирная печень гусей или уток, соленая или в рассоле 15 

0210 99 790 0 ------прочая 15  

0210 99 800 0 -----прочие 15  

0210 99 900 0 ---пищевая мука из мяса и мясных субпродуктов 15 

 



ГРУППА 03 

РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ДРУГИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) млекопитающие товарной позиции 0106; 

б) мясо млекопитающих товарной позиции 0106 (товарная позиция 0208 или 0210); 

в) рыба (включая ее печень, икру и молоки) или ракообразные, моллюски или прочие водные 
беспозвоночные, мертвые или непригодные для употребления в пищу по своей природе или из-за их состояния 
(группа 05); рыбная мука тонкого и грубого помола или гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или 

прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу (товарная позиция 2301); или 

г) икра осетровых или ее заменители, изготовленные из икринок рыбы (товарная позиция 1604). 

2. В данной группе термин "гранулы" означает продукты, агломерированные либо непосредственно 

прессованием, либо с добавлением в небольшом количестве связующего вещества. 
 

Код ТН ВЭД Наименование позиции 

Ставка 
ввозной 

таможенной 

пошлины (в 
процентах 

от 
таможенной 

стоимости 

либо в 
евро) 

0301  Живая рыба:  

0301 10  -декоративная рыба:  

0301 10 100 0  --пресноводная рыба   10 

0301 10 900 0  --морская рыба   10 

 -живая рыба прочая:  

0301 91  --форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus 

chrysogaster): 

 

0301 91 100 0  ---видов Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster   10 

0301 91 900 0  ---прочая   10 

0301 92 000 0  --угорь (Anguilla spp.)   10 

0301 93 000 0  --карп   10 

0301 99  --прочая:  

 ---пресноводная рыба:  

0301 99 110 0  ----лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo 

salar) и лосось дунайский (Hucho hucho)  

 10 

0301 99 19  ----прочая:  

 -----осетровые:  

0301 99 191 0  ------мальки   10 

0301 99 198 0  ------прочие   10 

0301 99 199 0  -----прочая   10 

0301 99 900 0  ---морская рыба   10 

0302  Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса 
рыбы товарной позиции 0304: 

 

 -лососевые, за исключением печени, икры и молок:  

0302 11  --форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus 

chrysogaster): 

 

0302 11 100 0  ---видов Oncorhynchus apache и  Oncorhynchus chrysogaster  10 

0302 11 900 0  ---прочая   10 

0302 12 000 0  --лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo 

salar) и лосось дунайский (Hucho hucho)  

 10 

0302 19 000 0  --прочие   10 

 -камбалообразные (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 

Scophthalmidae и Citharidae), за исключением печени, икры и молок: 
 



0302 21  --палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis): 

 

0302 21 100 0  ---палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardtius hippoglossoides)   10 

0302 21 300 0  ---палтус атлантический (Hippoglossus hippoglossus)   10 

0302 21 900 0  ---палтус тихоокеанский белокорый (Hippoglossus stenolepis)   10 

0302 22 000 0  --камбала морская (Pleuronectes platessa)   10 

0302 23 000 0  --морской язык (Solea spp.)   10 

0302 29  --прочие:  

0302 29 100 0  ---мегрим (Lepidorhombus spp.)   10 

0302 29 900 0  ---прочие   10 

 -тунец (рода Thunnus), скипджек, или тунец полосатый (Euthynnus (Katsuwonus) 

pelamis), за исключением печени, икры и молок: 
 

0302 31  --тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga):  

0302 31 100 0  ---для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604  10 

0302 31 900 0  ---прочий   10 

0302 32  --тунец желтоперый (Thunnus albacares):  

0302 32 100 0  ---для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604  10 

0302 32 900 0  ---прочий   10 

0302 33  --скипджек, или тунец полосатый:  

0302 33 100 0  ---для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604  10 

0302 33 900 0  ---прочий   10 

0302 34  --тунец большеглазый (Thunnus obesus):  

0302 34 100 0  ---для промышленного производства  продуктов товарной позиции 1604  10 

0302 34 900 0  ---прочий   10 

0302 35  --тунец синий, или обыкновенный (Thunnus  thynnus):  

0302 35 100 0  ---для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604  10 

0302 35 900 0  ---прочий   10 

0302 36  --тунец южный синий (Thunnus maccoyii):  

0302 36 100 0  ---для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604  10 

0302 36 900 0  ---прочий   10 

0302 39  --прочие:  

0302 39 100 0  ---для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604  10 

0302 39 900 0  ---прочие   10 

0302 40 000 0  -сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii), за исключением печени, икры и молок  10 

0302 50  -треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), за исключением 

печени, икры и молок: 
 

0302 50 100 0  --вида Gadus morhua   10 

0302 50 900 0  --прочие   10 

 -рыба прочая, за исключением печени, икры и молок:  

0302 61  --сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), 

кильки или шпроты (Sprattus sprattus): 

 

0302 61 100 0  ---сардины вида Sardina pilchardus   10 

0302 61 300 0  ---сардины рода Sardinops; сардинелла (Sardinella spp.)   10 

0302 61 800 0  ---кильки или шпроты (Sprattus sprattus)   10 

0302 62 000 0  --пикша (Melanogrammus aeglefinus)   10 

0302 63 000 0  --сайда (Pollachius virens)   10 

0302 64 000 0  --скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)   10 

0302 65  --акулы:  

0302 65 200 0  ---акула колючая Squalus acanthias   10 

0302 65 500 0  ---акула кошачья Scyliorhinus spp.   10 

0302 65 900 0  ---прочие акулы   10 

0302 66 000 0  --угорь (Anguilla spp.)   10 

0302 69  --прочая:  

 ---пресноводная рыба:  

0302 69 110 0  ----карп   10 

0302 69 19  ----прочая:  

 -----осетровые:  

 ------для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604:  

0302 69 191 0  -------неразделанные   10 

0302 69 192 0  -------без жабер и внутренностей   10 

0302 69 193 0  -------прочей разделки   10 

0302 69 198 0  ------прочие   10 

0302 69 199 0  -----прочая   10 



 ---морская рыба:  

 ----рыба рода Euthynnus, кроме скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis), субпозиции 0302 33: 

 

0302 69 210 0  -----для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604  10 

0302 69 250 0  -----прочая   10 

 ----окунь морской (Sebastes spp.):  

0302 69 310 0  -----вида Sebastes marinus   10 

0302 69 330 0  -----прочий   10 

0302 69 350 0  ----рыба вида Boreogadus saida   10 

0302 69 410 0  ----мерланг (Merlangius merlangus)   10 

0302 69 450 0  ----мольва (Molva spp.)   10 

0302 69 510 0  ----минтай (Theragra chalcogramma) и серебристая сайда (Pollachius pollachius)   10 

0302 69 550 0  ----анчоусы (Engraulis spp.)   10 

0302 69 610 0  ----карась морской (Dentex dentex и Pagellus spp.)   10 

 ----мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis spp.):  

 -----мерлуза рода Merluccius:  

0302 69 660 0  ------мерлуза капская (мелководная) (Merluccius capensis) и мерлуза 
намибийская (глубоководная) (Merluccius paradoxus) 

 

0302 69 670 0  ------мерлуза новозеландская (Merluccius australis)   10 

0302 69 680 0  ------прочая   10 

0302 69 690 0  -----американский нитеперый налим рода Urophycis  10 

0302 69 750 0  ----лещ морской обыкновенный (Brama spp.)   10 

0302 69 810 0  ----удильщик (Lophius spp.)   10 

0302 69 850 0  ----путассу (Micromesistius poutassou или Gadus poutassou)   10 

0302 69 860 0  ----путассу южная (Micromesistius australis)   10 

0302 69 870 0  ----меч-рыба (Xiphias gladius)   10 

0302 69 880 0  ----клыкач (Dissostichus spp.)   10 

0302 69 910 0  ----ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)   10 

0302 69 920 0  ----конгрио черный (Genypterus blacodes)   10 

0302 69 940 0  ----лаврак (Dicentrarchus labrax)   10 

0302 69 950 0  ----аурата (Sparus aurata)   10 

0302 69 990 0  ----прочие   10 

0302 70 000 0  -печень, икра и молоки   10 

0303  Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыбы товарной позиции 

0304: 

 

 -лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), за исключением печени, икры и 

молок: 

 

0303 11 000 0  --красная, или нерка (Oncorhynchus nerka)   10 

0303 19 000 0  --прочие   10 

 -лососевые прочие, за исключением печени, икры и молок:  

0303 21  --форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus 

chrysogaster): 

 

0303 21 100 0  ---видов Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster  10 

0303 21 900 0  ---прочая   10 

0303 22 000 0  --лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho)   10 

0303 29 000 0  --прочие  10 

 -камбалообразные (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 

Scophthalmidae и Citharidae), за исключением печени, икры и молок: 
 

0303 31  --палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis): 

 

0303 31 100 0  ---палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardtius hippoglossoides)   10 

0303 31 300 0  ---палтус атлантический (Hippoglossus hippoglossus)   10 

0303 31 900 0  ---палтус тихоокеанский белокорый (Hippoglossus stenolepis)   10 

0303 32 000 0  --камбала морская (Pleuronectes  platessa)   10 

0303 33 000 0  --морской язык (Solea spp.)   10 

0303 39  --прочие:  

0303 39 100 0  ---камбала (Platichthys flesus)   10 

0303 39 200 0  ---мегрим (Lepidorhombus spp.)   10 

0303 39 300 0  ---рыба рода Rhombosolea   10 

0303 39 800 0  ---прочие   10 



 -тунец (рода Thunnus), скипджек, или тунец полосатый (Euthynnus (Katsuwonus) 

pelamis), за исключением печени, икры и молок: 
 

0303 41  --тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga):  

 ---для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604:  

0303 41 110 0  ----неразделанный   10 

0303 41 130 0  ----без жабер и внутренностей   10 

0303 41 190 0  ----прочей разделки (например, "обезглавленный")  10 

0303 41 900 0  ---прочий   10 

0303 42  --тунец желтоперый (Thunnus albacares):  

 ---для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604:  

 ----неразделанный:  

0303 42 120 0  -----массой более 10 кг каждый   10 

0303 42 180 0  -----прочий   10 

 ----без жабер и внутренностей:  

0303 42 320 0  -----массой более 10 кг каждый   10 

0303 42 380 0  -----прочий   10 

 ----прочей разделки (например, "обезглавленный"):  

0303 42 520 0  -----массой более 10 кг каждый   10 

0303 42 580 0  -----прочий   10 

0303 42 900 0  ---прочий   10 

0303 43  --скипджек, или тунец полосатый:  

 ---для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604:  

0303 43 110 0  ----неразделанный   10 

0303 43 130 0  ----без жабер и внутренностей   10 

0303 43 190 0  ----прочей разделки (например, "обезглавленный")  10 

0303 43 900 0  ---прочий   10 

0303 44  --тунец большеглазый (Thunnus obesus):  

 ---для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604:  

0303 44 110 0  ----неразделанный   10 

0303 44 130 0  ----без жабер и внутренностей   10 

0303 44 190 0  ----прочей разделки (например, "обезглавленный")  10 

0303 44 900 0  ---прочий   10 

0303 45  --тунец синий, или обыкновенный (Thunnus thynnus):  

 ---для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604:  

0303 45 110 0  ----неразделанный   10 

0303 45 130 0  ----без жабер и внутренностей   10 

0303 45 190 0  ----прочей разделки (например, "обезглавленный")  10 

0303 45 900 0  ---прочий   10 

0303 46  --тунец южный синий (Thunnus maccoyii):  

 ---для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604:  

0303 46 110 0  ----неразделанный   10 

0303 46 130 0  ----без жабер и внутренностей   10 

0303 46 190 0  ----прочей разделки (например, "обезглавленный")  10 

0303 46 900 0  ---прочий   10 

0303 49  --прочий:  

 ---для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604:  

0303 49 310 0  ----неразделанный   10 

0303 49 330 0  ----без жабер и внутренностей   10 

0303 49 390 0  ----прочей разделки (например, "обезглавленный")  10 

0303 49 800 0  ---прочий   10 

0303 50 000 0  -сельдь (Clupea harengus, Clupea  pallasii), за исключением  печени, икры и 

молок  
 10, но не 
менее 0,04 

евро за 1 кг 
0303 60  -треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), за исключением 

печени, икры и молок: 
 

0303 60 110 0  --вида Gadus morhua   10 

0303 60 190 0  --вида Gadus ogac   10 

0303 60 900 0  --вида Gadus macrocephalus   10 

 -прочая рыба, за исключением печени, икры и молок:  

0303 71  --сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), 

кильки или шпроты (Sprattus sprattus): 

 

0303 71 100 0  ---сардины вида Sardina pilchardus   10 

0303 71 300 0  ---сардины рода Sardinops; сардинелла  (Sardinella spp.)   10 



0303 71 800 0  ---кильки или шпроты (Sprattus sprattus)   10 

0303 72 000 0  --пикша (Melanogrammus aeglefinus)   10 

0303 73 000 0  --сайда (Pollachius virens)   10 

0303 74  --скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):  

0303 74 300 0  ---видов Scomber scombrus и Scomber japonicus   10, но не 
менее 0,06 

евро за 1 кг 
0303 74 900 0  ---вида Scomber australasicus   10, но не 

менее 0,06 

евро за 1 кг 
0303 75  --акулы:  

0303 75 200 0  ---акула колючая Squalus acanthias   10 

0303 75 500 0  ---акула кошачья Scyliorhinus spp.   10 

0303 75 900 0  ---прочие акулы   10 

0303 76 000 0  --угорь (Anguilla spp.)   10 

0303 77 000 0  --лаврак (Dicentrarchus labrax,  Dicentrarchus punctatus)   10 

0303 78  --мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis spp.):  

 ---мерлуза рода Merluccius:  

0303 78 110 0  ----мерлуза капская (мелководная)  (Merluccius capensis) и мерлуза намибийская 
(глубоководная) (Merluccius paradoxus)  

 10 

0303 78 120 0  ----мерлуза аргентинская (Merluccius hubbsi)   10 

0303 78 130 0  ----мерлуза новозеландская (Merluccius australis)   10 

0303 78 190 0  ----прочая   10 

0303 78 900 0  ---американский нитеперый налим рода Urophycis  10 

0303 79  --прочая:  

 ---пресноводная рыба:  

0303 79 110 0  ----карп   10 

0303 79 19  ----прочая:  

 -----осетровые:  

 ------для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604:  

0303 79 191 0  -------неразделанные   10 

0303 79 192 0  -------без жабер и внутренностей   10 

0303 79 193 0  -------прочей разделки   10 

0303 79 198 0  ------прочие   10 

0303 79 199 0  -----прочие   10 

 ---морская рыба:  

 ----рыба рода Euthynnus, кроме скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis), субпозиции 0303 43: 

 

 -----для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604:  

0303 79 210 0  ------неразделанная   10, но не 
менее 0,05 

евро за 1 кг 
0303 79 230 0  ------без жабер и внутренностей   10, но не 

менее 0,05 

евро за 1 кг 
0303 79 290 0  ------прочей разделки (например, "обезглавленная")   10, но не  

менее 0,05 

евро за 1 кг 
0303 79 310 0  -----прочая   10, но не 

менее 0,05 

евро за 1 кг 
 ----окунь морской (Sebastes spp.):  

0303 79 350 0  -----вида Sebastes marinus   10, но не 
менее 0,05 

евро за 1 кг 
0303 79 370 0  -----прочий   10, но не 

менее 0,05 

евро за 1 кг 
0303 79 410 0  ----рыба вида Boreogadus saida   10, но не 

менее 0,05 

евро за 1 кг 
0303 79 450 0  ----мерланг (Merlangius merlangus)   10 

0303 79 510 0  ----мольва (Molva spp.)   10, но не 



менее 0,05 

евро за 1 кг 
0303 79 550 0  ----минтай (Theragra chalcogramma) и серебристая сайда (Pollachius pollachius)   10, но не 

менее 0,05 

евро за 1 кг 
0303 79 580 0  ----рыба вида Orcynopsis unicolor   10 

0303 79 650 0  ----анчоусы (Engraulis spp.)   10 

0303 79 710 0  ----карась морской (Dentex dentex и  Pagellus spp.)   10, но не 
менее 0,05 

евро за 1 кг 
0303 79 750 0  ----лещ морской обыкновенный (Brama spp.)   10, но не 

менее 0,05 

евро за 1 кг 
0303 79 810 0  ----удильщик (Lophius spp.)   10 

0303 79 830 0  ----путассу (Micromesistius poutassou или Gadus poutassou)   10, но не 
менее 0,05 

евро за 1 кг 
0303 79 850 0  ----путассу южная (Micromesistius  australis)   10 

0303 79 870 0  ----меч-рыба (Xiphias gladius)   10 

0303 79 880 0  ----клыкач (Dissostichus spp.)   10 

0303 79 910 0  ----ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)   10, но не 
менее 0,05 

евро за 1 кг 
0303 79 920 0  ----макруронус новозеландский  (Macruronus novaezealandiae)   10 

0303 79 930 0  ----конгрио черный (Genypterus blacodes)   10 

0303 79 940 0  ----рыба видов Pelotreis flavilatus и  Peltorhamphus novaezealandiae  10 

0303 79 980 0  ----прочая   10 

0303 80  -печень, икра и молоки:  

0303 80 100 0  --икра и молоки для производства  дезоксирибонуклеиновой кислоты или 

сульфата протамина 
 10 

0303 80 900 0  --прочие   10 

0304  Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или 

мороженые: 
 

0304 10  -свежие или охлажденные:  

 --филе:  

 ---пресноводной рыбы:  

0304 10 110 0  ----форели видов Salmo trutta,  Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae 

 10 

0304 10 130 0  ----лосося тихоокеанского (Oncorhynchus  nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, ncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося 
дунайского (Hucho hucho)  

 10 

0304 10 19  ----пресноводной рыбы прочей:  

0304 10 191 0  -----осетровых   10 

0304 10 199 0  -----прочей   10 

 ---прочей:  

0304 10 310 0  ----трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и рыбы вида 
Boreogadus saida 

 10 

0304 10 330 0  ----сайды (Pollachius virens)   10 

0304 10 350 0  ----окуня морского (Sebastes spp.)   10 

0304 10 380 0  ----прочей   10 

 --мясо рыбы прочее (включая фарш):  

0304 10 910 0  ---пресноводной рыбы   10 

 ---прочее:  

0304 10 970 0  ----кусочки сельди   10 

0304 10 980 0  ----прочее   10 

0304 20  -филе мороженое:  

 --пресноводной рыбы:  

0304 20 110 0  ---форели видов Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae 

 10 

0304 20 130 0  ---лосося тихоокеанского (Oncorhynchus  nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo 

 10 



salar) и лосося дунайского (Hucho hucho)  

0304 20 19  ---пресноводной рыбы прочей:  

0304 20 191 0  ----осетровых   10 

0304 20 199 0  ----прочей   10 

 --трески (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) и рыбы вида 
Boreogadus saida: 

 

0304 20 210 0  ---трески вида Gadus macrocephalus   10 

0304 20 290 0  ---прочей   10 

0304 20 310 0  --сайды (Pollachius virens)   10 

0304 20 330 0  --пикши (Melanogrammus aeglefinus)   10 

 --окуня морского (Sebastes spp.):  

0304 20 350 0  ---вида Sebastes marinus   10 

0304 20 370 0  ---прочего   10 

0304 20 410 0  --мерланга (Merlangius merlangus)   10 

0304 20 430 0  --мольвы (Molva spp.)   10 

0304 20 450 0  --тунца (рода Thunnus) и рыбы рода  Euthynnus  10 

 --скумбрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) и рыбы 

вида Orcynopsis unicolor: 

 

0304 20 510 0  ---скумбрии вида Scomber australasicus   10 

0304 20 530 0  ---прочей   10 

 --мерлузы (Merluccius spp.) и американского нитеперого налима (Urophycis spp.):  

 ---мерлузы рода Merluccius:  

0304 20 550 0  ----мерлузы капской (мелководной)  (Merluccius capensis) и мерлузы 

намибийской (глубоководной) (Merluccius paradoxus)  

 10 

0304 20 560 0  ----мерлузы аргентинской (Merluccius  hubbsi)   10 

0304 20 580 0  ----прочей   10 

0304 20 590 0  ---американского нитеперого налима рода  Urophycis  10 

 --акул:  

0304 20 610 0  ---акулы колючей (Squalus acanthias  spp.) и акулы кошачьей (Scyliorhinus spp.)   10 

0304 20 690 0  ---акул прочих   10 

0304 20 710 0  --камбалы морской (Pleuronectes  platessa)   10 

0304 20 730 0  --камбалы речной (Platichthys flesus)   10 

0304 20 750 0  --сельди (Clupea harengus, Clupea  pallasii)   10 

0304 20 790 0  --мегрима (Lepidorhombus spp.)   10 

0304 20 810 0  --леща морского обыкновенного (Brama  spp.)   10 

0304 20 830 0  --удильщика (Lophius spp.)   10 

0304 20 850 0  --минтая (Theragra chalcogramma)   10 

0304 20 870 0  --меч-рыбы (Xiphias gladius)   10 

0304 20 880 0  --клыкача (Dissostichus spp.)   10 

0304 20 910 0  --макруронуса новозеландского  (Macruronus novaezealandiae)   10 

0304 20 950 0  --прочей   10 

0304 90  -прочие:  

0304 90 050 0  --сурими   10 

 --прочие:  

0304 90 100 0  ---пресноводной рыбы   10 

 ---прочие:  

0304 90 220 0  ----сельди (Clupea harengus, Clupea  pallasii)   10 

0304 90 310 0  ----окуня морского (Sebastes spp.)   10 

 ----трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и рыбы вида 
Boreogadus saida: 

 

0304 90 350 0  -----трески вида Gadus macrocephalus   10 

0304 90 380 0  -----трески вида Gadus morhua   10 

0304 90 390 0  -----прочей   10 

0304 90 410 0  ----сайды (Pollachius virens)   10 

0304 90 450 0  ----пикши (Melanogrammus aeglefinus)   10 

 ----мерлузы (Merluccius spp.) и американского нитеперого налима (Urophycis 

spp.): 

 

0304 90 470 0  -----мерлузы рода Merluccius   10 

0304 90 490 0  -----американского нитеперого налима  рода Urophycis  10 

0304 90 510 0  ----мегрима (Lepidorhombus spp.)   10 

0304 90 550 0  ----леща морского обыкновенного (Brama  spp.)   10 

0304 90 570 0  ----удильщика (Lophius spp.)   10 

0304 90 590 0  ----путассу (Micromesistius poutassou или Gadus poutassou)   10 



0304 90 610 0  ----минтая (Theragra chalcogramma)   10 

0304 90 650 0  ----меч-рыбы (Xiphias gladius)   10 

0304 90 970 0  ----прочей   10 

0305  Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или холодного копчения; 
рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления 
в пищу: 

 

0305 10 000 0  -рыбная мука тонкого и грубого помола и  гранулы, пригодные для 
употребления в пищу 

 5 

0305 20 000 0  -печень, икра и молоки рыбы, сушеные, копченые, соленые или в рассоле  20 1с) 
0305 30  -рыбное филе, сушеное, соленое или в рассоле, но некопченое:  

 --трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и рыбы вида 
Boreogadus saida: 

 

0305 30 110 0  ---трески вида Gadus macrocephalus   10 

0305 30 190 0  ---прочее   10 

0305 30 300 0  --лосося тихоокеанского (Oncorhynchus  nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo 

salar) и лосося дунайского (Hucho hucho), соленое или в рассоле 

 10 

0305 30 500 0  --палтуса черного, или палтуса  синекорого (Reinhardtius hippoglossoides), 

соленое или в рассоле 
 10 

0305 30 90  --прочее:  

0305 30 901 0  ---осетровых   10 

0305 30 909 0  ---прочее   10 

 -рыба копченая, включая филе:  

0305 41 000 0  --лосось тихоокеанский (Oncorhynchus  nerka, Oncorhynchus gorbuscha,  

Oncorhynchus keta, Oncorhyncus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo 

salar) и лосось дунайский (Hucho hucho)  

 20, но не 
менее 4 

евро за 1 кг 
1с) 

0305 42 000 0  --сельдь (Clupea harengus, Clupea  pallasii)   10 

0305 49  --прочая:  

0305 49 100 0  ---палтус черный, или палтус синекорый  (Reinhardtius hippoglossoides)   10 

0305 49 200 0  ---палтус атлантический (Hippoglossus  hippoglossus)   10 

0305 49 300 0  ---скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)   10 

0305 49 450 0  ---форель (Salmo trutta, Oncorhynchus  mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita и Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus 

chrysogaster)  

 10 1с) 

0305 49 500 0  ---угорь (Anguilla spp.)   10 

0305 49 80  ---прочая:  

0305 49 801 0  ----осетровые   10 

0305 49 809 0  ----прочая   10 

 -рыба сушеная, соленая или несоленая, но некопченая:  

0305 51  --треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):  

0305 51 100 0  ---сушеная, несоленая   10 

0305 51 900 0  ---сушеная, соленая   10 

0305 59  --прочая:  

 ---рыба вида Boreogadus saida:  

0305 59 110 0  ----сушеная, несоленая   10 

0305 59 190 0  ----сушеная, соленая   10 

0305 59 300 0  ---сельдь (Clupea harengus, Clupea  pallasii)   10 

0305 59 500 0  ---анчоусы (Engraulis spp.)   10 

0305 59 600 0  ---палтус черный, или палтус синекорый  (Reinhardtius hippoglossoides) и палтус 
тихоокеанский белокорый (Hippoglossus stenolepis)  

 10 

0305 59 700 0  ---палтус атлантический (Hippoglossus  hippoglossus)   10 

0305 59 900 0  ---прочая   10 

 -рыба соленая, но несушеная и некопченая, рыба в рассоле:  

0305 61 000 0  --сельдь (Clupea harengus, Clupea  pallasii)   10 

0305 62 000 0  --треска (Gadus morhua, Gadus ogac,  Gadus macrocephalus)   10 

0305 63 000 0  --анчоусы (Engraulis spp.)   10 

0305 69  --прочая:  

0305 69 100 0  ---рыба вида Boreogadus saida   10 

0305 69 200 0  ---палтус черный, или палтус синекорый  (Reinhardtius hippoglossoides) и палтус 
тихоокеанский белокорый (Hippoglossus stenolepis)  

 10 

0305 69 300 0  ---палтус атлантический (Hippoglossus  hippoglossus)   10 



0305 69 500 0  ---лосось тихоокеанский (Oncorhynchus  nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhyncus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo 

salar) и лосось дунайский (Hucho hucho)  

 10 

0305 69 900 0  ---прочая   10 

0306  Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, 
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные в панцире, 
сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, 
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу: 

 

 -мороженые:  

0306 11  --лангуст европейский и прочие лангусты (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus 

spp.): 

 

0306 11 100 0  ---хвосты лангустов   10 

0306 11 900 0  ---прочие   10 

0306 12  --омары (Homarus spp.):  

0306 12 100 0  ---неразделанные   10 

0306 12 900 0  ---прочие   10 

0306 13  --креветки и пильчатые креветки:  

0306 13 100 0  ---семейства Pandalidae   10 

0306 13 300 0  ---креветки рода Crangon   10 

0306 13 400 0  ---глубоководные розовые креветки  (Parapenaeus longirostris)   10 

0306 13 500 0  ---креветки рода Penaeus   10 

0306 13 800 0  ---прочие   10 

0306 14  --крабы:  

0306 14 100 0  ---крабы видов Paralithodes camchaticus,  Chionoecetes spp. и Callinectes sapidus  10 

0306 14 300 0  ---крабы вида Cancer pagurus   10 

0306 14 900 0  ---прочие   10 

0306 19  --прочие, включая муку тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, 

пригодные для употребления в пищу: 
 

0306 19 100 0  ---пресноводные раки   10 

0306 19 300 0  ---омар норвежский (Nephrops norvegicus)   10 

0306 19 900 0  ---прочие   10 

 -немороженые:  

0306 21 000 0  --лангуст европейский и прочие лангусты  (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus 

spp.)  

 10 

0306 22  --омары (Homarus spp.):  

0306 22 100 0  ---живые   10 

 ---прочие:  

0306 22 910 0  ----неразделанные   10 

0306 22 990 0  ----прочие   10 

0306 23  --креветки и пильчатые креветки:  

0306 23 100 0  ---семейства Pandalidae   10 

 ---мелкие ракообразные рода Crangon:  

0306 23 310 0  ----свежие, охлажденные или сваренные на  пару или в кипящей воде  10 

0306 23 390 0  ----прочие   10 

0306 23 900 0  ---прочие   10 

0306 24  --крабы:  

0306 24 100 0  ---крабы видов Paralithodes camchaticus,  Chionoecetes spp. и Callinectes sapidus  10 

0306 24 300 0  ---крабы вида Cancer pagurus   10 

0306 24 900 0  ---прочие   10 

0306 29  --прочие, включая муку тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, 

пригодные для употребления в пищу: 
 

0306 29 100 0  ---пресноводные раки   10 

0306 29 300 0  ---омар норвежский (Nephrops norvegicus)   10 

0306 29 900 0  ---прочие   10 

0307  Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, 
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; прочие водные беспозвоночные, 
отличные от ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, 
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в 
пищу: 

 

0307 10  -устрицы:  



0307 10 100 0  --устрицы плоские (рода Ostrea), живые и  массой (включая раковину) не более 
40 г каждая 

 10 

0307 10 900 0  --прочие   10 

 -гребешки, включая королевские гребешки, родов Pecten, Chlamys или 

Placopecten: 

 

0307 21 000 0  --живые, свежие или охлажденные   10 

0307 29  --прочие:  

0307 29 100 0  ---гребешки Святого Якова (Pecten  maximus), мороженые  10 

0307 29 900 0  ---прочие   10 

 -мидии (Mytilus spp., Perna spp.):  

0307 31  --живые, свежие или охлажденные:  

0307 31 100 0  ---Mytilus spp.   10 

0307 31 900 0  ---Perna spp.   10 

0307 39  --прочие:  

0307 39 100 0  ---Mytilus spp.   10 

0307 39 900 0  ---Perna spp.   10 

 -каракатицы (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) и кальмары 

(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 

 

0307 41  --живые, свежие или охлажденные:  

0307 41 100 0  ---каракатицы (Sepia officinalis, Rossia  macrosoma, Sepiola spp.)   10 

 ---кальмары (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):  

0307 41 910 0  ----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus   10 

0307 41 990 0  ----прочие   10 

0307 49  --прочие:  

 ---мороженые:  

 ----каракатицы (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):  

 -----рода Sepiola:  

0307 49 010 0  ------каракатица малая (Sepiola  rondeleti)   10 

0307 49 110 0  ------прочие   10 

0307 49 180 0  -----прочие   10 

 ----кальмары (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):  

 -----Loligo spp.:  

0307 49 310 0  ------Loligo vulgaris   10 

0307 49 330 0  ------Loligo pealei   10 

0307 49 350 0  ------Loligo patagonica   10 

0307 49 380 0  ------прочие   10 

0307 49 510 0  -----Ommastrephes sagittatus   10 

0307 49 590 0  -----прочие   10 

 ---прочие:  

0307 49 710 0  ----каракатицы (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)   10 

 ----кальмары (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):  

0307 49 910 0  -----Loligo spp., Ommastrephes  sagittatus  10 

0307 49 990 0  -----прочие   10 

 -осьминоги (Octopus spp.):  

0307 51 000 0  --живые, свежие или охлажденные   10 

0307 59  --прочие:  

0307 59 100 0  ---мороженые   10 

0307 59 900 0  ---прочие   10 

0307 60 000 0  -улитки, кроме липариса   10 

 -прочие, включая муку тонкого и грубого помола и гранулы из прочих водных 
беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу: 

 

0307 91 000 0  --живые, свежие или охлажденные   10 

0307 99  --прочие:  

 ---мороженые:  

0307 99 110 0  ----Illex spp.   10 

0307 99 130 0  ----полосатый венус и другие виды  семейства Veneridae  10 

0307 99 150 0  ----медузы (Rhopilema spp.)   10 

0307 99 180 0  ----водные беспозвоночные прочие   10 

0307 99 900 0  ---прочие   10 

 



ГРУППА 04 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ 

ВКЛЮЧЕННЫЕ 

 

Примечания: 
1. Термин "молоко" означает цельное молоко, а также частично или полностью обезжиренное молоко. 
2. В товарной позиции 0405: 

а) термин "сливочное масло" означает натуральное сливочное масло, сывороточное масло или 

рекомбинированное масло (свежее, соленое или прогорклое, включая консервированное масло), изготовленное 
исключительно из молока, с содержанием молочного жира 80 мас.% или более, но не более 95 мас.%, с 
максимальным содержанием сухого (обезжиренного) остатка молока 2 мас.% и максимальным содержанием 

воды 16 мас.%. Сливочное масло не содержит добавленных эмульгаторов, но может содержать хлорид натрия, 
пищевые красители, нейтрализующие соли и культуры безвредных бактерий, продуцирующих молочную 

кислоту; 
б) термин "молочные пасты" означает способную намазываться эмульсию типа вода в масле, 

содержащую молочный жир в качестве единственного жира в продукте в количестве 39 мас.% или более, но 

менее 80 мас.%. 

3. Продукты, полученные при концентрировании молочной сыворотки и с добавлением молока или 

молочного жира, включаются как сыры в товарную позицию 0406 при условии, что они обладают тремя 
следующими характеристиками: 

а) содержание молочного жира, в пересчете на сухое вещество, 5 мас.% или более; 
б) содержание сухого вещества не менее 70 мас.%, но не более 85 мас.%; и 

в) они сформованы или могут формоваться. 
4. В данную группу не включаются: 
а) продукты, полученные из молочной сыворотки, содержащие более 95 мас.% лактозы, выраженной как 

безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество (товарная позиция 1702); или 

б) альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% 

сывороточного белка, в пересчете на сухое вещество) (товарная позиция 3502) или глобулины (товарная 
позиция 3504). 

 

Примечания к субпозициям: 

1. В субпозиции 0404 10 термин "видоизмененная молочная сыворотка" означает продукты, состоящие 
из компонентов сыворотки, то есть сыворотку, из которой полностью или частично удалены лактоза, протеины 

или минеральные вещества, сыворотку, к которой добавлены натуральные компоненты сыворотки, и продукты, 

полученные путем смешивания натуральных компонентов сыворотки. 

2. В субпозиции 0405 10 термин "сливочное масло" не означает дегидратированное масло или топленое 
масло (субпозиция 0405 90). 

 

Дополнительные примечания: 
1. Ставки пошлины для смесей, указанных в товарных позициях 0401-0406, определяются следующим 

образом: 

а) для смесей, в которых один из компонентов составляет по крайней мере 90 мас.%, ставка пошлины 

определяется ставкой пошлины для этого компонента; 
б) для прочих смесей ставка пошлины определяется тем компонентом, для которого ставка пошлины 

наибольшая. 
2. В подсубпозициях 0406 90 020 0 и 0406 90 030 0 термин "целые сыры" означает целые сыры со 

следующей нетто-массой: 

- Эмменталер: не менее 60 кг, но не более 130 кг, 
- Грюйер и Сбринц: не менее 20 кг, но не более 45 кг, 
- Бергказе: не менее 20 кг, но не более 60 кг, 
- Аппенцеллер: не менее 6 кг, но не более 8 кг. 
 

Код ТН ВЭД Наименование позиции 

Ставка ввозной 

таможенной 

пошлины (в 
процентах от 
таможенной 

стоимости либо в 
евро) 

0401  Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ: 

 

0401 10  -с содержанием жира не более 1 мас.%:  

0401 10 100 0  --в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л  15 

0401 10 900 0  --прочие   15 



0401 20  -с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 6 мас.%:  

 --не более 3%:  

0401 20 110 0  ---в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л  15 

0401 20 190 0  ---прочие   15 

 --более 3%:  

0401 20 910 0  ---в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л  15 

0401 20 990 0  ---прочие   15 

0401 30  -с содержанием жира более 6 мас.%:  

 --не более 21%:  

0401 30 110 0  ---в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л  15 

0401 30 190 0  ---прочие   15 

 --более 21%, но не более 45%:  

0401 30 310 0  ---в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л  15 

0401 30 390 0  ---прочие   15 

 --более 45%:  

0401 30 910 0  ---в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л  15 

0401 30 990 0  ---прочие   15 

0402  Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других 
подслащивающих веществ: 

 

0402 10  -в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира 
не более 1,5 мас.%: 

 

 --без добавления сахара или других подслащивающих веществ:  

0402 10 110 0  ---в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг  15 

0402 10 190 0  ---прочие   15 

 --прочие:  

0402 10 910 0  ---в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг  15 

0402 10 990 0  ---прочие   15 

  -в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира 
более 1,5 мас.%: 

 

0402 21  --без добавления сахара или других подслащивающих веществ:  

 ---с содержанием жира не более 27 мас.%:  

0402 21 110 0  ----в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг  15 

 ----прочие:  

0402 21 170 0  -----с содержанием жира не более 11 мас.%   15 

0402 21 190 0  -----с содержанием жира более 11 мас.%, но не более 27 мас.%   15 

 ---с содержанием жира более 27 мас.%:  

0402 21 910 0  ----в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг  15 

0402 21 990 0  ----прочие   15 

0402 29  --прочие:  

 ---с содержанием жира не более 27 мас.%:  

0402 29 110 0  ----молоко специального назначения, для грудных детей, в герметичной 

упаковке нетто-массой не более 500 г, с содержанием жира более 10 

мас.%  

 5 1с) 

 ----прочие:  

0402 29 150 0  -----в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг  5 1с) 
0402 29 190 0  -----прочие   15 1с) 
 ---с содержанием жира более 27 мас.%:  

0402 29 910 0  ----в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг  5 1с) 
0402 29 990 0  ----прочие   15 1с) 
 -прочие:  

0402 91  --без добавления сахара или других подслащивающих веществ:  

 ---с содержанием жира не более 8 мас.%:  

0402 91 110 0  ----в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг  15 

0402 91 190 0  ----прочие   15 

 ---с содержанием жира более 8 мас.%, но не более 10 мас.%:  

0402 91 310 0  ----в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг  15 

0402 91 390 0  ----прочие   15 

 ---с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 45 мас.%:  

0402 91 510 0  ----в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг  15 

0402 91 590 0  ----прочие   15 

 ---с содержанием жира более 45 мас.%:  

0402 91 910 0  ----в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг  15 

0402 91 990 0  ----прочие   15 



0402 99  --прочие:  

 ---с содержанием жира не более 9,5 мас.%:  

0402 99 110 0  ----в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг  15 

0402 99 190 0  ----прочие   15 

 ---с содержанием жира более 9,5 мас.%, но не более 45 мас.%:  

0402 99 310 0  ----в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг  15 

0402 99 390 0  ----прочие   15 

 ---с содержанием жира более 45 мас.%:  

0402 99 910 0  ----в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг  15 

0402 99 990 0  ----прочие   15 

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

несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ, с вкусо-ароматическими добавками или без 
них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: 

 

0403 10  -йогурт:  

 --без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов 
или какао: 

 

 ---без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с 
содержанием жира: 

 

0403 10 110 0  ----не более 3 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 10 130 0  ----более 3 мас.%, но не более 6 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 10 190 0  ----более 6 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

 ---прочий, с содержанием жира:  

0403 10 310 0  ----не более 3 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 10 330 0  ----более 3 мас.%, но не более 6 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 10 390 0  ----более 6 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

 --с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, 
орехов или какао: 

 

 ---в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием 

молочного жира: 
 

0403 10 510 0  ----не более 1,5 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 10 530 0  ----более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%  15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 10 590 0  ----более 27 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

 ---прочий, с содержанием молочного жира:  

0403 10 910 0  ----не более 3 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 10 930 0  ----более 3 мас.%, но не более 6 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 10 990 0  ----более 6 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 90  -прочие:  

 --без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов  



или какао: 
 ---в порошке, гранулах или в других твердых видах:  

 ----без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с 
содержанием жира: 

 

0403 90 110 0  -----не более 1,5 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 90 130 0  -----более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 90 190 0  -----более 27 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

 ----прочие, с содержанием жира:  

0403 90 310 0  -----не более 1,5 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 90 330 0  -----более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%  15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 90 390 0  -----более 27 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

 ---прочие:  

 ----без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с 
содержанием жира: 

 

0403 90 510 0  -----не более 3 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 90 530 0  -----более 3 мас.%, но не более 6 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 90 590 0  -----более 6 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

 ----прочие, с содержанием жира:  

0403 90 610 0  -----не более 3 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 90 630 0  -----более 3 мас.%, но не более 6 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 90 690 0  -----более 6 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

 --с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, 
орехов или какао: 

 

 ---в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием 

молочного жира: 
 

0403 90 710 0  ----не более 1,5 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 90 730 0  ----более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%  15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 90 790 0  ----более 27 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

 ---прочие, с содержанием молочного жира:  

0403 90 910 0  ----не более 3 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0403 90 930 0  ----более 3 мас.%, но не более 6 мас.%   15, но не менее 
0,18 евро за 1 кг 



1с) 
0403 90 990 0  ----более 6 мас.%   15, но не менее 

0,18 евро за 1 кг 
1с) 

0404  Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или 

без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты 

из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не 
поименованные или не включенные: 

 

0404 10  -молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, 
сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара 
или других подслащивающих веществ: 

 

 --в порошке, гранулах или в других твердых видах:  

 ---без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с 
содержанием белка (содержание азота х 6,38): 

 

 ----не более 15 мас.% и с содержанием жира:  

0404 10 020 0  -----не более 1,5 мас.%   15 

0404 10 040 0  -----более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%   15 

0404 10 060 0  -----более 27 мас.%   15 

 ----более 15 мас.% и с содержанием жира:  

0404 10 120 0  -----не более 1,5 мас.%   15 

0404 10 140 0  -----более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%  15 

0404 10 160 0  -----более 27 мас.%   15 

 ---прочие, с содержанием белка (содержание азота х 6,38):  

 ----не более 15 мас.% и с содержанием жира:  

0404 10 260 0  -----не более 1,5 мас.%   15 

0404 10 280 0  -----более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%  15 

0404 10 320 0  -----более 27 мас.%   15 

 ----более 15 мас.% и с содержанием жира:  

0404 10 340 0  -----не более 1,5 мас.%   15 

0404 10 360 0  -----более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%  15 

0404 10 380 0  -----более 27 мас.%   15 

 --прочие:  

 ---без добавления сахара или других подслащивающих веществ и с 
содержанием белка (содержание азота х 6,38): 

 

 ----не более 15 мас.% и с содержанием жира:  

0404 10 480 0  -----не более 1,5 мас.%   15 

0404 10 520 0  -----более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%  15 

0404 10 540 0  -----более 27 мас.%   15 

 ----более 15 мас.% и с содержанием жира:  

0404 10 560 0  -----не более 1,5 мас.%   15 

0404 10 580 0  -----более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%  15 

0404 10 620 0  -----более 27 мас.%   15 

 ---прочие, с содержанием белка (содержание азота х 6,38):  

 ----не более 15 мас.% и с содержанием жира:  

0404 10 720 0  -----не более 1,5 мас.%   15 

0404 10 740 0  -----более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%  15 

0404 10 760 0  -----более 27 мас.%   15 

 ----более 15 мас.% и с содержанием жира:  

0404 10 780 0  -----не более 1,5 мас.%   15 

0404 10 820 0  -----более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%  15 

0404 10 840 0  -----более 27 мас.%   15 

0404 90  -прочие:  

 --без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с 
содержанием жира: 

 

0404 90 210 0  ---не более 1,5 мас.%   15 

0404 90 230 0  ---более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%   15 

0404 90 290 0  ---более 27 мас.%   15 

 --прочие, с содержанием жира:  

0404 90 810 0  ---не более 1,5 мас.%   15 

0404 90 830 0  ---более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%   15 

0404 90 890 0  ---более 27 мас.%   15 

0405  Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока;  



молочные пасты: 

0405 10  -сливочное масло:  

 --с содержанием жира не более 85 мас.%:  

 ---натуральное сливочное масло:  

0405 10 110 0  ----в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг   15, но не не менее 
0,22 евро за 1 кг 

0405 10 190 0  ----прочее   15, но не менее 
0,22 евро за 1 кг 

0405 10 300 0  ---рекомбинированное масло   15, но не менее 
0,22 евро за 1 кг 

0405 10 500 0  ---сывороточное масло   15, но не менее 
0,22 евро за 1 кг 

0405 10 900 0  --прочее   15, но не менее 
0,22 евро за 1 кг 

0405 20  -молочные пасты:  

0405 20 100 0  --с содержанием жира 39 мас.% или более, но менее 60 мас.%   15, но не менее 
0,22 евро за 1 к 

0405 20 300 0  --с содержанием жира 60 мас.% или более, но менее 75 мас.%   15, но не менее 
0,22 евро за 1 к 

0405 20 900 0  --с содержанием жира более 75 мас.%, но менее 80 мас.%   15, но не менее 
0,22 евро за 1 к  

0405 90  -прочие:  

0405 90 100 0  --с содержанием жира более 99,3 мас.% и с содержанием воды не более 
0,5 мас.%  

 15, но не менее 
0,22 евро за 1 к 

0405 90 900 0  --прочие   15, но не менее 
0,22 евро за 1 кг 

0406  Сыры и творог:  

0406 10  -молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая 
сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: 

 

0406 10 200  --с содержанием жира не более 40 мас.%:  

0406 10 200 1  ---творог   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 10 200 9  ---прочие   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 10 800 0  --прочие   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 20  -тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов:  

0406 20 100 0  --Гларский цигер (называемый также "Шабцигер"), изготовленный из 
обезжиренного молока с добавлением тонкоизмельченных 

ароматических трав 

 15, но не менее 
0,3 евро за 1 к 

0406 20 900 0  --прочие   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 30  -плавленые сыры, нетертые и не в порошке:  

0406 30 100 0  --при производстве которых использовались лишь сыры Эмменталер, 

Грюйер и Аппенцеллер и которые могут включать в качестве 
дополнительного ингредиента Гларский цигер (называемый также 
"Шабцигер"); упакованные для розничной продажи, с содержанием 

жира в сухом веществе не более 56 мас.%  

 15, но не менее 
0,3 евро за 1 к 

 --прочие:  

 ---с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом 

веществе: 
 

0406 30 310 0  ----не более 48 мас.%   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 30 390 0  ----более 48 мас.%   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 30 900 0  ---с содержанием жира более 36 мас.%   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 40  -голубые сыры:  

0406 40 100 0  --Рокфор   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 40 500 0  --Горгонзола   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 40 900 0  --прочие   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 



0406 90  -сыры прочие:  

0406 90 010 0  --для производства плавленых сыров   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

 --прочие:  

 ---Эмменталер, Грюйер, Сбринц, Бергказе и Аппенцеллер:  

0406 90 020 0  ----целые сыры стоимостью за 100 кг нетто-массы на условиях франко-
границы стран ввоза более 401,85 евро, но не более 430,62 евро, с 
содержанием жира 45 мас.% или более в пересчете на сухое вещество, 
выдержанные в течение трех или более месяцев 

 15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 030 0  ----целые сыры стоимостью за 100 кг нетто-массы на условиях франко-
границы стран ввоза более 430,62 евро, с содержанием жира 45 мас.% 

или более в пересчете на сухое вещество, выдержанные в течение трех 
или более месяцев 

 15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 040 0  ----нарезанные кусками с корочкой хотя бы с одной стороны, в 
вакуумной упаковке или в упаковке с инертным газом, расфасовкой 

нетто-массой 1 кг и более, но менее 5 кг нетто-массы и стоимостью на 
условиях франко-границы стран ввоза более 430,62 евро, но не более 
459,39 евро за 100 кг нетто-массы, с содержанием жира 45 мас.% или 

более в пересчете на сухое вещество, выдержанные в течение трех или 

более месяцев 

 15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 050 0  ----нарезанные кусками с корочкой хотя бы с одной стороны, в 
вакуумной упаковке или в упаковке с инертным газом, расфасовкой 1 кг 
и более нетто-массы и стоимостью на условиях франко-границы стран 

ввоза более 459,39 евро за 100 кг нетто-массы, с содержанием жира 45 

мас.% или более в пересчете на сухое вещество, выдержанные в течение 
трех или более месяцев 

 15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 060 0  ----нарезанные кусками без корочки нетто-массой менее 450 г и 

стоимостью на условиях франко-границы стран ввоза более 499,67 евро 
за 100 кг нетто-массы в вакуумной упаковке или упаковке с инертным 

газом, на которой указано название сыра, содержание жира, имя 
ответственного упаковщика и страны-производителя, с содержанием 

жира 45 мас.% или более в пересчете на сухое вещество, выдержанные в 
течение трех или более месяцев 

 15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

 ----прочие:  

0406 90 130 0  -----Эмменталер   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 150 0  -----Грюйер, Сбринц   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 170 0  -----Бергказе, Аппенцеллер   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 180 0  ---сыр фрибуржский, Вашеран мон дор и Тет де муан  15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 190 0  ---Гларский цигер (называемый также "Шабцигер"), изготовляемый из 
обезжиренного молока с добавлением тонкоизмельченных 

ароматических трав 

 15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 210 0  ---Чеддер   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 230 0  ---Эдамский   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 250 0  ---Тильзит   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 270 0  ---Буттерказе   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 290 0  ---Качкавал   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

 ---Фета:  

0406 90 310 0  ----из овечьего молока или молока буйволиц в контейнерах, 
содержащих рассол, или в бурдюках из овечьей или козьей шкуры 

 15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 330 0  ----прочие   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 350 0  ---Кефало-тири   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 370 0  ---Финляндия   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 



0406 90 390 0  ---Ярлсберг   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

 ---прочие:  

0406 90 500 0  ----сыры из овечьего молока или молока буйволиц в контейнерах, 
содержащих рассол, или в бурдюках из овечьей или козьей шкуры 

 15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

 ----прочие:  

 -----с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием воды в 
пересчете на обезжиренное вещество: 

 

 ------не более 47 мас.%:  

0406 90 610 0  -------Грана Падано, Пармезан Реджано   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 630 0  -------Фиоре Сардо, Пикорино   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 690 0  -------прочие   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

 ------более 47 мас.%, но не более 72 мас.%:  

0406 90 730 0  -------Проволон   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 750 0  -------Айсяго, Качкавал, Монтазио, Рагузано  15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 760 0  -------Данбо, Фонталь, Фонтина, Финбо, Гаварти, Марибо, Самсоэ  15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 780 0  -------Гауда   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 790 0  -------Эсром, Италико, Кернгем, Сан-Нектар, Сан-Паулин, Талежео   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 810 0  -------Канталь, Чешир, Уэнслидайль, Ланкашир, Дабл Глостер, Бларней, 

Колби, Монтерей  

 15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 820 0  -------Камамбер   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 840 0  -------Бри   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 850 0  -------Кефалогравиера, Казери   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

 -------прочие сыры с содержанием воды в пересчете на обезжиренное 
вещество: 

 

0406 90 860 0  --------более 47 мас.%, но не более 52 мас.%   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 870 0  --------более 52 мас.%, но не более 62 мас.%   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 880 0  --------более 62 мас.%, но не более 72 мас.%   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 930 0  ------более 72 мас.%   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0406 90 990 0  -----прочие   15, но не менее 
0,3 евро за 1 кг 

0407 00  Яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:  

 -домашней птицы:  

 --для инкубирования:  

0407 00 110 0  ---индюшачьи или гусиные шт  15 

0407 00 190 0  ---прочие шт  15 

0407 00 300 0  --прочие 1000 шт  15 

0407 00 900 0  -прочие 1000 шт  15 

0408  Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные 
на пару или в кипящей воде, формованные, мороженые или 

консервированные другим способом, с добавлением или без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ: 

 

 -яичные желтки:  

0408 11  --сушеные:  

0408 11 200 0  ---непригодные для употребления в пищу   15 1с) 
0408 11 800 0  ---прочие   15 1с) 
0408 19  --прочие:  

0408 19 200 0  ---непригодные для употребления в пищу   15 

 ---прочие:  



0408 19 810 0  ----жидкие   15 

0408 19 890 0  ----прочие, включая мороженые   15 

 -прочие:  

0408 91  --сушеные:  

0408 91 200 0  ---непригодные для употребления в пищу   15 

0408 91 800 0  ---прочие   15 

0408 99  --прочие:  

0408 99 200 0  ---непригодные для употребления в пищу   15 

0408 99 800 0  ---прочие   15 

0409 00 000 0  Мед натуральный   15 

0410 00 000 0  Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные 

 15 

 

 

ГРУППА 05 

ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ 

ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 

 

Примечания: 
1. В данную группу не включаются: 
а) пищевые продукты (кроме кишок, пузырей и желудков животных, целых и в кусках, а также крови 

животных, жидкой или сухой); 

б) шкуры или кожа (включая мех), кроме товаров товарной позиции 0505, а также обрезков и 

аналогичных отходов необработанных шкур товарной позиции 0511 (группа 41 или 43); 

в) текстильные материалы животного происхождения, кроме конского волоса и его отходов (раздел XI); 

или 

г) узлы или пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий (товарная позиция 
9603). 

2. В товарной позиции 0501 волос, сортированный по длине, считается необработанным (при условии, 

что основания волос и их концы не расположены в соответствующем порядке). 
3. Во всей Номенклатуре термин "слоновая кость" означает бивни или клыки слона, бегемота, моржа, 

нарвала и кабана, рог носорога и зубы всех животных. 
4. Во всей Номенклатуре термин "конский волос" означает волос гривы или хвоста лошадей или 

крупного рогатого скота. 
 

Код ТН ВЭД Наименование позиции 

Ставка ввозной 

таможенной 

пошлины (в 
процентах от 
таможенной 

стоимости либо в 
евро) 

0501 00 000 0  Человеческий волос, необработанный,  мытый или немытый, очищенный 

или неочищенный; его отходы 

 10 

0502  Щетина свиная или кабанья; барсучий или прочий волос, используемый 

для производства щеточных изделий; их отходы: 

 

0502 10 000 0  -щетина свиная или кабанья и отходы этой  щетины  10 

0502 90 000 0  -прочие   10 

0503 00 000 0  Конский волос и его отходы, в том числе  в виде полотна на подложке 
или без нее 

 10 

0504 00 000 0  Кишки, пузыри и желудки животных (кроме  рыбьих), целые или в 
кусках, свежие, охлажденные, мороженые, соленые, в рассоле, сушеные 
или копченые 

 10 

0505  Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев 
(с подрезанными или неподрезанными краями) и пух, очищенные, 
дезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые 
дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев и их частей: 

 

0505 10  -перья птиц, используемые для набивки; пух:  

0505 10 100 0  --необработанные   10 

0505 10 900 0  --прочие   10 

0505 90 000 0  -прочие   10 

0506  Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, 
подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные 
кислотой или дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов: 

 



0506 10 000 0  -оссеин и кости, обработанные кислотой   10 

0506 90 000 0  -прочие   10 

0507  Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый или других морских 

млекопитающих, рога, оленьи рога, копыта, ногти, когти и клювы, 

необработанные или подвергнутые первичной обработке (без придания 
формы); порошок и отходы этих продуктов: 

 

0507 10 000 0  -слоновая кость; порошок и отходы   10 

0507 90 000 0  -прочие   10 

0508 00 000 0  Кораллы и аналогичные материалы,  необработанные или подвергнутые 
первичной обработке; раковины и панцири моллюсков, ракообразных или 

иглокожих, скелетные пластины каракатиц, необработанные или 

подвергнутые первичной обработке, без придания формы, порошок и 

отходы этих продуктов 

 10 

0509 00  Губки натуральные животного происхождения:  

0509 00 100 0  -необработанные   10 

0509 00 900 0  -прочие   10 

0510 00 000 0  Амбра серая, струя бобровая, циветта и  мускус; шпанки; желчь, в том 

числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, 
используемые в производстве фармацевтических продуктов, свежие, 
охлажденные, мороженые или обработанные иным способом для 
кратковременного хранения 

 5 

0511  Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные 
или не включенные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные 
для употребления в пищу: 

 

0511 10 000 0  -сперма бычья   5 

 -прочие:  

0511 91  --продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных 
беспозвоночных; павшие животные группы 03: 

 

0511 91 100 0  ---отходы рыбные   5 

0511 91 90  ---прочие:  

0511 91 901  ----оплодотворенная икра рыб:  

0511 91 901 1  -----осетровых   10 

0511 91 901 9  -----прочая   10 

0511 91 902 0  ----криоконсервированная сперма рыб   10 

0511 91 909 0  ----прочие   10 

0511 99  --прочие:  

0511 99 100 0  ---жилы и сухожилия; обрезки и  аналогичные отходы необработанных 

шкур 
 10 

0511 99 80  ---прочие:  

0511 99 801 0  ----грена тутового шелкопряда   5 1с) 
0511 99 802  ----эмбрионы:  

0511 99 802 1  -----лошадей   5 1с) 
0511 99 802 2  -----овец или коз   5 1с) 
0511 99 802 3  -----крупного рогатого скота   10 

0511 99 802 9  -----прочие   5 1с) 
0511 99 803  ----сперма:  

0511 99 803 1  -----жеребцов   5 1с) 
0511 99 803 2  -----баранов или козлов   5 1с) 
0511 99 803 9  -----прочая   5 1с) 
0511 99 809  ----прочие:  

0511 99 809 1  -----личинки осетровых видов рыб   5 1с) 
0511 99 809 9  -----прочие   5 1с) 

 


