Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Перечне товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной
сертификации
(в редакции постановления Правительства РТ от 01.08.2015г.№, от 29.09.2017г.№)

В соответствии со Закона Республики Таджикистан "О защите прав потребителей" Правительство
Республики Таджикистан постановляет:
статьей

2).

1. Утвердить

Перечень

товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации (приложения 1 и

2. Координацию деятельности органов, осуществляющих контроль за безопасностью товаров
(работ, услуг), возложить на Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой
инспекции при Правительстве Республики Таджикистан.
3. Агентству по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан обеспечить в установленном порядке организацию и
проведение работ по обязательному подтверждению соответствия товаров (работ, услуг).
4. Агентству по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан информировать Таможенную службу при Правительстве
Республики Таджикистан о действующих, вновь образованных аккредитованных органах по
сертификации однородной продукции в Национальной системе сертификации Республики Таджикистан
по соответствующей группе продукции с указанием перечня товаров, относящихся к их области
аккредитации.
5. Таможенным органам Республики Таджикистан свободное обращение импортной продукции,
подлежащей обязательной сертификации на таможенной территории Республики Таджикистан,
осуществлять в порядке установленном Таможенным кодексом Республики Таджикистан.
6. Агентству по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан в установленном порядке представлять в Правительство
Республики Таджикистан предложения по изменению Перечня товаров (работ, услуг), подлежащих
обязательной сертификации.
7. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 октября
2008 года. № "О Перечне товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации"
Председатель
Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
от 18 июня 2012 года № 310 г. Душанбе
* Приложение 1
Приложение 2
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 18 июня 2012 года, №310

Перечень работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации
+---+---------------------------------------------------------ї
| 1 |Услуги общественного питания
|

+---+---------------------------------------------------------+
| 2 |Услуги парикмахерских
|
+---+---------------------------------------------------------+
| 3 |Услуги автозаправочных станций (АЗС, АГЗС)
|
+---+---------------------------------------------------------+
| 4 |Гостиничные, туристические и экскурсионные услуги
|
+---+---------------------------------------------------------+
| 5 |Техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных
|
|
|средств
|
+---+---------------------------------------------------------+
| 6 |Услуги торговли и рынков
|
+---+---------------------------------------------------------+
| 7 |Типографические услуги
|
+---+---------------------------------------------------------+

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Таджикистан
от 29 сентября 2017 года, № 465

Перечень товаров (продукции), подлежащих обязательной сертификации
Группа 02
Мясо и пищевые мясные субпродукты

1.

Мясо крупного рогатого скота, замороженное

0202

2.

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы,
указанной в товарной! позиции 0105, свежие,
охлажденные или замороженные

020711, 020712, 020714, 020725, 020727,
020741, 020742, 020744, 020745, 020751,
020752, 020754, 020755, 020760

3.

Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в
рассоле, сушеные или копченые, пищевая мука
тонкого и грубого помола из мяса или 'мясных
субпродуктов

021020, 0210992100,0210992900,
0210993900,0210995900,
0210999000

4.

Группа 03
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
0303, 0304, 0305, 030611, 030612, 030614,
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные
030616, 030617, 030619, 030629
беспозвоночные

Группа 04
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный пищевые продукты животного происхождения, в другом
месте; не поименованные или не включенные
5.
Молочная продукция
0401,0402,0403,0404,0405, 040610, 040620,
040630, 040690
6.

Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или
вареные

0407

7.

Мед натуральный

0409000000

8.

Пищевые продукты животного происхождения, в другом
месте не поименованные или не включенные

0410000000

Группа 07
Овощи и некоторые сьедобные корнеплоды и клубнеплоды
9.

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и
клубнеплоды

0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708

10.

Овощи консервированные сущенные

0711,0712,0713

Группа 08
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь
11.

Съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых плодов
или корки дынь

0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806,
0807,0808,0809,0810,
0811,907500;0811908000,
081190850, 0811909500, 0812,
0813100000; 0813200000,
813300000,0813401000,
0813403000, 0813409500

Группа 09
Кофе, чай, мате, или парагвайский чай и пряности
12.

Кофе, чай, мате или
парагвайский чай и
пряности

0901,0902,0903000000

Группа 10
Злаки
13.

Злаки

1001,1002,1003, 1004, 1005,1006, 1007, 1008
Группа 11
Продукция мукомольно-крупяной промышленности, солод; крахмалы;
инулин; пшеничная клейковина

Мука пшеничная или пшенично-ржаная
Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной
или пшенично ржаной
Крупа, мука
грубого помола и
гранулы из зерна
злаков

110100
1102

17.

Зерно злаков,
обработанное
другими способами
(например, в виде
сечки или
дробленое), кроме
риса товарной
позиции 1006,
зародыши зерна
злаков, целые или
молотые

1104

18.

Мука тонкого и
грубого помола,
порошок, гранулы
картофельные

1105

14.
15.
16.

19.

20
21
22

Мука тонкого и
грубого помола и
порошок
из
сушеных бобовых
овощей товарной
позиции 0713, из
сердцевины
саговой пальмы из
корнеплодов
или
клубнеплодов
товарной позиции
0714 или продуктов
группы 08
Солод, поджаренный или не поджаренный
Крахмал, инулин
Клейковина пшеничная, сухая или сырая

1103

1106

1107
1108
1109000000

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

Соевые бобы, дробленые или недробленые
1201900000
Семена подсолнечника, дробленые или
120600
недробленые
25 Семена хлопчатника,
1207210000, 1207290000
26 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов
1208
масличных культур, кроме семян горчицы
27 Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые
1210
или недробленые, в порошкообразном виде или ¥
виде гранул, лупулин
Группа 13
Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты
СОКИ И экстракты растительные, пектиновые
1302120000, 1302310000, 130239000.0
28.
вещества, пектинаты и пектаты и другие клеи и
загустители растительного происхождения,
видоизмененные или невидоизмененные
Группа 15
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые
жиры; воски животного или растительного происхождения
29 Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме
1502
жира товарной позиции 1503
1507,1508, 1509, 151000,1511, 1512, 1513,
30 Жиры и масла животного или растительного
1514, 1515, 1516, 1517
происхождения и продукты их расщепления, готовые
пищевые жиры, воски животного или растительного
происхождения
Группа 16
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных
Колбасы и аналогичные продукты из мяса,
31
160100
мясных субпродуктов или крови, готовые
пищевые продукты, изготовленные на их основе
32 Готовые или консервированные продукты из мяса,
16021000, 160220, 160231, 160232,
мясных субпродуктов или крови прочие
160239,160250, 1602907200,
1602907400,1602907600, 1602907800,
1602909900
33 Готовая или консервированная рыба, икра
1604
осетровых и ее заменители, изготовленные из
икринок рыбы
34 Готовые или консервированные ракообразные,
1605
моллюски и прочие водные беспозвоночные
Группа 17
Сахар и кондитерские изделия из сахара
35 Сахар свекловичный, прочий
170112,170199
36 Прочие сахара, включая химически чистые лактозу,
1702
мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии,
сиропы сахарные без добавления вкусоароматических или красящих веществ,
искусственный мед, смешанный или не смешанный с
натуральным медом, карамельный кулер
37 Кондитерские изделия из сахара (включая белый
1704
шоколад), не содержащие какао
Группа 18
Какао и продукты из него
38 Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или
1801000000
жареные
Шелуха; оболочки, кожица и прочие отходы
39
1802000000
какао
40 Какао и Продукты из него
1803, 1804, 1805
41
1806
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты,
содержащие какао
Группа 19
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия
42 Экстракт солодовый
1901
43 Макаронные изделия
1902
44 Тапиока и ее заменители, приготовленные из
1903000000
23
24

45

46

47

48
49

50.

51.

52.

53.

крахмала, в форме хпопьев, гранул, зернышек,
крупинок или в других аналогичных формах
1904
Готовый пищевые продукты, полученные путем
вздувания или обжаривания зерна злаков или
зерновых продуктов
1905
Хлеб, мучные кондитерские изделия пирожные,
печенье и прочие хлебобулочные и мучные
кондитерские изделия
Группа 20
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений
Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части
2001
растений, приготовленные или консервированные с
добавлением уксуса или уксусной КИСЛОТЬ]
2002
Томаты!, приготовленные или консервированные без
добавления уксуса или уксусной .кислоты
2003
Грибы и трюфели, приготовленные или

консервированные без добавления
уксуса или уксусной кислоты
Овощи прочие, приготовленные или
консервированные без добавления
уксуса или уксусной кислоты,
замороженные, кроме продуктов
товарной позиции 2006

Овощи прочие, приготовленные или
консервированные, без добавления уксуса
или уксусной кислоты, незамороженные,
кроме продуктов товарной позиции 2006
Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие
части растений, консервированные с помощью
сахара (пропитанные сахарным сиропом,
глазированные или засахаренные)
Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре
фруктовое или ореховое, паста фруктовая
или ореховая, полученные путем тепловой
обработки, в том числе с добавлением
сахара или других подслащивающих
веществ

2004

2005

200600

2007

54.

Арахис, прочие, включая смеси

200811, 200819

55.

Соки фруктовые (включая виноградное
сусло) и соки овощные, несброженные и не
содержащие добавок спирта, с
добавлением или без добавления сахара
или других подслащивающих веществ

2009

56.

57

Группа 21
Разные пищевые продукты
Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или
2101
мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на
их основе или на основе кофе, чая или мате, или
парагвайского чая, обжаренный цикорий и прочие
обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции
и концентраты из них
Дрожжи (активные или неактивные), прочие мертвые 2102
одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин
товарной позиции 3002), готовые пекарные порошки

58

59

60
61

62

63

64
65
66
61

68

69

70

71

72.

73.

2103
Продукты для приготовления соусов и готовые
соусы, вкусовые добавки и приправы смешанные,
горчичный порошок и готовая горчица
2104
Супы и бульоны, готовые и заготовки для их
приготовления, гомогенизированные составные
готовые пищевые продукты
210500
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не
содержащие или содержащие какао
2106
Пищевые продукты, в другом месте не
поименованные или не включенные
Группа 22
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
Воды, включая природные или искусственные
2201
минеральные, газированные, без добавления
сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, лед и снег

Воды, включая минеральные и газированные,
содержащие добавки сахара или других,
подслащивающих или вкусо-ароматических веществ,
и прочие безалкогольные напитки, за исключением
фруктовых или овощных соков товарной позиции
2009
Пиво солодовое
Вина виноградные.натуральные, включая крепленые,
сусло виноградное, кроме указанного в товарной
позиции 2009
Вермуты и виноградные натуральные вина прочие
с добавлением растительных или _ароматических
веществ
Напитки прочие сброженные (например,сидр, перри,
или сидр грушевый, напиток медовый), смеси из
сброженных напитков и смеси сброженных напитков,
и безалкогольных напитков, в другом месте не
поименованные или не включенные
Спирт этиловый неденатурированный с
концентрацией спирта 80 об.% или более, этиловый
спирт и прочие спиртовые настойки,
денатурированные, любой концентрации
Спирт этиловый неденатурированный с
концентрацией спирта менее 80 об.%, спиртовые
настойки, ликеры и прочие спиртные напитки
Уксус и его заменители, полученные из уксусной
кислоты

2202

220300
2204
2205
220600

2207

2208

2209

Группа 23
Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для
животных
2302
Отруби и
высевки, месятки и
прочие остатки от просеивания, помола или других
способов переработки зерна злаков или

бобовых культур, негранулированные или
гранулированные
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при
извлечении соевого масла, немолотые или молотые,
негранулированные или гранулированные
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

230400000

2306

74.

75.
76.
77.

78.

Группа 24
Табак и промышленные заменители табака
2402
Сигары, сигары с обрезанными
концами, сигариллы и сигареты
из табака или его заменителей

Группа 25
Соль, сера, Земли и камень; Штукатурные материалы; известь и цемент
2501009110
Соль, пригодная для
употребления в пищу
Мел
2509000000
251710,2520200000,2522100000
Галька,
гравий, щебень или

дробленый камень, гипс,
ангидрит, гипсовые вяжущие,
известь негашеная
Портландцемент, цемент

2523210000, 2523290000

глиноземистый, цемент
шлаковый, цемент
суперсульфатный и
аналогичные
гидравлические
цементы,
неокрашенные или
окрашенные, готовые
или в форме
клинкеров

Группа 27
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные
79.

Нефть сырая и
нефтепродукты
сырые, полученные
из битуминозных
пород

270900

80.

Нефть и нефтепродукты, полученные из
битуминозных
пород, кроме сырых, продукты, в другом месте не
поименованные или не включенные, содержащие
70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов,
полученных из битуминозных пород, причем эти
нефтепродукты являются основными
составляющими
продуктов, отработанные нефтепродукты
Г азы нефтяные и
углеводороды
газообразные
прочие

2710

81.

82.

83.

Битум нефтяной

2711110000; 2711121100, 2711190000, 2711210000

2713200000

Группа 30
Фармацевтическая продукция
Фармацевтическая продукция
3001, 3002, 3003,3004, 3005, 300610,
300(5200000, 3006300000,
Группа 31
Удобрения

84.

Удобрения

3102,3103,3103,3104

Группа 32
Экстракты дубильные или красильные; танины и их производные;
красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики;
полиграфическая краска, чернила, тушь
85.
86.

Цветные лаки, препараты на основе цветных лаков,
указанные в примечании 3 к данной группе
Краски и лаки на
основе сложных
полиэфиров, на основе
акриловых или
виниловых полимеров

3205000000
320810,320320

3209
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на
основе синтетических полимеров или химически
модифицированных природных полимеров,
диспергированные или растворенные в водной среде
88 Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и
321000
клеевые краски) готовые водные пигменты,
используемые для отделки кож
89 Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные,
321410100,3214109000
составы для уплотнения и прочие мастики,
шпатлевки для малярных работ
Группа 33
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства
90 Масла эфирные (содержащие или не содержащие
330124, 3301291100, 3301293100, 3301294100,
терпены), включая конкреты и абсолюты, резиноиды
3301297100, 3301299100
экстрагированные эфирные масла, концентраты
эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или
аналогичных продуктах, получаемые методом
анфлеража или мацерацией, терпеновые побочные
продукты детерпенизации эфирных масел, водные
дистилляты и водные растворы эфирных масел
91
Духи и туалетная вода
330300
92 Пудра, включая компактную, прочие
3304910000,3304990000
93 Шампунь
3305100000
Средства для чистки зубов, нитки, используемые для
94
3306100000, 3306200000
очистки межзубных промежутков (зубной шелк) .
3307100000,3307200000, 3307300000
95
Средства, используемые до, во время или после
бритья, дезодоранты и антиперспиранты
индивидуального назначения, ароматизированные
соли и прочие составы для принятия ванн
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
96 Мыло, вещества поверхностно-активные
340111000,3401190000, 3401201000,
органические(кроме мыла)
3401209000 340220, 340290
Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные
97
3406000000
изделия
98 Пасты для лепки, включая пластилин для детской
3407000000
лепки, "зубоврачебный воск" или составы для
получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в
упаковки для розничной продажи или в виде плиток,
в форме подков, в брусках или аналогичных формах,
составы для зубоврачебных целей прочие на основе
гипса (кальцинированного гипса или сульфата
кальция)
Группа 35
Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты
Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом
99
3506
месте не поименованные или не включенные,
87

продукты, пригодные для использования в качестве
клеев или адгезивов, расфасованные для розничной
продалЫ в качестве клеев или адгезивов, неттомассой не более 1 кг

100

Спички, кроме
пиротехнических
изделий товарной
позиции 3604

Группа 36
е вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные
сплавы; некоторые горючие вещества
3605000000

Группа 38
Прочие химические продукты
101

Инсектициды, гербициды, противовсходовые средства
и регуляуоры роста растений

380891,380893

102

Жидкости тормозные
гидравлические и
жидкости готовые
прочие для
гидравлических
передач, не
содержащие или
содержащие менее
70 мас.% нефти или
нефтепродуктов,
полученных из
битуминозных
пород

3819000000

103

Антифризы и жидкости
антиобледенительные
готовые

3820000000

104

Добавки готовые для
цементов,
строительных
растворов или бетонов,
растворители и
разбавители сложные
неорганические для
лаков и аналогичных
продуктов

3824400000,3824904000

Группа 39
Пластмассы и изделия их. них
105

Полимеры
винилхлорида или
прочих
галогенированных
олефинов, в первичных
формах

3904210000,3904220000,
3904300000,3904400000

106

Пластмассы и изделия из них

3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922

107.

Изделия для
транспортировки или
упаковки товаров, из
пластмасс, посуда

3923, 3924, 3925

столовая и кухонная,
приборы столовые и
кухонные
принадлежности,
детали строительные
из пластмасс
кухонные
принадлежности,
детали строительные
из пластмасс

108

109

110
111

112
113

114

115

116

117

Группа 40
Каучук, резина и изделия из них
Пластины, листы, полосы или ленты, прутки и
4008190000, 400821, 4008290000
профили фасонные из вулканизованной резины,
кроме твердой резины
Ленты конвейерные или ремни приводные, или
4010310000, 4010320000,
бельтинг, из вулканизованной резины
4010330000, 4010340000,
4010350000 , 4010360000,
4010390000
Шины и покрышки пневматические резиновые
4011100000, 401120,4011610000, 4011620000,
новые
4011630000
Изделия гигиенические или фармацевтические
4014
(включая
соски) из вулканизованной резины, кроме твердой
резины, с фитингами из твердой резины или без них
Перчатки, рукавицы и митенки хирургические
4015110000
Покрытия напольные и коврики
4016910000
Группа 44
Древесина и изделия из неё древесный уголь
Древесина и изделия из неё древесный уголь
4406,4407103100,4407103300, 4407103800,
4407109100, 4407109300, 440709800,
44079139000, 4409299100, 4410, 4411, 441231,
441232, 4412390000, 441294, 441299, 4413000000,
441820, 4418710000, 4418720000, 4418790000
Группа 48
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
4803009000
Бумажные туалетные салфетки или салфетки для
лица, полотенца или пеленки и другие виды бумаги
хозяйственно-бытового или санитарногигиенического назначения
Обои и аналогичные настенные
4814
покрытия, бумага прозрачная
для окон
4818
Бумага туалетная и
аналогичная бумага,
целлюлозная вата или
полотно из
целлюлозных волокон
хозяйственно-бытового
или санитарногигиенического
назначения, в рулонах
шириной не более 36 см
или разрезанные по
размеру или форме,
носовые платки,
косметические
салфетки, полотенца,
скатерти, салфетки,
простыни и

аналогичные изделия
хозяйственно-бытового,
санитарногигиенического или
медицинского
назначения:1
предметы одежды и
принадлежности к
одежде, из бумажной
массы, бумаги,
целлюлозной ваты
или полотна из
целлюлозных
волокон
118

Школьные дневники и тетради

4820105000, 482020000

119

Подносы, блюда,
тарелки, чашки и
аналогичные
изделия, из бумаги
или картона,
изделия из
бумажной массы,
литые или
прессованные

482369, 482370

120

121

Группа 49
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической
промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы
4901, 4902, 4904000000, 4905, 4906000000,
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия
490700, 4908, 4909000000, 4910000000, 4911
полиграфической промышленности; рукописи,
машинописные тексты и планы

Шелк

Группа 50
Шелк

Группа 52
Хлопок
122 Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или
гребнечесанию, отходы хлопкового волокна
(включая прядильные отходы и расщипанное
сырье)
123 Хлопок

5001000000,5002000000, 5003000000, 500400,
500500, 500600

520100,5202

5205110000,5205120000,
5205130000,5205140000,
5205151000,5205220000, 5205230000,
5205240000, 5205260000, 5205270000,
5205320000,5205330000, 5205340000,
5205350000, 5205420000, 5205430000,
5205440000,5205460000, 520811,
520812,5208190000,520821, 520822,
5208290000, 5208310000, 520832, 5208390000,
5208410000, 5208420000, 5208490000,
5208510000,5208520000,
520859,5209110000, 5209120000,5209190000,
5209210000, 5209290000,
5209310000,5209390000, 5209410000,
5209420000, 5209490000,5209510000,
5209590000,5210110000,

Группа 55
Химические волокно
124

125

5210190000,5210210000,
5210290000,5210310000,
5210390000,5210410000,
5210490000,5210510000,
5210590000,5211110000,
5211190000,5211200000,
5211310000,5211390000,
5211410000,5211420000, 521149,
5211510000,5211590000

Химические волокно

5512,5513,5514,5515,5516
Группа 56
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы ; специальная пряжа;
Бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них
5610
Вата и текстильных
материалов и изделия из
нее, текстильные
волокита, не
превышающие по длине 5
мм (пух), текстильная
пыль и узелки
Группа 57
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия

126

127

Ковры и прочие текстильные напольные
покрытия

5701, 5702, 570500

Группа 58
Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева;
гобелены; отделочные материалы; вышивки
5801100000,5801901000, 5802200000, 580410
Ткани ворсовые,
махровые, тюль и
прочие сетчатые
полотна

Группа 59
Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия, технического
назначения
128 Линолеум, выкроенный
5904
или не выкроенный по
форме, напольные
покрытия на
текстильной основе,
выкроенные или не
выкроенные по форме
129

130

Настенные покрытия из текстильных материал о в
590500
Группа 62
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания
6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209,
Предметы одежды и
6210400000,6210500000
принадлежности к
одежде, кроме
(трикотажных
машинного или
ручного вязания
Группа 63

Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении;
тряпье
131

Одеяла и пледы дорожные

630120900, 630130, 630140,
630190

132

Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

630210000, 6302210000, 630222,
6302299000 630231000, 630232,
6302399000 6302400000,
630251000, 6302539000, 630259,
6302600000; 6302910000,
6302939000, 630299 ____________

Группа 64
Обувь, тетры и аналогичные изделия; их детали
133

134

Обувь, гетры и
аналогичные
изделия, их детали

6401,6402,6404,640510000,
640590

Группа 68
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных
материалов
Изделия из камня,
6802,6809,6810
гипса, цемента,
асбеста, слюды или
аналогичных
материалов
Группа 69
Керамические изделия

135

Прочие керамические изделия

6904100000, 6904900000, 69077
6908100000;6908901100, 6908902000,
6908909900, 6910, 6911, 691200

Группа 70
Стекло и изделия из него
136

Стекло термически полированное и стекло со
шлифованной или полированной поверхностью,
посуда столовая и кухонная, стеклохолст, шириной
более 300 см
Группа 72
Черные маталлы

7005, 7013100000, 7019390001

137

Прокат плоский из
железа или
нелегированной стали

7208,7209, 7210,7211,7212

138

Прутки из
железа или
нелегированной
стали

7213100000; 7213911000, 7213914100;
7213914900, 721499

139

Угловые профили, прокат плоский

7216210000, 721650, 7216690000, 721691,
7216990000, 721923000, 721990

140

Прутки горячекатаные, в свободно
смотанных бухтах, из
коррозионностойкой стали

722300

141

Проволока из коррозионностойкой стали

722300

142

7229
Легированная сталь прочая

143

Проволока из прочих
легированных сталей

7229

Группа 73
Изделия из черных металлов
144

Трубы, трубки и профили полые прочие,
металлоконструкции из черных металлов

731100

145

Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных
металлов
Устройства для приготовления и
подогрева пищи с духовкой, включая
раздельные духовки

731100

147

Изделия столовые, кухонные или прочие
изделия для бытовых нужд

7323920000, 732394, 732399

148

Оборудование санитарно-техническое и
его части, из черных металлов

7324

146

7321111000, 7321119000

Группа 76
Алюминий и изделия из него
149

Проволока алюминиевая, скрученная
проволока, тросы, плетеные шнуры и
аналогичные изделия, изделия столовые,
кухонные или прочие изделия для бытовых
нужд

7605, 7614, 7615

Группа 84
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
150 Вентиляторы, колпаки или шкафы вытяжные
841459, 841460000
151 Установки для кондиционирования воздуха
841510
152 Холодильники, морозильники и прочее холодильное
841810, 841821, 841830; 841840
или морозильное оборудование
153 Машины печатные
844331, 844332
154 Машины стиральные, бытовые или для прачечных,
8450
включая машины, оснащенные отжимным
устройством
8471300000, 8471410000, 8471490000,
155 Вычислительные машины и их блоки,
8471500000, 847160, 8472100000
оборудование конторское
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
8504210000,850431210,
156 Трансформаторы электрические, статические
8504318001,850440300
электрические преобразователи
8507,8508110000,850819000, 8516
157 Аккумуляторы электрические, включая сепараторы
для них, прямоугольной, пылесосы, электрические
водонагреватели проточные или накопительные
158 Аппараты телефонные, включая аппараты
8517110000,8517120000,
телефонные для сотовых сетей связи или других
8517180000,851761000, 851762000,
беспроводных сетей связи
8517693100,
; 8517693900,8517699000
159 Телекоммуникационная и радиолокационная
851840, 8518500000, 851890000,
8521,8525,8526,852713,
аппаратура
8527190000,8527911100,8528

160

Лампы накаливания электрические или

161

Провода изолированные, кабели, изоляторы
электрические

газоразрядные

853931,853932,8539390000,
8539410000,853949,853990
8544200000, 8544492000, 854460, 8546

Группа 90
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные,
прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности
162 Шприцы, с иглами или без игл
901831
163 Счетчики подачи или производства газа, жидкости
9028
или электроэнергии, включая калибрующие
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
164 Мебель, для сидения, мебель медицинская,
94013000,9401400000, 9401590000,
хирургическая, стоматологическая или
9401610000, 9401690000, 940171000,
ветеринарная, мебель прочая
940179000, 940180000,9402,
9403105100,940310580, 9403109100,
9403109300, 940310980,940320,940330,
940340, 940350000, 940360,
940370000,9403890000
165 Матрацы
940421,940429,940490
166 Лампы электрические настольные, напольные или
940520, 9405300000,940540
прикроватные, наборы осветительного
оборудования типа используемого для украшения
новогодних елок
Группа 95
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности
167 Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные
950300
автомобили и аналогичные игрушки на колесах,
коляски для кукол, куклы, прочие игрушки,
модели в уменьшенном размере ("в масштабе")
и аналогичные модели для развлечений,
действующие или недействующие, головоломки
всех видов
168 Тренажеры с настраиваемыми механизмами
950691]000
отягощения
Группа 96
Разные готовые изделия
169 Метлы и щетки, состоящие из веток или других
9603100000, 9603210000
растительных материалов, связанных вместе, с
рукоятками или без рукояток, щетки зубные,
включая щетки для зубных протезов
170 Термосы и вакуумные сосуды прочие в
961700000
собранном виде, их части, кроме стеклянных колб
171 Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские
61900
пеленки и подгузники и аналогичные изделия из
любого материала

