
Список продукции*,  
предлагаемой к освоению субъектам малого и среднего 
предпринимательства  
 

код  

ТН ВЭД 

Наименование 

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

индейки и цесарки 

0206 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, 

ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные 

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

позиции 0304 

0511 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не 

включенные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные для употребления 

в пищу 

0808 Яблоки, груши и айва, свежие 

1005 Кукуруза 

1302 Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-

агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные 

или невидоизменен 

1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные 

или рафинированные, но без изменения химического состава 

1516 Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично 

гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или 

элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не 

подвергнутые дальнейшей обработке 

1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные 

и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; 

вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в 

фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и 

аналогичные продукты 

2009 Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и 

не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ 

2103 Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и 

приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчи 

2106 Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные 

2203 Пиво солодовое 

2304 Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, 

немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные 

2306 Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных 

жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или 

молотые, негранулированные или гранулированные 

2309 Продукты, используемые для кормления животных 



код  

ТН ВЭД 

Наименование 

2503 Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной 

2530 Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные 

2713 Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или 

нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород 

2803 Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не поименованные или 

не включенные) 

2811 Кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с кислородом 

неорганические прочие 

2835 Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты) и фосфаты; полифосфаты 

определенного или неопределенного химического состава 

2902 Углеводороды циклические 

2905 Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные 

2917 Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и 

пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные 

2921 Соединения с аминной функциональной группой 

2922 Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу 

2930 Соединения сероорганические 

2934 Hуклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного 

химического состава; гетероциклические соединения прочие 

3004 Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), 

состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в 

терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде 

дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме 

трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи 

3204 Органические красящие вещества синтетические, определенного или 

неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе 

синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к 

данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве 

оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или 

неопределенного химического состава 

3206 Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной 

группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; 

неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного 

или неопределенного химического состава 

3208 Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров 

или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или 

растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной 

группе 



код  

ТН ВЭД 

Наименование 

3402 Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-

активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие 

средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме 

средств товарной позиции 3401) 

3403 Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих 

инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства 

для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для 

облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, 

используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, 

кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве 

основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, 

полученных из битуминозных пород 

2505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, 

предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи 

на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов 

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

не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или 

адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, 

нетто-массой не более 1 кг 

3507 Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

3808 Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства 

и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, 

расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или 

представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, 

обработанные серой, фитили и свечи и бумага липкая от мух): 

3812 Ускорители вулканизации каучука готовые; составные пластификаторы для 

каучука или пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные; 

антиоксиданты и стабилизаторы составные прочие для каучука или пластмасс 

3824 Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных 

стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей 

промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных 

продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные 

3901 Полимеры этилена в первичных формах 

3902 Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах 

3903 Полимеры стирола в первичных формах 

3904 Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных 

формах 

3906 Акриловые полимеры в первичных формах 

3907 Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных 

формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и 

прочие сложные полиэфиры в первичных формах 

3909 Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в 

первичных формах 



код  

ТН ВЭД 

Наименование 

3911 Смолы нефтяные, смолы кумароно-инденовые, политерпены, полисульфиды, 

полисульфоны и продукты прочие, указанные в примечании 3 к данной группе, в 

первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенны 

3916 Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и 

профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не 

подвергшиеся иной обработке, из пластмасс 

3917 Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из 

пластмасс 

3919 Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, 

самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах 

3920 Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и 

неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным 

способом с другими материалами 

3921 Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие 

3923 Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, 

крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс 

3925 Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

3926 Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 

3901 - 3914 

4001 Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные 

смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент 

4002 Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в 

виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной 

позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах 

или в виде пластин, листов или полос, или лент 

4005 Невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах или в виде пластин, 

листов или полос, или лент 

4008 Пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из 

вулканизованной резины, кроме твердой резины 

4009 Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без 

фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) 

4016 Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие 

4107 Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного 

краста, включая выделанную под пергамент, из шкур крупного рогатого скота 

(включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, 

двоеная или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114 

4403 Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или 

заболонью или грубо окантованные или неокантованные 



код  

ТН ВЭД 

Наименование 

4408 Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), 

для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие 

лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием 

или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, 

имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм 

4410 Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и 

аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других 

одревесневших материалов, пропитанные или не пропитанные смолами или 

другими органическими связующими вещества 

4411 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших 

материалов с добавлением или без добавления смол или других органических 

веществ 

4703 Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов 

4707 Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 

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

покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной 

поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая 

квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 

или 4810 

4819 Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, 

картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для 

картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, 

используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях: 

4911 Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии 

5111 Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного 

прядения из тонкого волоса животных 

5201 Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию 

5205 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопковых 

волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи 

5208 Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с 

поверхностной плотностью не более 200 г/м
2
 

5209 Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с 

поверхностной плотностью более 200 г/м
2
 

5211 Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, 

смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с 

поверхностной плотностью более 200 г/м
2
 

5402 Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не расфасованные для 

розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 

67 дтекс 

5407 Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из 

материалов товарной позиции 5404 

5503 Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой 

подготовке для прядения 



код  

ТН ВЭД 

Наименование 

5514 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, 

смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие 

поверхностную плотность более 170 г/м
2
 

5515 Ткани из синтетических волокон прочие 

5603 Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без 

покрытия, дублированные или недублированные 

5902 Материалы кордные для шин из нейлоновых или прочих полиамидных, 

полиэфирных или вискозных нитей высокой прочности 

5903 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные 

пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902 

5911 Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в 

примечании 7 к данной группе 

6001 Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая 

длинноворсовые полотна и махровые полотна 

6406 Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или 

неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и 

аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали 

6806 Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты; 

вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и аналогичные 

вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из теплоизоляционных, 

звукоизоляционных или звукопоглощающих минеральных материалов, кроме 

изделий товарной позиции 6811 или 6812 или группы 69 

6902 Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические 

строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или 

аналогичных кремнеземистых пород 

7010 Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие 

стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки 

для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, 

крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия 

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

7202 Ферросплавы 

7208 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, 

горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия 

7209 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, 

холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без 

гальванического или другого покрытия 

7210 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, 

плакированный, с гальваническим или другим покрытием 

7211 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, 

неплакированный, без гальванического или другого покрытия 

7214 Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме 

ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, 



код  

ТН ВЭД 

Наименование 

включая прутки, скрученные после прокатки, прочие 

7215 Прутки прочие из железа или нелегированной стали 

7216 Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали 

7217 Проволока из железа или нелегированной стали 

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

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

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

7304 Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 

чугунного литья): 

7305 Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные 

аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 

406,4 мм, из черных металлов 

7306 Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или 

сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов 

7307 Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных 

металлов 

7308 Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных 

конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, 

ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные 

фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и 

колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные 

изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в 

металлоконструкциях 

7309 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для 

любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с 

облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или 

теплотехнического оборудования 

7315 Цепи и их части, из черных металлов 

7318 Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, 

шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов 

7326 Изделия прочие из черных металлов 

7403 Медь рафинированная и сплавы медные необработанные 

7601 Алюминий необработанный 

7603 Порошки и чешуйки алюминиевые 

8207 Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с механическим 

приводом или без него или для станков (например, для прессования, штамповки, 

вырубки, нарезания резьбы, сверления, растачивания, протягивания, 

фрезерования, токарной обработки или завинчивания), включая фильеры для 

волочения или экструдирования металла, инструменты для бурения скальных 

пород или грунтов 

8208 Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений 



код  

ТН ВЭД 

Наименование 

8301 Замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации 

или электрические), из недрагоценных металлов; задвижки и рамки с задвижками, 

объединенные с замками, из недрагоценных металлов; ключи для любых 

вышеуказанных изделий, из недрагоценных металлов 

8302 Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из недрагоценных 

металлов, используемые для мебели, дверей, лестниц, окон, штор, в салонах 

транспортных средств, шорных изделий, чемоданов, ящиков, шкатулок или 

аналогичных изделий; вешалки для шляп, крючки для шляп, кронштейны и 

аналогичные изделия из недрагоценных металлов; мебельные колеса с 

крепежными приспособлениями из недрагоценных металлов; автоматические 

устройства из недрагоценных металлов для закрывания дверей 

8402 Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов 

центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); 

котлы перегретой воды 

8408 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели 

или полудизели) 

8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей 

8414 Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и 

вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или 

шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров 

8418 Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное 

оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок 

для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 

8419 Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или 

неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование 

товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением 

температуры, таком как нагрев, варка, жаpенье, дистилляция, ректификация, 

стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсиpование 

или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в 

бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), 

неэлектрические 

8420 Каландры или другие валковые машины, кроме машин для обработки металла или 

стекла, и валки для них: 

8421 Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для 

фильтрования или очистки жидкостей или газов 

8422 Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других 

емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания 

ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; 

оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, 

банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки 

(включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного 

материала) прочее; оборудование для газирования напитков 

8423 Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), 

включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой 

тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов 



код  

ТН ВЭД 

Наименование 

8424 Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, 

разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители 

заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; 

пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства 

8427 Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные 

подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием 

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

(например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие 

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

скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, 

трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные 

8432 Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и 

обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок 

8433 Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, 

включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; 

сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки 

яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной 

позиции 8 

8434 Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки 

молока 

8438 Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых 

продуктов или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не 

включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления 

животных или нелетучих растительных жиров или масел 

8439 Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов 

или для изготовления или отделки бумаги или картона 

8456 Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью 

лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, 

электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или 

плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины 

8458 Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие 

8460 Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, 

притирочные, полировальные и для выполнения других операций чистовой 

обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней, 

абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или 

зубоотделочных станков товарной позиции 8461 

8462 Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой 

или штамповкой; станки для обработки металлов (включая прессы) гибочные, 

кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные; прессы для 

обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные в 

8465 Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими 

способами) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или 

аналогичных твердых материалов 



код  

ТН ВЭД 

Наименование 

8474 Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, 

размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других 

минеральных ископаемых в твердом (в том числе порошкообразном или 

пастообразном) состоянии; оборудование для агломерации, формовки или отливки 

твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего 

цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в 

порошкообразном или пастообразном состоянии; машины формовочные для 

изготовления литейных форм из песка 

8477 Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства 

продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное 

или не включенное 

8479 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в 

другом месте данной группы не поименованные или не включ 

8480 Опоки для металлолитейного производства; литейные поддоны; модели литейные; 

формы для литья металлов (кроме изложниц), карбидов металлов, стекла, 

минеральных материалов, резины или пластмасс 

8481 Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, 

резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и 

терморегулируемые клапаны 

8482 Подшипники шариковые или роликовые 

8483 Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; 

корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые 

передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и 

другие вариаторы скорости, включая гидротрансформаторы; маховики и шкивы, 

включая блоки шкивов; муфты и устройства для соединения валов (включая 

универсальные шарниры) 

8501 Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок): 

8502 Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи 

8504 Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи 

(например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели 

8515 Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом 

газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-

лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной 

пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они 

выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для 

горячего напыления металлов или металлокерамики 

8516 Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), 

электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и 

обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, 

сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; 

электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические 

нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8 
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Наименование 

8517 Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи 

или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или 

приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для 

коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной 

или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры 

товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528 

8536 Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или 

для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, 

выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, 

гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для 

электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не 

более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов 

или кабелей 

8537 Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для 

электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами 

товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения 

электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства 

группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств 

товарной позиции 8517 

8541 Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; 

фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические 

элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не 

вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезоэлектрические 

кристаллы в сборе 

8544 Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели 

(включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические 

проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели 

волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, 

независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или 

соединительными приспособлениями 

8701 Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) 

8708 Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 

8701 - 8705 

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

9031 Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте 

данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные 

9403 Мебель прочая и ее части 

 

____________________________________ 

* продукция, импорт которой в Могилевскую область на протяжении 2013-2015 гг. 

превышает 1 млн. долларов США 

 


